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«Ищут пожарные, ищет милиция, ищут 
фотографы... но не могут найти парня какого-
то лет двадцати». Ладно, пусть не милиция, 
а полиция, и не пожарные, а коллеги-врачи, 
главное не в этом! Главное, что у Маршака 
искали того, кто девочку спас из огня. И вы-
яснилось, что этим человеком много кто мог 
оказаться, потому что «к славному подвигу 
каждый готов!». А сегодня ищут того, кто ано-
нимно написал 6 февраля в одном из тредов 
«Двача» (треп в соцсетях), что ему «доставляет 
[удовольствие] причинять умирающим лю-
дишкам мучения». Сам он при этом работает 
в реанимации одного из медицинских учреж-
дений. Когда же ему не поверили, «герой» 
сегодняшнего дня прислал фото рабочего 
костюма и части бейджа. А также поведал в 
дальнейшей дискуссии, что убил уже более 
десяти ветеранов войн. А не поймали его, де-
скать, просто потому, что если в отделении за 
месяц умирает несколько человек, то десять 
смертей за три года в смены одного и того 
же анестезиста никому не могли показаться 
подозрительными...

И все — пошла охота. Окажется она 
охотой на ведьм или на случайно открыв-
шего себя медбрата-маньяка, покажет вре-
мя. Но все дело в том, что на роль того, кого 
«ищет полиция, ищут фотографы», есть уже 
два кандидата! Сперва отыскали медбрата-
анестезиста Кировского областного госпиталя 
для ветеранов войн. И обвинили в убийствах. 
Ославили буквально и в хвост, и в гриву. На 
всех новостных порталах. Доказательство? 
«Форма руки совпадает с рукой, заснятой 
на фото с бейджем». Следственный комитет 
тоже подключился.

Выяснилось, однако, что форма одежды, 
представленная на фото, не соответствует 
той, что носят в Кировском госпитале. Во 
время дежурств этого анестезиста смертей 
не было. Он успешно прошел детектор лжи. 
Сам парень записал видеообращение, в кото-
ром попросил оставить его в покое, а людей, 
оговоривших его, наказать.

ВРАЧ — ОТ БОГА, 
МЕДБРАТ — ОТ ДЬЯВОЛА?

Александр ЦИПКО,
главный научный 

сотрудник Института 
экономики РАН, 

доктор философских наук Читайте 3-ю стр.

СВОБОДНАЯ ТЕМА ПРЕЕМНИКИ 
СТАЛИНА 
ИЛИ ГОРБАЧЕВА?

До своего перехода осенью прошлого года в Совет Феде-
рации в связи с достижением предельного срока пребывания 
на госслужбе одной из самых ярких дипломатических звезд 
российского МИДа, без сомнения, был многолетний замести-
тель Сергея Лаврова Григорий Карасин. Отточив свое дипло-
матическое мастерство на посту посла в Лондоне, Григорий 
Борисович целых 14 лет курировал в ведомстве на Смоленской 
площади постсоветское пространство и раз за разом оказывал-
ся в эпицентре самых судьбоносных событий нашей внешней 
политики. Периодически встречаясь все эти годы «не для пе-
чати» с Григорием Карасиным, я каждый раз восхищался его 
дипломатическим мастерством, его выдержкой, его кругозором, 
его точной оценкой сложной и запутанной ситуации в бывшем 
СССР. Однако вот с официальным интервью у нас все как-то не 
складывалось. Но наконец этот миг настал. Накануне своего 
профессионального праздника Григорий Борисович раскрыл 
мне все тайны российской дипломатии — или, вернее, только 
те из них, которые уже можно раскрывать.

Ветеран российской дипломатии Григорий Карасин:  
«Ко мне подошел принц Чарльз: «Мы тут в семье обсуждаем ход перестройки 

и никак не можем понять, зачем вам колхозы» 

МИД СО СЛУЖЕБНОГО ВХОДА

Читайте 5-ю стр.

Борьба с ворами в законе закончи-
лась тотальным поражением последних. 
Все, кому приписывали звание «патриар-
хов криминального мира», кого называли 
«вором №1», — за решеткой. Остальные 
стали массово отказываться от стату-
са (в том числе в письменном виде) и 
даже... заявлять в полицию на сотруд-
ников полиции и спецслужб, которые их 
«курировали»! 

Одновременно со всех концов страны 
поступают сигналы об избиениях и пытках 

авторитетов. Те жалуются во все инстанции, 
прибегают, как они выражаются сами, к за-
конным методам (переметнулись, однако!). Но 
тщетно. Словно бы эту касту решили еще вы-
вести из правового поля. Отмечают этот тренд 
не только известные адвокаты, но даже обще-
ственные и религиозные деятели, представи-
тели мира искусства и кинематографа. 

Что происходит в «теневом мире» — рас-
следование обозревателя «МК».

Читайте 4-ю стр.

С любимым начальником: 
Григорий Карасин 
и Евгений Примаков.

ВОР ДРОЖАЩИЙ, ПРАВА НЕ ИМЕЕТ...

Вот уже больше недели эпидемия 
коронавируса — тема номер один во всех 
СМИ. За развитием ситуации в Китае 
следит весь мир.

Мы пообщались с россиянами, кото-
рые вернулись на родину, и с теми, кто 
предпочел остаться в Китае.

Как жители Поднебесной в один миг 

стали изгоями и как родина встретила 
россиян, вернувшихся из зоны зараже-
ния, — в материале «МК».

Россияне, 
вернувшиеся 

из Китая, 
пожаловались 

на травлю 
соотечественников 

и рассказали,  
как их встретили 

на родине

«ПОЖАЛУЙСТА, НЕ ЖЕЛАЙТЕ НАМ СМЕРТИ»
Читайте 6-ю стр.

Михаил РОСТОВСКИЙ
Как силовики подмяли под себя весь высший 

криминалитет и чем это кончится

ГРУППУ «БИ-2» ЗАПИСАЛИ В ОППОЗИЦИЮ
после песни про «алчную власть» Читайте 8-ю стр.
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Интересно даже, что получится в ре-
зультате. Ведь на прошедшей неделе можно 
было разглядеть первые несмелые попытки 
демонтажа нашего своеобразного капита-
лизма. Дошло наконец, что вместо прянично-
го домика на обломках империи построили 
неуютный кособокий теремок.ВЫСТРЕЛ В НОГУ

ПОЛИЦЕЙСКИЙ НАВСЕГДА 
ЗАПЕРСЯ ОТ ЖЕНЫ В ТУАЛЕТЕ

Инспектор службы УВД 
на Московском метрополи-
тене покончил жизнь само-
убийством прямо на глазах 
молодой супруги. Женщина 
после очередного скандала 
решила разорвать узы бра-
ка с любимым человеком, и 
он не выдержал грядущего 
расставания.

Как стало известно 
«МК», трагический инци-
дент произошел в пятницу 
на бульваре Яна Райниса. 
Младший лейтенант поли-
ции 36-летний Виктор (все 
имена изменены) находил-
ся дома вместе с 19-летней 
супругой. Между мужчи-
ной и женщиной вспыхнул 
очередной скандал. В пылу 
ссоры полицейский схва-
тил шнур от компьютера, 

забежал в туалет и запер-
ся там изнутри. Она стала 
ломиться в уборную, за-
тем вышибла дверь, но 
муж уже был мертв. Мо-
лодая девушка пояснила 
правоохранителям, что в 
последнее время у них с 
мужем отношения не скла-
дывались — якобы он злоу-
потреблял спиртным, на 
почве чего даже случались 
драки. После очередного 
скандала женщина зая-
вила ему, что подает на 
развод. Кроме того, лей-
тенант очень переживал 
из-за строгого выговора 
— как он сам считал, не-
справедливого. Супруги 
официально поженились 
всего год назад и не успели 
обзавестись детьми.

КАЖДЫЙ ПЯТЫЙ МОСКОВСКИЙ 
ПРЕСТУПНИК — АФЕРИСТ

Общее количество пре-
ступлений в прошлом году 
по сравнению с предыду-
щим в столице увеличи-
лось на 2 тысячи. При 
этом фактов мошенни-
чества стало больше на 
четверть, а число наркоти-
ческих эпизодов, наобо-
рот, уменьшилось на 34%. 
Московская прокуратура 
подвела итоги года. 

Всего, по данным ис-
следования за январь–
декабрь 2019 года, в горо-
де было зарегистрировано 
142 081 преступление. 
Из них почти половина — 
46% — пришлась на кра-
жи. Чаще всего жертвами 
этого вида правонаруше-
ний становились мужчи-
ны (40 084 человека), но 
и женщин обворовывали 
нередко (25 515 человек). 
Второе место в рейтинге 
распространенных пре-
ступлений заняли мо-
шеннические действия 
— 20,6% от общего коли-
чества. На третьем месте 
стоят правонарушения, 
связанные с наркотиче-
скими средствами, — 9%. 
Наибольшее количество 
пойманных злоумышлен-
ников в Москве пришлось 
на ЦАО — всего 4812 

человек. «Серебро» взял 
Северный округ, здесь 
правоохранительные ор-
ганы изловили 4410 чело-
век, а «бронза» досталась 
ЮАО (возглавлял рейтинг 
по итогам 2018 года), где 
попалось 4349 человек. В 
общей сложности за год 
людям в погонах удалось 
расследовать 40316 пре-
ступлений (на 5% меньше 
АППГ). Занимателен тот 
факт, что более половины 
из них (24 685 эпизодов)  
— дело рук горожан, не 
имеющих постоянного до-
хода, что на 9,2% меньше 
АППГ. Преступлений, со-
вершенных несовершен-
нолетними, в этом году 
стало значительно мень-
ше. Всего 463 случая, что 
на 27% меньше, чем в про-
шлом году. А наибольшее 
количество малолетних 
было задержано в ЮАО (71 
человек). 

Согласно представлен-
ной статистике, в более 
чем 50% случаев престу-
пления москвичи совер-
шают в возрасте 30–49 лет 
(15 329 уличенных из 29 
309 человек). Реже — в 18–
24 года (5484 человека), 
приблизительно столь-
ко же в 25–29 лет (5425 

человек). Кроме того, по-
давляющее большинство 
правонарушителей не 
имеют высшего образо-
вания (21 023 человека из 

общего числа выявленных 
преступников), а некото-
рые (312 человек) и вовсе 
окончили лишь начальную 
школу.

БОКСЕРЫ РАСТВОРИЛИСЬ В АЛКОГОЛЬНЫХ ПАРАХ 

Арестованный за нар-
котики и нападение на со-
трудника Росгвардии бок-
сер Георгий Кушиташвили 
и его друг Овик Оганнисян 

за несколько часов до за-
держания отдыхали в баре 
с двумя товарищами. Они 
покинули друзей около 
полуночи, резко куда-то 
сорвавшись, но так и не 
вернулись.

Новые подробности 
ночных прик лючений 
спортсменов-драчунов 
стали известны «МК». Так, 
вечером 31 января в бар 
«Люстра» Кушиташвили 
и Оганнисян приехали в 
разное время в промежут-
ке с 22.00 до 23.00. Всего 
в компании было четверо 
мужчин, одного из кото-
рых не сразу пустили, так 
как он был в спортивном 

костюме. Пока двое (по 
всей видимости, это были 
Георгий и Овик) решали 
вопрос с фейсконтро-
лем, остальные сели за 
барную стойку. Один из 
этих молодых людей уже 
был навеселе и заказал 
премиальный армянский 
коньяк, второй — виски 
с колой. Когда боксерам 
все же удалось зайти в за-
ведение, то вся компания 
переместилась за столик. 
Мужчин интересовала 
только барная карта: один 
продолжил налегать на ко-
ньяк, другой пил амери-
канский виски. Также был 
заказан ирландский виски 

(всего около полулитра). 
Георгий и Овик оживленно 
общались с друзьями. По-
том Кушиташвили попро-
сил поставить на зарядку 
на баре свой телефон. А 
спустя примерно час он и 
Овик куда-то неожиданно 
уехали. Их приятели как ни 
в чем не бывало продол-
жили пир и безуспешно 
пытались клеить деву-
шек. Около 3 часов утра 
они, видимо, не дождав-
шись Георгия и Овика, рас-
считались с официантом 
(всего счет был на 19 тысяч 
рублей с небольшим, но 
гости оставили 20 тысяч 
без сдачи) и уехали.

АФРИКАНСКИЙ СТУДЕНТ ПРИШЕЛ 
К ВРАЧАМ СО СВОИМ ТАРАКАНОМ

Студент из африканской 
республики стал жертвой 
расплодившейся живно-
сти, причем не у себя на 
родине, а в московском 
общежитии — к нему в ухо 
заполз таракан.

Как стало известно 
«МК», неприятный инци-
дент произошел в обще-
житии на Дмитровском 
шоссе. 23-летний при-
езжий из Чада по имени 
Джеруа уже второй год 
учится в столичном вузе 
на факультете природоо-
бустройства и водополь-
зования на инженера по 
водоснабжению. В обще-
житии же студент делит 
комнату с приезжим из 
Анголы.

Вечер 4 февраля афри-
канцы коротали в своей 
комнате. Джеруа, напри-
мер, лежал на кровати и 

играл в телефон. Неожи-
данно молодой человек 
почувствовал дискомфорт 
в левом ухе. А сосед, при-
смотревшись, разглядел, 
что оттуда торчит задняя 
часть какого-то черного 
насекомого. Студенты 
побежали к охраннику 
общежития, а тот вызвал 
«скорую».

Джеруа доставили в 
больницу, где медики 
извлекли у него из уха 
маленького таракана. 
Скорее всего, насекомое 
упало на кровать студента 
со стены и затем заползло 
ему в ухо.

Кстати, в общежи-
тии давно ведут борьбу 
с незваными гостями-
усачами. Но студенты ча-
сто просят не обрабаты-
вать их комнаты, опасаясь 
неприятного запаха.

МОСТ НА ТРЕХ ВОКЗАЛАХ ВЕРНУТ В ПРОШЛОЕ
Путепровод на Комсо-

мольской площади после 
реконструкции получит 
архитектурный облик, из-
начально задуманный его 
создателем. Кроме того, 
важный участок желез-
нодорожного сообщения 
планируют расширить, 
чтобы подготовить его к 
пуску МЦД.

Как рассказали «МК» 
в Москомархитектуре, 
проект реконструкции 
предполагает воссоздать 
исторический облик мо-
ста, который является 
памятником архитектуры 
неоклассицизма. Полная 
длина участка мостовых 

сооружений с вставками 
из насыпей составляет 
около 370 метров, после 
проведения работ она 
составит 386 метров. На 
каждом участке запроек-
тировано по три арочные 
пролетные конструкции, 
представляющие собой 
изогнутые фермы. Их 
опоры толщиной 1,5–4,5 
метра будут изготовлены 
из монолитного железо-
бетона, а сверху облицо-
ваны гранитом. Вечером 
обновленный путепро-
вод, ширина которого 
увеличится с 2 до 4 полос 
рельсов, будет подсвечи-
ваться.

Изначальный проект пу-
тепровода был разработан 
автором здания Казанско-
го вокзала архитектором 
Алексеем Щусевым в на-
чале прошлого века. Но к 
концу 1912 года Москов-
ская городская управа, во 
избежание транспортных 
заторов, приняла реше-
ние в два раза расширить 
проезды в «теле» путепро-
вода и добавить еще один 
южный проезд со стороны 
Рязанской улицы. Щусеву 
пришлось изменить про-
ект, отказаться от ферм и 
положить мосты на мас-
сивные вертикальные 
опоры.

ПАССАЖИРЫ, У КОТОРЫХ НЕ ПРИНИМАЮТ КАРТУ, 
ПОЛУЧИЛИ ПРАВО СТАТЬ ЗАЙЦАМИ

Положить конец само-
управству контролеров 
и водителей автобусов 
решили депутаты Мособ-
лдумы, приняв изменения 
в закон «Об организации 
транспортного обслужива-
ния населения на террито-
рии Московской области». 
Законотворцы добавили 
требование размещать в 
салонах таблички, разъ-
ясняющие права пасса-
жиров.

Как стало известно «МК», 
поправки в закон были 
подготовлены после того, 
как народные избранники 
столкнулись со шквалом 
жалоб жителей Московской 

области на отказ перевоз-
чиков принимать для опла-
ты банковские и транспорт-
ные карты. «Оказалось, что 
ситуации, когда перевозчи-
ки берут только наличные, 
достаточно распростране-
ны, — пояснил председа-
тель Мособлдумы Игорь 
Брынцалов. — Более того, 
они игнорируют постанов-
ление регионального пра-
вительства, в соответствии 
с которым, если пассажиру 
отказано в оплате в без-
наличном виде, он имеет 
право проехать бесплат-
но. Поэтому мы решили на 
законодательном уровне 
ввести правило, чтобы в 

каждом автобусе и каж-
дой маршрутке была пред-
ставлена информация о 
тарифах и возможностях 
оплаты».

Депутаты отмечают, что 
за прошлый год выявлено 
более 300 случаев отказа 
в принятии банковских и 
транспортных карт. Текст 
на вывесках будет пример-
но таким: «Если в салоне 
отсутствует или неиспра-
вен терминал для безна-
личной оплаты, пассажир 
имеет право на бесплатный 
проезд». Образец такой та-
блички в ближайшее время 
должен подготовить Мин-
транс.

telegram:@mk_srochno
Преступление

Январь–
декабрь-
2018

Январь–
декабрь-
2019

Кража (ст. 158 УК РФ) 62 689 65 599
Мошенничество
(ст. 159 УК РФ) 24 301 29 196

Преступления, связанные 
с наркотиками 17 107 12 761

Грабеж (ст. 161 УК РФ) 4009 3671
Разбой (ст. 162 УК РФ) 774 729
Взяточничество 
(ст. 290-291 УК РФ) 681 759

Причинение тяжкого вреда 
здоровью (ст. 111 УК РФ) 836 822

Хранение оружия 
(ст. 222 УК РФ) 558 554

Похищение человека 
(ст. 126 УК РФ) 34 36

Убийство 
(ст. 105-107 УК РФ) 339 285

Изнасилование 
(ст. 131 УК РФ) 131 133

Лишение свободы 
(ст. 127 УК РФ) 17 9

Прочие преступления 29 066 27 527
Всего за год 140 542 142 081

Дежурная бригада: Екатерина СТЕПАНОВА, Дмитрий ПОГОРЕЛОВ,  
Лев СПЕРАНСКИЙ, Юлия ГРИШИНА и др.
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Подготовила Елена КОРОТКОВАNON-STOP

КАДР ДНЯ

ФОТО ДНЯ

ФОТОФАКТ

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИТАТЫ ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

О ж и в ш и й  
кадр из мульт-

фильма «Король лев» 
удалось зафиксировать 
фотографу в Националь-
ном парке Крюгера в Юж-
ной Африке. Курт Шульц, 
который более 20 лет за-
нимается съемками жи-
вотных в дикой природе, 
зафиксировал, как пави-
ан заботится о малень-
ком львенке. Это было 
очень похоже на сцену из 
мультфильма, в которой 
павиан Рафики показы-
вал обитателям саванны 
львенка Симбу.

КАДР ДНЯ

ФОТО ДНЯ

ФОТОФАКТ

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИТАТЫ ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

Самолет Boeing-737 авиакомпании «Ютэйр», летевший из Москвы в Усинск, 
8 февраля жестко приземлился на бетонную полосу. У лайнера, как сообщают 

очевидцы, в момент касания сложилось основное шасси. Самолет ударился хвостом о 
бетон. Почти весь тормозной путь лайнер проделал «на брюхе». Его развернуло, и он съе-
хал с бетонки передним колесом. Лайнер не загорелся. 94 пассажира и экипаж остались 
живы. В травмпункт обратились двое пассажиров. На появившемся в Сети видео, снятом 
в момент посадки одним из пассажиров, видно, что удар при приземлении был довольно 
сильным. Некоторые панели внутренней обшивки салона отлетели. На первых фото с ме-
ста ЧП видно, что пассажиры, срочно без вещей спустившиеся по аварийным трапам из 
переднего и заднего выходов, стоят на взлетной полосе у самолета. Рядом с воздушным 
судном еще нет ни одного автомобиля аварийных служб.
По оценке экспертов, аварийное приземление «Боинга» в Усинске могло закончиться го-
раздо хуже. Самолет на скорости под 200 километров в час мог по снежной полосе не за-
тормозить, выкатиться за пределы аэродрома и врезаться в какое-нибудь препятствие. 
В этом случае последствия были бы гораздо хуже.
Это не первый инцидент с отказом шасси у пассажирских самолетов. Так, в октябре про-
шлого года самолет, на борту которого летели игроки молодежной сборной Польши по 
футболу, не смог сесть в Екатеринбурге, потому что у него не вышло шасси. Самолет 
аварийно приземлился в Челябинске. Он загорелся, но был оперативно потушен. Никто 
не пострадал. В мае 2019 года в результате грубой посадки в «Шереметьево» подломи-
лись стойки основного шасси самолета «Сухой-Суперджет». Был пробит топливный бак. 
Самолет загорелся. Из 78 человек погиб 41.  

КАДР

ВЫБОРЫ

КРИМИНАЛ

РЕЙТИНГ

АЗЕРБАЙДЖАН ВЫБИРАЕТ МОЛОДОЙ ПАРЛАМЕНТ

КАЗИНО В КВАРТИРЕ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛИТЕТА

Первые внеочередные 
парламентские выборы 
прошли в воскресенье в 
Азербайджане.  
По плану они должны были 
состояться 20 ноября, но 
осенью прошлого года парла-
мент впервые досрочно рас-
пустился, поскольку депутаты 
якобы не смогли претворить 
в жизнь курс президента 
Ильхама Алиева. Всего на 
125 мест в Милли Меджлисе 
претендует 1314 человек. Как 
рассказал глава ЦИК Маза-
хир Панахов, для участия в 

выборах своих кандидатов 
выдвинули 23 политиче-
ские партии. Большинство 
кандидатов (122 человека) 
от правящей партии «Ени 
Азербайджан». При этом 45 
из них являются депутатами 
Милли Меджлиса предыду-
щего созыва. 11 человек 
представлены инициативны-
ми группами, а вот 1057 кан-
дидатов — самовыдвиженцы. 
За голосованием следят 
почти 78 тысяч местных и 883 
международных наблюдате-
ля. К середине дня наруше-

ний на выборах замечено не 
было. На каждом избиратель-
ном участке присутствуют от 
10 наблюдателей от разных 
партий. Наблюдатель от 
самовыдвиженца Вугара 
Мамедова рассказала «МК», 
что выборы в целом орга-
низованы хорошо. Чтобы не 
допустить фальсификации, 
каждого избирателя просят 
опустить палец в краску, 
которую видно в ультрафио-
летовом свете. 

ПОДРОБНОСТИ   
на сайте 

В квартире чиновника из 
Санкт-Петербурга обнару-
жено подпольное казино.   
Жилище главы муниципаль-
ного образования «Введен-
ский» Олега Калядина было 
оборудовано рулеткой, че-
тырьмя игорными столами и 
12 игровыми автоматами. Все 
это находилось на третьем 
этаже дома 61 по Кронверк-
скому проспекту на Петро-
градской стороне. Сам чинов-
ник заявляет, что квартиру он 
сдавал и про казино ничего не 
знает. Однако правоохрани-
тели, прежде чем нагрянуть в 
квартиру с обыском, следили 

за деятельностью казино на 
протяжении года. В ночь с 7 
на 8 февраля, когда силови-
ки спилили дверь и вошли 

внутрь, подпольное казино 
работало. Там находились 12 
игроков, которые были до-
прошены.  

ТОП-5 САМЫХ ВЫСОКИХ ОКЛАДОВ В РФ (в тыс. рублей*)

Гендиректор, главный инженер от 800

Советник гендиректора банка от 500

Финансовый директор, главный геолог от 400
Аналитик по развитию 
стратегии компании

IT-директор

от 350

от 300
* в различных регионах России оклады могут значительно отличаться. По данным HeadHunter.nterься. dHundHunПо данным HeadПо данным Head

ЖЕЛЕЗНАЯ ЛЕДИ С НЕЖНОЙ ДУШОЙ
В двигателе автомобиля 

есть такое устройство, без 
которого машина даже не 
сдвинется с места, — это 
стартер. Он раскручивает 
вал и запускает двигатель.

В редакции «МК» заме-
ститель главного редактора, 
шеф-редактор сайта mk.ru 
Екатерина Деева выполняет 
роль того самого стартера. 
Наша «эмковская» желез-
ная леди. Целый день она 
анализирует, что интересует 
читателей, генерирует идеи, 
раздает задания, ругается 
с нерадивыми корреспон-
дентами, с неспешными ре-
дакторами. И достойная по-
зиция mk.ru среди главных 
новостных порталов страны 
в условиях жесточайшей 
конкуренции — отличная 
оценка ее труда.

Ей всегда все нужно 
как можно быстрее, очень 
качественно и обязательно 

оригинально. На нее часто 
обижаются, уж слишком 
резка и напориста. Смеш-
но, как можно обижаться на 
штормовой ветер? В этом 
суть ее работы, что идеально 
совпадает с характером.

Катя совсем юной 
пришла в «МК», взрослела 
вместе с газетой, чуть не 
погибла, когда сидела в ма-
леньком кабинете рядом с 

Димой Холодовым, которо-
му вместо важных докумен-
тов подсунули тот смерто-
носный портфель. Она была 
признана потерпевшей, и 
ей пришлось присутство-
вать на позорном процессе, 
цель которого была одна 
— отвести от наказания 
реальных убийц. Она хра-
бро сражалась за правду, 
и эта война не закончена 
до сих пор.

Те, кто вместе с Екате-
риной прошел все этапы ее 
становления, кто работает с 
ней бок о бок, знают, что у на-
шей железной леди нежная 
душа и горячее сердце.

В часы отдыха она любит 
рисовать, не раз выезжала 
на пленэры с художниками, 
и ее работы вполне могут 
конкурировать с пейзажами 
профессионалов.

