
А ЗАРПЛАТА — 
НАГРАДА  
ЗА СЕВЕР
В России обнаружилось 11 регионов, где 

около 10% жителей получают зарплату выше 
100 тыс. рублей. Рейтинг субъектов РФ по 
доходам жителей составило околоправитель-
ственное РИА «Новости», отметив сплошь и 
рядом позитивные тенденции по сравнению с 
прошлым годом. Мне же видится здесь симво-
личная магия цифр: по уровню зарплат Россия 
застряла где-то между застойным нулем и 
неудовлетворительной единицей.

В списке 11 богатейших регионов боль-
шинство — северные окраины страны плюс 
Москва с Санкт-Петербургом. Самые бед-
ные — южные субъекты РФ. В федеральном 
разрезе статистика доходов такая: верхнюю 
планку зарплат получают 7% населения. В то 
же время меньше 15 тыс. рублей (а это чуть 
больше прожиточного минимума) платят 11 
процентам россиян, а в 25 регионах столько 
получает каждый пятый.

Если вдуматься, расклад пугает. Каж-
дый десятый россиянин едва сводит кон-
цы с концами, в то время как национальные 
рейтинги выпячивают регионы с высокими 
зарплатами, которым, впрочем, и богатства не 
в радость: цены зверские, 
коммуналка дорогущая и 
вечный холод.
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 ОБСУЖДЕНИЕ 
 на сайте 

Хроники времен президента Мирзиёева: как одна 
из самых закрытых бывших советских республик 

становится одной из самых динамичных 
Много ли у России пусть не всегда 
удобных и сговорчивых, но зато мощ-
ных и надежных партнеров и союзников 
на просторах бывшего СССР? В «Союзе 
нерушимом» было, как известно, 15 ре-
спублик. Однако для составления на-
шего списка будет достаточно пальцев 
одной руки. Казахстан всегда очень 
жестко отстаивает свои интересы в 
ходе переговоров с Москвой, но Нур-
султан Назарбаев всегда был главным 
застрельщиком интеграции на постсо-
ветском пространстве. Жалобы Алек-
сандра Лукашенко на мнимые или ре-
альные обиды со стороны Кремля стали 
настолько привычными, что уже почти 
не воспринимаются всерьез. Но благо-

даря сотрудничеству Москвы и Минска 
в оборонной сфере наши границы на 
белорусском фланге уже которое де-
сятилетие надежно прикрыты. Личные 
отношения Путина и фактического ли-
дера Армении Никола Пашиняна часто 
искрят. Но втянутому в многолетний 
изматывающий конфликт с соседним 
Азербайджаном Еревану просто не на 
кого больше опираться, кроме России. 
Рад сообщить, что в этом кратком спи-
ске появилось очень значимое прибав-
ление. Это Узбекистан — самая важная 
страна Центральной Азии, которая до 
недавних пор предпочитала «гулять 
сама по себе». 
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Политик, который 
разбудил Узбекистан: 

президент Шавкат 
Мирзиёев.

УЗБЕКИСТАН ИДЕТ НА ОБГОН
Михаил РОСТОВСКИЙ
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ЗЛОБА ДНЯ
Инна ДЕГОТЬКОВА, 

корреспондент 
отдела экономики

РЕПЛИКА
Дмитрий ПОПОВ, 

обозреватель

Доцент СПбГУ Олег Соколов, снискавший ужасную 
славу своим страшным преступлением (убил и расчленил 
аспирантку), пережил свои первые сутки в психбольнице 
столичной «Бутырки». В соседней палате-камере истошно 
кричал пациент, на которого, по всей видимости, плохо 
действовали лекарства.

«А меня не надо лечить, я нормальный. В стенку голо-
вой не бьюсь», — говорил Соколов. Собственно, никаких 

лекарств ему назначать никто и не собирается — его 
привезли в Москву исключительно на психиатрическую 
судмедэкспертизу в Центр им. Сербского, а психбольница 
«Бутырки» — своего рода транзитный пункт, где заклю-
ченный проводит всего несколько дней. 

Обозреватель «МК» в качестве члена ОНК проверила, 
в каких условиях находится Соколов. 
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Те, кто рулит российской космо-
навтикой сегодня, должны посыпать 
голову пеплом и уйти. После одного 
телефонного разговора. Он состо-
ялся на днях между ведущим кон-
структором оборонно-космического 

предприятия, создававшего леген-
дарный космический корабль много-
разового использования «Буран», и 
независимым экспертом по космо-
навтике Вадимом Лукашевичем. 

Читайте 6-ю стр.

РОССИЯ ВЫШЛА В ОТКРЫТЫЙ КОМИКС
Создателей «Бурана» заставили учиться  

у мультипликаторов

Ученый, зверски 
убивший 

аспирантку, 
мечтает 

написать  
об этом книгу

ДОЦЕНТ-РАСЧЛЕНИТЕЛЬ БЕРЕТСЯ ЗА ПЕРО

СЕРЕБРЯКОВ ОТПРАВЛЕН 
ПОЛЯКАМИ  
НА «ХОЛОДНУЮ ВОЙНУ» 
Российский актер, живущий в Канаде, 
дорос до генерала КГБ. С дочерью 
Ярузельского он не встретился

Никогда еще Шлегель не был 
так близок к провалу. Как сообщает 
немецкое издание Sueddeutsche 
Zeitung, бывший депутат Госдумы, 
комиссар молодежного движения 
«Наши» Роберт Шлегель получил 
гражданство Германии.
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ИХЬ БИН 
ПАТРИОТ

Комиссары 
«Наших» получают 

иностранное 
гражданство 

СВОБОДНАЯ ТЕМА
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МИЛОСЕРДИЕ  
ВНЕ ЗАКОНА

Сергей ДОНЦОВ,
заслуженный  

юрист РФ
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Кадр из фильма 
«Самая холодная игра».
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Экс-комиссар 
движения «Наши» 
Роберт Шлегель.

Дежурная бригада: Екатерина СВЕШНИКОВА, Татьяна АНТОНОВА, Наталья 
ВЕДЕНЕЕВА, Дарья ФЕДОТОВА и др.

СУД ОБЪЯСНИЛ РОДИТЕЛЯМ ДРАЧУНОВ,  
ГДЕ ЗАКАНЧИВАЕТСЯ ТЕРРИТОРИЯ ШКОЛЫ

Следить за безопас-
ностью учеников шко-
лы должны даже после 
окончания занятий — к 
такому выводу пришел 
Верховный суд. Высшая 
инстанция подчеркнула, 
что ответственность за 
разбитые носы и дру-
гие инциденты, произо-
шедшие после уроков на 
школьном дворе, несут 
учителя и директор учеб-
ного заведения.

ВС разобрал спор двух 
семей из Липецкой об-
ласти. В 2016 году после 
уроков их дети — учени-
ки младших классов — 
подрались на школьном 
дворе. Один навалился 
всем весом на другого. В 
результате поверженный 
драчун получил серьез-
ные травмы, пережил 

операцию и был вынуж-
ден долго наблюдаться у 
детского психолога. Ро-
дители пострадавшего 
ребенка заставили род-
ственников виновника 
происшествия написать 
расписку, в которое они 
обещали заплатить 100 
тысяч рублей в счет ком-
пенсации морального вре-
да и расходов на лечение. 
Но на деле семье травми-
рованного мальчика уда-
лось получить только 30 
тысяч. Стороны затеяли 
судебную тяжбу, которая 
дошла до «верхушки». 
Высшая инстанция сде-
лала неожиданный для 
оппонентов вывод: от-
вечать за вред здоровью 
школьника должны не 
родители второго «дуэ-
лянта», а учителя. Как 

отметила коллегия ВС в 
своем определении, пра-
вила работы педагогиче-
ского состава определены 
приказом Минобрнауки. В 
нем сказано, что учителя 
в рабочие дни привлека-
ются к дежурствам за 20 
минут до начала уроков и 
в течение 20 минут после 
их окончания. В это время 
сотрудники школы обяза-
ны следить за поведени-
ем и здоровьем учеников. 
Более того, даже если ре-
бенок получил бы травму 
не сразу после уроков, 
а спустя долгое время, 
отвечать все равно при-
шлось бы школе. Един-
ственный способ уйти от 
ответственности — дока-
зать, что вред наступил 
не по вине учебного за-
ведения. 

НЕИСПРАВНАЯ ГИРЛЯНДА 
ПОЗВОЛИЛА ШКОЛЬНИЦЕ 

ФИЗИЧЕСКИ ОЩУТИТЬ НОВЫЙ ГОД
Восьмиклассницу удари-

ло током от некачественной 
елочной гирлянды в квар-
тире на западе Москвы 1 
декабря. Пострадавшую 
госпитализировали.

Как стало известно «МК», 
вечером в воскресенье 14-
летняя москвичка решила 
украсить свою комнату. 
Она достала ящик с укра-
шениями, среди которых 
была елочная гирлянда с 
мигающими фонариками. 
Этот китайский новогодний 
аксессуар, со слов мамы 
школьницы (работающей 
заведующей складом), 

был куплен полтора года 
назад. Как только школь-
ница включила гирлянду 
в сеть, то ощутила удар 
током.

— На руках следов не 
осталось, — пояснила 
мама. — Однако дочку тош-
нило и трясло. Потому на 
всякий случай я вызвала 
карету «скорой помощи».

Школьницу отвезли в 
детскую больницу. Кар-
диограмма оказалась в 
порядке, однако юную па-
циентку оставили в боль-
нице под наблюдением на 
несколько дней.

ИМУЩЕСТВО БЫВШЕГО 
ГЛАВНОГО СЛЕДОВАТЕЛЯ МОСКВЫ 

ОКАЗАЛОСЬ НАСЛЕДИЕМ СССР

Об источниках мил-
лионных доходов и со-
лидном наследстве рас-
сказал в понедельник,  
2 декабря, во время засе-
дания в Мосгорсуде быв-
ший главный следователь 
Москвы Александр Дры-
манов. Экс-начальнику 
столичного управления 
СКР пришлось оправды-
ваться за имущество по-
сле оглашения справок о 
его доходах.

Практически все засе-
дания по громкому делу 
о крупной взятке, кото-
рую, по версии обвине-
ния, получили высокопо-
ставленные сотрудники 
столичного СК от вора в 
законе, было посвящено 
изучению личных дел об-
виняемых. Личное дело 
Александра Дрымано-
ва оказалось довольно 
прозрачным, а доходы 
сравнительно скромны-
ми. Так, согласно огла-
шенным материалам 
дела, у Дрыманова был 
ряд земельных участков 
и квартира в Тульской 
области, две квартиры в 
Москве, причем одна из 
них в престижном Ору-
жейном переулке, а так-
же гараж. Двухэтажный 
особняк в элитном районе 
Волгограда, куда в 2018 
году перебрался генерал, 
в этот раз не упоминал-
ся. Тем не менее в конце 
заседания обвиняемый 

попро-
сил судью 
«прояснить 
ситуацию». 
И т а к ,  п о 
словам 
бывшего 
главы ГСУ 
СК по Мо-
скве, боль-
шую часть 
накоплений 
составило 
солидное 
наслед-
ство, кото-
рое он и его 

жена получили от родите-
лей. Те, в свою очередь, 
обзавелись землей еще 
в 1968 году.

— В 1965 году, после 
того как развалили... 
после того, как колхозы 
перестали существовать, 
моим родителям доста-
лись 4 земельных участ-
ка общей площадью 22 
гектара, безвозмездно. 
Ровно такая же ситуация 
была и с моей супругой, 
которая родом из того 
же населенного пункта, 
— заявил Дрыманов.

Что же касается квар-
тир, то, по словам Дры-
манова, после перехода 
на работу в прокуратуру 
ему была «практически 
передана» квартира на 
Жулебинском бульваре, 
а в 2005 году им был ку-
плен гараж. В 2017 году 
после продажи всех зе-
мель, служебной квар-
тиры и квартиры в Туле 
семья Дрыманова приоб-
рела квартиру в центре 
столицы — в Оружейном 
переулке.

— Презумпция невино-
вности, помните о таком? 
— попытался успокоить 
Дрыманова судья.

— Помню. Но чтобы 
было понимание, а то я 
как земельный магнат 
какой-то, — напряженно 
рассмеялся в ответ ге-
нерал.

ПРОБЛЕМЫ С РОДСТВЕННИКАМИ 
ЖЕНИХА НЕВЕСТА ПОРУЧИЛА 

РЕШИТЬ КИЛЛЕРУ
Кровавым способом 

решила ликвидировать 
сестру своего кавалера 
32-летняя жительница 
подмосковного Сергие-
ва Посада. Она заказала 
убийство недоброжела-
тельницы за 170 тыс. руб., 
но киллер сдал злодейку 
полицейским.

Как стало известно «МК», 
выпускница Института 
иностранных языков Ма-
рина (все имена изменены) 
около трех лет назад по-
знакомилась с 32-летним 
Денисом, который жил в 
соседнем доме. От пред-
ыдущего романа, с граж-
данином Германии, она 
воспитывала трехлетнюю 
дочку. В этой стране Мари-
на жила некоторое время 
вместе с отцом, который 
возглавляет здесь строи-
тельную фирму. На чужби-
не она и познакомилась с 
немцем, забеременела 
от него. А когда в родном 
Сергиевом Посаде от грип-
па умерла мать Марины, 
женщина была вынуждена 
вернуться в Россию.  Здесь 
она и родила девочку. 

Уехать обратно в Герма-
нию женщина не смогла. 
Во-первых, паспорт ока-
зался просроченным, а 
во-вторых, судьба свела 
ее с женатым и пьющим со-
седом Денисом. Мужчи-
на по такому случаю даже 
развелся. Между тем отец 
дочки ждал Марину, готов 
был жениться, но все без 
толку.

Жизнь Марины отрав-
ляла сестра нового кава-
лера — Елена. Та считала, 
что именно новая подруга 

плохо влияет на брата, а 
не он на нее. Усугубили си-
туацию слова Дениса: не-
давно он вдруг заявил, что 
Елена причастна к краже 
из квартиры Марины не-
сколько лет назад. Тогда 
злоумышленники вынесли 
золото и ценные вещи. 

Дочери бизнесмена при-
шла в голову дикая идея 
убить недоброжелатель-
ницу. Она обратилась к 
знакомому таксисту — тот 
иногда возил Марину с 
дочкой на занятия. Мо-
лодая мать хотела, чтобы 
шофер застрелил Елену 
в ее доме. Вознагражде-
нием за убийство стали 
бы 170 тысяч руб. Занач-
ка у Марины была: деньги 
на жизнь присылал отец, 
а коммунальные услуги 
оплачивала бабушка. 

Таксист обратился в по-
лицию, а оперативники 
разыграли спектакль. Шо-
феру скинули видео яко-
бы сцены убийства Елены. 
29 ноября таксист позво-
нил Марине. Заказчица с 
деньгами примчалась на 
встречу на парковку кафе. 
При передаче наличности 
злодейку задержали. Она 
говорит, что убивать Елену 
не собиралась. Из Герма-
нии вылетел отец Марины 
— вероятнее всего, он возь-
мет внучку под опеку.

Как сообщила «МК» 
старший помощник ру-
ководителя ГСУ СКР по 
Московской области Оль-
га Врадий, задержанной 
предъявлено обвинение 
в покушении на приготов-
ление заказного убийства 
по найму.

МОСКВИЧ «ЗАВИС» В МОРГЕ, 
ПРЕВРАТИВШИСЬ В ЯПОНЦА

Студент Российского тех-
нологического университе-
та, поменявший фамилию 
на японскую, погиб 27 ноя-
бря при загадочных обсто-
ятельствах в своей кварти-
ре на юго-западе Москвы. 
Из-за путаницы с новыми 
данными родственники не 
могли получить тело для 
погребения.

Как стало известно «МК», 
погибший 20-летний Мак-
сим (имя изменено) нахо-
дился в академическом 
отпуске. Одной из причин 
было душевное состоя-
ние — парень наблюдался 
у специалистов по поводу 
расстройства личности и 
депрессии. Он сидел дома 
и, как правило, все дни на-
пролет проводил за ком-
пьютером. Москвич увле-
кался японскими аниме. 
Он даже решил поменять 
свою фамилию (одну из 
самых распространен-
ных в России) на фамилию 
представителя японского 
благородного клана Учиха. 

19 ноября парень подал в 
МФЦ документы на смену 
личных данных. Получить 
новый паспорт он должен 
был в начале декабря, но не 
успел. Мать с пониманием 
отнеслась к необычному 
желанию, сочла происхо-
дящее «ветром в голове» 
сына. 

27 ноября вернувшаяся 
с работы женщина нашла 
Максима бездыханным на 
полу комнаты. По предва-
рительным данным, при-
чиной смерти стала инток-
сикация лекарственными 
средствами. По крайней 
мере, следов повреждения 
на его теле не было. Из-за 
неразберихи с фамилией 
женщине несколько дней 
не выдавали тело погиб-
шего в морге — в свиде-
тельстве о рождении и 
выписке из домовой кни-
ги он числился под ста-
рыми данными. В итоге 
формальности уладили. 
Похоронили студента под 
фамилией японца.

ГИГАНТСКИЕ ДИНОЗАВРЫ ДОТЯНУЛИСЬ ЗУБАМИ  
ДО САМОГО СЕВЕРА

Зубы самых северных 
гигантских динозавров-
завропод найдены в 
Якутии группой палеон-
тологов из России и Гер-
мании. 

Как сообщили «МК» 
в Палеонтологическом 
институте РАН, зубы 
длинношеих динозавров-
завропод из группы ма-
кронарий были обнару-
жены в местечке Тээтэ на 
юго-западе Якутии, близ 

деревни 
Хоро (Сун-
тарский 
улус). Это 
остатки 
самых се-
верных 
завропод, 
найден-
ных на се-
годняшний 
день на се-
верной па-
леошироте 

62 градуса. До этого са-
мыми «северными» остан-
ками завропод считались 
те, что были найдены в 
Красноярском крае.

Находка зуба детены-
ша в Тээтэ свидетель-
ствует, что завроподы 
и другие динозавры не 
просто приходили на при-
полярные территории в 
благоприятное время 
(как предполагалось не-
которыми предыдущими 

исследователями), но и 
размножались в этих ме-
стах, а также, вероятно, 
обитали там постоянно. 
Этот вывод подтвержда-
ется и сделанными в Тээтэ 
находками костей моло-
дых особей стегозавров 
— ящеров с пластинами 
и шипами на спине.

Ранее в Тээтэ находили 
как теплокровных живот-
ных (тероподных дино-
завров, зверообразных 
ящеров тритилодонтов 
и древних млекопитаю-
щих), так и явно холод-
нокровных (саламандр, 
черепах, ящериц). Такой 
состав указывает на уме-
ренный климат, который 
существовал на террито-
рии современной Якутии 
145–140 тысяч лет назад. 
Среднегодовая темпе-
ратура была там гораздо 
выше, чем сегодня, но не 
превышала 14 градусов.

Хотите разбогатеть? Всего один телефонный 
звонок может принести вам 5000 рублей! Этот 

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

«МК» ПОКУПАЕТ НОВОСТИ!

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

telegram:@mk_srochno
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Ий

 М
уз

Ей
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ПАТРИОТ
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Немцев беспокоит, что «русский 
политик» работает директором 
стратегических проектов и опе-
раций в немецкой штаб-

квартире международной компании по ин-
формационной безопасности Acronis. Вдруг 
он шпион и диверсант? Влияние на выборы, 
русские хакеры, «Новичок» — вот эта вся 
лабуда. Очень бы хотелось поверить, что 
Шлегель выполняет в Германии тайное за-
дание партии и правительства. Но не по-
лучается. Слишком сложная и хлипкая 
конструкция.

Умение продавать свои принципы тоже 
не всем дается. Но выглядит это куда ло-
гичней, чем приключения современного 
Штирлица.

Еще в 2005 году Администрация Пре-
зидента создала движение «Наши», которое 
должно было противостоять антиправитель-
ственным силам. В 2006–2007 году Роберт 
Шлегель был там пресс-секретарем, рас-
сказывал молодежи, как хорошо и правильно 
быть патриотом. Основал студию «Белый 
Свет», которая снимала агитационные ви-
деоролики для «Наших». В 2007–2016 годах 
Шлегель был депутатом Госдумы. Входил во 
фракцию «Единая Россия». В 2010 году был 
избран комиссаром «Наших» (правда, через 
три года «Наших» не стало).

Законы тоже правильные продвигал: 
разрабатывал Закон «О защите детей от ин-
формации, причиняющей вред их здоровью 
и развитию», голосовал за закон, который 
запрещает иностранцам усыновлять сирот 
из России («закон Димы Яковлева»).

Ну, образец же плакатного патриота?
Однако в 2016 году на праймериз «Еди-

ной России» партия отвернулась от Шлеге-
ля. Депутатом он вновь не стал. Продажи 
патриотизма упали.

Пришлось эвакуироваться.
Теперь бывший антизападник говорит, 

что «разочаровался в политике». Его взгляды 
«сильно изменились», и он — «очень обыч-
ный человек с необыкновенным жизненным 
опытом». И хочет он, чтобы «дети росли в 
Германии как часть культуры и народа, к 
которому они принадлежат».

Ладно, Шлегель все же этнический 
немец. А помните еще одного комиссара 
«Наших» — Марию Дрокову? Много чести, 
не помните? Ну хорошо. Это та, которая 
десять лет назад в ходе форума на Селигере 
поцеловала Владимира Путина. Целое со-
бытие было. А за год до этого удостоилась 
— за свой активный патриотизм — медали 
ордена «За заслуги перед Отечеством» I 
степени.

В 2017 году Маша, уроженка Тамбова, 
получила грин-карту США. На своей страни-
це в Instagram она написала по этому поводу: 
«Самый красивый оттенок зеленого, который 
я когда-либо видела. Я так рада и благо-
дарна получить грин-карту и стать ближе 
к получению гражданства в моей родной 
стране США».

Тут, кстати, какая-то зависимость есть: 
чем яростнее «патриот», тем чаще у него об-
наруживаются дети, счета и недвижимость 
за границей, не говоря уж об иностранном 
гражданстве.

Правильно: не ждут, а готовятся. На тот 
случай, когда у власти появятся патриоты, а 
не бизнесмены от патриотизма.

Но мы же помним: перебежчиков никто 
не любит. Шлегеля, например, в немецкой 
компании временно отстранили от работы, 
проверяют.

Спрашивают: «Вы работаете в ГРУ?». А 
он: «Нет». И не врет.

Дмитрий ПОПОВ.
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СЕГО ДНЯ
ПРЕЗИДЕНТ

ЗАКОН

РЕПЛИКА

SOSЕДИ

СЕКРЕТНАЯ 
«СИЛА 
СИБИРИ»
Путин и Си Цзиньпин запустили 
трубопровод, так и не озвучив 
ни его стоимость, ни цену 
поставки газа
«Нихао!» — поприветствовал Влади-
мир Путин и с энтузиазмом помахал 
рукой большому экрану, установлен-
ному в кабинете сочинской резиден-
ции «Бочаров Ручей». «Нихао!» — ото-
звался экран голосом Си Цзиньпина, 
заканчивающего свой рабочий день 
в Пекине. В этом году лидеры России 
и КНР так часто встречались друг с 
другом, что ключевое событие — за-
пуск трубопровода «Сила Сибири», 
по которому российский газ впервые 
в истории потечет не на Запад, а на 
Восток, — обошлось без их непосред-
ственного участия, красных ленточек 
и дружеских объятий. 

Газовый контакт с Китаем, заключен-
ный в 2014 году, удачно вписался в новые 
геополитические реалии, вызванные резким 
охлаждением отношений с Европой. Россия 
взяла на себя обязательство: невзирая на 
суровые климатические условия, за 5 лет 
построить газопровод протяженностью бо-
лее 2 тыс. км, чтобы в 2020 году поставить в 
Поднебесную первые 5 млрд куб. м голубого 
топлива из Чаяндинского месторождения в 
Якутии. Общая проектная мощность трубы, 
получившей название «Сила Сибири», со-
ставляет 38 млрд куб. м: на нее планируется 
выйти в 2025 году, когда начнется разработка 

второго месторождения — Ковыктинского — и 
будут построены еще 800 км газопровода.

Однако главная интрига — затраты и цена 
поставок — до сих пор не раскрыта. За пять 
лет никто из участников ни разу не пробол-
тался о достигнутых договоренностях. Экс-
перты подозревают, что России пришлось 
пойти на серьезные уступки, чтобы получить 
этот контракт. Однако Владимир Путин «про-
гиб» перед Пекином не признает. Осенью на 
Энергетическом форуме в Москве он заявил, 
что хотя китайцы действительно оказались 
«сложными переговорщиками», сторонам 
удалось найти «оптимальные решения». 

