
Руководитель Федерального агентства по 
печати и массовым коммуникациям Михаил 
Сеславинский человек читающий. И это многое 
объясняет. Книги — его слабость, литература — 
его конек. А ведь это же редкость на самом деле 
— читающий чиновник класса «А». С таким хочет-
ся говорить, говорить, и совсем не о политике.  
О книгах, только о книгах! Тем более сегодня, 
в день его 55-летия.

Читайте 6-ю стр.

КНИЖНИК
Михаил Сеславинский: «После 

семьи я больше всего люблю 
искусство, хожу на выставки. 

Для меня это удовольствие 
сродни эротическому»

СЕНАТОР  
ИЗ ПАРАЛЛЕЛЬНОЙ 

РЕАЛЬНОСТИ
 Богатый депутат — независимый де-

путат. Богатый депутат — беспристрастный 
депутат. Богатый депутат — бескорыстный 
депутат. Приблизительно так выглядит се-
рия изумительных политических открытий, 
которыми сенатор и автор законопроекта 
о борьбе с оскорблениями власти Андрей 
Клишас только что порадовал россиян. 

В своем открытом письме телеведущему 
Владимиру Познеру один из самых богатых 
российских сенаторов написал: «Многие по-
литики, как вы и отметили в своих тезисах, 
являются людьми, которые достигли в своей 
жизни больших результатов. Успех в про-
фессиональной самореализации неминуемо 
влечет рост материального благосостояния 
и уровня независимости, что не только по-
зволяет заниматься политикой, но и допол-
нительно гарантирует беспристрастность и 
объективность политической деятельности... 
Большинство тех, кто был избран предста-
вителем населения, могли и в дальнейшем 
продолжать заниматься бизнесом... ставя 
перед собой в качестве основной цели повы-
шение уровня собственного благосостояния, 
но они сделали выбор в пользу того, чтобы 
отдавать свои личные силы 
и время работе на благо 
страны».

Читайте 2-ю стр.
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Михаил 
РОСТОВСКИЙ

ЗЛОБА ДНЯ

ИЗ ИЕРУСАЛИМА — В КРЕМЛЬ.  
В ЧЕТЫРНАДЦАТЫЙ  
РАЗ ЗА ДЕСЯТЬ ЛЕТ 

Д-р Алек Д. ЭПШТЕЙН,
социолог, культуролог 

(Иерусалим)

Читайте 3-ю стр.

СВОБОДНАЯ ТЕМА
«Видит бог, мы не хотели войны. 

Игорь был готов самый лакомый ку-
сок отдать детям. Но я вступила в 
войну за справедливость. Эта борь-
ба разрушила наше счастье. Я упу-
стила депрессивный приступ Игоря. 
У меня кончились силы его ласкать, 
прислушиваться к нему. Я замкнулась 
на войне. Он — в своей боли. Вот итог. 
Он мертв. Я почти мертва. Дети не-
счастливы. Мне надо было не воевать, 
а создавать дома защищенность и по-
кой», — проникновенный пост Божена 

Рынска разместила на своей страничке 
в соцсети. Вдова Малашенко больше 
никого не обвиняла. Она покаялась.

О происходившем в последнее 
время в семье Игоря Малашенко стра-
на узнавала со слов его супруги Бо-
жены Рынски. Другие детали личной 
жизни Малашенко нам согласился 
раскрыть его знакомый, который жи-
вет в Америке. Свое имя он просил не 
называть.

Читайте 5-ю стр.

РОКОВАЯ ОШИБКА  
ИГОРЯ МАЛАШЕНКО

Тайны личной жизни покойного  
раскрыл его американский знакомый

 МАЛЕНЬКИЕ ДЕВОЧКИ 
СО ВЗГЛЯДОМ ВОЛЧИЦЫ

Третьеклассницы 
устроили «темную» 

новенькой
Все мы знаем, что преступность 

молодеет. И что подростки становятся 
все более агрессивными. Но инцидент 
в одной из московских школ в начале 
недели заставил содрогнуться. Здесь 
подрались... третьеклассницы. И не 
просто подрались — две девочки ока-
зались в больнице, третья лечится ам-
булаторно. Им бы в куклы играть, а они 
устраивают совсем не детские разбор-
ки.  И речь идет не о детях из трудных 
семей: у участников конфликта богатые 
высокопоставленные родители. 

Читайте 5-ю стр.

ОТ ПОЕЗДКИ  
НА «ЕВРОВИДЕНИЕ» 

ОТКАЗАЛИСЬ  
ДВЕ УКРАИНСКИЕ 

ГРУППЫ
На фоне скандала  

с недопуском певицы 
Maruv ехать на конкурс 

отказались Freedom Jazz и 
Kazka

Читайте 7-ю стр.

ФАЛЬШИВКИ 
АТАКУЮТ

Жертвами фальшивомо-
нетчиков ежегодно становятся 
десятки тысяч россиян — об 
этом свидетельствуют свежие 
статистические данные от Бан-
ка России. Хорошая новость: 
«фантиков» в 2018 году выяв-
лено все-таки на 15% меньше, 
чем годом ранее, — 38 504 
штуки против 45 313. Плохая 
новость: методы преступ-
ников становятся все более 
изощренными. Если пару лет 
назад поддельные банкноты 
в основном загружали в бан-
коматы, сейчас фальшак обна-
руживают и сами банки в ходе 
инкассации — преступникам 

удается обвести вокруг паль-
ца финансовых акул. Растет 
«профессиональный уровень» 
преступников: не прошло и 
года, как они «расщелкали» 
новые купюры номиналом в 
200 и 2000 рублей, которые 
анонсировались как абсолют-
но устойчивые к подделкам. Но 
самым лакомым куском для 
мошенников остаются купю-
ры номиналом в 5000 руб. В 
прошлом году фальшивых «пя-
терок» было выявлено 27 763 
штуки, или более 70% от всех 
обнаруженных подделок. 

Читайте 2-ю стр.

Не прошло и года, как аферисты 
«расщелкали» новые купюры 

номиналом в 200 и 2000 рублей, 
которые анонсировались как абсолютно 

устойчивые к подделкам 

Дмитрий Медведев 
в 2010 году, в быт-

ность свою пре-
зидентом, изучал 

отличия фальшивых 
купюр от настоящих 
во время посещения 
экспертно-кримина-
листического отдела 

УВД в Рязани.

Kazka.

БИЛЕТ В ОДИН КОНЕЦ
К летнему сезону перелеты могут подорожать 

еще на 10%
Федеральная антимонопольная 

служба проверит информацию о рез-
ком росте цен на авиабилеты. Со-
гласно данным агрегаторов систем 
бронирования, перелеты дорожают 
быстрее инфляции: увеличение по 
некоторым направлениям доходит 
до 33%, и это только за декабрь–
февраль. Сами перевозчики пеняют 
на увеличение стоимости топлива. 
Участники рынка предупреждают: 

искусственное сдерживание цен 
на билеты приведет к банкротству 
авиакомпаний. Как следствие, отече-
ственные путешественники могут 
столкнуться с сокращением направ-
лений и рейсов, а также с ощутимым 
ростом цен. Эксперты полагают, что 
к летнему туристическому сезону 
перелеты подорожают еще на 10%.

Читайте 7-ю стр.
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ГЛАВА УПРАВЫ ДО АРЕСТА УСПЕЛ 
ПОБЫТЬ БЕЗРАБОТНЫМ

Бывший глава управы 
района Дорогомилово 
Алексей Чепиков был 
арестован во вторник 
Хорошевским районным 
судом по обвинению в мо-
шенничестве. По данным 
следствия, речь идет о хи-
щении порядка 100 мил-
лионов рублей из казны 
еще в 2013 году. Любо-
пытно, что спустя четыре 
дня после возбуждения 
уголовного дела Чепиков 
был официально уволен с 
занимаемой должности с 
формулировкой «по соб-
ственной инициативе». 

Как стало известно 
«МК», преступление, в 
котором подозреваются 
Чепиков и его подельники 
(по делу задержаны еще 
три человека), было со-
вершено в то время, ког-
да он являлся директором 
ГБУ «Жилищник» района 

Дорогомилово. Тогда у го-
сударства было похищено 
порядка 100 миллионов 
рублей при заключении 
госконтрактов в сфере 
ЖКХ. Показания на Чепи-
кова дал его сообщник, 
занимавший в 2013–2014 
годах должность замести-
теля главы управы.

Новость о возбуждении 
уголовного дела застала 
Чепикова врасплох. 22 
февраля чиновник как 
всегда прибыл на работу. 
Впрочем, выполнить его 
обязанности ему не дали 
— в кабинет явились сле-
дователи. В итоге у муж-
чины поднялось давле-
ние, и правоохранителям 
пришлось даже вызывать 
«скорую». Арестовать Че-
пикова удалось только 26 
февраля, когда чиновник 
более менее пришел в 
себя. 

Отомстить бывшему 
кавалеру, похитив у него 
собаку, решила скром-
ная продавщица пасти-
лы в торговом центре. На 
«дело» коварная особа 
отправилась не одна: па-
рочка догнепперов высле-
дила хозяина хвостатого 
на прогулке и, распылив 
ему в лицо газ из баллон-
чика, забрали немецкого 
шпица. 

Как удалось выяснить 
«МК», 23-летний Михаил 
(все имена изменены), 
техник оборонного заво-
да, расстался со своей 
возлюбленной, 22-летней 
Анастасией, осенью про-
шлого года. При «разде-
ле имущества» молодые 
люди решили, что немец-
кий шпиц по кличке Ма-
лыш, которого они вме-
сте купили в 2017 году, 
останется у парня. Од-
нако несколько месяцев 
назад Анастасия решила 
пересмотреть договор и 

попыталась... выкрасть 
собачку. Девушка, зная 
график экс-кавалера, 
подкараулила его на ули-
це, схватила четвероно-
гого друга и бросилась 
бежать. Михаил успел от-
бить любимца и сообщил 
об инциденте в полицию. 
Полицейские сочли, что 
этот «грабеж» относится 
к гражданско-правовым 
отношениям (песик-то 
общий). А 26 февраля 
Анастасия вновь предпри-
няла отчаянную попытку 
по захвату Малыша, но на 
этот раз пришла не одна. 
Девушка привела с собой 
20-летнего бойфренда и 

коллегу, про-
давца сладо-
стей в том же 
торговом цен-
тре. Они вдво-
ем напали на 
Ми ха и ла на 
Подмосковной 
улице, когда тот 
уже шел с пи-

томцем в сторону 
дома. «Наемник» сказал 
оппоненту: «Я тебя сей-
час уработаю» — и начал 
обильно поливать лицо 
хозяина пса из перцового 
баллончика. В это время 
Анастасия схватила Ма-
лыша, и криминальный 
дуэт скрылся. Мужчина 
позвонил «02». Стражи 
порядка связались с На-
стей и убедили «Бонни и 
Клайда» самостоятельно 
приехать в околоток. По-
хитители были вынужде-
ны просить близких при-
везти многострадального 
шпица. К счастью, песик 
не пострадал.

РИТУАЛЬНЫЕ АГЕНТЫ СКУПАЛИ ИНФОРМАЦИЮ  
О ПОКОЙНИКАХ У ВРАЧЕЙ 

Сотрудники Балашихин-
ской Скорой медицинской 
помощи попали под подо-
зрение правоохранитель-
ных органов. Следовате-
ли возбудили уголовное 
дело по факту передачи 
медиками информации об 
умерших людях служите-
лям царства Аида.

Как стало известно «МК», 
дело возбуждено по мате-
риалам предварительной 
оперативной проверки. 
Пока обвинение никому 
не предъявлено. Однако 
известно, что заказчиком 
деликатной информации 
о мертвых душах высту-
пал ведущий сотрудник 
похоронной фирмы, кото-
рая специализируется на 
организации траурных це-
ремоний в подмосковной 
Балашихе. Проще говоря, 
ритуальный агент подку-
пил несколько медиков. 
Они передавали личные 

данные умерших, после 
чего сотрудники этой 
фирмы мчались на место 
трагедии. Иногда приез-
жали даже быстрее, чем 
сама медицинская карета 
и, пока тело еще не осты-
ло, заключали договора 
о погребении. Люди пла-
тили деньги за услуги, 
даже не подозревая, что 
некоторые из них опла-
чиваются государством. 
Пострадало от болтливых 
работников «скорой» око-
ло 100 человек.

— По данному фак-
ту возбуждено уголов-
ное дело по статье УК 
РФ «Нарушение непри-
косновенности частной 
жизни». В ходе обыска не-
посредственно в самом 
ритуальном агентстве и 
диспетчерской «скорой 
помощи», изъята доку-
ментация, имеющая зна-
чение для расследования 

уголовного дела, а также 
компьютерная техника и 
телефоны, — рассказала 
«МК» старший помощник 
руководителя ГСУ СК Рос-
сии по Московской обла-
сти Ольга Врадий.

Кстати, у жителей Ба-
лашихи уже давно заро-
дились подозрения отно-
сительно методов работы 
современных «мастеров 
Безенчуков». 

ЦИТАТА ИЗ ОТЗЫВА:
«Работают аферисты 

и обманщики. Приехали 
раньше врачебной маши-
ны, сразу начали объяс-
нять, что гроб и все другое 
надо заказывать у них, а 
остальных приезжающих 
выгонять. К моргу отно-
шения не имеют. Видимо, 
платят деньги за звонки, 
вот и оказываются рань-
ше всех. Не связывайтесь 
с ними».

ДЛЯ ГОСНОМЕРОВ УСТАНОВИЛИ 
ЦЕНОВОЙ ЛИМИТ

Максимальные затраты 
автовладельцев, которые 
после вступления в силу 
нового Закона «О реги-
страции транспортных 
средств» решат поста-
вить на учет свои машины, 
определила Федеральная 
антимонопольная служба. 
Ведомство разработало 
проект приказа, огова-
ривающего предельные 
тарифы на услуги по гос-
регистрации транспорта и 
изготовлению номерных 
знаков. 

Согласно документу, 
с 4 августа предельный 
уровень тарифа на услуги 
спецорганизации по госу-
дарственной регистрации 
транспортных средств с 
выдачей бумажного сви-
детельства составит 500 
руб., пластикового — 1500 
руб. Отмечается, что в эту 
сумму не входят госпош-
лина и цена номерных 
знаков. 

Сами же номера, ко-
торые с августа будут 
изготавливаться только 

специализированными 
организациями, обой-
дутся автолюбителям не 
больше чем в 2000 руб., а 
владельцам мотоциклов, 
прицепов, тракторов и са-
моходных машин — макси-
мум в 1500 руб. 

Кроме того, проект при-
каза оговаривает предель-
ную стоимость бумажных 
транзитных номеров, ко-
торые станут стоить не 
больше 200 руб.

Напомним, что с авгу-
ста нынешнего года ре-
гистрация автомобилей, 
мотоциклов и другого 
транспорта будет про-
исходить в регистраци-
онных подразделениях 
МВД и уполномоченных 
организациях, к которым 
относятся и автодилеры. 
Номер регистрируемому 
автомобилю будут при-
сваивать правоохрани-
тели, а изготавливать и 
выдавать номерные знаки 
— включенные в соответ-
ствующий реестр спец-
организации. 

ВРАЧИ ЛЕЧАТ ПАРОДИСТА 
АЛЕКСАНДРА ПЕСКОВА ШУТКАМИ

Пародист Александр Пе-
сков, попавший в больницу 
с обострением хрониче-
ского заболевания, спустя 
два дня будет как огурчик 
— поспешил обрадовать 
поклонников творческий 
директор артиста.  

Как удалось выяснить 
«МК», поджелудочная 
железа давно стала сла-
бым местом артиста, и 
два года назад он уже 
лежал в медицинском 
учреждении с этой про-
блемой. Время от време-
ни Пескову необходимо 
проходить обследование 
и поддерживать терапи-
ей свой организм. Оче-
редной визит в больницу 
предполагалось нанести 
после 8 Марта, но жизнь 
внесла коррективы. 

26 февраля ночью 57-
летнего Пескова начали 

мучить неимоверные боли 
в животе. Поняв, что вос-
палилась поджелудочная, 
он обратился к медикам. 
Врачи оказали помощь, 
но от госпитализации 
артист отказался: пред-
почел поехать в другой 
медицинский центр чуть 
позже. Знакомые врачи 
приняли пародиста с рас-
простертыми объятиями и 
начали восстанавливать 
его здоровье.

— Это не он шутит с ме-
диками, а напротив, вра-
чи подшучивают, — рас-
сказал представитель 
артиста. — На пару дней 
положили, подлечат, об-
следуют — и будет как 
огурчик. Из-за хрониче-
ского течения заболева-
ния необходимо время от 
времени проходить курс 
лечения.

НЕ СУМЕВ ПОЙМАТЬ ГРАБИТЕЛЕЙ, 
ПОЛИЦЕЙСКИЕ РЕШИЛИ 

ДОВОЛЬСТВОВАТЬСЯ ИХ ДОБЫЧЕЙ
Трое бывших инспекто-

ров ГИБДД из 8-го спец-
батальона ДПС ГИБДД на 
спецтрассе подозревают-
ся в краже сотовых аппа-
ратов. Причастность к пре-
ступлению определили по 
переписке полицейских в 
мессенджерах.

Как стало известно «МК», 
в январе на Мичуринском 
проспекте неизвестные 
злодеи похитили более 20 
мобильных телефонов. С 
места происшествия они 
скрывались на автомоби-
ле (марка и номер машины 
отобразилась на видеока-
мере). Сигнал о проникно-
вении в торговую точку по-
ступил на пульт дежурного 
«02», а после был передан 
дежурившим экипажам.

На МКАДе инспекторы 
8-го спецбатальона (в 
машине находились три 
старших лейтенанта по-
лиции, в органах внутрен-
них дел все трудились с 
2014 года) заметили по-
хожий автомобиль и по-
гнались за иномаркой, 
требуя прижаться к обо-
чине. Однако водитель 
игнорировал требования 
полицейских. В конечном 
счете злоумышленники 
попали в небольшое ДТП — 
это дало им возможность 
выбежать из машины и 
скрыться. Краденые теле-
фоны между тем остались 
в салоне. 

Сотрудники полиции, 
недолго думая, решили 
присвоить мобильники — 
телефоны они разделили 
между собой. Вскоре ин-
формация о преступлении 
поступила в УСБ, началась 

проверка. Доказательство 
причастности нашли в пе-
реписке в мессенджерах, 
после чего следователями 
СК было возбуждено уго-
ловное дело, а всю троицу 
уволили из полиции. 
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28-летнего сер-
ж а н т а  и з 
патрульно-
постовой служ-
бы ОМВД по 

Алексеевскому району 
Москвы подозревают в 
краже ключей от жилища, 
где произошло жестокое 
убийство. 25 января по-
лицейский выезжал по 
вызову в квартиру на про-
спект Мира. Тут 33-летний 
домашний тиран зарезал 
свою супругу — мать сво-
его пятимесячного сына, 
а после напал с ножом на 
тещу, прибежавшую на 
помощь (она в тяжелом 
состоянии в реанимации). 
Причина кровавого кон-
фликта — неуравновешен-
ность мужчины в связи с 
приближающимся разво-
дом. Злодей нанес жен-
щине 11 ножевых ранений. 
Воспользовавшись пере-
полохом, царившим в 
квартире, сотрудник ППС 
украл ключи. А затем пы-
тался продать их гангсте-
рам — дело в том, что в 
жилище, в котором после 
трагедии никто не жил, 
остались вещи москвичей 
и документы на машину 
«Мицубиси», принадле-
жащую убийце. Эта ин-
формация дошла до со-
трудников ОСБ, они 
з а д е р ж а л и  г о р е -
полицейского.

ПОДСНЕЖНИКИ РАСЦВЕЛИ,  
НЕ ОБРАЩАЯ ВНИМАНИЯ НА МОРОЗЫ

Первые подснежники 
расцвели в Москве из-за 
продолжительной отте-
пели, установившейся в 
этом феврале. 

Как рассказали «МК» в 
пресс-службе Аптекар-
ского огорода МГУ, цветы 
они обнаружили на одной 
из проталин в Теневом 
саду утром 27 февраля. 
По словам главного са-
довника Ботанического 
сада Антона Дубенюка, 
обычно эти неприхотли-
вые цветы появляются в 
марте. Однако при про-
должительной плюсовой 
температуре они запросто 
могут вылезти и раньше. 

— Подснежники лег-
ко прорастают в тех ме-
стах, где растаял снег, 
поскольку в их луковицах 
содержится большой за-
пас питания. Поэтому не 
исключаю, что в лесу на 
солнечных пригорках эти 
вестники весны тоже уже 
показались, — пояснил 
он.

Кстати, подснежники 
хорошо выносят холода. 
Они могут замерзнуть, а 
потом оттаять и как ни в 
чем не бывало продол-
жить цветение. 

Год Дата
2018 21 марта
2017 20 февраля
2016 13 февраля
2015 24 февраля
2014  13 января (рекорд 

из-за резкого по-
тепления)

ГРАФИК ЦВЕТЕНИЯ ПОД-
СНЕЖНИКОВ В МОСКВЕ

ШПИЦ СТАЛ РАЗМЕННОЙ МОНЕТОЙ В КОНФЛИКТЕ 
БЫВШИХ ВЛЮБЛЕННЫХ
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Биньямин Нетаньяху приехал к Вла-
димиру Путину, чтобы предупредить о 
новой войне, угрожающей Ближнему 
Востоку. Она, по мнению израильско-
го премьера, станет неизбежной, если 
Иран продолжит наращивать свое 
военное присутствие в Сирии. Москва 
тратит много усилий для сдержива-
ния конфликтующих сторон, но их, 
считает Нетаньяху, уже недостаточно: 
иранцы, спевшись с Асадом, выходят 
из-под контроля, и ситуация приобре-
тает критический характер. 

Биньямин Нетаньяху со второй попытки 
все-таки прилетел в Москву на переговоры с 
Владимиром Путиным. Первая на прошлой 
неделе не удалась из-за проблем, связан-
ных с подготовкой к выборам в израильский 
парламент — кнессет. 21 февраля, когда пре-
мьера ждали в Москве, был последним днем 
формирования партийных списков. Правящая 
партия «Ликуд» заранее завершить проце-
дуру не успела, список кандидатов утрясали 
буквально до последней минуты, и в такой 
ситуации Нетаньяху, чье политическое буду-
щее напрямую зависит от результатов голо-
сования, было явно не до Сирии с Ираном. Но 
ничего — Владимир Путин вошел в положение. 
С Нетаньяху за 10 лет его премьерства они 
уже, как говорится, пуд соли съели, а к дру-
гому человеку ключик придется подбирать 
по новой...

Гость начал с поздравлений по случаю 
недавнего Дня защитника Отечества, а также 
попросил российского лидера приехать на 
открытие памятника жертвам блокады Ленин-
града в Иерусалим. «Для нас память о людях, 
которые погибли во время Второй мировой 
войны, так же как и для еврейского народа, 
является абсолютно священной», — принимая 
приглашение, сказал ВВП. Однако разговор 
быстро переключился на ситуацию в Ближне-
восточном регионе. «Самая большая угроза 
стабильности и безопасности — это Иран, — 
гневно сверкая глазами, заявил Нетаньяху. 

— Мы сделаем все, что от нас зависит, чтобы 
не допустить выполнения этой угрозы, не до-
пустить того, о чем говорит Иран, который 
хочет уничтожить нас». Владимир Путин не 
стал отказываться от обсуждения щекотли-
вой темы: вопросы безопасности на Ближнем 
Востоке будут основной темой переговоров, 
подтвердил он.

Если не считать 15-минутного разговора 
в Париже, нынешняя встреча двух лидеров — 
первая после того, как в сентябре прошлого 
года сирийская ПВО при отражении атаки 
ВВС Израиля случайно сбила российский 

самолет-разведчик. Москва тогда возложила 
вину на еврейских летчиков, а чтобы предот-
вратить подобные инциденты, поставила на 
дежурство в Сирии ЗРК С-300. Однако налеты 
на сирийскую территорию не прекратились 
(самый мощный ракетно-бомбовый удар был 
зафиксирован ночью 21 января). Более того, 
как заявил в Кремле Нетаньяху, Израиль про-
должит действовать «сколько нужно», чтобы 
остановить наращивание иранского военного 
присутствия в Сирии. По данным ряда экс-
пертов, в ходе нынешнего визита он намерен 
предупредить Владимира Путина о подготовке 
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c 1-й стр.
Вы не прослезились от уми-
ления, когда это читали? Я был 
близок к чему-то подобному. 
Но пора взять себя в руки — и 

ответить сенатору Клишасу по существу. Я 
далек от демонизации богатства и тех, кто 
им обладает. Я считаю, что причины очень 
многих бед России очень четко сформули-
рованы в известном анекдоте про октябрь 
1917 года: «Внучка декабриста слышит шум 
на улице и посылает прислугу узнать, в чем 
дело. «Там революция, барыня!» — «О, ре-
волюция! Это великолепно! И чего же они 
хотят?» — «Они хотят, чтобы не было бога-
тых!» — «Странно. Мой дедушка хотел, чтобы 
не было бедных...»

Но я все равно не могу никоим образом 
согласиться с сенатором Клишасом, пото-
му что его благостное описание ситуации, 
мягко говоря, не совсем совпадает с рос-
сийскими реалиями. «Успех в профессио-
нальной самореализации неминуемо влечет 
рост материального благосостояния» — вы 
серьезно в это верите, Андрей Александро-
вич? Если да, то вам стоит почаще поки-
дать здание Совета Федерации на Большой 
Дмитровке в Москве и побольше ездить по 
российским регионам. Там вы обязательно 
встретите очень многих достойных учите-
лей и врачей, которые достигли «успеха в 
профессиональной самореализации», но 
получают за все свои успехи жалкие гроши. 
И, несмотря на все строгие майские указы 
президента, учителя в глубинке как получали 
9000 рублей, так и получают. Неужели никто 
не сказал об этом уважаемому сенатору 
Клишасу?

Член Совета Федерации Клишас убеж-
ден, что высокое материальное благосо-
стояние политика позволяет ему быть неза-
висимым и беспристрастным. Могу только 
восхититься идеализмом почтенного Андрея 
Александровича — восхититься и заодно 
осторожно поинтересоваться: не является 
ли он случайно пришельцем из некой парал-
лельной реальности? В той России, которую 
я знаю, успех в бизнесе и близость к власти 
являются очень четко связанными между со-
бой явлениями. А еще в России — извините 
меня, сенатор Клишас, за то, что я разрушаю 
ваши прекраснодушные иллюзии, — есть и 
еще более поразительное явление: богатые 
люди приходят во власть ради того, чтобы 
стать еще более богатыми и не сесть при 
этом в тюрьму. Об этом Андрею Клишасу, 
видимо, тоже никто не сказал? 

Один из залогов дальнейшего успеш-
ного развития страны — это честность и 
откровенность в сфере публичных дискус-
сий. Если такая честность и откровенность 
есть, то есть и уважение к власти, о котором 
столь печется сенатор Клишас. Если же 
такой честности и откровенности нет, то 
пиши пропало: уважать власть население не 
станет, несмотря ни на какие законопроекты 
и открытые письма сенаторов. 

