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Неугомонные наши законот-
ворцы, как обычно, приготовили 
россиянам к Новому году не-
сколько подарков. Или «подар-
ков»? Это как посмотреть. 

На сей раз никаких радикаль-
ных, болезненных и касающихся 
практически всего населения 
мер, вроде повышения пенси-
онного возраста или повышения 
НДС, в подарочном мешке Деда 
Мороза нет, что само по себе 
можно считать хорошей ново-
стью. Но кое-что интересное и 

немаловажное, если покопать-
ся, найти можно.  

«МК» по традиции изучил 
некоторые из нововведений, с 
которыми граждане РФ стол-
кнутся, едва отгремят праздни-
ки. О них лучше знать — чтобы 
или умело воспользоваться в 
своих интересах, или избежать 
неприятностей. Потому что, 
как говорили древние римля-
не, предупрежден — значит, 
вооружен.
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Говорят, високосные годы осо-
бенно чреваты всякого рода непри-
ятностями. Правда это или нет, 
судить трудно. Но год 2020-й, не 
успев начаться, дает понять, что 
в международной сфере скучать 
не придется. Убийство иранского 
генерала американской ракетой, 
взаимные угрозы Вашингтона и 
Тегерана, обстрел иранцами ис-
пользуемой Соединенными Шта-
тами военной базы в Ираке — все 
это создает довольно неприятное 
впечатление. Куда несется ситуа-
ция во взрывоопасном регионе? 
Удастся ли предотвратить крупно-
масштабный военный конфликт, 
который может ударить не только 
по Ближнему Востоку, но и всему 
миру?
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ИМЕНИ 

ТРАМПА
Удастся ли избежать 

большой войны 
между США  
и Ираном?

ЗЛОБА ДНЯ
Татьяна 

ФЕДОТКИНА, 
редактор отдела 

репортеров

КАК СССР ТРУСАМИ 
ЗАКИДАЛИ

СВОБОДНАЯ ТЕМА
Герман ПЯТОВ, 

координатор 
проекта помощи 

сиротам Мурзик.ру
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ЧЕМ БРЫЛЬСКА 
НЕ БУЗОВА

«—А еще я храплю, бухаю, зарплата ма-
ленькая и квартиры у меня нет... 

— Как долго я тебя искала!» 
Так сегодня кратко излагают в Сети со-

держание фильма «Москва слезам не верит» 
— верного спутника минувших новогодних 
каникул. По сути верно. И смешно. Потому 
что метко и уничижительно. А психологи под-
хватывают тему: разбирают по косточкам в 
общем-то действительно несносный харак-
тер Гоши (он же Гога, он же Георгий Ивано-
вич) и ставят безапелляционный диагноз 
— перверзный нарцисс. И правда ведь! Все 
симптомы сходятся. А Катерина? Второй раз 
на те же грабли? Как была дура, так и есть! 

А тролли тем временем переходят на 
другой обожаемый страной фильм — «Иро-
нию судьбы, или С легким паром!», без кото-
рого также не обходится ни один Новый год. 
И оказывается, что там вообще все лузеры 
и лохи! Маменькины дочки и сынки, не по-
нимающие, с кем им, собственно, сойтись 
для совместной жизни, хотя и выбор-то раз, 
два и обчелся. Но и он оказывается героям 
не под силу, потому что живут они до зрелых 
лет с мамочками и решительно не способ-
ны порвать эту психологическую цепочку 
ребенок–родитель, чтобы 
начать нести ответствен-
ность за свою судьбу. 
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ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ В РОССИИ С НОВОГО ГОДА: 
ОТ ИПОТЕКИ ДО РЫБАЛКИ

Вино подорожает,  
а контактные зоопарки закроют
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Виктор РЫЖАКОВ: 
«СОВРЕМЕННИК» — ЭТО ОСОБАЯ 

ПОРОДА ЛЮДЕЙ»

9 января труппе «Современника» будет пред-
ставлен новый художественный руководитель. Им 
стал режиссер Виктор Рыжаков, известный как 
один из лидеров современного искусства, воз-
главляющий Центр им. Мейерхольда. К его фигуре 
сейчас приковано особое внимание по нескольким 
причинам: во-первых, он приходит в театр с осо-
бой историей и статусом, во-вторых, назначение 
его, случившееся сразу же после похорон Галины 
Волчек, имеет скоропалительный характер. На-
кануне представления Виктор Рыжаков ответил 
на вопросы обозревателя «МК».
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Новый худрук театра дал 
интервью «МК»

Дежурная бригада: 
Татьяна АНТОНОВА, Лев СПЕРАНСКИЙ и др.

В СМЕРТИ СТУДЕНТА-АФРИКАНЦА 
ЗАПОДОЗРИЛИ ГРИПП

Студент из Африки 
скончался 8 января в сто-
личной инфекционной 
больнице от загадочного 
вируса. Врачи заподозри-
ли у него грипп. 

Как стало известно 
«МК», жертвой болезни 
стал 29-летний гражда-
нин Камеруна по имени 
Жозев. Три года назад 
молодой человек прие-
хал в Россию учиться в 
аспирантуру на геолога. 
Поступил в Российский 
государственный геоло-
горазведочный универ-
ситет и получил место 
в общежитии на улице 
Миклухо-Маклая. Ком-
нату парень делил с вы-
ходцем из Кот-д’Ивуара. 
В минувшее воскресенье 
геолог внезапно почув-
ствовал сильное недомо-
гание. У него поднялась 
высокая температура и 
начался непрерывный 
кашель. Сосед вызвал 

бригаду «скорой помощи». 
Медики заподозрили у 
студента грипп и госпита-
лизировали его в Первую 
инфекционную больни-
цу. У пациента развилась 
двусторонняя пневмония. 
Усилия врачей реанима-
ции эффекта не дали, 
утром в среду африка-
нец скончался от острой 
сердечно-сосудистой не-
достаточности. Призна-
ков какой-либо опасной 
инфекции, которую мож-
но привезти из жарких 
стран, врачи у молодого 
человека не наблюдали. 
Однокурсники погибшего 
заверили, что геолог в по-
следнее время постоянно 
находился в Москве. На 
родину он выезжал полто-
ра года назад. По словам 
знакомых африканского 
студента, на здоровье он 
никогда не жаловался и 
без проблем переносил 
русскую зиму.

ДЕТСКИЕ КОНКУРСЫ КРАСОТЫ ПОСЧИТАЛИ 
РАЗВЛЕЧЕНИЕМ ДЛЯ ПЕДОФИЛОВ

Борьбу с детскими кон-
курсами красоты затеяли 
активисты Российской 
общественной инициати-
вы — они предложили вве-
сти уголовную ответствен-
ность для тех, с чьей легкой 
руки подростки щеголяют 
по подиуму в бикини.