С юбилеем!
Коллектив редакции.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
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ЦЕНЫ НАИЗНАНКУ
Низкая инфляция — 
производная от глубокой 
стагнации
Росстат подсчитал январскую ин-
фляцию: 2,4% в годовом измерении. 
Вообще-то это рекорд: такой низкой 
инфляции не было даже в самом 
успешном в отношении цен 2017 
году — тогда она равнялась 2,5%. 
Дальше будет еще лучше, обещает 
Минэкономразвития. В своем свежем 
бюллетене «Картина инфляции» он 
обещает через месяц 2,3%, а по ито-
гам I квартала 2020-го — 2,2%.

Победа над высокой инфляцией — одно 
из главных макроэкономических достижений 
наших властей, и они не устают об этом повто-
рять с высоких трибун и экранов телевизоров. 
Только вот всенародного ликования по этому 
поводу почему-то не наблюдается. Возникает 
вопрос — почему?

Автор этих строк относится к тому по-
колению, которое хорошо помнит начало 
90-х, переход к рыночной экономике, когда 
инфляция в стране измерялась цифрами с 
четырьмя, тремя, двумя нулями на конце… 
Жить, работать, растить детей в условиях, 
когда батон хлеба, условно говоря, утром 
стоит рубль, днем — полтора, а назавтра уже 
два — то еще удовольствие. И лично я повто-
рения того опыта очень не хотел бы.

Но и радоваться сегодняшним рекордно 

низким показателям инфляции тоже не могу. 
Рост цен может замедляться по разным при-
чинам — например, в результате бурного раз-
вития конкуренции. Но это явно не наш случай. 
В России год от года сокращается число ма-
лых и средних предприятий — в среднем на 
10% ежегодно. Производителей и продавцов 
становится все меньше — какой уж тут рост 
конкуренции! Согласно последним данным, 
число людей, занятых в сфере среднего и 
малого бизнеса, за прошлый год упало до 
15,4 млн человек. Притом, что президент еще 
в 2012 году ставил задачу довести эту цифру 
до 20 млн. Не потому ли на днях был вынужден 
уйти в отставку руководитель госкорпорации 
МСП (малого и среднего предприниматель-
ства) Александр Браверман?

Наша низкая инфляция — это произво-
дная той глубокой стагнации, в которой пре-
бывает отечественная экономика. 1,3% — на 

столько вырос ВВП России в 2019 году. Ниже 
было только в кризисные годы! И это топта-
ние на месте экономики сопровождалось 
многолетним снижением реальных доходов 
населения. По итогам января, правда, они 
чуть-чуть подросли, но это «чуть-чуть» никак 
не компенсировало предыдущее пятилетнее 
падение. Согласно официальной статисти-
ке, наши сегодняшние реальные доходы в 
среднем почти на 10% ниже тех, что были в 
2013 году.

На фоне стагнирующей экономики и па-
дающих доходов в стране начисто отсутствует 
платежеспособный спрос. Иными словами, 
продавцам абсолютно бессмысленно повы-
шать цены — их товары и по этим-то люди с 
трудом могут купить… Вот и весь секрет ре-
кордно низкой инфляции, которая не радует 
никого — ни производителей, ни продавцов, 
ни потребителей.

Кстати, Максим Орешкин, занимавший 
тогда кресло министра экономического раз-
вития, еще в декабре 2019 года в одном из 
публичных выступлений констатировал: с точ-
ки зрения потребительского спроса первое 
полугодие 2020-го мы уже потеряли. Правда, 
сейчас, после смены правительства, за эконо-
мическое развитие у нас отвечает уже другой 
Максим — Решетников, но судя по тому, что 
Орешкин занял пост помощника президента, 
в точности его прогнозов на самом верху не 
сомневаются…

Впрочем, у чиновников своя инфляция 
— «бумажная», у населения — своя, «мага-
зинная». И две эти инфляции никак не желают 
совпадать. Вот, в конце минувшей недели 
Центробанк порадовался: инфляционные 
ожидания населения, которые ЦБ измеряет 
посредством соцопросов, упали до 8,3%. Но 
чему тут радоваться, если люди ощущают 
рост цен в 3,5 раза выше того, что «рисуют» 
статистики? Чиновники объясняют это осо-
бенностями массовой психологии: дескать, 
если какой-то товар подорожал — люди сразу 
обращают на это внимание и возмущаются. 
А если десять товаров рядом не подорожали 
или подешевели, потребитель на это не реа-
гирует, считая это нормальным.

Возможно, в этом объяснении и есть 
доля правды, но явно не вся. Достаточно по-
смотреть на ту же росстатовскую сводку за 
январь. На фоне рекордно низкой инфляции 
крупы, скажем, за год подорожали почти на 
14%, хлеб — на 6%, молочная продукция — 
тоже на 6%, сливочное масло — на 10%, рыба 
— на 5%. Табачные изделия выросли в цене 
на 11%, медикаменты — почти на 7%. Это 
все — продукты и товары самого массового 
спроса, которые каждая семья потребляет 
ежедневно. Разве можно этих подорожаний, в 
разы превышающих росстатовские «средние» 
цифры, не заметить? 

Так что в жизни у нас все как в анекдоте: 
«Поздравляю, товарищи, инфляция у нас сни-
жается! Плохо только, что цены растут…»

Армия Анкары в Идлибе 
прикрывает боевиков  
от возмездия
Последнее успешное наступление 
сирийских правительственных войск 
на недобитых террористов, укрыв-
шихся в провинции Идлиб, вызвало 
жесткую реакцию... со стороны Анка-
ры. Турецкая армия начала активную 
переброску войск и бронетехники в 
Сирию, прикрывая наполовину раз-
битые отряды боевиков от полного 
уничтожения. Турки разворачивают 
«наблюдательные посты», истинное 
предназначение которых остановить 
или хотя бы затруднить движение си-
рийских войск, а значит, не допустить 
полного освобождения страны от 
террористической заразы и оконча-
ния многолетнего кровопролитного 
конфликта.

Военная операция сирийской армии 
«Рассвет Идлиба», которая началась в дека-
бре прошлого года, привела к тому, что еще 
недавно казалось невозможным. Войска фак-
тически приблизились к последнему крупному 
оплоту боевиков в Сирии — городу Идлиб. 
До его окраин остается не более пяти кило-
метров. Часть населенных пунктов боевики 
оставили без боя и бежали в направлении 
турецкой границы. 

Однако стоило сирийским войскам на-
нести террористам такое серьезное пора-
жение и, казалось, приблизить конец много-
летней войны, в конфликт активно вмешалась 
Анкара.

Президент Турции Тайип Реджеп Эрдоган 
прямо заявил, что сирийские войска должны 
оставить все занятые ими территории и от-
ступить. Он также обвинил Россию в несо-
блюдении взятых на себя обязательств по 
сохранению перемирия в Сирии, а Дамаск — в 
убийствах гражданского населения.

Эрдоган, однако, умолчал, что первой 
условия перемирия и договоренности по 

идлибской зоне деэскалации нарушила 
как раз Турция. Она так и не сумела отде-
лить боевиков так называемой умеренной 
оппозиции от непримиримых террористов, 
разоружить последних и убрать от линии 
разграничения.

Вместо этого Турция развернула 12 «на-
блюдательных постов», которые фактически 
превратились в щит для террористов. А те, в 
свою очередь, стали безнаказанно обстрели-
вать позиции армии Сирии вдоль всей линии 
разграничения и населенные пункты, включая 
второй по величине и первый по экономиче-
скому значению город Сирии Алеппо.

Кстати, то, что Турция называет «наблю-
дательными постами», совсем на них не по-
хоже. Это полноценные войсковые подраз-
деления с численностью по 100–150 человек 
на каждом «посту», с танками и артиллерией. 
Общая численность турецких военнослужа-
щих в сирийском Идлибе — от 1000 до 1500. 
При этом в последние дни группировка по-
лучила пополнение.

В Дамаске такие действия Турции рас-
ценивают как «ползучую аннексию», главная 
цель которой — оторвать от Сирии провин-
цию, создав на ее территории плацдарм для 
атак на другие сирийские районы и базу для 
протурецких боевиков. Ясно, что сирийские 
власти с такими планами мириться не соби-
раются. Сирийская армия решила положить 
конец безнаказанности боевиков в Идлибе. 
Тут-то сирийская коса и попала на турецкий 
камень.

Вслед за заявлениями турецкого прези-
дента последовали реальные действия. В Си-
рию были переброшены крупные армейские 
подкрепления. Прибывшие военные стали 
разворачивать военные базы в стратегически 
важных районах и на основных направлениях 
наступления сирийских войск. 

В обход сочинских соглашений, соблюде-
нием которых так озабочен на словах Эрдоган, 
турецкие базы появились в городах Саракиб, 
Сармин и аль-Мастума, а также на бывшей 
вертолетной базе Тафтаназ (последняя могла 
бы пригодиться сирийской авиации).

По различным данным, за последние 
недели турецкая армия увеличила свое при-
сутствие на сирийской территории до 5000 
человек, при поддержке легкой бронетех-
ники, десятков танков и крупнокалиберной 
артиллерии.

До сих пор сирийские войска не встреча-
ли особого сопротивления со стороны турец-
ких войск. Как правило, турецкие блокпосты 
просто окружаются и остаются в тылу сирий-
ских войск. А их обеспечение и снабжение 
ложатся на сирийское правительство при 
посредничестве России. 

Однако есть информация, что турецкое 
командование планирует резко увеличить 
поддержку террористов. Протурецкие фор-
мирования всюду получают подкрепления и 
техническую поддержку для будущих атак 
на сирийские войска по всей стране с един-
ственной целью: отвлечь их от наступления 
на Идлиб.

Первая фаза битвы против боевиков в 
Идлибе, кажется, выиграна официальным 

Дамаском. Освобождено 45% территории 
провинции, боевики деморализованы и отсту-
пают, ломая и увозя с собой все ценное: даже 
электрические провода и трансформаторные 
будки. Однако получив явную поддержку от 
Турции, наполовину разбитые отряды боеви-
ков могут перегруппироваться и вновь пойти 
в наступление.

Не ясно, как далеко готов пойти Эрдоган 
в деле поддержки боевиков и отдаст ли он 
приказ на прямое военное столкновение с 
войсками Башара Асада. Дать ответ на этот 
вопрос должны были переговоры, которые 
прошли накануне в Анкаре между диплома-
тами России и Турции. Удалось ли снизить 
накал страстей — пока не сообщается.

Сирийская армия продолжает поселок за 
поселком освобождать территорию страны, 
верная лозунгу «каждый дюйм». Цель — вер-
нуть все потерянные территории, несмотря 
на то, хочет ли того Эрдоган или нет.

Артемий ШАРАПОВ,  
Сергей ВАЛЬЧЕНКО.

ВЫСТРЕЛ  
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 Хорошо, Медведев с крыши слез, 
без обрушения обошлось. Впро-
чем, поскольку Путин требует 
от чиновников невозможного, 

не исключено, что нам опять самим придется 
стены мхом конопатить. 

На неделе Счетная палата рассказала об 
успехах прошлых прорывов. Вот, например, 
есть такая национальная цель — ускорение 
технологического развития. Удельный вес 
организаций, осуществляющих техноло-
гические инновации, в 2017 году был 7,5%. 
Поскольку это как-то несолидно, в 2018 году 
было решено что-то изменить. Что? Правиль-
но, методику счетоводства. И удельный вес 
инновационных предприятий в России скак-
нул до 20,8%. Даже это, однако, не помогло. 
За 2018 год доля вот этих вот локомотивов 
прогресса опять сократилась и опустилась 
ниже 20%. А это в 2,5 раза меньше целе-
вого значения, которого следует достичь 
через 6 лет. Хоть слева направо считай, хоть 
наоборот...

Ладно. Инновации — это сложно, как печ-
ка, которая Емелю сама везет. Есть у государ-
ства другая национальная цель —  «снижение 
бедности» Емели. Уже который год, если не 
десятилетия, декларируется. Что пишет Счет-
ная палата? «В целом за январь-сентябрь 
2019 года уровень бедности остался выше, 
чем за аналогичный период 2018 года. Сейчас 
у 13,1% россиян доходы ниже прожиточного 
минимума».

Как же так-то? Вроде же асфальт поло-
жили, почему лыжи не едут?

Опять смотрим отчет Счетной палаты 
об оценке стратегических планов феде-
ральных ведомств на 2019–2024 годы (еще 

медведевского правительства). И тут выяс-
няется, что «в планы деятельности федераль-
ных органов исполнительной власти вклю-
чено только 26% показателей госпрограмм 
и подпрограмм, за которые они отвечают. 
Из показателей национальных и федераль-
ных проектов в планах учтено 55%». То есть 
«система стратегического планирования 
деятельности… исполнительной власти в 
настоящее время разбалансирована и не-
эффективна». А еще аудиторы отмечают не-
достаточную информированность членов 
правительства о реализации федеральных 
проектов. Это если официальным языком. А 
если по-простому — да пофигу им. Главное, 
чтобы в служебной машине сиденья были с 
подогревом и массажем ягодиц.

Счетная палата (это у нас теперь такой 
главный оппозиционер) утверждает, что цели 
федеральных ведомств не связаны между 
собой и с требованиями президента. Прези-
дент меняет команду. И на прошлой неделе, 
на встрече с новым правительством требует 
«настоящего прорыва в дебюрократизации 
по всем направлениям». Важно «добиться 
сквозного повышения эффективности ра-
боты, ускорить прохождение документов и 

управленческих решений, рачительно ис-
пользовать финансовые средства». У нас весь 
наш доморощенный капитализм, все нажитые 
хоромы и яхты держатся на бюрократизации и 
«нерачительном» использовании бюджетных 
денег. То есть Путин потребовал от чиновников 
выстрелить себе в ногу.

Кстати, у некоторых получается. Вот, от-
дельные «слуги народа» сокрушались, что 
ничего не могут сделать с ценами на маски в 
аптеках — мол, рынок решает, а у нас только 
уговоры. Население в шоке, кое-кто в при-
были. Федеральная антимонопольная служба 
с Минздравом разводят руками. Но стоило 
президенту на неделе сказать: «Решили на-
житься? Надо выявить таких. Лицензии от-
бирать, чтобы неповадно было» — как все 
исправилось. Минздрав говорит: хорошо. 
ФАС отчитывается: будем возбуждать дела, 
потому что завышение цены на медицинские 
маски может быть рассмотрено как маро-
дерство. Сразу как-то методы воздействия 
на капиталистов нашлись. Маленький только 
аспект интересен. Вот когда, к примеру, у 
Феди в детском саду где-нибудь далеко за 
МКАДом горшок прохудится, эту проблему 
тоже Путину решать придется?

Как тут на еще одну новость недели не 
обратить внимание — в Конституции может 
появиться понятие «федеральных терри-
торий». Это будут счастливчики с прямым 
федеральным подчинением, без местных 
князьков. Чтобы проблемы с горшками бы-
стрее решались.

И раз уж о дырках заговорили. Глава 
«Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в прошлую 
среду заявил, что время раскрыть причины 
появления дырки в пилотируемом корабле 
«Союз МС-09» еще не пришло. А руководи-
тель его пресс-службы добавил, что огласить 
результаты госкорпорация сможет только 
после «следственных органов». Очень лю-
бопытно, каких это следственных органов. 
Официальной информации о возбуждении 
уголовного дела не было.

Зато почти одновременно появились ре-
зультаты опроса ВЦИОМ: количество россиян, 
уверенных в лидерстве России в космической 
сфере, снизилось с 2018 года почти на треть. 
Дмитрий Олегович Рогозин возглавил «Ро-
скосмос» 24 мая 2018 года. Не о той дыре, 
похоже, заботимся.

Еще немного про ракеты. Русская право-
славная церковь всерьез озаботилась вопро-
сом: надо бы прекратить освящать оружие 
массового поражения. На неделе было ини-
циировано обсуждение проекта документа 
«О благословении православных христиан 
на исполнение воинского долга». Если кто не 
в курсе — у Ракетных войск стратегического 
назначения (это которые могут весь мир пре-
вратить в труху, причем внезапно) небесной 
покровительницей является святая велико-
мученица Варвара. Защищает от внезапной 
смерти. Такой вот духовный казус.

Но вернемся к материальному. На не-
деле был обнародован прогноз экспертов: в 
ближайшие два года жилье в России может 
подорожать на 25%. Повышение цен эксперты 
связывают с высокой кредитной ставкой для 
застройщиков, а также уходом с рынка мелких 
фирм. Да-да, у нас есть национальный проект 
«Доступное жилье». Видимо, заработал.

Так что вопрос, конопатить нам самим 
свой теремок мхом или не конопатить, рано 
с повестки снимать.

Дмитрий ПОПОВ.
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Даже с ценами на маски 
чиновники не могли разобраться 
без указания Путина.



Российско-белорусские энергети-
ческие отношения изменились, но 
продолжаются. Об этом договори-
лись на встрече в Сочи главы госу-
дарств: Владимир Путин и Александр 
Лукашенко. Платить за поставки газа 
Минск будет по прежним ценам. А вот 
закупка нефти белорусам обойдется 
дороже — скидка в 20%, действую-
щая в 2019 году, отменяется. До-
говариваться об импорте «черного 
золота» Минску придется не с рос-
сийскими чиновниками, а с частными 
производителями. Впрочем, именно 
на подобной схеме отношений и на-
стаивал Батька.

НЕФТЯНАЯ БОМБА 
ЛУКАШЕНКО
Беларусь лишилась скидок  
на российскую нефть

Результат последних переговоров отно-
сительно дальнейших поставок российских 
углеводородов в Беларусь можно назвать 
нейтральным для обеих сторон. Минск на-
стоял на прошлогодней стоимости газа в 
$127 за тыс. кубометров; Москва устояла на 
нефтяных ценах $50 за «бочку».

Тем не менее присутствие определенных 
разногласий сохранилось. Минск настаивал 
на продолжении скидок на российскую нефть. 
В них было отказано. С нынешнего момента 
Беларусь будет закупать «черное золото» по 
биржевым ценам, зафиксированным на ми-
ровых рынках. В таком случае удар может от-
разиться не только на доходах федерального 
бюджета страны, но и на карманах рядовых 
потребителей.

В настоящее время страна импортирует 
из России до 25 млн тонн жидких углеводо-
родов в год. Внутреннее потребление тре-
бует почти в пять раз меньше — остальное 
сырье белорусские НПЗ перерабатывают и 
реэкспортируют. Прибыль оказывается суще-
ственной — примерно $2–3 млрд ежегодно. 
До последнего времени Россия не взимала 
пошлины от перепродажи нефтепродуктов, и 
они оставались в белорусском бюджете.

Стоит заметить, что в 2019 году «черное 
золото» из нашей страны экспортировалось в 
Беларусь со скидкой в 20% к рыночной стои-
мости. Как сообщает белорусское агентство 
«Белстат», за неполный 2019 год Минск за-
купил российскую нефть почти на $6 млрд 
по цене $50 за баррель. Вместе с тем цена 
«бочки» urals, по данным Минфина РФ, пре-
вышала $63,5. Скидка позволила сэкономить 
Беларуси до $1,6 млрд.

Отсутствие скидки уже вынудило Минск 
идти на экстренные меры. Вместо поставок 
из России страна заключает контракты с Сау-
довской Аравии и Норвегией. Цена подобных 
перевозок Беларуси вылетит в копеечку — 
дополнительные затраты на доставку пре-
высят как себестоимость производства, так 
и транспортные издержки.

Поскольку морскими логистическими 
путями страна не обеспечена, то Минску при-
дется договариваться с посредниками. Один 
из вариантов — это закупка энергоресурсов 
через морские порты в Прибалтике. Только 
тогда Батька вряд ли сэкономит.

Учитывая нынешнюю стоимость нефти в 
$55 за баррель, тонна будет обходиться Мин-
ску как минимум в $400. Перевалка «черного 
золота», например, в Клайпеде, добавит еще 
$10. Также стоит учитывать контроль качества, 
объемы перевалки, закачку в резервуары и 
слив на железнодорожных эстакадах. Это не 
менее $40–45. То есть поставки тонны «чер-
ного золота» из той же Норвегии обойдутся 
Минску как минимум на $100 дороже, нежели 
из России.

Эксперты уверены, что продолжающееся 
энергетическое противостояние с Минском 
способно ударить по обеим сторонам. Литр 
АИ-95 в Беларуси сейчас в среднем стоит 82 
американских цента (это биржевые цены, но 
на АЗС стоимость горючего может оказаться 
как выше, так и ниже). В России цена топлива 
примерно на 10 центов ниже.

Сергей Суверов, старший аналитик «БКС 
Премьер», отмечает, что Лукашенко, как всег-
да, выпрашивает очередную скидку от России. 
«Он ее получит. Правда, вряд ли компенсация, 
на которой он настаивает, его удовлетворит. 
Впрочем, подобные политические интриги 
продолжают поддерживать его авторитет 
в качестве лидера крупной экономической 
державы».

«Для отказа от игры с нефтяными ценами 
Лукашенко придется проводить экономи-
ческие реформы. Может быть, продать ряд 
нефтеперерабатывающих заводов России? 
Оформление подобных отношений приведет 
к российским инвестициям в белорусскую 
промышленность и разрешению разногласий 
по экономическим действиям двух стран, 
которые считаются главными союзниками 
на геополитической арене», — предлагает 
перемирие руководитель ИАЦ «Альпари» 
Александр Разуваев.

Правда, пока за Россией перед Лукашен-
ко остался еще один «должок». Минск еще 
не простил нашей стране загрязнение экс-
портного нефтепровода «Дружба» в прошлом 
году. Минск требует компенсации за подоб-
ную оплошность Москвы — сумма в $100 млн 
является отправной точкой в этом конфлик-
те. Поэтому последнее слово в российско-
белорусском энергетическом диалоге пока 
остается за Лукашенко.

Николай МАКЕЕВ.

ДОРОЖНЫЙ 
КОНФЛИКТ 
ВЫЗВАЛ БОЙНЮ
Произошедшее в Жамбылской 
области Казахстана 
вызвало ужас населения, 
правительства и блогеров
Целые улицы выгоревших зданий, 
дымящиеся гаражи, обуглившие-
ся останки легковых авто и пере-
вернутые грузовики, пустые дворы 
у домов с выбитыми стеклами и 
военные патрули в полном облаче-
нии (в бронежилетах и касках) — так 
сейчас выглядят поселки Кордай-
ского района Жамбылской области 
Казахстана, граничащего с Киргизи-
ей. Именно в соседнюю республику 
в субботу массово ринулись жители 
четырех селений после ночных по-
громов, в результате которых было 
убито 10 человек, сожжено 25 жилых 
домов, 31 коммерческий объект 
(кафе и магазины) и 41 автомобиль. 
В районе введен режим ЧС

Спецназ был введен в регион в 5 утра 
субботы, после того как простые полицей-
ские патрули не смогли усмирить нагрянув-
шую в поселок Масанчи толпу, громящую все 
что видит. Правоохранители, вставшие на 
пути молодчиков, вооруженных прутьями, 
камнями и охотничьими ружьями, сами стали 
жертвами беспорядков: двое полицейских 
получили огнестрельные ранения, еще трое 
получили ушибы. То, что погромы были ме-
жэтническими, уже не скрывают и в полиции 
Казахстана, и в правительстве. Сейчас ищут 
тех, кто старательно раздувал ситуацию в 
соцсетях, созывая казахских молодчиков на 
погромы дунганских поселков. Беспорядки 
коснулись не только Масанчи, но и сел Ау-
катты, Булар-Батыр и Сортобе, где также 
компактно проживали дунгане. 

Дунгане — потомки китайской народ-
ности хуэйцзу (хуэй). После неудачного 

восстания против династии Цин в XiX веке 
их предки переселились в Российскую импе-
рию. Они проживают в основном на террито-
рии современной северной Киргизии (около 
70 тысяч) и южного Казахстана (62 тысячи) 
— в поселках вдоль казахско-киргизской 
границы. Мелкие межэтнические стычки 
возникали и до этого, но никогда они не при-
обретали столь ужасающих масштабов. Как 
написал казахстанский блогер, прибывший 
на место погромов в субботу: «Картина ужа-
сающая. Нереальное что-то, будто не у нас 
произошло. Картина страха».

Как сообщает полиция, началось все 
с дорожного конфликта. Легковой автомо-
биль с тремя казахами из села Каракемер 
не поделил дорогу с выезжавшим из дво-
ра поселка Сортобе грузовиком с тремя 
местными жителями. Водители сцепились 
в перепалке, слово за слово, в ход пошли 
тяжелые предметы. Ранения в результате 
получил пожилой человек из Каракемера. 
Кто-то снимал конфликт на телефон, после 
чего в соцсеть выбросили видео с соответ-
ствующими комментариями и призывами. 
Причем некоторые писали, что дунгане — это 
«вестники китайской экспансии». Хотя живут 
они в регионе около двух веков и не менее 
коренные, чем местное казахское население, 
в национал-патриотическом раже на такие 
тонкости внимания не обращают.

Уже к вечеру из различных регионов 
Казахстана к дунганским поселкам стянулись 
агрессивные молодые люди. Подготовились 

они хорошо: позже полиция сообщала, что 
у задержанных погромщиков были изъяты 
два охотничьих ружья, два пистолета, 54 
бутылки с зажигательной смесью. Камни 
и прутья никто не считал. Говорили о том, 
что среди нападавших на дома дунган были 
замечены криминальные элементы. У них, 
судя по всему, были свои мотивы. Перед 
тем как поджечь дома, они уводили со двора 
скот. И здесь всплывает еще одна скрытая 
подоплека произошедшего — социальная. 
Юг Казахстана — не самый благополучный в 
экономически-социальном плане регион. А 
дунгане, мастера по возделыванию любого 
участка земли, на общем фоне живут немного 
лучше. Не все могут это им простить.

Сейчас правительство призывает дунган, 
массово бежавших в Киргизию, возвращать-
ся. Президент Токаев пообещал восстановить 
все сожженные дома и постройки. Район пока 
остается под охраной военных. Но жители сел 
и сами стали возвращаться: им надо хоронить 
погибших. В воскресенье в Масанчи прошли 
первые похороны: 3000 человек провожали 
в последний путь отца шестерых детей, 47-
летнего Рамзана Харсарова, который в оди-
ночку противостоял погромщикам на пороге 
своего дома. А в Сортобе хоронят учителя 
казахского языка и информатики средней 
школы №17 Малика Ясырова. Полиция обе-
щает найти всех, кто не только принимал 
участие в убийстве людей, но и призывал 
громить соседей в соцсетях.