Говорят, что о людях надо думать хоро-
шее, и тогда они тебя не разочаруют. После-
дую этому совету и предложу сенатору Кли-
шасу: Андрей Александрович, не надоело ли 
вам в вашей параллельной реальности, где 
все красиво, но нежизненно? Переезжайте-
ка вы лучше к нам — в ту реальность, которая 
есть на самом деле. Многое, конечно, мо-
жет здесь вам показаться неказистым. Но 
иногда честная неказистость лучше самых 
прекрасных воздушных замков — а также 
«проповедей» богатеньких сенаторов, ко-
торые ну совсем не убеждают. 

Михаил РОСТОВСКИЙ.

СЕНАТОР ИЗ 
ПАРАЛЛЕЛЬНОЙ 
РЕАЛЬНОСТИ

c 1-й стр.
Почти анекдот, но в прошлом 
году были выявлены даже под-
дельные рублевые и двухрубле-
вые монеты. Правда, по одной 

штуке. А «левых» пятаков нашли аж 98. 
Главную опасность несут купюры 

крупного номинала. Число обнаруженных 
5-тысячных подделок относительно «урожая» 
годичной давности уменьшилось лишь не-
намного: в 2017-м их выявили 26 948 штук. 
Второй ходовой у преступников размер — 
тысячные купюры. В 2018-м всплыло 9310 
таких «фантиков», что почти вдвое меньше, 
чем было годом ранее (17 218). Однако этот 
статистический успех вряд ли убедителен 
для человека, который обнаружил, распла-
чиваясь на кассе, поддельную тысячную 
бумажку.

Добрались фальшивомонетчики и до 
объявленных сверхнадежными двухтысячных 
купюр. В прошлом году поддельных банкнот 
такого достоинства обнаружили 384 штуки. 
Годом ранее подобных находок не было во-
обще, поскольку купюры запустили в оборот 
лишь в октябре 2017-го. А в январе-феврале 
нынешнего года интернет-форумы просто 
взорвались сообщениями о фальшивках та-
кого номинала. Так, продавец из Магнито-
горска даже проверила подлинность купюры 

специальным приложением в телефоне: теле-
фон подделку прошляпил. 

«Купюры крупного номинала рентабель-
нее для подделывания, — объясняет эксперт 
Михаил Беляев. — Впрочем, если обнаружи-
вается способ очень дешево массово штам-
повать банкноты более мелкого достоинства, 
то преступники им не пренебрегают. Мало 
кто помнит, но во времена советской власти 
процветала массовая подделка железных 
рублей».

Действительно, современные мастера 
рисования денег чтят своим вниманием не 
только купюры с тремя нолями. Так, поддель-
ных банкнот в 500 рублей было выявлено 647 
штук (не намного меньше, чем 2017-м, когда 
всплыли 766 фальшивок), сотенных — 204 
(годом ранее их наши меньше — 183 штуки). 
До новеньких 200-рублевок тоже добрались 
— нашли 19 нарисованных.

Впрочем, защищай не защищай купюры, 
а подделка денег является древнейшим спут-
ником, практически ровесником денежного 
обращения. «Бумажные купюры подделы-
вали, подделывают и будут подделывать. 
Правоохранительные органы перманентно 
находятся в противостоянии с преступника-
ми, и то одна, то другая сторона берет верх, 
— констатирует старший аналитик «Финам» 

Алексей Коренев. — Сейчас явно побежда-
ют «светлые силы»: качество изготовления 
купюр и уровень защиты от подделок столь 
высоки, что их трудно подделать кустарным 
способом. Хорошую полиграфию можно ощу-
тить буквально на ощупь». 

Потереть купюру в пальцах — это пер-
вый совет эксперта из «Финам» по сниже-
нию риска нарваться на фальшивку. «Если 
есть возможность, откажитесь принимать 
5-тысячную купюру, их чаще всего подделы-
вают. Попросите, чтобы с вами рассчитались 
купюрами другого достоинства», — реко-
мендует Коренев. Но понятно, что банкомат 
о такой любезности не попросишь. И тут 
совет — пользуйтесь банкоматами только в 
проверенных отделениях крупных банков.

«При этом обязательно сохраняйте чеки, 
— призывает эксперт. — Мы часто выкиды-
ваем их тут же в урну. А зря. Если все-таки в 
такой выдаче обнаружится фальшивая купю-
ра — обратитесь в банк. Хороший банк не ста-
нет рисковать своей репутацией и заменит 
купюру. Ему ни к чему жалобы в ЦБ и шум на 
интернет-форумах». Наконец, главный совет. 
По возможности пользуйтесь безналичными 
расчетами, это гарантированно избавляет от 
рисков нарваться на фальшивые купюры». 

Официальная рекомендация от Центро-
банка звучит ожидаемо: «Если вы обнару-
жили подозрительную банкноту уже у себя 
в бумажнике, ни в коем случае не пытайтесь 
ею расплатиться. Если она и правда под-
дельная, самое меньшее, что вас ждет, — 
долгие объяснения с правоохранительными 
органами».

«Фальшивку не заменят, убытки не воз-
местят», — подводит итог Михаил Беляев. 
В общем, скажи спасибо, что на свободе 
остался. 

Марина ТАЛЬСКАЯ.

ФАЛЬШИВКИ АТАКУЮТ

Обещанные «подарки» населению из 
Послания президента Федеральному 
собранию перевоплотились в конкрет-
ные поручения правительству. Одни из 
адресатов государственной милости 
— семьи с детьми, которым Владимир 
Путин посулил новые условия льгот-
ной ипотеки, а именно: ставку в 6% на 
весь срок выплаты кредита. Благо-
родная цель помочь молодым семьям 
с жильем на самом деле убивает для 
государства сразу и второго зайца 
— так оно помогает стагнирующей 
строительной отрасли. 

Ипотеку с господдержкой семьям с деть-
ми предложили еще в 2015 году. Тогда из-за 
экономических проблем рынок кредитования 
проседал, а еще хуже чувствовала себя строи-
тельная отрасль: стало выгоднее покупать вто-
ричное жилье, а не квартиры в новостройках. 
Поскольку о строителях государство всегда 
трепетно заботилось (для экономики отрасль 
весомая), оно решило простимулировать спрос 
среди тех, кто особенно нуждается в жилье, и 
ввело льготную ставку в 12% для семей с дву-
мя и более детьми. Средняя ставка на общих 
условиях тогда была значительно выше. Идея 
состояла в том, что государство выбрало бан-
ки, которые будут участвовать в программе, и 
компенсировало им разницу между льготной 
и основной ставкой. Задумка удалась: такие 
льготные кредиты пользовались спросом, за-
емщики получали выгодные условия, а строи-
тельный рынок восстановился. 

Программа ипотеки с господдержкой дей-
ствовала до 2017 года. С начала 2018 года ее 
вновь решили реанимировать до конца 2022 
года, но уже на других условиях. Льготная 
ставка опустилась до 6%, ее могли получить 
семьи с двумя детьми, однако субсидирован-
ная ставка для них действовала лишь 3 года. 
Для семей с тремя детьми — 5 лет. Если семья 
взяла льготную ипотеку и в ней появился третий 
ребенок, то к трем годам прибавлялись пять. 

Соответственно, максимальный срок действия 
льготной ставки равнялся 8 годам. При этом 
средняя основная ставка по ипотеке была около 
10%. На компенсацию этой разницы банкам 
государство заложило траты из бюджета в 
600 млрд рублей. Льготными условиями вос-
пользовались почти 580 тыс. семей. 

В чем же отличие нынешней схемы, пред-
ложенной президентом, от прежней? Глав-
ное: субсидировать ипотечную ставку в 6% 
на весь срок кредита. В своих поручениях он 
распорядился разработать конкретные по-
правки до 25 марта. Пока непонятно, смогут ли 
действующие обладатели льготных кредитов 
рефинансироваться по новым условиям, то 
есть на весь срок действия займа. Прошлые 
условия такую возможность давали. Интересно 
также, распространится ли льготная ипотека 
на вторичку. Скорее всего нет. В прошлые годы 
ипотечная «скидка» предоставлялась только 
на квартиры в новостройках и только на ку-
пленные у застройщиков. Должен появиться 
и список банков — участников программы. 
А самый главный вопрос: действительно ли 
готово государство компенсировать банкам 
недополученный доход на ипотечных кредитах, 
которые многие семьи берут не на 3 года и даже 
не на 8, а на 15–25 лет?

Мы попросили экспертов посчитать, во 
сколько бюджету может обойтись нововве-
дение из президентского Послания. «Если на 
максимальные 8 лет поддержки по ипотеке 
государство выделило 600 млрд рублей, то 
получается, что за 1 год траты на этот про-
ект — 75 млрд рублей. В среднем россияне 
оформляют жилищные кредиты на 15 лет. Если 

льготная ставка будет действовать на про-
тяжении всего срока погашения ипотеки, это 
может стоить 1,125 трлн рублей для бюджета 
страны», — подсчитала руководитель аналити-
ческого департамента компании «ФинИст» Катя 
Френкель. По предположению эксперта, новые 
условия будут более выгодными, подстегнут 
спрос и предложение в 2–3 раза.

Тем не менее ипотечные ставки в России 
остаются высокими, даже для нуждающих-
ся молодых семей. Для сравнения: в Японии 
процент по жилищным кредитам не превы-
шает 1,2% годовых, в Швейцарии — 1,4%, в 
остальной Европе — 3%. «В развитых странах 
настолько низкая плата за ипотеку, что нет осо-
бой потребности в развитии льготных инстру-
ментов для отдельных категорий, — поясняет 
Френкель. — Зато похожая с Россией схема 
есть в Узбекистане: семьям с детьми на 5 лет 
предоставляют льготную ставку в 7%».

Отметим, что ипотечные займы в общем 
кредитном портфеле занимают существенную 
нишу — 43%. «При этом средняя сумма ипотеч-
ного кредита составляет около 2 млн рублей 
в целом по России», — отмечает президент 
Национальной ассоциации профессиональных 
коллекторских агентств Эльман Мехтиев. 

Имея в распоряжении статистику жилищ-
ных займов, озвученную экспертами, несложно 
посчитать в ипотечном калькуляторе, во сколько 
обойдутся «средние» 15 лет выплаты «средних» 
2 млн кредита под 6% годовых. Ежемесячный 
платеж составит почти 17 тыс. рублей, а пере-
платить по кредиту придется 1 млн 37 тыс. 
рублей. 

Инна ДЕГОТЬКОВА.

ЛЬГОТНЫЙ БИЛЕТ В ИПОТЕЧНОЕ РАБСТВО
Субсидирование жилищных кредитов семьям с детьми 
обойдется государству в 1 трлн рублей

КОЛИЧЕСТВО ВЫЯВЛЕННЫХ 
ПОДДЕЛЬНЫХ КУПЮР (ШТУКИ)
Год Рубли Валюта
2010 128 547 4149
2011 94 385 3423 
2012 87 244 2462  
2013 71 296 2107  
2014 80 027 2229
2015 71 793 3257
2016 60 837 4546
2017 45 313 2590 
2018 38 504 2579

Источник: Банк России

ПРИЗНАКИ ПОДЛИННОСТИ БАНКНОТЫ НОМИНАЛОМ 5 ТЫС.РУБЛЕЙ
1. Семь полос микротекста «ЦБРФ5000»
2. Водяные знаки: портрет
     Муравьева-Амурского и число «5000»
3. Магнитные и люминесцентные 
     элементы
4. Изображение берега Амура 
     из мелких графических элементов
5. Яркая полоса на гербе Хабаровска,
    которая перемещается при наклоне
    купюры
6. Число «5000» из микроотверстий
7. Защитная нить серого цвета
8. Рельефные надписи «Билет Банка
     России», «5000», «Пять тысяч рублей» 
     и метка для слабовидящих людей
9. Цифры «5000» на защитной ленте,
     которые смещаются при наклоне 
     купюры
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Подготовила Елена КОРОТКОВАNON-STOP
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В четвертую годовщину убийства российского политика Бориса Немцова 
люди в среду несли цветы на Большой Москворецкий мост.

Первый заместитель председателя Совета Федерации   
Николай ФЕДОРОВ.

«Хочу пожелать, чтобы вас любили мужчины и не только 
мужчины».

wikipedia.org
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С такими поздравлениями с приближающимся Международным женским 
днем сенатор от Чувашии выступил в адрес коллег прекрасного пола на 
пленарном заседании Совета Федерации. Его пожелание вызвало гомериче-

ский смех главы палаты Валентины Матвиенко. На вопрос, что он имеет в виду, Федоров 
ответил, что его пожелание «очень современно».
ДАВЛЕНИЕ

ОБРАЗОВАНИЕ

КОНГРЕСС США ОПУБЛИКОВАЛ ЗАКОНОПРОЕКТ О САНКЦИЯХ

РОССИЙСКИЕ ВУЗЫ УЛУЧШИЛИ ПОЗИЦИИ В РЕЙТИНГЕ QS В 1,5 РАЗА

Американский Конгресс 
опубликовал анонсиро-
ванный ранее проект «За-
кона о защите безопас-
ности США от агрессии 
Кремля», содержащий 
новые антироссийские 
санкции. Согласно до-
кументу, в частности, срок, 
который дается президенту 
США на введение санк-

ций против российского 
госдолга, ограничивается 60 
днями, а сам запрет должен 
начать действовать через 
90 дней после вступления 
закона в силу. Под запрет 
попадают инвестиции в 
российские СПГ-проекты за 
рубежом и проекты по раз-
работке нефтяных ресурсов 
в России, а также инвести-

ции в российские энергети-
ческие проекты за рубежом, 
которые оцениваются в сум-
му более $250 млн. Также не 
позднее чем через 90 дней 
после вступления закона 
в силу госсекретарь США 
должен заключить, соответ-
ствует ли Россия критериям 
государства — спонсора 
терроризма.

В опубликованном 27 
февраля ведущем между-
народном рейтинге QS 
позиции российских 
вузов улучшились в 
полтора раза. Бесспорным 
лидером остается МГУ им. 
Ломоносова, который зани-
мает 90-ю позицию в общем 
рейтинге и входит в топ-50 
сразу по пяти направлениям: 
«Лингвистика» (23-е место); 
«Физика и астрономия» 
(26-е место); «Современ-
ные языки» (33-е место); 
«Математика» (34-е место); 

«Компьютерные науки и 
информационные системы» 
(48-е место).
Заметных успехов добились 
и вузы — участники проекта 
«5-100», направленного на 
повышение конкурентоспо-
собности нашего высшего 
образования. За прошедший 
год их число в отраслевых 
рейтингах QS увеличилось с 
11 до 13. При этом универ-
ситеты — участники проекта 
«5-100» вошли сразу в че-
тыре отраслевых рейтинга: 
«Искусство и гуманитарные 

науки», «Инженерные науки и 
технологии», «Естественные 
науки» и «Социальные науки 
и менеджмент». Впервые за 
последние 15 лет россий-
ские вузы показывают такие 
отличные результаты по 
наукометрическим показате-
лям. Рост этого индикатора у 
российских университетов в 
этом году превысил средне-
мировой рост. 

АРМИЯ

ШОЙГУ ОБВИНИЛ НАТО В УСИЛЕНИИ ВОЕННОЙ АКТИВНОСТИ ВБЛИЗИ РФ
США и их союзники про-
должают агрессивную 
военную риторику и ответ-
ственны за напряженность 
и нестабильность в мире. 
Об этом заявил российский 
министр обороны Сергей 
Шойгу в среду, 27 февраля, 
на заседании Коллегии Ми-
нобороны. Министр отметил, 
что США ради удержания 
своих позиций сверхдержавы 
готовы манипулировать даже 
международным правом, 
хотят подмять под себя дей-
ствующий режим контроля 
над обычными вооружениями 
в Европе. НАТО наращивает 
силы в странах Балтии, в 
Восточной и Южной Европе. 

Более чем вдвое возросли 
масштабы и интенсивность 
учений, к участию в которых 
все активнее привлекаются 
не входящие в НАТО Украина 
и Грузия. «Подобные дей-
ствия нарушают существую-
щую систему безопасности в 

мире», — подчеркнул Сергей 
Шойгу. Он отметил, что это 
вынуждает Россию адекватно 
реагировать, наращивать 
боеспособность армии и 
флота, продолжать сдер-
живание милитаристских 
порывов Запада.

ПОПРАВКИ

ТРАДИЦИОННЫЕ СМИ ВЫВЕДУТ ИЗ-ПОД ДЕЙСТВИЙ ЗАКОНА  
О «ФЕЙК-НЬЮС»

Глава думского Комите-
та по информационной 
политике, информацион-
ным технологиям и связи 
Леонид Левин («СР») 
рассказал журналистам 
о содержании некоторых 
подписанных им по-
правок, которые могут 
быть внесены в тексты 
вызвавших большой 
резонанс законопроек-
тов о так называемых 
«фейк-ньюс». Второе 
чтение может состояться 
уже на следующей неделе. 

Поправки к законопроекту 
о неуважении предлагают 
дать владельцу ресурса, 
разместившего недопусти-
мую, с точки зрения властей, 
информацию, «время, а 
именно сутки, чтобы удалить 
ее и не быть заблокирован-
ным», пояснил депутат. Если 
контент будет удален опе-
ративно, владельца ресурса 
не привлекут к администра-
тивной ответственности. Но 
только «на первый раз»! Эти 
формулировки «позволят 
вывести из зоны действия 

закона пользователей, 
которые опубликовали такую 
информацию случайно или 
неверно оценив ее харак-
тер», — полагает г-н Левин. 
Что касается т.н. закона о 
«фейк-ньюс» — профильный 
думский комитет делает 
попытку вывести из-под его 
действия «традиционные 
СМИ», которые с точки зре-
ния борьбы с недостовер-
ной информацией и сейчас 
«достаточно эффективно» 
регулируются действующим 
законом «О СМИ». 

Учения НАТО.

КАДР ДНЯ

Крушение поезда в Каире 
унесло жизни 28 человек. 
Трагедия разыгралась 
на главной железнодо-
рожной станции египет-
ской столицы. Поезд из 
Александрии загорелся и 

сошел с рельсов, подходя 
к платформе. По предва-
рительной информации, 
поезд врезался в огражде-
ние, из-за этого загорелся 
и взорвался бак с горю-
чим. Крушение повредило 

и здание вокзала, которое 
было полностью эвакуиро-
вано. Многие пассажиры 
погибли, отравившись 
угарным газом, потому что 
не смогли быстро выбе-
жать с платформы. 
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ВТОРАЯ ПОПЫТКА НЕТАНЬЯХУ
Израильский премьер встретился с Путиным на следующий 
день после визита Асада в Иран

еще нескольких ударов по сирийской терри-
тории, целями которых станут военные объ-
екты Ирана. 

Их размещение российскому лидеру по-
казали на картах — вместе с премьером на 
переговоры в Кремль прибыли глава военной 
разведки и командующий военно-воздушными 
силами Израиля. Вместо того чтобы, согласно 
договоренностям, отойти на 80 км от сирийско-
израильской границы, иранские подразделе-
ния (а также «Хезболла») при молчаливом со-
гласии Башара Асада продолжают укрепляться 
в населенных пунктах, расположенных вблизи 
Голанских высот и окрестностях Дамаска. Там 
появляются военные базы, тренировочные 
лагеря и склады с боеприпасами. В Израиле 
подозревают, что конечная цель этих действий 
— сухопутное вторжение на его территорию с 
одновременным нанесением мощного ракет-
ного удара (напомним, что Тегеран не скрывает 
своих намерений рано или поздно уничтожить 
еврейское государство). Опасения Тель-Авива 
недавно отчасти подтвердил экс-глава МИДа 
Ирана Джавад Зариф. На Мюнхенской конфе-
ренции бывший министр без обиняков заявил, 
что риск ирано-израильской войны велик и бу-
дет еще больше, если международное сообще-
ство не вмешается в ситуацию. Естественно, 
в нагнетании иранцы обвиняют евреев, а себя 
считают белыми и пушистыми.

Новый конфликт на Ближнем Востоке, 
да еще с участием таких мощных против-
ников, как Иран и Израиль, прямо противо-
речит миротворческим планам Владимира 
Путина. Не говоря уже об интересах России 
в Сирии. Российский МИД делает все воз-
можное, чтобы удержать стороны от откры-
того противостояния, поддавливая иранцев 
и убеждая Нетаньяху не пороть горячку. Но 
кто знает, что на уме у наших так называемых 
союзников? Как известно, во вторник Башар 
Асад побывал в гостях у аятоллы Хаменеи в 
Тегеране, где подтвердил намерение раз-
вивать военное сотрудничество с Ираном в 
целях «противостояния политике эскалации 
ряда стран». А Реджеп Эрдоган на недавнем 
митинге в Стамбуле заявил, что израильский 
премьер «сеет зло» и его надо призвать к от-
вету за «преступления против человечности, 
кровопролитие и разрушения».

Елена ЕГОРОВА. 

Андрей Клишас.
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27 февраля Биньямин Нетаньяху на-
чал свой уже четырнадцатый (!) визит в 
Москву за десять лет с тех пор, как он 
вернулся на пост главы правительства 
Израиля. Все его предшественники на 
этом посту за шестьдесят предыдущих лет 
не бывали в Москве столько раз, сколько 
побывал за эти десять лет он один, но, что 
еще более важно, ни один из лидеров ино-
странных государств, находящихся вне 
постсоветского пространства, не бывает в 
Кремле чаще главы правительства Израи-
ля. 28 января 2018 года Владимир Путин и 
Биньямин Нетаньяху совместно приняли 
участие в мероприятии, посвященном 
Международному дню памяти жертв холо-
коста и годовщине полного освобождения 
Ленинграда от фашистской блокады, а на 
День Победы перед Могилой Неизвест-
ного Солдата у стен Кремля прозвучали 
всего два иностранных государственных 
гимна — стран, главы которых шли в ко-
лонне «Бессмертного полка»: Сербии и 
Израиля. На наших глазах выстроилась 
новая важная ось в системе междуна-
родных отношений, причем совершенно 
очевидна та огромная личная роль, ко-
торую в этом сыграли сами Владимир 
Путин и Биньямин Нетаньяху. Российские 
власти, разумеется, не вмешивались и не 
вмешиваются в электоральную кампанию 
в Израиле (а всеобщие выборы в этой 
стране назначены на 9 апреля), но не вы-
зывает сомнений тот факт, что победа на 
них Нетаньяху и возглавляемой им партии 
«Ликуд» является крайне важной для со-
хранения нынешней позитивной динамики 
двусторонних отношений. Он понимает 
значение России и важность российско-
израильских отношений с такой глубиной, 
которая в принципе недоступна никому из 
его политических соперников.

За семьдесят лет существования Из-
раиля в качестве суверенного государ-
ства его отношения вначале с Советским 
Союзом, а после 1991 года со ставшей 
его правопреемницей Российской Фе-
дерацией пережили немало взлетов и 
падений. С одной стороны, ни с одним 
другим государством мира Советский 
Союз дважды не разрывал дипломати-
ческие отношения, только с Израилем: 
первый раз в феврале 1953 года — почти 
на полгода, второй раз в июне 1967 года 
— почти на четверть века!.. С другой сто-
роны, немного найдется государств, для 
создания которых как в дипломатиче-
ской, так и в военной сферах Советский 
Союз сделал так много, как он сделал 
для создания Государства Израиль, и 
вместе с тем нет, кажется, никакой дру-
гой страны, которую принято относить 
к западному миру, которая последние 
пять лет настолько дистанцировалась бы 
от каких бы то ни было антироссийских 
санкций, как Израиль. 

Изначально сами логики существо-
вания Советского Союза и Израиля в 
значительной мере противоречили друг 
другу. Еврейское государство, создан-
ное считаные годы спустя после самого 
страшного геноцида в мировой истории, 
направленного как раз против еврей-
ского народа, отчаянно нуждалось в 
увеличении своего населения и считало 
евреев Советского Союза (а именно там 
смогло найти спасение наибольшее чис-
ло евреев Европы) своим «естественным 
демографическим резервуаром». Напро-
тив, советские руководители отстаивали 
тезис о том, что «государство рабочих 
и крестьян» является наиболее передо-
вой страной, в наибольшей мере соот-
ветствующей идеалам и устремлениям 
всего прогрессивного человечества, 
поэтому из Советского Союза никто в 
здравом уме и твердой памяти не дол-
жен был стремиться иммигрировать. 
Следует сказать, что в Израиле долгие 
годы также практически не признава-
лось право граждан титульной нации на 
эмиграцию из страны: считалось само 
собой разумеющимся, что евреи могут 
стремиться в свою страну, о которой их 
предки мечтали и молились столетиями, 
но никак не эмигрировать из нее в какие-
либо другие государства, где они вновь 
окажутся на положении меньшинств. 

Все те десятилетия, пока в Москве не 
были готовы предоставить евреям право 
на свободу выезда, эта проблема серьез-
но омрачала двусторонние отношения. 
К счастью, в последние годы мы живем 
в плюралистичном, открытом мире, в 
котором признается право каждого чело-
века на сравнительно свободный выбор 
места жительства, если государство, 
где он хочет жить, готово его принять. 
Несколько десятков тысяч человек одно-
временно имеют как израильское, так и 
российское гражданство.

Путешествие по волнам памяти 
российско-израильских отношений 
включает в себя четыре существенно 
отличавшихся друг от друга периода. 
Первый из них продолжался от создания 
Государства Израиль до Шестидневной 
войны в июне 1967 года; за исключением 
пяти месяцев в первой половине 1953 
года оба государства на протяжении 
всего этого времени поддерживали 
полноценные дипломатические отно-
шения, которые, однако, не отличались 
особенной теплотой: никто из президен-
тов и премьер-министров Израиля не 
побывал с государственным визитом в 
Москве, равно как и никто из высших ру-
ководителей Коммунистической партии 
или советского правительства не был с 
официальным визитом в Иерусалиме и 
Тель-Авиве.

Второй период продолжался с июня 

1967-го по октябрь 1991 года. Довольно 
удивительно, что в отличие от предше-
ствовавших девятнадцати лет все это 
время дипломатические отношения две 
страны не поддерживали (они были разо-
рваны по инициативе Советского Союза), 
однако как раз еврейская эмиграция из 
СССР в Израиль на протяжении боль-
шей части этого периода существен-
но превосходила по своим масштабам 
показатели двух первых десятилетий. 
Нельзя сказать, что в эти годы лидеры 
двух стран не поддерживали никакого 
политического диалога — достаточно 
упомянуть о неоднократных поездках 
в Израиль Евгения Примакова и его 
встречах с высшими руководителями 
еврейского государства; многие годы 
спустя Евгений Максимович трижды воз-
вращался в Иерусалим уже как офици-
альный министр иностранных дел Рос-
сийской Федерации, а также принимал 
премьер-министра Израиля Биньямина 
Нетаньяху в Москве в качестве пред-
седателя российского правительства. 
Однако тот факт, что все эти встречи 
советские представители требовали со-
хранять в глубокой тайне, а многолетний 
глава правительства Израиля Менахем 
Бегин, вопреки всем его надеждам и 
обращениям, так и не получил пригла-
шения посетить Москву, отчетливо сви-
детельствовал о том, насколько далеки 
были двусторонние отношения от того, 
какими они могли бы быть.