По проекту соответству-
ющих поправок в Уголов-
ный кодекс сейчас идет 
онлайн-голосование. Ав-
торы инициативы считают 
детские конкурсы красо-
ты потенциально опасным 
мероприятием. По мнению 
активистов, такие состя-
зания вовсе не помогают 
раскрыть в детях потен-
циал будущих супермо-
делей или кинозвезд, 

а пробуждают нездоро-
вый интерес у педофилов. 
В пояснительной записке 
к проекту общественни-
ки подчеркивают, что де-
вочек на таких конкурсах 
заставляют «ускоренно 
взрослеть» и приобретать 
манеру поведения и на-
выки взрослой женщины. 
В результате, как сетуют 
авторы, вместо воспита-
ния целомудрия, кротости 
их, наоборот, заставляют 
быть похожими на дам лег-
кого поведения. В качестве 
примера опасности подоб-
ных шоу активисты приво-
дят пример из ближнего 
зарубежья. Режиссер го-
родского конкурса красоты 
в Казахстане, обещавший 

юным победительницам 
место в штате модельного 
агентства, на деле оказал-
ся судим за педофилию. 
Стереть прошлое мужчи-
не удалось, просто сменив 
фамилию. Уголовную от-
ветственность для органи-
заторов детских и подрост-
ковых конкурсов красоты 
общественники считают 
надежной защитой от по-
сягательств на неприкос-
новенность ребенка. Если 
проект получит поддержку 
чиновников или депутатов, 
в УК может появиться ста-
тья с наказаниями в виде 
штрафа до трех миллионов 
рублей за проведение кон-
курса с участием моделей, 
не достигших 16 лет.

ХОЗЯИН ТЕПЛИЦ, ГДЕ СГОРЕЛИ ГАСТАРБАЙТЕРЫ, 
ОКАЗАЛСЯ НАРУШИТЕЛЕМ СО СТАЖЕМ

Тепличное хозяйство в 
Раменском районе Подмо-
сковья, где рождествен-
ским утром погибли при 
пожаре восемь человек, 
ранее уже попадало в поле 
зрения правоохранителей. 
Управляющего привлека-
ли к ответственности за на-
рушение миграционного 
законодательства. 

Напомним, рано утром 
7 января на территории 
тепличного комплекса в 
деревне Малышево сго-
рела незаконно возве-
денная бытовка, где жили 
рабочие-гастарбайтеры 
(по одним данным, вьет-
намцы, по другим — азер-
байджанцы). Погибли семь 
мужчин и одна женщина. 
Еще одна сотрудница была 
госпитализирована. 

Как удалось выяснить 
«МК», участок площадью в 
3 гектара в деревне Малы-
шево ранее принадлежал 
крупной компании, которая 
занимается торговлей не-
движимостью в Москов-
ской области. Со временем 
земля перешла во владе-
ние дочерней организа-
ции этой фирмы, а около 
четырех лет назад угодья 

выкупила 42-летняя уро-
женка Махачкалы. Но по 
факту хозяйством управ-
лял 53-летний уроженец 
Азербайджана по имени 
Бахруз. По некоторым дан-
ным, он муж собственницы 
участка. О нем известно 
также, что он занимается 
торговлей фруктами, ово-
щами и другими продукта-
ми на крупном продоволь-
ственном рынке. 

По данным источника, 
примерно 2 года назад 
на участок в Малышево 
приехали полицейские с 
проверкой и выявили на-
рушения миграционного 
законодательства, к ответ-
ственности был привлечен 
управляющий тепличным 
комплексом. Внутри те-
плиц выращивались овощи 

и цветы. Земля имеет 
сельскохозяйственное 
назначение, и такого рода 
постройки разрешены, од-
нако жилые строения — бы-
товки, которые были воз-
ведены в самом дальнем 
углу участка, вне закона. 
В настоящее время назна-
чен ряд экспертиз, однако 
специалисты склоняются 
к тому, что причиной воз-
горания стали электропри-
боры, с помощью которых 
грелись рабочие. Когда 
произошло задымление, 
гастарбайтеры ринулись в 
смежное помещение, вме-
сто того чтобы выскочить 
на улицу, и были заблоки-
рованы огнем. 

Владельца тепличного 
комплекса следователи 
пока не допросили. 

СЫНА МИХАИЛА ЖВАНЕЦКОГО 
ПОБИЛИ, НЕСМОТРЯ 

НА ДИПЛОМАТИЧНОСТЬ
Сын писателя Михаила 

Жванецкого и его друг 
были избиты после кон-
фликта в караоке-клубе 
на западе Москвы. Пота-
совке предшествовала 
неприятная сцена с уча-
стием девушки одного 
из пострадавших.

Как удалось выяснить 
«МК», 24-летний Дми-
трий Жванецкий и его 
приятель-ровесник Фи-
липп Гинзбург (сын поэта 
и издателя Макса Гинз-
бурга) 7 января поехали 
справлять Рождество 
с друзьями. Всего в ком-
пании было около шести 
человек, в том числе де-
вушки. Объехав несколько 
заведений, они решили 
завершить «марафон» 
в караоке-клубе на Мин-
ской улице. Ближе к утру 
веселиться оставались са-
мые стойкие — Дмитрий, 
его спутница и Филипп. 
К девушке Жванецкого-
младшего стали приста-
вать незнакомцы. Как 
позднее пояснили пра-
воохранителям сыновья 
писателей, четверо муж-
чин, предположительно 
азиатской наружности, 
в агрессивной форме 
приглашали девушку по-
танцевать и начали рас-
пускать руки. Дмитрий, 
как сын сатирика, не стал 
обострять ситуацию и при-
нимал бесконфликтные 
меры по спасению своей 
подруги — например, пы-
тался танцевать между 
девушкой и навязчивыми 
агрессорами. И, казалось 
бы, ему удалось избежать 
драки: в 6 часов утра Жва-
нецкий и Гинзбург вышли 
с дамой на улицу и поса-
дили ее в такси. После 
этого они оба остались 
подышать свежим воз-
духом и тоже планирова-
ли разъехаться по домам. 
Но тут из заведения вы-
шла та самая воинствен-
но настроенная четверка 

посетителей. Двое из них 
обнялись и поцеловались. 
Удивленные взгляды 
Жванецкого и Гинзбурга 
привели к новой вспыш-
ке конфликта. Вслед 
за словесными претен-
зиями: «вы что смотри-
те?!» в ход пошли кулаки. 
По словам потерпевших, 
незнакомцы буквально за-
били их ногами. Об этом 
говорят и повреждения, 
которые позже диагности-
ровали медики: у Дмитрия 
рваная рана губы (врачи 
наложили ему швы и от-
пустили), а его другу до-
сталось гораздо больше 
— у него сломан нос, выбит 
зуб, множественные гема-
томы и ушибы. Молодого 
человека пришлось госпи-
тализировать. Кроме того, 
во время нападения зло-
умышленники пытались 
забрать у своих жертв 
бумажники и мобильные 
телефоны, но не смогли. 
Один из пострадавших 
в надежде, что экзеку-
ция прекратится, кинул 
из кармана на асфальт 
две тысячи рублей. Фи-
липп же во время драки 
потерял свои часы марки 
Tissot, которые ему пода-
рил отец.