Утром 2 декабря журналисты еще ис-
пытывали призрачную надежду узнать суть 
этих решений у главы Минэнерго Алексан-
дра Новака и профильного вице-премьера 
Дмитрия Козака. Согласитесь: рентабель-
ность, а значит, и успешность проекта сложно 
оценить, не зная понесенных расходов, а 
главное — цены поставок. (По слухам, Китай 
будет платить за российский газ примерно 
столько же, сколько платит Европа, и это в 
данном случае до обидного мало.) Однако 
оба чиновника постарались проникнуть в 
резиденцию главы государства незамечен-
ными и точно так же ее покинули, очевидно, 
решив, что комментариев двух лидеров для 
СМИ будет вполне достаточно.

Владимир Путин и Си Цзиньпин про день-
ги ничего говорить, естественно, не стали, 
сосредоточившись на экономическом и поли-
тическом значении проекта. ВВП подчеркнул, 
что запуск «Силы Сибири» — это историческое 
событие. А председатель КНР анонсировал 
новый этап в отношениях двух стран.

После этого слово предоставили Алексею 
Миллеру, который находился рядом с симво-
лическим вентилем — в диспетчерской, рас-
положенной на российско-китайской границе. 
Глава «Газпрома» доложил, что прокладкой 
газопровода по территории РФ занимались 
10 тыс. человек, в общей сложности они уло-
жили 130 тыс. труб различного диаметра. «Под 
твердым руководством Коммунистической 
партии Китая, проявив волю, упорство и ко-
мандный дух, мы вовремя завершили строи-
тельство», — в свою очередь отрапортовали 
лидерам китайские строители. На первом 
этапе российский газ будут получать только 
северные провинции Китая. Но в перспективе 
он должен дойти до центра страны — вплоть 
до Пекина и Шанхая. 

По прогнозам экспертов, повсеместный 
отказ от использования угля увеличит потреб-
ность КНР в экологически чистом топливе 
вдвое — до 610 млрд куб. м к 2035 году. При 
этом собственная добыча составит только 
половину этого объема, а остальное придется 
покупать за границей. «Газпром» уже заявил 
о готовности нарастить поставки. Даже при 
выходе на полную мощность «Сила Сибири» 
будет проигрывать среднеазиатскому газо-
проводу, по которому Китай получает газ из 
Туркменистана, Казахстана и Узбекистана (в 
общей сложности 50 млрд куб. м). В теории 
Россия готова закрывать до 20% потребно-
сти Поднебесной, но это ей вряд ли удастся: 
хитрые китайцы не складывают яйца в одну 
корзину и никому не позволяют занимать на 
своем рынке долю выше 12%, неважно о каком 
товаре — сапогах или топливе — идет речь. 

Елена ЕГОРОВА, Сочи.

Получен отзыв на законопроект, 
гуманизирующий «дадинскую» 
ст. 212.1 УК РФ
Правительственная комиссия по 
законопроектной работе не считает 
нужным смягчать статью 212.1 Уго-
ловного кодекса — ту, что позволяет 
посадить на срок до 5 лет любого, кто 
три раза за полгода был администра-
тивно наказан за малейшее наруше-
ние правил проведения массовых ме-
роприятий. Между тем осужденный 
по ней в начале сентября на 4 года 
мирный активист Константин Котов 
на днях этапирован в колонию.

Законопроект, который обсуждала ко-
миссия, в конце сентября внес в Госдуму 
Сергей Шаргунов (КПРФ). Но рассматри-
вать предложения о внесении изменений в 
УК без заранее полученных отзывов прави-
тельства и Верховного суда запрещается, и 
инициативу г-на Шаргунова вернули. Тогда 
он сразу же направил текст законопроекта в 
две упомянутые высокие инстанции, и стал 
ждать их вердикта. 

Статья 212.1 появилась в УК в 2014 году 
и прозвана «дадинской» по фамилии перво-
го получившего по ней реальный срок — 2,5 
года. В 2017 году Конституционный суд по-
велел использовать впредь эту статью лишь 
в тех случаях, если нарушение правил про-
ведения уличных акций «повлекло за собой 
причинение или реальную угрозу причинения 
вреда здоровью граждан, имуществу физи-
ческих или юридических лиц, окружающей 
среде, общественному порядку, обществен-
ной безопасности или иным конституционно 

охраняемым ценностям». Но переписать УК 
судьи КС не приказали — они лишь не запре-
тили «федеральному законодателю» сделать 
это, если захочется.

До этой осени не захотелось никому. А 
предложение депутатов из ЛДПР вообще 
упразднить 212.1 у контролирующей парла-
мент «Единой России» поддержки не нашло. 
Но после летних протестов в Москве активист 
Константин Котов получил аж 4 года лишения 
свободы лишь за то, что несколько раз за 
полгода выходил с плакатами на мирные, но 
несанкционированные акции в поддержку за-
держанных и подсудимых. Последней каплей, 
переполнившей чашу терпения правоохра-
нителей, стал его выход на улицу из метро 3 
августа со свернутым в трубочку плакатом, 
торчащим из рюкзака. Приговор судом второй 
инстанции был оставлен без изменения.

Сергей Шаргунов поставил перед собой 
задачу «гуманизировать, насколько это воз-
можно», статью 212.1 и привести ее в соответ-
ствие с решением КС: смягчить максимальный 
срок наказания до 3 лет лишения свободы, 
переведя это преступление из категории 
средней тяжести в нетяжкое, уменьшить 
штрафы и отдельно оговорить, что к лишению 
свободы можно приговаривать лишь в случае 
наступления опасных последствий. 

В отзыве Верховного суда (есть в рас-
поряжении «МК») нет слов вроде «поддер-
живает» или «не поддерживает». Судьи лишь 
высказали пару замечаний к юридическому 
исполнению идеи. По их мнению, если статью 
212.1 переписать так, как предлагается, она 
может «конкурировать» с другими статьями 
УК — теми, что карают за участие в массовых 
беспорядках, например. А если сделать пре-
ступление нетяжким, как хочет депутат, то 

не нужна и оговорка про лишение свободы: 
и сейчас впервые совершивший нетяжкое 
преступление не может приговариваться к 
реальному лишению свободы, если отягчаю-
щих обстоятельств не было. 

Правительство в срок прислать отзыв 
не смогло — он появился лишь 2 декабря. 
Из текста документа (есть у «МК») следует: 
Минюст, Минфин, СК, Росгвардия, МВД и 
Генпрокуратура против. Почему? 

Во-первых, «пояснительная записка к 
законопроекту не содержит достаточного 
обоснования необходимости внесения пред-
лагаемых изменений». То есть оснований 
для смягчения статьи 212.1 в правительстве, 
видимо, не видят. 

Во-вторых, из законопроекта неясно, 
должны ли опасные последствия иметь место 
в каждом из трех случаев совершения адми-
нистративного правонарушения, которые в 
итоге привели гражданина на скамью подсу-
димых, или только в последнем, решающем, 
что «влечет правовую неопределенность». 

И, наконец, правительство напомина-
ет, что и сейчас УК предписывает учитывать 
при назначении наказания «исключительные 
обстоятельства» и позволяет назначать в 
связи с ними «более мягкие наказания, чем 
предусмотрено за данное преступление». 

Заметим: в случае с «дадинской» статьей 
судьи почему-то об этом забывают, и к аль-
тернативным мерам наказания — штрафам, 
обязательным, принудительным или испра-
вительным работам — практически не при-
говаривают. Правда, недавно был осужден по 
статье 212.1 к 400 часам обязательных работ 
активист в Архангельске, и суд не пересмотрел 
это решение и во второй инстанции, сообщила 
правозащитная организация «Агора»…

Г-н Шаргунов сказал «МК», что, как только 
получит на руки официальное письмо с от-
зывом правительства, обязательно внесет 
законопроект в Госдуму заново. 

Марина ОЗЕРОВА.

Эксперты считают,  
что тему выборов  
в самопровозглашенных 
республиках на саммите 
могут забыть
Минские соглашения перестали 
устраивать президента Украины. 
Об этом Владимир Зеленский зая-
вил в интервью четырем европей-
ским изданиям накануне встречи 
в «нормандском формате». По его 
словам, все нужно переделать. 
Мол, выборы в самопровозгла-
шенных республиках могут со-
стояться только после того, как 
граница с Россией в ДНР и ЛНР 
перейдет под контроль Украины. 
Это противоречит соглашениям 
в Минске, но зато соответствует 
украинскому законодательству. 
Москва в ответ обвинила Киев в 
попытке увильнуть от Минских со-
глашений, а в ДНР решили объя-
вить о претензии на украинскую 
территорию. Атмосфера вокруг 
переговоров в «нормандском фор-
мате» сгущается. 

Как заявил украинский лидер, мест-
ные выборы в самопровозглашенных ре-
спубликах проведут только после того, 
как Киев получит контроль над границей 
с Россией. При этом Минские соглаше-
ния предполагают, что сначала в так на-
зываемых республиках должны пройти 
выборы, а только потом решится вопрос 
с российско-украинской границей. Зе-
ленский же полагает, что из-за наличия в 
регионе «вооруженных формирований» 
украинские политики откажутся участво-
вать в избирательной кампании. Поэтому 
выборы должны пройти по украинским 
законам, которые исключают возможность 
их проведения при наличии боевиков. 
Вопрос: куда их девать, если те самые 
«боевики» и есть жители ДНР, имеющие 
избирательное право. Кто должен решать, 
кто имеет право голосовать, а кто — нет? 
По мнению Зеленского, если этот вопрос 
будет обсуждаться лидерами «четверки», 
то он станет одним из самых сложных, 
но заверил, что при любом исходе пере-
говоров развязывать войну с неподкон-
трольной территорией Киев не будет. В 
проведении местных выборов в Донбассе 
существует еще одна проблема, связан-
ная с «сознанием» местных жителей. По 
мнению украинских политиков, за годы 
конфликта жители ЛДНР настолько изме-
нились, что уж точно не будут голосовать 
за проукраинские партии. 

На заявление украинского лидера об-
ратил внимание директор Центра полити-
ческой конъюнктуры Алексей Чеснаков. По 
его словам, если украинские законы не 
позволяют выполнять какие-либо пункты 
Минских соглашений, то Киеву необходимо 
пересмотреть законодательство. 

Ситуацию не делают проще прово-
кационные заявления со стороны ДНР. 
Сначала парламент самопровозглашенной 
республики принял закон «О государствен-
ной границе ДНР», согласно которому гра-
ница республики соответствует границам 
«бывшей» Донецкой области. А затем там 
объявили, что собираются лишить укра-
инский язык статуса государственного, 
оставив только русский. Глава ДНР Денис 
Пушилин объяснил необходимость ини-
циативы «интенсивным интеграционным 
процессом» ДНР с Россией. 

Эксперты оценили предложение 
Зеленского.

Андрей Бузаров, член Обществен-
ного совета при МИД Украины:

— Это сигнал всем — и внутри страны, 
и за рубежом, — что в ближайшее вре-
мя вряд ли будут возможны выборы на 
неподконтрольной части страны. Скорее 
всего, эту тему вообще не будут обсуж-
дать на саммите в Париже. Приоритетом 
сегодня являются не амнистия и выборы, 
а продолжение процесса разведения во-
йск. Внутри Украины только руководство 
«Оппозиционного блока» придерживается 
другого мнения. 

Денис Денисов, глава Инсти-
тута миротворческих инициатив и 
конфликтологии:

— Зеленский — не первый украин-
ский политик, который заявил о границе. 
На самом деле подобные поползновения 
делаются из года в год, и не только со сто-
роны Киева. Украина вместе с Западом 
регулярно пытается склонить Москву, ДНР 
и ЛНР к неким компромиссам. Дело в том, 
что, с одной стороны, все понимают без-
альтернативность Минских соглашений, 
а с другой — неспособность нынешней 
Украины выполнить их. В связи с этим идет 
процесс поиска отговорок и новых под-
ходов к соглашениям.

Это тупиковый путь. Во-первых, если 
Зеленский предлагает передать ему грани-
цу до выборов, ДНР и ЛНР могут согласить-
ся, но в ответ выдвинут такое требование, 
от которого президент Украины до конца 
своей каденции не сможет заснуть. Во-
вторых, то, что Киев выдает за шаги по 
разрядке ситуации на линии фронта, за-
частую является мелким жульничеством. 
Когда речь идет о демилитаризации, соз-
дается впечатление, что это достижение 
исключительно ВСУ, а ДНР и ЛНР просто 
номер отбывали.

Если Зеленский действительно хочет 
завершить конфликт, он должен взять на 
себя ответственность за выполнение Мин-
ских соглашений. Все будет зависеть от 
наличия у него политической воли. В част-
ности, он должен разобраться с радика-
лами, которые выступают против мирного 
урегулирования конфликта. Если же ему 
это не под силу, пусть попросит посредни-
ков — Россию, Францию и Германию. Пока 
же единственное, о чем могут договорится 
в Париже, — это разведение войск еще в 
20 точках на линии фронта».

Артур АВАКОВ, Дарья ЗЕЛЕНСКАЯ.

ГРАНИЦУ 
ОТОДВИНУЛИ 
К ПАРИЖУ

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЗА ПОСАДКИ
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Грин-карта экс-комиссара 
«Наших» Марии Дроковой.

Запуск трубопровода 
в прямом эфире.

Подготовила Лина ПАНЧЕНКОNON-STOP
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ЦИФРА ДНЯ

Большой парад Дедов Морозов состоялся в подмосковной Электростали. 
Несколько тысяч человек собрались на главной городской площади. Главным 

условием участия в этом необычном дефиле было наличие костюма, а возраст и пол не 
имели значения. Веселые волшебники прошлись по городу и подарили местным жите-
лям новогоднее настроение.  

КАДР

СИТУАЦИЯ

ХаБаровские школьники сокращают путь До школы, пролезая 
поД вагонаМи
Школьники Хабаровска 
каждый день рискуют 
жизнью — по дороге в 
школу им приходится 
пролезать под вагонами 
стоящих поездов. Свето-
форы переход не регулиру-
ют, так как сломаны. А чтобы 
расцепить поезда, требуется 
до сорока минут. Едва ли 
дети будут ждать столько 
времени, особенно в мороз 
или в дождь. Чтобы не риско-
вать, детям нужно сделать 
огромный крюк — ближай-
ший пешеходный переход 
находится в шести киломе-
трах от железнодорожной 
станции, до него идти около 
часа. Родители школьников 
жаловались, но безрезуль-
татно. По словам начальника 
отдела подразделения по 

делам несовершеннолетних 
Хабаровского линейного 
управления МВД России на 
транспорте, в адрес руко-
водителя Дальневосточной 
железной дороги еще в 2018 
году направлялось представ-
ление прокуратуры по данно-
му факту. Сейчас в ситуацию 

вмешались представители 
местного ОНФ. Они считают, 
что необходимо строить 
виадук. А пока вопросы 
строительства решаются, 
активисты просят министра 
образования края организо-
вать специальный автобус 
для подвоза детей в школу. 

Заместитель главы Госавтоинспекции РФ Олег Понарьин:

«почему мы так поддерживаем идею пересадки водителей 
на общественный транспорт? Мы убираем с дороги 
рискованные элементы, освобождаем дороги, повышаем 

их пропускную способность. опыт Москвы показал, что это совершенно 
правильное направление. невозможно на сегодняшний момент выстроить 
столько дорог, чтобы автомобили чувствовали себя свободно и комфортно на 
дорогах. поэтому выход один: возвращаться к старому советскому способу – 
использовать комфортный массовый общественный транспорт».
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ЦИТАТЫ ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

Такое заявление замглавы Госавтоинспекции РФ сделал 2 декабря на 
семинаре в Москве по безопасности дорожного движения. 

ЦИТАТА

ИНЦИДЕНТ

реБенок за рулеМ чуть не сБил пешеХоДов
В Севастополе на пар-
ковке торгового центра 
посетителей чуть не 
сбила иномарка. Оче-
видцам показалось, что 
водитель пьян, — настолько 
неадекватным выглядело 
вождение этого авто. Люди 
решили остановить на-
рушителя и стали снимать 
происходящее на камеру. 
Но когда они увидели, кто 
находился за рулем, то были 
шокированы. Водителю до 
получения прав еще расти и 
расти. Оказалось, что отец 
подростка решил преподать 

ему урок вождения прямо 
на парковке, полной машин 
и людей. Папаша сидел на 
соседнем кресле и помогал 
сыну крутить руль. Оста-
новить машину очевидцам 
удалось, однако вместо 
извинений отец пригрозил 
какими-то «корочками». Что 
за «корочки» дали ему право 
подвергать опасности жизни 
людей, нарушитель так и 
не ответил — предпочел 
пересадить сына на пасса-
жирское кресло и уехать. 
Теперь с инцидентом будут 
разбираться правоохрани-

тельные органы — видео с 
номером машины передали 
в полицию.

ШОК

в киеве заказные киллеры застрелили треХлетнего реБенка

Воскресный вечер депу-
тат Киевской областной 
администрации от блока 

Петра Порошенко Вячес-
лав Соболев проводил с 
семьей — супругой Инной 
и сыном Александром. 
range rover Соболева отъ-
ехал от ресторана «Марио», 
на первом же светофоре 
рядом с ним остановился 
lexus, из которого разда-
лись выстрелы. Одна пуля 
зацепила шофера, вторая 
попала в голову малыша. 
Соболев услышал крик 
супруги, выбежал с окро-
вавленным ребенком на 
улицу, стал звать на помощь. 
Вскоре прибыла «скорая», но 
малыша спасти не удалось. 
Как выяснилось, на месте 

трагедии заранее положили 
букет цветов, из чего стало 
ясно, что к делу причастны 
отъявленные «ублюдки». В 
понедельник уже задержали 
подозреваемых, ими ока-
зались бывшие АТОшники, 
воевавшие в запрещенном в 
РФ «Правом секторе». Рас-
сматриваются две основные 
версии произошедше-
го: либо убийца метил в 
депутата, но промахнулся, 
либо должен был наказать 
Соболева, тогда ребенок и 
был целью. 

ПОДРОБНОСТИ на сайте
 

Соболев с женой 
и новорожденным 
сыном.

СУД

Действия слеДователя по Делу голунова признаны законныМи
Басманный суд Москвы 
отказался удовлетворить 
жалобу журналиста изда-
ния «Медуза» Ивана Голу-
нова, которому во время 
задержания подбросили 
наркотики. Доводы жалобы 
были такими: в отноше-
нии полицейских, прово-
дивших задержание, так и 
не возбуждено уголовное 
дело, Голунов по-прежнему 
числится свидетелем, а не 
потерпевшим. Расследова-
ние ведется секретно. Жур-

налист, который находится 
сейчас под госзащитой, 
прибыл в суд в сопрово-
ждении двух охранников. 
Представитель прокуратуры 
заявила, что «дело рассма-
тривается своевременно», 
суд согласился. Но Голунов 
в беседе с журналистами 
отметил: «Сегодня суд 
утверждал, что следствие на 
месте не стоит. У меня и у 
всех возникает вопрос: если 
за полгода что-то нарабо-
тано, то где результат? Его 

в настоящее время нет. Суд 
обошел стороной также во-
прос о признании Голунова 
потерпевшим, спрятался за 
формулировкой о том, что 
следователь является лицом 
процессуально самостоя-
тельным и сам определяет 
ход расследования». В тот 
же день пресс-секретарь 
Президента России Дмитрий 
Песков заявил, что в Кремле 
решение суда не коммен-
тируют, но наблюдают за 
развитием ситуации. 

ПРАЗДНИК

главную елку страны выБрали в лесу поД МоЖайскоМ
Специалистами Управле-
ния делами Президента 
РФ совместно с прави-
тельством Московской 
области выбрана елка, 
которая будет украшать 
Соборную площадь 
Московского Кремля на 
новогодних праздниках. 
Как сообщила официальный 

представитель Управделами 
Президента РФ Елена Кры-
лова, из нескольких десятков 
претенденток выбрали 90-
летнюю ель, которая растет 
на территории Бородинского 
лесничества Можайского 
городского округа Москов-
ской области. Ее высота — 
25 метров, размах нижних 

ветвей — 6 метров. Дерево 
срубят в торжественной 
обстановке 13 декабря, а 15 
декабря отправят автопо-
ездом в Москву. В прошлом 
году главную новогоднюю 
ель страны доставили из 
Щелковского района. Это 
было 100-летнее дерево вы-
сотой 27 метров.

vk
.c

o
m

@
o

ff
Ic

IA
le

le
ct

ro
st

Al

По дороге в школу дети рискуют каждый день.
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2019 год был богат на разного рода не-
санкционированные протестные акции с 
последующим задержанием их участников, 
а также судами над ними. Все это вызвало 
гигантскую волну высказываний в прессе, 
социальных сетях и просто разговорах. Пре-
обладали при этом упреки в адрес властей. 
Они похожи друг на друга и будут похожи в 
дальнейшем:

как же так, у нас конституционное 
право, а власть ограничивает местом и 
временем;

мы хотели пойти еще и в другое место, 
а нас не пускают и разгоняют;

применяют неадекватную нашему на-
рушению активную принудительную силу;

квалификация наших правонарушений 
дознанием и следствием неправильная;

суды назначают якобы виновным слиш-
ком суровые наказания;

все это несправедливо.
Но давайте отвлечемся от эмоциональ-

ной оценки ситуации. Попробуем исследо-
вать ее логически. И вот тут всех нас ждет 
серьезное разочарование.

Видные философы, философы права, 
известные современные ученые-юристы (би-
блиография исторична и огромна) пришли к 
неутешительному выводу, что «законность не 
отвечает за справедливость» (В.С.Соловьев); 
«применительно к юридической оценке пре-
ступления противопоставления категорий 
«зло» и «добро», «справедливость» и «неспра-
ведливость» малопродуктивно» (Р.А.Ромашев, 
Е.В.Пеньковский) и т.д. Справедливость есть 
неодинаковое отношение к всегда неодина-
ковым людям, и равенство перед законом не 
означает отрицания неодинаковости.

Нельзя «свято уважать» текст формаль-
ного закона, где нет ничего сакрального. 
Ему надо по возможности уступать, чтобы 
не подвергнуться неблагоприятным юри-
дическим последствиям, не ожидая за это 
справедливой благодарности. Хотя есть и 
пределы уступчивости, которые власть не-
редко не хочет понимать и замечать.

Другого нам не обещали. Д.А.Медведев 
в бытность свою президентом на междуна-
родном форуме сказал как отрезал: «…как 
юрист я не могу не сказать о том, что демо-
кратические институты — это не деловые 
обыкновения народа… Это строго установ-
ленный перечень норм и правил».

Итак, закон не равен справедливости. 
Теперь давайте с учетом этого взглянем 
сначала на действия протестующих, а по-
том — на тех, кто им противостоит.

Интересна нежданная популярность 
протестного состояния — «гражданское 
неповиновение». Государственные СМИ 
сообщают, что за рубежами России людей 
обучают тактике этого неповиновения. Оче-
видно, это не откровенное насилие против 
«меченосцев», а провокационный саботаж 
норм правопорядка. В Барселоне видим: 
легли на улице, сиеста. Кто их будет уби-
рать? Полиция. Цель — спровоцировать 
массовые беспорядки, т.к. «гражданское 
неповиновение» неизвестно закону. Знаем, 
что обучали майдановцев, и начинали они 
с неповиновения. Обучают организаторов 
и «артистов», играющих роль «жертв омо-
новского насилия».

Обучают ли правомерному насилию «ме-
ченосцев»? «Беркут» в Крыму сделал анти-
майдановские выводы в тактике ведения боя 
с озверевшей толпой, изменил устройство 
щитов и т.п. Это важно. Но атака в Москве 
на молодого актера Устинова — это явный 
дефект исполнения.

Важны установление и знание грани-
цы правомерности применения насилия. 
Конечно, в зависимости от ситуации эта 
граница может меняться: при объявлении 
властью режима ЧС она одна, если нет — 
соразмерна степени опасности действий 
вредоносной толпы.

Как бы то ни было, силовик, активно 
пресекая насилие, действует, как правило, 
в одном из известных закону состояний: 
необходимой обороны (ст. 37 УК), крайней 
необходимости (ст. 39 УК), обоснованного 
риска (ст. 41 УК). Важно, что эти состояния 
отнюдь не связаны с презумпцией невино-
вности (если заглянуть еще и в ГК РФ, то, 
чтобы не возмещать вред, причиненный в 
названных состояниях, надо доказать свою 
невиновность).

По другую сторону от «меченосца»-
силовика в одном из этих состояний нахо-
дится потенциальный нарушитель законно-
го правопорядка. Он тоже вне презумпции 
невиновности, на которую как на консти-
туционную декларацию надеются адвока-
ты, обсуждающие рассматриваемую про-
блему. Весь Кодекс об административных 
правонарушениях построен на презумпции 
виновности.

Однако правовое положение силовика 
и митингующего сильно разнится. У пер-
вого пресечение насилия, нарушающего 
т.н. общественный порядок, необходимая 
оборона, риск, крайняя необходимость со-
ставляют служебно-правовую обязанность, 
невыполнение которой влечет ответствен-
ность вплоть до уголовной, а митингующий 
же осуществляет свое право (ст. 31 Консти-
туции РФ).