Условный третий период продол-
жался с октября 1991-го до конца лета 
2008 года. За это время двусторонние 
отношения совершили невиданный ры-
вок практически во всех сферах. Россий-
ская Федерация и Израиль заключили 
большое количество двусторонних до-
говоров, однако не меньшее значение 
имели крепнувшие связи между учены-
ми, деятелями культуры, интеллектуала-
ми, бизнесменами и простыми людьми. 
Не будет преувеличением сказать, что 
за эти 17 лет в сознании большинства 
жителей обеих стран произошел карди-
нальный перелом: в России перестали 
считать врагом Израиль, а в Израиле 
— Россию.

Осенью 2008 года с введением без-
визового режима между двумя страна-
ми начался поистине новый этап, отли-
чающийся стремлением к глубинному 
взаимопониманию и стратегическому 
сотрудничеству. Заметное ухудшение 
отношений как России, так и Израиля с 
США в период правления администрации 
Барака Обамы стало одним из факторов, 
способствовавших сближению двух госу-
дарств между собой. Израиль и Россия 
находили и продолжают находить все 
большее число точек соприкосновения 
по целому ряду проблем: память о Второй 
мировой войне и роли Красной Армии в 
разгроме немецко-фашистских войск; 
недопустимость легитимации фашизма, 
нацизма, а также гитлеровских коллабо-
рационистов в процессе национального 
строительства в отдельных странах Вос-
точной Европы; невозможность призна-
ния трагических событий на Украине в 
начале 1930-х годов, известных как голо-
домор, примером будто бы сознательно-
го геноцида именно украинского народа, 
едва ли не аналогичного уничтожению 
европейского еврейства, к чему, кстати, 
украинские националисты приложили 
руку так, что им не отмыться никогда; 
в отношении неприятия терроризма в 
любых его формах и проявлениях и т.д. 

Экономические, культурные, науч-
ные и образовательные связи между 
двумя странами хотя и переживали не-
простые периоды вследствие экономи-
ческих кризисов 2008–2009 и 2014–2015 
годов, очевидно, выдержали испытание 
временем. Крепкие личные контакты, 
сложившиеся между руководителями 
двух стран, равно исповедующими прин-
ципы реализма и взаимоуважения, стали 
еще одним значимым фактором, цемен-
тирующим двусторонние отношения. 
Между двумя странами есть немало про-
блем, главная из которых — различное 
понимание возможной роли Ирана, не 
признающего само право Израиля на 
существование, на территории Сирии, 
где сегодня именно российские войска 
играют ведущую роль. Иран — крайне 
сомнительный союзник для России, по-
литический строй в которой, к счастью, 
очень далек от режима, выстроенного 
аятоллами, устроившими в 1979 году 
государственный переворот под знаме-
нами радикального ислама, но понятно 
и то, что выбирать, увы, особенно не 
из кого: других желающих воевать за 
спасение режима Башара Асада в ре-
гионе не нашлось. В Израиле не могли 
пройти мимо совсем недавнего безумно 
странного, оскорбительного и абсолютно 
бесполезного визита в Москву делегации 
ХАМАС, которая прибыла почему-то по 
приглашению Института востоковедения 
РАН на так называемые внутрипалестин-
ские консультации, которые организо-
вывало Министерство иностранных дел 
России. Остается надеяться, что уроки 
истории, которые временами были очень 
и очень трудными, будут стоять перед 
глазами Владимира Путина и Биньямина 
Нетаньяху, чтобы мирные, дружествен-
ные отношения между Израилем и Рос-
сийской Федерацией не прерывались 
больше никогда, выражая чаяния и служа 
интересам народов обеих стран.
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ИЗ ИЕРУСАЛИМА — В КРЕМЛЬ.  
В ЧЕТЫРНАДЦАТЫЙ РАЗ 

ЗА ДЕСЯТЬ ЛЕТ 
Зачем Нетаньяху встречается с Путиным

Из Гималаев приходят тревожные 
вести: в Кашмире вновь столкнулись 
Индия и Пакистан. Конфликт, про-
должающийся с 1947 года, перерос 
в противостояние уже двух ядерных 
держав. За последние две недели на-
пряженность значительно усилилась 
— после того как были убиты десят-
ки индийских полицейских, а потом 
индийцами был нанесен авиаудар по 
позициям боевиков. А в среду, 27 фев-
раля, пакистанские военные сообщи-
ли, что ими были сбиты два самолета 
ВВС Индии. 

Что произошло? 
Пакистан сбил два индийских военных са-

молета — об этом в соцсетях сообщил пред-
ставитель ВВС Пакистана, генерал-майор Асиф 
Гафур, отметивший, что одному из пилотов 
удалось катапультироваться, и он был аре-
стован после приземления на пакистанской 
части Кашмира. Второй сбитый борт упал на 
индийской стороне границы. Однако очередной 
рост напряженности в спорном регионе наме-
тился немного раньше. 14 февраля этого года в 
Кашмире произошел теракт, в результате кото-
рого погибли более 40 индийских полицейских. 
Смертник на автомобиле врезался в автобус, 
перевозивший стражей порядка, и подорвал 
себя. Ответственность за инцидент взяла на 
себя группировка «Джаиш-е-Мухаммад» (при-
знана террористической организацией в ряде 
стран).

Правительство Индии после атаки завери-
ло, что у него есть неопровержимые доказатель-
ства причастности Пакистана к нападению, но в 
Исламабаде причастность к атаке отрицали.

Через несколько дней, 26 февраля, Ин-
дия заявила, что нанесла удар по позициям 
группировки «Джаиш-е-Мухаммад». Однако 
Нью-Дейли и Исламабад по-разному трактуют 
последствия этой атаки. Согласно пакистанской 
версии, в результате инцидента никто не погиб. 
По сообщению же индийской газеты Hindustan 
Times, погибли от 200 до 300 боевиков. На-
циональный комитет безопасности Пакистана 
заявлял, что ответит на авиаудар, когда сочтет 
нужным, и в том месте, которое сочтет нужным. 
И ранним утром среды, 27 февраля, появилась 
информация о сбитых индийских самолетах. 
В свою очередь, Нью-Дейли официально не 
комментирует эти данные. Индийские офи-
циальные лица лишь заявили, что ранее три 

пакистанских самолета вошли в воздушное 
пространство страны. Однако ВВС перехватили 
их и заставили повернуть назад. 

Что такое Кашмир? 
Кашмирский конфликт тянется еще с 1947 

года, когда произошел раздел Британской Ин-
дии на Индию и Пакистан. Княжеством Джамму 
и Кашмир руководил махараджа Хари Сингх, 
однако подавляющее большинство его под-
данных, около 80%, были мусульманами. В 
результате во время государственного раздела 
на территории княжества вспыхнуло восстание. 
В октябре 1947 года пакистанцы пришли на 
помощь мусульманам княжества. На занятой 
ими территории, северной части княжества, 
было провозглашено образование Свободного 
Кашмира («Азад Кашмир») и вхождение всего 
княжества в состав Пакистана. В ответ на это 
Хари Сингх заявил о присоединении Кашмира к 
Индии и обратился к индийскому правительству 
за военной помощью. Так началась первая индо-

пакистанская война. Индийские войска были 
посланы в Кашмир и остановили пакистанцев на 
подходе к столице княжества Сриганар. Затем 
последовали переговоры Индии и Пакистана, 
но военные действия не прекратились, а за-
тянулись на год. Эти события считают первой 
кашмирской войной. В 1949 году под контролем 
ООН была проведена линия прекращения огня, 
и Кашмир был разделен на две части. 

Вторая индо-пакистанская война произо-
шла в 1965 году, после того как Пакистан по-
пытался разжечь восстание в индийской части 
Кашмира. При посредничестве СССР была 
подписана Ташкентская декларация, завер-
шившая эту войну.

Третья, самая крупная, война имела место 
в 1971 году. В результате на территории Восточ-
ного Пакистана было образовано государство 
Бангладеш. 

Следующий виток мощной напряженности 
между соседними государствами пришелся 
на 1999 год, когда пользующиеся поддержкой 
Пакистана кашмирские боевики преодолели 
линию контроля и закрепились на индийской 
территории. Эта так называемая Каргильская 
война окончилась победой индийцев, которым 
удалось отбить территории. 

Илона ХАТАГОВА.
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КАШМИРСКИЙ КОШМАР
Противостояние ядерных 
держав: Индия и Пакистан 
оказались на пороге войны?

ЗА БУГРОМ

ИНТЕРНЕТ

«Есть опасность перерастания в воен-
ный ядерный конфликт. Именно потому, что 
Пакистан и Индия являются обладателями 
ядерного оружия. Обе стороны обладают 
преимущественно ракетами средней и малой 
дальности», — считает член экспертного 
совета «Офицеров России», член Ассо-
циации военных политологов Александр 
ПЕРЕНДЖИЕВ. По мнению эксперта, Индия 
имеет некоторое превосходство перед Паки-
станом в обычных, неядерных, вооружениях. 
Но при этом, отметил эксперт, численность 
армии не всегда определяет исход войны.

Заместитель генерального дирек-
тора Центра анализа стратегий и тех-
нологий (ЦАСТ) Константин МАКИЕНКО 
заявил «МК», что опасаться глобального 
конфликта в данном случае не стоит. По его 
мнению, обе стороны не заинтересованы в 
большой войне. Так, пакистанская сторона 
не пойдет на обострение ситуации. «Сбитие 
индийского самолета стало лишь ответом по 
принципу «зуб за зуб», — сказал Констан-
тин Макиенко. В свою очередь, отметил он, 
в Дели также не хотели бы развития кон-
фликта. Хотя неизвестно, до какой степени 
премьер-министр Индии Нарендра Моди 
готов прислушиваться к общественному 
мнению, которое может потребовать нанести 
ответный удар по Пакистану. Для индийского 
правительства ситуация усложняется пред-
стоящими парламентскими выборами. В 
случае, если «маленькая и победоносная» 
война с Пакистаном не удастся, правящая 
партия не сможет удержать власть в стране, 
сказал эксперт. 

«Если еще 15–20 лет назад Индия об-
ладала подавляющим превосходством над 
Пакистаном в неядерном вооружении, то 
за последние годы ситуация несколько из-
менилась», — сказал Константин Макиенко, 
объяснив изменение в соотношении сил 
«неграмотной оборонной политикой Индии 
в сфере закупок нового вооружения». В ка-
честве примера эксперт привел ситуацию с 
тендером по закупке Индией многоцелевых 
легких истребителей (MMRCA), по итогам ко-
торого ВВС страны не получили качественно-
го усиления: «В условиях, когда в ВВС Индии 
списывается 6 эскадрилий старых самолетов 
МиГ-21, две эскадрильи МиГ-27, было заку-
плено всего две эскадрильи французских 
самолетов Rafale. Две эскадрильи — это 
очень мало, когда ты списываешь почти по-
ловину своего парка». Несмотря на то что по 
численности вооруженные силы Пакистана 
уступают индийским, они тем не менее в со-
стоянии нанести противнику неприемлемый 
для него урон, считает эксперт. 

Артемий ШАРАПОВ.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТОВ: 

Северный и южный барельефы работы 
советского скульптора Сергея Меркурова 
появились в начале 1930-х годов. Тогда 
Меркуров был одним из первых скульпторов-
монументалистов, регулярно получавших 
государственные заказы на статуи Ленина 
и Сталина. Ему принадлежит первенство в 
создании трех самых гигантских: монумент 
Сталину в Ереване и памятники Ленину и 
Сталину в Дубне по две стороны от входа в 
Канал имени Москвы. До нашего времени 
никаких визуальных свидетельств о том, 
что барельефы принадлежат именно это-
му знаменитому скульптору, не осталось. 
Но историки обнаружили его переписку с 
супругой, в которой он рассказывает, что 
заключил договор с «Динамо» и вместе с 
художником Борисом Лопатинским при-
ступает к работе. 

Северный сюжет барельефа начинался 
с трактора, а заканчивался литейным произ-
водством, а южный был посвящен военной 
тематике. Спорт был вплетен внутрь этих 
мотивов, рассказывая о том, что для со-
ветского человека физическая культура и 
труд на благо Родины — это два неразде-
лимых понятия. На своеобразное полотно 
Меркуров поместил такие виды спорта, как 
гандбол, борьба, легкая атлетика, гиря, диск. 
Отметим, что только последний сюжет пред-
ставлен женщиной, остальные 43 фигуры 
мужские.

Провисев на портиках трибун стадиона 
более 70 лет, барельефы утратили множе-
ство деталей. Во-первых, сильно повлия-
ла реконструкция здания перед Олимпиа-
дой-80. Тогда стадион «Динамо» как главный 
спортивный объект готовили к приему ино-
странных гостей. Правда, не сильно заду-
мываясь над сохранностью частей. Так, 

барельеф укрепляли с помощью цемента, 
тем самым обезличивая авторские мазки. 
Во-вторых, погодные условия оставили 
заметные следы на фигурах из плинфы, 
цементной смеси и арматуры. Третьей при-
чиной стала конструкция изделий. Барелье-
фы были «насажены» на арматуру, которая 
постепенно разрушала их изнутри. В тех 
местах, где ее не было, образы сохранились 
лучше, кое-где даже можно увидеть остатки 
декоративного верхнего слоя. 

Когда барельефы снимали с фасадов 
стадиона, они уже находились в полураз-
рушенном состоянии, еще 2–3 года — и 
они были бы безвозвратно утеряны. В итоге 
перед реставраторами оказалась непростая 
задача — вернуть исходный вид, при этом 
не имея на руках эскизов. 

В 2008 году стадион «Динамо» закрыли 
на реконструкцию. Спустя несколько лет 
дочерняя компания банка ВТБ УК «Динамо» 
приступила к строительным работам на ста-
дионе, и убранство советского скульптора 
было снято с 20-метровой высоты и сложено 
по коробкам до лучших времен. Работы по 
реставрации начались осенью 2016 года, 
когда группа ВТБ привлекла сотрудников 
реставрационной мастерской «Наследие». 
Сначала на основании картограммы, сде-
ланной с помощью лазерного сканирова-
ния, была разработана технологическая 
схема. Очень скоро прямо на территории 
фактически строящегося заново стадиона 
заработала мастерская, где реставраторы 
приступили к своей скрупулезной и тонкой 
работе. 

Сначала над скульптурами трудились 
на идеально выверенных горизонтальных 

столах, изучая каждую трещинку и скол, 
а после перешли на опорно-монтажные 
конструкции, позволяющие обозреть ба-
рельефы в полный рост. Больше всего спе-
циалистам пришлось «попотеть» над ногами 
фигур. Часть из них была полностью утеряна. 
Чтобы с точностью передать дух времени 
и максимально соответствовать оригина-
лу, специалистам пришлось изучать даже 
такие тонкости, как модели бутс, которые 
носили спортсмены советского периода. 
К сожалению, некоторые фрагменты под 
воздействием погодных условий и времени 
рассыпались в прах. Реставраторам при-
шлось восстанавливать их на основании 
архивных документов и фотографий. Такие 
места, как сейчас принято в кругу храните-
лей истории, специально сделаны из другого 
материала, чтобы показать разницу между 
произведением искусства и не оригиналом. 
Всего же у специалистов было около семи 
тысяч фрагментов. 

— В ходе реставрации были восста-
новлены все 6 частей барельефов, — рас-
сказали «МК» в пресс-службе УК «Динамо», 
которая отвечает за обновленный стади-
он «Динамо». — Специалисты, которые 

занимались восстановлением произведений 
Сергея Меркурова, после окончания работ 
выдали заключение о том, что вывешивать 
оригиналы барельефов на фасаде стадиона 
нельзя, поскольку нахождение на открытом 
воздухе, под осадками, их просто разрушит. 
Поэтому было принято решение сделать 
точные копии — специально для здания 
стадиона. 

В пресс-службе также пояснили, что 
восстановленные оригиналы сейчас хранят-
ся в специальных условиях с соблюдением 
необходимого температурного режима, и 
им ничто не угрожает с точки зрения со-
хранности. Главное — чтобы все желающие 
могли их увидеть в свободном доступе и 
чтобы за барельефами был соответствую-
щий уход. Поэтому сейчас решается во-
прос о месте экспонирования памятника 
архитектуры.

Специалисты поясняют, что копии ба-
рельефов сделаны из прочнейшего мате-
риала — фибробетона. На фасад стадиона 
их вывесили зимой прошлого года и при 
надлежащем уходе они сохранятся в перво-
зданном виде более полувека.

Екатерина СТЕПАНОВА.

Знаменитые барельефы стадиона 
«Динамо» будут выставлены на все-
общее обозрение. Над 44 фигурами, 
изображающими советских людей, 
команда профессиональных рестав-
раторов трудилась в течение двух лет. 
И чтобы труды не пропали даром, было 
принято решение не устанавливать их 
обратно на стадион. Теперь эти скуль-
птуры увидят все желающие, место 
экспозиции сейчас определяется.

СОБЫТИЕ

НА «ДИНАМО» ВЕРНЕТСЯ ИСТОРИЯ
Восстановлены части 
знаменитых барельефов, 
украшавших 
известный стадион

По приказу Дональда Трампа воен-
ные США осуществили кибератаку 
на Россию и отключили от Интернета 
российскую «Фабрику троллей» — 
Агентство интернет-исследований. Об 
этом написала американская пресса. 
Естественно, у нас тут же активизиро-
вались разговоры о законопроекте о 
«суверенном Интернете». 

Американские СМИ, сославшись на нена-
званных чиновников, написали, что военные 
США заблокировали доступ в Интернет рос-
сийской организации, более известной как 
«Фабрика троллей». Ее связывают с бизнес-
меном Пригожиным (он отрицает), которого 
прозвали «поваром Путина». Якобы именно 
это агентство по заказу Кремля вмешивалось 
в американские выборы и формировало обще-
ственное мнение.

Блокировка «троллей» стала «первой на-
ступательной операцией в киберпространстве 
против России». Провело ее кибернетическое 
командование США по личному приказу До-
нальда Трампа. Якобы Интернет был отключен 

российскому агентству за несколько часов до 
начала промежуточных выборов в Конгресс в 
ноябре 2018 года. «Тролли» не имели выхода 
в сеть в этот день и частично на следующий 
день.

Американские СМИ подчеркивают, что 
операция была признана военными успешной. 
Но Агентство интернет-исследований, до этого 
долго и совершенно спокойно «капавшее на 
мозги» гражданам США, отключили только 
на день. Практического смысла — ноль. Ис-
ключительно демонстрация возможностей 
хакеров в военной форме.

Зато внутри России эта новость дала воз-
можность «изобличить» коварство властей 
— мол, как только «кремлевские тролли» по-
лучили отпор, так тут же родился законопроект 
об автономном Рунете. Проблема только в 
том, что законопроект начали разрабатывать 
несколько раньше «атаки». Например, трех-
годичный бюджет страны, в котором уже были 
прописаны деньги на его реализацию, при-
няли в Думе в октябре. Сама же идея есть 
и в Стратегии развития информационного 
общества, и в Доктрине информационной 
безопасности.

Сторонники автономности Рунета, со 
своей стороны, утверждают — вот все, мол, 
над депутатами потешались, а на самом 
деле опасность реальна. Чему теперь есть 
доказательство.

Но эту аргументацию испортил пресс-
секретарь Президента России Дмитрий Песков. 
В среду он заявил, что российские структуры, 
в том числе сайт Президента РФ, регулярно 
подвергаются кибератакам из США и Европы. А 
значит, хакеры в погонах или без как работали, 
так и работают постоянно. Это не новая угроза 
национальной безопасности.

«МК» поговорил с экспертом Центра циф-
ровых прав Саркисом Дарбиняном:

— Даже если атака состоялась, то эта 
проблема решается сменой провайдера или 
перенастройкой VPN-каналов. Странное до-
стижение — вырубить на несколько часов воз-
можность доступа к Интернету, пока, например, 
кто-то не придет с модемом для мобильного 
Интернета или не раздаст Интернет с мобиль-
ных устройств. Нельзя никого отключить от Ин-
тернета полностью. Можно вмешаться в канал 
и создать условия, при которых канал не будет 
работать. Но это до тех пор, пока оператор 
связи не поймет, что на канале есть ошибка, 
и не устранит ее.

— И все же. Есть техническая возмож-
ность провести подобную атаку на, напри-
мер, какой-нибудь крупный российский 
банк и отключить его от Интернета на не-
сколько часов?

— Это исключено. У банков обычно огром-
ная децентрализованная система серверов, 
расположенных в разных местах.

— Законопроект об автономном Рунете 
предполагает, что в случае угрозы появле-
ния вредоносного трафика из-за рубежа 
этот канал просто отрубят.

— В настоящее время маршрутизация 
трафика регулируется «рукой рынка». Это мно-
жество договорных отношений между операто-
рами, точками обмена трафиком. Законопроект 

предлагает, что в случае угроз, а эти угрозы, 
кстати, законом не определены, Роскомнадзор 
имеет право перейти к централизованному 
управлению маршрутизацией. Естественно, это 
самый спорный момент. Потому что он наде-
ляет Роскомнадзор вообще неограниченными 
полномочиями по управлению трафиком.

— Представим фантастическую си-
туацию. Некое российское госучреждение 
подверглось такой же атаке, как та, что яко-
бы была осуществлена на «Фабрику трол-
лей». Поможет отключение трафика?

— Это как выдернуть вилку из розетки. По-
тому что если мы сами себя отрубим, сделать 
аккуратно это вряд ли получится. А если делать 
это грубо, то надо понимать, какие будут по-
следствия. Мы же сами себя лишим доступа 
к сервисам.

— Но было же предложение создания 
собственной инфраструктуры, чтобы при 
подобном отключении Сеть внутри страны 
продолжила работать.

— Речь шла о создании альтернативных 
корневых серверов. Но таких серверов и так 
множество. Они могут осуществлять адреса-
цию вебсайтов и без участия корневых серверов 
ICANN (Глобальная корпорация по управлению 
доменными именами и IP-адресами, которая, 
грубо говоря, рулит Интернетом. — Ред.). Это 
вопрос перенастройки оборудования, а не 
каких-то законодательных мер. Надо понимать, 
что у нас уже принят закон о критической ин-
фраструктуре Интернета. В целом те объекты, 
которые могут быть признаны критическими, 
уже должны исполнять предписания о кибер-
безопасности. И поэтому законопроект об 
автономном Рунете на самом деле не нужен 
— уже все принято и прописано.

Дмитрий ПОПОВ.

АМЕРИКА АТАКОВАЛА 
«КРЕМЛЕВСКИХ ТРОЛЛЕЙ»
Первая наступательная 
операция киберкомандования 
США сыграла на руку 
российским депутатам
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Статистику дачных краж в Подмоско-
вье обнародовали на днях сотрудни-
ки правоохранительных органов. По 
данным главного управления МВД РФ 
по Московской области, чаще всего 
от воровства на садовых участках и в 
домах страдают дачники в Ленинском 
районе, городских округах Истра и 
Красногорск.

— Преимущественно злоумышленники 
похищают оргтехнику, посуду, личные вещи, 
электроинструменты, а также цветной металл 
и строительные материалы, — пояснил «МК» 
представитель ГУ МВД РФ по Подмосковью 
полковник полиции Александр Рябухин.

Он отметил, что средний ущерб колеблется 
в пределах нескольких тысяч рублей.

Всего за 2018 год в Московской области, 
по его словам, зарегистрирована 1741 кража 
из дачных домов, к уголовной ответственности 
за совершение данных преступлений при-
влечено 870 лиц.

Серьезных грабителей в практике дач-
ных краж, как правило, не бывает: не тот раз-
мах, поэтому и ультрасовременных мер по 
защите участка принимать не нужно. И все же 
минимальные — экономные — должны быть 
обязательно.

1. Ограда. Надежный забор — первое сред-
ство охраны вашей территории. Он станет 

препятствием для проникновения многих жи-
вотных. Забор из обрезной доски или сетки-
рабицы — проверенный вариант. Это, конечно, 
не 100%-ная защита дачи от воров, но вполне 
приемлемая. Особенно если по верхней кромке 
натянуть колючую спираль. Подойдет диаметр 
не более 0,5 м. Такая ограда сможет защитить 
дачу даже во время продолжительного отсут-
ствия хозяев.

2. Добрососедские отношения. В теплое 
время года  соседи по участку будут пер-

выми, кто забьет тревогу, если увидят посто-
роннего человека на вашей даче. Хорошо бы 
познакомиться и завести приятельские отно-
шения с обитателями близлежащих делянок.

3. Замок. К выбору замков для дачи стоит 
подойти ответственно. Если вы будете 

использовать навесной, то он должен быть 
массивным. Позаботьтесь, чтобы на него не 
попадали осадки, иначе по весне открыть по-
мещение не сможете и сами.

4. Охрана в СНТ. Если вы только задумы-
ваетесь о покупке дачи, выбирайте ее 

в тех СНТ, где есть сторож, где организова-
ны добровольные дежурства, где территория 
огорожена.

5. Решетки на окна очень действенны. Един-
ственное условие — надежные двери. 

Вор не полезет в окно, если сможет проник-
нуть через традиционный вход. Как вариант 
используйте ставни на окна. Условия те же, 
что и для решеток.

6. Используйте светодиоды с реле. Под-
весьте несколько пульсирующих крохот-

ных красных лампочек под крышей по пери-
метру здания. Издали они вполне сойдут за 
сигнализацию.

7. Напечатайте и наклейте на видном месте 
табличку-предупреждение с надписью: 

«Внимание! Здание охраняется вневедом-
ственной охраной МВД». Вряд ли кто-то захочет 
проверять правдивость этого утверждения.

8. Сделайте муляжи видеокамер и наклейте 
предупреждение о ведении видеосъемки 

на даче. Особенно действенно, если подел-
ки будут нарочито замаскированы. С другой 
стороны, жажда достать видеокамеру может 
стать дополнительным стимулом для особо 
бесшабашного любителя легкой наживы.

9. Укрепите деревянную дверь: обейте 
жестью или листом стали, наложите 

стальную защиту для замка, усильте дверную 
коробку металлическими уголками.

Светлана РЕПИНА.

Ситуация с обманутыми дольщика-
ми — общая проблема России. Что-
бы оградить частных инвесторов от 
недобросовестных застройщиков, 
федеральная власть внедряет но-
вую схему финансирования долевого 
строительства — с использованием 
эскроу-счетов. В Московской области 
решили пойти еще дальше: в конце 
минувшей недели в регионе стартовал 
совместный проект Главного управле-
ния государственного строительного 
надзора Московской области и по-
пулярного Всероссийского портала о 
недвижимости ЦИАН. Подобный элек-
тронный продукт реализован в Рос-
сии впервые. В нем размещаются все 
данные о надежности застройщика. В 
Доме правительства в Красногорске 
этой теме была посвящена пресс-
конференция.