В настоящее время по-
лиция разыскивает обид-
чиков Жванецкого и его 
друга.

ПАССАЖИРЫ ТАКСИ ДОЕХАЛИ 
ДО СПРАВЕДЛИВОСТИ

Серьезный шаг навстре-
чу пострадавшим в ДТП 
с участием такси сделал 
Замоскворецкий суд сто-
лицы. Матери погибше-
го в аварии пассажира 
машины с «шашечками» 
удалось отсудить солид-
ную компенсацию с агре-
гатора. 

Как стало известно 
«МК», жительница Челя-
бинска Светлана Бори-
сова в страшной автомо-
бильной аварии потеряла 
единственного сына. Мо-
лодой человек 1984 года 
рождения возвращал-
ся домой из аэропорта 
рано утром 12 октября 
2017 года. С мобильного 
телефона заказал машину 
«Яндекс. Такси». По вызо-
ву приехала легковушка 
марки Nissan Almera. Во-
дитель уснул за рулем и на 
полном ходу врезался 
в столб. От удара правая 
передняя часть машины 
оказалась разбита всмят-
ку. Сын истицы, который 
находился на заднем пас-
сажирском сиденье и за-
был пристегнуться, погиб. 
Водитель с травмами по-
пал в больницу. Поначалу 
женщина пыталась вести 
переписку с агрегатором, 
но все письма с просьбой 
хоть как-то компенсиро-
вать ей моральный вред 
остались без ответа. Тог-
да безутешная мать по-
дала в суд иск, в котором 
требовала возместить ей 
два миллиона рублей. Как 
пояснил представитель 
истицы юрист Владислав 
Дятлов, такая сумма была 

выбрана не случайно. 2 
млн рублей — это сумма 
страхового возмещения 
в случае смерти пасса-
жира, предусмотренная 
законом «Об обязатель-
ном страховании граж-
данской ответственности 
перевозчика». Правда, 
на момент трагедии за-
кон еще не был принят, 
поэтому рассчитывать 
на страховку женщина 
не могла. Агрегатор в суде 
выбрал свою привычную 
позицию: компания явля-
ется лишь посредником 
и оказывает информаци-
онные услуги, а платить 
за ущерб от ДТП должен 
таксопарк, зарегистри-
рованный на местного 
челябинского индивиду-
ального предпринима-
теля. Но тот тоже сделал 
все, чтобы отвести от себя 
удар. Вместо самого 
бизнесмена-частника 
за рулем сидел совер-
шенно другой гражданин, 
который по документам 
даже не работал на ИП, 
а взял машину в аренду.  
Однако суд встал на сто-
рону матери погибшего 
пассажира и заключил, 
что отказ ей в компенса-
ции морального вреда 
был бы несправедливым 
и нарушил бы принцип 
равенства прав граждан. 
Ведь случись авария 
на несколько месяцев 
позже, она имела бы же-
лезное право на страхов-
ку. Правда, вместо двух 
миллионов в пользу дамы 
было взыскано 800 тысяч 
рублей.

telegram:@mk_srochno
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ЦИТАТА ДНЯ

ЦИТАТЫ ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ
В ДТП с участием двух легковушек 8 января в Под-

московье погибли четыре человека. Еще четверо (двое 
из них дети 8 и 10 лет) получили серьезные травмы. 
Как сообщили «МК» в ГУ МВД по Московской области, 
машины «Ситроен Пикассо» и «Киа Спортейдж» стол-
кнулись в 12.40 на трассе М-5 «Урал» в районе Луховиц. 
По словам очевидцев, рядом с поворотом на деревню 
Старокошелево водитель «Ситроена» пошел на обгон 
через сплошную линию разметки и на полном ходу 
врезался в семейный кроссовер. От сильнейшего 
удара автомобиль лихача буквально разорвало попо-
лам: правая сторона кузова оказалась раздроблена 
на мелкие кусочки. У второго автомобиля, который 
после столкновения был отброшен на обочину, сильнее 
всего пострадала передняя часть. Кстати, этот участок 
трассы отмечен как очаг аварийности на интерактивной 
карте дорог Подмосковья.

Дмитрий 
Жванецкий.
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c 1-й стр.
«Все хорошо! Ракеты выпущены 
из Ирана по двум военным базам, 
расположенным в Ираке. Сейчас 
происходит оценка потерь и 

ущерба. Пока что все хорошо! У нас пока самые 
мощные и хорошо оснащенные вооруженные 
силы в любой точке мира!» — реакция в Твит-
тере президента Трампа, пообещавшего вы-
ступить с заявлением, звучала столь же опти-
мистически, сколько и пугающе.

Как отмечает находящийся в оппозиции к 
хозяину Белого дома телеканал CNN, иранский 
ракетный удар представляет собой прямой вы-
зов Трампу, который всего за несколько часов 
до начала атак угрожал Тегерану: «Если Иран 
сделает что-то, чего не должен делать, он будет 
страдать от последствий, и очень сильно».

А бывший директор ЦРУ и экс-глава Пен-
тагона Леон Панетта в своей колонке в The 
Washington Post написал: «Трамп сталкива-
ется с величайшим испытанием своего пре-
зидентства. В течение последних трех лет он 
ставил под сомнение роль США как мирового 
лидера, критиковал альянсы и часто игнори-
ровал советы своих более опытных военных 
и дипломатических советников... Судьба его 
президентства и судьба нации зависят от того, 
сможет ли Трамп наконец серьезно отнестись 
к угрозе войны и своим обязанностям главно-
командующего. Одной военной мощи будет 
недостаточно».

За несколько часов до того, как иранские 
ракеты были выпущены по американским во-
енным базам в Ираке, глава Пентагона Марк 
Эспер в интервью CNN заявил: «Мы не стре-
мимся к началу войны с Ираном, но мы готовы 
завершить войну».

«Мы не стремимся к эскалации или войне, 
но будем защищаться от любой агрессии» — 
такое заявление сделал в Твиттере иранский 
министр иностранных дел Мохаммад Джавад 
Зариф. По его словам, «Иран принял пропор-
циональные меры в целях самообороны в со-
ответствии со статьей 51 Устава ООН, ударив 
по базе, с которой было совершено трусливое 
нападение на наших граждан и высокопостав-
ленных чиновников».

Для справки — упомянутая главой иран-
ского МИД статья говорит следующее: «На-
стоящий Устав ни в коей мере не затрагивает 
неотъемлемого права на индивидуальную или 
коллективную самооборону, если произойдет 
вооруженное нападение на члена Организа-
ции, до тех пор пока Совет Безопасности не 
примет мер, необходимых для поддержания 
международного мира и безопасности. Меры, 
принятые членами Организации при осущест-
влении этого права на самооборону, должны 
быть немедленно сообщены Совету Безопас-
ности и никоим образом не должны затраги-
вать полномочий и ответственности Совета 
Безопасности, в соответствии с настоящим 
Уставом, в отношении совершения в любое 
время таких действий, какие он сочтет необхо-
димыми для поддержания или восстановления 
международного мира и безопасности».