Так, может, силовикам стоит поступать 
«по совести»? То, что юридическое право 
связано с совестью и основано — с христи-
анских позиций — на нравственном долге 
в отношении всех и вся, ни из одного госу-
дарственного закона прямо не следует, но 
нередко в нем используется.

К примеру, ст. 17 УПК РФ гласит, что 
судья, присяжные заседатели, прокурор, 
следователи, дознаватели должны кроме 
обстоятельств дела руководствоваться не 
только законом, но и совестью. Судья должен 
следовать высоким стандартам морали и 
нравственности (ст. 6 Кодекса судейской 
этики).

Но совесть, конечно, сугубо духовно-
душевная человеческая ценность.

Юридическая форма совести — добро-
совестность — узаконена в ГК РФ лишь для 
так называемого гражданского оборота: 
она предполагается (презюмируется) ст. 10 
ГК РФ, но не для состояний необходимой 
обороны, риска и крайней необходимости. 
Неопровергнутая добросовестность поведе-
ния исключает юридическую виновность.

Сейчас для силовика, следователя, 
дознавателя, судьи «по совести» принять 
юридически значимое решение — это значит 
выйти за пределы текста закона. Законного 
права на милосердие у них нет. В тексте Кон-
ституции РФ понятия «добросовестность» 
при осуществлении прав также нет.

Смотрите по жизни, кто на митингах 
противостоит власти, — «потерянное поко-
ление», «непоротое». Полностью соглашусь 
с участниками обсуждения данной темы: 
жестко «пороть» по перворазью как мини-
мум бессмысленно. Лишение свободы лишь 
уродует морально и физически. 

Законное право на исправляющее грех 
и грехи всех попавших в паутину законного 
принуждения милосердие есть только у Пре-
зидента РФ, но в формате помилования (ст. 
85 УК), и Госдумы РФ — в формате амнистии 
(ст. 84 УК). Дознаватель, следователь, судья 
могут искать основания для снисхождения 
к подозреваемому, обвиняемому в обстоя-
тельствах дела, личных качествах фигурантов 
дела и т.п. У силовика — только сознательный 
выбор рамок законного поведения.

Уважаемые адвокаты, не надо предла-
гать судебных реформ. Ясно, что вы ведете 
к всеобщему суду присяжных. Понятно, что 
с ними можно поговорить больше, чем о 
тексте закона. Но вспомните хотя бы дело 
В.Засулич (1878 г.), стрелявшей в генерал-
губернатора Трепова. Судебная речь адво-
ката П.А.Александрова была не по существу 
дела, а имела целью сыграть на либераль-
ных настроениях и сентиментальности 
присяжных. Сыграла: Засулич оправдали, 
и известный А.Ф.Кони назвал это концом 
правосудия.

Мы живем (увы!) в век прагматизма во 
всем, т.е. опоры на активный разум, соз-
дающий полезные правила, призванные 
служить действию.

Прагматизм — «философия» либера-
лизма. Не утилитарную пользу в борьбе с 
насилием может принести расширенное 
толкование Конституционным судом РФ ст. 
17 Конституции РФ, а именно уважение прав 
и свобод как долг быть добросовестными во 
всех правовых отношениях (при установлении, 
осуществлении и защите прав и свобод).

Юридический формат добросовест-
ности давно и активно «приживается» в за-
конах и может быть использован при защите 
и самозащите прав. Пугающий пишущих 
юристов самосуд над насильниками право-
мерен только в известных закону состояниях 
самозащиты.

Не сумели привить поколениям пра-
вильное правосознание — начнем с право-
вого ликбеза, успешно практиковавшегося 
в СССР.

Для этого (без огромных затрат) следует 
ввести в неюридических вузах и школах (с 
4-го класса там уже изучают законы рели-
гии) преподавание основ законодательства. 
Полезно также вернуть в эфир передачу 
типа «Человек и закон». Все это в какой-то 
мере профилактика правонарушений, а по 
Марксу, «мудрый законодатель предупредит 
преступление, чтобы не быть вынужденным 
наказывать за него».

ОБСУЖДЕНИЕ СТАТЬИ   
на сайте

МИЛОСЕРДИЕ ВНЕ ЗАКОНА
Как выглядят «гражданское неповиновение», массовые беспорядки 

и взаимное насилие с формальной юридической точки зрения

ГОРОД

КАЗУС

ФЕМИДА
Купил насос для водокачки, опла-
тил уборку на кладбищах, помогал 
многодетным — так охарактери-
зовали адвокаты любителя экс-
тремального виртуального флирта, 
бывшего замглавы Росгеологии 
Руслана Горринга, обвиняемого в 
мошенничестве. Судебный про-
цесс в 235-м гарнизонном военном 
суде Москвы, который стартовал 
2 декабря, в этот же день и завер-
шился. Причем получился во всех 
смыслах необычным. Мало того 
что коррупционное уголовное дело 
удалось рассмотреть всего за одно 
заседание, так еще и слушание 
больше походило на юбилейное за-
столье или театральный бенефис, 
где все собравшиеся наперебой 
восхваляют виновника торжества и 
вспоминают его солидные заслуги.

ЛЮБОВНИК 
ГОРРИНГ 
СТАЛ ГЕРОЕМ
Скандальному чиновнику 
в суде припомнили все его 
награды с детства

Обвиняемый так кардинально сменил 
имидж, что журналисты невольно сравни-
ли его с киношным персонажем Джоном 
Уиком в исполнении Киану Ривза. Руслан 
Горринг отрастил волосы и облачился в 
черный костюм с черной рубашкой. 

Напомним, по версии обвинения г-н 
Горринг (ранее Руслан Ганижев) вступил 
в сговор с главой Ленинского райсове-
та депутатов Александром Газейкиным 
и получил от подмосковного бизнесмена 
19 млн рублей. За эту сумму он пообе-
щал предпринимателям обеспечить по-
кровительство в бизнесе. Как установило 
следствие, с июня 2009-го по сентябрь 
2010 года деньги частями переводились на 
счета фирм-прослоек. В какой-то момент 
переводы прекратились, и Горринг потре-
бовал от бизнесмена еще пять миллионов 
рублей. В момент передачи денег тогда 
еще Ганижев был задержан, но поначалу 
отделался подпиской о невыезде. Тут же 
он ловко сменил фамилию и даже отчество 
— с Магомедовича на Израиловича. После 
этого Горринг устроился в Росгеологию и 
начал жизнь с чистого листа.

Теперь экс-замглавы Росгеологии 
томится под стражей. Чтобы пробыть за 
решеткой как можно меньше, он полностью 
признал вину и настоял на рассмотрении 
дела в особом порядке. Так что подроб-
ности мошеннической схемы в суде не 
исследовались.

Зато во всех красках защита расписала 
положительные качества своего клиента. У 
Горринга нашлись и награды по линии во-
енной службы (медали за отличную службу, 
на которой он пробыл 15 лет и уволился в 
звании майора), и спортивные достижения 
с 1986 года (второе место на первенстве по 
бегу на 300 метров, первое место на дет-
ских соревнованиях в спортивном лагере). 
К тому же Горринг-Ганижев оказался знат-
ным меценатом. Купил для родного села 
насос для водокачки, заплатил за уборку 
христианских и мусульманских кладбищ. 
Даже глава Росгеологии характеризует 
бывшего первого зама как эффективного 
менеджера, который вывел госкорпорацию 
в плюс. А еще Горринг в ингушском пери-
натальном центре платил за пациенток, 
чтоб те могли спокойно рожать бесплатно. 
Перечисление достоинств бывшего топ-
менеджера заняло добрых два часа.

— Все это свидетельствует о добро-
совестном поведении экс-чиновника как в 
период юношества, так и во взрослой жиз-
ни, — заявил адвокат Михаил Казанцев.

У самого Горринга, кстати, четверо де-
тей. Все погодки — от трех до шести лет. 

Разумеется, в суде ни словечком 
не обмолвились об интимной подопле-
ке этого дела. В январе 2019 года в Сеть 
попал фрагмент «игрового стрима», где 
Магомедович-Израилович в более чем 
фривольной форме рассказывал о работе 
в Росгеологии и сексуальных отношениях 
с коллегами. Такого чиновнику простить 
не смогли. Его турнули с работы, а затем 
раскопали темное прошлое Ганижева и за-
держали в аэропорту, когда Руслан Израи-
лович был уже одной ногой за границей.

Суровое наказание Руслану Горрингу 
не грозит. В связи с тем, что он признал 
вину, дело рассматривалось в особом 
порядке. Это значит, что максимальная 
санкция — до десяти лет лишения свободы 
— для него будет срезана на одну треть.

Выйти на финальную стадию прений 
пока не удалось. Один из трех адвокатов 
не явился в суд. Ради его выступления 
слушание отложили до 11 декабря.

Татьяна АНТОНОВА.

ТАКИЕ ЛЮДИ —  
И БЕЗ ЭКРАНОВ
«МК» выяснил,  
почему в Москве закрывают 
культовые кинотеатры
1 декабря торжественно (насколько 
это слово уместно в такой обстанов-
ке) закрылся Киноцентр на Красной 
Пресне («Соловей»). В перестроечные 
годы и позже это была одна из луч-
ших площадок для показа премьер 
и немассового кино. Это далеко не 
первая утрата синефильской Мо-
сквы: мы оглянулись вокруг и обнару-
жили, что множество потенциально 
хороших площадок для кинопоказа 
уже закрыты. Обычно «на реконструк-
цию», притом «на неопределенный 
срок» — не навсегда ли?

Настасьинский переулок у Пушкинской 
площади. Дневная толпа идет, не останав-
ливаясь, мимо кое-как замазанных серой 
краской стен. На них еще сохранились ку-
ски вывесок, стилизованных под киноплен-
ку, логотипы «Киномир» и даже объявление: 
«Кинотеатр закрыт на реконструкцию». Так 
продолжается уже 7 лет, и открытие кино-
театра «обратно» уже вряд ли состоится: у 
владельцев здания другие планы.

— «Кодак-Киномир», вот как он называл-
ся, — вспоминает работающая в Успенском 
переулке Наталья Дробязко. — Я в студен-
честве туда ходила. Мы там всей группой 
смотрели новые серии «Властелина колец» 
— это была уже такая ежегодная традиция. 
Сама я не из Москвы, и в 18 лет внутренность 
этого кинотеатра для меня была ну просто 
Лас-Вегас. Сейчас, наверное, он смотрелся 
бы устаревшим и обшарпанным…

Формулой успеха этого кинотеатра была, 
во-первых, локация — в двух шагах от самого 
людного перекрестка Москвы; во-вторых, 
договоренность с ведущими прокатчиками 
о том, что большинство московских премьер 
проходит именно тут; в-третьих, общий стиль. 
Запускала кинотеатр американская команда 
со своими стандартами и представлениями о 
кинопоказе — именно отсюда в Москву про-
никла традиция смотреть кино с попкорном. 
В первые годы работы «Киномира» зарплату 
персоналу платили в долларах (не подвер-
женных тогдашней инфляции), а сотрудников 
нещадно «дрючили» в стиле Дональда Трампа: 
малейший недосмотр — и вы уволены! 

Казалось бы, вполне убедительное для 

успеха сочетание и сейчас — однако уже к 
середине 2000-х годов, потеряв статус «пре-
мьерного», долларовые зарплаты и американ-
ских собственников, площадка стала просто 
одним из центральных кинотеатров города. 
Потеря ее в конце 2012 года прошла почти 
незамеченной.

Арбатская площадь — тут другой зна-
ковый адрес. Кинотеатр «Художественный» 
— еще одна громкая, только более ранняя, 
премьерная площадка Москвы. Здесь шумел 
молодежный фестиваль 1957 года, здесь 
впервые показали лучшие «оттепельные» 
фильмы. Здесь очень долго — когда это уже 
перестало быть модным — в фойе играл на-
стоящий оркестр. Сейчас публика, с 2014 
года забывшая сюда дорогу, обходит здание 
по периметру: оно забрано в строительный 
забор с оптимистическими обещаниями. Но 
тот вид, который из-за забора открывается, 
скорее пессимистичен: от старинного кино-
дома («Художественный» открыт еще в 1909 
году!) остались только внешние стены. 

— Смотрю на ход работ и не понимаю, что 
мы наблюдаем: реставрацию или полную раз-
борку здания? — рассказала «МК» активист 
движения «Архнадзор» Анастасия Сивицкая. 
— Мы не ожидали, что здание доведут до 
такого ужаса. Один из двух объемов здания 
— с огромными дырами, второй представляет 
собой просто руину. Возможно, сгнившая 
кровля действительно нуждается в разборке, 
но кто поручится, что это делается не для 
увеличения объема? Эти следы бетонного 
раствора… О качественной реставрации на 
первый взгляд говорить трудно. 

По «горячей линии» Департамента куль-
турного наследия Москвы сообщили, что на 
здании «Художественного» сейчас идет вы-
чинка кирпичной кладки. В комментариях 
СМИ представители нынешнего владельца 
кинотеатра отмечают, что «ничего страшного 
не происходит». По их словам, у здания к 2016 
году, когда сменился владелец, не было даже 
полноценного фундамента. Сейчас ожидается, 
что через несколько лет «Художественный» 
откроется как флагманский кинотеатр одной 

из московских сетей «интеллектуального» 
кинопоказа, — но похоже, что это будет со-
вершенно новое здание. Впрочем, если что-то 
пойдет не так, на Арбатской площади останется 
действительно руина — похожая на кинотеатр-
ровесник «Форум» на Садовой-Сухаревской 
улице. Он закрылся на реконструкцию еще в 
начале 1990-х годов, несколько лет там пред-
полагалось разместить Театр песни Аллы Пу-
гачевой, затем Центр Владимира Спивакова. 
Однако разрушительный пожар и несколько 
экономических кризисов не дали осуществить-
ся этим проектам, и с начала 2000-х кинотеатр 
стоит в руинированном состоянии. В середине 
2010-х годов начали его реставрацию («Форум» 
— объект культурного наследия, как и «Худо-
жественный»), но до конца еще далеко, да и 
назначение здания пока не определено.

Говорить о большинстве советских ки-
нотеатров, построенных в Москве во второй 
половине ХХ века, и вовсе не приходится: 
одно- и двухзальные конструкции либо сме-
нили профиль, либо сносятся и заменяются 
современными торгово-развлекательными 
центрами. Но есть и исключения. Например, 
«Иллюзион» — «домашний» кинотеатр высотки 
на Котельнической набережной. Он хорошо 
отреставрирован и работает как площадка 
для ретро- и артхаусных кинопоказов. 

— Возможно, такая же судьба будет ждать 
и «Пламя», кинотеатр в высотке на Кудрин-
ской, — рассказывает Анастасия Сивицкая 
из «Архнадзора». — По крайней мере, жители 
дома намерены сейчас бороться за то, что-
бы при капремонте здания убрали уродли-
вую надстройку ночного клуба и возродили 
кинотеатр.

Вообще же показательно, что выжива-
ют (или имеют перспективы выживания) те 
кинотеатры-одиночки, у которых уже есть (по 
чисто территориальным резонам) своя «кар-
манная» аудитория. Если так, то крах «Кино-
мира» и даже «Соловья» с «Художественным» 
более или менее закономерен, поскольку 
вокруг них нет богатых жилых кварталов с 
ярко выраженной идентичностью. 

Антон РАЗМАХНИН.

ТРАМП СТАВИТ 
УСЛОВИЯ
Президент США отказался 
участвовать в слушаниях  
по импичменту
Хозяин Белого дома ожидаемо 
отказался участвовать в заплани-
рованных на 4 декабря слушаниях 
по собственному отстранению от 
власти. На запрос главы юридическо-
го комитета в Конгрессе США Джерри 
Надлера ответил адвокат президента 
Пэт Чиполлоне — длинным и иро-
ничным письмом. В этом послании 
излагалась позиция президента, а 
также звучали обвинения демократов 
в нечестной игре.   

Трамп не явится на слушания, назна-
ченные на 4 декабря. Не то чтобы это было 
большой неожиданностью. Тем не менее 
данное решение президента стало одним 
из самых обсуждаемых в заокеанском ме-
дийном пространстве. Противники миллиар-
дера доказывают, что нежелание отчитаться 
перед законодателями можно расценивать 
как признак вины. Сторонники упирают на 
то, что подобное решение — неотъемлемое 
право президента; кроме того, обращают 
внимание, что Трамп отказался не от самой 
идеи выступить перед Конгрессом, а от того 
формата, который ему предлагали.

Действительно, одной из главных причин, 
почему президент США не примет участие в 
слушаниях, стало недоверие к проведению 
процедуры импичмента. Как пояснил в своем 
заявлении представитель президента Пэт Чи-
поллоне, на данный момент проходящее рас-
следование отличается «большой партийной 

заинтересованностью» и не ставит себе целью 
докопаться до истины. 

Весь текст обращения пропитан иро-
нией, подкрепленной тонким расчетом. Ад-
вокат президента, так же, как и демократы, 
ссылается на прецедент, когда перед за-
конодателями отчитывался Билл Клинтон, 
вот только юриста интересуют некоторые 
аспекты. Пэт Чиполлоне отметил, что до лич-
ного выступления президента Клинтона ему 
было выделено две с половиной недели на 
подготовку, а также было предоставлено 
право позвать 14 свидетелей на свое усмо-
трение, каждый из которых отчитался перед 
Конгрессом. Адвокат заявил, что если Трампу 
предоставят такие же условия, Белый дом 
рассмотрит запрос о допросе президента 
еще раз.

Расчет действительно тонкий. Пэт Чи-
поллоне прекрасно понимает, что ни первая, 
ни вторая часть его требований абсолютно 
неприемлема для демократов. Противники 
президента просто не имеют без малого 20 
дней на то, чтобы дать Трампу подготовиться. 
У демократов есть острое желание завершить 

этот год голосованием за импичмент, чтобы в 
дальнейшем не отвлекаться от президентской 
гонки. Даже если прямо сейчас они предо-
ставят повторное требование с соблюдени-
ем сроков, выступление Трампа состоится 
всего за пару дней до Рождества. Если пре-
зидент выступит хорошо (а такой вариант, 
мягко говоря, не исключен), то устраивать 
голосование через один-два дня после этого 
будет политическим самоубийством. При-
дется затягивать расследование до января 
либо его вовсе сворачивать. 

Другая половина требований команды 
президента идет вкупе с первой. Трамп тре-
бует дать ему право предоставить своих сви-
детелей в числе 14 человек. Если рассчитать, 
то получается, что почти каждый день из этих 
двух с половиной недель, выделенных пре-
зиденту на подготовку, будут проводиться 
допросы либо эффектных республиканцев, 
либо (что еще хуже) уязвимых демократов. 
На поверхность будут вытащены темы с де-
ятельностью Байдена и заговором внутри 
Демократической партии. Также показания 
придется дать «анонимному информатору», 
который, судя по информации американских 
СМИ, тоже относится к категории «уязвимые 
демократы». В такой ситуации будет две не-
дели активно вестись кампания по разгрому 
обвинения, а закончит ее выступление Трам-
па, что и вовсе может похоронить рейтинги 
Демпартии.

Стоит отметить, что данный сценарий 
не исключен уже в году грядущем. Только 
реализовывать его будет республиканский 
Сенат. Если демократы все-таки официально 
проголосуют за обвинения в этом году, то 
право проводить расследование перейдет к 
республиканцам в верхней палате. И вот они 
как раз могут на полную раскрутить маши-
ну расследования против демократических 
свидетелей.

Именно поэтому сейчас у противников 
президента — непростой выбор: доводить 
импичмент до конца или же не рисковать 
и признать, что авантюра с отстранением 
Трампа провалилась.

Дмитрий ГУЛЯЕВ.

Нашу пенсию могут перевести 
куда угодно по филькиной 
грамоте
В свете реформ пенсия от меня все 
дальше, поэтому корреспондент 
«МК» о ней не думала... пока не полу-
чила на домашний адрес уведомле-
ние о поглощении одним негосудар-
ственным пенсионным фондом (НПФ) 
трех других. Уж занесла руку над кор-
зиной, сочтя послание рекламой, как 
заметила меленькое: «истекает срок 
подачи кредиторами фондов требо-
ваний об исполнении обязательств 
в связи с реорганизацией...» Как вы-
яснилось, на казенной абракадабре 
меня извещали об афере, в которую 
втянули без моего ведома.

Я 11 лет работаю на одном месте, пре-
бывая в святой уверенности: мои пенсионные 
отчисления отправляются туда же, куда у 
всех, — в Пенсионный фонд России (ПФР). 
Но тогда почему на конверте с извещением 

о слиянии и поглощении каких-то НПФ стоит 
мое ФИО?!

Звоню по указанному в письме телефону 
с вопросом, с какой стати меня информируют 
о пертурбациях в организации, о которой я 
впервые слышу?!

— Вас информировали о реорганизации 
как клиента НПФ «Согласие», который мы 
приобрели вместе со всей базой, — бодро 
отвечает женский голос. 

— А с какой стати я клиент какого-то 
«Согласия»? — закипаю я.

— 8 ноября 2016 года вы подписали два 
заявления, — бойко рапортуют на том конце. 
— Одно в ПФР о переводе накопительной 
части вашей пенсии в НПФ «Согласие», а вто-
рой — в «Согласие», с просьбой разместить 
у себя ваши средства.

Но я отлично помню, что 8 ноября 2016 
года не подписывала никакие челобитные в 
неизвестные мне конторы! 

— Что, и подпись на этих договорах 
моя? — зловеще спрашиваю я трубку. 

— Может, ваша, — невозмутимо реагиру-
ет собеседница. — А может, и не ваша!

Изо всех сил стараясь удержаться от 
нецензурной лексики, любопытствую, как 
же это можно проверить?! Все ж подделка 
документов — подсудное дело!

— Вам могли подсунуть эти договоры в 
кипе других документов, вот вы и не помните, 
как подписали, — успокаивает меня сотрудни-
ца фонда. — Напишите заявление, и в течение 
30 дней наше руководство рассмотрит вашу 
просьбу о предоставлении вам заверенной ко-
пии вашего заявления. А заявление на выдачу 
копии вашего заявления в ПФР нужно запро-
сить в территориальном отделении ПФР. 

— То есть из-за того, что вы подделали 
мою подпись, мне теперь пороги оби-
вать?! Я лучше сразу в прокуратуру! 

— Пожалуйста, — спокойно отзывается 
трубка. — Наш НПФ работает исключительно 
по букве закона. А за то, как работал НПФ, 
который мы купили, мы ответственности не 
несем. Тем более что «Согласия» уже не суще-
ствует и все его клиенты об этом уведомлены, 
вы в том числе. 

В Сети обнаруживаю кучу товарищей по 
несчастью. Узнаю, что после «заморозки на-
копительной части пенсии» 2014 года на уже 
накопленную часть, хранящуюся в ПФР, стали 
охотиться частные фонды, суля гражданам 
инвестдоходы. Денежки пока государственные, 
подержать их в руках удастся только выйдя на 
пенсию, но инвестировать можно прямо сейчас. 

В ряде будущих «пенсов» проснулся инвестор, и 
они лично ринулись в НПФ. Остальные, еще не 
забывшие финансовые пирамиды, эксплуати-
рующие нашу алчность, предпочли довериться 
государству в лице ПФР. И многие, вроде меня, 
искренне полагали, что «без меня меня не 
женят» — в частный фонд не переведут. За это 
пенсионные воротилы прозвали нас «молчуна-
ми» и по-тихому перевели в свои фонды. 

«А когда эти НПФ обанкротятся, государ-
ство заявит: сами и виноваты! — пишет в чате 
один из пострадавших. — И поди докажи, что 
никуда не носил, они сами...»

«Они-то только богатеют, — отвечают 
ему, — а вот банкротство оформят. Сольются 
с твоими денежками, а потом вылезут под 
другим названием. И заявят, что за дела пред-
шественника ответственности не несут!»

Именно так мне и заявили в «моем» 
новоявленном НПФ! Решаю взглянуть им в 
глаза, а заодно потребовать копию своей 
лже-челобитной. Фонд оказывается в такой 
роскошной бизнес-плазе, что, разглядывая 
окружающий люкс, не могу удержаться от 
революционной мысли: жируют, гады, на мою 
пенсию! 

Меня вручают менеджеру со справочкой, 
что в марте 2017-го «на основании моего заяв-
ления» с моего накопительного счета в ПФР в 
НПФ переведено 183 074,79 руб. Причем я так 
торопилась в НПФ, что в связи с досрочным 

переводом средств согласилась потерять 
20 тыс. руб. 

— «Согласие» нанимало агентов для 
вербовки инвесторов и за каждого платило 
по 2000 руб, — доверительно сообщает мне 
менеджер. — Агенты хотели заработать, а 
проверить такое гигантское количество за-
явлений невозможно.