На ней руководитель Главгосстройнадзо-
ра Подмосковья Артур Гарибян и директор по 
продукту ЦИАН Михаил Васильев рассказали, 
что теперь каждый жилой комплекс в разделе 
«Новостройки» на ЦИАН, имеющий проблемы 
со строительством, будет получать статус 
«Будьте внимательны!». А информацию для 
сайта станет предоставлять Главгосстрой-
надзор Московской области.

Конечно, такую бы чудо-систему лет 15–20 
назад — вряд ли в России вообще, а в Москов-
ской области в частности были обманутые 
дольщики. Но, как говорится, лучше поздно, 
чем никогда. 

Ведь жизнь продолжается, ипотечная си-
стема работает. Значит, будут и новостройки, 
будут и покупатели. 

■ ■ ■
«Главная задача, которую мы преследо-

вали, запуская совместный проект с круп-
нейшим сервисом онлайн-недвижимости 
России ЦИАН, — предотвратить появление 
новых обманутых дольщиков, — рассказал 
журналистам начальник Главгосстройнадзора 
по Московской области Артур Гарибян. — И, 
предоставляя актуальную информацию о со-
стоянии строящихся жилых домов, мы хотим, 
чтобы потенциальные покупатели понимали, 
почему у девелопера возникли трудности с 
реализацией конкретного проекта. Тем самым 
рассчитываем, что своевременное инфор-
мирование покупателей даст возможность 

избежать множества неприятных ситуаций».
Информацию для CIAN.RU регулярно 

будет предоставлять региональный Главгос-
стройнадзор. В разделе «Новостройки» на 
портале каждый жилой комплекс, имеющий 
проблемы со строительством, будет полу-
чать статус «Будьте внимательны!». Кроме 
предупреждения ЦИАН готов блокировать 
недобросовестных застройщиков и останав-
ливать размещение объявлений о вторичной 
продаже объектов по договорам уступки в 
строящихся корпусах. Также на сайте плани-
руется осуществлять маркировку надежных 
застройщиков и размещать дополнительную 
информацию по результатам проверок строя-
щихся объектов.

Проект между Главгосстройнадзором 
Московской области и ЦИАН — это уникаль-
ный проект между субъектом Российской 
Федерации и общероссийским порталом о 

недвижимости. Уникальности добавляет и 
то обстоятельство, что на просторах страны 
это единственный цифровой проект, попытка 
обезопасить потенциальных покупателей жи-
лья от недобросовестных застройщиков. Как 
показывает практика, таких компаний, обе-
щающих частным инвесторам молочные реки 
и кисельные берега, в России еще немало. 

Почему региональная власть для со-
вместной работы выбрала именно площадку 
ЦИАН? Это самый доминирующий в отрасли 
общероссийский портал. Там собрано более 
3 миллионов объявлений о продаже квартир и 
около 12 млн посещений в месяц. Как Москов-
ская область уже представлена на ЦИАН? 320 
жилищных комплексов в продаже и 35 тысяч 
объявлений о продаже квартир.

От идеи до внедрения эпохального для 
жителей региона проекта прошло меньше по-
лугода. Как сообщил представитель ЦИАН, с 

инициативой создать такой контроль выступил 
не бизнес, а региональная власть.

Совместный проект уже можно «потро-
гать руками».

Вкратце, как он работает. Допустим, чело-
век желает приобрести жилье в Красногорске. 
На портале ЦИАН высвечиваются десятки 
предложений и даются рекомендуемые про-
веренные новостройки.

Покупателю интересна конкретная строи-
тельная компания? О ней здесь же можно найти 
практически всю информацию о надежно-
сти. Если имеются определенные проблемы, 
высвечивается специальный знак: «Будьте 
внимательны!»

При желании можно перейти в новый раз-
дел и получить более детальные сведения. В 
частности, есть ли приостановки деятельно-
сти, какие выявлены нарушения (в том числе по 
факту целевого расходования средств) в ходе 
проверок. Если строительство приостановле-
но решением судебной инстанции, то вердикт 
также можно прочитать на портале. 

Согласитесь, вся эта информация, безу-
словно, влияет на предпочтения покупателя, 
он уже не ведется на сладкие обещания за-
стройщика. Заходя на портал, потенциальный 
покупатель уже будет платить не за кота в 
мешке, а за реальные квадратные метры. И 
той компании, которая себя зарекомендовала 
надежным партнером. 

Кроме того, в случае серьезных наруше-
ний объявления о продажах от такого застрой-
щика вообще блокируются. Они «закрываются» 
только по тем корпусам, которые находятся на 
стадии возведения, и не распространяются 
на уже готовые объекты.

Пока это первый этап, но будет его даль-
нейшее развитие в ногу со временем, «докру-
чивание» темы. Впоследствии на сайте ЦИАН 
будут сведения о том, есть ли задержки в ходе 
строительства. 

Можно сказать, что в Московской области 
внедрили строительный рентген, теперь все 
прозрачно с самых ранних этапов.

Информация, размещаемая на ЦИАН: 
заблокирована регистрация ДДУ (договор 
долевого участия. — Авт.); приостановлена 
деятельность застройщика; у застройщика 
выявлены нарушения 214-ФЗ; строительство 
ЖК остановлено.

«Сотрудничество с подмосковным Глав-
госстройнадзором является первым шагом 

на пути к созданию единой базы проблемных 
ЖК и надежных застройщиков, — сказал ди-
ректор по продукту ЦИАН Михаил Васильев. 
— В перспективе мы планируем наладить 
обмен данными со всеми контролирующими 
органами регионов и оперативно оповещать 
пользователей ЦИАН. Юридическая чистота 
и проверенная информация являются клю-
чевыми факторами, облегчающими приня-
тие такого сложного решения, как покупка 
недвижимости». 

Без преувеличения можно сказать, что 
это достаточно надежный щит, чтобы не об-
мануться. Всего один клик, и раздел тебе 
советует: не покупай! То есть еще один не 
обманутый дольщик.

Проект, прямо скажем, смелый, ведь и 
администрация области, и ЦИАН единым 
фронтом выступают против недобросовест-
ных застройщиков, а выражаясь современ-
но, мешают развитию его бизнеса. Будет ли 
реакция от таких компаний, которые получат 
«черную метку»? Стройнадзор уверен, что 
без этого не обойдется, баталии на полях 
сражений впереди.

— Но проблема настолько назрела и ста-
ла актуальной, что ее необходимо решать 
оперативно и современными методами, — 
считает Артур Гарибян. — Мы предполагаем, 
что риск у некоторых застройщиков появится. 
Но только у тех, кто работает недобросовест-
но. Пускай перевоспитываются, работают 
дисциплинированно.

В какие сроки на портале будет появлять-
ся информация о нарушениях застройщика и 
об общем состоянии его дел?

Как нас заверили авторы проекта — бук-
вально влет, как только, так сразу.

Владимир БЫКОВ.

В Подмосковье появился «строительный рентген», 
обманутых дольщиков станет меньше
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КАКИХ РЕЗУЛЬТАТОВ ЖДАТЬ 
ОТ СОВМЕСТНОГО ПРОЕКТА:
✔ предотвращение появ-
ления новых обманутых 
дольщиков;

✔ актуальная информация контролирую-
щего органа о состоянии строящихся 
жилых домов;
✔ повышение доверия к контролирую-
щему органу;
✔ возможность распространения на дру-
гие субъекты РФ.

Полиция советует 
садоводам, как 

защититься от вредителей, 
которые опустошают 
не огороды, а дома

ЕСЛИ 
У ЗАБОРА ВОР

«ЧЕРНАЯ МЕТКА»

1 марта заканчивается дачная амни-
стия, которая позволяла владельцам 
загородной недвижимости зареги-
стрировать ее в упрощенной форме. 
Теперь дома и другие капитальные 
строения на земельных участках в 
границах садоводческих и дачных 
объединений придется оформлять 
по новым правилам — насколько 
это будет сложнее, «МК» выяснял у 
первого заместителя председателя 
Мособлдумы, главы Союза дачников 
Подмосковья Никиты ЧАПЛИНА.
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Дачная амнистия в России дей-
ствовала с 2006 года, срок ее 
окончания дважды переносился. 
Процесс регистрации недвижи-
мости по упрощенной схеме 

условно можно разделить на два этапа: до 1 
января 2017 года — по декларации; с 2017 
года и до 1 марта 2019 года — на основании 
декларации и технического плана 
строения. 

Упрощенный порядок оформления зе-
мельных участков в собственность будет 
сохраняться вплоть до 31 декабря 2020 года. 
Оформление проходит бесплатно, без обяза-
тельной процедуры межевания, на основании 
любого правоустанавливающего документа 
— достаточно постановления местной адми-
нистрации или выписки из похозяйственной 
книги, акта на постоянное бессрочное поль-
зование землей и так далее. А вот регистра-
ция строений с 1 марта 2019 года будет носить 
уведомительный характер: до начала и по 
окончании строительства владелец участка 
обязан направить в администрацию уведом-
ление с указанием всех параметров будущего 
или законченного здания. 

— Допустим, вы планируете или уже 
ведете строительство жилого или садового 
дома, тогда вам следует уведомить об этом 
администрацию муниципального образова-
ния, где находится ваш участок, — объясняет 
Никита Чаплин. — В заявлении нужно указать 
площадь застройки, планируемую высоту 
дома, количество этажей. И графически ука-
зать, как он будет расположен на участке. 
Муниципалитет рассмотрит ваше заявление 
в течение недели и, если указанные параме-
тры дома соответствуют градостроительным 
нормам, согласует строительство. Все это 
можно проделать не выходя из дома, через 
личный кабинет на портале Госуслуг.

По его словам, далеко не всякое стро-
ение нуждается в регистрации. В первую 
очередь, это обязательно для капитальных 
построек: жилые и садовые дома, хозблоки, 
бани, гаражи. А теплицы, поленницы, навесы, 
беседки, а также бытовки-вагончики, которые 
привозят на участок и разгружают автокра-
ном, можно не регистрировать.

Одной из особенностей нового поряд-
ка регистрации загородной недвижимости 
является обязательная привязка строения 
к координатам на земельном участке. Они 
определяются при подготовке технического 
плана. При этом очень важно, чтобы земель-
ный участок был правильно поставлен на 
кадастровый учет. Если между соседями есть 
спор по границам земельного участка или 
при первичной постановке на кадастровый 
учет были допущены ошибки, то согласовать 
размещение капитальной постройки не по-
лучится — сначала нужно привести в порядок 
межевое дело. Одна из самых частых ошибок 
— смещение нескольких соседних участков на 
кадастровой карте, в результате чего садовый 
дом «садится» на границу между участками, 
хотя в реальности все линейные размеры со-
блюдены и заборы никто не двигал. Но если 
ошибка не будет исправлена в Росреестре, 
дом оформить не получится. 

В этих случаях мы рекомендуем всем 
владельцам участков в СНТ коллективно про-
вести межевание, исправить все ошибки, а 
после этого оформлять строения, советует 
Никита Чаплин. 

Вокруг «дачной амнистии» ходило много 
мифов о том, что с ее помощью якобы можно 
было узаконить любое нарушение градо-
строительных норм. Мол, все, что построено, 
будет зарегистрировано. На самом деле это 
далеко не так. И многие дачники убедились 
в этом на собственном опыте. Некоторые 
даже пожаловались в нашу редакцию на то, 
что им отказано в регистрации дома. Мы по-
просили Никиту Чаплина прокомментировать 
эти ситуации.

СИТУАЦИЯ 1
 «У меня есть участок площадью 6 со-

ток в СНТ, а рядом с ним пустырь еще 5 со-
ток, все годы я его облагораживал, косил 
бурьян, сажал деревья, а в прошлом году 
хотел присоединить, но председатель сказал, 

что такой вопрос он единолично не решает, 
нужно согласие всех членов товарищества. 
Справедливо ли это?»

— Если по документам участок 6 соток, а 
по факту — 11, то необходимо легализовать 
лишние сотки. Без этого зарегистрировать 
дом, особенно при условии, что он нахо-
дится за пределами законного участка, не 
получится. Если земля муниципальная, тог-
да ее можно выкупить у администрации за 
50% от кадастровой стоимости, а если это 
захват земель общего пользования СНТ — 
необходимо решение общего собрания СНТ. 
Председатель все правильно сказал, нужно 
будет выкупить этот участок у товарищества 
либо вернуть его.

Никита Чаплин особо отметил, что все по-
стройки, расположенные на «лишних» сотках, 
изначально являются самовольными, неза-
висимо от того, сколько лет этот земельный 
участок используется правообладателем.  

— Нужно помнить, что «дачная амнистия» 
на земельные участки — это упрощенный 
порядок оформления документов, а не лега-
лизация самозахватов, — подчеркнул он. 

СИТУАЦИЯ 2
«Мне отказали в регистрации бани, мо-

тивировав тем, что она находится вплотную 
к забору соседа».

— Все правильно, далеко не все по-
стройки можно узаконить. Например, если 
дом не соответствует градостроительным 
нормам или виду разрешенного исполь-
зования земельного участка. Что касается 
приведенного вами примера, то жилой или 
садовый дом должен быть расположен не 
ближе 3 метров от забора, а хозяйственная 
постройка, к которой относится и баня, — не 
ближе 1 метра. Причем расстояние изме-
ряется от самой крайней точки постройки 
(обычно по краю крыши). Так что отказали 
вашему читателю в регистрации бани на 
законных основаниях. 

С какими еще нарушениями мы сталки-
ваемся сплошь и рядом? На территории СНТ 
встречаются многоквартирные дома. Если 
дом разделен на квартиры, имеет более 3 
этажей или 20 метров в высоту, то любого 
из этих параметров достаточно, чтобы при-
знать его самостроем. Для легализации таких 
строений должен быть соответствующий вид 
разрешенного использования земельно-
го участка: малоэтажная многоквартирная 
жилая застройка, среднеэтажная жилая 
застройка.

— Предприниматель, который хочет 
открыть автомойку или гостиницу, должен 
подобрать земельный участок соответствую-
щего вида разрешенного использования, а 
не устраивать это в СНТ, где нет соответ-
ствующей инфраструктуры и невозможно 
обеспечить надлежащее качество услуг, — 
говорит Никита Чаплин. 

Председатель Союза дачников Подмо-
сковья также особо подчеркнул, что с 1 мар-
та 2019 года любая незарегистрированная 
капитальная постройка, о строительстве 
которой не направлено уведомление, может 
быть признана самовольной постройкой с 
оформлением штрафа до 5 тыс. рублей. А 
владельцам участков в частном секторе, не 
зарегистрировавшим в течение 10 лет с даты 
возникновения права на земельный участок, 
законченные строительством жилые и садо-
вые дома, с 2018 года начисляется двойной 
земельный налог.

— А еще я хочу порадовать садоводов: 
теперь у них появилось больше возможностей 
для того, чтобы прописаться у себя на даче. 
Упрощенный порядок оформления строений 
создавал проблему для регистрации по месту 
жительства: зарегистрировать жилой дом и 
оформить прописку в СНТ на садовом участке 
можно было, как правило, только через суд.

С 1 января 2019 года, после вступления 
в силу изменений в Постановление прави-
тельства РФ от 24.12.2018 №1653, у дачников 
появилась возможность изменять статус с 
садового дома на жилой дом. Если садовый 
дом по всем параметрам соответствует жи-
лому дому, владелец участка в СНТ вправе 
выбрать, как оформить дом: как жилой или как 
садовый. Кстати, жилые дома, оформленные 
после 1 января 2019 года, учитываются при 
постановке граждан на очередь как нуждаю-
щихся в улучшении жилищных условий.

Елена БЕРЕЗИНА.

Что ждет садоводов Подмосковья после 1 марта
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Что нужно сделать, если вы не 
успели воспользоваться «дач-
ной амнистией» до 1 марта?
✔ Проверить соответствие 
оформленных прав на земель-

ный участок его фактической площади, 
а при необходимости уточнить границы 
участка вместе с соседями. 
✔ На все незарегистрированные постройки 
направить уведомление о начале строи-
тельства или реконструкции. 
✔ Если постройка не соответствует гра-
достроительным нормам или виду разре-
шенного использования земельного участка 
— привести ее в соответствие законодатель-
ству либо снести за свой счет, не дожидаясь 
штрафов и судебных решений.
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К нелегальным постройкам 
также относятся: 
любой коммерческий объект, 
расположенный на дачном 
или садовом участке, а также 

на участках для ЛПХ и ИЖС: магазин, ав-
тосервис, автомойка, склад, гостиница, 
питомник для собак. Для легализации та-
ких строений земельные участки должны 
иметь соответствующий вид разрешенного 
использования в соответствии с классифи-
катором — «объекты гаражного назначе-
ния», «приюты для животных», «предпри-
нимательство». Но не всегда это возможно. 
Согласно вступившему в силу Закону о 
садоводах, изменение вида разрешенного 
использования отдельных садовых или 
огородных земельных участков не разре-
шается. Эта норма гарантирует дачникам, 
что в один прекрасный момент посреди их 
товарищества не появится круглосуточно 
работающая пилорама.

РОДИТЕЛИ УЧЕНИКОВ 
«СОВЕТСКОГО ХОГВАРТСА» 

ПОНАДЕЯЛИСЬ НА СИЛУ 
ФЕМИДЫ

На новый уровень вышел скандал вокруг 
средней школы в подмосковном поселке 
Горки Ленинские, закрытой в разгар учеб-
ного года по приказу Минпросвещения 
РФ. Родители учеников «советского Хог-
вартса» подали иск к ведомству в Твер-
ской суд Москвы. 

Суд зарегистрировал несколько ин-
дивидуальных и один коллективный иск 
от инициативной группы родителей. 
У всех истцов одинаковые требования 
— возобновить работу школы, закрытой 
на неопределенный срок по приказу Мин-
просвещения. Как пояснили «МК» родите-
ли учеников, школа в Горках Ленинских на-
ходится в прямом ведении федеральных 
чиновников. В стране таких школ всего 
три. Примечательна школа еще и тем, 
что открывал ее в 1921 году сам Ильич, 
а Надежда Крупская была попечителем 
заведения. Благодаря нестандартной 
планировке старых кирпичных зданий 
учебный комплекс в народе прозвали «со-
ветским Хогвартсом». 

Конфликт с Минпросвещения начался 
после того, как ведомство 26 октября про-
шлого года выпустило приказ о приоста-
новлении деятельности школы. Причина 
весьма серьезная: два старых здания 
(1936 года постройки, корпус для млад-
ших и средних классов, и 1965-го) тре-
буют капитального ремонта. Особенно 
плачевно дела обстоят в «младшем» кор-
пусе, где из-за прогнивших деревянных 
перекрытий с потолка в классах капает 
вода. Однако родители оказались край-
не недовольны тем, что чиновники ни-
кого заранее не предупредили и просто 
поставили более четырехсот учеников 
перед фактом в разгар первой учебной 
четверти — их альма-матер закрывается, 
теперь учиться придется в других местах. 
Распределили неприкаянных детей в три 
школы, до которых приходится добирать-
ся на перекладных. Родители считают, что 
чиновникам следовало либо сделать ре-
монт в каникулы, либо подождать и «пере-
селить» учеников в муниципальную школу, 
которая возводится по соседству. 

ХИРУРГИ ПРИКРЫЛИ 
НЕВЕРНЫЙ ДИАГНОЗ 

САЛФЕТКОЙ 
Доказать суду, что к тяжелой инва-

лидности привела забытая в брюшной 
полости салфетка, смогла жительница 
подмосковной Каширы. 

Как стало известно «МК», гражданка по-
дала иск в Каширский городской суд, в ко-
тором указала, что непоправимый ущерб 
ее здоровью нанесли сотрудники местной 
ЦРБ и научного центра колопроктологии. 
По словам истицы, первыми ошиблись 
специалисты, заподозрившие у нее до-
брокачественную опухоль правого яич-
ника (новообразование в итоге оказалось 
злокачественным). Была рекомендована 
операция, в ходе которой напортачили 
уже ассистенты хирурга-гинеколога: 
медсестра забыла в полости пациентки 
марлевую салфетку величиной 40 на 20 
см. Далее пришлось извлекать инородное 
тело — уже в Видновской больнице.

Оклемавшись, женщина получила ре-
зультаты биопсии, сделанной во время 
первой операции. Повторный тест в НЦ 
рентгенорадиологии подтвердил страш-
ные опасения самой пациентки: у нее все-
таки был диагностирован рак. В итоге 
женщина получила инвалидность первой 
группы. А потом собралась с силами и ре-
шила выставить медикам счет. Оставлен-
ную в животе салфетку она оценила в 5 
миллионов рублей, неверный диагноз 
— в 500 тысяч, ну и «по мелочи» из пре-
тензий к разным медикам набралось еще 
порядка 400 тысяч рублей. 

Суд постановил взыскать с виновни-
ков ошибок в общей сложности более 
700 тысяч рублей. Из них 400 тысяч — это 
компенсация морального вреда за остав-
ленную салфетку.

УГОЛОВНИК СОВЕРШИЛ 
ТРОЙНОЕ УБИЙСТВО, 
НЕ ЖЕЛАЯ СОЗДАВАТЬ 

РАЙ В ШАЛАШЕ 
К 20 годам колонии строгого режима 

приговорила Фемида жителя Егорьевска, 
который убил своего друга и его роди-
телей.

Как уже писал «МК», 8 января 2018 года 
в квартире в 6-м микрорайоне соседи 
обнаружили трупы пожилых супругов 
и вызвали стражей порядка. Женщина 
лежала с проломленной головой и мно-
жественными колото-резаными ранами 
в большой комнате, а в спальне на кровати 
покоился мужчина с похожими повреж-
дениями. Сыщики решили допросить 42-
летнего сына погибших Алексея, который 
жил отдельно и работал медбратом. Но в 
жилище их ждал неприятный сюрприз — 
мужчина также был убит (ему проломили 
череп и задушили). 

Под подозрение попал друг Алексея 
Тимофей Марошкин, с которым он делил 
однокомнатную квартиру. Задержанный 
сообщил, что приятель достал его по-
стоянными придирками, хотя он и пла-
тил за проживание. Когда мужчины жили 
в двухкомнатной квартире, отношения 
были ровными. Но потом родители Алек-
сея продали эту «двушку», купили ему 
меньшую жилплощадь, а деньги оставили 
себе.  В роковой день между сожителями 
разразился очередной скандал на почве 
квартирного вопроса. Тимофей забежал 
на кухню, схватил молоток и ударил по за-
тылку Алексея. Тот упал, но остался в со-
знании. Тогда убийца обхватил руками 
шею бедолаги и дождался, когда он пере-
станет дышать. Затем, не раздумывая, 
убийца отправился к родителям Алексея, 
прихватив с собой молоток и нож. Мать 
он искромсал на кухне, а после взялся 
за отчима, неходячего инвалида… После 
этого душегуб прихватил 400 тыс. рублей 
и сбежал.

На следствии выяснилось, что подо-
зреваемый употребляет наркотики, стоял 
на учете в наркологическом диспансере 
и еще не погасил судимость за устроен-
ный мордобой. 

 — В процессе подсудимый воспользо-
вался своим правом не свидетельство-
вать против себя и близких родствен-
ников, поэтому оглашались вслух его 
признательные показания, полученные 
в ходе предварительного расследова-
ния, — рассказала «МК» старший про-
курор отдела государственных обвини-
телей уголовно-судебного управления 
прокуратуры Московской области Ольга 
Матюхина.
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— Давно вы виделись с Ма-
лашенко последний раз?

— Мы не так давно об-
щались с ним по телефону. 

Встречались в конце января.
— Он показался вам здоровым?
— Вполне. Нормально он выглядел, ни на 

что не жаловался. Мы посидели в кафе. Боже-
на тоже присутствовала. Она говорила очень 
много, практически не замолкала. В тот день 
мы с Игорем обменялись лишь несколькими 
предложениями. Божена не давала вставить 
слово. До этого мы с Игорем общались один 
на один по делу. Мне показалось, что он будто 
ушел в себя, замкнулся на личных проблемах... 
Я ведь его знал давно. Познакомились мы в 
Нью-Йорке, когда он возглавлял телеканал 
RTVi. С тех пор прошло много лет. Он заметно 
изменился. Стал замкнутым, меньше интере-
совался общественной жизнью. Его волновала 
исключительно собственная позиция — раз-
вод, ситуация с имуществом.

— Вы говорили о его проблемах?
— Мы обсуждали чисто юридические во-

просы по этой теме. Во время беседы Игорь 
из вежливости поинтересовался моими за-
нятиями. Я стал рассказывать про свою оппо-
зиционную деятельность. И тогда я заметил, 
что он не проявил ни малейшего интереса к 
моему рассказу. Ему это было совершенно не 
интересно. Он с головой погрузился в личные 
проблемы.

«Бывшая жена  
не такой уж и монстр»
— Малашенко и Рынска давно жили 

в Юрмале?
— Как я понял, больше полугода — они 

снимали квартиру в Юрмале. Летом точно 
ходили там на концерт. Не знаю, насколько 
их светская жизнь в Юрмале была активной, 
но на концерте они выглядели чуждым эле-
ментом. Еще не успели адаптироваться к 
юрмальской тусовке. Если бы не трагедия, со 
временем обтесались бы. Они планировали 
там остаться.

— Почему они перебрались в 
Латвию?

— Переезд был вынужденным, связан 
с дележом имущества. Он говорил, что про-
живание в России создает ему лишнюю на-
логовую нагрузку в Америке. А суд по брако-
разводному процессу проходил в Штатах. 
Поэтому он решил получить вид на жительство 
в Европе. 

— Божена с супругом выглядели лю-
бящей парой?

— Нашли кого спросить, я на такие вещи 
не обращаю внимания. Хотя помню, когда Бо-
жена нежно назвала его зайчиком, Игорь сму-
тился. Со стороны казалось, у них нормальные 
отношения. Несмотря на то что сама Божена 
— специфический человек, непростой.

— Они рассказывала, что планиро-
вали детей?

— Возможно, Божена хотела детей. Но 
Игорь был разумный человек, вряд ли в своем 
возрасте он мечтал о детях. Но препятство-
вать бы не стал. Женился ведь на Божене.

— Как вам казалось, кто являлся гла-
вой семьи?

— Безусловно Игорь. Он все решал, дер-
жал под контролем ситуацию. Но Божена со 
свойственной ей энергией часто добивалась 
своего. Игорь шел ей на уступки. Принимал ее 
такой, какая она есть, удовлетворял ее поже-
лания. Наверное, так дальше бы и жили, если 
бы не помешал бракоразводный процесс.

— Он ее любил?
— Конечно, любил. 
— Малашенко не смущало, что его 

супруга обнародовала детали личной 
жизни в Сети?

— Мне кажется, Игорь чувствовал себя 
некомфортно в таких ситуациях. Он не хотел 
выносить личный конфликт в публичное про-
странство. Раньше, когда они не 
были женаты, Божена тише 
себя вела. После свадьбы 
ее понесло. Я знаю че-
ловека, которому она 
однажды устроила тя-
желую жизнь именно 
посредством соц-
сетей. До Игоря 
она встречалась с 
мужчиной старше 
ее намного. Отно-
шения закончились 
страшным раздра-
ем. После чего Боже-
на стала писать о нем 
нелицеприятные вещи в 
Сети. Тому человеку было 
непросто все это выносить.