Во вторник Корпус стражей исламской 
революции назвал ракетные удары «жесткой 
местью» за убийство генерала Касема Сулей-
мани. В заявлении КСИР сказано, что любая 
страна, в которой размещаются американские 
войска, может стать объектом «враждебных и 
агрессивных действий», и содержится призыв к 
гражданам США потребовать от правительства 
вывести американские войска из региона.

Напомним, что 3 января 62-летний иран-
ский генерал Касем Сулеймани, командующий 
элитного спецподразделения «Силы Кудс» 
Корпуса стражей исламской революции, был 
убит в районе аэропорта Багдада в результате 
удара с американского беспилотника. Сулей-
мани имел репутацию своего рода «серого 
кардинала», ответственного за проведение 

военно-политических акций Тегерана на Ближ-
нем Востоке, прежде всего в Ираке и Сирии. 
Его называют одним из «авторов» победы над 
формированиями ИГИЛ (террористическая 
группировка, запрещенная в России) на тер-
ритории Ирака. Его же считают одним из тех 
людей, которые в свое время спасли Башара 
Асада от, казалось, неминуемого поражения 
в сирийской гражданской войне.

Военачальник был уничтожен по приказу 
Дональда Трампа. Вместе с генералом по-
гиб лидер иракской шиитской группировки 
«Катаиб Хезболла» Абу Махди Мухандиз (в 
Соединенных Штатах эту группировку счи-
тают тесно связанной с Корпусом стражей 
исламской революции). Ракетному удару в 
окрестностях багдадского аэропорта предше-
ствовали события, развернувшиеся в иракской 
столице. После того как американцы ударили 
в декабре по базам «Катаиб Хезболла» (в ответ 
на ракетный обстрел иракской базы рядом с 
Киркуком, в результате которой погиб амери-
канский контрактник), протестующая толпа 
пыталась штурмом взять посольство США в 
Багдаде. Американцы обвинили в организа-
ции нападения на дипмиссию лично генерала 
Сулеймани.

В Иране во время похорон убитого ге-
нерала Касема Сулеймани в давке погибли 
по меньшей мере пятьдесят человек. И в из-
вестной степени ответственность за их смерть 
лежит и на тех людях из Белого дома, которые 
отдавали приказ нанести смертельный удар 
близ багдадского аэропорта.

Соединенные Штаты продолжают на-
стаивать на том, что имели все основания 
для ликвидации иранского военачальника. 
«Дело в том, что Сулеймани поймали с по-
личным... Один террористический лидер из 
террористической организации встречался с 
другим террористическим лидером для син-
хронизации и планирования дополнительных 
атак на американских дипломатов, силы или 
объекты. Я думаю, что мы предприняли пра-
вильные действия, чтобы удалить этих игроков 
с поля битвы», — заявил министр обороны 
США Эспер.

«Как утверждают американцы, у них на-
копилось множество собранных разведсо-
обществом данных, — комментирует «МК» 
директор Института США и Канады РАН 
Валерий ГАРБУЗОВ. — О том, что в Иране 
готовилась целая серия терактов против аме-
риканцев на территории Ближнего Востока 
и не только. Что это за данные — пока что не 
расшифровывается. И якобы, когда все эти 
данные легли на стол Трампу, а в обсуждении 
всей этой ситуации принимал участие и гос-
секретарь Помпео, то заведенный всей этой 

информацией президент принял решение о 
нанесении удара по иранским военным выс-
шего звена, чтобы обезглавить руководство 
той структуры, которая готовила теракты про-
тив американцев. Таков довод американской 
стороны».

«Должна измениться 
философия подхода»
Итак, США и Иран обменялись ракетными 

ударами. Пора бы и остановиться? Или, на-
против, машина военного конфликта только 
начинает раскочегариваться? Притормозит ли 
Трамп — или даст волю своей ярости? И что 
насчет Тегерана — видят ли там ту красную 
линию, которую нельзя пересечь?

Реакция Вашингтона — точнее, степень 
этой реакции — зависит во многом от того, 
какой реальный урон нанесен иранским ра-
кетным ударом. По информации иракских 
военных, всего было выпущено 22 ракеты — 
большинство из них были нацелены на базу, 
расположенную в провинции Анбар. По другим 
данным, ракет было выпущено 15.

Как сообщает CNN, согласно первона-
чальной оценке, иранские ракеты поразили 
те районы авиабазы Айн аль-Асад, где не про-
живают американцы. По словам источника в 
военном ведомстве, у вооруженных сил было 
достаточно предупреждений о запусках, что-
бы они успели подать сигнал тревоги. Так что 
люди, находившиеся в опасной зоне, имели 
возможность добраться до убежища.

Ранее канал CNN сообщал, что амери-
канские силы по всему Ближнему Востоку 

были приведены в состояние повышенной 
боевой готовности в связи с тем, что разведка 
предупредила об угрозе неминуемого удара 
по связанным с США объектам со стороны 
Ирана.

По меньшей мере две баллистические 
ракеты попали в отдельные районы в Эрби-
ле (Иракский Курдистан). Одна ракета, не 
взорвавшись, упала близ международного 
аэропорта Эрбиль, другая поразила район 
примерно в 20 милях к западу от Эрбиля, не 
приведя к жертвам.

На базе, подвергшейся иранскому уда-
ру, Трамп побывал чуть больше года назад, 
в декабре 2018 года, когда посещал несущих 
там службу американских военных по случаю 
Рождества (так что не исключено, что тут при-
бавляются и личные мотивы при оценке ситуа-
ции). А в ноябре прошлого года базу посещал 
вице-президент Майк Пенс.

Ход событий во многом будет зависеть 
и от внутриполитических раскладов в США. 
Американские законодатели предлагают успо-
коиться. При этом демократы, конечно, плохо 
скрывают удовлетворенность по поводу того, 
что Трамп сел в лужу. Член палаты представи-
телей, глава комитета по иностранным делам 
Элиот Энгель считает необходимым «смягчить 
риторику со всех сторон и посмотреть, как мы 
можем выбраться из этого кошмара, потому 
что я не думаю, что американцы хотят идти на 
войну». А спикер палаты Нэнси Пелози напи-
сала у себя в Твиттере: «Внимательно изучаем 
ситуацию после обстрела войск США в Ираке. 
Мы должны обеспечить безопасность наших 
военнослужащих, в том числе положить конец 
ненужным провокациям со стороны админи-
страции [Трампа] и потребовать, чтобы Иран 
прекратил свое насилие. Америка и мир не 
могут допустить войны».