— Но я-то тут при чем?! — воплю я. 
— Если вам так мил ПФР, который по 

первой же филькиной грамоте ваши средства 
переводит, проситесь назад. Только учтите, 
что при досрочном переводе потеряете около 
30 тыс. руб. А если бы не мы, с нашим честным 
извещением, вы бы вообще ничего не узнали 
до самой пенсии! 

Юрист Марина Силкина рекомендует 
регулярно отслеживать состояние своих пен-
сионных накоплений на портале госуслуг или 
в Единых информационных центрах «Мои 
документы»: 

— Увы, сегодня многие случайно узнают, 
что их пенсионные накопления размещены со-
всем не в том фонде, где они думают. Если это 
произошло, есть два пути: 1) написать заяв-
ление о переводе ваших накоплений обратно 
в первоначальный фонд. Но при досрочном 
переходе (чаще 1 раза в 5 лет) инвестицион-
ный доход будет утерян; 2) обратиться в суд с 
исковым заявлением о признании договора 
об обязательном пенсионном страховании с 

новым НПФ недействительным. Судебная по-
черковедческая экспертиза покажет, ваша ли 
подпись на договоре с данным НПФ. В случае 
положительного решения суда НПФ в срок не 
более 30 дней обязан перевести в прежний 
фонд истца его средства, а также сумму утра-
ченного инвестиционного дохода и проценты 
за неправомерное пользование средствами 
пенсионных накоплений. Также возможно 
привлечь юридических и физических лиц к 
административной (предоставление под-
ложных заявлений) и уголовной (хищение 
денежных средств) ответственности. При 
реорганизации все права и обязанности при-
соединенного НПФ переходят к новому НПФ в 
порядке универсального правопреемства. 

— За исключением «проштрафенных» 
сумм (штрафы, иски) никто и ни в каком слу-
чае не имеет права распоряжаться вашими 
деньгами без вашего согласия, — подчерки-
вает экономический эксперт Михаил Беляев. 
— Перевод денег из одного фонда в другой 
без ведома клиента — или ошибка, или мо-
шенничество, но в любом случае операция не-
законная. Увы, вести статистику и бороться с 
подобными действиями мешает пассивность 
наших граждан, которые не любят жаловаться. 
Хотя именно к этому призывает служба защи-
ты граждан при Центробанке. Подать жалобу 
и задать вопрос можно на сайте cbr.ru.

Жанна ГОЛУБИЦКАЯ. 

Сергей ДОНЦОВ, заслуженный юрист РФ

БЕЗ МЕНЯ МЕНЯ ВЛОЖИЛИ

«Киномир» в Настасьинском 
переулке – запустение с 2012 года.
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  Николай МАКЕЕВ

Россия начала поставки голубо-
го топлива по новому маршруту 
«Сила Сибири», ориентирован-
ному на Китай. Проект снизит 
зависимость «Газпрома» от 
традиционного европейского на-
правления. На полную мощность 
газопровод выйдет через два-три 
года.

Мощность газопровода «Сила Сибири» 
нельзя считать рекордной: всего 38 млрд 
кубометров газа. Для сравнения, каждый из 
«Северных потоков» настроен на экспортные 
поставки в 55 млрд кубов. Уважение к себе 
заслуживает его протяженность — около 3 
тыс. километров. Пусть это не самый длинный 
газопровод в мире (протяженность китайской 
магистрали «Запад—Восток» превышает 
8,7 тыс. км, а американского газопровода 
«Теннесси» — 3,3 тыс. км), однако новая 

российская труба в направлении Подне-
бесной создавалась в экстремальных кли-
матических условиях. Поэтому ее стоимость 
несравнимо дороже, чем у аналогичных 
объектов. 

Сырье по новому трубопроводу будет 
поставляться с современных российских 
газовых «плантаций» — Ковыктинского и 
Чаяндинского месторождений, запущенных 
в эксплуатацию в 2010-х годах. Они располо-
жены в Якутии и Иркутской области, то есть 

относительно близко к региону сбыта — Ки-
таю. Основным источником углеводородов 
на первой стадии эксплуатации газопровода 
станет Чаяндинское месторождение, спо-
собное выдавать «на-гора» не более 25 млрд 
кубометров газа в год. 

Строительство «Силы Сибири» началось 
в 2014 году, после подписания соглашения 
между «Газпромом» и Китайской националь-
ной нефтегазовой корпорацией (CNPC) на 
куплю-продажу газа по «восточному» марш-
руту сроком на 30 лет. Начало поставок было 
определено на 1 декабря 2019 года. «Газпром» 
уложился в срок: 2 декабря 2019 года Путин и 
глава КНР Си Цзиньпин дали старт поставкам 
российского газа по «Силе Сибири».

Строительство газопровода заняло бо-
лее пяти лет, а его стоимость оценивается в 
1,1 трлн руб. По нынешнему курсу это почти 
$17,75 млрд. Более дорогой трубы в мире не 
существует — укладка и ввод в эксплуата-
цию того же «Северного потока-2» стоили 
вдвое меньше. Как отмечал министр энер-
гетики Александр Новак, общие затраты на 
строительство «Силы Сибири» с учетом раз-
работки месторождений окажутся на уровне 
$55 млрд.

Проект имеет важное значение для Ки-
тая. Несмотря на рост потребления голубого 
топлива в середине 2010-х годов, КНР продол-
жает ориентироваться на закупку сниженного 
природного газа (СПГ) из стран Ближнего 
Востока и Средней Азии, а российский тру-
бопровод считает «запасным вариантом». 
Если доставка СПГ морским путем на фоне 
ухудшающихся торговых отношений Пекина и 
Вашингтона столкнется с проблемами военно-
политического характера, то китайцы без про-
блем смогут получать газ из России. 

Эксперты оценивают первоначальную 
мощность газопровода в направлении Китая 
не более чем в 10 млрд кубометров в год, а 
выход на полный производственный цикл, 
обещанный в технической документации, 
скорее всего, состоится через 4 года. «Срок 
окупаемости газопровода в направлении 
Китая займет не менее десятилетия, — пред-
упреждает старший аналитик «БКС Премьер» 
Сергей Суверов. — До этого времени «вос-
точный» проект «Газпрома» можно считать 
хотя и перспективным, однако рискованным 
способом налаживать эффективные каналы 
по экспорту углеводородов из России».

Говорить на языке цифр сложно и уто-
мительно, но главные показатели придется 
вычленить. Исследователи выяснили среднюю 
медианную зарплату (то есть преобладаю-
щую) по стране — 32 900 рублей после вычета 
налогов. Лидеров списка же искали среди 
субъектов, где наибольшая доля населения 
получает зарплату выше 100 тыс. рублей. На 
первом месте оказалась Чукотка, за ней — 
Ямало-Ненецкий автономный округ и Москва. 
В этих регионах больше сотни тысяч получает 
каждый третий работающий, а медианная 
зарплата здесь — в два с половиной раза выше 
среднероссийской: 75–78 тыс. рублей.

Что касается списка аутсайдеров, то на 
последнем месте — Кабардино-Балкария с 
медианной зарплатой в 19 тыс. На 100 рублей 
больше — в Дагестане. Лишь один из сотни 
работников получает здесь вожделенные 100 
тыс. рублей, а вот на зарплату меньше 15 тысяч 
живет каждый третий.

Рейтингосоставители, конечно, не могли 
не заметить зияющий разрыв между доходами 
населения в пределах одной страны. Но про-
блемы в нем не увидели. По международному 
индексу неравенства (коэффициент Джинни) 
Россия — уверенный середнячок. Кроме того, 
в рейтинге зафиксированы явные успехи: за 
год высокооплачиваемых работников стало в 
два раза больше, а число регионов с большой 
долей мизерных зарплат уменьшилось.

Выходит, дан ответ на вечный вопрос 
«Кому на Руси жить хорошо?» — за высокими 

зарплатами едем на Север и радуемся без-
бедной жизни…

Похоже, типичное для геополитики и тео-
рий социального разрыва противостояние 
богатого Севера и бедного Юга установилось и 
в России. Но, конечно, в уникальном варианте. 
Дело в том, что наш Север — это не чопорный 
индустриальный Милан, который вечно по-
смеивается над беспечным, но бедным Неапо-
лем. Наш Север — это города за Полярным 
кругом, это вечная мерзлота, где не растут 
деревья и не плодоносит земля. Зато там есть 
полезные ископаемые, нефть, алмазы, поэтому 

государству и толстосумам из бизнеса выгод-
но, чтобы там жили люди. Впрочем, как они там 
живут, выгодополучателей мало интересует, 
главное — чтобы работать могли, не замерзали 
и не умирали от голода в местности, где зима 
длится 10 месяцев. Платить зарплаты в 100 
тысяч — это мизерная издержка для москов-
ского босса нефтедобывающей корпорации, 
который ежегодно получает многомиллионный, 
если не миллиардный доход.

Тем временем рядовой житель Чукотки 
или Ямала должен купить еду, оплатить «ком-
муналку», свозить семью к морю в теплые края. 

Спросите у него, хватает ли ему на все его «вы-
сокой» зарплаты. Едва ли кто-то ответит утвер-
дительно. На Севере холодно, электричества 
и тепла потребляется больше, коммуникации 
прокладывать дальше, поэтому «коммуналка» 
здесь в два раза выше, чем в центре. В Рос-
сии средняя плата за коммунальные услуги 
составляет 3826 рублей. В районах Крайнего 
Севера и Дальнего Востока она в два раза 
выше — 7893 рубля.

То же самое — с ценами на продукты. До-
рогая логистика, отсутствие сельскохозяй-
ственных предприятий, высокий спрос бьют по 
карманам «богачей»-северян. Таблица средних 
цен Росстата показывает: на Чукотке десяток 
яиц стоит 210 рублей. В Москве — 73 рубля. 
За сахар на Севере выкладывай 110 рублей, 
в Москве — 40 рублей.

Что до южан, то о них у распределителей 
богатств голова вообще не болит — прокор-
мятся как-нибудь огородом. Судя по ценам на 
продукты, им проще, но не настолько, чтобы 
зарплаты в 15 тысяч хватало для достойной 
жизни. Те же яйца в беднейшей Кабардино-
Балкарии обойдутся в 57 рублей, а сахар — 
в 34 рубля. Эти цены немногим ниже, чем в 
столице. 

Размер зарплаты в России — не пока-
затель состоятельности. Наверное, баланс 
расходов и доходов адекватнее всего в сто-
лицах, но именно тут люди чаще всего отдают 
немалую часть зарплат за аренду квартиры и 
влезают в ипотеки. Вот и получается, что на 
Севере — дорого и холодно, в столицах — ра-
ботаешь на кредит, а на Юге — безработица, 
зато со своими огурчиками на столе. Выходит, 
везде плохо, только в жизнеутверждающих 
рейтингах — хорошо.

Инна ДЕГОТЬКОВА.
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Подготовил Игорь МЕЛЬНИКОВ

— На прошедшей неделе индекс Мос-
биржи снизился примерно на 1%. Возможно, 
сказался фактор фиксации прибыли после 
бурного роста российских акций в этом 
году. С начала года индекс прибавил 24%, 
это один из лучших результатов в мире. 
Кроме того, президент США Трамп под-
писал закон о демократии и правах чело-
века в Гонконге, который, по мнению ин-
весторов, может спровоцировать нервную 
реакцию Пекина и негативно отразиться 
на американо-китайских торговых перего-
ворах и, соответственно, на мировых фон-
довых рынках. На настроения инвесторов 
в отношении развивающихся стран также 
влияют массовые антиправительственные 
выступления сразу в нескольких странах 
Латинской Америки. На фоне медленного 

экономического роста и популизма властей 
валюты этих государств обесцениваются. 
Влияние этих факторов на рубль и ценные 
бумаги РФ пока ограниченное. Финансовые 
результаты российских компаний говорят о 
благополучном состоянии корпоративного 
сектора. Хорошо отчитались, в частности, 
«Лукойл» и «Фосагро». С учетом того, что 
«Фосагро» привязала объем дивидендных 
выплат к величине свободного денежного 
потока, ее акции могут стать неплохой ди-
видендной историей. Одними из лидеров 
падения стали акции «Сургутнефтегаза», 
снизившиеся примерно на 5%: слухи о рас-
ходовании накопленной денежной подушки 
пока не подтвердились. Ближайшим событи-
ем, которое может повлиять на настроения 
трейдеров, станет заседание ОПЕК+ в Вене 
5–6 декабря. На нем могут быть приняты 
важные решения в отношении продления 
сделки по сокращению нефтедобычи. Это 
может позитивно отразиться на котировках 
нефти и акций российских компаний. 

ТЕНДЕНЦИИ

№45 (591) Сергей СУВЕРОВ,  
старший аналитик  
«БКС Премьер»:
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ФОНДОВЫЙ РЫНОК

ЭКСПЕРТИЗА

— На прошедшей неделе на фоне низкой 
активности крупных игроков из-за выходного 
дня в США пара USD/RUB продолжила рост 
и достигла максимума с 14 ноября. Под-
держку рублю оказали налоговый период 
и рост цены на нефть. Нефть дорожает в 
преддверии зимнего сезона и IPO Saudi 
Aramco. Но вместе с тем приближение ново-
годних праздников стимулирует увеличение 
покупок валюты со стороны населения и 
импортеров. На фондовом рынке инвесто-
ры фиксировали часть длинных позиций в 
рублевых инструментах, в том числе в ОФЗ, 

интерес к валютным бумагам увеличивался. 
Но панических настроений на рынке нет. 
Участники рынка не ожидают резкого осла-
бления рубля, но не исключают дальнейшего 
снижения ключевой ставки.

На текущей неделе не ожидается собы-
тий, способных сильно повлиять на динамику 
рубля. Вчера российские компании выпла-
тили несколько сот миллиардов налогов, в 
том числе НДПИ и НДФЛ. Не исключено, что 
это все-таки поддержит рубль, но влияние 
может быть краткосрочным. В целом интерес 
к рублевым бумагам слабеет, но фондо-
вый рынок удерживается от масштабной 
коррекции. Скорее всего, доходность ОФЗ 
вырастет в пределах 0,2, и пара USD/RUB 
будет торговаться в коридоре 64–65. Если 
это произойдет, то станет самым заметным 
ослаблением рубля с сентября. Такое движе-
ние не приведет к разгону инфляции, которая 
до конца года останется ниже 4%. В декабре 
курс станет более волатильным (и менее 
предсказуемым), но шансы на рост курс 
рубля до конца года выше 67 уменьшаются. А 
если после IPO Saudi Aramco нефть вопреки 
ожиданиям пойдет в рост, в диапазон $65–70, 
то пара USD/RUB, возможно, еще успеет до 
конца года вернуться к 63 руб. за $1. 

Георгий ВАЩЕНКО, 
аналитик  
ИК «Фридом Финанс»:

КУРС ДОЛЛАРА США К РУБЛЮ
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   Николай ВАРДУЛЬ

Послезавтра должны стать из-
вестны итоги размещения акций 
Saudi Aramco. Это не только 
крупнейшее IPO за всю исто-
рию, его результаты — указа-
тель направления дальнейшего 
движения рынка нефти. А это 
значит, что они имеют важней-
шее значение и для России.

Сама предыстория IPO Saudi Aramco 
весьма любопытна. Первоначально было 
много фейерверка: Эр-Рияд долго настаи-
вал на том, что размещение крупнейшей в 
мире нефтедобывающей компании должно 
происходить, отталкиваясь от оценки ее 
стоимости в $2 триллиона. Деньги от раз-
мещения 1,5–2% бумаг планируется на-
править в Фонд национального благосо-
стояния Саудовской Аравии, который будет 
финансировать программу модернизации 
страны Vision 2030. Ее разработали под ру-
ководством наследного принца Мухаммеда 
бин Салмана. 

Мотивы арабской сказки без труда 
различимы. Saudi Aramco — пещера Алад-
дина, IPO — волшебная лампа с джинном, 
который и превратит Саудовскую Аравию 
в мировой центр не только нефтедобычи, 
но и финансов.

Потом фейерверк вместе со сказочным 
флером стали иссякать, планы саудовцев 
стали скромнее. С самого начала IPO плани-
ровалось не на какой-нибудь мировой, а на 
местной саудовской бирже. Фактически до 
$1,6–1,7 триллиона была официально сни-
жена первоначальная оценка Saudi Aramco. 
Само размещение ее бумаг ориентируется 
не столько на мировых инвесторов, сколько 
на соседние страны Персидского залива и 
жителей самой Саудовской Аравии. 

Характерная деталь — из числа инве-
стиционных банков, координирующих IPO, 
на финишной прямой были, по данным The 
Financial Times, исключены такие «киты», как 
готовившие IPO JP Morgan Chase, Morgan 
Stanley, Citigroup, Credit Suisse и Goldman 
Sachs. Британский HSBC остался коорди-
натором, потому что уже активно работает 
на финансовом рынке Саудовской Аравии 
и имеет долю в Saudi British Bank — одной 
из крупнейших кредитных организаций 
королевства.

Как объяснить не свойственную араб-
ским нефтяным принцам скромность? 
Можно патриотизмом. А можно желанием 
снизить возможные риски. А о том, что та-
кие риски есть, говорит широкий диапазон, 
циркулирующий на рынке оценок стоимости 
Saudi Aramco. 

Само размещение акций Saudi Aramco 
на местной площадке и с привлечением пре-
жде всего местных и региональных инвесто-
ров многими наблюдателями оценивается 
как «условно рыночное». Так как инвесторы 
из стран Персидского залива, как и сами 
саудовцы, заинтересованы в высоких ценах 
на нефть, то такая конструкция IPO является 

страховкой. Она должна обеспечить привле-
чение капиталов относительно независимо 
от текущих цен на нефть.

Любопытно рассмотреть разные вари-
анты итогов IPO с точки зрения их влияния на 
дальнейшее развитие событий. Важно, что 
столь масштабное IPO является голосова-
нием деньгами за то, каким будет будущее 
рынка нефти. 

Итак, Саудовская Аравия рассчитывает 
от размещения 1,5% акций Saudi Aramco по-
лучить не менее $24–25 млрд, цена одной 
акции заявлена в диапазоне $8–8,5.

Что произойдет, если спрос не оправда-
ет эти надежды? Если цена на акции Saudi 
Aramco окажется недостаточной с точки 
зрения саудитов, это станет сигналом для 
рынка: нефть переоценена. Как полагает 
главный аналитик «БКС Премьер» Антон 
Покатович, «провал IPO Saudi Aramco может 
стать спекулятивным шоком для нефтя-
ных котировок и вывести цены из текущего 
баланса, формируемого совокупностью 
рыночных ожиданий и фундаментальных 
факторов». Тогда, по его расчетам, цены 
упадут до $60 и ниже за баррель. 

Здесь самое время вспомнить, что 
практически одновременно с подведением 
итогов IPO Saudi Aramco будет проходить 
заседание ОПЕК, к которому вскоре при-
соединятся и участники соглашения ОПЕК+. 
Если рынок получит негативный импульс от 
IPO, то для стабилизации положения по-
требуется дальнейшее сокращение добычи 
главными нефтеэкспортерами. И решение 
придется принимать быстро.

Совершенно очевидно, что нефтяной 
шок скажется и на курсе рубля. 

Но возможен и принципиально иной 
исход. Если 1,5% Saudi Aramco 5 декабря 
будут стоить около $25 млрд, рынок получит 
позитивный сигнал и цена нефти пойдет 
вверх. Как считает Покатович, тогда она 
выйдет к концу года в «диапазон $64–67 с 
потенциалом для дальнейшего роста». В 
этом случае от ОПЕК+ не потребуется ни-
каких экстренных мер.

В выигрыше от такого исхода IPO не 
только Саудовская Аравия, но и все нефте-
экспортирующие страны. В России бене-
фициаром окажется не только рубль, но и 
нефтяные компании, так как в этом случае 
следует ждать роста котировок их акций.

Час «икс» наступит через два дня.

  Георгий СТЕПАНОВ

Хорошая новость для вкладчиков 
банков: правительство одобри-
ло законопроект об увеличении 
максимального размера стра-
ховки по вкладам — с 1,4 млн до 
10 млн руб. Но всем радоваться 
не стоит: повышенную страховку 
будут выплачивать лишь в особых 
случаях.

Еще в прошлом году, когда эта идея ак-
тивно обсуждалась в обществе, глава ЦБ 
Эльвира Набиуллина подчеркнула, что но-
вовведения уместны только для «социально 
чувствительных ситуаций» и случаев, «когда 
вкладчик объективно не имеет возможности 
управлять рисками». Повышенные страховые 
выплаты в особых жизненных ситуациях — 
отнюдь не российское ноу-хау. В странах ЕС 
это обычная практика. Речь идет о случаях, 
когда деньги на банковский счет вкладчика 
поступали при получении наследства, по-
собий и соцвыплат, а также при возмещении 
ущерба, причиненного жизни или здоровью. 
Во Франции предусмотрены дополнительные 
500 тыс. евро страховой защиты для остатков 
на счетах (стандартный уровень возмещения в 
ЕС — 100 тыс. евро). В Британии лимит страхо-
вой защиты по временно высоким остаткам на 
счете еще больше — 1 млн фунтов стерлингов, 
отметили в АСВ. 

«По меркам развитых стран у нас раз-
мер страховки по вкладам весьма скромный. 
Кроме того, из-за инфляции он постоянно 
уменьшается в номинальном выражении, и 
его нужно индексировать. Так что решение 
логичное, своевременное и общественно по-
лезное», — отметил инвестиционный менед-
жер «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин. 

По словам эксперта, дело еще и в том, что 
частные банки нередко испытывают проблемы 
с фондированием: опасаясь потерять свои 
деньги, граждане размещают их в нескольких 
кредитных учреждениях, дробя по 1,4 млн руб. 
Это очень сильно искажает конкуренцию и 
бьет по банковскому сектору, за исключением 
крупных госбанков, которым все нипочем. 
Что касается АСВ, то расходы агентства не 

увеличатся, поскольку сегодня лицензии у 
банков отзываются намного реже, чем два-три 
года назад», — убежден Нигматуллин. 

«В небогатой Белоруссии гарантии рас-
пространяются на любую сумму, причем ком-
пенсация выплачивается не в национальной 
валюте, а в валюте вклада. А в «нефтяной» 
России такой возможности до сих пор нет», 
— заметил руководитель ИАЦ «Альпари» 

Александр Разуваев. Государство должно 
гарантировать депозит вне зависимости от 
суммы в государственных банках, считает 
аналитик, напоминая, что международные 
резервы России составляют $540 млрд и что 
даже в лихие 90-е годы правительство полно-
стью гарантировало все вклады физлиц в 
Сбербанке. Что касается вкладов в коммерче-
ских банках, то по ним вообще не должно быть 
никаких гарантий: частные вкладчики — такие 
же кредиторы банка, как и все остальные, и 
должны нести соответствующие риски. Это 
справедливо, и это позволит снизить про-
центную ставку по кредитам, резюмирует экс-
перт, признаваясь, что идея с 10 млн рублей 
страхового возмещения ему категорически 
не нравится. 

Скептически отзывается о законопроекте 
и директор Банковского института НИУ ВШЭ 
Василий Солодков. На его взгляд, документ 
грешит расплывчатостью формулировок. Ясно 
только, что он будет иметь отношение далеко 
не ко всем вкладам, а, например, к эскроу-
счетам: это когда вы продали квартиру, ак-
кумулировали деньги на банковском счете, 
а у банка отозвали лицензию. Кроме того, 
отмечает Солодков, размер страхового воз-
мещения давно нуждается в корректировке: 
сумма в 1,4 млн руб. была определена еще 
при курсе около 30 руб. за $1. Еще одно не-
маловажное обстоятельство, вызывающее 
сомнения у Cолодкова в целесообразности 
документа, заключается в том, что АСВ по 
факту банкрот, у него нет денег на выплаты.  

ГАДАНИЯ НА НЕФТЯНОЙ ГУЩЕ
Как IPO Saudi Aramco повлияет на курс рубля?

«ГАЗПРОМ» ПОДСТРАХОВАЛСЯ 
ОТ КАПРИЗОВ ЕС Владимир Путин запустил 

газопровод «Сила Сибири»

СТРАХОВКА ОТ «ЧУВСТВИТЕЛЬНЫХ СИТУАЦИЙ»
Возмещение по вкладам могут поднять до 10 млн рублей
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Когда наш самолет глубо-
кой ночью приготовился 
совершить посадку в цен-
тре Хорезмской области 

Узбекистана, Ургенче, я успел уже трижды 
пожалеть о том, что я не настоял на заказе 
для нас вип-зала. Во время полета мы с 
компаньонами обсудили «страшилки» зна-
комых о привычках узбекских пограничных 
и таможенных служб и приготовились к 
многочасовому изматывающему шмону. 
Но страхи оказались напрасными: все про-
шло без сучка без задоринки. И это, как я 
понял в финале поездки, вовсе не было 
счастливой случайностью. После кончины 
осенью 2016 года первого президента не-
зависимого Узбекистана Ислама Каримова 
почти никто из экспертов не ожидал, что в 
отгородившейся от внешнего мира респу-
блике произойдут по-настоящему важные 
перемены. Спецы по региону хором пред-
рекали: государство с тридцатитрехмил-
лионным населением ждет продолжение 
режима Каримова без самого Каримова. 