Елена ГАМАЮН.

 «Психически 
неуравновешенного 
человека довели какими-то 
неурядицами»
Количество погибших в результате 
стрельбы в городе Накхон Ратчаси-
ма (Корат) на северо-востоке Таи-
ланда возросло до 30, 58 получили 
ранения. Среди жертв и сам стре-
лок, старший сержант сухопутных 
войск Чакрапхан Тхомма, которого 
полиция страны ликвидировала в 
торговом центре «Terminal 21», где он 
скрывался более 17 часов. Ситуа-
цию из Таиланда «МК» прокомменти-
ровал российский журналист.

Напомним, 8 февраля старший сержант 
сухопутных войск устроил стрельбу на тер-
ритории воинской части в тайском городе 
Накхон Ратчасима. Он убил трех человек, 
включая своего командира. После этого 
стрелок украл из военной части огнестрель-
ное оружие и отправился на машине в центр 
города, где по дороге расстреливал про-
хожих. Все свои действия он транслировал 
в Facebook. Издание khaosod отмечает, что 
мужчина опубликовал несколько фотогра-
фий, в том числе селфи с автоматом и видео, 
на котором он говорил, что очень «устал» 
и «не может пошевелить пальцем». Кроме 
того, захватчик пожаловался на судороги и 
спросил, нужно ли ему сдаться. Позже его 
аккаунт был заблокирован. 

На этом стрелок не остановился. Он взял 
16 человек в заложники в торговом центре 
«Terminal 21». Позже к ТЦ к старшему сержан-
ту привезли его мать. Полиция доставила 
ее на вертолете из провинции Чайпхум в 
Корат в надежде, что ей удастся убедить 
сына сдаться. 

Бойцам таиландского спецназа удалось 
вывести сотни людей из торгового центра, в 
котором укрывался беглый сержант. Воен-
ные и полицейские выводили посетителей 
небольшими группами, по 5–10 человек. 
Однако изначально из здания были эвакуи-
рованы только те, кто скрывался на первых 
двух этажах. У военных не сразу получилось 
добраться до четвертого этажа, где и нахо-
дились стрелок и 16 заложников. 

Ночью спецназовцы провели опера-
цию по захвату здания. Армия просила СМИ 
остановить прямую трансляцию с места 
события, чтобы стрелок не мог получить 

информацию о ее перемещениях. Помимо 
этого национальная комиссия по радио-
вещанию и телекоммуникациям сообщила, 
что фото и видео, снятые на смартфоны и 
передаваемые людьми внутри торгового 
центра, также могут представлять угрозу 
для операции. Позднее между старшим сер-
жантом и силовиками началась перестрелка. 
Известно, что стрелок забаррикадировался 
в подвальном помещении. В ходе операции 
преступник был ликвидирован, а восемь 
заложников спасены.

Премьер-министр Таиланда Прают Чан-
Очу заявил, что все расходы на лечение ра-
неных и похороны умерших в результате 
нападения военного будут оплачены государ-
ством. Он также подчеркнул, что это должен 
быть «единственный и последний инцидент 
такого рода в Таиланде». 

«Сержант был явно не в себе, — рас-
сказывает главный редактор интернет-
издания «Морской бюллетень» Михаил 
ВОЙТЕНКО. — Власти Таиланда уже заявили 
о том, что свое деяние военный совершил на 
почве социальной несправедливости из-за 
неудачной продажи недвижимости». 

Российский журналист отметил, что это 
первая на его памяти история такого харак-
тера в Таиланде. Однако он не единожды 
слышал о том, что в армии страны царит де-
довщина, которая иногда приводит к непри-
ятным происшествиям в воинских частях.

«До того как начать стрельбу, сержант 
отправлял сообщения, в которых писал: «Ког-
да вы, богатые, сейчас передохнете, эти 
деньги с собой заберете?» Я в этой связи 
не очень понимаю, о каких богатствах идет 
речь в маленьком провинциальном город-
ке, в торговом центре. Где он там богатых 
нашел?»

Михаил Войтенко сообщил, что город 
Накхон Ратчасима непопулярен среди ту-
ристов. Он расположен далеко от моря, не в 
горной местности, а посреди равнины. 

Комментируя ЧП в Таиланде, почетный 
президент Международной ассоциации 
ветеранов подразделения антитеррора 
«Альфа», член общественной палаты РФ 
Сергей ГОНЧАРОВ сказал:

— У этого военнослужащего, судя по 
всему, произошли какие-то сбои в психике. 
Вроде все его характеризуют положительно, 
но то, что он натворил, говорит о каких-то 
серьезных отклонениях. Списывать это су-
масшедшее действие на бытовой конфликт, 
связанный с продажей дома, я не готов.

Теперь по действиям спецназа Таилан-
да. Действительно, более 17 часов для ней-
трализации одного человека, пусть и хорошо 
вооруженного, многовато. Надо было дей-
ствовать более решительно и скоротечно.

— Что могло затруднить действия 
спецназа?

— Тот торговый комплекс, который пока-
зывают по телевидению, это действительно 
огромное здание. Причем в нем, как я по-
нимаю, не было видеонаблюдения, которое 
позволило бы определить местонахождение 
стрелка. Возможно, в таком здании спецна-
зу было трудно сориентироваться, чтобы 
найти преступника, который к тому же еще 
и забаррикадировался. 

— А в целом как можно оценить готов-
ность к операции?

— 17 часов для одного-единственного 
террориста, думаю, это не очень серьезная 
работа спецслужб Таиланда. Это туристи-
ческая страна, куда люди едут отдыхать. 
Таиландский спецназ к такой ситуации, как 
я понимаю, был не готов. У них такого еще 
не было. В этом проблема. Когда спецназ не 
тренируется и не находится, как говорится, 
всегда на взводе, не готов к действиям в 
любой ситуации, тогда и получается то, что 
вышло. Почти 18 часов — много для такого 
преступления.

Фариза БАЦАЗОВА,  
Сергей ВАЛЬЧЕНКО.

Созданная в прошлом году 
служба онкоаудиторов будет 
усилена
Москва системно усиливает меры по 
повышению прозрачности и контро-
лю за оборотом лекарств и другими 
видами помощи в здравоохранении. 
В этом году в городе завершится 
формирование информационной 
системы, которая сделает движение 

онкопрепаратов совершенно от-
четливым. Данные о движении 
лекарств будут доступны лечащему 
врачу и контролирующим органам.

Полная информация о предоставленных 
пациентам препаратах появится в электрон-
ной медицинской карте; и каждый пациент 
сможет узнать, какие лекарства ему были 
выписаны и получены в стационаре. Сегодня 
в электронной медицинской карте уже со-
держатся все выписные эпикризы с 2019 
года, а в скором времени будут оцифрованы 
данные из дневных стационаров.

Лекарственное обеспечение москви-
чей всегда было предметом пристального 
контроля столичных властей. Столичный 
Департамент здравоохранения совместно 
с ГУВД и Росздравнадзором предпринял 
немало мер, чтобы оборот химиотерапев-
тических лекарственных препаратов был 
прозрачным на всех этапах — от закупки 
до назначения и использования. Благодаря 
системной работе по контролю за ценоо-
бразованием городу удалось снизить за-
купочные цены на отдельные препараты на 
четверть (20–25%).

— Мы совместно работаем с правоохра-
нительными органами, Росздравнадзором 
и используем все методы в этом направ-
лении, в том числе по выявлению и пре-
сечению возможных нарушений. В центре 
нашего внимания — пациент, главный наш 
приоритет — качество его лечения. А обе-
спечить высокое качество возможно только 
в открытой и прозрачной системе. Работа в 

этом направлении уже ведется и будет про-
должена, — сообщила заместитель мэра 
Москвы по вопросам социального развития 
Анастасия Ракова.

В прошлом году столица первой в стране 
внедрила современные стандарты лечения 
наиболее распространенных видов онколо-
гических заболеваний для жителей города, 
тем самым сделав доступными самые эф-
фективные и дорогостоящие препараты. 
Созданная в прошлом году служба онкоауди-
торов — по одному в каждом округе — будет 
усилена. Уже сейчас они проверяют рецепты, 
первичную медицинскую документацию, 
соответствие назначенного лекарственного 
препарата клиническим рекомендациям.

«Особое внимание уделяется учету 
дорогостоящих препаратов, количество и 
ассортимент которых в медицинских учреж-
дениях Москвы значительно расширился, 
— заявил руководитель Департамента здра-
воохранения Москвы Алексей Хрипун. — Мы 

первыми в стране внедрили современные 
стандарты лечения 6-ти наиболее распро-
страненных видов рака, которые включают 
таргетные и иммунные препараты. В 2019 
году на химиотерапевтическое лечение бюд-
жет выделил беспрецедентные средства 
— более 15 млрд рублей. Для обеспечения 
контроля выполнения современных прото-
колов лечения организован мониторинг и 
контроль обоснованности выписки лекарств 
на врачебных консилиумах, сформирован 
электронный регистр пациентов».

Сейчас онкологические консилиумы 
действуют на базе специализированных 
клиник, куда пациенты попадают по направ-
лению врачей районных поликлиник. «Для 
тех пациентов, которым по медицинским по-
казаниям необходим препарат, выходящий 
за рамки стандарта, в ближайшее время соз-
дадим Единый городской онкологический 
консилиум. Он будет рассматривать каждую 
частную ситуацию и принимать публичное 

решение о вариантах лечения с использо-
ванием иных препаратов», — подчеркнула 
Анастасия Ракова.

В составе Единого консилиума будут 
представители крупных онкостационаров: 
городской клинической онкологической 
больницы (ГКОБ) №62, ГКОБ №1, ГКБ №57 
им. Д.Д.Плетнева, ГКБ им. С.П.Боткина, ГКБ 
№40 и Московского клинического научно-
практического центра им. А.С.Логинова.

Напомним, что во второй половине года 
все препараты в городе будут оснащены 
штрихкодами, что позволит отслеживать 
каждую упаковку от производителя до по-
требителя. А всеобъемлющая цифровизация 
всех процессов в здравоохранении города 
не оставит шансов для злоупотреблений с 
лекарствами. Такая система еще больше 
повысит прозрачность назначения и при-
менения лекарственных онкологических 
препаратов для пациента.

Арина ПЕТРОВА.

Политическая элита России до сих пор 
в шоке от речей Владимира Зеленского во 
время Пленарного заседания делегаций 
Польши и Украины (Варшава, 28 января 
2020 г.). Никогда так не была сильна анти-
российская риторика в речах президента 
Украины после так называемой «революции 
достоинства» 2013 года, как в выступлении 
Зеленского на этом заседании. Владимир 
Зеленский, с которым связывало так много 
надежд руководство России, переплюнул в 
своей антирусскости самого Петра Поро-
шенко. В своей речи на встрече с президен-
том Польши он дал понять, что, с его точки 
зрения, одним из виновников развязывания 
Второй мировой войны является СССР, и 
что «преступный сговор тоталитарных ре-
жимов» — Гитлера и Сталина — «позволил 
нацистам совершить холокост». И, как го-
ворил Зеленский, выбор для независимой 
Украины — именно с Польшей «с открытым 
сердцем идти в будущее». 

На мой взгляд, все эти охи и вздохи 
по поводу уже агрессивной антирусско-
сти Зеленского вызваны прежде всего 
тем, что, во-первых, политическая элита 
РФ, появившаяся на свет в 1991 году, до 
сих пор не осознает подлинные причины 
распада славянского русского мира, не 
осознает изначально антирусскую при-
роду независимой Украины. А во-вторых, в 
силу того, что она не может решить, право-
преемником какого СССР является РФ: 
или сталинского Советского Союза, или 
перестроечного антисталинского. Наша 
нынешняя политическая элита забыла, 
что система ценностей перестроечного 
СССР коренным образом отличалась от 
традиционных советских ценностей. Так и 
не преодоленным наследством советской 
эпохи является страх нынешней политиче-
ской элиты увидеть правду об СССР, о его 
внешней политике, и страх произнести эту 
правду вслух. 

Так и не преодоленные советские 
мифы стоят за образом Украины, который 
живет в сознании нашей политической 
элиты, — о русских и украинцах как о раз-
деленном народе, как о «братьях навек». 
Еще до революции 1917 года историки, 
занимающиеся исследованием природы 
украинского сепаратизма, предупреждали, 
что если Украина станет автономной, то 
она очень скоро неизбежно превратится в 
антирусскую страну. И опыт УНР, первого 
независимого украинского государства 
(1918–1920 гг.), особенно внешняя политика 
Скоропадского, показали, что независимая 
Украина всегда будет дружить прежде всего 
с заклятыми врагами России. И совсем не 
случайно, о чем с удовольствием вспомнили 
на упомянутой встрече Зеленский и Дуда, 
армия Петлюры участвовала вместе с арми-
ей Пилсудского в войне с большевистской 
Россией 1920 года. Кстати, историк Нико-
лай Ульянов в своей книге, посвященной 
истории формирования украинского се-
паратизма, обратил внимание, что главный 
идеолог украинскости Тарас Шевченко был 
откровенно, до мозга костей полонофилом. 
Так что нет ничего неожиданного в том, что 
в результате гибридной войны в Донбассе 
некоторые поляки пошли умирать за неза-
висимую Украину, а руководство Украины 
и Польши заявило о своем неразрывном 
духовном единстве. 

И разве не было очевидно, что «русская 
весна» 2014 года не только приведет к пре-
вращению Украины в откровенного врага 
России, но и толкнет Украину в объятья Поль-
ши как традиционного врага нашей страны. 
Впрочем, ваш покорный слуга еще в начале 
1990-х обращал внимание на очевидное: 
«нэзалэжная» Украина — это прежде всего 
Украина, независимая от России, и в основе 
ее идентичности будут беды, причиненные 
ей Россией, и что она будет выделять свое 
украинское из того, что было общим в со-
ветские времена. Отсюда ведь этот абсурд о 
том, что Освенцим освободила не советская 
армия, а этнические националисты. Разве в 
1945 году была независимая Украина и была 
какая-то иная армия, отличная от армии 
СССР? И, на мой взгляд, чем мы раньше от-
кажемся от советских мифов о нерушимом 
духовном единстве русских и украинцев, 
тем больше наша внешняя политика будет 
исходить из реальных интересов бывшей 
РСФСР, ставшей РФ. 

Для понимания природы нынешней, не 
только холодной, русско-украинской войны 
важно понять, какая система ценностей ее 
спровоцировала. Ведь правда состоит в 
том, что мы сегодня одновременно явля-
емся правопреемниками двух совершенно 
разных СССР. С одной стороны, правопре-
емниками идеологии сталинского СССР, 
более точно, доперестроечного СССР; и 
правопреемниками уже перестроечного, 
горбачевского СССР. И мы не видим и не 
учитываем, что идеологическая легитим-
ность этих двух СССР была совершенно 
различной. Идеология перестроечного 
СССР была на самом деле антикоммуни-
стической, и поэтому совсем не случайно, 
что именно во времена этого перестроеч-
ного СССР произошло осуждение пакта 

Молотова–Риббентропа, секретных про-
токолов Договора о ненападении между 
СССР и Германией от августа 1939 года. В 
самой фразе Зеленского о сталинизме как 
тоталитарном режиме ничего нового нет. 
Владимир Путин еще задолго до появления 
на политической сцене В.Зеленского назвал 
сталинский режим «тоталитарным». Кстати, 
В.Путин совсем недавно еще говорил о 
том, что Катынь является «преступлением 
тоталитарного режима». Другое дело, что не 
хочет признавать Запад и о чем почему-то 
забыл Зеленский, что до договора между 
Гитлером и Сталиным о разделе Польши 
был Мюнхен, был договор между демо-
кратией Англии и Франции с тоталитарным 
режимом Гитлера, был раздел Чехослова-
кии. Кстати, в этом разделе в 1938 году уча-
ствовала не только Германия, но и Венгрия, 
и Польша. Польша тогда присоединила к 
себе от Чехословакии Тешинскую область, 
где проживало более 200 тысяч человек. В 
Мюнхен, где решалась судьба Чехослова-
кии, ее руководство не было приглашено, 
и это говорит об уникальном цинизме той 
мюнхенской сделки. Зеленский не учиты-
вает, что договор 23 августа 1939 года был 
договором «О ненападении» между СССР 
и Германией, а не об участии СССР в войне 
на стороне Германии. В этом смысле нет 
никаких оснований говорить, что СССР 
несет ответственность за холокост. Если 
уж говорить честно, за холокост несут от-
ветственность все страны Европы, которые 
«договаривались» с Гитлером и своими до-
говорами подталкивали его к войне. 

Но правда состоит и в том (об этом 
было сказано в Постановлении Съезда 
народных депутатов СССР от 24.09.1989 г. 
о пакте Молотова–Риббентропа), что в этот 
обычный договор был включен секретный 
дополнительный протокол, который, как 
сказано в Постановлении съезда, «находил-
ся с юридической точки зрения в противо-
речии с суверенитетом и независимостью 
ряда третьих стран». Очень важно учиты-
вать, что Съезд народных депутатов СССР 
осуждал секретные договоренности между 
Гитлером и Сталиным не только с право-
вой точки зрения. В этом постановлении 
подчеркивалось, что секретные протоколы 
были «актом личной власти и никак не от-
ражали волю советского народа, который 
не несет ответственности за этот сговор». 
И это говорит о том, что уже во времена 
Горбачева в СССР произошло отделение 
интересов нашего народа, российской на-
ции, от воли и решений Сталина. Уже тогда, 
при Горбачеве, появляется концепция, со-
гласно которой народы СССР были такими 
же жертвами сталинских репрессий, как и 
народы Восточной Европы, в том числе и 
народ Польши. Как тогда, в 1990 году, каза-
лось, такое отделение русскости в широком 
смысле этого слова от советскости давало 
основание для преодоления неприязни на-
родов Восточной Европы к народам СССР. 
И, кстати, именно по этим соображениям, 
т.е. во имя укрепления доверия между на-
родами СССР и Польши, руководство ЦК 
КПСС приняло решение открыть правду 
о Катыни, предоставить публичности ис-
следования историков, посвященные этой 
драме. 

Таким образом, на примере 1990-х 
можно показать, что, беря на вооружение 
правопреемство с горбачевским СССР, мы 
брали на вооружение моральный подход к 
истории, что давало возможность не только 
снять ответственность с советского на-
рода за преступления Сталина, но и найти 
человеческую основу для преодоления 
недоверия между народом той же Поль-
ши и русским народом. Но, на мой взгляд, 
все эти нынешние антирусские страсти и 
в Украине, и в Польше вызваны тем, что 
посткрымская Россия смотрит и на себя, 
и на мир глазами сталинского СССР. Наше 
нынешнее отношение к правопреемству 
СССР свелось к соединению русскости со 
сталинщиной. Вместо продолжения анти-
коммунистической революции 1991 года мы 
начали реабилитацию советского строя и 
преступлений Сталина. И тогда получается, 
что нет никаких преступлений сталинской 
эпохи, а есть только военная и политическая 
целесообразность той эпохи. 

Но, на мой взгляд, отрицание право-
преемства нынешней России с горбачев-
ским СССР наносит моральный урон не 
только современной российской нации, 
а русскому народу вообще. Я думаю, мы 
никогда не выйдем из нынешней ситуации 
осажденной крепости, пока мы не осозна-
ем, что правопреемство РФ со сталинским 
СССР вообще наносит урон не только мо-
ральному авторитету нашей страны, но и 
нашей безопасности. Надо отдавать себе 
отчет, что Россия, которая жестко соедини-
ла себя с внешней и внутренней политикой 
Сталина, которая считает, что он все делал 
правильно, неизбежно будет восприни-
маться нашими соседями из Европы как 
угроза человечности и человечеству. 
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c 1-й стр.  Хроника  
с «воровского  
поля битвы» 

 Итак, 1 апреля 2019 года вступила 
в силу новая статья УК РФ 210.1. «Занятие 
высшего положения в преступной иерархии». 
Наказание — до 15 лет лишения свободы. 

Давайте попробуем составить хроноло-
гию особо значимых событий, произошедших 
после этого. 

15 июля 2019 года. Арестован Олег 
Медведев, известный как Шишкан. Накануне 
ареста СМИ писали о нем исключительно как 
о воре №1. Вот первым его и задержали. Сам 
он, судя по всему, беды не чувствовал, вел 
размеренный образ жизни, позиционируя 
себя как спортсмен и бизнесмен, общался 
с политиками, давал интервью. Задержали 
Медведева накануне его юбилея, на кото-
рый были приглашены многие известные 
личности. 

Август 2019-го. 59-летний Олег Му-
хаметшин, известный в преступном мире 
как Муха Люберецкий, написал заявление в 
полицию, где просил не считать его вором. 
Это первое заявление подробного рода. 
Так что Муху даже прозвали «отказником-
первоходом». Многие авторитеты его по-
ступок осудили. И не только они. Юристы 
посчитали, что такое заявление — не что 
иное, как явка с повинной. А она предусма-
тривает смягчение наказания всего на одну 
четверть от максимального срока. 

Октябрь 2019 года. Семья Константина 
Борисова по кличке Костыль обратилась к 
журналистам с просьбой не публиковать 
о нем непроверенных фактов. Произо-
шло это после того, как в СМИ появилась 
информация: Костыль будет следующим 
арестованным по новой статье 210.1. «А со-
трудники компетентных органов на основа-
нии таких журналистских статей принимают 
соответствующие решения», — говорится 
в обращении. Близкие Костыля также со-
общили о его тяжелой болезни (проходит 
курс химиотерапии). 

Ноябрь 2019 года. Авторитетный за-
ключенный Заза Матуа написал заявление в 
СК и Генпрокуратуру, где сообщил о пытках. В 
числе прочего рассказал, как к нему применя-
ли ток. Цитата из обращения: «Присоединяли 
провода к моему голому телу, в частности в 
области мизинцев ног, коленных чашечек, 
паха яичек, груди (сосков), и включали ток. 
Надевали мешок из плотной ткани на голову и 
лили воду в рот через этот мешок... При этом 
говорили, что задержали мою дочь, которой 
подбросили наркотики. Говорили, что также 
задержат мою жену и вторую дочь».

 По словам Матуа, таким образом с него 
выбивали показания на настоящих воров во 
владимирской колонии №3. 

— У Матуа истекает 15-летний срок за-
ключения (ему осталось сидеть чуть больше 
года), — говорит его защитник. — Согласитесь, 
нелогично, если в этот период человек идет и 
пишет еще явку с повинной, чтобы получить 
дополнительные несколько лет и прихватить с 
собой парочку авторитетов. Выглядит это аб-
сурдно. Мы просим проведения судмедэкспер-
тизы, согласны на полиграф и т.д. В органах 
говорят, что вопрос о возбуждении уголовного 
дела по факту издевательств решается. 

 Вот тут самое время поразмышлять о 
том, можно ли так с авторитетами или нет? 

— Если правительство считает, что может 
полностью взять улицу под контроль и раство-
рить, уничтожить организованную преступ-
ность, — все законные средства приемлемы, 
— говорит юрист Ярослав Пакулин. — И мы 
видим, что системно начинает применяться 
закон, который ужесточает ответственность 
за принадлежность к криминальному миру, за 
статус лидера. Но если Россия идет по пути 
Закона — все случаи злоупотребления со сто-
роны правоохранителей должны обличаться, а 
суд должен быть к ним еще более нетерпимым. 
Такие методы «борьбы с ворами», как пытки 
в отделах полиции, фальсификации доказа-
тельств, должны отмереть. Не соблюдая права 
человека для какой-либо одной категории лиц, 
даже из числа преступников, государство обе-
сценит этот институт, само понятие. 

31 января 2020 года. Пресненский 
райсуд арестовал заместителя начальника 
Главного управления уголовного розыска 
(ГУУР) по раскрытию преступлений и со-
провождению уголовных дел, вызвавших 
большой общественный резонанс, Евгения 
Кузина и бывшего замначальника 8-го от-
дела управления «К» службы экономиче-
ской безопасности ФСБ РФ Игоря Фролова. 
Первому вменяется взятка, второму — по-
средничество. Потерпевший — авторитет 
Миро Адамян по кличке Мирон. 

Это первый случай в истории, чтобы 
законник писал заявление на правоохрани-
телей. Другие его не осудили, и вот почему: 
воры сейчас на осадном положении, так что 
в этих реалиях многое из того, что раньше 
было, неприемлемо. 

— С появлением нового закона в руках 
сотрудников полиции появилась «волшеб-
ная палочка», — говорит гангстер на пенсии 
Михаил Орский. — И у вора оставалось три 
выбора: либо ты бежишь, либо платишь, либо 
садишься. Иного выхода просто нет. Но не 
все коту Масленица, вот и коррупционеры в 
погонах, махавшие этой «волшебной палоч-
кой», были задержаны. С Мирона же, который 
их имена озвучил, никто не спросит. 

 Февраль 2020 года. СМИ со ссылкой 
на источник в СК сообщили о том, что будет 
возбуждено дело по новой антиворовской 
статье против Бадри Когуашвили. 