«Все то, что произошло, очень неодно-
значно оценивается в самих Соединенных 
Штатах, — рассказывает директор Института 
США и Канады РАН Валерий Гарбузов. — По-
тому что совершены действия (ликвидация 
генерала Сулеймани по приказу Трампа. — 
А.Я.), которые в конгрессе воспринимаются как 
узурпация власти и нарушение ограничителей, 
существующих в президентских обязанностях. 
В дополнение к тем обвинениям, которые в 
рамках импичмента были инициированы де-
мократами, может добавиться обвинение в 
превышении полномочий и узурпации вла-
сти, в том, что президент по сути совершил 
акт, связанный с военным ударом по чужому 
государству, без санкции сената. Все акции, 
которые касаются внешнеполитических ре-
шений, должны согласовываться с сенатом. 
В настоящий момент все было сделано так, 

что ни сенат, ни палата представителей об 
этом не знали, а получили информацию только 
из прессы. Поэтому в конгрессе сейчас рас-
сматривается вопрос об ограничении всех 
действий, предпринимаемых президентом 
в отношении Ирана. Чтобы не позволить ему 
использовать силовые методы решения про-
блемы. Поскольку совершенно очевидно: си-
ловой ответ на последнюю атаку чреват тем, 
что конфликт будет разгораться, потому что 
все будет расценено как очередная провока-
ция Соединенных Штатов против Ирана, Иран 
опять обстреляет какие-нибудь базы, и пошло-
поехало. Так что Трамп, если он понимает, что 
он наделал (а вообще говоря, предпринятые 
им действия существенно изменили ситуацию 
на Ближнем Востоке), он не будет прибегать 
к военно-силовым способам решения про-
блемы. То есть стороны обменялись ударами, 
и на этом надо завершить инцидент. Трамп 
сам себя загоняет в тупик. Разговаривать с 
ближневосточной страной языком угроз, уль-
тиматумов, шантажа и давления — это не про-
ходит. А Трамп этого не понимал, потому что 
до сих пор с Ираном он разговаривал именно 
таким образом, считая, что Тегеран поддержи-
вает террористические группировки и, более 
того, иранское государство организует серию 
терактов против американцев. Должна быть 
изменена философия подхода. Из нее должны 
быть исключены военные, силовые способы 
решения проблемы».

«Трампу придется 
выбирать»
Действительно, в известном смысле сам 

Трамп становится заложником ситуации в том 
смысле, что она идет вразрез с его предвыбор-
ными обещаниями — а Трамп старается их вы-
полнять, тут ему не откажешь! — по максимуму 
покончить с войнами, которые Соединенные 
Штаты ведут за рубежом, и вывести войска из 
«горячих точек». Ввязываться в новый воору-
женный конфликт с не самой слабой страной 
— не слишком удачная идея в преддверии 
скорого начала президентской кампании. Но 
сказав А (то есть отдав приказ о ликвидации ге-
нерала Сулеймани и получив в виде «ответки» 
иранские удары по американским объектам в 
Ираке), Трамп должен сказать Б. Оставить без 
ответа действия Тегерана он тоже не может — 
ибо это будет свидетельством слабости. Так 
что, по логике, реакция должна последовать 
безусловно.

Но какой будет эта реакция? Будет ли это 
большая война? Или дело ограничится серией 
«ударов возмездия» по иранской территории 
(как это бывало уже в случае с Сирией, по 
чьей территории выпускались десятки аме-
риканских ракет)? Или же Белый дом спустит 
ситуацию на тормозах? В конце концов, летом 
прошлого года Трамп в последний момент от-
менил ответный удар после того, как иранцы 
сбили американский беспилотник. Каково во-
обще окно возможностей у Трампа для ответа 
на действия Тегерана?

«Трампу придется выбирать, — полага-
ет Валерий Гарбузов. — Либо ввязываться в 
перестрелку, нанести еще удар, убить еще 
одного-двух генералов, но понимать, что за 
этим последуют ответные удары. Либо все-таки 
утереться и выйти из ситуации, надеясь, что 
со временем это позабудется. Вся беда в том, 
что Трамп своими действиями дал еще один 
козырь в руки демократов. Те доводы, которые 
демократы всегда приводили, что Трамп после 
себя может оставить хаос в Вашингтоне и во 
всем мире, как будто бы подтверждаются. Да, 
Трамп терпел все эти годы, он не прибегал к 
силовым ударам. Его риторика в основном 
была угрожающе-шантажирующей, но к си-
ловым методам он не прибегал. Это, по сути 
дела, первый такой крупный военный демарш 
в регионе. И он не остается безответным. Ко-
нечно же, у Трампа возможности сужены. Если 
верить тому, что он обещает — нанести удары 
по 52 объектам, — то какие будут после этого 
последствия?»

Во всяком случае, уверен эксперт, к про-
блеме будут подключаться и ООН, и Совет 
Безопасности, поскольку за годы президент-
ства Трампа это самый серьезный кризис: «По-
нятно, что в наступившем году международная 
ситуация будет играть совершенно другими 
красками. Кстати, после этих событий многие 
американцы стали говорить, что Трамп своими 
действиями поставил под удар всю Америку. 
И это действительно так».

Андрей ЯШЛАВСКИЙ.

ТУПИК ИМЕНИ ТРАМПА

Генерал Касем 
Сулеймани.

Похороны Сулеймани вызвали давку, оказавшуюся 
смертельной для десятков человек.

Уничтожение Вашингтоном Касе-
ма Сулеймани и ответные удары 
Тегерана по военным базам США 
в Ираке привели к резкому росту 
нефтяных котировок — за первую 
декаду января цены на «черное зо-
лото» взлетели на 4% и впервые с 
мая 2019 года преодолели отмет-
ку в $70 за баррель. Добывающие 
страны надеются, что стоимость 
сырья останется на этом уровне 
в ближайшем будущем. Впрочем, 
помимо геополитических рисков, 
которые вынуждают импортеров 
энергоресурсов платить премию 
за нефть, есть и фундаменталь-
ные причины, способные вскоре 
обрушить котировки барреля: 
производство сланцевого сырья 
в США продолжает расти, тогда 
как сделка о снижении добычи в 
рамках ОПЕК+, которая в послед-
нее время служила единственным 
рычагом для поддержки нефтя-
ных цен, судя по всему, трещит по 
швам.

Последний раз нефтяные цены пре-
вышали отметку в $70 в мае 2019 года. 
Подорожание барреля тогда также было 
обусловлено обострением ситуации в 
Персидском заливе — Вашингтон об-
винил Тегеран в нападении на танкеры 
в Объединенных Арабских Эмиратах, а 
Иран в свою очередь пригрозил отправ-
лять американские военные суда на дно. 
Очередная эскалация конфликта на Ближ-
нем Востоке после убийства Сулеймани и 
ответных иранских атак по американским 
базам в Ираке привела к аналогичной 
конъюнктуре на биржах — 8 января в ходе 
торгов котировки «черного золота» рез-
ко выросли, правда, затем последовала 
коррекция, и стоимость «бочки» упала 
на $1–2.