Однако новый президент Узбекиста-
на — Шавкат Мирзиёев, сумел посрамить 
скептиков. В республике стремительно 
начались изменения, которые еще вчера 
казались немыслимыми. При Каримове 
сохранялись очень многие привычные 
черты Советского Союза. Жители Узбеки-
стана могли покинуть свое государство, 
только получив «в органах» выездную визу. 
У национальной валюты страны — сума, 
всегда было два очень разных обменных 
курса: официальный, который являлся со-
вершенно нереальным и невыгодным, и 
курс черного рынка, за обмен по которому 
можно было загреметь в места не столь 
отдаленные. В первые месяцы учебного 
года студенты и школьники занимались не 
учебой, а сбором хлопка на полях. Были в 
тогдашней узбекской действительности и 
«оригинальные» элементы в виде замини-
рованных границ с бывшими братьями по 
Советскому Союзу. При Мирзиёеве все эти 
диковинки ушли в прошлое. 

Уже потом в Москве, беседуя россий-
скими чиновниками, лично знакомыми с 
двумя президентами Узбекистана, я обра-
тил внимание и на разницу в личных стилях 
поведения двух лидеров. В разговорах с 
любыми собеседниками Ислам Каримов де-
лал ставку на свой долгий монолог. Шавкат 
Мирзиёев блестяще умеет поддерживать 
диалог. Каримов отличался своей крайней 
закрытостью. Мирзиёева, напротив, харак-
теризуют как очень открытого человека. 
Но чем больше я погружался в изучение 
ситуации, тем сильнее во мне укрепля-
лась уверенность: противопоставлять двух 
лидеров Узбекистана неправильно. Без 
Каримова не было бы Мирзиёева. Если 
бы не крепкий политический фундамент, 
созданный суровым первым президентом 
страны, ее второй президент никогда бы не 
смог открыть Узбекистан миру и России. 

Как Каримов спас 
Узбекистан 
«Когда до здания оставалось около 

130 метров, прямо на наших глазах прои-
зошел взрыв, в воздух взлетели какие-то 
предметы и детали от автомобиля. Я раз-
вернул машину, чтобы вернуться в аппа-
рат президента. Хотя от места теракта это 
здание находилось в 600–700 метрах, там 
тоже от взрыва вылетели стекла. На улицу 
выбегали испуганные, растерянные люди. 
Ислам Абдуганиевич подошел к ним и ска-
зал: «Не волнуйтесь. Мы справимся с этим 
испытанием...» Ислам Абдуганиевич принял 
решение вернуться в кабинет министров, 
около которого произошел взрыв... Подъ-
ехав к зданию, мы увидели огромную во-
ронку, образовавшуюся от взрыва машины, 
начиненной взрывчатым веществом, людей, 
раненных осколками разбитых взрывной 
волной стекол, частично разрушенные зда-
ния. Находясь на площади, мы слышали 
взрывы в других частях города, происхо-
дившие с разными интервалами» — такой 
рассказ телохранителя первого президента 
Узбекистана Усмона Бердимуратова я на-
шел в подаренной мне в ташкентском фонде 
Каримова книге воспоминаний. 

Конечно, такие драматические события, 
как описанная выше серия взрывов 16 фев-
раля 1999 года, происходили в Узбекистане 
в первые годы независимости не каждый 
день. Но вот что не подлежит сомнению: 
когда в июне 1989 года Ислам Каримов 
стал первым секретарем ЦК Компартии 
Узбекистана, он получил очень тяжелое по-
литическое и экономическое наследство. 

Пролистывая уже упомянутую книгу 
воспоминаний о первом президенте Узбе-
кистана, врученную мне с дарственной над-
писью его вдовы, Татьяны Акбаровны, я 
натолкнулся на следующий рассказ своего 
давнего знакомого, работавшего в конце 
девяностых — начале двухтысячных по-
слом Узбекистана в Москве, Шокасыма 
Шоисламова: «В начале 1986 года в Москве 
приняли решение создать «молодой резерв 
кадров» в количестве 40 человек возрастом 
не старше 35 лет. Меня, инструктора оргот-
дела ЦК, также включили в этот состав. 
В марте 1986 года нам объявили, что состо-
ится встреча с заместителем председателя 
совета министров, председателем госплана 
Узбекской ССР. К нам вышел моложавый, 
подтянутый человек. Это был Ислам Абду-
ганиевич Каримов. Бесстрастно, без каких-
либо эмоций он сообщил, что расскажет 
нам о состоянии экономики республики. 
Затем, не заглядывая в бумаги, он в течение 
часа сорока минут излагал информацию, 
которая повергла нас в шок. Мы были не 
просто растеряны, а раздавлены услышан-
ным. Получалось, что практически по всем 

показателям на душу населения республика 
была на последних местах в бывшем Союзе. 
В зале стояла мертвая тягостная тишина. 
Чтобы преодолеть неловкость от затянув-
шейся паузы, я, как староста группы, задал 
вопрос: если положение Узбекистана на-
столько тяжелое, куда смотрит руководство 
республики? Ислам Каримов внимательно 
посмотрел в зал, а потом произнес: я бы 
тоже хотел это знать». 

Конечно, соратников Ислама Каримова 
можно заподозрить в необъективности по 
отношению к их покойному начальнику. Но 
их оценка ситуации полностью подтвержда-
ется воспоминаниями человека, у которого 
нет нужды льстить Каримову, — его пред-
шественника на посту первого секретаря 
УК КП Узбекистана Рафика Нишанова. От-
ношения между двумя политиками явно не 
были самыми теплыми. В своих мемуарах 
фамилии Каримов Нишанов старается не 
упоминать. Но то, как описывает положение 
в республике в период до и во время своего 
краткого, полуторагодового пребывания 
в должности, говорит само за себя: «Ана-
лизируя состояние дел, я везде отмечал 
досадные приметы упадка. Впору было 
схватиться за голову. Сгусток проблем». 

К несчастью для Узбекистана, этот 
«сгусток проблем» носил не только эконо-
мический характер. В последние годы суще-
ствования СССР волны политической неста-
бильности начали обрушиваться абсолютно 
на все советские республики. Узбекистан 
оказался для этих волн особенно уязвим. 
Политическая элита республики была де-
морализована и дезорганизована. В рамках 
«узбекского дела» руководителей самого 
высшего звена пачками отправляли под 
арест. Достаточно сказать, что в 1989 году 
в местах не столь отдаленных находились 
и недавний председатель совмина, и даже 
бывший первый секретарь республиканско-
го ЦК партии. Такого в тот момент и близко не 
было ни в одной другой союзной республике. 
А когда нарастающий политический вакуум 
наложился на социальную неустроенность, 
стремительный рост населения и увеличе-
ние влияния религиозных экстремистов, 
в Узбекистане создались все условия для 
взрыва насилия. Такие взрывы насилия не 
заставили себя ждать. 

Вот как Рафик Нишанов описал в ме-
муарах то, что произошло за считаные дни 
до прихода Ислама Каримова на должность 
партийного руководителя Узбекистана: 
«Вечером 3 июня в гостинице раздался один 
из самых кошмарных звонков в моей жизни. 
На проводе — Фергана. Мне сообщают, 
что в поселках Ташлак, Комсомольский, 
городе Маргилане беда. Который час идут 
погромы турок-месхетинцев. Организован-
ные толпы молодчиков врываются в дома, 
грабят, насилуют, совершают зверские 
убийства, поджигают здания. Бесчинства 
сопровождаются криками: «Турки, вон из 

Узбекистана!»... Через день с министром 
внутренних дел СССР Вадимом Викторо-
вичем Бакатиным я отправился в Фергану... 
Когда мы с Бакатиным осматривали постра-
давшие районы, нам навстречу попадались 
грузовики с парнями, державшими в руках 
палки, монтировки, бутылки с зажигатель-
ной смесью, даже оружие. И это притом, 
что на самых опасных участках были вы-
ставлены бойцы внутренних войск». 

Особенно кризисным в политическом 
отношении в Узбекистане выдался момент 
непосредственного распада СССР. В де-
кабре 1991 года официальные государ-
ственные структуры окончательно потеряли 
контроль над ситуацией во втором по чис-
ленности населения городе Узбекистана — 
Намангане. Власть фактически перешла 
в руки радикальных исламистов во главе 
с 23-летним самопровозглашенным «эми-
ром» Тахиром Юлдашевым. Я слышал рас-
сказы о том, как Каримов срочно прилетел в 
Наманган, пробрался в самый центр толпы, 
выхватил микрофон из рук лидера ислами-
стов и крикнул: не верьте! Реальность была 
менее театральной, но, на мой взгляд, еще 
более впечатляющей. Прилетев на Як-40 с 
минимальной охраной в захваченный экс-
тремистами город, президент Узбекистана 
вступил в переговоры с населением и ли-
дерами исламистов и постепенно сумел 
переиграть их политически. 

На чудом сохранившихся видеозаписях 
тех событий видно, как Ислам Каримов 
именует Тахира Юлдашева «дорогим мо-
лодым братом» и ведет с экстремистами 
долгие вежливые беседы. Думаю, что эти 
вежливые разговоры собеседники лидера 
Узбекистана вспоминали потом еще очень 
долго. Борьба официального Ташкента с 
экстремистским подпольем была долгой 
и упорной. Но мало-помалу, сочетая при-
менение силы и политические инструменты, 
Каримов сумел переломить ситуацию — 
и, кстати, не только в собственной стране. 
Вот что о роли президента Узбекистана 
в борьбе с дестабилизацией в Средней 
Азии мне рассказала руководитель Центра 
ближневосточных исследований Института 
мировой экономики и международных от-
ношений РАН Ирина Звягельская:  «Когда 
после распада СССР в Таджикистане на-
чалась гражданская война, официальная 
Москва первоначально не хотела в нее вме-
шиваться. В российских правящих кругах 
господствовала точка зрения, что в этой 
бывшей советской республике демократы 

воюют с бывшими коммунистами. Визит 
Ислама Каримова в Москву сумел пере-
ломить ситуацию. Президент Узбекистана 
сумел объяснить Ельцину, что большинство 
оппозиции никакие не «демократы», а са-
мые настоящие исламисты. После этого 
подконтрольная Москве 201-я дивизия 
вступила в активную борьбу с экстреми-
стами. Благодаря Каримову в Центральной 
Азии удалось избежать эффекта домино. 
Опасность полной дестабилизации региона 
была устранена». 

Одного этого достаточно, чтобы сказать 
первому президенту Узбекистана большое 
спасибо. После смерти Ислама Каримо-
ва в сентябре 2016 года Владимир Путин 
высказался о нем так: «Он по-доброму ко 
мне относился. Ислам Абдуганиевич был 
постарше, поэтому при личном общении 
обращался ко мне по имени и на «ты». 
Было в этом что-то очень душевное, по-
человечески простое и искреннее». В пол-
ной мере осознавая все недостатки того 
режима, который Ислам Каримов постро-
ил в Узбекистане, я прекрасно понимаю, 
почему Путин попрощался с ним с такой 
пронзительной сердечностью. 

Будни новой эры 
Первое значимое появление будущего 

второго президента Узбекистана Шавката 
Мирзиёева относится еще к 1991 году. Су-
ществовавший на тот момент Верховный 
Совет Узбекистана не был полностью лоя-
лен по отношению к Исламу Каримову. На 
одной из парламентских сессий группа оп-
позиционеров попыталась устроить своего 
рода номенклатурный путч — сместить 
президента с должности. Как указывается в 
книге воспоминаний о Каримове, занимав-
ший тогда в Верховном Совете должность 
председателя мандатной комиссии Шавкат 
Мирзиёев был в первых рядах тех, кто дал 
«решительный отпор» бунтовщикам.

На следующий год начался плавный, но 
в то же время достаточно быстрый карьер-
ный взлет будущего президента в системе 
исполнительной власти Узбекистана. Сна-
чала с поста первого проректора Ташкент-
ского института инженеров ирригации и ме-
ханизации сельского хозяйства он перешел 
на должность главы администрации одного 
из районов столицы. В 1996 году Шавкат 
Мирзиёев был повышен до уровня хокима 
(губернатора) Джизакской области. В 2001 
году последовал перевод на аналогичную 
должность в Самарканд. Наконец, в 2003 
году будущий президент стал премьер-
министром республики.

В любой стране мира пост главы пра-
вительства — один из самых ключевых и 
значимых. Узбекистан в этом плане ис-
ключением не является. В каком плане он 
являлся исключением, так это в том, что 
при Каримове премьер-министр не имел ни 

права, ни возможности публично проявить 
свою собственную политическую индиви-
дуальность. Посещавшие в те годы Ташкент 
высокопоставленные визитеры из Москвы 
рассказывали мне, что даже на закрытых 
переговорах премьер республики не мог 
общаться с ними на нормальном челове-
ческом языке. Вместо этого он был обязан 
читать по бумажке заранее заготовленный 
текст.

Возможность публично раскрыть соб-
ственное «я» появилась у Шавката Мирзиёе-
ва только тогда, когда после смерти Ислама 
Каримова в 2016 году он стал сначала и. о. 
президента, а потом и всенародно избран-
ным главой Узбекистана. Вот, например, 
одно из взятых мной практически наугад 
свежих заявлений Шавката Мирзиёева: 
«Мы должны удовлетворить наш народ. 
Непосредственно встречаться с народом. 

Непосредственно встречаться с людьми. 
Ни у кого нет права сегодня работать как 
вчера. Закрытость, непрозрачность, кор-
рупция, кумовство не помогут работе... 
Многие хокимы городов и районов хотят это 
продолжить. Если они не будут удовлетво-
рять народ, если у них ноги оторвались от 
земли, знайте, мы будем вынуждены всех 
уволить... Пока есть жизнь, мы не сможем 
избавиться от желаний. Но коль ты перешел 
на служение народу, ты должен отбросить 
все эти вопросы... Один неверный шаг ста-
новится кандалами на ногах, портит наш 
имидж, который мы завоевали, роя иглой 
колодец».

Многочисленные высокопарные, но 
обычно не подкрепленные реальными де-
лами речи Горбачева и Ельцина создали у 
россиян определенный иммунитет к рито-
рике на тему «служения народу». Но пытаясь 
привить узбекскому чиновничеству принци-
пиально новую для него политическую куль-
туру, Шавкат Мирзиёев не просто грозится 
«всех уволить». Он выполняет это обещание 
даже тогда, когда речь идет о лично близ-
ких ему людях. Когда будущий президент 
работал хокимом Самаркандской области, 
профессиональный экономист Зоир Мир-
зоев был у него начальником финансового 
управления. Через несколько лет карьера 
Мирзоева пошла в гору. Каримов назначил 
его губернатором, а уже новый президент 
Мирзиёев — вице-премьером по сельскому 
и водному хозяйству.

Многообещающая карьера находяще-
гося в фаворе у президента вице-премьера 
оборвалась в октябре 2018 года. Навестив 
с инспекционным визитом Аккурганский 
район Ташкентской области, Зоир Мирзоев 
остался крайне не доволен качеством полива 
пшеницы. Стремясь преподать «нерадивым 
сельхозникам» урок, вице-премьер прика-
зал шестерым из них встать в заполненный 
водой арык, а потом выстроиться в ряд, дер-
жа в руках тяжеленные камни. По прежним 
меркам узбекского чиновничества в таком 
поступке не было ничего постыдного и даже 
примечательного. Еще в советские времена 
начальники высокого ранга привыкли здесь 
не только прилюдно осыпать подчиненных 
проклятьями, но и самолично применять 
к ним, выражаясь бюрократическим язы-
ком, «меры физического воздействия». Но 
у истории с арыком и камнями был совсем 
иной финал. Когда фото инцидента попали 
в Интернет, Шавкат Мирзиёев со скандалом 
снял Мирзоева с должности.

Пробыв около года на низовой долж-
ности хокима района, Зоир Мирзоев был, 
правда, «политически реабилитирован»: 
получил назначение на пост областного 
губернатора. О чем это свидетельству-
ет? Не только об отходчивости Шавката 
Мирзиёева и его готовности давать своим 
проштрафившимся подчиненным второй 
шанс. Это яркое проявление системной 
проблемы, с которой столкнулся президент 
Узбекистана, взяв курс на модернизацию 
страны, — острого дефицита квалифици-
рованных, надежных и готовых работать по-
новому управленческих кадров. Особенно 
это касается силовых структур, описывая 
нравы которых, Шавкат Мирзиёев часто не 
стесняется в выражениях: «Прокуроры — 
самые главные воры!». Два предыдущих 
генеральных прокурора Узбекистана сей-
час, кстати, сидят. Рашиду Кадирову дали 
десять лет заключения за коррупцию и 
злоупотребление служебным положением. 
Ихтиёру Абдуллаеву — восемнадцать лет 
за организацию преступного сообщества. 
Интересно, что после своего ухода из про-
куратуры в 2018 году и до момента своего 
ареста Абдуллаев больше года провел в 
кресле руководителя главной узбекской 
спецслужбы — Службы государственной 
безопасности.

Главной целью моей первой поездки в 
Узбекистан этой осенью был осмотр куль-
турных и исторических достопримечатель-
ностей. Сказать, что они произвели на меня 
потрясающее впечатление — ничего не 
сказать. Великолепно сохранившийся сред-
невековый город в Хиве, с его минаретами, 
дворцами и караван-сараями, это нечто из 
«Тысячи и одной ночи». Древние крепости 
Каракалпакии заставляют задуматься об 
исчезнувших цивилизациях: некоторым из 
этих величественных сооружений свыше 
двух с половиной тысяч лет. Узкие улочки 
традиционных кварталов Самарканда, по-
пасть на которые можно, свернув с парад-
ной центральной пешеходной улицы Ислама 
Каримова. Непередаваемая атмосфера 
старой Бухары, из которой было просто 

мучительно больно уезжать. Все это вместе 
взятое создало во время моей поездки 
ощущение бесконечного праздника.

Но это ощущение не помешало мне 
увидеть, как стремительно и вместе с тем 
непросто в Узбекистане идет процесс мо-
дернизации. С одной стороны, за три года 
пребывания у власти Шавката Мирзиёева 
сделано не просто много, а очень много. 
Из-за отмены многих ненужных запретов 
в республике совершенно по-другому ды-
шится. Столица страны Ташкент напоминает 
гигантскую стройплощадку. Старинные 
города страны забиты иностранными ту-
ристами. С другой стороны, было заметно, 
насколько колоссальным является объем 
того, что Узбекистану только предстоит 
сделать. Президент Мирзиёев уже пообе-
щал, что в недалеком будущем Узбекистан 
перейдет на механизированные методы 

сбора хлопка. Но на момент нашего визита 
поля были заполнены женщинами, собирав-
шими хлопок по старинке — вручную. Во 
время нашего 420-километрового автомо-
бильного путешествия из Ургенча в Бухару 
иногда дорога была вполне сравнима с 
самыми благоустроенными шоссе мира, 
а иногда — с утыканной ухабами полосой 
препятствий.

Всю сложность задачи, стоящей сейчас 
перед Шавкатом Мирзиёевым, я оценил, 
посетив прошедшую в ноябре в Самарканде 
Азиатскую конференцию Международного 
дискуссионного клуба «Валдай». По прави-
лам клуба я не имею права дословно цити-
ровать, кто и что сказал. Передам поэтому 
лишь суть выступления известного россий-
ского эксперта, которое произвело на меня 
наиболее сильное впечатление. Что обычно 
считается конечной целью экономической 
модернизации? Правильно, генерирова-
ние максимально возможных темпов роста 
экономики. Но опыт реформ в некоторых 
государствах Востока показывает, что бы-
стрый экономический рост не обязательно 
является ключом к улучшению общей си-
туации в стране. Рост производительности 
труда приводит к высвобождению рабочих 
рук, которые пока просто нечем больше 
занять. Лишние рабочие руки формируют 
идеальную питательную среду для роста 
экстремистских настроений. Поэтому важ-
но не просто гнаться за ростом экономики. 
Важно сочетать экономический рост с со-
хранением социальной стабильности.

Для Узбекистана такой осторожный и 
взвешенный подход является абсолютно 
необходимым. Вот статистика о росте насе-
ления республики: 1950 год — 6,3 миллиона; 
1991 год — 20,7 миллиона; 2019 год — 33,5 
миллиона. Около двух миллионов из этих 
людей, кстати, живут и работают в Рос-
сии. Ислам Каримов относился к ним очень 
негативно: публично называл лентяями. 
Шавкат Мирзиёев настроен прагматично. 
По словам знакомых с ситуацией россий-
ских чиновников, он понимает, что подоб-
ное положение дел на нынешнем этапе 
является подспорьем для поддержания в 
Узбекистане экономической и социальной 
стабильности. При Мирзиёеве отношение 
официального Ташкента к Москве вообще 
претерпело радикальное изменение. На 
смену свойственной эре Каримова насторо-
женности и подчеркнутой дистанцирован-
ности пришло время восстановить тесные 
связи.

Впрочем, наверное, слово «восстано-
вить» здесь не совсем уместно. Восстанав-
ливать, по сути, нечего. Ведь то, что было 
в Советском Союзе, в СССР и осталось. 
Правильнее говорить поэтому о появлении 
принципиально новой основы сотрудниче-
ства России и Узбекистана. Какой именно 
будет эта «новая основа», пока, правда, не 
совсем понятно. Главная интрига отноше-
ний Москвы и Ташкента на нынешний мо-
мент — вопрос о том, войдет ли Узбекистан 
в пророссийский оборонный блок ОДКБ и 
Евразийский экономический союз. В нашей 
столице не скрывают своей заинтересо-
ванности в подобном развитии событий. 
И я такую заинтересованность понимаю и 
даже приветствую, но с одной очень важ-
ной оговоркой. При Каримове Узбекистан 
дважды входил в ОДКБ и дважды выходил 
из него. Предшественнику Евразийского 
экономического союза ЕврАзЭС «повезло» 
чуть больше: операция «вход-выход» в его 
отношении была осуществлена только один 
раз. Все это вместе взятое представляет 
собой плохой прецедент, который ни в коем 
случае не должен повториться.

Если возвращение самой сильной стра-
ны Центральной Азии в патронируемые 
Россией интеграционные структуры и со-
стоится, причиной такого шага должно быть 
не желание Ташкента «сделать приятное» 
Москве, а осознание: такой шаг полностью 
соответствует национальным интересам 
страны. Подобное развитие событий не 
неизбежно, но вполне возможно. Конеч-
но, многие вопросы — особенно в сфере 
безопасности — Москва и Ташкент могут 
решать и в рамках своих двусторонних от-
ношений. Но когда речь заходит о вопро-
сах экономики, эти рамки могут оказаться 
слишком тесными или недостаточными. 
Например, Узбекистан заинтересован в 
открытии для себя огромного российского 
рынка. Но Россия — член ЕАЭС. Некоторые 
вопросы она не может решать сама, без 
консультаций с другими членами экономи-
ческого союза. Но не будем бежать впереди 
паровоза. Путин и Мирзиёев очень часто 
и тесно общаются. Уверен, что они смогут 
прийти к взаимовыгодному компромиссу.

Практически накануне отъезда ско-
ростного поезда из Самарканда в Таш-
кент я вдруг узнал, что теоретически 
у меня есть шанс побывать в рабочем 
кабинете Ислама Каримова. После сво-
его прихода на должность президента 
Узбекистана Шавкат Мирзиёев распоря-
дился превратить рабочую резиденцию 
своего предшественника в музей, а сам 
пока временно разместился в здании 
сената. Дело уже шло к ночи, но я на-
столько пылал энтузиазмом, что при-
нимающая сторона приложила все уси-
лия: передо мной распахнулись ворота 
дворца «Оксарой» в центре Ташкента. 
В святую святых дворца я, правда, так 
и не попал. И в аскетичном рабочем 
кабинете первого президента Узбеки-
стана, и в его не менее функциональной 
приемной, где много лет работал его 
бессменный личный секретарь, пре-
красно говорящий по-узбекски Георгий 
Крайнов, шел монтаж экспозиции.

На следующий день аналогичная 
история повторилась и в Музее искусств 
Узбекистана. Подъехав к его зданию и 
уже предвкушая встречу с прекрасным, 
я натолкнулся на табличку на двери «за-
крыто на реконструкцию». Сначала я 
очень огорчился, но потом понял, что 
на самом деле мне повезло. Теперь у 
меня есть предлог приехать в Ташкент 
еще раз — приехать и увидеть в готовом 
виде и Музей Каримова, и Музей ис-
кусств, и возводимое сейчас Алишером 
Усмановым исполинских размеров зда-
ние Центра исламской цивилизации. В 
течение четверти века после распада 
СССР россияне продолжали знать, что 
«Ташкент — город хлебный», но этот 
«хлебный город» оставался для них 
во многом закрытым. Теперь он вновь 
открылся.