 Не так давно (сразу после очередной 
отсидки) Бадри попал в одну из столичных 
больниц. Выглядел он, по свидетельству 
докторов, как узник Освенцима: кожа да кости 
(в тюрьме он отказывался от пищи, опасаясь 
провокаций). Его выводили из этого состоя-
ния, через каждый час давая по маленькой 
ложке специальной жидкости. Говорят, ему 
сочувствовали даже правоохранители. И вот 
что он прокомментировал сам: 

— Не верится, что сегодня любое циви-
лизованное государство, какой бы ни была 
система его правления, захочет иметь раз-
давленных, изуродованных физически и 
морально граждан и что руководитель бу-
дет поощрять методы борьбы, калечащие 
и подавляющие самосознание людей. Вор 
в законе — ярлык или термин? Как описать, 
охарактеризовать человека, к которому при-
меняется это словосочетание? Ведь оно не 
имеет юридического значения, создано для 
негативного отклика со стороны обывателя. 
Если говорить обо мне — я признаю только 
здравый смысл, что и бывает раздражи-
телем, причиной моих проблем. Каким бы 
идеальным закон ни был — он в руках чело-
века может обрести любую форму. Виной 
тому — пороки человеческие: тщеславие, 
гордость, корысть — именно они нередко 
прикрываются законом, используют его как 
инструмент. Многие уверены, что Грузия 
выглядит примером борьбы с ворами, что 
там судят за принадлежность и именование 
себя вором. Это не так. Любое преступление 
требует расследования, доказательства, 
наличия состава преступления. Ведь не 

запускают же в космос человека, назвав-
шего себя космонавтом, без проверки его на 
соответствие этой профессии? Вот хотелось 
бы, чтобы и в России судили не за «имя», а 
за деятельность. 

На смену старой гвардии 
приходит новая
Человек, сидящий передо мной (имя 

его не раскрываем в целях безопасности), в 
свое время, скажем так, определял повестку 
борьбы с ворами, сам являясь частью этой 
криминальной системы. 

— Что, по-вашему, сегодня проис-
ходит на «линии фронта» войны с ворами 
в законе? 

— Сейчас на витрину выставлена борьба 
с коррупцией. Людям сообщается о силови-
ках, которые крышевали воров (как будто это 
раньше не было никому ясно, как будто без 
спецслужб тот же Япончик мог в свое время 
отбыть в Америку...). Именно это тренд.

Обывателей мало волнует как таковая 
борьба с ворами, они сейчас сосредоточены 
на вопросах внутренней политики. Вот им и 
подаются новости о посадках воров как о 
достижениях спецслужб (в том числе в рас-
крытии резонансных преступлений прошлых 
лет), так и об очищении их рядов. На повестке 
все сбалансировано. 

— Про резонансные преступления 
прошлых лет — это вы в первую очередь 
об убийстве Япончика? 

 — Да. Вячеслав Иваньков в свое время 
немало сделал для страны (как бы странно 
это ни звучало). Но отменить ту истину, что 
эта машина перемалывает свои «винтики», 
он не мог. Со всеми нами происходит то же 
самое.

Чем крупнее «винт», тем меньше у него 
шанс уцелеть.

— И все-таки почему именно сейчас 
задержали подручного киллера — Муртаза 
Шадания, который якобы привез снайпер-
скую винтовку к месту убийства? 

— Недавно (перед тем как в СМИ поя-
вилась информация о заказчике убийства 
Махо) вызывали в СК последнюю любовь 
Япончика, у которой вы когда-то брали 
интервью. Долго допрашивали по обстоя-
тельствам убийства. Если все уже было 
установлено, то зачем?

 Сразу возникло такое впечатление, что 
сейчас, спустя 10 лет, хотят убедиться, что 
некому опровергнуть ЛЮБУЮ версию след-
ствия. Ну, вот и после общения с пассией 
Япончика обрисовался беглый организатор. 
Сроки давности бывают не только процес-
суальные, но и человеческие. Про дело все 
забыли. Но оно сейчас нужно было силови-
кам, чтобы продемонстрировать свое умение 
раскрывать громкие дела. А что все эти Махо 
в действительности пешки в игре спецслужб 
— это останется за кадром. Навсегда. 

— А самому Махо зачем надо, чтобы 
на него стрелки перевели? Или с ним не 
«согласовали»? 

— Он в курсе своей новой роли, конечно. 
У законников и их кураторов в погонах общий 
бизнес. В данном случае куратор расплачи-
вается со всеми этими Махо предоставле-
нием им свободы и возможностью дальше 
«зарабатывать». 

И еще. Круг этот очень узкий, сугубо 
национально ориентированный. У нас по 
любому делу все фигуранты вам сразу вы-
ложат: кто заказал, за что и почему, как 

именно выглядела провокация... Такие вещи 
не утаишь, как шило в мешке. Вот и там все 
знали все. А чтобы спустя 10 лет спецслуж-
бы до чего-то докопались — это сказки для 
обывателей. 

— А вот еще одна новость многих по-
разила: племянник легендарного Деда 
Хасана Дмитрий Чантурия по кличке Ми-
рончик написал заявление, что знакомый 
бывший сотрудник ФСБ РФ Игорь Фролов 
и сотрудник ГУУР Евгений Кузин вымо-
гают у него взятки за покровительство 
и непривлечение к ответственности по 
статье 210.1 УК РФ! Это что — хитрость 
такая, чтобы не попасть за решетку само-
му, как коллеги по цеху? Считают, что он 
двух зайцев убил — от «крыши» избавился 
и под программу о госзащите попал. 

— Никакой он не хитрый, и никаких зайцев 
ему никто убивать не позволит, еще чего... Это 
та самая смена генераций внутри спецслужб, 
о которой говорили. Мирончикам говорят, на 
кого и когда писать заявление — вот и все. 
Права голоса они не имеют. В случае чего 
действует бессмертное гоголевское пра-
вило: я тебя породил — я тебя и убью! Все 
Мирончики порождены силовой системой и 
полностью ею управляемы. 

Мирончики нужны и ради денег, и ради 
бюджетных вливаний в деятельность спец-
служб, и ради досрочных званий, и ради вы-
плеска эмоций... 

 — За последнее время, получается, 
весь воровской мир изменился — одних 
убили, других посадили. 

— Происходит естественная ротация ка-
дров: когда кто-то возвышается и становится 
недостаточно управляемым (а чем старше 
человек, тем он меньше готов быть верши-
телем чужой воли), его убирают.

Есть и встречная тенденция, ее можно 
назвать определяющей: в самих спецслуж-
бах на смену старой генерации приходит 
новая. Такие истории, как с Япончиком, Шакро, 
Шишканом (называет имена известных авто-
ритетов, двое из которых сейчас за решеткой. 
— Прим. авт.), нужны ей, чтобы перекроить 
воровской рынок в своих интересах: она по-
лучает возможность выдвинуть на ведущие 
позиции собственных людей. Выходящие в 
тираж силовики пытаются сохранить влияние 
через своих старых «агентов влияния» — вот 
и получается, что их нужно убирать... Иначе 
они не уступят своего места.

 — А почему сами воры не понимают 
этого? 

— 100%-ным спектаклем все это не мо-
жет быть. Всегда есть те, кто либо не желает 
принимать правила игры, либо решает выйти 
из нее. Однако это частности и исключения. 
В целом воровской мир можно уподобить 
Луне — спутнику Земли. Сойти с орбиты она 
не может. Иногда лишь удаляется от притяги-
вающей ее планеты. Но деваться ей некуда, 
да и все затмения давно просчитаны.

— Уважаемые в их кругах авторитеты 
рассказывают про пытки и издательства 
со стороны силовиков. Одного током били, 
другого голодом морили... Такого раньше 
никогда не было. Это что, тренд на обе-
счеловечивание категории? 

— Силовики не могут себе позволить 
вести внутреннюю конкурентную борьбу в 
жестких формах. Все, чем они занимаются, 
— тайные, подковерные движения, в которых 
никто не признается. Так что все эмоции об-
рушиваются на головы марионеток. На них 
отрываются. Отсюда и издевательства. 

 Ева МЕРКАЧЕВА.

Россия вымирает. Процесс идет тем-
пами, недоступными пока никакому 
коронавирусу: сотни человек в день, 
тысячи в неделю, более 200 тысяч в 
год. Эту ситуацию президент срав-
нил с тяжелыми годами Великой 
Отечественной войны. В итоге мы 
теряем население, включая эконо-
мически активное. По этой причине 
при той же производительности тру-
да замедляется рост душевого ВВП 
и экономики в целом,  уровня жизни. 
Необъятную территорию страны с ее 
ресурсами, с миллионами гектаров 
тайги, тундры, степей, арктической 
земли уже некому осваивать, обере-
гать, поддерживать, развивать. Эта 
черная демографическая дыра не 
только перечеркивает все надежды 
на социально-экономическое уско-
рение, но и в отдаленной перспекти-
ве угрожает самому существованию 
России как государства. 

У Росстата в отношении демографии 
страны есть три сценария — оптимистиче-
ский, базовый и пессимистический. Согласно 
первому, естественная убыль, начавшаяся в 
2018-м, сохранится до 2036 года, но при этом 
население увеличится до 150 млн человек (на 
3,4 млн) — исключительно за счет мигрантов. 
Согласно второму, за 16 лет число россиян 
сократится до 143 млн (на 3,6 млн) — и даже 
миграционный приток нас не спасет. Третий 
вариант предполагает, что рождаемость будет 
падать, а миграционный приток уменьшится. 
И тогда нас останется 134 млн — на 12,5 млн 
меньше, чем сейчас. 

Количество и качество 
Но это прогнозные цифры. Что касается 

официальных текущих показателей, то они 
таковы. Ежегодно на тысячу человек насе-
ления умирает 12,4 человека. В среднем по 
России смертность превышает рождаемость 
в 1,2 раза, а в 26 регионах — в 1,5–2 раза. 
В каждом девятом субъекте РФ ситуация 
близка к полноценной демографической ка-
тастрофе. За пределами мегаполисов страна 
постепенно превращается в пустыню: с мо-
мента развала СССР Мурманская область 
потеряла 34% жителей, Сахалинская — 31%, 
Архангельская — 26%, Амурская — 24%, Ки-
ровская — 24%, Ивановская — 22%, Твер-
ская — 22%, Тамбовская — 21%, Костромская 
— 20%, Смоленская — 18%, Владимирская 
— 16%. И дело не только в высоком уровне 
смертности. В условиях отсутствия в глубинке 
должных жизненных и трудовых перспектив, 
люди, прежде всего молодежь, стремятся 
перебраться в крупные города, и этот про-
цесс «злокачественной урбанизации» не идет 
на спад. Соответственно, сокращается вся 
инфраструктура: школы, больницы, предприя-
тия, фермы. Работодатель видит, что рабочей 
силы нет, и сворачивает производство. Один 
из наиболее очевидных результатов такого 
неуклонного демографического «сжатия» 

— сверхконцентрация экономики и доходов 
в Москве и городах-миллионниках, растущее 
экономическое неравенство территорий. 

«Макроэкономические и демографиче-
ские показатели находятся в неразрывной 
связке, — говорит профессор Финансо-
вого университета при Правительстве РФ 
Александр Сафонов. — Во-первых, вместе 
с ростом населения увеличивается и по-
требительский, платежеспособный спрос. 
Для внешних инвесторов, для компаний по 
всему миру это четкий сигнал: в такую стра-
ну можно вкладываться, размещать здесь 
свои производственные мощности, ее ры-
нок перспективен. Во-вторых, чем больше 
численность трудоспособных граждан, тем 
больше их вклад в совокупный объем ВВП. 
Количественный дефицит кадров дает об-
ратный эффект». 

Следующий момент — качество демогра-
фии. По словам собеседника «МК», это прежде 
всего вопросы, связанные со здоровьем на-
ции. Любые проблемы в этой сфере (расту-
щая инвалидность, убыль трудоспособных 
граждан старших возрастов) автоматически 
выливаются в новые бюджетные траты на 
здравоохранение. В итоге деньги недопо-
лучает, к примеру, промышленность, без по-
тенциала которой невозможно ускоренное 
развитие экономики. Кроме того, отмечает 

Сафонов, работники без проблем со здоро-
вьем сокращают производственные потери и 
повышают производительность труда. Таким 
образом, демографическая политика вла-
стей должна включать в себя не только меры 
по стимулированию рождаемости. Страна 
кричаще нуждается в квалифицированных 
врачах и медсестрах, в качественном бес-
платном медобслуживании, в оснащенных 
современной техникой больницах и поли-
клиниках. А наиболее пожилые россияне, чья 
доля неуклонно растет, — в дополнительной 
социальной опеке. Всем этим — наряду с 
созданием рабочих мест и прочих стимулов 
— надо заниматься, если мы хотим, чтобы 
население равномерно распределялось по 
регионам, перетекало туда, где требуется 
рабочая сила. А то, резюмирует Сафонов, 
получится как на Дальнем Востоке: инфра-
структурные проекты есть, инвесторы готовы 
в них вкладываться, но работать некому.

Как подхлестнуть ВВП
«В ближайшие год-два нынешняя депо-

пуляция не сильно отразится на темпах роста 
ВВП, — рассуждает заместитель руководителя 
ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова. — Однако 
в более отдаленной перспективе влияние 
этого фактора будет весьма заметно — через 
сокращение потребительских расходов и про-
изводительности труда». 

Очевидно, отмечает эксперт, что в бли-
жайшие пять лет наша страна не прирастет 
достаточным количеством трудоспособных 
граждан, давно начавшийся процесс старе-
ния населения, изменения его возрастной 
структуры не прервется. В противном случае 
динамика экономического развития могла бы 
быть как в Китае и Индии (5–6% в год). Темпы 
роста ВВП в значительной степени зависят от 
инвестиций в основной капитал, от того, как 
обстоят дела с национальными проектами, на 
которые сейчас возлагается масса надежд. Но 
отдача от их реализации в любом случае по-
чувствуется не сразу: по прогнозу Всемирного 
банка, в 2020 году нацпроекты добавят к росту 
экономики лишь 0,1 процентного пункта. 

Как пишет немецкая газета Die Welt в ста-
тье под заголовком «Эффект 90-х», самая зна-
чительная убыль населения России за 11 лет 
(2019 год) стала отголоском колоссального 
снижения рождаемости в первые годы по-
сле распада СССР. Тогда страну поразила 
настоящая демографическая катастрофа: 
из-за экономического спада молодые семьи 
заботились скорее о собственном выживании, 
продолжение рода в их планы не входило. 
Среднее количество детей сократилось тогда 
с 2,2 ребенка на одну женщину до 1,2 в 1999-м. 
Одновременно с этим стремительно выросла 
смертность, констатирует издание. 

Рождаемость оставляла желать лучшего и 
в первой половине нулевых годов, напоминает 
профессор Алексей Зубец, еще один собе-
седник «МК», представляющий Финансовый 
университет при правительстве. Сегодня, 
отмечает аналитик, из детородного возраста 
уже постепенно уходит первое постсоветское 
поколение 90-х. По данным Росстата, самое 
большое количество детей рождается у жен-
щин в возрасте от 27 до 35 лет. А поскольку 
таковых набирается очень немного (это при-
знал в своем Послании и Владимир Путин), 
сегодня мы имеем явный демографический 
провал. Что касается значения для экономики, 
то ничего критического эксперт не видит. По 
его оценке, для поддержания основных экс-
портно ориентированных отраслей требуется 
не так много людей. Проблема бедности и 
социального неравенства неизмеримо акту-
альнее для России. 

Принципиальным моментом Зубец счи-
тает снижение привлекательности России 
для внешних мигрантов (прежде всего из 
Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, 
Украины), за счет которых в последние годы 
удавалось затыкать кадровую дыру. Сейчас 
отечественный рынок труда покидают те из 

них, кто вышел из советской эпохи, для кого 
наша страна и русский язык были не пустым 
звуком. Им на смену заступает поколение, 
которое уже и по-русски говорит плохо, и 
Россию держит за чужую, а то и за враж-
дебную страну.

Между тем статистика свидетельствует: 
из-за долгосрочной рецессии российской 
экономики резко сократился приток как ле-
гальных, так и нелегальных мигрантов. На-
пример, в 2018 году миграционный прирост 
населения (125 тысяч человек) оказался самым 
низким за многие годы. По данным РАНХиГС и 
Института Гайдара, на 1 июня 2019 года в РФ 
находились 4,4 млн трудовых мигрантов — тех, 
кто указал в графе «цель приезда» работу 
по найму (в 2018-м на эту же дату было 4,2 
млн). При этом на руках у этих людей было 1,7 
млн действительных разрешений на работу и 
патентов, еще чуть более 1,1 млн человек — 
это граждане стран — членов ЕАЭС, которые 
имеют право работать без таких документов. 
Получается, что 64% трудовых мигрантов ра-
ботают в нашей стране нелегально.

После 2016 года наша миграционная 
политика себя исчерпала, полагает веду-
щий эксперт Института современного раз-
вития Никита Масленников. По его словам, 
более-менее квалифицированные работники 
из постсоветских республик предпочитают 
искать другие, более привлекательные для 
себя рынки. Присматриваются, например, к 
Китаю (коронавирус, как временное явление, 
вынесем за скобки). В результате сегодня, к 
примеру, в российских больницах — крайний 
дефицит сиделок. Это достаточно грамотный 
медперсонал, который прежде набирали в 
основном из мигрантов с высшим образова-
нием. «В целом же рабочих рук становится 
все меньше, что, естественно, сказывается 
на динамике промышленного производства, 
производительности труда, заработных пла-
тах и в конечном счете — на валовом вну-
треннем продукте», — отмечает эксперт При 
этом он ссылается на информацию Счетной 
палаты, озвученной ее главой Алексеем Ку-
дриным: ежегодные потери для роста ВВП 
от сокращения трудоспособного населения 
составляют 0,2 процентного пункта. А по рас-
четам Минэкономразвития — 0,3 п.п. 

Неблагоприятную демографическую тен-
денцию переламывать крайне сложно, но к 
этому надо стремиться — иного выхода нет, 
считает Масленников. Задача-минимум для 
государства — как-то поддержать потреби-
тельский спрос, неумолимо снижающийся. 
Начало положено президентским Посланием, в 
котором на период до 2024 года предусмотре-
ны дополнительные расходы на меры социаль-
ной поддержки в размере 4,1 трлн рублей. Из 
них на выплаты маткапитала будет выделено 
1,2 трлн, на поддержку малоимущих детей с 
детьми от 3 до 7 лет — 1,39 трлн рублей. Вроде 
бы деньги немаленькие. Но их явно недо-
статочно, чтобы вывести динамику прироста 
населения на качественно новый уровень. 
А с точки зрения ВВП весь этот социально-
политический маневр компенсирует лишь 

ущерб от депопуляции. Получается некая игра 
с нулевой суммой. 

«В прошлом году трудоспособное на-
селение сократилось более чем на 700 тысяч 
человек. Вместе с тем рынок труда получил 
пополнение — около 800 тысяч человек, кото-
рым повысили пенсионный возраст. Если бы 
не пенсионная реформа, мы бы потеряли 1,5 
млн», — рассуждает Масленников.

Крик народной души 
«Ни страны, ни погоста не хочу выби-

рать», — написал в свое время Иосиф Брод-
ский. Переиначив эти слова и приладив их к 
современным реалиям, предположим самое 
страшное: ни страны, ни погоста, ни жителей, 
ни тем более экономики не останется от Рос-
сии через энное количество быстротекущих 
лет, если выход из демографической ямы не 
будет найден. При всей очевидной метафо-
ричности, гротесковости такого допущения 
есть над чем задуматься. Есть ли будущее 
у огромной страны, чьи трудовые ресурсы 
тают на глазах, чьи пустующие земли зарас-
тают сорной травой забвения? Выражаясь 
языком политэкономии, любой продукт про-
изводится людьми, напоминает директор 
Института стратегического анализа ФБК 
Игорь Николаев. Соответственно, заключает 
он, вместе с убылью населения сокращается 
и количество изготовленного конечного про-
дукта, падает внутренний спрос на товары и 
услуги, на жилье и кредиты, а в дальнейшем 
— абсолютно на все. 

Государство осознает угрозу и, похоже, 
уже что-то предпринимает. При этом оно ру-
ководствуется скорее инстинктом самосо-
хранения и практически ничего не меняет в 
себе самом, равно как не меняет форму своих 
взаимоотношений с гражданами. Да, сегодня 
ни в одной развитой стране, за исключени-
ем, может быть, Израиля, нет рождаемости 
на уровне воспроизводства — два и более 
ребенка на одну женщину. Но в отличие от 
российского западный люд, комментирующий 
в Интернете социальные инициативы высших 
лиц, не пишет (найдено на просторах Сети): 
«Да они издеваются над нами! У них ежеме-
сячная зарплата порядка 300 тысяч рублей, 
а ты будешь долго и упорно выбивать свои 
450 тысяч за рождение ребенка. Опустите 
цены на ЖКХ, бензин, продукты, поднимите 
зарплаты, и люди станут добрее и детишек 
делать будут». 

Георгий СТЕПАНОВ.

ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ ЯМА  
С ЭКОНОМИЧЕСКИМ ДНОМ
Чем грозит России 
убыль трудоспособного 
населения 

ЧИСЛЕННОСТЬ ТРУДОСПОСОБНОГО  
НАСЕЛЕНИЯ РФ (МЛН ЧЕЛОВЕК)

2010 87,983
2011 87,843
2012 87,055
2013 86,137
2014 85,162
2015 85,415
2016 84,199
2017 83,224
2018 82,262
Источник: Росстат

РОЖДАЕМОСТЬ И СМЕРТНОСТЬ  
В РОССИИ (МЛН ЧЕЛОВЕК/ГОД)

 Родившиеся      Умершие 
2010 1,78 2,02
2011 1,79 1,92 
2012 1,90 1,90
2013 1,89 1,87
2014 1,94 1,91
2015 1,94 1,90
2016 1,88 1,89
2017 1,69 1,82
2018 1,60 1,82
2019 1,64 1,86
Источник: Росстат 

«Равшаны» и «джамшуты»  
из ближнего зарубежья 
больше не спасают 
российский рынок труда  
от дефицита рабочих рук.

Константин Борисов,  
он же Костыль.

Олег Медведев,  
он же Шишкан.

Муртаз Шадания, 
арестованный  
за соучастие  
в убийстве Япончика.

Миро Адамян.

Махо — заказчик 
убийства Японика.

 ДРОЖАЩИИ,  
 ПРАВА  
 НЕ ИМЕЕТ...
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Есть такая профессия 
— Родину защищать. 
Обычно так с полным 
на то основанием гово-

рят о военных. Но к людям, которые 
отмечают в этот понедельник свой 
праздник, российским дипломатам, 
это тоже относится. Степень риска и 
опасности, которым себя подверга-
ют представители двух профессий, 
конечно, несопоставима. Но если 
дипломаты будут вяло, неактивно 
и неумело «защищать Родину», это 
может обесценить или даже обну-
лить все успехи, достигнутые силой 
российского оружия. Например, во-
енные итоги схватки за освобождение 
Балкан от турецкого ига 1877–78 годов 
были триумфальными для России. Но 
на Берлинском конгрессе 1878 года 
прославленный российский перего-
ворщик князь Горчаков был не на пике 
формы и стал легкой добычей для хи-
троумного британского делегата лорда 
Биконсфильда. К счастью, при нынешней 
команде российского МИДа во главе с 
Сергеем Лавровым ничего подобного нам 
не грозит. Страна может спать спокойно, 
зная, что наши дипломаты не сдадут ее ин-
тересы. Итак, слово Григорию Карасину.

— Григорий Борисович, британский 
дипломат и политик XVII века Генри Уоттон 
сказал некогда, что «посол — это чест-
ный человек, посланный за границу лгать 
во благо своей страны». Вы согласны с та-
ким определением?

— Считаю это высказывание красивым, 
но неправильным. И в доказательства своей 
правоты сошлюсь на человека, который был 
наставником нынешней плеяды руководителей 
нашей внешнеполитической службы. Евгений 
Максимович Примаков проработал министром 
иностранных дел России менее трех лет. Но он 
пришел на эту должность в переломный мо-
мент, когда надо было восстанавливать пре-
стиж МИДа, собирать оставшиеся в ведомстве 
дееспособные силы, и с блеском всего этого 
добился. Так вот Примаков всегда говорил, 
что самое надежное в дипломатии — никог-
да не врать. Если ты не врешь, тебя никогда 
не смогут поймать на противоречии с логикой 
и фактами. Если ты не можешь прямо ска-
зать правду, то лучше промолчать, но никогда 
не врать. 

— А как можно попасть в среду людей, 
которые «никогда не врут»? Есть мнение, 
что в советское время очутиться в системе 
МИДа без блата и родственных связей 
было совершенно невозможно. 

— Перед вами сидит живое доказатель-
ство того, что это не так. Мои родители даже 
не знали, в какой институт я поступаю. А когда 
я вернулся после стажировки в Африке, они 
не знали, куда я пойду работать. Я им всегда 
отвечал: подождите, давайте об этом погово-
рим, когда я получу диплом. А когда я вышел 
на работу в МИД, они не совсем понимали, чем 
именно я там занимаюсь. 

— И как же вам удалось попасть в МИД 
«с улицы»? Вы уже в детстве поставили 
перед собой такую цель? 

— Я никогда не думал о работе в МИДе. 
Вопрос о выборе профессии за меня решила 
сама жизнь. Я отношусь к поколению сыновей 
фронтовиков — победителей в Великой Отече-
ственной войне. И горд этим. Когда в детстве 
мы играли в «наших и немцев», естественно, 
все мечтали о военной карьере — прежде всего 
о карьере летчиков и танкистов. Пехотинцами 
мало кто хотел быть. Но время расставило все 
на свои места. Отец был офицером, и его часто 
переводили с места на место. Нашей семье 
пришлось много путешествовать по терри-
тории СССР. К слову, первый класс школы 
я окончил, вы будете смеяться, в городе Лубнах 
Полтавской области. Маленькое отступление 
к вопросу о «насильственной русификации», 
о которой так любят говорить на современной 
Украине. В момент моей учебы в городе Лубнах 
было 20 украинских школ и только одна русская. 
Но в конце концов мы возвратились в Москву. 
И я по месту жительства на Университетском 
проспекте пошел учиться в только что открыв-
шуюся четвертую английскую спецшколу. 

Уроки английского языка, английской 
литературы, сонеты Шекспира приблизили 
меня к языковой специальности. А когда мы 
окончили школу, много мальчиков из нашего 
класса, включая меня, пошли учиться в Ин-
ститут восточных языков при МГУ. Мне там 
достался язык африканской народности хауса. 
Одновременно я пять лет занимался изучением 
истории Африки. На пятом курсе я по линии 
Министерства высшего образования уехал 
на годичную стажировку в Ибаданский универ-
ситет в Нигерию. Это было несколько странно: 
Ибадан находится на территории, населенной 
народностью йоруба. Но и это не помешало 
успешно учиться. Не поверите, я даже играл 
за сборную университета по футболу. 