Как полагают участники рынка, в 
перспективе двух-трех месяцев цены 
продолжат оставаться на достигнутом 
уровне. По оценке агентства EIA, общая 
доля Ирана и Ирака в мировой добыче 
нефти составляет 9%. В то же время, 
согласно отчету BP, иранские место-
рождения располагают четвертыми по 
объемам запасами «черного золота» в 
мире. Возможные перебои с экспортом из 
этих регионов станут одним из основных 
факторов укрепления сырьевых котировок 
на высоком уровне. «Продление сделки 
ОПЕК+, решение о котором было принято 
в декабре прошлого года, и увеличение 
потребления энергоресурсов в Китае и 
Индии дают основания полагать, что в 
ближайшем будущем Brent будет стоить 
более $70», — уверен руководитель ИАЦ 
«Альпари» Александр Разуваев.

Кроме того, растут не только нефтя-
ные котировки. Существенно дорожают 
тарифы на перевозку «черного золота» 
из стран Персидского залива. По дан-
ным Bloomberg, после иранских ракетных 
ударов по американским базам в Ираке 
цены на доставку сырья морским путем, 
например в Китай, увеличились на 14%. 
Стоимость транспортировки нефти тан-
керами продолжит расти — как полагают 
эксперты, страховые фирмы будут и в 
дальнейшем увеличивать свои цены из-
за рисков полного перекрытия Ормуз-
ского пролива, через который осущест-
вляется более 20% мировых нефтяных 
поставок.

Нельзя забывать о сокращении экс-
порта «черного золота» из Венесуэлы, 
которая обладает самыми большими за-
пасами жидких углеводородов в мире. По 
данным Reuters, на фоне санкций США, 
кадровых проблем и дефицита инвести-
ций в 2019 году этот показатель упал на 
32%, до 1 млн баррелей в сутки, что стало 
самым низким уровнем за 75 лет.

Вместе с тем рекордных показателей, 
которые наблюдались в 2014 году, цены 
на нефть вряд ли достигнут. По словам 
министра энергетики ОАЭ Сухейля аль-
Мазруи, никто не заинтересован в росте 
котировок до $100. «Перебои в поставках 
возможны лишь в случае, если ситуация 
станет катастрофической, чего ОПЕК не 
прогнозирует», — уверен он.

Помешать укреплению цен способны 
США. Производство сланцевого сырья 
американскими компаниями продолжает 
расти — в 2020 году прогнозируется уве-
личение их добычи на 1,5 млн баррелей в 
сутки, тогда как спрос на нефть вырастет 
всего на 1,2 млн «бочек».

Угроза падения котировок может уси-
литься из-за возможного разрыва со-
глашения о сокращении добычи сырья в 
рамках ОПЕК+. Как заявил глава Минэнер-
го РФ Александр Новак, в 2020 году наша 
страна может выйти из сделки. По мнению 
эксперта Центра энергетики Московской 
школы управления «Сколково» Екатерины 
Грушевенко, если квоты, закрепленные в 
договоре добывающего альянса, отме-
нят, то на рынок выплеснется до 1,5 млн 
баррелей в сутки. Учитывая ожидаемый 
прирост добычи в США, Бразилии, Канаде 
и Норвегии, можно ожидать, что в таком 
случае котировки опустятся до $50.

Николай МАКЕЕВ.

НЕФТЯНОЙ 
БУМЕРАНГ
Военные действия  
на Ближнем Востоке 
подняли баррель выше $70

За первые дни 2020 года Владимир 
Путин совершил уже два зарубежных 
визита — в Дамаск и Стамбул. Непри-
вычная для новогодних праздников 
активность связана с резким обостре-
нием ситуации на Ближнем Востоке: в 
списке «горячих точек» уже не только 
Сирия, но также Иран, Ирак и Ливия. 
Впрочем, был и приятный повод — 
запуск газопровода «Турецкий по-
ток», который обеспечит российским 
топливом Южную Европу.

Владимир Путин прилетел в Стамбул 7 
января поздно вечером из Дамаска. Рожде-
ственский визит в Сирию оказался внезапным 
(о нем никого — даже партнеров по коалиции 
— не предупреждали) и настолько секретным, 
что лишних людей среди сопровождающих не 
было: даже удочку с микрофоном на съемке 
протокольной беседы с Башаром Асадом при-
шлось держать Дмитрию Пескову. Первые ка-
дры их встречи появились в телеэфире только 
после того, как борт номер один, безопасность 
которого на части маршрута обеспечивали 
российские военные истребители, благопо-
лучно приземлился в Турции.

У визита в Дамаск, совершенно очевидно, 
было две цели. Одна пропагандистская: по-
казать, что Россия тоже много чего добилась в 
Ближневосточном регионе, причем без убийств 
и совершенно законным путем. На переговорах 
Путин заявил, что «ситуация не просто карди-
нально поменялась — фактически мы являем-
ся свидетелями восстановления сирийской 
государственности и целостности страны». 
На улицах Дамаска, по его словам, уже вовсю 
кипит мирная жизнь — ходит общественный 
транспорт, работают магазины, люди сидят 
в кафе и ресторанах. «А ведь еще два года, 
несколько месяцев назад на наши головы без 
остановки падали снаряды», — чтобы подчер-
кнуть контраст, уточнил Башар Асад. По случаю 
праздника российский президент посетил две 
религиозные святыни — православную цер-
ковь Святой Девы Марии и знаменитую мечеть 
Омейядов, в которой ему показали общую для 
христиан и мусульман реликвию — голову (а 

скорее, часть головы) Иоанна Крестителя (при-
мечательно, что о наличии такой же реликвии 
заявляют еще несколько церквей во Франции, 
Италии, Греции и т.д.). Патриарх Антиохийский и 
всего Востока Иоанн X в беседе с Путиным упо-
мянул об аль-Багдади, приписав уничтожение 
боевика не американскому спецназу, как это 
было на самом деле, а российским военным. 

«Если бы не они, на месте храма вполне мог 
находиться лидер террористов Абу Бакр аль-
Багдади или какой-либо другой главарь», — 
заявил иерарх.