Михаил РОСТОВСКИЙ. 
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16 февраля 1999 года, Ташкент. 
Взорванное террористами 
здание кабинета министров.

Ислам 
Каримов 
в свою 
бытность 
президентом 
Узбекской 
ССР.

Площадь Регистан в Самарканде: в старинных 
городах Узбекистана легко ощутить себя 

героем «Тысячи и одной ночи».

Быструю езду любят не 
только русские: новый лидер 

Узбекистана Шавкат Мирзиёев 
стремится максимально ускорить 

развитие республики.

При Каримове 
Узбекистан пребывал 

в состоянии 
добровольной 

изоляции, Мирзиёев 
открыл свою страну 

России и миру. 

Тахир Юлдашев. 
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ГРОМКОЕ ДЕЛО

КОНФУЗ

В Уфе закончились судебное след‑
ствие одного из самых скандальных 
дел прошлого года — изнасилования 
тремя высокопоставленными поли‑
цейскими 22‑летней дознаватель‑
ницы, трудившейся под их началом. 
Теперь суд заслушает адвокатов и об‑
винителя, а по окончании прений огла‑
сит приговор. На скамье подсудимых 
в Кировском суде Уфы — экс‑глава 
этого райотдела 53‑летний Эдуард 
Матвеев, бывший руководитель Кар‑
маскалинского РОВД 52‑летний Сала‑
ват Галиев и экс‑начальник районно‑
го отдела миграции 36‑летний Павел 
Яромчук. Если Фемида признает на‑
сильников в погонах виновными, за 
групповое надругательство им грозит 
до 20 лет лишения свободы. «МК» ре‑
шил напомнить обстоятельства этого  
дела.   

Цена изнасилования
Напомним, по версии следствия, в октябре 

прошлого года девушка-дознаватель райотде-
ла полиции Уфимского района стала жертвой 
трех пьяных «ментов»-насильников. 

Как рассказывает жертва, агрессивные 
мужики, выпив лишнего, напали на нее прямо 
в туалете здания райотдела, принялись удо-
влетворять свою похоть не только обычным, 
но и извращенным способом. 

Этот случай казался настолько чудовищ-
ным, что за несчастную переживала вся страна. 
Известный продюсер Виктор Дробыш, обнару-
жив, что жертва мечтала о певческой, а вовсе 
не правоохранительной карьере, предложил 
девушке стать новой звездой шоу-бизнеса. 

Впрочем, в тот момент она могла с легко-
стью сделать себе имя и в политике — хрупкая 
барышня, которую насиловали полицейские 
начальники, вызвала сочувствие у всех слоев 
населения. И, по слухам, такие заманчивые 
предложения — подняться на политический 
олимп — ей делали различные общественные 
и политические организации. Башкирские 
феминистки выходили на уфимские улицы 
с плакатами: «Сегодня ее, а завтра — нас», а 
питерский музыкант Сергей Шнуров посвя-
тил дознавательнице стихотворение: «Что за 
люди? Чисто звери / Раз своих уже…»

Но, похоже, планы по продвижению своей 
персоны на рынок шоу-бизнеса или какое-то 
другое общественное поприще потерпевшую 
не заинтересовали. Она занята в суде неотвра-
тимостью наказания обидчиков и  удовлетворе-
нием интересов материальных. Потерпевшая 
намерена взыскать с обидчиков солидарно 
100 млн рублей — в такую сумму она оценила 
нанесенный ей моральный вред. На одном из 
судебных заседаний, где обвиняемые засыпа-
ли ее вопросами, она объявила, что увеличит 
сумму нанесенного ей нравственного ущерба 
до 300 млн. Обвиняемые после этого сбавили 
обороты и прикусили языки. 

Следственный паровоз
Обвиняемые с самого начала утверждали, 

что даже если девушка и придумала часть этой 
пикантной истории, то после возбуждения уго-
ловного дела и предъявления обвинения «этот 
паровоз уже не остановить». Довести до суда 

дело, касающееся столь тяжкого преступле-
ния, было еще и делом чести для следствия. 

И это многое объясняет: суд разбирается 
со странными обстоятельствами этого изна-
силования уже полгода. 

Уголовное дело по факту насилия над 
сотрудницей полиции было возбуждено в ре-
кордные сроки. Первая экспертиза биологи-
ческих следов была готова только лишь через 
месяц.  она не подтвердила и не опровергла 

рассказа дознавательницы. После этого было 
еще две экспертизы. Их проводили в разных 
регионах страны, но и они не стали желез-
ным доказательством предполагаемого на-
силия: генетических следов подозреваемых 
на теле потерпевшей не нашли. Экспертные 
исследования не обнаружили и явных теле-
сных повреждений, и характерных гематом, 
свидетельствующих о групповом насилии, а 
синяки, которые продемонстрировала дама 
следствию, «могли быть получены при падении 
с лестницы». 

А возможные насильники все это вре-
мя, вплоть до мая этого года, находились за 
решеткой. 

У публики даже возникла версия, что от-
правка высокопоставленных полицейских в 
СИЗО по такому некрасивому поводу — это 
последствия смены власти в республике. Как 
раз в октябре прошлого года в Башкирии подал 
в отставку прежний глава региона Рустэм Ха-
митов, а временно исполняющим обязанности 
руководителя республики назначили Радия 
Хабирова. Г-н Хабиров весьма жестко принялся 
наводить порядок, а секс-скандал мог быть 
местью башкирскому министру внутренних 
дел Роману Дееву, который поддерживал на-
значенца Кремля во всех его начинаниях. 

Однако, похоже, все оказалось куда проще 
и прозаичнее. 

Узкое место обвинения
Единственное, что известно доподлин-

но — и обвиняемые от этого факта не отка-
зываются: молодая дама распивала спиртные 
напитки вместе с начальством прямо в здании 
Уфимского РОВД на улице Октябрьской Рево-
люции. Дама приехала в мужскую компанию 
из дома, и не одна, а с подружкой, тоже рабо-
тавшей в РУВД. То есть девушки, собираясь 
вечером в райотдел полиции, отлично знали, 
что едут на вечеринку. Конечно вечеринка в 
кругу сослуживцев и пусть даже и на рабочем 
месте – не тоже самое, что изнасилование, а 
также не повод и не причина для сексуального 
насилия. Но тем, не менее ситуация достаточно 
пикантная, расслабляющая: ночь, алкоголь, 
зрелые мужчины, молодые женщины. Здесь, 
конечно, можно всю вину переложить на самих 
женщин: не поперлись бы проводить досуг с 

мужиками, ничего бы не случилось. Но ведь 
мужики-то – коллеги, сослуживцы, приличные 
с виду и семейные, подвоха никто не ожидал.  
Кстати, все полицейские, включая жертву на-
силия и ее приятельницу, были уволены из 
органов внутренних дел по отрицательным 
основаниям — за пьянку на рабочем месте. 

Обвиняемые утверждают, что еще до на-
ступления ночи разъехались по своим де-
лам, — и это вроде как подтверждают камеры 
видеонаблюдения. А изнасилованная дама 
уверяет, что ночью все трое высокопостав-
ленных коллег в течение долгого времени из-
девались над ней в местном туалете. При этом 
потерпевшая не смогла объяснить, почему ее 
приятельница, также участвовавшая в вечерин-
ке, в это время уже давно спала дома.

Кстати, это несоответствие — уход домой 
начальства, зафиксированный камерами, и 
оргия с ними же в туалете — озадачило и сле-
дователей. Но тогда потерпевшая заявила, что 
была сильно пьяна и могла перепутать время. 
Не ответила она на этот вопрос и в суде. Насчет 
места совершения преступления и вовсе вы-
шел анекдот. Во время судебного следствия 
осмотрели туалет, где кипели сексуальные 
страсти, и выяснилось, что в двухметровом по-
мещении с трудом помещается один человек. 
А не то чтобы совершать эротические этюды с 
такими зрелыми и корпулентными мужчинами, 
как обвиняемые.  Хотя и в этих объяснениях 
не все так однозначно. Естественно, что не 
одномоментно и сразу втроем они сотворяли 
гнусное дело, а, вероятно, каждый с своим 
«подходом».

И для суда и следствия важно установить, 
действительно ли было групповое «на троих» 
изнасилование и обстоятельства дела сви-
детельствуют об их соучастии в преступле-
нии, и что каждый из этих соучастников был 
осведомлен о действиях друг друга, и что они 
были объединены стремлением к достижению 
преступного  результата в результате общих 
усилий, например, направленных на подавле-
ние воли пострадавшей и ее возможности  к 
сопротивлению. 

Критика после секса
Все обвиняемые благочинно приходят 

на слушания с супругами — жены защищают 

свои “половинки”, уверяя, что их мужья стали 
жертвой оговора. Да и сами полицейские 
своей вины не признают.

— Мы попросили потерпевшую рас-
сказать своими словами, что произошло в 
райотделе в тот злополучный вечер, — объ-
яснял адвокат Рустам Ибрагимов. — Но когда 
девушка начала вспоминать события, ей 
даже стало плохо. 

А ее адвокат Ирина Валеева заверила, 
что подзащитная испытывает «неимовер-
ные страдания из-за постоянных моральных 
унижений», через которые ей приходится 
проходить во время допросов в суде.

На суде были допрошены более 20 сви-
детелей, в том числе и сослуживцы жертвы. 
По их словам, наутро после гулянки девушка 
вновь пришла на работу. Но никому из тех, 
с кем она общалась, она не рассказывала о 
случившемся накануне. 

— Кировский суд допросил семь коллег 
потерпевшей, в том числе начальника отдела 
дознания, где она работала, — рассказал 
адвокат одного из обвиняемых, Аслям Ха-
ликов. — Они пояснили суду, что девушка на 
следующий день после предполагаемого из-
насилования пришла на работу и даже давала 
указания о приводе участников уголовного 
дела, которое вела. Свидетели сообщили, 
что не заметили у своей коллеги никаких 
психологических и физических признаков 
изнасилования.

По словам г-на Халикова, коллеги рас-
сказали, что дознавательница на утренней 
оперативке сообщила о служебных планах. 

Кстати, все участники судебного дела 
дали подписку о неразглашении, а адвокаты 
обвиняемых, ранее охотно дававшие коммен-
тарии, теперь закрыли рот на замок. Это и 
понятно ведь речь идет об изнасиловании. 

Кто сделал карьеру  
на скандале?
Интересно, что дело башкирской до-

знавательницы повлияло на нескольких 
участников драмы. Следователь, который 
вел дело об изнасиловании, получил за-
манчивое предложение по работе и уехал 
в другой регион. 

— Это обычная ротация кадров, — рас-
сказали нам в правоохранительных органах. — 
Следователя пригласили в другой регион на 
хорошую должность с сокращенной выслугой 
лет и последующей хорошей пенсией, поэтому 
он завершил все дела и уехал. 

Вторым в этом списке стал заместитель 
председателя Кировского районного суда 
Уфы Равиль Идиатуллин, начинавший слушать 
скандальное дело. Г-н Идиатуллин получил 
пост председателя Демского суда столицы 
Башкирии. Это кресло освободилось еще в 
прошлом году, когда возглавлявший районный 
суд Фаим Рамазанов подал в отставку. 

Многие считают, что оба назначения на-
прямую связаны с расследованием дела об 
изнасиловании, так как и судья, и следователь 
«проявили лучшие качества, которые требу-
ются при их должностях, — напористость и 
независимость». 

И еще об одном назначении — месте 
вице-премьера, курирующего безопасность в 
региональном правительстве, занял полков-
ник Ирек Сагитов — отец жертвы. Ранее г-н 
Сагитов, в прошлом командир башкирского 
ОМОНа — честный и прямолинейный служака, 
не раз побывавший в «горячих точках», тру-
дился на высокопоставленной должности в 
Росгвардии. Для чего понадобилось менять 
кресло, сулившее генеральские погоны, на 
должность в республиканском правительстве, 
для общественности осталось загадкой.  

Это назначение прокомментировал глава 
Башкирии Радий Хабиров: 

«Как у вас, журналистов, мозг интересно 
устроен, — сказал он. — Я вообще об этом не 
думал и далек от этой истории. Полковник 
Сагитов — боевой офицер, который прошел 
службу и неоднократно участвовал в боевых 
операциях. Его уважают в правоохранительной 
среде, поэтому я принял такое решение».

Ранее пост в республиканском прави-
тельстве, который получил Ирек Сагитов, 
занимал легендарный генерал Артур Ахметха-
нов. Артур Фарвазович скончался в мае этого 
года, но, по словам г-на Хабирова, покойный 
генерал назначение бы одобрил, потому что 
неплохо знал Ирека Сагитова. 

Впрочем, Ахметханов «неплохо знал» и 
обвиняемого в тяжком преступлении Эдуарда 
Матвеева. Досужие сплетники и вовсе пого-
варивают, что просьба «спасти полицейских 
от уголовного преследования» исходила от 
генерала. А последняя воля умирающего, как 
известно, не обсуждается.

Вера БЕЛОВА, «МК в Башкирии».
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Первый советовался со вторым 
по поводу количества двигате-
лей, которые участвовали в от-
делении «Бурана» от ракеты-

носителя... Не по своей воле: опытного 
ветерана кораблестроения, который сам 
кого хотите научит, заставил это сделать его 
генеральный директор, ему, видите ли, ком-
пьютерная графика, сделанная на коленке 
и выложенная на частном сайте Лукашевича, 
показалась более убедительной, чем доводы 
своих специалистов... Высшая степень де-
градации отечественной космонавтики! 
Рубикон перейден.

Обо всей этой истории рассказал у себя 
на странице в соцсети сам Вадим.

«Звонит мобильник:
— А лло, это Вадим Павлович 

Лукашевич?
— Да, слушаю вас.
— С вами говорит ведущий конструктор 

НПО «Молния» (называет фамилию). У нас 
проблема: не могли бы вы объяснить, почему 
у вас на сайте www.buran.ru «Буран» отде-
ляется от второй ступени ракеты-носителя 
«Энергия» импульсом четырех маневровых 
двигателей, а не шести?

Охренев от такого вопроса — ведь мне 
звонит ведущий конструктор организации-
разработчика «Бурана», — я неуверенно 
переспрашиваю:

— А почему у вас срабатывают шесть 
двигателей, а не четыре?

— Мы провели компьютерное моделиро-
вание процесса разделения нашего изделия 
и блока второй ступени, и у нас для гашения 
возникающих колебаний при плоскопарал-
лельном расхождении, без соударений, нуж-
но задействовать шесть двигателей. А у вас 
на сайте только четыре... Почему?

— Подождите, но ведь вы разработали 
«Буран» и реализовали все вопросы раз-
деления! Вы все моделировали тысячи раз 
и выполнили это в полете 15 ноября 1988 
года! При чем тут я? Я просто нарисовал 
красивый мультик... Для своего сайта... За-
хотел сделать скринсейвер, чтобы на экране 
компьютера крутилась красивая картинка, 
похожая на реальность...»

Решив сначала, что этот пост — ро-
зыгрыш, мы обратились за комментари-
ем к автору, в прошлом конструктору КБ 
«Сухой» и историку космонавтики Вадиму 
Лукашевичу.

— Вадим, успокойте нас, скажите, 
что этого разговора на самом деле не 
было...

— Увы, не могу этого сделать, потому 
что он действительно был. После моего объ-
яснения я сам спросил конструктора, а с 
чего вдруг он обращается ко мне с таким 
вопросом. И как этот вопрос мог вообще 
возникнуть при его высочайшем уровне ком-
петенции?! «Понимаете, — грустно сказал 
мне мой собеседник,— мы сейчас для нового 
нашего изделия используем ту же схему, что 
и у «Бурана», и у нас снова получается шесть 
двигателей, а не четыре. Докладываем гене-
ральному. А он собирает большое совещание 
и говорит, что мы ничего не понимаем, по-
тому что у Лукашевича на сайте разделение 
производится четырьмя двигателями (он сам 
это видел), а это экономия топлива. Если не 

можете сделать самостоятельно — звоните 
Лукашевичу и выясняйте, как ему это уда-
лось! Вот я и звоню...»

— Это не укладывается в голове. Что 
там за руководитель?

— НПО «Молния», которое, как вы знаете, 
было головным предприятием по созда-
нию «Бурана», начиная с 90-х непрерывно 
пытались обанкротить вслед за Тушинским 
машиностроительным заводом. Там со вре-
мен перестройки сменились три команды, 
которые методично вели предприятие к за-
крытию. С этим активно боролся Геннадий 
Зюганов, но спасти ситуацию удалось лишь 
после вмешательства лично Владимира 
Путина, который распорядился оборонное 
предприятие все-таки сохранить.
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АО «НПО «Молния» — одно из 
крупнейших предприятий авиа-
космической промышленности 
России, созданное для решения 
сложных наукоемких задач. Об-
ладает большим опытом раз-

работок по крылатым авиационно-
космическим летательным аппаратам и 
системам, является разработчиком ракет-
мишеней. В настоящее время предприятие 
вк лючено в состав АО «Концерн 
«Калашников».

Сохранить-то сохранили, но руководите-
лей поменять забыли. И получилось, что лю-
дям, пришедшим туда изначально, вероятно, 
для других целей — юристам, оценщикам, 
бухгалтерам, — пришлось быстро осваивать 
неведомую науку ради привлечения выгод-
ных заказов.

— Но костяк‑то из старых сотрудников 
остался... Говорят, если руководитель 
мудрый, он прислушивается к опытным 
подчиненным.

— Да, старые сотрудники продолжают 
работать. В основном это люди преклонного 
возраста, которых за любые огрехи тут же 
выгоняют на пенсию. Указал руководству на 
его некомпетентность — пошел вон. Взять, 
к примеру, последний случай. Главный кон-
структор, ученик самого автора «Бурана» 
Глеба Евгеньевича Лозино-Лозинского (кста-
ти, 25 декабря мы будем праздновать 110-
летие Лозино-Лозинского), написал статью, 
где среди прочего сказал, что главная беда 
нашей космонавтики в том, что ею руководят 

непрофессионалы, дилетанты. И что вы ду-
маете? Этого главного конструктора быстро 
спустили до начальника бригады... Вот чтобы 
также не быть уволенным или пониженным в 
должности за невыполнение распоряжения 
руководства, мне и позвонил другой кон-
структор. Ему проще было сделать тупую 
работу, чем объяснить руководству, что это 
глупо.

— О каком новом проекте, напоми‑
нающем «Буран», он упоминал?

— У них есть старый проект многоце-
левой авиационно-космической системы 
(МАКС). Как я понял, речь в нашем разго-
воре шла именно о ней. Это орбитальный 
самолет, похожий на «Буран», который они 
уже защитили, продолжают дорабатывать в 
инициативном порядке, но денег на создание 
государство до сих пор не дает. В общем, 
имея «Буран», который уже прошел летные 
испытания, имея 220 томов по новому эскиз-
ному проекту МАКС, конструкторы «Молнии» 
вынуждены звонить постороннему человеку 
и советоваться по конструкционным тонко-
стям своих же разработок! Как я понимаю, их 
руководители очень хотят понять, что такое 
космонавтика, лезут для этого в Интернет 
(смеется), там им попадается мой сайт, и 
они находят, что моя анимация (!) отлича-
ется от того, что предлагают им опытные 
конструкторы.

— Как же они вас высоко ценят!
— Да. (Смеется.) С одной стороны, это 

действительно смешно, но с другой — груст-
но и больно. Это показывает, насколько чуж-
дое настоящей космонавтике руководство 
правит бал на некоторых предприятиях.

Наталья ВЕДЕНЕЕВА.

c 1-й стр.
Палата психбольницы «Бутырки» 
— это самая что ни на есть обыч-
ная камера. Вот Соколову доста-
лась двухместная комната, но 

очень маленькая и явно требующая ремонта. 
Туалет представляет из себя чашу Генуя (дыра 
в полу), которую очень давно никто не чистил. 
Сотрудники говорят, что уборку должны делать 
исключительно сами заключенные. Пообещали 
выдать арестантам камеры чистящие средства 
(а тазик уже есть). Непонятно, правда, кто из 
двоих сидельцев будет драить туалет. Сосед 
Соколова, к слову, — мужчина примерно его 
же возраста, обвиняемый по статье 132 УК РФ 
«Насильственные действия сексуального ха-
рактера». Но самое главное, в камере есть 
круглосуточное видеонаблюдение, а сам туа-
лет отделен перегородкой, которая сверху 
прозрачная. Это важно, поскольку Соколов 
стоит на учете как склонный к членовреди-
тельству и суициду.

Нары доцента слева от входа. Ему выдали 
новое одеяло и свежее постельное белье. На 
кровати сложены стопочкой старенькие книги. 
На маленьком железном столе лежит черный 
хлеб, чай и печенье. На тумбочке — телевизор. 
Вот, собственно, все убранство.

— Из окна очень дует, — пожаловался 
Соколов. Сотрудники пообещали решить эту 
проблему, утеплив раму.

— Есть ли еще какие‑то жалобы на 
условия содержания? — спрашиваю 
Соколова.

— Да нет, все нормально. В «Крестах» тоже 
была двухместная камера, но она намного 

больше. Там вообще гостиничный номер по 
сравнению с этой. Я бы хотел поскорее вер-
нуться в Питер. Даже больше из-за того, что 
там адвокату проще приходить и можно с род-
ными встречаться. Родители у меня очень 
старенькие, но живы. Может, это последняя 
возможность их видеть...

— Вам разрешили свидания?
— Пока нет, но почему не разрешить сви-

дание с родителями? Я просто недавно за-
держан. Вы же знаете мою историю?

— Кто же ее не знает... Вам уже книги 
из библиотеки принесли?

— Нет, библиотекарь пока не приходил. 
Это у доктора в больнице были книги. Я без 
книг вообще не могу. Попросил принести мне 
что-то доброе, веселое.

— Ну, лежащие у вас на кровати кни‑
ги («Хождение по мукам», «Граф Монте‑
Кристо») к таким отнести сложно...

— Что было, то и дали. А я прошу — мне 
любые книги Александра Дюма, Вальтера Скот-
та... Что-то хорошее, веселое. Лучше всего бы 
мою любимую, «Три мушкетера». Я ее раз двад-
цать читал. И вот еще «Учитель фехтования». Я 
только когда книги читаю, жить могу. Я без книг 
сойду с ума. Они мое главное лекарство.

— А с собой вам взять в Москву книги 
не разрешили?

— Я взял, но научные книги. Серьезные. 
В такой момент они не особо читаются. Мне 
нужно...

Книги, о которых просил доцент, сотруд-
ники «Бутырки» обещали найти и выдать в 
тот же день.

— Передачку вам не передавали 
еще?

— Нет, передачки не было. Никто не знает, 
наверное, что я тут. Как сообщить?

— Уже знают. И мы сообщим, когда 
выйдем. Как вам здешняя еда?

— Нормально. В «Крестах» такая же, может, 
чуть-чуть повкуснее суп. Но это меньшее, что 
меня волнует. Я в порядке в целом. О стенку 
головой не бьюсь. Вот у сокамерника можете 
спросить. И в «Крестах» не бился. Не надо меня 
лечить. Про то, что я считаю себя Наполеоном, 
— абсурд. Фантазии, которые добавили журна-
листы. Вот вы сейчас со мной разговариваете. 
Вам кажется, что я неадекватный?

— Нет. Но в Интернете есть видео, где 
вы на следственных действиях пытались 
схватить нож.

— Это в квартире было, где трагедия 
случилась. Привезли туда, и тогда все нака-
тило снова. Все вспомнил, все повторилось 
будто...

Я хочу целую книгу написать о том, что 
произошло. Мне бы ручку хорошую и бумаги 
формата А4.

— С этим вам поможем. Но вы уверены, 
что вам не станет хуже, ведь придется все 
вспоминать, как в квартире?

— Это другое. Это будет автобиографиче-
ский роман о жизни и любви. Напишу обо всем, 
что сделал и что перечеркнул несколькими 
секундами. Все это безумие из-за судебной 
тяжбы с Понасенковым. Я суд в итоге выиграл. 
Но я и Настя были на взводе...

(«МК» писал, что московский историк Евге-
ний Понасенков обвинил Соколова в плагиате. 
Однако суд занял позицию Понасенкова, так что 
заявление Соколова выглядит, мягко говоря, 
странным.)

Я 16 книг написал, которые были изданы 
даже во Франции, Испании и т.д. Я надеюсь, что 
мне в другом месте дадут возможность писать 
на компьютере. Эти книги бы продавались, и 
я бы компенсировал свое содержание. Одни 
работают на производстве в колониях, а я бы 
зарабатывал книгами.