— Вы думаете, Малашенко не 
стоило разводиться с бывшей супру-
гой? Возможно, тогда не случилось бы 
трагедии?

— Со стороны уже кажется, что не нужен 
был этот развод. Бывшая жена не такой уж 
монстр, как описывает Божена. Во всяком слу-
чае, когда Игорь жил в Нью-Йорке с семьей, 
то выглядел счастливым. Был примерным 
семьянином. Часто с женой и детьми ходил в 
церковь. Внешне все выглядело пристойно. И 
для меня его последующая связь с Боженой 
стала сюрпризом. До сих пор бывшая жена с 
детьми живут в квартире, которую им купил 
Игорь. Это «трешка» в престижном районе 
на Парк-авеню.

— Почему Малашенко не остался в 
Нью-Йорке?

— Пока Игорь жил в Америке, он думал 
об одном — как вернуться в Россию. Он был 
привязан к Москве. А его супруга с детьми не 
хотели возвращаться. Когда продали RTVi, 
Игорь получил свою небольшую долю и сра-
зу поехал в Москву навестить родителей. 
Потом все чаще стал там оставаться. Мне 
кажется, вот тогда ему сорвало крышу. Все 
привело к тому, что он расстался с женой, 
нашел Божену.

— Он рассказывал, что с детьми не 
складываются отношения?

— Никогда не говорил. Я не слышал ни 
одного плохого слова от него ни в адрес детей, 
ни бывшей жены. О разводе он говорил так: 
«Ситуация тяжелая, пробуем разрулить». Но 
уже понимал, что это тупик, из которого он 
не сможет выбраться.

«Адвокаты Елены 
Пивоваровой будут рвать  
в клочья, ничего не оставят 
оппоненту»

— Развод по-американски 
отличается от развода по-

русски?
— Есть такое понятие 

— развод по-нью-йоркски. 
Жуткое дело, надо заме-
тить. В Америке суще-
ствует определенная 
категория адвокатов, 
которые работают толь-
ко по разводам и разделу 

имущества. Эти специали-
сты будут рвать в клочья, не 

оставят ничего оппоненту. 
За хорошую работу получат 

достойный гонорар. Такая прак-
тика распространена особенно в 

штате Нью-Йорк. Вот к услугам таких 
адвокатов и прибегла бывшая жена Мала-
шенко. Когда речь идет о приличных деньгах, 
нанимают мощных специалистов. Одна только 
ее квартира в Нью-Йорке стоит не меньше 
5 миллионов долларов, а то и больше. Это 
серьезный актив.

— То есть в Америке лучше не 
разводиться?

— Конечно. Именно материальные раз-
рушающие последствия от развода останав-
ливают многие семьи от такого решения. В 
Америке муж, который всю жизнь зарабатывал 
и содержал неработающую жену и детей, 
может остаться ни с чем при разводе. А жена 
получит все. Для мужчины развод чреват пол-
ным разорением.

— Бывшая супруга Малашенко и их 
дети — граждане США?

— Жена и дети, наверное, граждане. 
Игорь вроде не получал гражданство.

— Почему раздел имущества проис-
ходит по американским законам?

— Потому что Игорь долго жил и работал 
в Штатах.

— Но они с Еленой Пивоваровой ведь 
регистрировали брак в России.

— Этот факт не имеет значения. Мала-
шенко жил в Америке, его жена оттуда не 

выезжала, также Игорь работал на нью-
йоркскую компанию долгие годы — этого 
вполне достаточно, чтобы дело рассматри-
валось в американском суде.

— Елена Пивоварова требует 80 про-
центов всего имущества — это законно?

— Это предмет спора. 80 процентов — 
колоссальная сумма. Меня не удивляет, что 
она требовала 80 процентов, но вот удалось 
бы ей получить эти деньги? Насколько я знаю, 
шел торг. Опять же по американским законам 
муж обязан содержать жену, которая все эти 
годы находилась на его иждивении. То есть 
раздел имущества — это одна статья, а еже-
месячное содержание — другая. Елена не 
работала долгие годы, Игорь должен был ее 
обеспечивать и после развода.

— То есть до конца жизни?
— До конца своей или ее жизни. Такие за-

коны в Америке. Если есть несовершеннолет-
ние дети, то суд обязал бы отца выплачивать 
и содержание ребенку.

— Малашенко жаловался, что ему 
жалко расставаться с деньгами?

— Нет, вы что! Игорь не такой человек. Он 
вообще ни на что не жаловался. Это Божена 
кричала, что их обокрали. Малашенко так 
себя не вел. Поймите, все, что пишет Боже-
на в Сети, — это ее видение и творчество. 
Игорь этого не одобрял, возможно, старался 
остановить ее. Помните, когда он заболел и 
Божена рассказала об этом всему свету? А 
потом все затихло. Наверное, он сделал ей 

замечание. Но после его смерти все понес-
лось по новой.

— Малашенко делился проблемами 
с друзьями?

— Я подозреваю, круг общения 
Игоря в последние годы был доста-
точно узким. Самым близким другом 
была все-таки Божена. Вряд ли он 
еще с кем-то откровенничал.

— Божена жаловалась в 
Сети, что им катастрофически 
не хватало денег...

— Это правда. Тем более что 
счета Игоря заблокировал суд.

— Отсутствие денег он тя-
жело переносил?

— Думаю, непросто было. Игорь 
всегда жил красиво, с размахом. 
А тут оказался в ситуации, когда 

должен считать последние долла-
ры. Ему было некомфортно. Но вида 

он не показывал. Во всяком случае, 
в ресторане, где мы сидели, за чай и 

кофе он сам расплатился. Да и квартиру в 
Юрмале они снимали достойную, думали в 
другую переехать. Собаку они в Латвии за-
мечательную купили, породы корги. Щенка 
повсюду с собой таскали. Мне кажется, что 
Малашенко рано или поздно подстроился 
бы под более скромный образ жизни, но 
рядом была Божена, которой нужно соот-
ветствовать. Помню одну из моих последних 
встреч с Игорем. Пока Малашенко разрули-
вал проблемы, Божена полетела в Париж.

— На что он жил?
— Думаю, что давно жил на те деньги, 

которые заработал раньше.
— Например, от доли за продажу 

телеканала?
— Думаю, это не сильно большая сум-

ма была. Я бы за такой телеканал ничего не 
платил. Эта компания стабильно приносила 
миллионные убытки. Не тот актив, который 
покупают за кэш. Но тем не менее нашелся че-
ловек, который выложил несколько миллионов 
долларов за RTVi. Скорее всего, Игорю пере-
пал миллион, от силы два. Примерно восемь 
лет назад это было. Возможно, что-то от тех 
денег осталось. Наверное, еще какие-то ак-
тивы были у него. Но Игорь был продвинутым 
политиком, консультантом, а не бизнесменом. 
Покупки, продажи, сколачивание капитала — 
это не его история. 

«Он думал о завещании»
— Вы связывались с Боженой после 

смерти Малашенко?
— У меня была мысль ей написать, пред-

ложить помощь, но не поднялась рука. Думал, 
уляжется все, напишу. А потом посыпались 
ее бесконечные посты в соцсети. Тогда я по-
думал, если бы мне пришлось выбирать, кому 
сейчас помогать — бывшей семье покойного 
или Божене, — я бы выбрал ту семью.  

— Почему бывшая жена Малашен-
ко и его дети отказываются от любых 
комментариев?  

— Елена никогда не была публичным че-
ловеком, сторонилась массовых мероприя-
тий, ей были чужды светские тусовки. Она 
не станет ничего говорить, я уверен. Дети, 
возможно, пошли в Игоря. Но и они вряд 

ли заговорят. Да и о чем? Для них смерть 
отца — это не повод кричать на каждом углу 
о нем. Для них это трагедия. Несмотря на 
то что происходило в последнее время, они 
любили папу. 

— Когда вы узнали о том, что Малашен-
ко ушел из жизни, что подумали?

— Я сразу вспомнил Березовского. Такие 
вещи случаются с сильными самостоятель-
ными людьми, когда их настолько накрывают 
проблемы, что они не видят другого выхода. 
А поскольку жизнь большая и красивая уже 
прожита, то человек решает: пожалуй, я пойду. 
Игорь решил уйти и избавиться от проблем. Не 
мог уже тянуть эту лямку. В какой-то степени 
это решение ситуации в пользу Божены, ну и 
разрулил инцидент с бывшей супругой.

— Считаете, это было его осознанное 
решение?

— Еще раз повторюсь, когда мы с ним 
общались на деловые темы, я не заметил ни-
каких психических отклонений. Он переживал, 
нервничал из-за сложившейся ситуации, но 
больным мне не казался. Игорь был человек 
высокого интеллектуального уровня, сильный и 
состоятельный. Он мог принять такое решение 
сам. Многие талантливые и успешные люди 
совершают роковые ошибки. Наверное, брак 
Игоря с Боженой и его развод с женой в таком 
возрасте — одна из роковых ошибок Малашен-
ко, которая привела к тому, что случилось. 

— Как теперь может развиваться си-
туация с дележом имущества?

— Открывается наследство, в соответ-
ствии с завещанием или законом имуще-
ство делится. Если какую-нибудь из сторон 
не устраивает решение, начнется суд между 
Боженой и Еленой. В конце концов поделят, 
кроваво или любовно, посмотрим. Хотя с Бо-
женой полюбовно вряд ли получится. 

— Может случиться, что Божене ничего 
не достанется?

— Думаю, на многое ей рассчитывать не 
придется, учитывая, как мало времени они 
прожили в браке. Основной капитал был нажит 
Игорем, когда он был в браке с Еленой, поэтому 
бывшая жена претендует практически на все. 
Если есть завещание в пользу Божены, то она 
получит что-то по этому завещанию. Если оно 
не будет оспорено.

— Не знаете, завещание он 
оставил?

— Игорь — человек разумный. Я слышал, 
что он занимался этим вопросом. И, навер-
ное, завещание оставил. Во всяком случае, 
он точно этого хотел.

— По слухам, Малашенко не хотел 
продавать тот самый дом в Испании, где 
он провел последние часы. Особняк ему 
был дорог. Божена настаивала на прода-
же, и он согласился. Вы что-то слышали 
про то место?

— Если исходить из того, что действия 
Игоря были не спонтанными, а осмыслен-
ными, то он не случайно выбрал именно тот 
дом. Наверное, он его любил. Это хорошее 
место. Насколько я знаю, Гусинский покупал 
недвижимость с ним по соседству, еще не-
которые близкие знакомые Малашенко жили 
там. Возможно, какая-то логика есть в том, 
что именно там он ушел из жизни. Только мы 
этого теперь не узнаем.  

Станислав ЮРЬЕВ.

РОКОВАЯ ОШИБКА 
ИГОРЯ МАЛАШЕНКО

Про редкие (орфанные) заболевания 
в последние годы говорят все чаще. 
По оценке Всемирной организации 
здравоохранения, с ними рождается 
5–7% детей, а общая армия пациен-
тов с орфанными диагнозами изме-
ряется сотнями миллионов человек. 
И хотя чаще всего речь идет о неиз-
лечимых патологиях, жизнь многих 
людей с такими диагнозами можно 
существенно облегчить. 
Международный день редких за-
болеваний приходится на самый 
редкий день в году, 29 февраля, а в 
невисокосные годы — в последний 
день зимы.

Эксперты подсчитали, что в течение жиз-
ни каждый 20-й человек столкнется с редким 
заболеванием. Таких болезней сегодня из-
вестно около 8 тысяч, а общее количество 
больных с ними составляет не менее 300 
миллионов человек. 

Шквал редких заболеваний обрушился 
на мир не из пустоты. На самом деле они 
были всегда, просто их не умели диагности-
ровать. К примеру, какие-то четверть века 
назад медики были уверены, что аутоим-
мунное буллезное заболевание кожи в мире 
всего одно. Сегодня их известно уже десять. 
Генетически обусловленную болезнь Фа-
бри, которой страдает 1 из 40 тыс. человек, 
раньше принимали за атеросклероз. Однако 
появился точный генетический скрининг, и 
теперь врачи знают, что это совсем другая 
болезнь.

Развитие молекулярной и генетической 
диагностики в течение последних 15 лет 
определило причины более 300 заболеваний, 
более 2,5 тысячи расстройств и синдромов. 
Во многих случаях ранняя диагностика ор-
фанных болезней (то есть в утробе или при 
рождении ребенка) способна существенно 
облегчить жизнь пациента. Есть наслед-
ственные патологии, которые лечатся всего 
лишь диетой, витаминами или дешевыми 
лекарствами. Как рассказывает директор 
Медико-генетического научного центра 
ФАНО России Сергей Куцев, при фенилке-
тонурии (на нее у нас исследуют сейчас всех 
младенцев) крайне важно кормить детей 
каждые два часа, иначе они могут впасть 
в кому.

Кроме фенилкетонурии у нас проводят 
ранний скрининг на муковисцидоз, врожден-
ный гипотериоз и синдром Дауна. Эксперты 
уверены, что список нужно расширять (на-
пример, в Свердловской области в качестве 
эксперимента детей начали обследовать 
сразу на 40 патологий, для 29 из которых 
сегодня существует эффективное лечение). 
Кроме того, некоторые виды скрининга су-
щественно устарели. Так, каждый пятый 
случай синдрома Дауна при обследовании 
беременных пропускается. Гораздо более 
эффективен (100%-ная вероятность) гене-
тический скрининг, но в силу дороговизны 
он в госпрограммы не включен. Обороты 
набирает предымплантационная диагно-
стика — правда, она возможна лишь в слу-
чаях экстракорпорального оплодотворения. 
С ее помощью можно выбирать здоровые 
эмбрионы и подсаживать их в матку. «Такая 
диагностика наиболее актуальна для семей, 
имеющих наследственную патологию или уже 

родивших детей с серьезным заболеванием. 
Например, если в семье был ребенок с син-
дромом Хантера, то с помощью диагностики 
можно предотвратить рождение больного 
ребенка», — говорит директор Института 
стволовых клеток человека Артур Исаев. 
Есть наследственные заболевания, которым 
более подвержены люди определенных на-
циональностей. Кроме того, к орфанным 
заболеваниям более склонны люди, в роду 
которых были кровнородственные браки, — 
таким рекомендуют пройти диагностику с 
использованием технологий секвенирования 
для выявления носительства генов, вызы-
вающих развитие тяжелых наследственных 
заболеваний, в первую очередь.

И все же своевременно и правильно 
поставленного диагноза недостаточно — 
необходимо дорогостоящее лечение, чаще 
всего на протяжении всей жизни пациента. 
В тех редких случаях, когда оно существует, 
оно способно замедлить течение болезни, 
отсрочить инвалидизацию, а при условии 
ранней диагностики — даже предотвратить 
ее развитие. «Если говорить о таком редком 
заболевании, как, например, болезнь Фа-
бри, то до недавнего времени этот диагноз 
в России чаще всего ставили достаточно 
поздно, когда пациенты уже находились с 
почечной недостаточностью на диализе, — 
говорит исполнительный директор Союза 
пациентов и пациентских организаций по 
редким заболеваниям Денис Беляков. — По 
сути, в этой ситуации следующим этапом 
лечения могла быть только пересадка поч-
ки и поддерживающая терапия. На более 
раннем этапе развития болезни возможна 
ферментзаместительная терапия, которая 
продолжается пожизненно и способна зна-
чительно замедлить либо остановить про-
грессирование болезни». 

Многие редкие заболевания вполне 
поддаются лечению при условии, если их 
диагностировали в младенческом возрас-
те. Но увы — они не входят в традицион-
ные скрининговые программы диагностики 

новорожденных, а поэтому диагноз часто 
запаздывает. 

При этом позволить себе проходить 
терапию за свой счет может далеко не каж-
дый — орфанные препараты крайне дороги. 
Сегодня каждая страна утверждает свой 
список орфанных болезней. В российский из 
8 тысяч попали лишь чуть более 200. Срав-
ните: в Америке официально признаны 7 
тыс. орфанных болезней, а в ЕС — больше 
6,7 тыс. Однако с 2019 года госпрограмму 
«7 нозологий», по которой финансируется 
лечение самых высокозатратных болезней, 
расширили до 12. Включение орфанных за-
болеваний в федеральную программу по-
зволит закупать препараты для их лечения 
из средств федерального бюджета, а не за 
счет регионов, что пациентские организации 
считают большой победой.

Сегодня в российском федеральном 
регистре пациентов с редкими заболева-
ниями имеются данные о 16 тысячах паци-
ентах, половина из них — дети. Увы, лечение 
большинства из них пока остается головной 
болью региональных бюджетов. Лечение 
стоит космических денег, до 100 миллионов 
рублей в год, — нередко один пациент обхо-
дится региону в половину, а то и в весь бюд-
жет здравоохранения. Самыми затратными 
сегодня являются пароксизмальная ночная 
гемоглобинурия (в 2017 году обошлась ре-
гионам в 5,2 млрд руб.) и мукополисахаридоз 
1-го, 2-го и 6-го типов (512 млн руб., 2,3 млрд 
руб. и 778 млн руб. соответственно).

Екатерина ПИЧУГИНА.
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Болезнь Фабри — генетическое 
заболевание, характеризую-
щееся в первую очередь жгу-
чими болями в ступнях или 
ладонях.

Пароксизмальная ночная 
гемоглобинурия — заболевание системы 
кроветворения, имеющее широкий спектр 
клинических проявлений: анемия, хрони-
ческая болезнь почек, тромбозы и многое 
другое.

Мукополисахаридоз — группа заболе-
ваний, проявляющаяся в виде разных дефек-
тов костных и соединительных тканей.

АГ
Н 

«М
О

СК
ВА

»

СО
Ц

СЕ
ТИ

Конфликт начался в актовом 
зале, где проходил урок му-
зыки — ученики 3-го класса 
репетировали выступление 

на общешкольном концерте. В самый разгар 
номера 9-летняя дочь IT-специалиста крупного 
банка Алиса (все имена изменены) отказалась 
петь, заявив, что ее раздражает звук рояля. 
Девочка демонстративно заняла место в по-
следнем ряду зрительного зала и оттуда якобы 
стала показывать выступающим неприличные 
жесты. После занятия третьеклассники отпра-
вились в класс, где банальная ссора быстро 
переросла в неконтролируемую драку. Около 
семи девочек обзывали, били Алису и сни-
мали все это на телефон. Среди участников 
потасовки были дочь федерального судьи, 
внучка высокопоставленного чиновника и 
дети из других влиятельных семей. Девочка 
пыталась отбиваться. В ход пошли канце-
лярские предметы, школьники кидались 
друг в друга учебниками и пеналами. Драка 
прекратилась только через несколько минут, 
когда дежурный педагог услышала крики и 
зашла в кабинет. Затем в класс подошла 
классный руководитель, которая, по идее, 
должна была присутствовать там. 

Прибывшие на место бригады «ско-
рой» госпитализировали трех девочек. 
Больше всех пострадала Алиса. В больнице ей 
диагностировали закрытую черепно-мозговую 
травму, а двум ее оппоненткам — травмы жи-
вота. Еще несколько девочек с ушибами и рас-
тяжениями обратились в медучреждения в 
частном порядке. 

Логично возникает вопрос: как взрослые 
допустили такое? Сама классная руководи-
тельница оправдалась, что конфликт произо-
шел не на ее уроке и в то время, когда началась 
драка, она направлялась в кабинет. Родители 
участниц потасовки на стороне педагога и за-
являют, что до появления в классе Алисы (де-
вочка перевелась из другой школы в сентябре) 
в классе все было спокойно. Выяснилось, что 
ранее, 20 февраля, родители одноклассниц об-
ращались в администрацию школы с просьбой 
принять меры к Алисе, которая оскорбляла и 
била их детей (копии заявлений есть в рас-
поряжении редакции).

— С приходом Алисы в нашем дружном 
классе стало неспокойно, — пояснила мать 
одной из девочек. — Она начала проявлять 
агрессию и оскорблять других. В один из дней 
моя дочь пришла и рассказала, что после урока 
к ней подошла новенькая и сказала: «Что ты, 
жирная …, на меня смотришь?» Я сообщила об 
этом классному руководителю. После этого 
случился еще один инцидент — Алиса вновь 
проявила агрессию к моему ребенку. На этот 
раз она ударила ее вещевым мешком, и уже 
после этого последовала реакция педагогов. 
Нам сказали держаться подальше от Алисы, 
заверив, что это временно и вопрос будет 
решен. Мой муж так и сказал, что это приведет 
к беде, так и случилось. 

Руководство школы сообщило, что шко-
ла готовит документы для направления де-
вочки на психолого-медико-педагогическую 
комиссию. 

А «МК» стали известны детали объяснения 
отца Алисы. Мужчина считает, что его дочь 
спровоцировали. Кстати, предыдущую школу 
девочке тоже пришлось оставить — со слов 
родителя, там был очень слабый класс. 

— Моя дочь на голову опережала свер-
стников в развитии, собственно, она и в новой 
школе показывает хорошие результаты. 

По его словам, ссоры с одноклассницами 
у его дочери начались с самого первого ме-
сяца. Об этом мужчина сообщал классному 
руководителю, но, по его мнению, педагог не 
предприняла мер по разрешению ситуации. 

— Обстановка становилась только напря-
женнее. Борьба за место под солнцем пере-
росла сначала в ложные обвинения — якобы 
моя дочь ударила другую девочку, чтобы выста-
вить ее агрессором. А потом и вовсе начались 
стычки, — пояснил родитель.

Мужчина подтвердил, что его действи-
тельно вызывали в феврале к директору школы 
по поводу жалоб от родителей одноклассниц 
и он излагал свое видение ситуации. Он даже 
составил с администрацией учреждения не-
кую «дорожную карту» по выходу из сложной 
ситуации, но мер предпринято не было. 

— Я абсолютно уверен, что поведение 
моей дочери — это защитная реакция на об-
становку. Алиса обследовалась в НИИ, и за-
ключение всех специалистов — совершенно 
здоровый ребенок.

К сожалению, в тот же день, когда произо-
шла драка, на телефон отца Алисы поступило 
множество звонков и сообщений с угрозами. 
Вот и возникает банальный вопрос — как мож-
но ждать от детей умения решать конфликты 
миром, если их родители в такой ситуации 
опускаются до уровня площадной брани?

КОММЕНТАРИИ ЭКСПЕРТОВ:
Директор школы:
— Да, действительно, драка между девоч-

ками в школе была, вчера это все произошло 
на перемене после четвертого урока. В любом 
случае я могу точно сказать, что все виновные в 
этом педагоги будут строго наказаны, в первую 

очередь это касается классного руководителя. 
Дети, участвовавшие в конфликте, еще не 
вошли в тот возраст, когда их могут за что-то 
наказывать. На данный момент могу сказать 
только, что конфликт в классе начался еще до 
драки, к нам обращались родители детей с жа-
лобами на одну из учениц, у которой возникли 
неприязненные отношения с другими детьми. 
В прошлую пятницу мы пришли к договорен-
ности, что эта девочка пройдет психологи-
ческое тестирование в специальной службе 
Департамента образования для дальнейшего 
урегулирования ситуации. Однако его не успе-
ли провести до вчерашнего инцидента. 

Ш ко л ь н ы й  п с и х о л о г  И р и н а 
Первушина:

— Можно строить догадки по поводу 
каких-то скрытых психиатрических диагнозов. 
Это может также быть неврология, внутриче-
репное давление, например, от которого у 
девочки-виновницы болит голова. Кроме того, 
у многих детей в начальной школе разный 
уровень самоконтроля, кто-то не умеет еще в 
этом возрасте себя сдерживать. Кроме того, 
мы не знаем обстановку в семье. Возможно, 
девочка злится, но не осознает причин. Или, 
наоборот, в семье ее слишком сильно контро-
лируют, тогда школа становится местом, где 
происходит «разрядка», выход напряжения. В 
любом случае нужно было внимательнее сле-
дить за адаптацией новенькой в коллективе, 
наблюдать за ее эмоциональным состоянием 
и за тем, принимают ли ее дети. Должен быть 
задействован школьный психолог, а также учи-
теля по таким предметам, как музыка, рисо-
вание, физкультура. Если проблемы все-таки 
неврологического характера, можно подумать 
о разработке для девочки индивидуального 
расписания. У нас был случай, когда у маль-
чика в начальной школе были периодические 
головные боли. Ему мешал шум в классе, и 
он, чтобы его заглушить, начинал драться, 
таким образом призывая одноклассников к 
тишине. Мы разработали для этого ребенка 
индивидуальный график, выдели ему день для 
домашнего обучения, чтобы он мог отдыхать 
больше. И драки прекратились.

Виктория ЧУМАКОВА,  
Вера СМАГИНА, Светлана ЦИКУЛИНА.

c 1-й стр. МАЛЕНЬКИЕ ДЕВОЧКИ  
СО ВЗГЛЯДОМ ВОЛЧИЦЫ

Игорь Малашенко  
с Боженой Рынской.

Жестокую драку девочек 
одноклассники снимали 
на телефон.

В адрес отца одной из участниц 
конфликта стали поступать угрозы.
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«Очень сожалею,  
но в каптерке  
я не работал»

— Значит, книжки любите, да? 
— Есть такой грех. По преимуществу ста-

рые, иллюстрированные, редкие книжки, в чем 
мы схожи с Павлом Гусевым, вашим главным 
редактором. Я родился и жил в провинции, 
в городе Дзержинске Горьковской области. 
У нас была трехкомнатная квартира, и в ней 
шесть книжных шкафов. У папы было 11 из-
даний «Евгения Онегина», самых разных: ста-
ринных, более свежих, иллюстрированных 
одним художником, другим. Поэтому, конечно, 
матрица у меня, как у всех, идет с детства. Я 
сейчас занимался подготовкой выставки к 175-
летию Анатоля Франса. Знаете, он тоже рос в 
подобной среде, в семье владельца букини-
стической лавки, среди книжных редкостей, 
изящных переплетов, и эта тема у него посто-
янно присутствует в его романах. Среди его 
героев или библиотекарь, или букинист, или 
переплетчик, и с ними происходят разные 
приключения. Так что не я один был заражен 
в детстве этой болезнью. 

— Вы согласны с тезисом, что Совет-
ский Союз был самой читающей страной 
в мире? 

— Понимаете, в СССР действительно из-
давалось по тиражам рекордное количество 
копий экземпляров ежегодно, но если провести 
селекцию и убрать оттуда материалы съездов 
КПСС, отчеты о пленумах ЦК КПСС (это все из-
давалось миллионными тиражами), избранные 
статьи и речи членов Политбюро… 

— А «Малую землю», «Целину» и «Воз-
рождение» вы сюда не относите? 