— И много ли голов вы там забили?
— Ни одного. Меня, видимо, взяли в сбор-

ную, чтобы показать: в их университете учатся 
не только африканцы, но и выходцы из Европы. 
Играть в полузащите было нелегко. Жарко, 
а нигерийцы вместо того, чтобы попить воды 
во время игры, просто выдавливали себе в рот 
половинку апельсина и бегом играть дальше. 
Отыграл я в университетской сборной матча 
три–четыре. Позднее в университете нача-
лись студенческие волнения, и университет 
закрыли. Я позвонил послу СССР в Нигерии 
Борису Сергеевичу Воробьеву с вопросом, 
что мне делать. Посол мне ответил: у тебя 
осталось три месяца стажировки. Приезжай 
к нам в посольство, мы тебя здесь разместим. 
Будешь писать нам справки и аналитические 
записки. По итогам трех месяцев моей работы 
дипломатом-стажером Борис Сергеевич на-
писал бумагу в центр: вроде парень обладает 
некоторыми профессиональными задатками, 
его можно рассмотреть на должность пере-
водчика или дежурного референта. Вот такая 
история.

После этого я вернулся в Москву, защитил 
диплом, женился — с 1971 года Ольга остается 
моей единственной и любимой женой, — по-
ступил на работу в МИД и сразу отправился 
в свою первую дипломатическую командиров-
ку. Оформляли меня вновь в Нигерию, но, как 
это часто бывало в нашей системе, человека, 
подготовленного для одной страны, отправили 
совсем в другую: во франкоязычную африкан-
скую Республику Сенегал. Но я от этого только 
выиграл — выучил в Сенегале французский. 
В столице этой страны Дакаре жили тогда около 
100 тысяч французов. Там в то время были даже 
магазины, где продавцами работали только 
французы. В посольстве СССР в Сенегале я и 
мой старший товарищ Юрий Михайлович Котов 
(сейчас он уже тоже посол в отставке) были 
ответственными за отношения с соседней 

страной Гамбией, в которой не было нашего 
отдельного посольства. Вдвоем с ним мы по-
стоянно ездили туда и обратно за 300 кило-
метров. Встречались в Гамбии с президентом, 
премьер-министром, министром иностранных 
дел. Надо ведь было кому-то передавать по-
слания с советской стороны! И мы, молодые 
ребята, все это с энтузиазмом выполняли. 
Сейчас я искренне не могу понять, как нам 
это доверили! 

— А как из кабинета президента Гамбии 
вы попали в кабинеты уже советских ди-
пломатических больших начальников?

— После возвращения из Сенегала я вы-
шел на работу в первый африканский отдел 
МИДа. Но буквально через три месяца меня 
пригласил к себе в кабинет известный дипло-
мат, заместитель министра иностранных дел 
Яков Александрович Малик. Ему тогда уже было 
за 70. Он успел поработать послом в Японии, 
Великобритании, долгое время являлся нашим 
представителем в ООН. После возвращения 
в Москву ему поручили заниматься Африкой 
и Латинской Америкой. Я зашел к нему в ка-
бинет с подрагивающими коленками. Он мне: 
«Садитесь, Карасин. У меня есть намерение 
взять вас к себе в секретариат. Сколько вам 
нужно времени для передачи дел?» Подумав, 
я ответил: «Наверное, неделя». Он: «Сейчас 
10.30 утра. В 11.30 вы должны выйти на но-
вую работу». Малик был человеком волевым, 
внешне очень жестким дипломатом сталинской 
школы. Он был из плеяды тех людей с преи-
мущественно техническим образованием, 
которые в конце 1930-х годов были призваны 
на работу в советское внешнеполитическое 
ведомство и выросли там в очень маститых 
дипломатов. У него было чему поучиться. Но и 
сам он иногда учил довольно жестко.

 В то время был такой жанр мидовского 
творчества — записки в ЦК партии по разным 
вопросам. Выверять одну из таких записок до-
верили мне. И я, как относительно неопытный 
человек, почему-то решил: у меня есть право ее 
править уже после того, как она была утверж-
дена моим начальником. Я взял один абзац и, 
оставив смысл тем же, сформулировал его 
несколько иначе. Прошло месяца два. Прихо-
дит к Малику начальник латиноамериканского 
отдела МИДа Николай Борисович Алексеев 
и говорит: «А ведь в ЦК-то наш доклад попра-
вили!». Малик: «Как? Кто?» Он позвонил в ЦК, 
ему говорят: «Да нет, на заседании Политбюро 
как вы написали, так все и прошло!». Начался 
разбор полетов. Я признался. После этого 
Малик пригласил в свой кабинет весь секре-
тариат, и продиктовал приказ об увольнении  
Г.Б.К арасина из сис темы МИ Д а 

за самоуправство. Яков 
Александрович взял в руки 

эту бумагу и сказал: «Карасин, если ты еще 
раз поправишь документ после того, как я его 
утвердил, ты вылетишь из МИДа с волчьим би-
летом! Я кладу этот приказ в верхний ящик мое-
го стола, имей это в виду». Весь секретариат 
трясся от страха. Я тоже переживал, но сделал 
из случившегося правильные выводы. Поэтому, 
наверное, мне удалось задержаться в МИДе 
еще на четыре десятилетия.

— А доводилось ли вам получать 
«жесткие, но ценные уроки дипломатии» 
непосредственно у вашего самого перво-
го главного начальника — легендарного 
министра иностранных дел СССР Андрея 
Громыко?

— Когда я был помощником Малика, мы 
работали на том же этаже, где находился и на-
ходится кабинет министра. Но лично с Андреем 
Андреевичем никто из людей моего тогдашнего 
ранга не общался. Впрочем, был однажды 
такой случай. Мы всегда уходили с работы 
поздно. И как-то раз зимой, часов в 9 вечера, 
идем мы по коридору втроем уже в уличной 
одежде — я и два других тогдашних помощ-
ника разных заместителей министра Алексей 
Федотов (нынешний посол в Словакии) и уже, 
к сожалению, покойный Толя Худяков. Вдруг 
в коридоре зажигается свет и прямо на нас не-
спешной походкой движется Андрей Андреевич 
Громыко с охранником. Мы все прижимаемся 

к стене, шапки долой. Громыко подходит к нам, 
поочередно жмет каждому руку и внезапно 
спрашивает у Толи Худякова: «А вы что, уже 
вернулись?» Изумленный Толя отвечает — 
да. Громыко: «Ну, зайдете потом как-нибудь 
ко мне». Громыко садится в лифт и уезжает. 
Мы спрашиваем у Толи: «Откуда ты вернулся? 
Ты же никуда в последнее время не уезжал». 
Он: «Ребята, но я же не мог сказать министру, 
что он обознался!»

Продолжу рассказ о своей карьере. Я про-
работал у Малика три года, и, когда встал во-
прос о моем отъезде в новую загранкоман-
дировку, Яков Александрович сказал мне: 
«Карасин, тебе надо ехать в Лондон». Старики, 
они ведь люди прозорливые! Но тогда я ответил 
Малику: «Я туда не поеду, там слишком сложно 
для такого молодого человека, как я. Я хотел 
бы в Австралию». Он: «А что ты там будешь 
делать? Это же первая шавка американского 
империализма, подумай дважды!». Я подумал 
дважды, но все равно поехал в посольство 
в Канберре, где провел шесть лет. 

— И какой же в реальности оказа-
лась «первая шавка американского 
империализма»? 

— Исключительно интересной и красивой 
страной. Правда, политическая оценка оправ-
далась. Моя работа в Австралии пришлась 

на очень сложный и тяжелый период после 
ввода советских войск в Афганистан в 1979 
году. Австралийцы были среди самых рьяных 
антисоветчиков. Перед посольством все вре-
мя устраивались демонстрации. В них при-
нимали участие некоторые наши эмигранты, 
в т.ч. активисты очень сильной австралийской 
украинской диаспоры. Но по молодости все 
это воспринималось нормально. У нас не было 
эмоционального ступора, который иногда воз-
никает в подобных ситуациях. В посольстве был 
молодой и задорный коллектив. Занимались 
спортом — играли в теннис с семи утра до на-
чала рабочего дня (потом, правда, к вечеру, это 
сказывалось на работоспособности). Но моло-
дость берет все преграды.

В Австралии мы очень любопытно встре-
чали Новый год. Местное время опережает 
московское на восемь часов. Поэтому сначала 
мы все вместе встречали австралийский Новый 
год. А уже в восемь утра, когда Новый год на-
ступал в Москве, мы с детьми и шампанским 
приходили к городскому открытому бассейну. 
Мы плавали, пили шампанское, кричали «С Но-
вым годом!», танцевали. На австралийцев это 
производило яркое впечатление. Видимо, по-
сле этого и пошли сказки о неуемной тяге рус-
ских к увеселениям с шампанским! В Австра-
лии я впервые увидел с близкого расстояния, 
что такое наркомания. В рамках знакомства 
с изумительной местной природой мы среди 
прочего ездили в места, где нанюхавшиеся 
эвкалипта коалы целыми днями задумчиво 
сидят на деревьях. Эти очень милые животные 
все время были под наркозом и с трудом реа-
гировали на внешние раздражители. 

— В 80-х годах вы впервые начали ра-
ботать на британском направлении нашей 
внешней политики. По итогам многих лет 
этой работы есть ли у вас понимание: по-
чему за исключением отдельных периодов 
вроде двух мировых войн и эпохи Тэтчер 
и Горбачева у нас очень редко хорошо скла-
дываются отношения? 

— Я впервые попал в Лондон в 1988 году. 
Послом тогда был Леонид Митрофанович Замя-
тин, умный и требовательный человек, который 
тоже очень многому научил меня и моих коллег. 
Помню, как мы однажды у него спросили: «Ве-
черами вы постоянно часами гуляете по Гайд-
парку один. О чем вы думаете?» Он с любовью 
нам ответил: «Думаю о том, что вам, соплякам, 
завтра на совещании говорить!»

 А теперь постараюсь ответить непо-
средственно на ваш вопрос. Британцы — это 
нация умных и утонченных, но очень непро-
стых людей, которые всегда преследуют ис-
ключительно свои национальные интересы. 
Недавно мы еще раз увидели суть английского 
характера — никогда не менять в себе что-то 
в угоду кому-то еще. По их глубокому убежде-
нию, английская точка зрения должна являться 
доминирующей не только для них самих, но и 
для всех вокруг. Вместе с тем исторически 
в Москве и Лондоне к двусторонним отноше-
ниям относились взыскательно и серьезно, 

не стремясь упрощать.
 Вы упомянули о Горбачеве и Тэтчер. Все 

знают историю о том, как, познакомившись 
в 1984 году с занимавшим тогда пост секре-
таря ЦК по сельскому хозяйству Михаилом 
Сергеевичем, Тэтчер первая сказала: «С этим 
человеком можно иметь дело». Менее извест-
но, что после прихода Горбачева к власти «же-
лезная леди» слетала в США и убедила Рейгана: 
это очень редкий шанс, когда можно влезть 
во внутреннюю политику Советского Союза 
и добиться от него того, чего от русских не-
возможно добиться с помощью даже самого 
жесткого давления. 

— Британцы увидели в Горбачеве 
слабину?

— Британцы увидели в нашем генсеке 
человека, на которого можно влиять, и сполна 
воспользовались этим шансом. Как-то раз, 
когда в начале 2000-х годов я уже был по-
слом в Лондоне, меня пригласили на встречу 
общества «Британия — Россия», состоявшего 
из ветеранов британских внешнеполитических 
служб, занимавшихся нашей страной. Сначала 
я выступил там с сообщением. А в конце меро-
приятия председатель этого общества сказал 
мне: «Уважаемый господин посол, мы очень 
вас просим! Не могли бы вы порекомендовать 
руководству нашего МИДа возобновить фи-
нансирование нашей организации? А то в 90-х 
годах нам такое финансирование обрубили». 
Я им ответил: «Извините, но мне сложно будет 
это сделать. Я думаю, что главной причиной 
снятия с вас финансирования является то, что 
вы сумели развалить главного стратегического 
противника Британии. Поэтому, видимо, ника-
ких финансов вам больше не добиться!». В зале 
зашикали, и на мероприятия этого общества 
меня больше не приглашали. В отношениях Гор-
бачева и Тэтчер было много лести с ее стороны. 
Закончилось это все распадом СССР.

— То есть главные виновники распада 
СССР — это, по-вашему, британцы?

— Главные виновники распада СССР — 
это мы сами. Но все это произошло не без 
многолетней «помощи» наших английских 
и американских партнеров. Они прямо ра-
ботали на это, начиная еще с 1920-х годов. 
В период Горбачева у них впервые появилась 
возможность использовать в своих интересах 
такой мощный козырь, как личные качества 
генсека ЦК КПСС. Вспоминаю такой эпизод. 
Где-то в 1990 году планировалась британская 
экспедиция на Северный полюс с территории 
СССР. Руководителем этой экспедиции был 
известный британский исследователь сэр Ра-
нульф Файнс, а ее патроном от королевской 
семьи — наследник британского престола 
принц Чарльз. Благодаря этому обстоятельству 
я попал на прием в королевскую резиденцию 
Сандринхэм. Там ко мне подошел принц Чарльз 
и сказал: «Григорий, а можно вас на минуточку? 
Мы тут в семье обсуждаем ход перестройки 
и никак не можем понять, зачем вам колхозы». 
Я, как учили, объясняю ему про многоуклад-
ность. Мол, есть колхозная, есть государствен-
ная собственность. В общей сложности мы все 
это обсуждали минут сорок.

Возвращаюсь обратно в Лондон. На сле-
дующее утро на совещании с Замятиным, 
когда каждый докладывал о своем, я даже 
не вспомнил об этом эпизоде и, лишь уходя, 
кратко упомянул о нем послу. Он сразу сказал 
мне: «Григорий, садись» — и вызвал заведую-
щего референтурой. Тот принес специаль-
ный блокнот. Посол говорит мне: «Ровно теми 
же словами, которыми ты мне рассказал, опиши 
весь свой разговор». И когда я это сделал, он 
сверху на моем повествовании наложил ре-
золюцию: «В политбюро ЦК КПСС». Я пришел 
в ужас: зачем сообщать в политбюро о такой 
мелочи? Проходит какое-то время. В Лондон 
с визитом прилетает Горбачев, а с ним его 
внешнеполитический помощник Анатолий 
Черняев. Я подхожу к нему и спрашиваю: «А 
вот, помните, была такая своеобразная теле-
грамма?» Он мне: «Не надо так. Телеграмма 
обсуждалась на заседании политбюро!» О чем 
свидетельствует этот эпизод? О том, с какой ги-
пертрофированной серьезностью Горбачевым 
воспринималось все, что связано с мнением 
Великобритании о происходящем в нашей 
стране. Почти анекдотичный случай — но очень 
показательный. 

— Ваше мнение о Горбачеве понят-
но. А как вы оцениваете работавшего при 
нем министром иностранных дел Эдуарда 
Шеварднадзе?

— Эдуард Амвросиевич был очень опыт-
ным политиком. Но при этом он был человеком 
фразы и позы, мало понимал историю между-
народных отношений и не был в этом смысле 
профессионалом. Отсюда все эти громкие 
заявления, безоглядное подписание важных 
бумаг, доверие к устным заверениям запад-
ных партнеров, в том числе об их миролюбии 
и принципиальном отказе от расширения НАТО. 
Такое поведение по меньшей мере наивно. 
Подобные вещи надо сразу фиксировать и, как 
говорится, «ставить в цемент». Даже позднее 
в Грузии, куда он вернулся в качестве пре-
зидента, Шеварднадзе недостаточно тонко 
чувствовал развитие ситуации. Это ведь сам 
Эдуард Амвросиевич вознес Михаила Саакаш-
вили на такие командные высоты в грузинской 
политике, окопавшись на которых Саакашвили 
смог сместить его самого. 

— А что вы думаете о первом постсо-
ветском министре иностранных дел РФ 
Андрее Козыреве?

— Я работал в непосредственном под-
чинении Козырева. Поэтому мне трудно о нем 

говорить. Если коротко, это были трудные годы 
для МИДа и его сотрудников. Но служба вы-
жила. О бывшем же министре часто говорят: 
«не по Сеньке шапка». Грубовато, но, наверное, 
в данном случае подходит.

— История не знает сослагательного 
наклонения. Но если бы на месте Козырева 
сразу после распада СССР был человек 
типа Примакова, сильно бы это изменило 
наше внешнеполитическое положение?

— Конечно, многое бы пошло по-другому. 
Менее чем за год на посту председателя пра-
вительства Примаков радикально оздоро-
вил ситуацию в стране, отодвинул ее от края 
пропасти. Я абсолютно убежден, что если бы 
он возглавил МИД в 1992 году, у нас была бы 
абсолютно другая, менее уступчивая линия 
во внешних делах. 

— А когда Россия потеряла шанс оста-
новить продвижение НАТО на восток?

— Короткий ответ — в момент распада 
Советского Союза. СССР был не только мощ-
ным политическим фактором международных 
отношений. Он был еще и их очень мощным 
силовым полюсом. Как только исчез СССР, ни у 
кого из наших партнеров не возникло и тени 
сомнения: надо использовать этот момент, 
чтобы разрушить согласованный в Ялте в 1945 
году баланс сил в мире. Они поставили перед 
собой четкую цель: создать в мире новое со-
отношение сил, поставить его на западные 
рельсы и разбираться дальше с бывшим Со-
ветским Союзом уже по своим правилам. Когда 
мы играли в игру под названием «открытость, 
гласность, демократизация», нам нужно было 
ставить жесткие условия и жесткие согласо-
ванные ограничители.

— До прошлого года вы почти 15 лет 
курировали в МИДе постсоветское про-
странство. Вы можете кратко объяснить, 
почему за это время так катастрофически 
ухудшились наши отношения с Грузией 
и Украиной? 

— Если говорить о Грузии, то в 2008 году 
Россия показала свой характер, доказала, что 
с ней невозможно работать методом военно-
политического наскока. Мы не терпим открытых 
форм пренебрежительного отношения к себе. 
Это закон, который будет действовать на протя-
жении всех будущих веков. Теперь об Украине. 
На протяжении долгих лет, начиная приблизи-
тельно с 2006 года, мы постоянно говорили 
нашим киевским коллегам одну простую вещь: 
давайте спорить, торговаться по ценам на газ, 
но ради бога, не превращайте свою страну 
в поле для геополитического столкновения 
России и Запада. Именно это в результате 
они и сделали! Украина на долгие годы вперед 
превратила себя в арену для геополитического 
противостояния. Но мы от Украины не отво-
рачиваемся, по-прежнему верим в дружбу 
и добрососедство. На Западе это, кстати, очень 
хорошо понимают.

— А как быть с тем, что Украина сама 
от нас отвернулась?

— Не говорите в совершенном времени. 
Почему вы думаете, что нынешнее положение 
останется статичным в будущем? Так не бывает! 
Международные отношения — это всегда про-
цесс. Игра, которая будет вестись вечно — или 
по меньшей мере до тех пор, пока существуют 
государства. Американцы играют в свою игру. 
Мы — в свою, лидеры стран бывшего СССР — 
тоже в свою. Мы будем бороться за то, чтобы 
влияние нашей страны в постсоветском про-
странстве было определяющим — и не в плане 
определения линии развития каких-то других 
государств, а в плане прочности общей по-
зиции, нашей уверенности в завтрашнем дне. 
Как добиться успеха в этой борьбе? Два прин-
ципиально важных соображения. За двадцать 
восемь лет после распада СССР лидеры быв-
ших советских республик стали самостоятель-
ными участниками большой политики. Сегодня 
многое зависит от реальной интеграции, будь 
то ЕАЭС или Содружество независимых госу-
дарств, и учета взаимных интересов.

В сложных международных условиях од-
ним из главных критериев успеха являются 
наша уверенность в собственных силах и при-
влекательность. Безусловно, мы должны быть 
сильны и в военно-политическом и экономи-
ческом смыслах, но и этого мало. Российское 
общество в глазах партнеров по СНГ должно 
стать притягательным примером.

Наверное, нам стоит умерить эмоциональ-
ный пыл, сделать медийное сопровождение 
отношений с соседями более спокойным и кон-
структивным. Мы — великая держава, не нужно 
ставить себя на один уровень с проходимца-
ми и полуграмотными врагами. Опускаясь 
до их уровня, мы фактически пропагандируем 
их мысли. 

— Последний вопрос. Учитывая то, что 
вы сказали про Горбачева и Шеварднадзе, 
возможна ли в принципе искренняя че-
ловеческая дружба между дипломатами 
и политиками стран, чьи национальные 
интересы не совпадают?

— Любая профессия не должна мешать 
оставаться людьми, интересными для обще-
ния, тем более дипломатия. Как любит по-
вторять С.Лавров: «Дипломатия — это умение 
договариваться».

Хотя времена бывали разные. На своем 
юбилее бывший первый заместитель министра 
Георгий Корниенко рассказал такой случай: од-
нажды Громыко вызвал его и попросил срочно 
подготовить проект послания Генерального 
секретаря ЦК КПСС Президенту США. Когда 
проект был доложен Громыко, у Корниенко 
спросили: «Много ли министр поправил?» Он 
ответил, что вычеркнуто было два слова в конце 
«искренне Ваш». При этом Громыко заметил: 
«слишком цинично!»

И еще об одном — дипломат, конечно же, 
должен быть оптимистом. У него просто нет 
разумной альтернативы этому.

Михаил РОСТОВСКИЙ.

c 1-й стр.

МИД СО СЛУЖЕБНОГО ВХОДА

Дипломатия на высшем 
уровне иногда бывает и такой: 
государственный секретарь 
США Мадлен Олбрайт, министр 
иностранных дел РФ Евгений 
Примаков, его заместитель 
Григорий Карасин. 

В Австралии 
с дочерью.

С той самой 
«коалой под 
наркозом».

Верхушка российской дипломатии, 2005 год. В центре в первом ряду: 
Григорий Карасин, бывший министр иностранных дел РФ Игорь Иванов, его 
сменщик Сергей Лавров.

Посол РФ в Великобритании с мэром 
одного из районов Лондона. 

Группа руководителей 
российской внешней 
политики на рубеже 
тысячелетий: Григорий 
Карасин — третий слева, 
рядом с тогдашним 
министром иностранных 
дел РФ Игорем Ивановым. 
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В сети распространяются видеозаписи с 
камер наблюдения, на которых отдель-
но взятые китайцы намеренно плюют в 
салфетки в лифте, предназначенные 
для безопасного нажатия кнопок, либо 
зараженный человек очень смачно и 
долго плюет на двери автобуса. На дру-
гих видеороликах китайцы, считающие 
себя зараженными коронавирусом, це-
ленаправленно плюют и кашляют на 
других посетителей. Что это, новое пси-
хическое расстройство на волне паники? 
Психолог Евгений Идзиковский разъ-
яснил «МК» ситуацию.

Этот феномен появился не только что. 
Известно, что с началом распространения 
по планете СПИДа находились больные, 
которые умышленно вступали в половые 
контакты с максимальным количеством 
здоровых людей, чтобы передать им свою 
болезнь и забрать с собой на тот свет как 
можно больше людей. Это также могли быть 
люди, зараженные гепатитом С, туберку-
лезом и другими смертельно опасными 
болезнями.

Психолог Евгений Идзиковский пер-
вым делом успокоил, что все-таки такое 
явление не может быть массовым, случаи 
единичны, и связаны они с изменениями в 
человеческой психике в условиях возникшей 
опасности для жизни:

— Есть несколько гипотез, почему 
смертельно больные люди так поступают. 
Одно из предположений, что это комбинация 
злости, беспомощности и обиды. Комбина-
ция больше завязана на беспомощности, то 
есть люди испытывают потребность что-то 
сделать, но считают, что никакое их действие 
не приведет к выздоровлению. Особенно 
это актуально для СПИДа: когда люди пони-
мали, что в их жизни все поменялось, в этот 
момент их психика испытывала сильнейший 
эмоциональный шок. Они в отчаянии. В ре-
зультате психика может довольно сильно 
измениться. Это, кстати, бывает и в других 
тяжелых жизненных ситуациях, например, 
когда произошло изнасилование, потеря 
кормильца, потеря близкого и т.д.

И коронавирус в этом случае тоже 
является довольно сильной угрозой для 
жизни. Зараженный им человек понимает, 
что может умереть. Сделать, как он считает, 
ничего нельзя, он все равно умрет. И люди, у 
которых компенсационный механизм в том, 
чтобы причинить другому вред, пытаются 
сделать другим плохо, чтобы стало всем 
одинаково.

Но такие случаи все-таки единичны, не-
многие люди на это способны. Как минимум 
в голове человека должна быть заложена 
программа причинения вреда окружающим, 
а у большинства людей ее нет. Я считаю, на 
такое способен, скорее, даже не психопат, 
а обычный человек, который всегда был 
внутренне склонен к агрессии по отноше-
нию к окружающим; у него есть понимание, 
что если ему машину поцарапают, то и он 
другому тоже поцарапает. Доходит до аб-
сурда: зараженный человек кончает жизнь 
самоубийством, а потом оказывается, что 
его можно было вылечить. Это крайности 
поведения людей в ситуациях, когда они 
узнают, что над их жизнью нависла угроза 
смертельной болезни.

Ирина БРИЧКАЛЕВИЧ.

Единственного китайца, попавшего в 
московское СИЗО за последнее время, 
сторонятся сокамерники. Меж тем он 
сам как огня боится коронавируса и 
просил исследовать его на предмет 
возможного заражения. Мы узнали, 
что происходит в столичных тюрьмах 
на фоне китайской эпидемии.

Всего в московских СИЗО на сегод-
няшний день содержится 10 граждан Китая 
(обвиняются в основном в мошенничестве 
и кражах). Но только один попал туда не-
давно — в январе 2020 года, когда стало 
известно о коронавирусе.