— Если честно, знаю только одного 
осужденного, которому в колонии раз‑
решили писать книги на компьютере (без 
доступа в Интернет, разумеется).

— Пусть я буду вторым! Работая, я смогу 
жить.

...Доцент заплакал. Или сделал вид, что 
заплакал. Никто из других пациентов псих-
больницы «Бутырки» не был в тот день так раз-
говорчив, как он. И никто так не держался. Даже 
в спортивных штанах вместо привычного (на 
фото) мундира он выглядел так, что сложно 
было представить его моющим чашу Генуя. А мы 
честно внесли все рекомендации, по условиям 
в том числе его содержания, в журнал ОНК. 
Попросили книги и для него, и для иностранца 
(как потом нам шепнули, он изнасиловал ма-
ленькую девочку). Иногда правозащитникам, 
как врачам, лучше не знать, за что попал сюда 
человек. Но в случае с доцентом это невозмож-
но, слишком уж публичный человек и слишком 
страшное преступление. До него на этом же 
этаже психбольницы, но в другой палате, си-
дела няня Гюльчехра Бабакулова, отрезавшая 
голову девочке. Много ужаса скрывают стены 
«Бутырки»...

Ева МЕРКАЧЕВА.

ДОЦЕНТ-РАСЧЛЕНИТЕЛЬ 
БЕРЕТСЯ ЗА ПЕРО

...В ОТКРЫТЫЙ КОМИКС

ПРЕВЫШЕНИЕ СЕКСУАЛЬНЫХ ПОЛНОМОЧИЙ

Корабль системы МАКС до отделения от топливного 
бака («Буран» отделялся от ракеты‑носителя).

После отделения 
от топливного бака. 
Четыре работающих 
двигателя (по версии 
buran.ru) находятся 
на корме и в хвосте 
корабля.

Павел Яромчук.

Салават Галиев. Эдуард Матвеев.

Кто выиграл и кто 
проиграл в деле 
об изнасиловании 
дознавательницы в Уфе
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Доцент всегда тяготел к героям‑
рыцарям. Но сам оказался 
жестоким убийцей.

Здание психбольницы, 
куда поместили 
Соколова.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. «Иней» на плечах 
красавчика, не купившего чудо-шампунь. 
4. Сплошной шов на ткани. 10. Котенок под 
опекой сердобольной тетушки. 11. Лук, на-
зываемый самострелом. 13. Имя режиссера 
Якина из комедии Гайдая. 14. Темно-синее 
«покрывало» в алмазах звезд. 15. Стена с 
образами перед алтарем. 16. Воинствен-
ная черепашка из мультика. 18. Грань рас-
сматриваемой проблемы. 20. «Горячий» 
пример быстро расходящегося товара. 
22. Трибуна советских вождей на Красной 
площади. 23. Удаль арабского скакуна. 24. 
Дичок в родословной розы. 27. Большой 
чудак с нестандартным мышлением. 30. 
Сообщение в газете про вашего мальчика. 
32. Одна из четырех монет за азбуку Бура-
тино. 34. Пуховый тюфяк на царском ложе. 
35. Художник, посвятивший себя искусству 
ваяния. 36. Овощной гарнир со сковородки. 
38. Порода свеклы или огурцов. 39. Внук, 
который регулярно стоит в углу. 40. Скупка, 
где золото принимают по цене лома. 41. 
Войлочный вкладыш в сапоге. 42. Ледяной 
кочанный салат.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Автогород под торговым 
центром. 2. Признак простуды в голосе. 3. 
Знания, требующие проверки на практике. 
5. Шумная автомагистраль с заправками. 6. 
Знак зодиака приятеля Юры, который родился 
в День космонавтики. 7. Коробка шоколад-
ных конфет с разной начинкой. 8. Либретто 
художественного фильма. 9. Получатель кофе 
из рук стюардессы. 10. Юрист, знающий все 
лазейки в законах. 12. Уникум, понимающий 
людей без слов. 17. Дождь, при виде которого 
загадывают желания. 19. Эластичная связка, 
растянутая спортсменом на тренировке. 20. 
Шествие в начале бала под музыку Огинского. 
21. Мастерская Вакулы. 25. Средневековый 
испанский рыцарь. 26. Торговый мегабутик 
с кафетериями. 27. Плюсовая температура 
в феврале. 28. Положительный герой для от-
рицательного персонажа произведения. 29. 
Офисный аппарат, размножающий докумен-
ты. 31. Подбор кадров для нового сериала. 
33. Фонтанирующий колкостями шутник. 34. 
Волны, ударяющиеся о скалы. 37. Морской 
“макраме-шедевр”. 38. Бревенчатый банный 
конструктор.

КРОССВОРД

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 2 ДЕКАБРЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Рашпиль. 4. Эскулап. 10. Разгром. 11. Алфавит. 13. Чтец. 14. 
Болт. 15. Инновация. 16. Рвение. 18. Диплом. 20. Сатирик. 22. Костюмер. 23. Фельетон. 
24. Турникет. 27. Старение. 30. Трицепс. 32. Бедняк. 34. Певица. 35. Обжорство. 36. 
Джин. 38. Бинт. 39. Кукушка. 40. Водопад. 41. Кальмар. 42. Страсть.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Росчерк. 2. Плац. 3. Легкие. 5. Снаряд. 6. Ушиб. 7. Почтамт. 8. 
Импортер. 9. Параграф. 10. Ремесло. 12. Топливо. 17. Инстанция. 19. Изречение. 20. 
Самокат. 21. Коллапс. 25. Угодник. 26. Трикотаж. 27. Средство. 28. Индивид. 29. Обид-
чик. 31. Пастырь. 33. Кожура. 34. Помост. 37. Нуль. 38. Баба.
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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»
3 декабря с 8.00 до 20.00,
обед с 14.00 до 14.30 
м. «Бульвар Адмирала Ушакова»,  
ул. Адмирала Лазарева, д. 2, у ТЦ «Виктория»
р-н Алтуфьево, ул. Инженерная, д. 3,  
у супермаркета Eurospar
р-н Сокол, ул. Алабяна, д. 7, у ТЦ «Азбука вкуса»
р-н Матушкино, Зеленоград, корпус 403а,  
у маг. «Пятерочка»

4 декабря с 8.00 до 20.00
р-н Западное Дегунино, ул. Весенняя, д. 10,  
у маг. «Магнит»
р-н Обручевский, Ленинский просп., д. 105,  
у киноклуба «Эльдар»
м. «Планерная», ул. Планерная, д. 6, корп. 1,  
южный выход
р-н Южное Медведково, ул. Полярная, д. 9,  
у к/т «Полярный»

5 декабря с 8.00 до 20.00
м. «Бульвар Рокоссовского»,  
Открытое шоссе, д. 5, корп. 6
р-н Левобережный, ул. Беломорская, д. 16а,  
у к/т «Нева»
м. «Медведково», ул. Широкая, д. 12, у к/т «Ладога»
р-н Старое Крюково, Зеленоград, корп. 900,  
у маг. «Перекресток»

6 декабря с 8.00 до 20.00
р-н Черемушки,  
ул. Новочеремушкинская, д. 53а, у к/т «Тбилиси»
р-н Ярославский, Ярославское шоссе, д. 6,  
у маг. «Пятерочка»
р-н Москворечье-Сабурово,  
Каширское шоссе, д. 42, корп. 1
пос. Некрасовка, ул. 1‑я Вольская, д. 17, корп. 1, 
у маг. «Пятерочка»

8 декабря с 10.00 до 16.00
м. «Спортивная», ул. Усачева, д. 29, корп. 3
м. «Шаболовская», ул. Шаболовка, д. 37
р-н Марфино, ул. Ботаническая, д. 39,  
у к/т «Рига»
м. «Полянка», ул. Большая Полянка, д. 28,  
у Дома книги «Молодая гвардия»

9 декабря с 8.00 до 20.00
р-н Восточное Дегунино,  
ул. 800‑летия Москвы, д. 24, у маг. «Пятерочка»
р-н Солнцево, Солнцевский просп., д. 21,  
у ТЦ «Столица»
м. «Бульвар Дмитрия Донского»,  
ул. Старокачаловская, д. 5
м. «Печатники», ул. Гурьянова, вл. 2, стр. 3

10 декабря с 8.00 до 20.00
м. «Строгино», Строгинский бул., д. 9,  
у маг. «Авто 49»
р-н Бирюлево Западное,  
ул. Булатниковская, д. 9а, у к/т «Бирюсинка»
р-н Бескудниково, Бескудниковский бул., д. 12
м. «Первомайская», ул. Первомайская, д. 77

11 декабря с 8.00 до 20.00
р-н Дмитровский, Дмитровское шоссе, д. 133, 
стр. 1, у к/т «Волга», на автостоянке
м. «Люблино», ул. Краснодарская, д. 51, корп. 2, 
у ТЦ «Люблинский пассаж»
м. «Савеловская», ул. Бутырская, д. 6
р-н Крюково, Зеленоград, корп. 1508,  
у маг. «Пятерочка»

ПОДПИСКА В ГОРОДАХ ПОДМОСКОВЬЯ
7 декабря с 10.00 до 14.00
БАЛАШИХА пл. Славы, д.1, 
рядом с библеотекой им. Ф.И. Тютчева
ЖУКОВСКИЙ, ул. Фрунзе, д. 9 на автомобильной 
стоянке, на против магазина «Пятерочка»
ЗВЕЗДНЫЙ ГОРОДОК, в фойе Дома космонавтов
КЛИН, ул. Литейная, д. 23 а,  
в фойе Молодежного центра «Стекольный»
КУРОВСКОЕ ул. Вокзальная, д.7, на площади  
перед центром культуры и досуга
НАРО-ФОМИНСК, ул. Маршала Жукова, д. 10,  
в фойе РДК «Звезда»

ПОДПИСКА ДЛЯ СТУДЕНТОВ И ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ
с 3 по 6 декабря с 10.00 до 16.00
МГУ им. М.В.Ломоносова, Ленинские горы, д. 1, 
главное здание, холл 1‑го этажа

с 10 по 13 декабря с 10.00 до 16.00
МГТУ им. Н.Э.Баумана, ул. 2‑я Бауманская, д. 5, 
главный корпус, проходная №4 (вход с набережной)

по будням с 11.00 до 16.00
МАИ, ул. Волоколамское шоссе, д. 4,  
библиотека корпуса №7, кабинет №219

Все вопросы о подписке по телефону 8(495)665-40-80 и на е-mail: podpiska@mk.ru

С 2 по 12 декабря в любом почтовом отделении Москвы и Подмосковья  
и в редакционных пунктах «МК» можно подписаться на газету «МК» на первое полугодие 

или на весь 2020 год по декадным ценам с доставкой на дом.

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

г. МОСКВА, м. «КИТАЙ–ГОРОД», ул. Маросейка, 
9/2, стр.1,  М. «БЕЛЯЕВО», ул. Профсоюзная,
93 а, оф 9;  8(499)705-68-28; 8-800-100-81-75,
доб. 382.361; www.flotrusich.ru

ТЕПЛОХОД «РОДНАЯ РУСЬ» и «РУСЬ ВЕЛИКАЯ»
02.05.2020- 19.05.2020 от 61200 р.
«ПО ДОРОГЕ С ОБЛАКАМИ» НИЖНИЙ НОВГОРОД–КАЗАНЬ–САМАРА–САРАТОВ-
ВОЛГОГРАД-СТАРОЧЕРКАССКАЯ-ЕЙСК-СТАРОЧЕРКАССКАЯ -РОСТОВ-НА-ДОНУ-
ИЛЬЕВКА-ВОЛГОГРАД-САРАТОВ-САМАРА-ТОЛЬЯТТИ-КАЗАНЬ-ЧЕБОКСАРЫ-
НИЖНИЙ НОВГОРОД
08.05.2020- 11.05.2020 от 11200 р.
«В ПРЕКРАСНОЕ ДАЛЕКО МЫ НАЧИНАЕМ ПУТЬ»
РОСТОВ-НА-ДОНУ-ЕЙСК-СТАРОЧЕРКАССКАЯ-РОСТОВ-НА-ДОНУ
12.05.2020-26.05.2020 от 40200 р.
«БЕЛАЯ РЕКА - ПЛАНЕТА АРКАИМ» МОСКВА-УГЛИЧ-ЯРОСЛАВЛЬ-Н. НОВГОРОД-
СВИЯЖСК-КАЗАНЬ-РЕКА БЕЛАЯ- АГИДЕЛЬ (3 ДНЯ: УФА-МАГНИТОГОРСК-
АРКАИМ-ПАРК «ВАТАН»)-ЧЕБОКСАРЫ-Н.НОВГОРОД (ДИВЕЕВО-АРЗАМАС)-
ГОРОДЕЦ-ЧКАЛОВСК-КАЛЯЗИН-МОСКВА
23.05.2020-11.06.2020 от 93000 р.
«КОМУ-ТО АРХАНГЕЛЬСК И ПИТЕРА НОЧИ»  МОСКВА-УГЛИЧ-КУЗИНО-СТАРАЯ 
ЛАДОГА (В.НОВГОРОД)-О.ВАЛААМ-СОРТАВАЛА (МРАМОРНЫЙ КАНЬОН «РУ-
СКЕАЛА»- Г. ЙОЭНСУУ ФИНЛЯНДИЯ)-О. КОНЕВЕЦ-САНКТ-ПЕТЕРБУРГ-КРЕПОСТЬ 
ОРЕШЕК-ЛОДЕЙНОЕ ПОЛЕ-СВИРЬСТРОЙ-ПЕТРОЗАВОДСК (ВОТТОВААРА)-
КИЖИ-ПОВЕНЕЦ-О.СОЛОВКИ (2 ДНЯ)-АРХАНГЕЛЬСК (2 ДНЯ)-ПОВЕНЕЦ-
МОСКВА
30.06.2020-06.07.2020 от 51990 р.
«Я ОБНИМАЮ ТЕБЯ, ВЛАДИВОСТОК» ВЛАДИВОСТОК-О.РУССКИЙ (ОКЕАНАРИУМ)-
ПОС. БЕЗВЕРХОВО-ПОС.ВИТЯЗЬ (БУХТА АСТАФЬЕВА, ТЕЛЯКОВСКОГО, МАЯК 
ГАМОВА)  ВЛАДИВОСТОК
09.07.2020-20.07.2020 от 55800 р.
«НА БЕЛОЕ МОРЕ, К ДИВНЫМ ОСТРОВАМ» САНКТ-ПЕТЕРБУРГ-КРЕПОСТЬ 
ОРЕШЕК-КИЖИ-СОСНОВЕЦ-О.СОЛОВКИ (3 ДНЯ)-ПОВЕНЕЦ (ВОТТОВАРРА)-
СТАРАЯ ЛАДОГА (ТИХВИН, В.НОВГОРОД)-САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
16.08.2020-28.08.2020 от 60490 р.
«БЕЛОМОРСКИЕ ПРОСТОРЫ» МОСКВА-УГЛИЧ-КИЖИ-О.СОЛОВКИ (3 ДНЯ)-
СОСНОВЕЦ (ВОТТОВАРРА)-ПОВЕНЕЦ-МЫШКИН-МОСКВА
БЕРИТЕ КРУИЗЫ СО СКИДКОЙ ДО 20% И ЭКСКУРСИИ  В КРУИЗЕ ДО 10%
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куплю
❑ автовыкуп 

т. 8-964-707-42-42

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

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

предлагаю
❑ отдых. 

т. 8-926-783-41-50
❑ отдых.

м. "Алексеевская",
м. "Беговая".
т. 8-964-509-38-09

❑ отдых.
м. "Алтуфьево",
м. "Тульская"
т. 8-965-180-34-65

куплю
❑ книги б/у. Выезд. 

т. 8(495) 720-68-36
❑ книги, значки, серебро, 

монеты б/у.
Старые вещи 
т. 8(926)902-53-51

❑ куплю почтовые марки, 
иконы, картины,
украшения, значки, монеты 
и другое то, что вы хотите 
продать б/у  
т.: 8(916)562-82-88

❑ отдых. м. "Динамо",
м. "Беляево"
т. 8-905-790-93-07

❑ отдых  т. 8-926-217-01-15
❑ отдых! Все районы. 

т. 8-926-513-36-71
❑ отдых! Круглосуточно 

т. 8-926-780-20-86

предлагаю
❑ бесплатная

консультация!
Оплата по результату!
т. 8(495)145-15-25

В «Есенин-центре» открылась выставка, 
посвященная дружбе Владимира Вы-
соцкого и актера Ивана Бортника. Имен-
но ему легендарный исполнитель адре-
совал песню «Письмо к другу», строчка 
из которой «Ах, милый Ваня, я гуляю по 
Парижу» и дала название экспозиции.

В главном зале «есенин-центра» не про-
толкнуться. Актеры, музыканты, поэты. Все 
они пришли отдать дань памяти двум великим 
творцам — Владимиру Высоцкому и Ивану 
Бортнику. Их многолетняя дружба началась еще 
в 1960-х и продолжалась всю жизнь. Вокруг из 
динамиков звучат песни Высоцкого: «Притча 
о правде», «К десятилетию Театра на Таганке» 
и, конечно, «Письмо к другу» со знаменитыми 
словами: «А в общем, Ваня, Ваня, Ваня, Ваня, 
мы с тобой в Париже/Нужны — как в русской 
бане лыжи!». На экране же идет фильм «Место 
встречи изменить нельзя».

Внезапно гаснет свет и раздается над-
рывный голос Глеба Жеглова: «Граждане бан-
диты, ваша банда полностью блокирована, 
так что предлагаю вам сдаться!». Именно в 
этом эпизоде Высоцкий и Бортник встреча-
ются в кадре. Последний играет бандита по 
кличке Промокашка — роль хоть и небольшую, 
но запоминающуюся. Актеры Театра поэтов 
практически в полной темноте, где горит лишь 
фонарик, читают монологи персонажей Гого-
ля и Горького, которых Бортник блистательно 
воплотил на сцене Таганки. Возникает и сам 
актер. Он будто попадает на допрос.

— В Париже были?
— Да, был.

— Женаты?
— Да.
— Знакомы с Владимиром Высоцким?
— Знаком.
Венчает перформанс песня на стихи Пуш-

кина «Дорожные жалобы». Пронзительное ис-
полнение заканчивается под аплодисменты 
публики. Вновь становится светло, и слово 
берет организатор выставки, худрук «есенин-
центра» и руководитель Московского театра 
поэтов Влад Маленко. Он дружил и работал 
с Иваном Бортником больше двадцати лет в 
Театре на Таганке.

— Ивана Сергеевича не стало в этом году, 
и в этом году мы делаем выставку о нем. его 
тепло всегда с нами. Он стал воплощением 
народного театра, — сказал Маленко.

После краткой речи он передает слово 
Никите Высоцкому. Сын Владимира Семе-
новича призывает не забывать прекрасных 
актеров, которые волею судьбы остались в 
тени его отца.

— Ивану Сергеевичу повезло. ему удалось 
по-настоящему выразить и высказать свой 
талант. Помню его, когда я был ребенком. Он 
был уже тогда совершенно седой, но молодой и 
обаятельный, с особенным голосом и юмором. 
Для меня лучшая его роль — это Сатин в по-
становке Эфроса «На дне». Потрясающий, во 
многом недооцененный спектакль.

Следом к микрофону подходит Михаил еф-
ремов. Об Иване Бортнике он впервые услышал 
лет в 12, и это был любимый актер его мамы — 
актрисы Алла Покровской. ефремов продолжил 
музыкальную часть вечера и блистательно, в 

присущей ему манере исполнил «Городской ро-
манс» Высоцкого в компании молодых поэтов, 
которые ему подыграли.

Открытие выставки посетила и вдова Ива-
на Бортника — Татьяна Борзых. Она рассказы-
вает корреспонденту «МК», в чем, на ее взгляд, 
секрет многолетней дружбы с Высоцким.

— Два талантливых человека поняли друг 
друга. если помните, у Высоцкого была песня 
«Ах, милый Ваня, как я рад, что мы с тобой на 
ты…». И он так же к нему относился, — говорит 
Татьяна Николаевна.

— А в последние дни Высоцкого они 
общались?

— Помню, как Высоцкий приехал к нам, а 
Ваня в это время спал. Я говорю: «Володенька, я 
только его уложила. Не надо будить». Высоцкий 
ушел очень расстроенный, а на следующий 
день его не стало. До сих пор жалею, что не дала 
им возможности поговорить, но кто же знал!

Экспозиция разместилась в двух неболь-
ших залах. Камерность обстановки соответ-
ствовала эпохе 1970-х. На стене черно-белый 
постер, на котором Высоцкий, Марина Влади и 
Бортник — яркие, веселые, живые. Всюду пла-
стинки, фотографии, афиши. Отдельный столик 
— со знаменитым магнитофоном «Весна», ря-
дом — старый телефон, машинописные листы с 
текстами песен. В соседней комнате несколько 
глядящих друг на друга зеркал. На них письма 
Высоцкого к Бортнику, в которых он обращается 
к нему «Незабвенный друг Ваня».

Известный саксофонист, композитор, автор 
музыки к спектаклям Театра на Таганке, старший 
брат лидера «Гражданской обороны» Сергей 
Летов тоже рассматривает экспонаты.

— Я пришел в Театр на Таганке в 1996 году, 
играл в спектакле «Москва–Петушки». Он шел 
по понедельникам, и мне предложили гримерку 
Высоцкого. Она была напротив кабинета Юрия 
Петровича Любимова, — рассказал Летов кор-
респонденту «МК». — Я раздевался, готовился к 
спектаклю, разбирал свои музыкальные инстру-
менты на столе Высоцкого. Я еще не знал, что 
между его ящиками завалялся автограф стихот-
ворения. его нашли относительно недавно.

Я испытываю огромное уважение и к Бор-
тнику, и к Высоцкому.

Александр ТРЕГУБОВ.

13-й фестиваль российских филь-
мов «Спутник над Польшей», за-
вершившийся в Варшаве, посетил 
классик польского кино Даниэль 
Ольбрыхский. В конкурсе участво-
вали «Ван Гоги» Сергея Ливнева, где 
он сыграл знаменитого дирижера и 
плохого отца. Но его участие оказа-
лось под угрозой: за четыре часа до 
показа актер попал в ДТП. 

Недалеко от Варшавы 74-летний мэтр 
не справился с управлением. Управляя ску-
тером, он не включил фару и врезался в лег-
ковой автомобиль. По счастью, отделался 
ушибами и ссадинами. Раны на лице, нос 
пришлось заклеить пластырем. В таком виде 
актер и появился на показе «Ван Гогов». 

Ольбрыхский с 2014 года не бывает в 
России. Это его позиция. Однако от съе-
мок в Израиле у Ливнева он не отказался. 
В Варшаве впервые представлял картину. 
его сопровождала жена Кристина Демска-
Ольбрыхская и давняя подруга — журналист, 
дочь экс-президента Польши и генерала 
Войцеха Ярузельского Моника Ярузельская. 
Она очень похожа на своего отца, которого 
не стало в 2014-м, и с тех пор не утихают 
страсти вокруг его имени. Активисты тре-
буют его эксгумировать и признать дикта-
тором. Моника неплохо говорит по-русски, 
как и Ольбрыхский. В детстве она вместе с 
отцом отдыхала в СССР — в Крыму, Сухуми, 
Сочи. ей поступают предложения, в том 
числе из России, написать и опубликовать 
книгу воспоминаний об отце и политиках, с 
которыми она в юном возрасте встречалась, 
— от Фиделя Кастро до Ким Ир Сена.

Сына героя Ольбрыхского в «Ван Гогах» 
сыграл Алексей Серебряков. В Варшаву 
он не приехал, поскольку получил пригла-
шение поработать в канадской картине. В 
Канаде актер живет последние годы, про-
должая активно сниматься в российском 
кино. В Польше недавно вышел шпионский 
триллер The Coldest Game («Самая холод-
ная игра») Лукаша Космицкого, только что 
участвовавший в конкурсе Таллинского 
международного кинофестиваля класса 
«А». В нем помимо Серебрякова снимались 
европейские и американские звезды. Одну 
из главных ролей сыграл Билл Пулман, из-
вестный по фильмам «День независимости» 
и «Великий уравнитель», участвовали также 
голландская актриса Лотта Вербек и поль-
ский актер Роберт Венцкевич.