— Не отношу, все-таки это литературные 
произведения мемуарного характера, хотя они 
были изданы совокупными тиражами примерно 
по 10 млн каждое. А вот если мы отбросим то, 
что называется общественно-политической 
литературой, то выяснится, что современная 
Россия может не склонять колени перед РСФСР. 
Мы сейчас издаем в год порядка 120–130 тысяч 
наименований книг общим тиражом примерно 
450 миллионов экземпляров. Конечно, произо-
шло 30-процентное падение за прошедшие 
5–10 лет, но тем не менее цифры внушительные. 
Другое дело, что на фоне гигантского разноо-
бразия тиражи очень невысокие. Ушла эпоха, 
когда стотысячный тираж двухтомника Марины 
Цветаевой улетал вмиг и на черном рынке по-
являлся у нас в Горьком за 70 рублей.  

— Не знаю вашу трудовую биографию; 
наверное, сразу после школы вы поступили 
в институт. Вы же не были работягой? В 
каптерке не работали, дворником тоже? 

— Работягой? Нет, не был. Я понимаю, что 
сейчас работа в газовой котельной, вспоминая 
Гребенщикова, Цоя и всех прочих, приравнива-
лась бы по меньшей мере к ордену Почетного 
легиона. Я очень сожалею, но нет, в каптерке 
не работал. 

— А я работал — в типографии «Правда», 
в переплетном цехе. Мы выпускали класси-
ческие сочинения «Библиотеки «Огонек», и 
тиражи там были порядка двух миллионов. 
А с другой стороны: вот работяги, тот самый 
глубинный народ, о котором с восхищени-
ем писал Сурков… 

— Я такой же глубинный народ! Вы-то все-
таки в Москве здесь работали. 

— Так вот эти люди воровали по-
черному. Женщины засовывали книжки 
себе в лифчики, в трусы, мужики тоже в 
трусы. Милиция была в доле и в курсе. 
Эти ворованные книги люди в основном 
вообще не читали, а продавали. Помню, 
один говорил: а я себе уже на эти книги 
машину купил… и дачу. Вот что такое самая 
читающая страна в мире. 

— По поводу воровства… Воровали всё. 
Кто работал на консервном заводе — воровал 
консервы. Кто работал на швейной фабрике — 
воровал те трусы и лифчики, в которые потом 
женщины запихивали собрания сочинений 
«Библиотеки «Огонек». 

— Что охраняем — то и имеем. 
— Конечно. Вы, кстати, может быть, не в 

курсе, но я поддерживаю связь с некоторыми 
умершими библиофилами высокого класса, и 
они мне сказали, что там, на небе, воровство 
книги считается наименее тяжелым престу-
плением по сравнению с воровством всего 
остального. 

— Украсть библиотечную книгу — по-
нимаю, кто не без греха. Но здесь-то во-
ровали в промышленных масштабах, на 
продажу. 

— Воровство книг, хлеба, продуктов пита-
ния для того, чтобы себя прокормить, на том 
свете считается нетяжелым преступлением. Так 
что и с этим грехом можно попасть в рай. У меня 
абсолютно достоверные сведения, поэтому 
простим тех мужчин и женщин, которые во-
ровали томики «Библиотеки «Огонек». 

— Но хоть бы они это читали. Так нет! 
— Ностальгия по самой читающей стране 

в мире есть, но не все так безнадежно, как мы 
пытаемся иногда себе представить. Книжная 
индустрия переживает трудные времена, это 
вообще тяжелый бизнес и не бог весть какой 
рентабельный. Владельцы книжных магазинов 
— не миллиардеры, которые на яхте ездят в 
отпуск вокруг Европы или по островам Кариб-
ского бассейна. Содержать книжный магазин, 
особенно большой, дорогое удовольствие: ком-
муналка, зарплаты, особенно в Москве, — это 
высокая себестоимость. В результате книжный 
магазин вынужден делать большую наценку, 
книга становится очень дорогой. Мы все за это 
переживаем. Если вы делаете книжный магазин 
на периферии, туда мало кто ходит, а если в 
торговом центре, то вы вынуждены ставить 
то, что гарантированно будет продаваться: 
календари, книжки по кулинарии, йогу для 
беременных и больных насморком, «Как по-
худеть на 5 килограммов за 4 дня»… И никогда 
вы не сможете поставить туда нон-фикшн — не 
разберут. Если же вы захотите сделать полно-
ценный книжный магазин в центре города, то 
арендодатель закономерно вам скажет: у нас 
ставки аренды высокие, потому что, кроме 
вас, здесь еще хочет быть обувной магазин, 
ювелирный магазин, банк и контора «Рога и 
копыта», предположим. В любви к книге многое 
зависит от семьи и в большей степени школы. 
Ведь русская классика вся стоит в школьной 
программе, и как дети будут воспринимать 
«Горе от ума», «Мертвые души», «Войну и мир», 
«Отцов и детей», лирику Пушкина — во многом 
зависит от преподавателя. 

— А я вот иногда слушаю по радио го-
сподина Доренко. Так вот он говорит: ну 
кому сейчас нужна классика, это все уста-
рело, пора ее на свалку истории. Знаете, 
и с Доренко многие согласны. 

— Получается, что учитель литературы 
противостоит и популярному журналисту До-
ренко в том числе, как я сейчас узнал. 

— Ну а как Маяковский говорил: сбро-
сить Пушкина с корабля современности. 
Так и сейчас. 

— Это одна из точек зрения, я бы ее не 

преувеличивал. И если мы посмотрим на теа-
тры, где ставятся классические произведения, 
то люди туда ходят. И в Малый театр ходят, где 
ставят в самом классическом варианте. 

— Потому что Малый театр у нас такой 
один. А представьте, если бы все театры 
так ставили! Знаете же, что в 30-е годы 
систему Станиславского насаждали как 
картошку. К чему это привело?! 

— Но мы же о книге, она находится в дру-
гой конкурентной ситуации. Конечно, когда 

вы работали в типографии, а я рос в городе 
Дзержинске, в конкуренции с книжками что 
находилось? У вас в Москве много чего было. 
В первую очередь, те же театры, скажем, Театр 
на Таганке. 

— В мое время Любимов уже вынужден 
был покинуть страну и свой театр, так что 
Таганка тогда переживала кризис. И во-
обще был застой. 

— И все же альтернатива была. А у меня? 
Кинотеатр «Родина» и кинотеатр «Юбилейный», 
где показывают «Фантомас разбушевался» и 
«Высокий блондин в черном ботинке», которых 
мы смотрели по 10 раз. Три театра, особенно 

ничего из себя не представляющих. 
— Телевизор? 

— А что там показывали, помните? Ну, 
хоккейный турнир на приз газеты «Изве-

стия»… Я был небольшой поклонник хоккея. 
Один раз в неделю «Клуб кинопутешествий» 
и, может быть, какой-нибудь «Музыкальный 
киоск». А значит, книга была самоценна. Вы 
там находили друзей, героев, антигероев, 
эмоции, страсти, любовные треугольники. 
И не было еще никаких сериалов. А сейчас… 
Восемь часов на сон оставляем. Восемь 

часов на учебу или на работу — это как ми-
нимум. Дорога домой, дорога из дома, обед/
ужин/завтрак… В результате за свободное 
время, которое скукожилось до 3–4 часов, 
идет гораздо более жесткая конкуренция, это 
не поболтать с приятелем по телефону. У вас 
есть «Айфон» или другой девайс, а там целая 
вселенная, там ваш мир, там ваши друзья, там 
бесконечная переписка — всё там. 

— Знаете, у меня в переходном возрас-
те в конкурентной борьбе с книгой победил 
еженедельник «Футбол—Хоккей». 

— А теперь что сказать ребенку: дорогая 
дочка или дорогой сынок, значит, ты всю эту 
вселенную отодвигаешь и читаешь три часа 
в день «Отцы и дети». Это сложная дилемма. 
Но я всегда говорю: книга должна в этом мире 
хотя бы присутствовать.

«Один день Ивана 
Денисовича» лежал у папы 
в потайном ящике
— Опять хочу вас опустить на землю. 

Когда вы последний раз ездили в метро?
— (Михаил Сеславинский встает, подходит 

к своему рабочему столу, достает из портмоне 
карту «Тройка» и гордо показывает мне.) Ну, 
просто, чтобы не делали из чиновников исча-
дий ада. Я последний раз когда ехал в метро, в 
вагоне посчитал, сколько видел там читающих 
людей. Их было шесть человек.

— Читающих что?
— Разное. Кто-то журнал, кто-то книгу. 

Но книги были!
— Я вижу другое: сидят люди и поваль-

но уставились в свои смартфоны. Книги — 
это минимум, ну разве один какой-нибудь 
чудак. А вот когда я ездил в нью-йоркском 
метро, в сабвее, то там книги люди читают 
гораздо больше.

— Да, действительно, у нас проблемы с 
чтением есть, проблемы с литературой есть, 
но сказать, что произошла катастрофа… Мы 
сейчас с вами договоримся до того: что это за 
дети, что они слушают, что это за рэп… 

— Нет, мы так не будем, как старики на 
завалинке. Но вы же знаете эти адаптации, 
когда «Анна Каренина» или «Война и мир» 
специально для таких детей выходят на 
трех страницах. Им же надо ЕГЭ сдавать… 
Хотя ЕГЭ — это вообще отдельная тема.

— Наша учительница по литературе го-
ворила: не смейте переписывать сочинение, 
я знаю все, что ходит по рукам. Поэтому в 
микроскопическом виде сайт реферат.ru су-
ществовал тогда даже в глубокой провинции, 
все это было.

Но я наблюдал одноклассников своей 
старшей дочери, сейчас наблюдаю периодиче-
ски одноклассников своей младшей дочери, и 
у меня остатки волос не встают дыбом никогда. 
Это хорошие дети.

— А может, ваши дочери учатся в 
спецшколе?

— Это не так важно. Я же наблюдаю еще и 

детей своих коллег по работе, каких-то знако-
мых. Вопрос не в спецшколе. Просто есть масса 
хороших детей, и я не брошу в них камень.

— Есть такой термин «книжный маль-
чик». Как правило, это негативная конно-
тация, потому что этот мальчик весь по-
гружен в книги, а жизни не знает. Выходит 
в реальную жизнь, весь такой воздушный, 
романтически настроенный, и там с ним 
случается большой облом. Так книжный 
мальчик это не вы?

— Я вообще сторонник того, чтобы чело-
век проходил через трудности и испытания в 
своей жизни, это все-таки формирует личность 
и закаляет характер. Жить в рафинированных 
условиях, по-моему, не очень хорошо. И у меня 
было в жизни достаточно трудностей…

— Именно из-за того, что вы были книж-
ным мальчиком?

— Я был книжным мальчиком, но не в том 
плане, как вы говорите. Да, мы с моим прияте-
лем были записаны в 5–6 библиотек, да, пере-
читали все, что только возможно, но при этом я 
занимался общественной деятельностью, был 
секретарем комитета комсомола школы. Это 
отразилось на формировании карьеры потом, 
особенно в перестройку.

— Комсомольцы в перестройку преу-
спели, особенно в бизнесе. Помните Хо-
дорковского? Да, а как же двоемыслие?

— Мы не были на съездах и не скандирова-
ли «Ленин! Партия! Комсомол!», мы занимались 
организацией городских дискотек, каких-то 
конкурсов, это да. Но «Один день Ивана Де-
нисовича» лежал у моего папы под газетами 
и журналами в потайном ящике…

— И он вам давал его читать?
— Еще со школы это было одно из любимых 

моих произведений. Знаете библейский прин-
цип: когда тебе плохо, иди к тому, кому хуже. 
Вот я прихожу из школы, у меня какие-нибудь 
неприятности, плохое настроение. Я достаю 
«Один день Ивана Денисовича»… Иногда в 
холодильнике ничего не было, я брал черный 
хлеб, наливал в блюдечко подсолнечное масло, 
солил, это было очень вкусно. И когда я читал 
«Ивана Денисовича», понимал, что все в моей 
жизни не так уж и плохо.

— И после этого с вами ничего не про-
исходило? Помню, я стал слушать по ночам 
«Радио Свобода» в 1983 году, когда наши 
сбили южнокорейский самолет, а потом 
выходил на улицу, и у меня просто был слом 
сознания, я становился лицемером, цини-
ком: думал одно, говорил другое, а делал 
третье. Это был ужас! И я перестал слушать 
«Свободу» уже до самой перестройки. А 
вы, значит, после «Ивана Денисовича» не 
сошли с ума?

— Да нет, у меня все было очень органич-
но... В 1982 году было 90 лет Марине Ивановне 
Цветаевой, и я выпустил стенгазету в инсти-
туте, где учился на историческом факультете. 
Там фломастером переписал стихи Цветаевой, 
и в том числе одно стихотворение, как мне 
казалось, самое безобидное из ее цикла «Ле-
бединый стан», посвященное Сергею Эфрону, 
который воевал на стороне Белой армии. И вот 
там такие строчки:

Я помню ночь и лик пресветлый
В аду солдатского вагона.
Я волосы гоню по ветру,
Я в ларчике храню погоны.
Вот это «я в ларчике храню погоны» ока-

залось весьма рискованным. Через два дня 
стенгазету сняли. Я, молодой дурак, написал: 
«Кто снял стенгазету с Цветаевой, прошу вер-
нуть Сеславинскому в 331-ю группу».

— То есть сами разоблачились перед 
партией?

— Да. Потом, как я выяснил, этот вопрос 
со стенгазетой обсуждался на заседании 
парткома факультета, но кто-то из профес-
суры меня спас. Даже выговора не получил… 
Так вот, возвращаясь к жизненному комфорту, 
прохождению через трудности и т.д. Я ча-
сто думаю, наблюдая за жизнью самых со-
стоятельных людей России, их отпрысков, и 
вижу, что постепенно, как мне кажется, зна-
чительная часть их начинает осознавать, что 
по-другому надо формировать своих детей. 
Эпоха, когда «Бентли» на 18-летие, бизнес-
джеты на каникулы, — это постепенно будет 
уходить. Ведь на Западе так и произошло: 
там люди свои миллиарды детям порой не 
передают. Потому что непонятно: счастье 
ли это. Даришь ли ты счастье своим детям, 
когда передаешь им эти десятки миллиардов? 
Скорее всего, нет.  

«Д'Артаньян — не мой герой»
— Есть такая футбольная поговорка: 

скажи, какая у тебя полузащита, и я ска-
жу, какая у тебя команда. Переиначим: 
скажите, какие у вас любимые литератур-
ные герои, и я скажу, что вы за человек. Я 
бы хотел перечислить своих литератур-
ных героев и сравнить с вашими. У меня 
это Остап Бендер, Дон Кихот, Буратино, 
Мартин Иден и Саня Григорьев из «Двух 
капитанов». А у вас?

— Честно говоря, я такой список не форми-
ровал. Но если попробовать назвать шорт-лист, 
я бы, наверное, начал с графа Монте-Кристо. 
Следующий — Робинзон Крузо, как испытание, 
умение прожить, сформировать свою жизнь на 
необитаемом острове.

— А д'Артаньян?
— Вы знаете, «Три мушкетера» как роман 

— да, а д'Артаньян как герой — наверное, нет. 
Не мой герой.

— А что, русская литература не оста-
вила какого-то впечатления?

— Ну, наверное, Пьер Безухов.
— Почему?
— С его неуклюжестью, одиночеством 

душевным в этой среде, искренними чувства-
ми, то кутежами, то горестями… Еще Евгений 
Онегин. Ну и Остапа Бендера я бы, конечно, 
не забывал.

— Да… «Вы оцените красоту игры». 
Это Юлий Ким про него так написал. А вот 
Высоцкий пел: «значит, нужные книги ты в 
детстве читал», помните? Вот как не пре-
дать те идеалы, которые ты в детстве, в 
юношестве впитываешь?

— Я все-таки, конечно, конформист, 
признаю.

— Спасибо за правду. А в вашем кресле, 
наверное, по-другому и невозможно.

— Я не Дон Кихот, это абсолютно точно.
— Но как стремление — разве нет?
— В моем возрасте уже нет. Уже, конечно, 

становишься гораздо более консервативным. 
Но для меня вселенная разбивается на две со-
ставные части: семья и все остальное. Поэтому 
задача номер один — пытаться создать иде-
альный мир для своей семьи. Чтобы ты себя 
чувствовал комфортно… Знаете, есть такое 
английское выражение «love makes a house a 
home» — «любовь делает из дома (как здания) 
дом (как семья)». Для меня семья — это самое 
важное. Хотя она на глазах преобразилась: те 
маленькие дети, мягкие и пушистые, с кото-
рыми я еще недавно возился, превратились 
во взрослых барышень. А что касается всего 
остального… Мир вообще очень несправедлив. 
Я говорю не о России, а о мире как таковом. 
Проблемы есть у всех и везде. Мир преобра-
зовать не в моих силах, поэтому я к нему пы-
таюсь приспособиться. Я очень самокритично 
к себе отношусь…. Ну а после семьи я люблю 
искусство, хожу на выставки. Для меня это удо-
вольствие сродни эротическому. (Смеется.)

— Знаете, меня очень просили об этом 
не говорить. Но ничего не могу с собой по-
делать. Как говорил хазановский попугай: 
«я и здесь молчать не буду!» У любимого 
вами Мандельштама есть такие строчки: 
«Власть отвратительна, как руки брадо-
брея». Вы согласны?

— Я хочу напомнить, что Мандельштам это 
писал в эпоху массовых репрессий. Поэтому 
неправильно проводить параллели. Кстати, я 
с большими отрицательными эмоциями вос-
принимаю попытку обелить эти годы. Что каса-
ется нынешней власти… Понимаете, и власть-то 
меняется. Вот я, например, не обладаю властью 
над чем-то. Я не могу позвонить на телеканал и 
сказать: что вы там показываете? Я не обладаю 
этой властью абсолютно. Мы власть как сервис, 
мы слуги народа, то есть работаем для общества. 
А попытка представить всех тотальными корруп-
ционерами, которые купаются в роскоши, — это 
такой сложившийся стандарт, имидж, которому 
трудно противостоять. Но когда видишь десятки 
тысяч людей, которые работают в муниципаль-
ных, областных, городских органах власти, на 
федеральном уровне, работают именно для лю-
дей… Они работают сплошь и рядом за не самую 
высокую зарплату, я сужу по нашему коллективу, 
для них точно так же, как для многих, невозможна 
поездка на фешенебельные курорты, сплошь 
и рядом просто за границу. Они отдыхают на 
дачах. Я отдельно хочу сказать спасибо тому 
коллективу, в котором работаю.

Александр МЕЛЬМАН. 
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ДИПЛОМАТИЯ ДАТА

На открытии памятника Солженицыну. 
Президент Путин, Наталия Солженицына, 

Михаил Сеславинский. 

Местом ужина двух лидеров определили 
отель колониальной эпохи «Метрополь». Его 
самые роскошные номера названы в честь 
знаменитых гостей — Чарли Чаплина, Грэма 
Грина, Сомерсета Моэма. В холле также можно 
заметить фото актеров Брэда Питта, Джейн 
Фонды и Анджелины Джоли, передает The New 
York Times. В здании даже действует бомбоу-
бежище времен Вьетнамской войны. 

Трамп остался очень доволен разгово-
ром за ужином, хотя и не раскрыл его под-
робностей. «Боже, если бы вы слышали наш 
разговор, — поделился глава Белого дома. 
— Вы бы все за него отдали. Он был хорош». И 
неудивительно: перед ужином американский 
президент основательно «удобрил почву», рас-
сыпаясь в любезностях перед Ким Чен Ыном. 
«Это большая честь быть здесь с руководите-
лем Кимом. Я рад быть с вами, — заявил Трамп 
во время открытой части встречи. — У нас был 
очень хороший первый саммит... Некоторые 
хотели бы, чтобы все шло быстрее, но я дово-
лен. И вы довольны... И думаю, что нынешний 
саммит будет еще более успешным». 

Трамп, который по обыкновению попутно 
успел заключить несколько сделок с вьетнам-
скими компаниями, восторженно высказался о 
новой для себя стране. «Вьетнам процветает, 
как мало кто на земле, — написал он в Твиттере. 

— Северная Корея будет такой же, и очень 
быстро, если откажется от ядерного оружия. 
Огромный потенциал, прекрасная историче-
ская возможность для моего друга Ким Чен 
Ына. Скоро узнаем, очень интересно!»

«Думаю, что Китай, Россия, Япония и 
Южная Корея могут очень помочь», — до-
бавил американский президент позже. Но 
действительно ли он верит в помощь России, 
которая и на этот раз осталась за бортом 
переговоров? Несмотря на то что Москва 
вроде бы связана особыми отношениями с 
Пхеньяном, Ким Чен Ын еще ни разу не по-
сетил нашу страну. А приглашения от Москвы 
получал неоднократно. 

«Ким Чен Ын не заинтересован в рос-
сийском посредничестве, он предпочитает 
переговоры напрямую, — комментирует 
«МК» первый вице-президент Центра 
политических технологий Алексей МА-
КАРКИН. — Кроме того, возникает вопрос, 
о чем говорить. Сейчас на первом плане для 
Пхеньяна подписание документа об оконча-
нии Корейской войны, которая реально за-
вершилась в 1953 году. России в этой войне 
официально не было. Поэтому не совсем 
понятно, какую роль в этом процессе может 
сыграть Москва. Не может же она заняться 
примирением Америки и Северной Кореи в 

связи с событиями 1950–1953 гг., особенно 
с учетом сложных российско-американских 
отношений. Наоборот, сверхактивность Рос-
сии в этом вопросе привела бы к тому, что 
у нее были бы проблемы и с США (Трампа 
в очередной раз обвинили бы в том, что он 
российский агент), и с Китаем. Пекин имеет 
куда более близкие отношения с Пхеньяном, 
чем мы. Поэтому нужно ли здесь России со-
перничать с Китаем, большой вопрос. 

Северокорейская проблема насчиты-
вает десятилетия. Трамп захотел решить ее 
в короткие сроки. Но уже сейчас видно, что 
достижение быстрых результатов весьма со-
мнительно. Конечно, можно подписать де-
кларацию, официально прекратить войну. Но 
планы добиться контролируемого разоружения 
Северной Кореи вряд ли реалистичны. Пхеньян 
все равно будет использовать ядерный фактор 
для укрепления своих позиций в мире. 

Северная Корея подозревает всех в том, 
что ее могут обидеть. Даже с Китаем полной 
идиллии у них нет, что уж говорить о России. 
Такое ощущение, что от этой игры Трампа и Ким 
Чен Ына лучше держаться подальше. Здесь 
очень многое идет на публику. А серьезного, 
коренного решения проблемы не видно, и Рос-
сия, конечно, предоставить его не может». 

Любовь ГЛАЗУНОВА.

ТРЕТИЙ В ХАНОЕ — 
ЛИШНИЙ

Почему Россия осталась  
за бортом переговоров  
США и Северной Кореи?

Во вьетнамской столице Ханое в среду стартовала встре-
ча президента США Дональда Трампа и руководителя 
Северной Кореи Ким Чен Ына. Первый день саммита 
можно назвать «пристрелочным»: краткая встреча и со-
вместный ужин. Судьбы Корейского полуострова начнут 
вершиться 28 февраля. О чем удастся договориться вла-
стителям мира, остается только гадать, но одно известно 
точно: Россия на происходящее не будет иметь никакого 
влияния. Но, может, это и к лучшему. Эксперт рассказал 
«МК», почему Москве лучше не лезть в игру Трампа и Ким 
Чен Ына. 

ap

Пять лет назад — 27 февраля 2014 
года — жители Симферополя уви-
дели, что над зданиями Верховного 
совета и Совмина Республики Крым 
больше нет украинских жовто-
блакитных флагов. Вместо них гордо 
развеваются российские триколо-
ры. Какие-то вооруженные люди 
ночью заняли правительственные 
здания. Это таинственное событие 
вызвало шок. Люди были в смяте-
нии, они не знали, кто повесил эти 
флаги и зачем. Так начиналась эпо-
пея с «вежливыми людьми» в Крыму 
и последующим уходом полуостро-
ва в Россию. 

Тем утром я приехала на поезде в 
столицу Крыма из Киева. Около Верховно-
го совета собралась растерянная толпа. 
Крымчане опасались, что здание захватили 
украинские радикалы, что это провокация… 
И только некоторые говорили, что в здании 
находятся русские военные. Те самые, кого 
потом называли «зелеными человечками» 
и «вежливыми людьми». Но для депутата 
Госдумы Михаила Шеремета происхо-
дящее не было сюрпризом: ведь он тогда 
руководил Симферопольской городской 
организацией партии «Русское единство» 
и командовал народным ополчением Кры-
ма. Экс-командующий дал эксклюзивное 
интервью МК.

— Михаил Сергеевич, когда вы узна-
ли о том, что над Верховным советом 
Крыма поднят российский флаг? Было 
ли это для вас неожиданностью?

— Мне сообщили об этом рано утром, 
я находился в штабе. Для меня эта ночь, 
как и многие предыдущие и последующие, 
была бессонной… Часть личного состава 
народного ополчения с вечера осталась 
возле Верховного совета. Ополченцы мне 
и сообщили. В какой-то степени это было 
неожиданностью, но подоплеку событий 
мы знали. Более того, наши ополченцы ока-
зывали содействие в организации данного 
мероприятия. То есть заходу в здание так 
называемых «зеленых человечков». 

— Как же они зашли?
— Милиция была полностью демора-

лизована после той вакханалии, которая 
у нас произошла 26 февраля у Верховного 
совета (столкновения между запрещен-
ным в РФ «Меджлисом» и пророссийски 
настроенным населением. — М.П.). Так что 
проблем не было. Вся охрана подняла руки 
и покинула объект без всякого сопротив-
ления. Меня возле здания не было, но мне 
доложили о происходящем, а я проинфор-
мировал Сергея Аксенова и действовал 
согласно его указаниям. Утром я пришел 
к Верховному совету, успокаивал людей, 
которые переживали, думали, что здание 
заняли какие-то «темные силы», которые 
проникли с территории Украины. Говорил 
им, что это наши.

— Вы уже тогда понимали, что про-
исходит и каков «сценарий»?

— Я до последнего не понимал, как 
будут развиваться события. Но мы четко 
знали, что наша миссия — защитить Крым. 
Не допустить проникновения провокаторов 
и повторения 26 февраля. Сейчас очевид-
но, что теми событиями руководили пред-
ставители «Правого сектора» (запрещен в 
РФ. — «МК»), которые прибыли с террито-
рии Украины. Они в красных куртках вер-
ховодили толпой, бросали битое стекло. 
Мне порезали и пробили куртку штырями. 

Хорошо, что она была плотная. Хотя у нас 
уже было создано ополчение, но Сергей 
Аксенов дал команду не применять никаких 
спецсредств и силу вообще. Мне тогда по-
требовалось много усилий, чтобы сдержать 
своих ополченцев.  

— Когда было создано крымское 
ополчение?