Китайца поместили в самое толерант-
ное, как его называют заключенные, СИЗО 
№7. Именно сюда привозят арестантов, 
нуждающихся в особых мерах безопас-
ности, — в их числе не только люди не-
традиционной ориентации, но и просто 
потерпевшие в других СИЗО от рук вымо-
гателей в погонах, иностранцы и т.д.

— Когда он попал в СИЗО, еще не было 
информации о коронавирусе, — говорит 
источник во ФСИН. — Но, как любой вновь 
прибывший заключенный, он прошел ка-
рантин. Это стандартные анализы крови 
на инфекционные заболевания, а также 
флюорография. А уже после того как ста-
ло известно об опасности коронавируса, 
его проверили еще раз, уже, так сказать, 
предметно. Совершенно здоров!

Меж тем сокамерники какое-то время 
сторонились соседа из Китая. Благо, он не-
много знает русский язык — смог убедить 
всех, что не заразен.

Тюремные медики рассказали, что ни 
одного случая коронавируса за решеткой 
пока не было. В целях недопущения случа-
ев заноса и распространения разработан 
комплекс специальных мер. Так, теперь 
каждого заключенного на карантине опра-
шивают — находился ли на территории 
КНР в течение последних 14 дней, кон-
тактировал ли с больными или с людьми, 
у которых подозревают заболевание, вы-
званное новым коронавирусом? Кроме 
того, в обязательном порядке измеряют 
температуру и спрашивают про общее 
самочувствия у всех вновь поступающих 
в следственные изоляторы УИС.

Ева МЕРКАЧЕВА.

ЗАРАЗИТЬ КАК 
МОЖНО БОЛЬШЕ!
Безумцы  
с коронавирусом 
чихают на людей

В СИЗО ВВЕЛИ 
ОСОБЫЙ РЕЖИМ
Китайцу, 
задержанному  
в январе, устроили 
проверку

c 1-й стр. «Жалею, что уехала 
из Китая»

Гузель Сулейма-
нова сейчас на-
ходится на каран-
тине в пансионате 
Тюменской области 
вместе с осталь-
ными россиянами, 
которых на неделе 
эвакуировали из 
провинции Хубэй.
«Когда Китай на-
крыла эпидемия, я 
находилась на гор-

нолыжной базе в уезде Уфэн, что недалеко от 
города Ичан. Там работают тренерами мои 
друзья-китайцы. Я приехала к ним отдыхать в 
середине января.

О коронавирусе первый раз услышала от 
подруги. Она рассказала об этом буднично, как 
бы невзначай: в стране выявили неизвестную 
болезнь, от которой умерли несколько человек. 
Поговорили и забыли. А через неделю, 22 янва-
ря, по всем телеканалам пошла информация, 
что в Китае началась эпидемия.

В тот же день всем отдыхающим на базе 
раздали маски и лекарства для поддержания 
иммунитета. Но тогда я и не думала беспоко-
иться, хотя количество отдыхающих стало резко 
сокращаться. Я заметила волнение тренеров. 
Вечером 23 января десять тренеров уехали 
домой. Вот тогда стало страшно.

24 января около горнолыжной базы уста-
новили пост на въезде, у отдыхающих стали 
проверять температуру. Людей на базе стано-
вилось все меньше. В полдень нам объявили о 
закрытии горнолыжной базы. Правда, Новый 
год нам разрешили отметить, а утром после 
торжества автобус должен был доставить всех 
на ближайшую автостанцию. Мы собрали чемо-
дан. А вечером узнали, что автобусный вокзал 
в Уфэне закрыли. Планировали добраться до 
железнодорожного вокзала в ближайшем го-
роде Ичан, но там тоже отменили все поезда. 
Мы оказались в блокаде. Сотрудники турба-
зы сжалились и позволили нам остаться на 
территории пансионата без оплаты. Несколь-
ко дней нас бесплатно кормили, разрешили 
пользоваться склоном, лыжами, сноубордами. 
Мы стали постоянно носить маски, по утрам 
мерили температуру.

Прошло три дня. После чего нам заявили, 
что у руководства турбазы больше нет воз-
можности нас содержать. Мы собрали вещи, 
и автобус отвез нас в близлежащий отель ту-
ристической компании. Там мы продолжали 
соблюдать правила: мерили температуру перед 
завтраком, обедом и ужином, нам поставляли 
маски — каждые три дня выдавали по 10 штук 
на человека. Территорию отеля и сам корпус 
полностью обрабатывали дезинфицирующим 
средством. Гулять разрешали только на при-
легающей к отелю территории — мы играли 
в баскетбол, бадминтон, настольный теннис, 
прогуливались по спортплощадке. Продук-
ты покупали так: звонили хозяйке местного 
магазина, который находился через дорогу, 
заказывали продукты. Пакеты женщина при-
носила к забору — ворота отеля находились 
на замке. Она передавала нам продукты, мы 
расплачивались.

В самом городе сразу закрылись почти все 
магазины, люди не покидали свои квартиры.

Я провела в том отеле несколько дней. 
Поначалу денег с нас не просили, потом уста-
новили минимальную оплату — 30 юаней в 
сутки. По сути, копейки для жизни в отеле с 
трехразовым питанием.

Самым невыносимым оказалось отсут-
ствие в меню фруктов и мяса. И конечно, пугала 
неизвестность. Я не представляла, когда и как 
смогу выбраться оттуда. Со мной находились 
мои друзья-китайцы, они тоже беспокоились, 
хотя риск заражения в том отеле казался ми-
нимальным — зараженных там не было.

30 января я узнала о том, что можно подать 
заявку в российское посольство на эвакуацию 
из Китая. Я написала им. На следующий день 
со мной связались сотрудники консульства, по-
просили отправить дополнительную информа-
цию о себе. Позже мне перезвонили, успокоили, 
что решается вопрос, как вывозить граждан из 
уездов, так как передвигаться между городами 
на личном транспорте невозможно.

Утром 4 февраля за нами приехала маши-
на — семиместная, большая и комфортная. В 
автомобиле уже сидел такой же несчастный 
россиянин, которого забрали раньше. По до-
роге в аэропорт Уханя мы заезжали еще в не-
сколько городков, чтобы собрать других людей. 
В пути нам постоянно измеряли температуру. 
В одном городе вручили пачку масок. В другом 
городке я зашла в магазинчик — его открыли 
для меня, нужно было кое-что купить. На кас-
се хозяйка маркета отказалась брать с меня 
деньги, подарила нам три пакета продуктов 
и дала воды в дорогу. Я отказывалась, но она 
заметила, что в такой ситуации необходимо 
помогать друг другу. На заправке нас тоже 
обеспечили бесплатной водой, вскипятили 
ее, чтобы мы могли залить кипятком лапшу 
быстрого приготовления.

Затем на военном самолете нас доста-
вили в Тюмень. Четверых из аэропорта сразу 
увезли куда-то, в пятницу еще одну девочку 
забрали — вроде как с ОРВИ. Мы доехали до 
пансионата «Градостроитель». В автобусе нам 
выдали список, кто с кем будет жить. Семьи с 
детьми и женатых не разлучали. Не сойтись 
характерами с соседом страшно. Ведь с этим 
человеком тебе предстояло провести 14 дней в 
заточении. Мне повезло с соседкой. Ей оказа-
лась девушка из Республики Беларусь.

У нас в комнате есть телевизор с двадца-
тью каналами, нам выдали книжки — любовные 
романы. Заметно, что литературу покупали с 
учетом того, что читать это будут девочки. До-
вольно мило. Еще дали шахматы и сим-карты. 
Когда заселились, на столе стояли заварка, 

фрукты, конфеты, печенье, банка соленых 
огурцов и много воды. Помимо холодильника 
и чайника в комнате находился очиститель 
воздуха. Выдали средства личной гигиены. 
Предупредили: если понадобится что-то еще, 
можно связаться с администратором и попро-
сить. Оставили памятку с телефоном психолога, 
на случай, если кому-то понадобится помощь 
специалиста, можно проконсультироваться. 
Всю нашу одежду, вплоть до нижнего белья, 
забрали на дезинфекцию. Чемодан поначалу 
обещали вернуть, а потом сказали, что его мы 
получим после карантина. Из одежды выдали 
халат и пижаму.

Прошло всего несколько дней после за-
селения, но уже ощущается, что весьма скучно. 
Ситуация нормальная для двух малознакомых 
людей в замкнутом пространстве. Жалко, что 
не вернули багаж, там у меня остался ноутбук, 
по которому мы могли бы смотреть фильмы, я 
бы продолжила учебу (привезла много книжек 
с собой), ну и разные вкусняшки из Китая скра-
сили бы пребывание. В выходные нам принесли 
гуманитарную помощь от ханты-мансийского 
автономного округа — 500 граммов кедровых 
орехов, чай по-югорски с листьями морошки, 
плитку шоколада.

Что происходит в соседних палатах, поня-
тия не имею. Нам запрещено покидать пределы 
комнаты. Вышел из номера — добавят еще 
14 дней к карантину. Так что если в соседней 
палате, не дай бог, кто-то умрет, я узнаю об 
этом только из новостей. Хотя нет, сейчас поч-
ти все прилетевшие зарегистрировались в 
общем чате.

В пансионате запрещено курение, но 
многие выходят на балкон покурить. Кормят 
терпимо — стандартная еда для санатория 
или детского лагеря, где-то не хватает соли. 
Анализы у нас взяли в пятницу, в воскресенье 
они еще не были готовы. Ежедневно приходит 
врач, проверяет температуру, слушает легкие, 
справляется о состоянии. Недавно поменяли 
постель, в комнате убираются — протирают 
полы и чем-то дезинфицируют поверхности.

Честно говоря, сейчас я жалею, что уехала 
из Китая. Но больше потому, что там остались 
мои друзья. Переживаю за них. Мой карантин 
растянулся на 14 дней, а их — на неопреде-
ленный срок».

«Студента забрали  
в больницу, больше мы его 
не видели»
Уроженка Улан-Удэ Яна Баханова — сту-

дентка магистратуры. Третий год учится в уни-
верситете в Сиане — городе в 900 км от зоны 
заражения. Тем не менее условия проживания 
там не менее строгие, чем в провинции Хубэй. 
Недавно девушка покинула пределы кампуса на 
несколько дней. Тогда как по закону студентам 
запрещено надолго выходить с территории 
университета. Обратно в общежитие ее не 
пропустили.

«Я жила в кампусе. Нам запрещали вхо-
дить и выходить из общежития без маски. Еще 
без масок не пускают в магазины и автобусы. 
Нельзя пройти в жилой комплекс, если тебе не 
померили температуру. Когда идешь к кому-то 
в гости, на входе в ЖК всех обязали записы-
вать у консьержа имя-фамилию, номер айди, 
оставлять контактные данные, время захода 
и выхода, предупреждать, в какую квартиру 
идешь.

Недавно я вышла из общежития, отправи-
лась погостить у друзей. Пока я жила у подруги, 
вышел указ — те, кто не ночевал в общежитии 
одну ночь, обратно зайти не смогут. Так что со-
ваться в кампус смысла больше не было.

Когда услышала, что россиян эвакуируют 
на родину, обрадовалась. Тоже планировала 
улететь. Связалась с нашим консульством. Но 
мне сказали, что спасут только тех, кто живет 
в провинции Хубэй. Про остальных речи не 
шло. Я собиралась улетать домой в марте. 
Заранее купила билеты. Но авиакомпания от-
менила мой рейс на март, деньги мне вернули. 
Недавно взяла другой билет, с пересадкой, 
до приграничного города. Думаю переехать 
границу на автобусе, потом добираться на 
поезде до Улан-Удэ. Пока возможность уехать 

отсюда есть. Внутренние рейсы по Китаю не 
отменили, поезда ходят, а вот с международ-
ным сообщением сложнее. В Россию можно 
улететь только через Москву. Билеты по Ки-
таю не подорожали. Оставаться здесь не вижу 
смысла, так как начало семестра отложили. 
Дату возобновления учебы еще не объявили, 
но преподаватели говорят: кто хочет покинуть 
город, лучше уезжайте. По моим догадкам, 
каникулы продлятся до апреля.

Многие российские студенты уже уехали 
отсюда, раньше конца марта точно не вернут-
ся, так как авиакомпании вряд ли возобновят 
рейсы.

Мне уже страшновато находиться здесь. 
Некоторое время назад я узнала, что в студен-
ческом общежитии заболел мальчик. Корона-
вирус у него вроде не подтвердился, но его все 
равно увезли в больницу. Слышала, что после 
больницы его не пустили обратно в кампус. Что 
с ним сейчас, никто не знает.

Еще в нашем городе закончились маски. 
В аптеках поблизости все раскупили, в супер-
маркетах тоже нет. Онлайн заказать трудно, 
да и дорого стало. Перчатки и антисептики в 
магазинах тоже не видела. Мне повезло, что 
моя подруга прилетела в Китай с отдыха. Она 
привезла 30 масок, будем их растягивать.

Дни мои проходят по одному сценарию: 
занимаюсь фитнесом, смотрю кино и зависаю 
в телефоне. Китайцы от безделья начали за-
пускать челленджи в Интернете: кто-то ползает 
в одеялах по полу, кто то в бильярд овощами 
играет, развлекаются как могут.

Слышала, что многие начали ограничивать 
себя в некоторых продуктах. Например, отка-
зываются от мяса. Но мясо я тут никогда не ела. 
Только курицу. Мясо — дорогое удовольствие, 
даже китайцы не всегда могут позволить себе 
говядину или баранину. Да и на вкус оно мне 
здесь не нравится.

Самое тяжелое сейчас — читать в Интер-
нете про панику в стране, еще невозможно 
привыкнуть к несвободе, за людьми ведется 
тотальный контроль. В нашем кампусе на днях 
велели всем студентам разбиться на группы по 
5–6 человек, список групп отдать руководству. 
Теперь за продуктами в магазин может выйти 
только один человек из группы. Вот эта не-
свобода напрягает».

«Соседи разбрызгали 
у моей двери 
жидкость непонятного 
происхождения»
Дарью Брилеву новости об эпидемии 

застали в провинции Хэбэй (не путать с Ху-
бей), что в двухстах километрах от Пекина. 
Девушка поначалу не восприняла информацию 
серьезно, но, когда число заразившихся стало 
увеличиваться, решила: пора лететь домой, 
в Россию.

«Я купила билет на 3 февраля, но затем 
надумала лететь на два дня раньше. Ежедневно 
приходили новости об отмене вылетов из Китая, 
испугалась, что Россия закроет авиасообщение 
до того, как я успею покинуть страну. Корона-
вируса я боялась меньше, чем отмены рейса. 
Становилось жутко после нагнетающих постов 
в соцсетях и сообщений от друзей из России 
типа: «Ты ничего не знаешь, там люди падают 
прямо на улицах и на самом деле уже миллион 
инфицированных». Но когда я выходила из 
Интернета, то попадала в другой мир. Китайцы 
тоже боятся заболеть и стараются сидеть дома, 
но никаких апокалиптических настроений я не 
заметила. В нашем городе работали супермар-
кеты, были открыты пункты выдачи посылок. 
В то время как мои друзья в России боялись 
забирать посылки с AliExpress.

Меры предосторожности я соблюдала: 
носила маску, налегала на лук с чесноком, а 
температуру в Китае измеряли даже на входе 
во двор.

Итак, наступил час икс, когда мне надо 
было вылетать. До аэропорта добралась спо-
койно. Междугородние поезда и пекинское 
метро сейчас пустуют, людей там нет, но все 
работает. В пекинском аэропорту на регистра-
ции рейса до Москвы выстроилась гигантская 
очередь. В самолете не оказалось ни одного 
свободного места. Граждан Китая среди пас-
сажиров было около половины.

В аэропорту Пекина, а также в само-
лете мы заполнили анкеты санитарно-
эпидемиологического контроля. Отвечали 
на вопросы «посещали ли вы в последние 30 
дней провинцию Хубэй?», «имеются ли у вас 
симптомы: кашель, повышенная температура, 
насморк, теснение в груди?». На все вопросы 
я ответила отрицательно.

По прилету в Москву у нас еще раз измери-
ли температуру. И отпустили. Кстати, некоторые 
работники аэропорта грубо и некорректно 
разговаривали с прилетевшими китайцами. 
Крайне неприятно наблюдать такое предвзятое 
отношение.

Сейчас во всем мире не только китайцы, 
но и вообще люди с азиатской внешностью 

сталкиваются с проявлениями расизма. Во 
время эпидемии свиного гриппа, когда еще 
не были развиты соцсети, такой истерики не 
наблюдалось.

В России я живу в маленьком провинци-
альном городке. Сейчас ко мне каждый день 
приходит на осмотр участковый врач. На днях 
принесли извещение из Роспотребнадзора, где 
было указано, что мне надо оставаться на до-
машнем карантине в течение двух недель после 
прилета из Китая. Правда, когда я получила это 
извещение, неделя уже прошла. Я и до этого 
старалась особо никуда не выходить. Мне удоб-
нее отсидеться дома, во многом из-за страха 
окружающих. Вижу, что люди, насмотревшись 
страшных роликов в Интернете, не особо рады 
меня видеть. В провинции новости и слухи 
распространяются быстро. Когда первый раз 
вышла на улицу, заметила, что я улыбаюсь 
знакомым, а они мне как-то не очень рады. Со-
седи и вовсе надумали разбрызгивать рядом 
со входом в мою квартиру дезинфицирующее 
средство непонятного происхождения. Второй 
день вижу белые брызги и разводы. Правда, 
мама их немного успокоила, сказала, что по-
мещение обработала святой водой, бояться 
нечего. Она у меня много лет в церкви работала, 
но чувство юмора сохранила.

Так что пока я сижу дома, чувствую себя 
прекрасно, попиваю привезенный из Китая 
жасминовый чай. А в это время половина моих 
друзей слегли с ОРВИ и сезонным гриппом».

«Мама не пускала меня 
домой, боялась,  
что все умрут»
Марина Рубина на днях вернулась из 

Китая в Санкт-Петербург. Родина встретила 
ее неприветливо.

«Мы с мужем находились в Китае с ноября, 
в соседней с Хубэем провинции. Решали вопро-
сы, связанные с нашим бизнесом. Часто туда 
летаем. Общаемся с сотрудниками фабрик, 
посещаем тематические выставки. Планиро-
вали после китайского Нового года заключить 
договоры, посетить выставки в Шанхае и вер-
нуться домой.

На первые сообщения о китайском вирусе 
мы не отреагировали. Только 22 января, когда 
все соцсети только об этом и писали, решили 
зайти в аптеку за масками. Купили несколько 
штук. Вечером надумали пополнить запасы 
масок, но в аптеках уже все раскупили. Так в 
стране начался карантин.

С 22 января до 4 февраля мы просиде-
ли дома в Китае, в замкнутом пространстве. 
Количество зараженных в нашем городе уве-
личивалось. Но в городе обстановка остава-
лась более-менее спокойной, зато паника в 
Интернете нарастала с невероятной скоро-
стью. Мы решили уехать домой. Тем более 
выставки закрылись, а дату открытия никто 
не мог назвать.

Я сообщила маме, что мы возвращаемся. 
Она живет в Санкт-Петербурге с моим братом, 
его женой и ребенком. И вдруг маму накрыл 
панический ужас. Она заявила, чтобы я не 
вздумала приезжать к ней домой, потому что 
привезу с собой заразу, а в России нет вакцины 
от коронавируса. Мой брат и его жена тоже не 
сомневались, что я заразна.

На скоростном поезде мы добрались до 
ближайшего аэропорта в Шанхае. На желез-
нодорожном вокзале нас тщательно прове-
ряли, мы заполнили анкеты, куда летим, каким 
рейсом, не планируем ли оставаться какое-то 
время в городе. Температуру на вокзале из-
меряли люди, которые стояли через каждые 
200 метров.

В аэропорту на стойке регистрации вы-
строилась огромная очередь. Среди желающих 
покинуть страну русских оказалось мало. В 
Россию летели граждане Узбекистана, Азер-
байджана, представители Африки и много ки-
тайцев. Считайте, в тот день в Москву прилетел 
целый самолет с китайцами. Одни прибыли по 
рабочей визе, у других был вид на жительство, 
среди пассажиров находились и студенты. 
Сейчас китайцам запрещено путешествовать 
туристическими группами, но они спокойно 
летают самостоятельно.

По прилету мы заполнили бланки, затем 
стали ждать врачей, чтобы нам измерили тем-
пературу. Нас предупредили: если температу-
ра хоть одного пассажира поднимется выше 
37 градусов, то нас не выпустят из самолета. 
Подождали минут 15. Пришли три женщины с 
тепловизорами, приступили к осмотру каждого 
пассажира. Недалеко от меня сидела китаянка. 
Ее самочувствие вызвало опасение. Даму по-
просили проверить температуру при помощи 
обычного градусника. Женщина не говорила ни 
по-английски, ни по-русски, поэтому сложно 
было ей объяснить, что градусник нужно засо-
вывать под мышку. Ее температура оказалась 
в норме, нас всех выпустили. Это была един-
ственная проверка в России.

Из Москвы мы спокойно вылетели в Пе-
тербург. По прилету в «Пулково» проходили 
мимо таксистов. Один заметил нас с мужем и 
нарочито громко обратился к коллеге: «Смо-
три, в масках идут. Из Китая, что ли? Я таких 
не повезу».

Все это время я находилась на связи с 
мамой. Дома ее терроризировали невестка и 
сын. Они выставили условие: если она поедет 
встречать меня в аэропорт, то ей придется 
выехать из квартиры на две недели, а то и ме-
сяц, потому что в доме маленький ребенок, 
который может умереть от вируса. Все мои 
попытки успокоить брата с женой не увенчались 

успехом. В мой адрес летели упреки, что я 
подвергаю всю семью опасности.

В итоге мама согласилась пустить нас в 
дом с условием, что я сначала сдам все ана-
лизы. Я приехала в инфекционную больницу. 
Очередей на сдачу анализов не было, хотя мед-
сестра сказала, что обращаются за справками 
много людей, вернувшихся из Китая. Кого-то 
не допускают до учебы, кого-то до работы. 
Меня осмотрели, выдали справку, что следов 
заражения нет. Я заполнила бумаги, после чего 
у меня взяли мазки из носа и горла. Предупре-
дили, что анализы будут готовы через три дня. 
Если что-то найдут, со мной свяжутся. Мне 
никто не позвонил.

В Санкт-Петербурге у нас есть знакомые 
китайцы, которые учатся в университете. Мно-
гие преподаватели просят их принести справки. 
В общежитии у них утром и вечером измеряют 
температуру.

Нас следующий день после прилета мы 
с мужем отправились в парикмахерскую. Ма-
стера между собой смаковали тему корона-
вируса. Обсуждали, что всех, кто приехал из 
Китая, необходимо запереть в санитарные 
боксы, а лучше вообще никого не впускать в 
страну. Мы не стали их пугать, иначе нас бы 
не обслужили.

Друзья с нами общаются нормально. Сре-
ди молодого поколения нет ужаса и страха 
перед коронавирусом.

Большинство китайцев не собираются 
покидать свою страну. Они понимают, что им 
не рады за рубежом. Сходить с ума китайцы 
не начнут, у них менталитет другой. Они при-
спосабливаются к любым условиям».

«Начинаю сходить с ума»
Ева — профессио-
нальная модель. 
Живет в Ухане. 
Эвакуироваться с 
остальными рос-
сиянами не стала. 
Мы не стали рас-
спрашивать ее об 
обстановке в зоне 
эпидемии — слиш-
ком много сказано 
на эту тему в по-
следние дни. По-

говорили о настроении девушки.
— Напрягают строгие меры предосто-

рожности в стране, которые необходимо 
соблюдать?

— Меры предосторожности — пустяки. 
Морально давит сидеть в четырех стенах. Пер-
вые дни такое положение вещей казалось же-
ланным отдыхом, даже радовалась. Но сейчас 
понимаю, что начинаю сходить с ума. Жизнь 
стала бесконечным «днем сурка». Чувствую 
себя героем апокалипсиса.

— Если почувствуете легкое недомога-
ние, станете обращаться к врачам?

— Врачей по пустякам сейчас лучше не 
беспокоить. Вряд ли из-за ерунды обращусь 
к ним. Да и больницы сейчас самое опасное 
место в городе. Слава богу, далеко от них живу. 
К тому же я привезла много лекарств из Рос-
сии, пью комплекс витаминов для поднятия 
иммунитета. Да и заболеть мне негде, я почти 
не выхожу из дома.

— По телевизору говорят о том, как 
хоронят погибших от вируса людей?

— Слышала, что многих хоронят в братских 
могилах. Я стараюсь не вникать в эту тему.

— Страшно находиться в зоне 
эпидемии?

— Сейчас уже страх прошел. Я стараюсь с 
юмором смотреть на происходящее.

— Почему не уехали с остальными рос-
сиянами из Уханя?

— Потому что мне нравятся приключения. 
Такое выпадает раз в сто лет. Да и потом у меня 
планы здесь. Возвращаться бессмысленно.

— Руки стали чаще мыть?
— Частота мытья рук не возросла, да и 

антисептики здорово выручают.
— Правда, что на улице жителям Уханя 

запрещено долго оставаться?
— Строгих запретов нет, но вопрос в дру-

гом — идти некуда. Без транспорта далеко 
не уйдешь. Раз в день я выхожу из дома, бес-
смысленно слоняюсь по улице.

— Без масок запрещено появляться на 
улице, за горожанами следят с помощью 
дронов, штрафуют за нарушение режима 
— это так?

— В таком случае я самый злостный нару-
шитель. В общественных местах действительно 
штрафуют людей без масок, а добежать до 
магазина можно и без нее.

— Расскажите про ваш распорядок 
дня.

— Я сейчас только ем и пью. Печальное 
зрелище.

— Люди на улицах перестали общаться 
друг с другом?

— В нашем районе все разговаривают 
друг с другом, если есть о чем. За руку никто 
не здоровается. В больших супермаркетах 
народ старается особо не пересекаться. В 
очереди на кассе все держатся на расстоя-
нии друг от друга. Вирус сделал людей более 
закрытыми.

— Слышала, что на кассе в магазинах 
не принимают наличные деньги и карты, 
чтобы лишний раз не прикасаться к чужим 
вещам…

— Сейчас в Китае все расплачивают-
ся WeChat-кошельком, так действительно 
удобнее.