О второй, более важной цели визита ли-
деры также упомянули вскользь во время про-
токольной встречи. Путин, а за ним и Асад от-
метили, что, несмотря на внушительные успехи, 
ситуация в отдельных провинциях Сирии и в 
целом в регионе остается сложной. «Каждый 
раз, когда мы продвигаемся вперед, ситуация 
начинает все больше усложняться, потому что 
наблюдаются попытки восстановить террори-
стов», — посетовал сирийский лидер. Нетрудно 
догадаться, что эти слова Асада относятся 

к Идлибу: сирийская армия при поддержке 
российских военных уже неоднократно пред-
принимала попытки выбить боевиков из так на-
зываемой «зоны деэскалации», однако всякий 
раз в дело вмешивался турецкий лидер Реджеп 
Эрдоган и путем уговоров, шантажа или интриг 
убеждал Владимира Путина прекратить опера-
цию. Последнее мировое соглашение между 
ними было заключено в октябре 2019 года в 
Сочи. Однако, поскольку его положения не 
выполнялись, сирийцы, подождав два месяца, 
вновь начали наступление на Идлиб и за три 
недели освободили от боевиков более 40 на-
селенных пунктов. Эрдоган в ответ на это, что 
называется, «психанул» и решил ввести войска 
в Ливию, где идет гражданская война. Причем 
воевать он собирается против оппозиционных 
сил во главе с Халифом Хафтаром, которого 
поддерживает Кремль. (По словам турецкого 
лидера, на стороне Хафтара сейчас воюют 2,5 
тыс. бойцов ЧВК «Вагнер».)

Эта не самая приятная для Владимира 
Путина ситуация сначала обсуждалась на пере-
говорах с Башаром Асадом, а следом за ним 
— уже в Стамбуле — с самим Реджепом Эр-
доганом. Причем встреча с турецким лидером 
оказалась такой же закрытой: прессу не допу-
стили даже на протокольную фотосъемку. На 
публике президенты появились только спустя 

два часа на церемонии запуска газопровода 
«Турецкий поток» — их лица были напряжены и 
безрадостны, но оба быстро взяли себя в руки. 
«Сейчас мощность газопровода составляет 19 
млрд кубов, но иншала, даст бог, будет дости-
гать 31,5 млрд», — заявил с трибуны Эрдоган. 
Владимир Путин напомнил, что партнерство 
России и Турции является стратегическим и 
приносит осязаемые результаты, несмотря 
на попытки «ряда международных игроков» 
этому помешать. Президенты заверили, что 
в дальнейшем Москва и Анкара намерены 
придерживаться такой же созидательной по-
литики: «идти по одному пути, как два добрых 
попутчика».

«Турецкий поток» будет снабжать россий-
ским топливом как саму Турцию, так и Южную 
Европу. На самом деле маршрут заработал 
еще в первых числах января, но турки, как и 
русские, любят зрелищные шоу: на сцене уста-
новили две трубы — одну из Анапы, вторую из 
города с непроизносимым названием Кыйыкей. 
Путин и Эрдоган повернули вентиль, и трубы 
соединились. Вместе с ними в церемонии при-
няли участие президенты Болгарии и Сербии: 
болгары уже начали получать газ по «Турецкому 
потоку». Сербы пока ждут, когда труба дойдет 
до их границы.

Елена ЕГОРОВА.

Новогодние праздники 
закончились для президента 
очень быстро

СЛОЖНЕИШИИ ВОЯЖ
«Турецкий 

поток» 
запущен.

В Дамаске 
президенты Путин 
и Асад осмотрели 

знаменитую мечеть 
Омейядов.
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…Мы стоим у прилавка магазина на Но-
вом Арбате и любуемся женским бельем. 
«Мы» — это я и моя жена. Что купить, я при-
смотрел уже давно: девица на глянцевой 
картонной упаковке похожа на мою супругу 
и лицом, и фигурой, так что ошибки быть не 
может. Но чтобы доставить жене удоволь-
ствие, я дождался ее приезда (я в Москве 
в аспирантуре, а она дома, в Ташкенте) и 
повел в магазин. На дворе 1993 год, СССР 
развалился всего два года назад, но купить 
в России уже можно все что угодно, были 
бы деньги. Трусы стоят 20 долларов . Но это 
никого не волнует — глаза горят у всех участ-
ников процесса: меня радует возможность 
порадовать жену, продавщица радуется, 
что у нее хорошая продажа, а жена радует-
ся потому, что ТАКОГО БЕЛЬЯ ОНА, КАК И 
99,9% СОВЕТСКИХ ЖЕНЩИН, НЕ ВИДЕЛА 
НИКОГДА. 

Красивая, безобидная на вид упаковка с 
кружевными женскими трусиками оказалась 
страшнее и эффективнее ракет с ядерными 
боеголовками — именно уродливое совет-
ское женское белье и отсутствие возможно-
сти купить нормальное и красивое привело 
к развалу СССР. 

Конечно, политологи и экономисты тут 
же кинутся возражать мне. Да я и сам знаю: 
фундаментальной причиной развала СССР 
был социалистический способ производства 
— неэффективная экономическая система, 
вызвавшая неспособность банально про-
кормить себя! 

Но ведь СССР просуществовал три чет-
верти века, выстоял в войне! Почему раньше 
не развалился? Да потому что раньше со-
ветские женщины просто не видели краси-
вого женского белья. Ну где могли видеть 
его колхозные крестьянки, которые до войны 
составляли 80% женщин? У большинства из 
них и паспортов-то не было, чтобы выехать 
куда-то из своей деревни! 

Городские женщины, большинство из 
которых были рабочими, тоже не были из-
балованы эстетичной одеждой, потому что 
бóльшую часть советского периода не то 
что красивое белье — хоть какую-то оде-
жонку раздобыть было проблемой. Отрезом 
сукна премировали за ударный — читайте 
каторжный — труд. Но нужно было еще найти 
портниху, денег ей заплатить. И это — в луч-
шем случае — одно новое платье. Какое уж 
тут белье! Сами шили себе трусы, которые 
и выглядели соответственно.

Можно было купить красивое белье в 
«Торгсине», отдав туда золото. Но откуда у 
рабочих и крестьян золото? Если и было что, 
все проели в голодомор. 

Ситуация с одеждой начала улучшаться 
только после 1960 года. Но это вовсе не зна-
чит, что советские люди стали одеваться кра-
сиво, нет! Просто перестали ходить в обно-
сках, рванье и лаптях. Но красивого женского 
белья (как и мужского, впрочем) в магазинах 
не было до самого развала СССР. 

И это имело самую прямую связь с эко-
номической эффективностью совка. Отчего 
так случилось? Да все очень просто: коммуни-
сты стали уничтожать интеллектуалов сразу 
после Октябрьского переворота. Это было 
целенаправленное действо: интеллектуалы 
— часть общества, которая раньше других 
поняла, что коммунисты просто надули на-
род своей лживой пропагандой, обещаниями 
свободы, земли, мира и так далее, по факту 
ничего из перечисленного не дав. Умные 
люди были опасны для коммунистов и под-
верглись либо физическому уничтожению, 
либо ссылке на Соловки, либо высылке из 
России — это в лучшем случае. В итоге к 1937 
году в СССР осталось только 10 процентов 
(!) дореволюционных инженеров. Важно от-
метить, что российская инженерная школа 
до революции была очень сильной, наши 
инженеры по уровню компетенции не усту-
пали германским или французским. Русские 
инженеры конструировали аэропланы, паро-
возы, пароходы, мосты, туннели и так далее. 
Заметим: обходились без краденных ЧК или 
КГБ западных чертежей. О технологической 
развитости и управленческой эффективности 
Российской империи красноречиво свиде-
тельствует тот факт, что Транссиб, транс-
сибирскую магистраль, построили всего 
лишь за 25 лет — с 1891-го по 1916 год. А 
ведь это самая длинная железнодорожная 
магистраль в мире: 9288 км! И строили этот 
Великий Сибирский Путь тогда, когда не 
было ни экскаваторов, ни бульдозеров, ни 
тракторов — в основном киркой и лопатой, 
и уложились раньше срока. Большая часть 
Транссиба была построена к 1903 году. До 
1916-го достраивали отдельные фрагменты. 
А вот печально знаменитый БАМ — Байкало-
Амурскую магистраль, которая более чем 
в два раза короче Транссиба (4300 км), — 
СССР так и не смог осилить, хотя и зэков 
привлекали, и комсомольцев-добровольцев, 
и железнодорожные войска! Строили с 1938-
го по 1989 год. Потом выдохлись, денег не 
стало.