События происходят в 1962 году, в 
разгар Карибского кризиса. На экране по-
являются документальные кадры: Никита 
Хрущев темпераментно стучит кулаком, так 
что искры летят. В Варшаве в это время про-
ходит чемпионат мира по шахматам прямо 
на сцене самого монументального и по сей 
день сооружения — Дома культуры и науки, 
построенного в стиле сталинских высоток. 
еще недавно его, как символ тоталитаризма 
и огрызок советской эпохи, готовы были 
снести. А теперь величественное здание 
стало впечатляющим местом действия и 
съемочной площадкой. В матче участвуют 
американский шахматный гений, алкоголик 
и профессор Манский (Билл Пулман), а так-
же советский гроссмейстер Юрий Гаврилов 
в исполнении евгения Сидихина, который 
раньше многих начал сниматься за рубежом 
и продолжает это делать теперь. Для евро-
пейских режиссеров он — воплощение ма-
скулинности и русского богатыря. Курирует 
Гаврилова генерал КГБ — само зло во плоти 
— товарищ Крутов; его-то и сыграл Алексей 
Серебряков, лицо которого постоянно пере-
кошено от злобы. Тяжкий труд — довести 
советского шахматиста до победы любой 
ценой. Происходящее выглядит нарочито и 
карикатурно, хотя в задачи режиссера, ско-
рее всего, такой эффект не входил. Снимать 
после «Холодной войны» Павликовского 
такого рода фильм — безумие. Уже одно по-
явление фольклорного ансамбля на сцене, 
призванного разрядить обстановку, усугу-
бляет ненужное сходство с оскароносной 
картиной предшественника. 

Жюри «Спутника над Польшей» под ру-
ководством режиссера Филипа Байона «Ван 
Гогов» обошло вниманием. Дипломом от-
метили как вершину актерского мастерства 
работу Натальи Кудряшовой в «Человеке, 
который удивил всех» Наташи Меркуловой и 
Алексея Чупова. Гран-при и приза зритель-
ских симпатий удостоен «Бык» Бориса Ако-
пова. Вторая премия присуждена «рефлек-
сирующему военному фильму» «Братство» 
Павла Лунгина, представлявшему в Варшаве 
еще и ретроспективу. Третьей премией от-
мечен «Порт» Александры Стреляной за 
радикальный киноязык. Приз президента 
фестиваля Малгожаты Скульской вручен 
режиссеру Юсупу Разыкову и актрисе еле-
не Сусаниной за «Керосин».

Светлана ХОХРЯКОВА.

СЕРЕБРЯКОВА 
ПРИЗВАЛИ  
НА «ХОЛОДНУЮ 
ВОЙНУ»
Даниэль Ольбрыхский 
посетил премьеру 
после ДТП

■ ОРУЖИЕ
Многоликая незнакомка — представляем мало-
калиберную винтовку Ме-16.
Спереди или сзади? — выбираем насадку для 
оптического прицела.
■ ПРИРОДА
Лоси в загоне — поговорим о правильной орга-
низации облавы.
Медвежья логика — что можно ожидать от встречи 
с хищником?
■ ТРОФЕИ
Арабская сказка — едем за трофеями в 
Эмираты.
Полезный медведь — рецепты народной 
медицины.
■ РЫБАЛКА 
Колючая царевна Амура — техника ловли аухи.

НЕ ПРОПУСТИ!

ЧИТАЙТЕ В ДЕКАБРЬСКОМ 
НОМЕРЕ ЖУРНАЛА  
«ОХОТА И РЫБАЛКА. XXI ВЕК»
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МЕДВЕЖЬЯ ЛОГИКА

ТРУДНЫЙ ПУТЬ К ВЕРШИНЕ

КОЛЮЧАЯ ЦАРЕВНА АМУРА

ДРУЖБА ГЕНИЕВ
В Москве открылась 

выставка о дружбе 
Ивана Бортника  

с Владимиром Высоцким
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История, разворачивающаяся 
вокруг капитана сборной России 
и нападающего «Зенита» Артема 
Дзюбы, похожа на сказку о голом 
короле. Причем роль триггера, 
запустившего процесс снимания 
розовых очков, сыграли слова 
самого Дзюбы. Не надо было 
Артему говорить про тех, кто 
«хрюкает», ох не надо... 

Так долго создавать свою репутацию, 
заставляя даже людей с самой хорошей 
памятью забывать прошлые прегрешения, 
и в один момент все профукать — ну до слез 
ведь обидно! Обидно за Артема Дзюбу, кото-
рым мы еще месяц назад так восхищались. 
А теперь отовсюду только и слышно, что 
никакой Артем не лидер и не герой нации. 
Да, он не сам заварил эту кашу. Но сказать 
«горшочек, не вари» Дзюба мог. Но не сказал. 
Хотя ради справедливости стоит признать-
ся: давление на футболиста оказывалось 
колоссальное.

● ● ●
Все началось в Сан-Марино, когда от-

дельные граждане позволили себе оскор-
бительные скандирования в адрес капитана 
сборной. Да, это была цепь случайных со-
бытий. Люди кричали без определенной 
цели, просто потому, что им так захотелось. 
Но уже тогда Артем Дзюба предстал перед 
нами в образе обиженного подростка, убе-
жавшего в подтрибунку, утирая предатель-
ские слезы.

Дальше пошли логичные заявления о 
дисциплинарных санкциях в адрес прови-
нившихся болельщиков от РФС и нелогичные 
— от РПЛ, когда спартаковцы продолжили 
свою песню в Екатеринбурге, на очередном 
матче чемпионата России с «Уралом». По-
чему нелогичные? Потому что наказывать 
за нецензурные скандирования на секторах 
положено по регламенту, но не обязательно 
выносить это в отдельное официальное за-
явление, тем более что подобные инциденты 
происходят почти на каждом матче.

Разумеется, нигде не было сказано, 
что это из-за Дзюбы. Простой текст: «На 
матче 17-го тура РПЛ «Урал»—«Спартак» 
болельщики московской команды допустили 
массовые оскорбительные скандирования. 
Российская премьер-лига категорически не 
приемлет подобные проявления неуважения. 
В настоящее время лигой начата проверка 
и сбор соответствующих материалов, ко-
торые будут переданы в КДК РФС». Но на 
волне всеобщего сумасшествия по этой 
теме капитану сборной России тем самым 
была оказана медвежья услуга. Особенно 
учитывая, что в следующем туре чемпионата 
России встречались «Зенит» и «Спартак»...

● ● ●
Ситуация оказалась накаленной до 

предела, и в Санкт-Петербург, как ста-
ло известно «МК», даже были вызваны на 
подмогу коллеги из Москвы. В городе на 
Неве действительно могло случиться все 
что угодно, так что стражи порядка реши-
ли перестраховаться. Отношения между 
фанатами «Спартака» и «Зенита» и так те-
плыми не назовешь. Тут и противостояние 
Москвы и Санкт-Петербурга, и постоянное 
принципиальное соперничество на поле, и 
давние «терки» из-за Владимира Быстрова 
и того же Артема Дзюбы (оба перешли в 
«Зенит» из «Спартака»). И вот теперь еще 
этот зажженный фитиль — рвануть могло, 
никто не спорит. Но рвануло не там и не так, 
как ожидалось.

Кричалки про Артема зазвучали еще 
накануне, на матче молодежных команд. 
Всех, кого заметили за этим неблагород-
ным делом, быстро потом увели под ручки. 
Конечно, об этом тут же широко сообщалось 

на просторах Интернета. И весь день воскре-
сенья из Питера шли сводки: «красно-белых 
вяжут по всему городу», «задерживают за 
малейшие нарушения», «забирают прямо 

из ресторанов», «задержанных уже более 
двух сотен». В то же время ни официальных, 
ни документальных подтверждений этим 
цифрам не было.

Как удалось выяснить «МК», задержан-
ных было около 70 человек, причем в их числе 
болельщики и «Зенита», и «Спартака». «Это 
точные данные, вчера их нам подтвердили 
в питерском главке, — рассказал «МК» за-
меститель директора по безопасности РПЛ 
Александр Сафонов. — Насколько я знаю, 
задержанным даже позволили посмотреть 
футбол по телевизору».

В понедельник с утра состоялись судеб-
ные заседания — некоторые из задержанных 
были отпущены даже без штрафов, некото-
рые оштрафованы, но не получили запрета на 
посещение матчей, а кто-то, правда, получил 
и административный арест на 15 суток.

Зато, оказывается, впервые в истории на 
матче «Зенита» и «Спартака» совсем не жгли 
пиротехнику. Впрочем, «зажигали» фанаты по-
другому. «Спартак» все-таки кричал про Дзюбу, 
правда, всего 10 секунд. Зато баннеры оскор-
бительного содержания в его адрес провисели 
гораздо дольше. Болельщики «Зенита» точно 
в такой же нецензурной форме традиционно 
отвечали, что они думают о «Спартаке». А в это 
время на стадионе, в ближайшем будущем 
готовящемся принимать матчи Евро-2020, 
начинают работать глушилки…

● ● ●
И все эти задержания, конечно, не имеют 

никакого отношения к Артему Дзюбе, но об-
щественность упорно продолжает связывать 
все это в одно целое. И Дзюбе все сложнее 
и сложнее выдерживать давление. После 
матча, во время которого он выслушал и 
прочитал про себя массу «приятного», Дзюба 
не остановился в микст-зоне, не ответил на 
вопросы журналистов, бросив через плечо 
неосторожную фразу: «Пока одни лают и хрю-
кают, другие побеждают». «Это я о сектантах 
и фашистах», — на всякий случай пояснил 
Артем, добавив, что остальные болельщики 
«Спартака» — нормальные.

И вот тут мы снова увидели обиженно-
го подростка, который уже не просто рас-
строен, а ожесточен. Очки упали, король-то 
голый…

Ульяна УРБАН.
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СПОРТ
ГЛАВНАЯ ТЕМА МНЕНИЕ

ГЕРОЙ ДНЯ

КУРС ВАЛЮТ

По курсу ЦБ (на 03.12.2019)
1 USD — 64,4097; 1 EURO — 70,9730.

ДНИ РОЖДЕНИЯ

Жан-Люк Годар (1930) — французский кино-
режиссер, актер, сценарист и продюсер
Виктор Горбатко (1934–2017) — летчик-
космонавт, дважды Герой Советского Союза
Нина Дорошина (1934–2018) — актриса 
театра и кино, педагог, народная артистка 
РСФСР («Любовь и голуби», «По семейным 
обстоятельствам»)
Михаил Кошкин (1898–1940) — советский 
конструктор, создатель танка Т-34
Игорь Ларионов (1960) — советский и 

российский хоккеист, двукратный олимпийский 
чемпион, 4-кратный чемпион мира
Оззи Осборн (1948) — рок-певец, музыкант

ДАТСКИЙ УГОЛОК

День Неизвестного Солдата в России
День юриста в России
Международный день инвалидов
Меж дународный день борьбы с 
пестицидами
Всемирный день компьютерной графики
1954 г. — состоялась премьера художествен-
ного фильма режиссера Семена Тимошен-
ко «Запасной игрок», снятого на киностудии 
«Ленфильм»
1959 г. — на Адмиралтейском заводе в Ле-
нинграде сдан в эксплуатацию Министерству 

морского флота первый в мире атомный ле-
докол «Ленин» 
1984 г. — произошла самая страшная хими-
ческая катастрофа в истории человечества. 
Около 4000 человек погибли и тысячи по-
лучили увечья в результате того, что облако 
метилового изоцианида (МИК) накрыло по-
селения вокруг производящего пестициды 
завода корпорации «Юнион карбид» в Бхопале 
(Индия). 
1992 г. — состоялась первая в мире пере-
дача СМС

ПОД ГРАДУСОМ

По информации Гидрометцентра России, се-
годня ночью температура в Москве -6...-4°, 
днем — -3...-1°. Облачно, гололедица; ночью 

небольшой снег; днем местами небольшой 
снег; ветер западной четверти, 5–10 м/с. Вос-
ход Солнца — 8.35, заход Солнца — 16.01, 

долгота дня — 7.26. По данным ИЗМИРАНа и 
Лаборатории магнитобиологии, ожидаются 
небольшие геомагнитные возмущения.

Средневековые инквизиторы многое по-
теряли, не додумавшись до эпиляции 
воском.

— Дедушка, мы тимуровцы! Давайте мы 
вам дрова наколем, забор починим, кры-
шу залатаем...
— Спасибо, ребятки, какие же вы молод-
цы! По хозяйству я и сам управляюсь. Вот 
соседу бы морду набить!..

— Скажите, у вас есть в продаже йодистый 
калий? 
— Нет, только цианистый. 
— А какая разница? 
— Да небольшая... всего 2 рубля.

— У вас сигареты не будет? Люблю, знаете 
ли, покурить после секса.
— У вас же не было секса.
— Ах да, еще одна просьба…

Подтяжка лица — это молодость, притяну-
тая за уши.
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ГОРЯЧАЯ ПЯТЕРКА АНЕКДОТОВ «МК»

КАК НЕ УМЕРЕТЬ  
ОТ ГОЛОДА  
ПРИ ДОМАШНЕМ 
АРЕСТЕ

«На моего соседа по лестничной 
клетке завели уголовное дело. Не знаю, 
что он там натворил, но суд его поместил 
под домашний арест. Поначалу сосед 
радовался, что не отправили в СИЗО. А 
теперь, спустя полтора месяца, начал 
жаловаться: денег совсем нет, еды ку-
пить не на что. Работать ведь он не мо-
жет. Его хоть и не уволили, но зарплату 
платить перестали. Человек он одино-
кий, вот и сидит впроголодь. Что ж ему 
теперь, до суда с голоду умирать?»

Михаил Николаевич, пенсионер

Комментирует трудовой юрист Ана-
стасия НИКИТИНА: «В соответствии с нор-
мами Трудового кодекса РФ заработная 
плата — это вознаграждение за труд работ-
ника в зависимости от его квалификации, 
характера работы, условий и особенностей 
труда. Если сотрудник в силу каких-либо 
обстоятельств, в том числе и ареста на срок 
следственных действий, не может работать, 
у работодателя не возникает обязанности 
платить ему зарплату. Уволить арестован-
ного работника практически невозможно, 
и у него также сохраняется право на еже-
годный оплачиваемый отпуск и начисление 
определенных пособий. Сотрудник может 
даже договориться с работодателем, чтобы 
ему оформили отпуск на время домашнего 
ареста и выплатили отпускные. Однако до-
машний арест — не самая суровая мера 
пресечения, и у ряда сотрудников есть шанс 
в такой ситуации не потерять заработок. 
Если в служебные обязанности входит ти-
повая офисная рутина с работой за ком-
пьютером и звонками, их можно выполнять 
из дома дистанционно. Но такой вариант 
доступен только для тех подозреваемых 
или обвиняемых, которым суд не запретил 
выход в Интернет, использование телефо-
на и цифровых устройств. Перечень всех 
возможных судебных запретов на случай 
домашнего ареста содержится в Уголовно-
процессуальном кодексе. Конкретные за-
преты суд всегда указывает в постановлении 
об избрании меры пресечения. Если в кон-
кретной ситуации окажется, что выполнять 
работу из дома невозможно, сотруднику 
необходимо просить суд о смягчении меры 
пресечения на более мягкую — залог или 
подписку о невыезде».

ЗАЧЕМ ДВЕ КНОПКИ  
ДЛЯ ВЫЗОВА ЛИФТА

«Приехала к родителям в гости 
в Люберцы и ахнула. Лифты особой 
категории комфорта! Две кнопки, но-
вая и старая. Что это такое? Как этим 
пользоваться?»

Лариса, Москва

Отвечает специалист Центрального 
управления Щербинского лифтострои-
тельного завода Руслан ГЫСКО: «Это 
стандартная замена лифтового оборудова-
ния в домах, где есть 2 кабины. Дело в том, 
что лифты работают в паре от одной панели 
управления и вызывной кнопки. Так как в 
подъезде пока поменяли одну кабину из 
двух, пришлось оставить две кнопки вызова 
для старого и нового лифтов. Объединить 
новый и старый уже нельзя! Они не парные. 
Но после того, как поменяют второй старый 
лифт, обе кабины синхронизируют, и тогда 
останется одна новая вызывная кнопка».

НА «ТРЕТЬЯКОВСКОЙ» 
НАШЛИ ТАЙНЫЙ 
ПЕРЕХОД НА 
«НОВОКУЗНЕЦКУЮ»

«Сколько лет пользуюсь станцией 
метро «Третьяковская», столько и задаю 
себе вопрос: что это за странные входы, 
закрытые рольставнями? От нас прячут 
вход в секретную ветку метро-2 или там 
когда-то планировалось открыть ларьки 
с едой или газетами?»

Дмитрий Рогов

Отвечает историк метрополитена 
Максим ШУЙСКИЙ: «Действительно, го-
родские легенды часто утверждают, что 
здесь находится вход в метро-2. Но на самом 
деле все гораздо прозаичнее. За ставнями 
прячется рудиментный участок так и не по-
строенного перехода от «Третьяковской» на 
станцию «Новокузнецкая». Северный зал, в 
котором находится этот вход, был открыт в 
январе 1986 года. В 90-е годы с южной стан-
ции был построен дополнительный переход 
на станцию «Новокузнецкая», еще один пла-
нировалось обустроить из северного зала, 
по крайней мере, лестницы на платформе 
сделали. Но, возможно, из-за начавшегося 
развала в экономике не хватило денег. В 
итоге ход никуда не ведет». 

Подготовили Татьяна АНТОНОВА, 
Екатерина СТЕПАНОВА,  

Светлана РЕПИНА.

Два года назад на этапе в Швеции у 
сборной России не было ни одной медали. 
В прошлом году первый этап проходил не в 
коварном, известном погодными пакостя-
ми Эстерсунде, а в Поклюке. И там были две 
«бронзы» Александра Логинова. 

За четыре гонки Эстерсунда эмоции от 
выступления нынешнего состава сборной 
менялись. От женщин особенно никто ничего 
не ждал. Это там, на Кубке IBU, Ирина Старых 
и Екатерина Глазырина — в лидерах: Старых 
выиграла спринт, Глазырина — третья, а в 
гонке преследования — вторая и третья со-
ответственно. Тут, на этапе Кубка мира, все 
сложнее. 

В сингл-миксте дебютантка Тамара Во-
ронина самым решительным образом не под-
держала Матвея Елисеева. Как она попала 
вообще на первый же старт своего первого же 
в жизни этапа Кубка мира — вопрос. Видимо, 
тренерский штаб решил обучать плаванию, 
бросая в воду. Почти утонула Тамара. На пер-
вом огневом рубеже — три промаха, на втором 
— четыре штрафных круга. А заключительную 
стрельбу провела без потерь.  

Что это было? Ответ самой спортсменки 
вполне понятен: «Не могла справиться с не-
рвами, с ветром, с обстоятельствами. Перед 
стартом не знала, как это будет. На дистанции 

«попала в ажиотаж». На втором этапе уже 
успокоилась».

В смешанной эстафете уже не справи-
лась с задачей Екатерина Юрлова-Перхт, 
ее штрафной круг отбросил команду Рос-
сии на четвертое место. И в спринте потом 
Катя дважды промахнулась на лежке и разок 
на стойке. А лучшей из россиянок тут ста-
ла Светлана Миронова, причем с тремя же 
промахами, но зато со второй скоростью на 
лыжне. И пока ее пятнадцатое место можно 
считать успехом. Тамара Воронина, «под-
нявшая» себя после премьерного провала в 
эстафете, с одним промахом вошла в трид-
цатку сильнейших. 

Светлана Миронова расстроилась, хотя 
и согласилась: стать второй в скорости — 
приятная информация. «Будем исправлять 
ошибки в стрельбе и показывать результат. 
Я получила удовольствие в гонке, потому что 
максимально старалась отработать каждый 
участок».

От мужчин мы всегда ждем битвы, не всег-
да, правда, дожидаемся. В прошлом году на-
шим главным героем был Александр Логинов. 
И от соперников, и от слов обвинительных 
отбивался результатами: в общем зачете Кубка 
мира был вторым, уступив норвежцу Йоханне-
су Бё, восемь раз был на пьедестале, спасал 
эстафеты. Но один за всех — это совсем не 
означает, что все за одного. Остальные биатло-
нисты подхватывать настрой и эффективность 
лидера не спешили.

Матвею Елисееву спринт в Эстерсун-
де принес ноль в строчке «промахи» на двух 

рубежах. А ветер Эстерсунда хорошо известен 
уже даже тем, кто не бежит, не стреляет и даже 
на трибунах не сидит. Александр Логинов как 
раз и промахнулся на стойке.  

Елисеев в борьбе за «серебро» с Тарьей 
Бё проиграл всего 0,9 секунды. А Саша Логи-
нов на 0,8 обошел Мартена Фуркада, который 
допустил два промаха. Логинов, которого в 
подготовительный этап беспокоили травмы, 
сказал, что недоволен: «Не та скорость, кото-
рую хотелось бы. Надо выбираться из этого 
состояния». При этом уточнил: «Двигаемся в 
правильном направлении».

В каком направлении идут Эдуард Ла-
тыпов, Дмитрий Малышко, Никита Поршнев, 
Евгений Гараничев и Антон Бабиков, судить 
по первым впечатлениям не очень хочется. 
Пока просто констатируем, кто и что успел 
показать. Латыпов справился с первой частью 
дистанции, но «сломался» во второй. Малышко 
расстался с надеждами на хорошее, допустив 
два промаха на первой же стрельбе. Поршнев 
на стрельбе оформил себе два штрафных 
круга. Евгений Гараничев и Антон Бабиков 
бегут, мягко говоря, не быстро.  

А Матвей Елисеев на пресс-конференции 
медалистов чуть-чуть приоткрыл завесу долго-
жданного успеха: «Я проделал летом большую 
работу над стрельбой. Нашей команде очень 
помогли Альбина Ахатова, она изменила мою 
технику, и Максим Максимов. Только после 
второй стрельбы я понял, что могу быть среди 
лидеров. Это был особенный момент. Я отдал 
всего себя, но семья Бё была быстрее». 

Ирина СТЕПАНЦЕВА.

«Все говорят: надо 
ждать решения. Это 
правильно, потому что 
сотрясать сейчас воз-
дух уже бессмысленно. 
Известие, конечно, не 
свалилось на голову 
внезапно, было ожи-
даемым. Хотя очень 
хотелось верить, что 

нового витка обвинений не будет. У нас ведь, 
не столь яро, конечно, перед Рио-2016, как 
и у всех ожидающих допуска к Играм тогда, 
тоже возникали проблемы. Мы уже приле-
тели в Бразилию, но команду гимнастов не 
пускали в Олимпийскую деревню, пока не 
было принято решение о допуске. 

Нынешняя волна уже тогда зарожда-
лась. А эти четыре года — где-то явно, где-то 
нет, нас словно готовили — то один зару-
бежный деятель что-то скажет, то другой. И 
в воздухе это висело: за какое-то время до 
Олимпийских игр может что-то случиться. 

Сейчас сборная готовится к Олимпиа-
де. Как и многие, до конца не понимаем, что 
происходит. Но уверены, что надо ехать на 
Олимпийские игры. Спортивная гимнастика 
— чистый спорт, в нем нет допинга. Я пред-
полагаю, что нас всех все-таки допустят, но 
без гимна и флага. В любом случае, конеч-
но, спортсмены не должны страдать. Тот 
труд, который они вложили в подготовку к 
Олимпийским играм, не должен пропадать. 
Надо выступать. Это не значит, что они не 
патриоты. Все равно все понимают, что они 
представляют Россию. 

Исключаю совершенно, что Россию 
могут вообще лишить всякого участия. Да и 
сами Олимпийские игры, помимо вопросов 
справедливости, много потеряют, если не 
будут выступать наши лидеры. 

Мы готовимся. Накал тренировок не 
снижается. Мужская команда, и это показал 
прошедший в октябре чемпионат мира, при-
близилась к новой мечте: только что выиграв 
командой и победив в индивидуальном 
многоборье второй год подряд, победить 
теперь и на Олимпийских играх. 

Да, напряженная ситуация, очень. Мы 
читаем зарубежную прессу, настрой у тех же 
американцев очевиден: не пущать! Никого, 
ни с флагом, ни без флага. 

Хочется верить, что не только мы, наши 
официальные структуры будут бороться, и 
делают это. Надеемся, что и международ-
ные федерации поборются. Чего совсем 
не хочется, и это будет самым ужасным, 
если решение будет принято не 9 дека-
бря, а позже. Передвинут дату, продолжат 
разбирательства по кругу, а потом ударят 
прямо перед Играми. Если уж суждено, 
лучше узнать все сейчас. Но все же давай-
те дождемся решения. Будем решать, как 
действовать, исходя из реалий», — сказала 
Валентина Родионенко. 

Как Елисеев почти вошел в семью Бё
Первый этап Кубка мира по биатлону уже наградил Россию «бронзой»

« Нас допустят, 
но без гимна  
и флага»

Валентина Родионенко, 
старший тренер сборной 
России по спортивной 
гимнастике, —  
о предстоящем  
решении WADA

Кубок мира по биатлону начался для России с медали Матвея Елисеева. 
Для изголодавшихся и измотанных скандалами в российском биатлоне 
болельщиков бронзовая медаль мужского спринта — как надежды на 
хороший сезон. Оправдаются или нет?

ГОЛЫИ КОРОЛЬ
АРТЕМ ДЗЮБА —

Фанаты снова оскорбили футболиста,  
он снова обиделся не по-мужски

Матвей 
Елисеев 

(справа).
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