— О салонах красоты тоже пришлось 
забыть?

— Это больная тема. Помыла голову — уже 
не бомж. Маникюр, педикюр делаю сама. Да 
и модельные съемки отменили, так что наря-
жаться особо некуда.

— Правда, что запретили выгул до-
машних животных?

— В нашем районе люди выгуливают со-
бак. Но вот в общественных местах вход с жи-
вотными запретили.

— В Сети гуляют ролики, что люди 
перестали трогать кнопки лифта…

— В подъезде лучше ничего не трогать, 
хотя помещения ежедневно дезинфицируют. У 
нас в лифте положили специальные салфетки, 
с их помощью мы нажимаем на кнопки.

— Вы довольно спокойно говорили о 
происходящем, не паникуете?

— Паники никакой нет, но есть напряжение, 
все устали от ситуации. Еще недавно мы с моей 
подругой мечтали о таком отдыхе, чтобы сидеть 
дома, ничего не делать, только есть и пить. 
Теперь я понимаю, что надо быть аккуратной 
со своими желаниями. А еще хотелось бы по-
меньше агрессии от россиян по отношению 
к нам и Китаю. Пожалуйста, не желайте нам 
смерти, даже в соцсетях.

Ирина БОБРОВА.

СМЕРТИ»
...НЕ ЖЕЛАЙТЕ НАМ
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транспорта может проехать в тот или иной 
район. Так, например, в Москве внутри Буль-
варного кольца, по задумке властей, которая 
серьезно обсуждалась в середине прошлого 
года, не должно остаться старых машин, пор-
тящих выхлопами окружающую среду. 

— Еще одно ранее не известное понятие — 
«Велосипедная зона», — продолжает Шумский. 
— Сейчас существует знак 5.21 «Жилая зона», 
визуально они схожи. Этот же подразумевает 
зону, где пешеходы могут переходить улицу 
в любом месте, а велосипеды могут ехать 

в любом направлении, в том 
числе и навстречу движению. 
Еще я бы отметил знак 8.9.3 
«Стоянка только транспортных 
средств дипломатического 
корпуса». Это совершенно 
новая задумка, которая решит 
большое количество спорных 
ситуаций. Например, стоит 
знак парковки, но при этом с 
нее выгоняют всех автомоби-
листов с обычными номерами, 
хотя это незаконно по факту. 
Подобное применение несет и 
табличка 8.9.2 «Стоянка только 
для владельцев парковочных 
разрешений». 

Небольшие чисто визу-
альные изменения получит 
знак 7.14.1 «Пункт таможенно-
го контроля», вместо надписи 
на белом фоне, дублирую-
щей значение на двух языках, 
будет изображен грузовик. 
Также в нижней части знака 
6.13 «Километровый знак» те-
перь допускается указывать 
сокращенное наименование 
организации (аббревиатуру) 
— владельца автомобильной 
дороги. Изображения (сим-
волы на белом фоне) знаков 
сервиса допускается разме-
щать на щите с фоном синего 
цвета, но при этом вводятся 
ужесточения к перечню объ-
ектов, указываемых на ин-
формационных знаках. Теперь 
разрешено указывать только 
аэропорты, многофункцио-
нальные комплексы сервиса, 
из перечня объектов исклю-
чены «производственные и 
торговые предприятия». Кро-
ме того, знак 1.16 «Неровная 
дорога» теперь нельзя будет 
устанавливать перед шумо-

выми полосами.
— В изменениях прописа-

ны не только знаки, еще и правила разметки 
пешеходных переходов, велодорожек и полос 
движения на магистралях и трассах, но все эти 
нововведения уже опробованы и существуют 
в Москве, — рассказывает Шумский. — А вот 
появление новой секции у светофоров — это 
долгожданное событие. Наконец-то ГОСТ 
обратно вводит возможность пересечения 
движения транспорта и пешеходов. Это было 
запрещено с конца февраля 2014 года, и спу-
стя 6 лет стандартизаторы решили вернуть 
все обратно. Секция нужна, чтобы предупре-
дить водителя о вероятном возникновении 
конфликтной ситуации. В некоторых местах 
просто невозможно развести людей и транс-
порт, особенно в регионах. При этом слишком 
долгое ожидание на светофоре провоцирует 
на нарушение правил и создание аварийных 
ситуаций. 

Екатерина СТЕПАНОВА.
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ПРЕСС-ЦЕНТР

КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Конструктивные 
замечания в адрес автора. 4. Студент, пере-
шедший сразу с первого на пятый курс. 10. 
«Ореол» выдающейся личности. 11. Камень 
в названии города Гудвина. 13. «Поводырь», 
что до Киева доведет. 14. Экстренный «глу-
шитель» изжоги. 15. «Квадрат» в комплекте 
с простыней и пододеяльником. 16. «От-
хожее место» в речи профессора Преоб-
раженского. 18. Зимний снаряд «воюющего» 
мальчугана. 20. Задействованная при от-
жимании мышца плеча. 22. «Коллекция» 
идей для будущей книги. 23. Зажаренный 
в сухарях кусок говядины. 24. Портной, 
отвечающий за гардероб актеров. 27. Бу-
лыжная «трасса» городского извозчика в 
старину. 30. Вымогатель, включавший счет-
чик. 32. Заменитель миндаля в булочках-
«марципанах» в России. 34. Громоздкий 
агрегат в цехе. 35. Область медицины, по-
священная детям. 36. Хищник в названии 
титула альпинистов. 38. Слепящий «глаз» 
встречного байка. 39. Наполеоновские пла-
ны карьеристки. 40. Судно в замерзших 
водах. 41. Перпендикуляр к географической 
широте. 42. Юный отпрыск царя зверей. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. «Карета» для грудных 
младенцев. 2. Круговая дорожка с виража-
ми для мотогонок. 3. Долгожданный гость в 
парикмахерской. 5. «Навигатор» в кармане 
предусмотрительного грибника. 6. Сол-
дат, вздрагивающий от каждого шороха. 
7. Съемная щетка в комплектации фена. 
8. Турнир в память о выдающемся спор-
тсмене. 9. Единица расстояния, сменившая 
версту. 10. Яма на разбитой дороге. 12. 
Квартирант с кучей неоплаченных счетов. 
17. «Минеральный» город в Ставропольском 
крае. 19. Подготовка рояля к концерту. 20. 
Коса, снабженная бензиновым двигателем. 
21. Полугодие, завершающееся сессией. 
25. Мускусная крыса с ценным мехом. 26. 
Необходимые предметы для номера фо-
кусника. 27. Граф Монте-Кристо, наказав-
ший предателей. 28. Звание сыгранного 
Хабенским флотоводца. 29. «Сотоварищ» 
шатания в партийных рядах. 31. Католик, 
истязающий себя ради веры. 33. Бег, кото-
рый длится несколько секунд. 34. Нежное 
«нутро» персика. 37. Вредный для здоровья 
дымный туман. 38. Фотогалерея в поме-
щении театра.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 7 ФЕВРАЛЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Степень. 4. Статист. 10. Классик. 11. Абонент. 13. Руль. 14. 
Теща. 15. Промоутер. 16. Цоколь. 18. Аптека. 20. Баранка. 22. Интуиция. 23. Каннибал. 
24. Лизоблюд. 27. Кузнечик. 30. Алхимия. 32. Сфинкс. 34. Секрет. 35. Вандализм. 36. 
Обед. 38. Угол. 39. Кастинг. 40. Корзина. 41. Кальций. 42. Пасынок.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Старица. 2. Пыль. 3. Насыпь. 5. Тундра. 6. Тент. 7. Таракан. 8. 
Скумбрия. 9. Парусник. 10. Клаксон. 12. Тележка. 17. Лягушонок. 19. Похищение. 20. 
Бацилла. 21. Амнезия. 25. Излишек. 26. Доходяга. 27. Комплекс. 28. Интрига. 29. 
Осколок. 31. Столбик. 33. Святки. 34. Смазка. 37. Дань. 38. Унты.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 8 ФЕВРАЛЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Джемпер. 4. Боулинг. 10. Стружка. 11. Авоська. 13. Охра. 14. 
Спам. 15. Дворецкий. 16. Отмена. 18. Доцент. 20. Пивовар. 22. Паранджа. 23. Алгоритм. 
24. Говядина. 27. Утешение. 30. Альфонс. 32. Каркас. 34. Пелена. 35. Богатство. 36. 
Криз. 38. Скит. 39. Коррида. 40. Ветчина. 41. Сарафан. 42. Скупщик.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Договор. 2. Мята. 3. Ерунда. 5. Офсайд. 6. Люкс. 7. Грамота. 8. 
Затравка. 9. Фарцовка. 10. Срамота. 12. Аппетит. 17. Неваляшка. 19. Огорчение. 20. 
Подлиза. 21. Регресс. 25. Озорник. 26. Альманах. 27. Упорство. 28. Индейка. 29. Экс-
курс. 31. Частник. 33. Сборка. 34. Пончик. 37. Зола. 38. Сноп.

 

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

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

предлагаюкуплю
❑ платы, микросхемы, 155, 

ЭТО, разъемы, КМ
т. 8(495)945-60-02, 
8(495)945-70-91.

предлагаю
❑ издадим книгу

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

предлагаю
❑ гадания. Ясновидение. 

Помощь. 
т. +7-925-000-04-19

предлагаю
❑ отдых.  т. 8-926-783-41-50
❑ отдых  м. "Беговая" 

т. 8-985-247-08-47.
❑ отдых по Москве! 

т. 8-495-409-64-45
❑ отдых  т. 8-926-217-01-15

В среду, 12 февраля, в 13.00 в пресс-
центре газеты «Московский комсомо-
лец» состоится «круглый стол» на тему: 
«Проблема рождаемости в России»

После положительной динамики ро-
ста населения в 2016 году в нашей стране 
снова наступил период снижения рождае-
мости. По данным Росстата, в первом по-
лугодии 2019 года убыль населения со-
ставила 316,2 тысячи человек. Будут ли 
больше рожать детей в 2020 году? Какие 
перспективы рождаемости в стране? Что 

мешает россиянам рожать детей и какие 
меры может принять государство для по-
вышения рождаемости? 

Повышение рождаемости в России и 
способы стимулирования граждан к соз-
данию семей обсудят: проректор Академии 
труда и социальных отношений, профессор 
Финансового университета при Правитель-
стве Российской Федерации, доктор эко-
номических наук Александр САФОНОВ, 
доцент кафедры демографии НИУ ВШЭ Вла-
димир КОЗЛОВ, независимый демограф-
эксперт Алексей РАКША, психолог Евгений 
ИДЗИКОВСКИЙ, психолог, кандидат психо-
логических наук Елена УЛИТОВА.

Аккредитация: тел./факс 8 (495) 781-
47-12, e-mail: sos@mk.ru. 

При себе обязательно иметь сле-
дующие документы: удостоверение 
журналиста/пресс-карту и паспорт. 
Адрес пресс-центра «МК»: улица 1905 
года, дом 7, стр. 1 (вход со стороны ул. 
Костикова).

Нешуточный коррупционный скандал 
разгорается в Клину. Кадастровый 
инженер, которого подловили на 
махинациях с землей, начал сдавать 
своих подельников: риелторов, адво-
ката и следователя. Трое фигурантов 
были осуждены еще в декабре 2018 
года, а на днях возбудили еще одно 
уголовное дело — после того как у 
сына начальника следствия местного 
УМВД сотрудники СКР нашли подо-
зрительный земельный участок. И 
теперь главному районному следова-
телю, видимо, придется отвечать на 
неприятные вопросы. В запутанной 
криминальной истории разбирался 
«МК».

События, положившие начало сразу не-
скольким уголовным делам, начались еще в 
2017 году. Кадастровый инженер Дмитрий 
Казарин, как в поговорке «где родился, там 
и пригодился», всю жизнь прожил в Клину, 
преподавал в местном техникуме и работал 
кадастровым инженером. По словам самого 
Дмитрия, в его жизни все было спокойно, пока 
он не познакомился с двумя женщинами-
риелторами. Инженеру было предложено 
поучаствовать в преступной схеме по продаже 
земельных участков. Новые знакомые сначала 
просто заказывали Дмитрию межевание и 
техпланы, а через некоторое время пред-
ложили подработку — изготавливать под-
дельные печатные свидетельства на землю. 
Согласно уговору, за левые заказы инженеру 
было обещано 20% от каждой сделки по про-
даже участков. Всего Дмитрий, как он сам 
говорит, состряпал около 14 свидетельств 
на подставных лиц, однако получил всего 
лишь 14 тысяч. А потом махинации заметили 
полицейские. В фирмах «землеустроителей» 
провели обыски.

Изначально к уголовной ответственности 
была привлечена только риелтор Екатерина 
Белова, а Дмитрий фигурировал как свиде-
тель. Но спустя некоторое время к инженеру 
вновь нагрянули правоохранители: соседи по 
офису рассказали, что видели, как он выно-
сил из конторы большую коробку (в ней была 
типографская мини-машинка для изготов-
ления свидетельств). Сыщики ее отыскали, 
установив, что на самом приборе, точнее, 
на его клавишах, остались следы Дмитрия в 
виде его потовых выделений. Так в октябре 
2017 года Казарин из свидетеля превратился 
в подозреваемого, и его отпустили под под-
писку о невыезде.

А потом к Дмитрию обратились товарищи 
по несчастью. Риелторы заявили, мол, горим 
вместе — вместе и выпутываться надо. В 
начале декабря 2018 года Белова узнала от 
Казарина о привлечении его к уголовной от-
ветственности. Проанализировав ситуацию, 
Белова решила завладеть денежными сред-
ствами Казарина под предлогом решения его 
вопроса по расследуемому в отношении него 
уголовному делу.

Белова предложила решить вопрос че-
рез свою знакомую Оксану Анилину — на тот 

момент заместителя начальника следственной 
части СУ УВД по Зеленоградскому округу Мо-
сквы. Якобы Анилина хорошо знала Вадима 
Цыхана — начальника следственного отдела 
ОМВД России по городскому округу Клин. Для 
решения вопроса Белова предложила Казари-
ну передать ей полтора миллиона рублей, ко-
торые, как она его заверила, Анилина передаст 

Цыхану. А Цыхан — на минуточку — легенда 
клинского полицейского следствия (с 1994 
года работает следователем в Клину, с 2000 
года возглавляет следственный отдел).

— Анилина сказала: «Мне на тебя на-
плевать, а вот чтобы Белова загремела, я 
не хочу». Говорит: «Есть вариант — отдать 
полтора миллиона, и все закроется». Времени 
на раздумья не было, я согласился, — вспо-
минает Казарин.

Инженер, догадываясь о планах Беловой, 
обратился с заявлением в УФСБ России по 
Москве и Московской области. И в после-
дующем Казарин, действовавший уже «под 
прикрытием», передал Беловой эти полтора 
миллиона для решения Анилиной его вопро-
са с Цыханом.

Уже на следующий месяц, в ноябре 2017-
го, Оксана прислала Дмитрию постановление 
о закрытии дела за отсутствием состава пре-
ступления в отношении него и Беловой.

Но это отнюдь не конец. Уж слишком 
длинной и многосерийной оказалась кри-
минальная история кадастрового инженера. 
Вскоре в поле зрения следователей попала 
другая риелтор. Схема та же: для сделки и 
оформления права собственности предъяв-
лялись поддельные свидетельства на землю, 
которую пытались продать. В махинациях 
вновь оказался задействован Дмитрий. Когда 
риелтора и номинального владельца — пья-
ницу, на которого был оформлен спорный 
участок, привлекли, оба дали показания на 
Казарина. А главная улика — свидетельство 
образца 1992 года было собственноручно 
заполнено его рукой. На этот раз инженер 
понял, что ему придется выкручиваться само-
му, и пошел на прием к уже упоминавшемуся 
начальнику следственного отдела Вадиму 
Цыхану. По словам Дмитрия, собеседник вме-
сто обсуждения его уголовного дела завел 

разговор о проблемных земельных участках, 
в том числе о земельном участке, принадле-
жащем его сыну (имеется запись разговора 
достаточно хорошего качества).

— С этой землей в Давыдкове (площадь 
около 700 квадратных метров) кто-то нахи-
мичил еще до меня. В документах участок 
значился не там, где он находится на самом 
деле, и попадал в зону двойного обременения, 
где располагаются высоковольтные линии. 
После общения с Цыханом я сделал нужное 
межевание и расположил землю на месте 
ничейной муниципальной площади, — по-
яснил Дмитрий.

Едва этот трюк с землей был исполнен, 
Казарина... задержали. Но не в связи с оформ-
лением участка сына полицейского: всплыли 
еще старые грешки инженера. Теперь адвокат 
по назначению Оксана Бадаева заявила свое-
му подзащитному, что может решить вопрос за 
3 миллиона рублей. Дмитрий заплатил часть 
суммы и вновь отделался легким испугом, 
получив условный срок.

Но и это не финал детектива! Инженер 
узнал, что параллельно в том же следствен-
ном отделе полиции Клина против него вновь 
возбудили уголовное дело. Третье по счету, и 
все за те же старые грешки: махинации со сви-
детельствами. И инженеру вновь предложили 
откупиться. На этот раз платить ему уже было 
нечем, и Казарин пошел в ФСБ. Довольные 
чекисты снарядили мошенника записывающи-
ми устройствами и отправили его на сделки. 
Так, в результате оперативных экспериментов 
были задержаны Белова и Анилина, которым 
он передал оставшиеся по их тайному до-
говору деньги. А потом и Бадаева попалась 
на ту же удочку — ее взяли на получении де-
нег от Казарина. Всех троих приговорили к 
условным срокам и возмещению ущерба. 
Последней перед судом предстала Бадаева, 

приговор был вынесен 17 января 2020 года. 
Примечательно, что всех обвиняли по одной и 
той же статье УК РФ «Мошенничество», так как 
якобы все женщины каждый раз «намеренно 
вводили в заблуждение потерпевшего Дми-
трия насчет своего знакомства с Вадимом 
Цыханом». По их показаниям, все деньги они 
планировали забрать только себе, а решения 
в пользу несчастного клиента — кадастро-
вого инженера — им удавалось получить на 
законных основаниях. Однако мало верится, 
что они могли дважды отвоевать у сыщиков 
и Фемиды практически такого же нечистого 
на руку мошенника без помощи кого-то, кто 
имеет достаточные властные полномочия. 
Судя по всему, женщины не стали сдавать 
покровителей-решал.

Как удалось выяснить «МК», последнее 
дело Дмитрия Казарина передали в ГСУ ГУ 
МВД по Московской области. В настоящее 
время расследуются целых 29 эпизодов пре-
ступной деятельности самого кадастрового 
инженера. А в конце декабря 2019 года 2-е 
управление по расследованию особо важ-
ных дел ГСУ СК РФ по Московской области 
возбудило уголовное дело по статье УК РФ 
«Мошенничество». Ведомство Александра 
Бастрыкина заинтересовал как раз тот самый 
земельный участок площадью 699 квадратных 
метров в деревне Давыдково, о котором не 
без интереса говорил Цыхан, и на который 
инженер составил подложный межевой план. 
Мы заказали выписку из Росреестра на уча-
сток и выяснили, что участок действительно 
числился за сыном начальника клинского 
следствия — Александром. А в разделе «када-
стровый инженер» указан Дмитрий Казарин. 
По-видимому, клубочек потихоньку распуты-
вается, и клинский земельный скандал не 
утихнет еще долго.

Лев СПЕРАНСКИЙ.

Новые виды дорожных зна-
ков в скором времени по-
явятся на дорогах России. 
Росстандарт согласовал 
изменения в ГОСТ «Техни-
ческие средства организа-
ции дорожного движения. 
Знаки дорожные», которые 
должны вступить в силу с 1 
апреля 2020 года. Документ 
с поправками подготовил 
научно-исследовательский 
институт ФАУ «РОСДОР-
НИИ», в нем даны виды 
знаков, регулирующих дви-
жение и парковку электро-
мобилей, а также вводится 
понятие «Велосипедная 
зона». 

Сразу стоит оговориться, 
что некоторые из представлен-
ных в нововведениях знаки уже 
существуют, но в несколько ином 
виде. Так, например, все таблички, 
которые будут касаться электро-
мобилей (7.21 «Автозаправочная 
станция с возможностью за-
рядки электромобилей», 8.4.3.1 
«Вид транспортного средства», 
8.26 «Зарядка электромобилей»), 
прописаны в Предварительном 
стандарте «Новые виды и правила 
применения дорожной размет-
ки, светофорных объектов и кон-
структивных элементов. Типовые 
схемы организации дорожного 
движения», который разрабаты-
вали столичные специалисты. На 
вид они мало чем отличаются, 
разве что дизайном электриче-
ской вилки.

— Дело в том, что получилось 
небольшое двоевластие по раз-
работке знаков в нашей стране, 
— объясняет один из разработчи-
ков предварительного стандарта, 
руководитель АНО «Центр борьбы 
с пробками» Александр Шумский. 
— У нас есть знаки, которые мы делаем, а 
есть те, которые делает «РОСДОРНИИ». И 
те, и те обозначения верные и могут ис-
пользоваться при организации дорожного 
движения, так как эти правила несут реко-
мендательный характер. Что выбрать, будут 
решать региональные власти. В пример 
можно привести знак 1.35 «Участок пере-
крестка». Сейчас в Москве он выглядит 
как квадрат с «вафельницей», а в данном 
документе он сделан в виде треугольника, 
предупреждающим. 

Но документ прописывает и появление 
совершенно новых знаков в связи с со-
временной экологической повесткой. На 
знаках 5.35 «Зона с ограничением экологи-
ческого класса механических транспортных 
средств» и 5.37 «Зона с ограничением эко-
логического класса по видам транспортных 
средств» будет указано, какой именно вид 

В деле о поджоге Никулинского суда 
Москвы почти не осталось тайн. 
Следствию буквально за два дня уда-
лось вычислить и исполнителя, и по-
средника, и заказчика. Когда выясни-
лись подробности, стало очевидно, 
что игра не стоила свеч. Ведь даже 
спалив чужими руками свое уголов-
ное дело, злоумышленник не смог бы 
избежать правосудия.

Итак, по версии следствия, предпола-
гаемый заказчик — житель Санкт-Петербурга 
Олег Григорьев. О его криминальной деятель-
ности «МК» уже рассказывал. Летом 2018 года 
сотрудники УЭБиПК УВД Западного округа 
разоблачили шайку торговцев поддельным 
ботоксом. Они использовали чужой товарный 
знак и впаривали средство для инъекций вла-
дельцам косметологических клиник. Лидером 
группы был как раз Григорьев. Всего под суд 
пошли семеро мошенников, но когда дело 
дошло до приговора, их главарь просто не 
явился в суд (обвиняемых не стали заключать 
под стражу). Остальным аферистам дали 
условные сроки, а Григорьев заочно получил 6 
лет колонии и был объявлен в розыск. Его дело 
выделили в отдельное производство.

Адвокат торговца ботоксом обжаловал 
приговор, но в жалобе были обнаружены не-
которые недочеты, и дело вернули обратно 

в Никулинский суд. Видимо, Григорьев узнал 
об этом и решил избавиться от компромети-
рующих бумаг. Не мудрствуя лукаво, он раз-
местил предложение о легком заработке (без 
подробностей) в одном закрытом интернет-
сообществе. Очень вовремя оно попалось 
на глаза бортпроводнику Рафису Галимову. 
Прочитав объявление, стюард списался с 
Григорьевым и узнал, что всего лишь нужно... 
найти исполнителя для поджога одного из по-
мещений Никулинского суда. В огне должно 
было сгореть уголовное дело, по мнению 
заказчика, хранившееся именно в этом ка-
бинете. Дело состояло из 50 томов, так что 
костер следовало разжечь нешуточный.

Заказчик обещал заплатить 120 тыс. 
рублей: 100 исполнителю и 20 посреднику. 
Сам Рафис вроде как не нуждался в деньгах, 
но он тут же вспомнил о земляке Руслане 
Ибрагимове, с которым познакомился про-
шлым летом через приложение «Друг вокруг». 
Мужчины общались в основном на бытовые 
темы, но как-то Руслан обмолвился о своем 
плачевном материальном положении. Поэто-
му Галимов решил привлечь к делу земляка. 
Ибрагимов приехал в столицу и поселился 
в одном из хостелов. Рафис несколько раз 
приезжал к Руслану, мужчины координиро-
вали план действий, ездили к зданию суда 
проводить «разведку на местности». Все 
общение происходило только посредством 
интернет-переписки, Рафис ни разу не видел 
Григорьева вживую.

До событий 6 февраля Ибрагимов дваж-
ды пытался довести задуманное до логиче-
ского конца, но оба раза потерпел фиаско. В 
первом случае помешали прохожие, второй 
раз — дворник. На третий раз все вроде бы 
сложилось как нельзя лучше для преступни-
ков. Ибрагимов захватил с собой 4 бутылки 
с зажигательной смесью и в 4 утра приехал 
на автомобиле каршеринга к суду. Он смог 
закинуть 3 бутылки через окно и с чувством 
выполненной задачи скрыться. Но все в итоге 
произошло как в известной поговорке «За-
ставь дурака Богу молиться». Дело не сгорело, 
Ибрагимова задержали, через него вышли на 
Галимова, а тот очень быстро «раскололся» и 
выдал заказчика. Который, видимо, даже не 
понял, какую глупость он совершил.

Лина КОРСАК.

Храм Фемиды подпалили  
по заказу торговца 
поддельным ботоксом

На дорогах появятся новые 
условные обозначения

АФЕРУ СРОВНЯЛИ С ЗЕМЛЕЙ
Трехкратное мошенничество 
кадастрового инженера 
из Клина спровоцировало 
скандал

ЗАСТАВЬ ДУРАКА 
СУД ПОДЖИГАТЬ

ВОДИТЕЛЕЙ ЖДЕТ 
ЗНАКОВОЕ СОБЫТИЕ

Новые дорожные 
знаки.

Руслан 
Ибрагимов  

в зале суда.

Кадастровый 
инженер 
Казарин.