— Ополчение Крыма было создано еще 
23 февраля 2014 года, когда все жители полу-
острова отмечали День защитника Отечества, 
хотя на Украине этот праздник был отменен. 
Мы в тот день проводили митинги. У всех было 
взвинченное настроение, потому что мы виде-
ли, какая вакханалия творилась за пределами 
полуострова. Киев, одну из самых прекрасных 
столиц мира, превратили в пепелище, залитое 
нечистотами. Было страшно смотреть на те 
убийства, трагедии, которые там происходи-
ли. Поэтому обычные граждане, крымчане, 
в тот день подходили ко мне и другим орга-
низаторам праздника и говорили: «Чего мы 
дожидаемся? Чтобы эта нечисть зашла сюда 
и принялась нас жечь и уничтожать? Разве 
мы не способны защитить своих близких?» 
Я подошел к Сергею Аксенову, сказал, что 
народ уже просто кипит, на пределе. Надо 
что-то делать. Он дал команду. Рядом был 
офис «Русского единства», мы вынесли на 
улицу столы и прямо там начали записывать 
добровольцев в ополчение Крыма.

— Сейчас, через 5 лет, вы до-
вольны итогами тех событий или есть 
разочарование?

— Я ни на одну секунду не пожалел о 
том, что мы сделали. Крым сделал правиль-
ный выбор. Сегодня восстанавливается вся 
та инфраструктура Крыма, которая была 
разрушена и разграблена во времена Украи-
ны. Вливаются колоссальные средства. Так 
не ведет себя захватчик. Мы на родине — в 
России, о которой мы мечтали более 20 лет 
под украинской оккупацией.

Марина ПЕРЕВОЗКИНА.

ПЯТИЛЕТКА «ВЕЖЛИВЫХ ЛЮДЕЙ»
27 февраля над Крымом взвился российский флаг

m
il

.r
u



СЕГО ДНЯ
“Московский коМсоМолец”   28 февраля 2019 года  стр. 

7

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

куплю
❑ КМ, ППЗ, 

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

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

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

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

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. 8-968-875-76-05

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

❑ отдых! 
т. 8-903-150-46-00

❑ отдых. 
т. 8-926-783-41-50

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
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Книжка, с картинки 
в которой начинается Родина у каждого со-
ветского человека. 4. Вывоз товаров или 
капиталов за границу. 10. Человек, который 
постоянно кутается в сто одежек. 11. Хозяин 
телефонного номера. 13. Ледяная «бомбеж-
ка» с небес. 14. Мраморная сдоба с добавле-
нием какао. 15. Приспособление организма к 
изменяющимся внешним условиям. 16. Под-
стрекатель людей к совершению греха. 18. 
Имя сестры актрисы Полины Кутеповой. 20. 
Вознаграждение за труд лиц свободных про-
фессий. 22. Спортсмен с черным поясом. 23. 
Художник, создающий портрет в одно мгно-
вение. 24. Работа биатлонистов на огневом 
рубеже. 27. Мелочный и въедливый упрек. 30. 
Представительница прекрасного и слабого 
пола. 32. Школа для неграмотных лапотни-
ков. 34. «Меховой псевдоним» наждачки. 35. 
Штраф за невыполнение обязательств по 
контракту. 36. «Мадемуазель» из Англии. 38. 
Защита на голове мотоциклиста. 39. Шарики 
из мясного фарша. 40. Монастырь высоким 
слогом. 41. «Гадалка» на цветочной клумбе. 
42. Переносчик тяжестей на складе.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Личный состав, 

обслуживающий поезд. 2. Ущерб здоровью 
от курения. 3. Книжный «базар» на земле 
сырой. 5. «Нектар» в бокале доктора Купит-
мана из сериала «Интерны». 6. Неформал с 
цветным гребнем на голове. 7. Один из трех 
«опекунов» наследника Тутти. 8. Картина или 
ваза в запаснике музея. 9. «Доза знаний» в 
учебнике географии. 10. Крошечный ребенок 
в речи большого дяди. 12. Фобия малыша, 
который не может спать без включенного 
ночника. 17. «Двойник», которого испугался 
Крошка Енот в мультфильме. 19. Приятель 
холерика. 20. Сорт шоколадных конфет с 
поджаренными орехами или миндалем. 21. 
«Шейпинг» в детском саду. 25. Герой сраже-
ния под Прохоровкой. 26. Массовое «увольне-
ние» из тюрем по случаю большого праздника. 
27. Стрельна близ Санкт-Петербурга. 28. 
Танец из шести фигур, исполняемый четным 
количеством пар. 29. Сливочное мороженое с 
добавлением шоколада, орехов, цукатов. 31. 
«Капель» из сопатки среди симптомов про-
студы. 33. Эрудит, получивший «Хрустальную 
сову». 34. Футбольный клуб Донецка. 37. 
Битва, где льются кровавые реки. 38. Речной 
«лифт» для судов.

Если вы решили пройтись от метро 
«Преображенская площадь» к одно-
именному рынку, то стоит отнестись 
к своему решению максимально 
ответственно: с того момента, как 
вы ступили на пешеходную дорожку, 
идущую между домами, передумать 
будет уже невозможно. Только впе-
ред и никаких «назад»: посередине 
дорожки вкопан в землю рассекатель 
потоков, какие бывают в метро. Одна 
полоса для движения к рынку, дру-
гая — от него. Возникает резонный 
вопрос: что это за чудеса и зачем они 
нужны?

Вот идет старушка — не пожилая дама, 
а именно старушка, в оренбургском пуховом 
платке мышиного цвета. Держится за этот 
импровизированный поручень. А что, удобно. 
За ней — долговязый мужчина средних лет 
в ярко-красном пуховике. Очень торопится, 
хочет обогнать — но куда там, не протиснешь-
ся в узкий коридор. Дорожка сама — меньше 
двух метров шириной, а с разделителем при-
ходится идти «в колонну по одному». Мужчина 
волнуется, шипит что-то неприличное, нако-
нец, отодвигает старушку и уносится вдаль. 

— Поставили его больше года назад, — 
говорит женщина. Она регулярно ходит по 
этой дорожке от метро на Преображенское 
кладбище. — Поручень удобный, но есть два 
«но». Во-первых, трудно обогнать таких, как 
я, — люди злятся. А во-вторых, раньше трак-
тором — раз, и прочистили, сейчас только 
вручную. Поэтому здесь теперь часто гололед: 
дворников не хватает.

Пролезть под рассекателем ребенку или 
акробату будет просто, а вот обычному чело-
веку не очень. Перешагнуть, чтобы выйти на 

«встречку» — чуть проще, но тоже не так чтобы 
удобно. Сомнительного качества получилась 
«урбанистика». Теперь бы выяснить, зачем 
она нужна. Неужели в час пик здесь настолько 
плотное движение, что это актуально?

— Сделали, чтобы на этой дорожке не 
торговали с рук, — рассказали «МК» в «Жи-
лищнике» района Преображенское, который 
и обслуживает «народную тропу». 

Действительно, еще пару лет назад эта 
дорожка была импровизированным блоши-
ным рынком: люди (чаще всего пенсионеры, 
но бывало, что и бездомные) торговали старой 
утварью, вязаными носками, иногда домаш-
ними соленьями. Местные власти с этим, как 
и положено, боролись, но с переменным успе-
хом. А недавно, стало быть, решили проблему 
радикально. Действительно, теперь сесть на 
обочине дорожки и чем-то торговать просто 
невозможно: мимо сидящего или стоящего 
человека не протиснешься.

— Дело в том, что для управы каждого мо-
сковского района вопрос борьбы с незаконной 

торговлей достаточно важен, — пояснил «МК» 
урбанист Петр Иванов. — Это один из глав-
ных критериев оценки районных властей на 
вышестоящих уровнях. А коммуникация с 
полицией у глав управ не всегда хорошая: во 
многих районах полиция слишком загружена, 
кое-где коррумпирована. А если оставить 
торговцев как есть — будет разнос в пре-
фектуре. Ну вот и импровизируют с помощью 
доступных средств. 

По словам Иванова, причин бороться с 
торговлей с рук у властей несколько: это и 
формальные (санитария, вопросы налогов и 
регистрации торговцев), и психологическая 
(стихийные рынки ассоциируются с кризисны-
ми временами начала 1990-х годов). «Многие 
люди действительно ассоциируют торговлю с 
рук с экономическим и социальным неблаго-
получием, — утверждает Иванов. — К тому же 
у любой власти есть желание контролировать 
торговлю, товарооборот. Моральная паника 
любого рода — и по поводу неказистого внеш-
него вида, и по поводу опасных для жизни 
товаров — только в помощь администрации. 
Представление же о порядке там однозначное: 
торговля должна быть контролируемой». 

Напомним, что за последние месяцы в 
Москве сделано несколько важных шагов по 
«переформатированию» торговли старыми 
вещами. В частности, закрыт рынок «Левша» 
в Новоподрезкове, одновременно торговля 
винтажем открыта на нескольких более удоб-
ных площадках. Они функционируют в более 
цивилизованном и менее стихийном формате. 
Куда при этом деваться желающим продать 
собственные подержанные вещи — кроме 
сайтов объявлений, доступ к которым имеют 
не все, — непонятно.

Антон РАЗМАХНИН.

В районе Преображенское 
появилась пешеходная 
двухполосная дорожка

Пожарный Сергей Генин, обви-
няемый в халатности при тушении 
пожара в кемеровском ТРЦ «Зимняя 
вишня», унесшего жизни 60 человек, 
подал в Верховный суд иск к МЧС и 
Минюсту. Спасатель требует при-
знать незаконными пять пунктов Бое-
вого устава подразделений пожар-
ной охраны. Как раз их нарушение 
огнеборцу и вменяет следствие. 
Напомним, начальник караула кемеровской 
пожарно-спасательной части №2 Сергей 
Генин — один из 15 фигурантов уголовного 
дела о трагедии в «Зимней вишне». Он об-
виняется в нарушении целого букета тре-
бований во время тушения пожара в ТРЦ. 
По версии следствия, он не сверил со схе-
мой здания кратчайший маршрут спасения 
людей. Вместо этого пожарный направил 
свое звено из трех спасателей к дальнему 
лестничному маршу — якобы этот путь ему 
указал охранник здания. Кроме того, он не 
принял во внимание слова очевидца о том, 
что дети находятся именно в кинозале. По 
мнению следователей, халатные действия 
одного только Генина привели к гибели 37 
человек. 

Сторона обвинения вменяет пожарному 
нарушение десятка пунктов Боевого устава 
подразделений пожарной охраны. Он был 
принят приказом МЧС в октябре 2017 года, за 
полгода до трагедии в «Зимней вишне». 

Защита Сергея Генина требует признать 
незаконными пять пунктов: 3, 52, 73, 76 и 80. 
Административный иск Генина и его адвоката 
Светланы Тарасюк принят Верховным судом. 
Ответчиками выступают Минюст и МЧС. 

Эти пункты являются ключевыми в об-
винении. Более того, их отмена приведет к 
необходимости полностью переписывать 
все правила целиком.

Первые два пункта (3 и 52) содержат об-
щую информацию о том, что устав обязателен 
для всех пожарных. А вот в 73-м пункте уже 
конкретно говорится о том, что участники 
боевых действий по тушению пожаров обя-
заны проводить работы по спасению людей, 
если есть угроза их жизни и здоровью, а также 
оказывать первую помощь пострадавшим. 

Пункт 76 — еще мощнее. В нем речь идет 
о случаях, когда спасение людей становит-
ся первоочередной задачей при тушении 
пожара. Например, когда людям угрожают 
опасные факторы пожара (едкий дым, летучие 
химические вещества, выделяющиеся из 
отделочных материалов при высокой тем-
пературе), есть угроза взрыва и обрушения 
конструкций, люди не могут самостоятельно 
покинуть место возгорания, есть угроза рас-
пространения дыма и других опасных веществ 
по путям эвакуации. Наконец, 80-й пункт 
боевого устава предписывает пожарному 
делать все возможное для предотвращения 
паники и привлекать по мере возможности 
администрацию и обслуживающий персонал 
горящего здания к тушению огня.

По сути, все это как раз про «Зимнюю 
вишню». 

Однако защита Генина утверждает, что не 
все так просто. Пожарный, действуя в строгом 
соответствии с боевым уставом, его же и 
нарушает. Просто потому, что физически не 
может раздвоиться и одновременно спасать 
всех, кто находится в горящем здании. 

— Эти пункты боевого устава предписы-
вают спасение человека в любых условиях, 
если людям угрожают опасные факторы по-
жара, — пояснила Светлана Тарасюк. — Это 

нулевая видимость, задымление, практически 
полное отсутствие кислорода, невозможность 
дышать без специальных приборов. Найдя че-
ловека в таких условиях, пожарный обязан его 
спасти. Нельзя оставить найденного человека 
без сознания, в беспомощном состоянии и 
продолжать поиски других людей.

По словам защитника, на момент нахож-
дения Генина близко к очагу пожара было не-
известно, где находятся другие пострадавшие 
и сколько их. Поэтому он принял единственно 
правильное решение: спас Михаила Трусова 
(жителя Кемерова, потерявшего в пожаре 
двух дочек четырех и восьми лет. — Авт.).

По мнению адвоката, коллизия в доку-
менте МЧС вышла на уровень Конституции. С 
одной стороны, Основной закон гарантирует 
каждому право на жизнь. С другой стороны, 
в момент такого спасения сам пожарный не-
минуемо подставляет себя под уголовную 
статью, так как не спасает всех остальных, 
кому в ту же секунду нужна помощь. 

— Для нас этот административный иск 
в первую очередь является инструментом 
защиты по уголовному делу, — отметила 
Светлана Тарасюк. — Даже если Верховный 
суд нам откажет, возможно, в его решении 
будут содержаться аргументы, способные 
повлиять на ход процесса.

Эксперты в сфере пожарной безопас-
ности уверены, что отмена боевого устава 
обернется риском уголовного преследования 
для всех остальных представителей и без 
того опасной профессии. 

— Цель этого устава — прописать, что 
любые обстоятельства и факторы, затруд-
няющие тушение пожара и спасение людей, 
автоматически оказываются вне закона, — 
поясняет ведущий эксперт Фонда пожарной 
безопасности Владимир Кузнецов. — Отмена 
любых его пунктов повлечет необходимость 
полностью менять устав. Сейчас он дает воз-
можность пожарным отодвигать припаркован-
ные автомобили, ломать окна и двери, если 
они мешают проникнуть в горящее здание. 
Если не будет такого устава, каждый пожар-
ный окажется под угрозой уголовного пре-
следования за поцарапанный автомобиль.

При этом эксперт считает, что Сергей 
Генин в деле «Зимней вишни» — не более 
чем «стрелочник». 

— Это настоящий позор — утверждать, 
что виноват конкретный пожарный. По прави-
лам его вышестоящий руководитель должен 
был написать рапорт о том, что Генин пред-
принял все возможные действия для спасения 
людей. При этом нельзя не учитывать, что 
пожарный не обязан жертвовать жизнью ради 
спасения других людей. Такого требования 
нет ни в уставе, ни в контракте, который он 
подписывает при приеме на службу.

Судебное заседание в Верховном суде 
назначено на 18 апреля. Сергей Генин сейчас 
находится в СИЗО. Срок содержания под 
стражей ему продлен до 25 марта.

Татьяна АНТОНОВА.

УСТАВ ПРЕСТУПЛЕНИЯ
Антигерой «Зимней вишни» 
оспаривает в суде правила 
пожаротушения

ФЕМИДА ИНТРИГА

ГОРОД

ПОСТУПОК

ТАРИФЫ

КРОССВОРД

Первой отказалась группа Freedom Jazz, 
занявшая второе место по итогам конкурса. 
«Только что мы получили звонок от НТКУ и хо-
тим сообщить, что отказываемся от участия в 
«Евровидении-2019», — сообщили музыканты 
в специальном заявлении, не конкретизировав 
мотивы решения. Затем предложение посту-
пило группе Kazka, занявшей третье место в 
нацотборе. Музыканты были более конкретны в 
объяснении причин своего отказа: «Мы хотим и 
имели бы честь представлять Украину на «Евро-
видении». Мы вложили в это желание много сил, 
энергии, времени. Мы за этим шли на нацотбор. 
Но нам не нужна победа любой ценой. Наша 
миссия — объединять людей своей музыкой, 
а не сеять раздор. Поэтому на предложение 
НТКУ у нас есть четкий ответ: мы не поедем в 
2019 году на «Евровидение». 

Наблюдатели отмечают, что дело даже не 
в «профессиональной солидарности» или «эти-
ческой щепетильности» конкурентов Maruv по 
конкурсу, а, скорее, в здравом смысле: артисты 
не хотят получить порцию негатива и косые 
взгляды как со стороны соотечественников, 

так и европейских болельщиков, журналистов, 
которые, безусловно, будут задаваться «эти-
ческими» вопросами не только в соцсетях, но 
и на cамом конкурсе в Тель-Авиве, учитывая, 
что и в самой Украине никто не ставит под со-
мнение «легитимность» нацотбора. 

«Была честная победа артиста (Maruv), ко-
торый в рамках участия в нацотборе не нарушил 
ни единого правила самого отбора и не вышел 
за рамки правого поля Украины», — заявила в 
том числе Виктория Романова, бывшая глава 
делегации Украины на «Евровидении». Однако 
во время конкурса всплыло обстоятельство, из-
за которого и возник «серьезный общественный 
раскол». «Большинство украинской обществен-
ности не поддерживает факт того, что Украину 
на общеевропейском песенном конкурсе будет 
представлять артист, который гастролирует на 
территории страны-агрессора, то есть Рос-
сии», — заявил вице-премьер Вячеслав Кири-
ленко, который изначально инициировал весь 
скандал. Однако та же г-жа Романова в своем 
заявлении недоумевает: «Если государство за 
все годы войны не урегулировало этот вопрос 

(об отношении к гастролям артистов в России), 
то почему его решили начать решать на сцене 
нацотбора?» 

Теперь, видимо, вопрос, который прежде 
был делом личного выбора, все-таки получит 
«законодательное» решение. Стало известно, 
что кабмин Украины поручил телерадиоко-
митету «усовершенствовать условия отбора 
представителя Украины на «Евровидение». 
Таким образом в обеих странах, что в России, 
что в Украине, складывается, как отмечают на-
блюдатели, практически идентичная ситуации в 
отношениях между чиновниками и творческими 
сообществами: тренд на запреты и преследо-
вания, которые, конечно, могут иметь самое 
разное обоснование, но не переставать от 
этого быть запретами, а также полное подчи-
нение гуманитарной сферы «воле и давлению 
государства и пропаганды».

Даже член правления НТКУ Александра 
Кольцова вынуждена была признать: «Мне 
кажется, что произошло то, чего мы не хоте-
ли, а именно — политизация конкурса. Если в 
дальнейшем мы установим нулевой уровень то-
лерантности и запретим украинским артистам, 
выступавшим в России или сотрудничающих с 
российскими артистами, то боюсь, что никто 
особо не захочет принимать участие в таком 
конкурсе. Поскольку очень многие артисты, 
которые в прошлые годы участвовали в на-
цотборе, так или иначе тоже были каким-либо 
образом связаны с Россией — выступали или 
делали аранжировки». При этом г-жа Кольцо-
ва утверждает, что, даже если все артисты, 
выступавшие в финале нацотбора, не поедут 
на конкурс, это не станет поводом для санк-
ций и штрафов (Украине со стороны Евро-
пейского вещательного союза), «поскольку 
мы будем транслировать конкурс без нашего 
представителя».

Таким образом, Украина практически при-
няла решение об отказе от поездки на «Еврови-
дение» в этом году, в музыкальном сообществе 
разразился серьезный кризис, «невиноватая» 
Maruv, к которой «сами пришли», поскольку она 
лично даже не собиралась на нацотбор, а была 
«настойчиво приглашена», находится сейчас на 
грани нервного срыва из-за давления и пре-
следований радикалов, а надежды, что в этой 
войне хотя бы связи между артистами могли бы 
остаться тонкой гуманитарной нитью, еще не 
разорванной в отношениях двух родственных 
стран, становятся все более призрачными. 

Артур ГАСПАРЯН,  
Наталья МАЛАХОВА.

FREEDOM JAZZ И KAZKA ТОЖЕ 
ОТКАЗАЛИСЬ ОТ «ЕВРОВИДЕНИЯ»
К следующему конкурсу Украина «усовершенствует условия 
отбора» по принципу «российского досье»

РАССЕКАТЕЛЬ 
ДЛЯ УЛИЧНЫХ 
ТОРГОВЦЕВ

На фоне скандала с отменой 
поездки на «Евровидение-
2019» победительницы 
украинского националь-
ного отбора Maruv поиски 
общественной телерадио-
компанией Украины НТКУ 
возможных «замените-
лей» «неблагонадежной» 
артистки, «запятнавшей» 
себя гастролями в «стране-
агрессоре», пока не приве-
ли ни к какому результату. 
Один за другим артисты, 
участвовавшие в отборе, 
отказываются от заманчи-
вого предложения предста-
вить себя и свою страну на 
песенном евроконкурсе. 
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Freedom Jazz: ни свободы, ни джаза...

c 1-й стр.
Замруководителя антимоно-
польной службы Александр 
Редько заявил: «ФАС прове-
рит информацию о росте цен 

на авиабилеты по материалам СМИ. Вместе 
с тем выводы о резком росте цен из-за 
роста затрат авиакомпаний не подтверж-
даются». Тем не менее перевозчики при-
водят аргументы в пользу увеличения 
стоимости авиабилетов. «Курс рубля, стои-
мость топлива, аэропортовые сборы, тех-
ническое обслуживание парка самолетов, 
лизинг воздушных судов и прочая сопут-
ствующая нагрузка толкают цены вверх. 
Все вышеназванные факторы упираются 
в общую экономику каждого отдельно взя-
того авиаперевозчика», — считает руково-
дитель аналитического департамента 
«Международного финансового центра» 
Роман Блинов. Эти и другие звенья цепи 
ценообразования поставили существова-
ние многих авиакомпаний на грань 
рентабельности.

Заметим, что в середине февраля 
перевозчики потребовали компенсиро-
вать им 23,6 млрд рублей выпадающих 
доходов по причине увеличения стоимо-
сти топлива. Для того чтобы разобраться 
в ситуации, была создана специальная 
рабочая группа, в задачи которой входит 
оценка объема убытков каждой компании 
в отдельности, заявил вице-премьер РФ 
Дмитрий Козак.

По оценкам Ассоциации эксплуатантов 
воздушного транспорта, рост затрат пере-
возчиков на топливо по сравнению с зимой 
прошлого года мог составить до 41%. 

Перспектива весьма неблагоприят-
ная как для пассажиров, так и для самих 
перевозчиков. В середине февраля в ходе 
Российского инвестиционного форума 
вице-премьер Козак заявил, что межве-
домственная рабочая группа до конца 
марта проанализирует причины убытков 
перевозчиков и к апрелю примет решение 
о необходимости их поддержки и ее объе-
ме. В случае бездействия вероятны обвал 
авиаперевозок, сокращение маршрутов и 
массовые банкротства авиакомпаний.

Но у авиакомпаний, которые боятся 
обанкротиться, своя правда, а у потре-
бителей, доходы которых не растут уже 
шестой год подряд, — своя. Как только 
пассажиры заметят серьезный ценовой 
скачок, многие примут решение либо вовсе 
отменить поездку, либо дождаться билет-
ной распродажи, либо воспользоваться 
железнодорожным транспортом. У людей 
просто нет лишних денег, поэтому слишком 
дорогие рейсы обречены на риск улететь 
недозагруженными. 

Пока же перспективы для авиапасса-
жиров нерадостные. По прогнозам экспер-
тов, к летнему сезону отпусков стоит ждать 
реального роста цен на перелеты на 7–10%. 
При покупке нескольких билетов на семью 
переплата окажется весьма заметной.

Людмила АЛЕКСАНДРОВА.

...В ОДИН КОНЕЦ

КАК СЭКОНОМИТЬ  
НА АВИАПЕРЕЛЕТАХ  
В ЛЕТНИЙ СЕЗОН?

Петр ПУШКАРЕВ, шеф-аналитик 
ГК ТелеТрейд:

— Бронировать и оплачивать пере-
леты необходимо заблаговременно и 
искать билеты на сайтах агрегаторов за 
несколько месяцев, а лучше уже сейчас 
— заранее цены всегда ниже. К слову, на 
определенных направлениях стоимость 
авиабилетов на майские праздники и на 
летний сезон еще не успела вырасти. На-
пример, сейчас в одной из авиакомпаний 
перелеты на май–июнь по направлению 
Москва—Прага на очень многие даты 
стоят в пределах 4,5 тыс. рублей в одну 
сторону. Между тем цены почти на весь 
март на порядок выше. Нет сомнений в 
том, что непосредственно на майские 
праздники стоимость перелета сможет 
пробить отметку в 10–12 тыс. рублей в 
один конец. 

25 февраля на борту самолета авиа-
компании Nordwind, летевшего из 
Сочи в Москву, простой московский 
школьник спас жизнь пассажиру, ко-
торый находился в предынфарктном 
состоянии. 

Парню всего 16 лет. Но он не растерялся 
в стрессовой ситуации, как опытный медик, 
провел все необходимые реанимационные 
мероприятия. Пассажира удалось спасти. 

О своем ученике и его поступке расска-
зал «МК» директор школы №1573 Александр 
Антипов. 

— Мы безмерно гордимся своим учеником. 
Богдан Рудик учится у нас в 10«Б». Это меди-
цинский класс, — рассказывает директор. — 25 
февраля они возвращались с мамой с отдыха 
в Сочи. Одному из пассажиров на борту само-
лета стало плохо, он потерял сознание, у него 
началось сильнейшее носовое кровотечение. 
Командир корабля спросил, есть ли на бор-
ту врач? Богдан в это время слушал музыку. 
Сняв наушники, он переспросил ее, что сказал 

командир. Поняв, что нужна медицинская по-
мощь, тут же сорвался с места. 

Врачей на борту не оказалось. Связь с 
землей для консультации с медиками была 
невозможна. Парень с ходу очистил пассажиру 
ротовую полость и гортань от кровяных масс и 
начал проводить сердечно-легочную реанима-
цию. Богдану помогали два бортпроводника. 
На счастье, на борту оказался дыхательный 
мешок Амбу — устройство, состоящее из са-
монадувного баллона и маски. Его применяют 
для искусственной вентиляции легких к тем 
больным, у кого нарушено дыхание.  

Подросток предположил, что у пассажира 

— предынфарктное состояние. Командир воз-
душного судна принял решение совершить 
экстренную посадку в ближайшем аэропорту. 
Самолет сел в Воронеже, пассажира с инфар-
ктом увезли в больницу.

— Врачи на борту самолета поздра-
вили Богдана с первой спасенной жизнью, 

— рассказывает директор. — Если бы не его 
действия, пассажир мог не долететь до реа-
нимации. Богдан смог применить все полу-
ченные ранее знания и навыки. Тут отдельное 
спасибо хочется сказать Елене Лысько, которая 
преподает школьникам практическую меди-
цину. Ребята на специальных тренажерах и 
современном цифровом оборудовании учатся 
оказывать первую медицинскую помощь. Как 
показала жизнь, учим ребят правильно. 