Момент поджога.
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МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
Юрист Людмила АЙВАР:
— Это иллюзия, что можно сжечь или 

смыть в унитаз материалы дела и избежать 
приговора. Раньше казалось, что можно 
уничтожить один важный документ, клю-
чевую улику на стадии предварительного 
следствия и изменить ход дела. Но вре-
мена, когда обвиняемые пытались съесть 
материалы дела, давно прошли. Сейчас 
следствие имеет надзорное производство, 
все собранные документы хранятся в не-
скольких копиях. Попытка поджога суда 
только ухудшит положение обвиняемого.

РУССКИЙ КРЕСТ —  
ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ 
ПРОБЛЕМА РОССИИ
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ПАМЯТЬ

c 1-й стр.
Но пользователи имиджборда 
не прекратили поиски, и вот но-
вый подозреваемый — сотруд-
ник пермской городской клини-

ческой больницы им. Гринберга. Он 
— кандидатура уже посерьезнее. И много 
своих записей похожего стиля оставлял в 
Сети, и использовал определенный смайл. 
А вычислили его еще и потому, что электрон-
ную почту как-то указал и проговорился в 
ходе беседы, как его зовут, кем работает и 
где. Да и медицинская форма на фото, как 

оказалось, совпала с той, что носят в медуч-
реждении, где он работает. Интернет-
сообщество просит Следственный комитет 
по Пермскому краю начать проверку и этого 
подозреваемого.

Если же и этот медработник окажется 
ни при чем, поиски продолжатся. Потому что 
люди истово верят: много кто этим человеком 
может оказаться...

И вот эта вера — самое страшное. 
Почему люди мгновенно, без каких-либо 

официальных обвинений и уж тем более 

доказательств, уверовали в столь дикое при-
знание? Потому что они считают (и не без 
оснований, увы), что в стране полный бардак 
с контролем работы медицинского персонала 
и заключениями патологоанатомов. Такой, 
что можно взять и отключить пациента от 
ИВЛ. И никто не узнает правды. И это можно 
делать на регулярной основе. И каждый из 
нас, оказавшись в реанимации, получается, 
больше всего зависит от психического со-
стояния среднего медперсонала. И даже 
если врач оказался от бога, то достаточно, 

чтобы медбрат был от дьявола, чтобы уйти 
в мир иной.

А если человека действительно сумеют 
вычислить по записи и здесь не будет ошиб-
ки, как выяснить, что его слова: чудовищная 
правда или провокационный фейк?

 И если правда, найдется ли способ до-
казать, что смерть пациента действительно 
произошла от принудительного отключения 
ИВЛ. 

А если это окажется мерзкой бравадой, 
накажут ли за нее автора, как наказывают, 
например, за ложные звонки о заложенных 
бомбах? Ведь такое заявление всколыхнуло 
все общество. Просто невнятная запись на 
анонимном форуме, на котором и тусуются-то 
в основном подростки, часто чувствующие 

себя изгоями, показала, насколько мы все 
уязвимы.

И не дай бог написанное окажется прав-
дой. Ведь тогда каждый из нас обязан бу-
дет включить в себе внутреннего цензора 
и обращать внимание на каждый пост, твит, 
комментарий и что там еще есть в соцсетях. 
И бдить, и помнить: только от него зависит, 
раскроется возможное преступление или нет. 
И стучать, стучать что есть силы. Потому что 
как бы ни претил нам донос, но в нашей стране 
ситуация порой такова, что еще и не всегда 
достучишься до правосудия. А как иначе рас-
крыть маньяка? Или вычислить человека, 
который живет с внутренней готовностью им 
стать? Иного способа, получается, нет.

Татьяна ФЕДОТКИНА.

ДНИ РОЖДЕНИЯ
Людмила Артемьева (1963) — актриса 
театра и кино, телеведущая, заслуженная 
артистка РФ («Сваты», «Таксистка»)
Алексей Ботян (1917) — советский развед-
чик, ветеран Второй мировой войны, Герой 
РФ, прототип главного героя фильма «Майор 
Вихрь»
Владимир Зельдин (1915–2016) — актер 
театра и кино, народный артист СССР («Сви-
нарка и пастух», «Учитель танцев»)
Борис Пастернак (1890–1960) — русский 
советский писатель, лауреат Нобелевской 
премии
Сергей Пенкин (1961) — советский и рос-
сийский певец, композитор и актер
Владимир Шумейко (1945) — российский 
политик и государственный деятель, в начале 
1990-х один из ближайших сподвижников 
Б.Н.Ельцина

ПОД гРАДусОМ

По информации Гидрометцентра России, 
сегодня ночью температура в Москве -2…0°, 
днем в Москве 0…2°. Облачно с прояснения-
ми, преимущественно без осадков, местами 
гололедица; ветер ночью юго-западный, 5–10 
м/с, местами порывы 12–17 м/с, днем юго-
западный, 7–12 м/с, местами порывы 15–20 
м/с. Восход Солнца — 8.08, заход Солнца 
— 17.19, долгота дня — 9.11.

По данным ИЗМИРАНа и Лаборатории маг-
нитобиологии, ожидаются небольшие гео-
магнитные возмущения.

ДАТскИй угОлОк

День дипломатического работника в 
России
День памяти Александра Сергеевича 
Пушкина
Всемирный день зернобобовых
1810 г. — Александр I отказался выдать 

великую княжну Анну Павловну замуж за 
Наполеона
1935 г. — основан Сихотэ-Алинский запо-
ведник (Приморский край)
1985 г. — состоялась премьера телевизи-
онного художественного фильма режиссера 
Александра Белинского «Голубые города»
1990 г. — советский лидер Михаил Горба-
чев во время встречи в Москве с канцлером 
ФРГ Гельмутом Колем выразил согласие на 
объединение Германии
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ЗлОБА ДНЯ

с Ильей лЕгОсТАЕВЫМ

МуЗЫкАлЬНЫЕ 
ХРОНИкИ 

Минувший год «Би-2» за-
вершили в звании боль-
шой стадионной команды. 

В ближайших планах коллектива  
продолжение концертного разгула, 
а также специальное выступление 
на церемонии ZD Awards в Крем-
ле 20 апреля, где готовится нечто 
оглушительное и ослепительное. 
Также артисты готовят новую аль-
бомную кампанию и уже обнаро-
довали «Пекло» — первый сингл с 
будущей пластинки. Неутомимая 
деятельность коллектива не оста-
лась при этом незамеченной и чи-
тателями «МК», которые включи-
ли «Би-2» сразу в две номинации: 
«Группа года» и «Концерт года». 
Более того, Лева Би-2 в какой-то 
степени неожиданно оказался в 
списке самых сексуальных мужчин 
музыкальной сцены. Неисповеди-
мы пути поп-рока…

«Христос прозябает под следствием, 
ждет вердикт две тысячи лет, алчная власть 
— стихийное бедствие, ад, из которого 
спасения нет...». Звук под стать лирике — 
девятый вал гитарного грохота, в общем, 
размашистая ностальгия по временам, 
когда альтернативная музыка была чем-то 
вроде религии. Видео как будто из эфира 
MTV девяностых. Желто-черный фильм 
ужасов с весьма узнаваемыми монтаж-
ными приемами и характерным для того 
времени арт-концептом — плод фантазии 
Макса Шишкина, режиссера, ответствен-
ного за экранизации хитов Элджея, Jah 
Kalib и Ивана Дорна.

Все это звучит и выглядит весьма ин-
тригующе, сразу хочется спросить, что, 
собственно, имеется в виду под «властью» 
и «следствием». Но музыканты молчат как 
партизаны на допросе.

«Нам всегда нравился гранж, и мы 
решили, что первый сингл с альбома будет 
жестким, в духе альтернативной музыки 
девяностых, — говорит Шура в беседе с 
«ЗД». — Конечно, творчество сталкеров 
мрачных уголков подсознания — Мэрили-
на Мэнсона, Дэвида Боуи «электронного 
периода» — оказало огромное влияние на 
нас. Но в целом альбом должен получиться 
очень разнообразным, как и многие наши 
пластинки. Поэтому пока рано делать выво-
ды о звуке». И дальше серия полунамеков. 
Электроника, с которой Шура изрядно по-
забавился в своем проекте «Куртки Кобей-
на»? — может быть. Звездные фиты? — есть 
такие мысли, но пока рано говорить.

Желание держать козыри в рукаве как 
можно дольше вполне объяснимо. Про-
шлый альбом «Горизонт событий» стал для 
группы своего рода прорывом в отношении 
звука, и именно поэтому поклонники ждут 
от рокеров еще одного смелого шага, но 
никак не прыжка на месте. В такой ситуации 
лучше не торопиться, тем более что «Би-2» 
могут себе это позволить.

«После выхода «Горизонта событий» 
мы с Левчиком договорились, что полтора 
года в студию просто не заходим, — гово-
рит Шура. — И несмотря на то что начался 
тур, у нас появилось свободное время. Я 
занимался проектом «Куртки Кобейна», и, 
конечно, появлялись какие-то наброски для 
новых песен. И вот в прошлом году, осенью, 
мы решили попробовать что-то записать. 
Сейчас готовы пять песен. Думаю, до конца 
года мы доделаем остальные».

Настроение будущего альбома му-
зыканты характеризуют как абсолютно 
непредсказуемое, в духе времени, в ко-
тором мы сейчас живем, однако немного 
конкретики все же удается вытянуть. «Нам 
бы хотелось, чтобы под наш рок-н-ролл 
можно было танцевать, поэтому мы выбра-
ли прямую бочку, — отмечает Шура. — Это 
можно услышать в «Горизонте событий», 
и сейчас мы решили продвигать такой 
звук дальше. Но судя по тому материалу, 
который уже есть, новая пластинка полу-
чится однозначно сильнее, чем «Горизонт 
событий».

«БИ-2»
Новая песня группы 
звучит как ностальгия 
по девяностым

сПЕлИ ПРО 
АлЧНуЮ ВлАсТЬ

Удивительно, насколько стихи Пастерна-
ка современны: и концептуально, и, главное, 
ритмически. Они точно рифмуются с бешеным 
темпом нынешней жизни и одновременно от-
ражают нескончаемое стремление человека 
отыскать смысл собственного существования. 
«Во всем мне хочется дойти до самой сути» — 
признавался поэт в последнем своем сборнике 
«Когда разгуляется». Жить Пастернаку оста-
валось немного, и он подводил своеобраз-
ные итоги прошедшего пути. Итоги горькие и 
светлые, радостные и печальные. 

Было что вспоминать. Как к ним домой при-
ходил Лев Толстой, чей портрет создал отец, 
выдающийся художник Леонид Пастернак. 
Он же иллюстрировал роман «Воскресение». 
Посещали Пастернаков такие знаменитые жи-
вописцы, как Поленов, Ге, Левитан. Захаживал 
и Сергей Васильевич Рахманинов, а другом 
семьи стал Александр Скрябин. Дача великого 
композитора располагалась по соседству, и 
юный Пастернак мог слышать, как его кумир 
подбирает ноты для Третьей симфонии. Увле-
чение музыкой передалось будущему поэту и 
от матери, талантливой пианистки Розалии 
Исидоровны Кауфман, покорявшей своей игрой 
именитых гостей. В общем, Пастернак всерьез 
задумывался о композиторском поприще. 

Сохранились две его прелюдии и соната 
для фортепиано. Их высоко оценил сам Скря-
бин, но Пастернак все же оставил композитор-
ство, зато наполнил свою лирику невероятной 
музыкой, вложил в нее «дыханье роз,/дыханье 
мяты,/луга, осоку, сенокос,/грозы раскаты,/так 
некогда Шопен вложил/живое чудо/фольвар-
ков, парков, рощ, могил/в свои этюды».

— Пастернак по своей сути поэт-
композитор! — считает художественный 
руководитель «Геликон-оперы» Дмитрий 
Бертман. — Его стихи построены по законам 
музыки. Ритм и интонация образуют особую 
симметрию, которая часто дополняет слож-
ность смысла и облегчает восприятие. Может, 
поэтому в позднем творчестве Пастернак при-
шел к новой простоте, потому что она была 
изначально заложена в ритмы и интонации его 
поэтической речи. 

Однако путь к ясной и вместе с тем глу-
бокой поэзии оказался непростым. Начиная 
как футурист, Пастернак всю жизнь экспери-
ментировал с ритмом и рифмой, не боялся 
взяться за новые для себя формы поэмы и 
даже драмы. Получалось не всегда, точнее, 
всегда получалось удивить, и среди порой 
трудно воспринимаемых стихов рождались 
такие шедевры, как «Никого не будет в доме…», 
«Вторая баллада», «Опять Шопен не ищет вы-
год…» и, конечно, божественная лирика жива-
говского цикла.

Жизнь Пастернака — нескончаемая борьба 
с собственными сомнениями, с сердечной сму-
той. Он был дважды женат и многократно влю-
блен. Последняя его страсть — Ольга Ивинская, 
во многом послужившая прототипом Лары из 
«Доктора Живаго». Скорее всего, именно к 
ней обращены эти пронзительные строчки из 
послероманных стихов: «Сними ладонь с моей 
груди,/Мы провода под током./Друг к другу 
вновь, того гляди,/Нас бросит ненароком». 
Ощущение нерва жизни и всепобеждающей и 
возвышающей силы любви постоянно присут-
ствует в творчестве Пастернака, силой слова 
противостоящего мирской суете. 

«Так долго над нами 
царствовал безумец  
и убийца, а теперь —  
дурак и свинья...»
Чем еще спасаться, как не любовью, в дей-

ствительности, полной лжи, зависти и злобы. 
Пастернаку выпало на долю пережить сразу 
четыре эпохи, о последней — хрущевской — он 
сказал: «Так долго над нами царствовал безу-
мец и убийца, а теперь — дурак и свинья...».

 Пастернак застал расцвет и закат 

Серебряного века, вдохновился первыми 
проблесками Февральской революции, соз-
дав сборник «Сестра моя — жизнь». Отчаянно 
убеждал себя в благости Октября и даже писал 
стихи, восхваляющие советскую власть. Уважал 
Бухарина, публично выразил соболезнование 

Сталину после самоубийства его жены Надеж-
ды Аллилуевой, чем, надо думать, вызвал рас-
положение вождя, не тронувшего Пастернака 
в годы тотального террора. Более того, Бориса 
Леонидовича хотели сделать официально пер-
вым поэтом Страны Советов, но Пастернак 
оказался слишком совестливым для тотали-
тарного режима. Его знаменитый телефонный 
разговор со Сталиным о Мандельштаме в 1934 
году, когда поэта первый раз арестовали за 
стихотворение «Мы живем, под собою не чуя 
страны...», до сих пор вызывает споры. Одни 
считают, что Пастернак спасовал перед дикта-
тором, другие, напротив, убеждены, что именно 
благодаря заступничеству будущего нобелев-
ского лауреата Мандельштам отделался тогда 
всего лишь ссылкой в Чердынь.

«Разговор был спровоцирован письмом 
Бухарина о Мандельштаме, — рассказал «МК» 
исследователь жизни и творчества поэта 
Павел Нерлер. — Сталин даже упрекнул 
Пастернака: что же ты не лезешь на стенку, 
почему не спасаешь своего друга, мастера 
Мандельштама? Борис Леонидович парировал: 
«Вряд ли бы вы позвонили, если бы не мои 
хлопоты». В итоге дело было смикшировано, 
Мандельштаму оставили жизнь и отправили в 
ссылку — сначала в уездную Чердынь, а потом 
— в губернский Воронеж. И за менее острые 
тексты тогда запросто могли и расстрелять. 
Но Сталину, полагаю, эти стихи: «Мы живем, 
под собою не чуя страны, наши речи за десять 
шагов не слышны…» — просто понравились. 
В них — весь ужас от того тотального страха, 
каким заволокло страну, и именно этого Сталин 
и хотел! От предложенного Сталиным разго-
вора о Мандельштаме («Но ведь он же мастер, 
мастер?!») Пастернак уклонился, а от разговора 
о жизни и смерти уклонился Сталин. И На-
дежда Яковлевна Мандельштам совершенно 
справедливо писала, что только так и надо было 
разговаривать Пастернаку со Сталиным».

Тем не менее сам Пастернак всю жизнь 
корил себя за недостаточную твердость в этом 
неравном диалоге с вождем. Оно и понятно, 
Мандельштама все-таки добили в 1938-м, как 
и многих друзей Пастернака. В 1941-м от не-
выносимых условий жизни покончила с собой 
любимая им Марина Цветаева. Кругом аресты, 

расстрелы и ссылки. Пастернак хлопочет, кому 
может, помогает, например, сыну Ахматовой 
Льву Гумилеву и ее гражданскому мужу Ни-
колаю Пунину. Победный 1945 год омрачается 
мучительной гибелью Адриана, сына супруги 
Пастернака Зинаиды Нейгауз, и отца поэта, 
который к тому времени уже давно жил в эми-
грации, и повидаться с ним в последний раз 
Пастернак не смог. В 1949-м арестовывают 
Ольгу Ивинскую.

Душа моя, печальница
О всех в кругу моем,
Ты стала усыпальницей
Замученных живьем.

Однако именно в эти убийственные годы 
позднего сталинизма Пастернак начинает пи-
сать свою самую знаменитую книгу — роман 
«Доктор Живаго» и стихи к нему, составившие 
сокровищницу мировой лирики. «Гамлет», «Рож-
дественская звезда», «Свидание», «Август» — 
когда читаешь их, то веришь, что художником 
водит рука Творца. Без помощи Высших сил 
тут явно не обошлось. Оттого и голос поэта 
провидческий, и восклицает он: «Прощай, раз-
мах крыла расправленный,/Полета вольное 
упорство,/И образ мира, в слове явленный,/И 
творчество, и чудотворство». 

«Урал стал родиной его 
самоопределения  
как поэта»
Да, Пастернак создал целый мир, многооб-

разие которого рассыпано по разным уголкам 
России и за ее пределами. Он учился филосо-
фии в Германии, воспевал величие и красоту 
Кавказа, безумно любил Грузию, благоговел 
перед европейской культурой, переводил 
Шекспира, Гете, Верлена, во время Великой 
Отечественной оказался в приволжском Чи-
стополе и, конечно, воплощал самые смелые 
художественные замыслы в родном Передел-
кине. Однако едва ли не ключевым местом 
для поэта стал Пермский край. Побывав там 
лишь однажды в 1916 году, Пастернак отразил 
впечатления от поездки не только в лирике, 
но и в романе «Доктор Живаго». Режиссер-
документалист Павел Печенкин посвятил 
этому целый фильм с говорящим названием 
«Пермь — Юрятин. Транзит 1916». Он расска-
зал корреспонденту «МК», чем же так покорил 
Пастернака Урал. 

— Почему молодой Пастернак вдруг 
решил отправиться на Урал?

— Это был сложный для него период поис-
ков. Пастернак вернулся в Москву из Марбурга, 
где изучал немецкую классическую филосо-
фию. Он оттуда сбежал. Сбежал, скорее всего, 
не потому, что разочаровался в философии, а 
из-за любовного увлечения, которое заставило 
все бросить и в отчаянном порыве приехать в 
Россию. Тогда же у Пастернака случился кон-
фликт с отцом, который пенял ему: тебе за 

двадцать лет, дураку, и пора определяться, 
кто ты на самом деле — философ или музы-
кант. При этом в конце 1914 года уже вышел 
первый сборник стихов Пастернака «Близнец в 
тучах», но сам поэт считал его незрелым. Вот в 
таком сложном психологическом состоянии он 
и решает зимой 1916-го отправиться в городок 
Всеволодо-Вильвы Пермской губернии, приняв 
приглашение от управляющего химическими 
заводами Бориса Збарского поработать у него 
в конторе помощником по деловой переписке 
и торгово-финансовой отчетности. Приехав, 
Пастернак понял, что попал в другое измере-
ние. Сугробы, буран — совершенно необык-
новенные пейзажи.

— Это же был самый разгар Первой 
мировой войны?

— Именно, и Збарский изобрел техноло-
гию получения морфия, без которого тогда 
невозможно было делать операции. Талант-
ливый человек, эффективный управляющий 
произвел на Пастернака сильное впечатление, 
а его красавица жена покорила сердце поэта. 
Их встрече посвящено замечательное стихот-
ворение «На пароходе».

Был утренник. Сводило челюсти,
И шелест листьев был как бред.
Синее оперенья селезня
Сверкал за Камою рассвет. 

— Вот оно, пробуждение творческого 
дара!

— Пастернак помимо осознания себя на-
чал писать уже мощные стихи. Отправил их в 
Москву, где и вышел сборник «Поверх барье-
ров». После этого отец признал его поэтом. Эти 
стихи высоко оценили и футуристы во главе с 
Маяковским. Таким образом, оторванность, 
выражаясь современным языком, от москов-
ской тусовки, лихорадочные, мучительные 
поиски себя закончились для Пастернака очень 
удачно, и получилось, что Урал стал родиной 
его самоопределения как поэта. 

— Да и многие исследователи сходятся 
на том, что город Юрятин в «Докторе Жи-
ваго» — это Пермь. 

— Конечно. Можно проехаться по Перми 
и узнать улицы, отраженные в романе Пастер-
нака: Осинская, Монастырская, дом Лары, дом 
с фигурами. Он до сих пор стоит, а вот дома 
Лары уже нет. Снесли и дом на Осинской, где 
Пастернак останавливался. Схоже описание 
горнозаводского участка железной дороги. В 
то время в городе уже был знаменитый вок-
зал Перми — один из первых николаевских 
вокзалов, построенный в рамках работы над 
Транссибирской магистралью. Очень красивый. 
Герой видит город на холмах, где светились 
купола кафедрального собора. 

— А насколько в Перми велик интерес 
к пастернаковскому наследию?

— Конечно, о пермском периоде Пастер-
нака у нас знают, изучают, есть музей. Это один 
из популярных туристических маршрутов, туда 
съезжаются люди со всей страны. 30 киломе-
тров от большого города Берязняки. Бывал и 
рекомендую. Приезжают филологи и русисты 
со всего мира.

— Какую задачу вы ставили перед со-
бой, создавая фильм о пермском периоде 
Пастернака?

— Для меня важно было открыть для зрите-
лей, что есть Пермь и Юрятин для Пастернака. 
Урал — моя родина, и я родился недалеко от 
того места, где жил поэт. Вся жизнь моя там 
прошла. В картине есть небольшой эпизод, 
когда студентов Института культуры везут по 
историческим местам поэта. Так вот, я бы хо-
тел, чтобы эти ребята почувствовали, что есть 
великие стихи Пастернака, тогда они станут 
другими людьми. 

— А для вас что самое ценное в лирике 
Пастернака?

— Восхищаюсь новаторством Пастернака 
в обращении со словом, присущими только ему 
размером и рифмами и самим настроением.

Александр ТРЕГУБОВ.

Малышу было очень жаль Карлсона. Но папе срочно понадобился лодочный 
мотор...

Наивные соседи думают, что громкость моей стереосистемы убавляется от 
ударов по батарее.

— У тебя жена красивая?
— Не то слово!
— Страшная?
— То слово!

На соревнованиях по метанию молота спортсмен так далеко забросил молот, что 
зрители ахнули. А один из зрителей даже ахнуть не успел.

Последние слова, которые услышал Терминатор в России:
— Петрович, глянь-ка, да тут только меди килограмм на 50!
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ВРАЧ — ОТ БОгА, МЕДБРАТ — ОТ ДЬЯВОлА?

        индекс                                                               издания     в редакции «МК» на почте
05061/55061  «Московский Комсомолец» (пн-сб, 6 раз в неделю) 1050,00 руб. 1361,83 руб.
08686/38686  «Московский Комсомолец» (пн-пт, 5 раз в неделю) 950,00 руб. 1187,47 руб.
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ДОСРОЧНАЯ ПОДПИСКА НА «МК» НА ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ 2020 ГОДА!

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

ПОДПИСКА В АВТОМОБИЛЬНЫХ ПУНКТАХ «МК»
10 февраля с 8.00 до 20.00,  
обед с 14.00 до 14.30
р-н Крюково, Зеленоград, корпус 1508,  
у м-на «Пятерочка»

м. «Бунинская аллея», у выхода из метро
р-н Выхино-Жулебино, Рязанский пр-т, д. 64
м. «Бульвар Рокоссовского», ул. Открытое ш., д. 5, к. 6

11 февраля с 8.00 до 20.00
р-н Ново-Переделкино, ул. Шолохова, д. 8
м. «Чертановская», ул. Чертановская, д. 1В,  
у м-на «Кораблик»
м. «Свиблово», ул. Снежная, д. 13, к. 1
р-н Коньково, ул. Миклухо-Маклая, 27А, к/т «Витязь»

В феврале — марте в любом почтовом отделении Москвы и Подмосковья и в подписных  
пунктах «Мк» можно досрочно подписаться на газету «Московский комсомолец»  

на второе полугодие 2020 года с доставкой на дом.

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

среди лучших поэтов двадцатого века 
традиционно называют четыре фами-
лии: Ахматова, Мандельштам, Цветае-

ва и Пастернак. Однако только последнему 
выпала честь стать вторым после Бунина в 
истории русской литературы нобелевским 
лауреатом. Правда, от премии Пастернаку 
пришлось отказаться, чтобы хоть как-то 
прервать ту травлю, которая развернулась 
вокруг него в советской печати и высоких 
кабинетах. Трудно вообразить, что велико-
го поэта, автора «Доктора Живаго» тог-
дашний глава КГБ Семичастный сравнил с 
«паршивой овцой». Время все расставило 
на свои места, и, несмотря на все идео-
логические, политические и культурные 
перемены, Пастернак заслуженно входит в 
пантеон классиков мировой лирики. Боль-
шинство же тех, кто, по выражению Галича, 
«поднял руку» против него, занимают куда 
меньшее место в отечественной словесно-
сти или вовсе забыты.

НЕскОлЬкО 
ЭПИЗОДОВ

ИЗ ЖИЗНИ ПАсТЕРНАкА

130 лет со дня 
рождения 

великого поэта  
и автора 

«Доктора 
Живаго»

Анна 
Ахматова 

и Борис 
Пастернак.

Муза поэта — 
Ольга Ивинская.

1956 год.
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