Школьники из медицинского класса летом 
работают волонтерами в больницах, домах пре-
старелых и хосписах. Многие старшеклассники 
на базе медицинского колледжа получают па-
раллельно профессию медбрата и медсестры. 
Богдан — как раз один из них. Также он активно 
участвует в школьных олимпиадах.  

А пользователи в соцсетях пишут: «Надо 
парня принять в медицинский университет без 
экзаменов». «Само имя у парня говорящее, 
Богдан — «Богом данный!» Молодец, спас че-
ловеку жизнь!» 

Светлана САМОДЕЛОВА.

Школьник спас пассажира с 
инфарктом на борту самолета

ГЕРОЙ ИЗ 10«Б»



— К началу Уни-
версиады уже все 
готово?

— Красноярск 
находится в ожида-
нии первых стартов. 
Прошло много тесто-
вых соревнований по 
всем видам спорта. 
Мы также проверили 
все сервисы, объекты 
и деревню Универсиады, 
которая располагается на 
базе кампуса Сибирского фе-
дерального университета. В по-
следние дни лишь наводим лоск, раз-
вешиваем баннеры и транспаранты. Все 
остальное полностью готово.

— Это первая российская зимняя 
Универсиада…

— Сам город студенческий, в нем рас-
полагается огромное количество учебных 
заведений. Кроме того, Красноярск имеет 
большие культурные и спортивные традиции. 
Все знают, на каком высоком уровне прохо-
дят соревнования в России. Да и интерес к 
нашей стране очень высок. Универсиада для 
многих будет первым и последним шансом 
побывать в центре Сибири. К нам приедут 
делегации из 59 стран, это рекорд турнира. 
А сам регион получит масштабное наследие 
в виде новых арен, транспортных развязок и 
многофункциональных центров после окон-
чания всех стартов. 

— Раньше в турнире могли принимать 
участие спортсмены в возрасте до 28 лет. 
В России же выступят студенты не старше 
25, с чем это связано?

— Проанализировали процент участ-
ников 25–28 лет, который оказался не-
большим. Да и 28 — не самый студенче-
ский возраст, а в 25 еще можно учиться, 
например, в аспирантуре. К тому же 18-
летним ребятам сложно соревноваться с 
соперниками, которые на 10 лет старше. 
У нас будут участвовать парни и девушки 
1994–2001 годов рождения.

— Страны — хозяйки турнира могут 
включать некоторые виды спорта в про-
грамму Универсиады по своему усмо-
трению. Какие дисциплины вы решили 
добавить?

— К обязательной программе мы доба-
вили традиционный для нас хоккей с мячом 
и лыжное ориентирование. Более широкое 
представительство теперь у фристайла и 
сноуборда.

— Лыжное ориентирование? Что-то 
новенькое…

— Спорт похож на летнее ориентирование, 
но это бег на лыжах по лесу. У ребят будут карты 
и контрольные точки, которые нужно пройти. 
Будет разыграно 7 комплектов медалей в этом 
виде. Мы его включали как хозяева, так что 
рассчитываем на успех наших студентов.

— Много спортсменов из первых сбор-
ных выступит в Красноярске?

— Достаточно. Например, в фигурном 

катании у нас заяв-
лен 4-кратный чемпион 

России Максим Ковтун и 
серебряный призер чемпиона-

та Европы-2019 Александр Сама-
рин. В сноуборде выступит двукратный чем-
пион мира Дмитрий Логинов, во фристайле 
— чемпион мира Максим Буров и медалистка 
международных турниров Любовь Никитина. 
Среди представителей шорт-трека — заслу-
женный мастер спорта Софья Просвирно-
ва, а также Екатерина Ефременкова. Так что 
именитых спортсменов у нас много. Но не во 
всех видах. Те же биатлонисты сейчас заняты 
подготовкой к чемпионату мира, а многие 
лыжники нынче соревнуются в Зефельде.

— Как победители чемпионатов мира 
и Европы находят мотивацию для высту-
плений на Универсиаде?

— Я всегда вспоминаю пример нашей 
гимнастки Евгении Канаевой, которая при-
езжала на студенческий турнир, будучи уже 
олимпийской чемпионкой. Я ее спрашивал: «А 

что вы здесь де-
лаете?» Она от-
ветила: «Хочу 
выиграть «золо-
то» для своего 
вуза, для сво-
ей страны». И 

она завоевала 5 
золотых медалей в 2009-м. Потом 

она захотела побить рекорд и заняла еще 4 
первых места два года спустя. А в 2012-м она 
в Лондоне стала двукратной олимпийской 
чемпионкой. Так что многие спортсмены-
студенты из сборных хотят участвовать в 
Универсиаде.

— Можно рассматривать турнир в 
Красноярске как подготовку к зимним 
Олимпийским играм-2022?

— Конечно. Всемирная Универсиада — 
второе по значимости мультиспортивное со-
бытие после Олимпиады.

Правда, масштаб того же чемпионата 
мира по футболу более медийный, но там 
представлен лишь один вид спорта. Крас-
ноярск же примет первую в истории России 
зимнюю Универсиаду. И третью — за всю 
историю. В 1973-м летняя Универсиада была 
в Москве, в Казани — в 2013-м. 

Наследие будет иметь огромный эффект, 
который станет проявляться долгие годы. Уже 
создан центр, которому нет аналогов в Евро-
пе: в нем можно будет проводить соревнова-
ния по всем видам фристайла и сноуборда. 

Уникальный объект. Это особенно важ-
но для акклиматизации и подготовки 
к Пекину-2022 (разница во времени 
всего 1 час. — «МК»). В Красноярске 
можно будет готовиться к Олимпиаде. 
Все это останется в городе людям и 
молодежи. Дети из спортивных школ 
будут тренироваться именно на этих 
объектах.

Мы также подали заявку в 
Международную федерацию уни-
верситетского спорта (ФИСУ) на 
Универсиаду-2023 в Екатерин-
бурге. Итоговое решение будет 
принято в июле. Базу для спор-
тсменов планируем организовать 
на территории Уральского фе-
дерального университета. Такие 
соревнования всегда дают мощ-
ный толчок для развития инфра-
структуры города. Например, в 

Казани кампусы превратились 
в общежитие вуза. Почти все 

спортивные объекты после 
турнира перешли учебным 
заведениям.

— Сами спортсмены 
смогут познакомиться с 

российской культурой?
— Такие возможности 

есть. Если участник турнира 
свободен от соревнований и тре-

нировок, то он может съездить и на 
ГЭС, и в заповедник «Столбы». Также мы 

организуем специальные экскурсии по городу 
для всех членов делегаций. А для болельщи-
ков у нас сформированы целые пакеты услуг. 
От встречи в аэропорту до всех билетов на 
культурные мероприятия.

Еще мы решили провести церемонию 
открытия два раза! Илья Авербух повторит 
программу 3 марта на «Платинум арене» для 
населения города. Правда, потом все кон-
струкции для шоу придется быстро разбирать, 
чтобы уже через два дня фигуристы смогли 
провести официальную тренировку.

— В Красноярске соберутся спор-
тсмены со всего мира. Сколько видов 
кухни будет представлено для участников 
Универсиады?

— У ФИСУ есть требование — минимум 
пять разновидностей питания: европейское, 
средиземноморское, азиатское, диетическое 
плюс халяльная еда. В Казани, кстати, была 
шикарная кухня. До сих пор все вспоминают 
и говорят, что даже на Олимпиадах не было 
такого разнообразия.

Но на территорию деревни в Красноярске 
запрещено ввозить свои продукты. В столовой 
же у каждого блюда будет подробное описа-
ние и весь его состав. Столовая будет рабо-
тать с пяти утра до часа ночи. Спортсмены 
смогут подстраиваться под свой график.

Сергей ПОГРЕБНЯК,  
Алексей ЛЕБЕДЕВ.

ДНИ РОЖДЕНИЯ
Татьяна Васильева (1947), актриса теа-
тра и кино, народная артистка России
Наталья Водянова (1982), супермодель, 
актриса и филантроп
Алексей Гордеев (1955), вице-премьер 
РФ по сельскому хозяйству
Андрей Добров (1969), телеведущий, 
автор информационно-аналитической 
программы «Добров в эфире»
Павел Дыбенко (1889–1938), револю-
ционер, командарм, нарком по морским 
делам
Владимир Кожин (1959), помощник 
Президента РФ по вопросам военно-

технического сотрудничества
Михаил Сеславинский (1964), руководи-
тель Федерального агентства по печати 
и массовым коммуникациям 
Алла Сигалова (1959), актриса, хорео-
граф, профессор, заслуженная артистка 
РФ, лауреат премии «Золотая маска»
Валерий Фокин (1946), режиссер, худрук 
Александринки

пОД гРаДусОм

По информации Гидрометцентра России, 
сегодня температура ночью в Москве 
-5…-3°, днем — 0...2°. Облачно, голо-
ледица; ночью небольшой снег; днем 

небольшие осадки, ветер юго-западный, 
5–10 м/с.
Восход Солнца — 7.26, заход Солнца — 
17.58, долгота дня — 10.32.
По данным ИЗМИРАНа и Лаборатории 
магнитобиологии, в ночные часы ожи-
дается умеренная геомагнитная буря, 
в течение дня геомагнитная обстановка 
— без заметных возмущений.

ДатскИй угОлОк

Меж ду наро д ный д ень ре д к и х 
заболеваний.
1019 г. — начало правления киевского 
князя Ярослава Мудрого.

1854 г. — основана Республиканская 
партия США.
1944 г. — в Мурманск прибыл конвой 
союзников из 52 кораблей. 
1949 г. — Совет министров СССР объя-
вил о снижении цен на товары широкого 
спроса. 
1964 г. — спущен на воду мезоскаф 
«Огюст Пикар», первый в мире туристи-
ческий подводный аппарат.

куРс ВалЮт

По курсу ЦБ на 28.02.2019
1 USD — 65,7570; 1 EURO — 74,8249.

спОРткуРЬЕР кулЬтуРЫ
СОБЫТИЕ

МНЕНИЕНОВОСТЬ ДНЯ

Старушка с интересом рассматривает дет-
скую коляску:
— Какие прелестные близнецы! Оба 
мальчики?
— Нет, только слева, — отвечает папа, — 
справа дыня.

На свадьбе волейболистки подружки неве-
сты два часа не давали букету упасть.

В то время как в других странах растет 
цифра потребления алкоголя, в России она 

сокращается. Это говорит о росте междуна-
родного туризма среди россиян.

Женские советы. Если ваш мужчина не грубит, 
не пьет, не бесит, не сидит за компом, ткните в 
него палкой, скорее всего, он умер. 

— Алло, господин Петров? Это салон украше-
ний, ваша жена у нас отложила бриллиантовое 
колье и сказала, что вы оплатите карточкой.
— Сколько? Очень плохая связь!
— Обойдется с доставкой в 150 000 
долларов.
— Как плохо слышно, окончания фраз пропада-
ют, но вы правильно сказали: обойдется!
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В парижской Опере Бастилии прошли 
премьерные показы оперы «Троянцы» 
Гектора Берлиоза, датированной 1858 
годом. Поставил ее наш соотечественник, 
Дмитрий Черняков. Пятичасовая дилогия 
посвящена Берлиозом Каролине Витген-
штейн — подданной Российской империи, 
невенчаной жене Ференца Листа. 

«Троянцами» 30 лет назад открылось зда-
ние театра на площади Бастилии. А теперь их 
постановкой отметили 350-летие Парижской 
оперы. 8 марта исполнится и 150 лет со дня 
ухода Берлиоза. Можно гордиться тем, что на 
постановку столь ответственного спектакля 
приглашен российский режиссер.

Спектакль идет пять часов, включая 45-
минутный антракт.  Сценография сделана 
Дмитрием Черняковым, а костюмы — Еленой 
Зайцевой. Она сотрудничает с Черняковым на 
многих оперных площадках от Баварской опе-
ры до Метрополитен-оперы. Художником по 
свету стал самый известный наш специалист 
в этой сфере Глеб Фильштинский.

Дилогия Берлиоза состоит из «Падения 
Трои» и «Троянцев в Карфагене». В трактовке  
Чернякова это две совершенно разные, хотя 
и смыслово связанные части. Первая пере-
несена на современную городскую площадь с 
многоэтажными домами, куда выходит бурля-
щая толпа. Горят свечи, к уличному и стихийно 
возникшему мемориалу возлагают цветы 
в память о погибших. Что это за город? Он 
мог бы быть абстрактным, если бы не желто-
голубая символика, отсылающая к Украине. 
Справа —  апартаменты, напоминающие 
капсулу, где обитают слуги народа. Партию 
царя Приама исполняет бас Паата Бурчулад-
зе. 1 апреля в Москве состоится творческий 

вечер, посвященный 40-летию его оперной 
деятельности. Бурчуладзе пел в Большом и Ла 
Скала, Метрополитен-опере, Ковент-Гардене 
и Венской опере. В «Троянцах» он появляется 
в мундире с эполетами, кошмарном парике и 
напоминает Брежнева на излете правления. 
Рядом с Приамом — жена, взрослые дети со 
своими семьями.

Никто не понимает происходящего. 
Только дочь Приама, Кассандра, в желтом 
брючном костюме, какие сейчас украшают 
витрины Парижа, чудом избежала коллектив-
ного затмения. На то она и пророчица. Кас-
сандра напоминает феминистку и способна 
повести за собой последовательниц в духе 
движения #metoo. Они выйдут на смертный 
бой с мужчинами, олицетворяющими упря-
мую силу и  наглость. Им ничего не стоит 
прилюдно спустить штаны. Но и в Кассандре 
хватает презрения к мужчинам. Ее партию 
исполняет Стефани д’Устрак — сильная и  
стремительная. Все попытки вразумить отца, 
растолковать, что час победы еще не пробил, 
напрасны. Кассандра даже не поет, а дает 
интервью телевизионной группе прямо на 
площади, где ликует народ.

После антракта произойдет тотальная 
смена декораций. Безликие дома исчезнут, 
появится стерильное пространство реабили-
тационного центра, где нашли приют жертвы 
военного конфликта. На сцене присутствуют 
реальные люди, лишенные конечностей, со 
штырями вместо ног. Они занимаются гим-
настикой, смотрят телевизор, играют в пинг-
понг.  Пострадавшим оказывают внимание, 
играют, как с детьми. Но зритель чувствует 
душный воздух «здравницы». Теперь все  со-
средоточено на Дидоне, приходящей  в себя 
после потери супруга. Ее партию страстно и 
трагично исполняет меццо-сопрано Екатери-
на Семенчук — звезда Мариинского театра. 
Санитары и пациенты разыгрывают коро-
нацию Дидоны: она — царица Карфагена в 
картонной короне и встречает потерявшего 
жену и себя Энея — троянского полководца в 
джинсах. Их потрясающий дуэт, начавшийся 
как терапевтическая игра, заканчивается 
трагедией. Сложнейшую партию Энея, пре-
дательски позволившего войти недругам в 
город, виртуозно исполнил американский те-
нор Брендон Йованович. Последствия войны 
преследуют всех без исключения героев. Не 
может быть все хорошо на руинах.

Светлана ХОХРЯКОВА.

БЕРлИОЗ На РЕаБИлИтаЦИИ
Друзей поздравлять приятно всегда, а уж 
таких замечательных собеседников, как 
Станислав Еремин, тем паче. Во вторник, 
26 февраля, одному из лучших тренеров 
в истории российского баскетбола испол-
нилось 68… 

На здравицы в свой адрес чемпион мира и 
призер Олимпийских игр, многократный чем-
пион СССР (как игрок) и России (как главный 
тренер) в составе ЦСКА, а ныне президент 
баскетбольного тренера «Урал» отреагировал 
с фирменным юмором:

— А вот ребята, к сожалению, накануне 
преподнесли мне галстук, — улыбается, 
вспоминая бородатый тренерский 
анекдот про лучший подарок. — У 
нас была важная встреча — увы, 
мы проиграли. Поэтому празд-
ничного настроения нет, только 
рабочее. Отмечу день рождения 
в узком кругу друзей — безо вся-
кой помпезности и торжеств.

— Знаем, незадолго до 
того вы сами поздравляли одно-
го из учеников — нынешнего пре-
зидента РФБ (Российской федерации 
баскетбола)…

— Андрея Кириленко? Ну а как 
иначе?! Выход сборной России в 

финальную стадию чемпионата 
мира — это большая победа и его 
лично, и федерации, и главного 
тренера Сергея Базаревича, и 
ребят, и всех болельщиков.

Соглашусь здесь с Сергеем 
Таракановым, своим партнером по 

ЦСКА и сборной СССР: в наше вре-
мя легче было попасть на чемпионат 

мира. И гораздо сложнее — в состав сбор-
ной СССР. Ребята, еще раз скажу, молодцы, 
что сделали это. У нас в хорошем состоянии 
и в расцвете сил целый ряд игроков. Думаю, 
сборная может показать на Кубке мира хороший 
результат, если все соберемся, а тренерский 
штаб проведет хорошую работу.

— И после травмы возвращается 
наконец-то Алексей Швед. Большое зна-
чение это может иметь для сборной?

— Знаете, было бы не совсем корректно 
говорить об одном Шведе. Нужно сказать так-
же о Сергее Карасеве, Тимофее Мозгове… 
Эта тройка может значительно усилить нашу 
команду. Другое дело, что Алексей сейчас дей-
ствительно — яркая звезда плюс явно один из 
лучших в атаке в Европе. Каким будет, скажем 
так, сочетание лидера и команды, не нарушится 
ли тот баланс, который сегодня есть, — это 
очень важно. Но, конечно, такие игроки, как 
Швед, могут в одиночку решить игру, опреде-
лить ее результат. 

— Ну а если уж говорить непосред-
ственно о его клубе — «Химках»? Чего ждать 
от подмосковного клуба с возвращением 
в строй ключевого игрока?

— Опять-таки скажу не только о возвра-
щении в «Химки» Шведа, но и о приходе на 
тренерский мостик Римаса Куртинайтиса. Это 

был тяжелый ход, но правильный. Я переживаю 
за Куртинайтиса, не скрою: Римас — мой друг 
и очень сильный тренер! Немножко ему тяжело 
было принять команду в середине сезона и ре-
шать те задачи, которые стояли перед началом 
цикла. Все-таки не он комплектовал состав. 
И учитывая, что вернется Швед, важно, как 
тренер найдет с ним общий язык, сочетания 
уже в своем рисунке игры. От этого и будет 
зависеть окончание регулярки в Евролиге и 
Единой лиге для химчан.

Мне кажется, у них вполне достойный со-
став, а концовка ожидается очень напряженной 
как для подмосковного, так и для других клубов. 
Болельщикам будет интересно — это точно. В 
остальном — время покажет.

— Ближайший соперник подмосковно-
го клуба уже в Евролиге — «Милан». Попро-
буете спрогнозировать развитие событий 
28 февраля?

— «Милан» в этом году очень силен по 
составу и хорошо играет. Конечно, игра в Мы-
тищах, где химчане принимают соперников в 
Евролиге, будет жутко сложная. Но, по-моему, 
этот соперник «Химкам» по зубам. Пусть Швед 
долго не играл, поэтому надо посмотреть, в 
каком он состоянии, но шансы подмосковно-
го клуба на победу вполне осязаемы. Будем 
болеть. 

Анастасия КЛЮКИНА,  
Алексей ЛЕБЕДЕВ.

27 февраля в клубе «Эльдар» состоял-
ся торжественный прием, который дал 
президент Национальной кинопремии 
«Ника» Андрей Кончаловский. Правда, 
сам он на него не пришел — заболел. 
Председательствовал отец-основатель 
«Ники» Юлий Гусман. Лидером по числу 
номинаций оказалось «Лето» Кирилла 
Серебренникова, представленное в 12 
категориях. Награды вручат 30 марта.

В номинации «Лучший игровой фильм» 
представлено пять картин: «Довлатов» Алек-
сея Германа-младшего, «История одного 
назначения» Авдотьи Смирновой, «Лето» 
Кирилла Серебренникова, «Человек, который 
удивил всех» Наташи Меркуловой и Алексея 
Чупова, «Война Анны» Алексея Федорченко, 
ставшая чуть раньше триумфатором «Белого 
слона» и «Золотого орла», что априори делает 
ее победу на «Нике» проблематичной. Кине-
матографистам свойствен дух противоречия, 
и то, что хорошо «Золотому орлу», то «Нике» 
— смерть, и Федорченко тут ни при чем.

На «Лучшую режиссерскую работу» пре-
тендуют все вышеназванные кинематографи-
сты за исключением Смирновой, а на «Лучшую 
сценарную...» — два дуэта: Меркулова и Чупов 
с «Человеком, который удивил всех», Наталия 
Мещанинова и Федорченко с «Войной Анны»; 
а также трио «Истории одного назначения» 
— Авдотья Смирнова, Анна Пармас и Павел 
Басинский, по главе из книги которого и на-
писан сценарий о гуманизме Льва Толстого. 
Среди лучших операторов — классик Юрий 
Клименко с «Ван Гогами» Сергея Ливнева 
(год назад он номинировался с «Матильдой»), 
Алишер Хамидходжаев с «Войной Анны» (в 
прошлом году выдвигался за «Аритмию») и 
Владислав Опельянц с «Летом». 

Среди актеров лидируют: 9-летняя 
Марта Козлова в «Войне Анны», Наталья 
Кудряшова и Евгений Цыганов в «Человеке, 
который удивил всех», Ирина Старшенбаум 
в «Лете», Степан Девонин в «Сердце мира», 
Алексей Серебряков в «Ван Гогах» (так что 
на вручении можно ждать спич в поддержку 
коллеги, подвергающегося общественной 
порке за каждое смелое высказывание). 
Лучшие роли второго плана в ходе второ-
го тура голосования академики выберут 
из пестрого списка: Юлия Ауг и Александр 
Горчилин в «Лете» (он также представлен в 
номинации «Открытие года» вместе с юной 
Мартой Козловой, Ромой Зверем в «Лете», 

открывшимся как очень хороший драма-
тический актер в роли Майка Науменко), 
Дмитрий Поднозов в «Сердце мира», Елена 
Коренева в «Ван Гогах», Ирина Горбачева, год 
назад получившая «Нику» за «Аритмию», а 
теперь сыгравшая Софью Толстую в «Исто-
рии одного назначения», Филипп Гуревич, 
исполнивший роль горемычного солдата, 
за которого вступился Толстой в фильме 
Авдотьи Смирновой.

Изначально в списке для голосования 
было представлено 49 игровых картин (год 
назад их было 33), включая выдвинутый на 
премию «Оскар» «Собибор» — от России, и 
«Спитак» — от Армении (копродукция с Рос-
сией), и даже «Танки». Лишь 8 картин дошли 
до второго тура. 12 номинаций получило 
«Лето», 10 — «Война Анны», 6 — «Человек, 
который удивил всех», 5 — «История одного 
назначения», по 4 — «Довлатов» и «Ван Гоги», 
3 — «Сердце мира» Натальи Мещаниновой, 
2 — «Кислота» Александра Горчилина.

Три неигровых фильма прошли сито 
первого тура — «Параджанов Тарковский 
Антипенко. Светотени» Андрея Осипова, 
«Александр Галич. Навсегда отстегните рем-
ни» Елены Якович и «Белая мама» Евгении 
Останиной и Зоси Родкевич с уникальной 
героиней — русской матерью темнокожих 
российских детей. Но «Ника» — не «Оскар», 
играть в политкорректность не будет, так что 
актуальная в мире тема победы не гаранти-
рует, хотя картина великолепная. В анима-
ционной категории сошлись: 14-минутная 
«Митина любовь» Светланы Филипповой — не 
по Бунину, а по рассказу Бориса Шергина, 
полнометражные фильмы «Знаешь, мама, где 
я был?» Левана Габриадзе о его знаменитом 
отце Резо Габриадзе — режиссере, худож-
нике, великом кукольнике и рассказчике, а 
также «Гофманиада» Станислава Соколова 
— непосильный труд многих лет. В общем, из 
года в год тасуется небольшая колода карт. 
А остальное богатство российского кино, 
которым нас призывают гордиться, куда-то 
улетучивается.

Светлана ХОХРЯКОВА.

На «Нике» лидирует 
серебренников

Дмитрий Черняков переосмыслил «троянцев»

Рома Зверь 
и Ирина 

Старшенбаум  
в фильме 

«Лето».
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В субботу 
в России 
стартует 

всемирная 
Универсиада

СЕМЬ БЕД — 
ОДИН ШВЕД

Станислав ЕРЕМИН: «Римас 
Куртинайтис — мой друг  

и очень сильный тренер!»

Федерация фигурного катания объяви-
ла состав сборной России на чемпионат 
мира. Болельщиков в первую очередь 
волновало, кто поедет — Медведе-
ва или Туктамышева. В итоге в среду 
днем было озвучено решение. Выбор 
состава проводился путем опроса 27 
членов тренерского совета. За кан-
дидатуру Медведевой высказались 
19 человек, за кандидатуру Туктамы-
шевой — 7 человек, один член совета 
воздержался. 

Таким образом, состав сборной вы-
глядит так.

Женское одиночное катание: Со-
фья Самодурова, Алина Загитова, Евгения 
Медведева. Запасные: Елизавета Туктамы-
шева, Станислава Константинова.

Мужское одиночное катание: Алек-
сандр Самарин, Максим Ковтун, Михаил 
Коляда. Запасные: Андрей Лазукин, Дми-
трий Алиев, Сергей Воронов.

Парное катание: Евгения Тарасова 
— Владимир Морозов, Наталья Забияко 
— Александр Энберт, Александра Бойкова 
— Дмитрий Козловский. Запасные: Дарья 
Павлюченко — Денис Ходыкин, Анастасия 
Мишина — Александр Галлямов, Алиса 
Ефимова — Александр Коровин.

Танцы на льду: Александра Степа-
нова — Иван Букин, Виктория Синицина 
— Никита Кацалапов. Запасные: Софья 
Евдокимова — Егор Базин, Тиффани За-
горски — Джонатан Гурейро, Бетина По-
пова — Сергей Мозгов.

НА ЧЕМПИОНАТ 
МИРА ЕДУТ 
МЕДВЕДЕВА  
И ЗАГИТОВА
Туктамышева —  
в запасе

ФСЖР (Федерация спортивных жур-
налистов России) во главе с Николаем 
Долгополовым вручила премию «Се-
ребряная лань» героям-2018. Лучшим 
тренером признан Станислав Черче-
сов — вполне предсказуемо.

каДР ДНЯ

Алексей Швед.

уже 
через пару 

дней самые 
спортивные студенты 
со всего света начнут 

соревноваться в красноярске. 
перед стартом первой в 

истории нашей страны зимней 
универсиады «мк» эксклюзивно 

пообщался с президентом 
Российского студенческого 
спортивного союза (Рссс) 

сергеем сейрановым 
и узнал обо всех 
нововведениях.

Красноярск — пишем, 
Пекин —

в уме
Н
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Двукратный чемпион мира Дмитрий 
Логинов выступит на Универсиаде.

ОБСУЖДЕНИЕ   
на сайте 
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ПОДРОБНОСТИ   
на сайте 