В ходе строительства мостов имело 
место несоблюдение технологий и низкое 
качество работ, что сегодня приводит к огра-
ничению грузоподъемности и скорости же-
лезнодорожных составов: «Из 153 мостов со 
сталежелезобетонными пролетными строе-
ниями участка БАМа на 130 мостах наблю-
дается развитие трещин и сколов бетона в 
стыках плит балластных корыт, практически 
на всех — нарушение гидроизоляции, что 
приводит к понижению грузоподъемности 
(потере несущей способности) сооружений, 
— отмечает начальник Мостоиспытательной 
станции пос. Тында Дмитрий Осипчук. — В 
отдельных случаях мы наблюдаем отсутствие 
объединений арматуры между плитами и 
низкую прочность бетона омоноличивания 
стыков. 30 лет — это не срок для службы 
искусственных сооружений. Причиной де-
фектов считаем несоблюдение технологии 
при строительстве данных мостов, низкое 
качество производства работ». Закончили 
БАМ только в 2003 году, через 12 лет после 
развала СССР!  

Въедливый читатель может спросить: 
а при чем здесь женские трусы? Да все при 
том же: вы, может, удивитесь, но красивое 
женское белье, как и БАМ, требует «соблюде-
ния технологии и высокого качества работ»! 
Банально, но для того чтобы создать каче-
ственные женские трусы, нужно качественное 
и высокотехнологичное ткацкое и швейное 
оборудование, которого в СССР не было! 
Совок попросту не мог сам создать станки, 
которые бы производили качественные чулки, 
колготки, или швейные машины, на которых 
можно было выполнить эластичный шов на 
облегающем женском белье. Поклонники 
совка могут возразить: «Да мы танки произ-
водили, ракеты в космос запускали!». Хорошо! 
Танки — это тяжпром, как и экскаваторы и 
бульдозеры. Скажите мне тогда, пожалуйста, 
почему СССР для строительства того же 
БАМа в 1986 году закупил более 800 единиц 
тяжелой строительной техники у Японии?

Вообще, когда коммунисты уничтожали 
интеллектуалов в 1920-е, 1930-е, 1940-е, то 
уничтожили не только инженеров, но и массу 
учителей, врачей, юристов и... технологов 
одежды. Промышленность была разрушена, 
специалисты уничтожены, поэтому мы по-
теряли культуру производства — не только 
одежды, обуви, но и строительства. Приезжая 
в любой город бывшего СССР, посмотрите: 
все красивые здания построены до револю-
ции. На совковую архитектуру, как правило, 
без слез не взглянешь! Вот и с женскими 
трусами так же! Кто не видел или не помнит — 
поищите в Интернете фотографии советского 
женского белья, комментарии излишни. 

Почему же СССР не развалился раньше? 
Потому что две трети советского периода, то 
есть пятьдесят лет из семидесяти четырех, 
советским людям, в том числе и женщинам, 
было не до белья — они выживали. Банально 
нечего было есть. Только с приходом к власти 
Л.И.Брежнева, который совпал с освоением 
газовых и нефтяных месторождений Сиби-
ри, появляется источник нефтедолларов, на 
которые СССР начинает закупать то, что не 
в состоянии произвести сам, в том числе и 
красивые женские трусы. Конечно, то, что 
закупалось, закупалось в основном в соц-
странах: Польше, Чехословакии, ГДР. Все 
это нельзя было сравнить с шедеврами ка-
питалистического ширпотреба, но все равно 
это небо и земля по сравнению с советским 
женским бельем. В то же время в страну начал 
поступать тонюсенький ручеек нелегального 
или полулегального «импорта» — из капстран 
везли ширпотреб дипломаты, внешторговцы 
и больше всего моряки. 

И вот эти вот «капиталистические» трусы 
и лифчики окончательно убивают веру совет-
ских женщин в социализм. Сравнение было 
настолько наглядным, что ни у кого сомнений 
не было: их дурачили все эти годы, начиная 
с октября 1917-го!

Советские люди массово начинают го-
няться за «фирмой»: американскими джин-
сами, западногерманскими кроссовками 
и спортивными костюмами, французской 
косметикой и парфюмом. Однако после втор-
жения СССР в Афганистан США совместно с 
саудитами обрушивают нефтегазовый рынок, 
цена нефти падает в разы, и Советский Союз 
остается без нефтедолларов!

Покупать красивые женские трусы не 
на что! 

Наступает тяжелейшая фрустрация, ко-
торая только усугубляется не менее тяжелым 
продовольственным дефицитом: СССР не в 
состоянии обеспечить себя даже хлебом — 
его закупали у США, Канады и Аргентины. 

Возникает классическая революцион-
ная ситуация: верхи не могут управлять по-
старому, низы не хотят жить по-старому. 
Совок разваливается, как гнилой, трухлявый 
пень!

СЕГО ДНЯ
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СВОБОДНАЯ ТЕМА 3
КОНФЛИКТ

ТРАГЕДИЯ

Герман ПЯТОВ, координатор проекта помощи 
сиротам Мурзик.ру

КАК СССР ТРУСАМИ ЗАКИДАЛИ
Веру в социализм убила качественная одежда

Ракетные удары Ирана по военным 
объектам США на территории Ирака, 
похоже, стали неожиданностью для 
американцев. Срочное совещание у 
Трампа с главой Пентагона и предсе-
дателем Объединенного комитета на-
чальников штабов лишь доказывает, 
что президент США, отдавая приказ 
на ликвидацию Касема Сулеймани, 
не имел плана действий на случай 
военного ответа со стороны Тегерана. 
Наверное, думал, что пронесет. Не 
пронесло. Эксперты «МК» дали про-
гноз развития событий.

Ситуация на лезвии бритвы
В Сети обнародовано видео удара иран-

скими ракетами по базам США в Ираке. Эту 
операцию Тегеран назвал «Мученик Сулей-
мани», что говорит прямо: удар по базам 
США — это месть за смерть генерала.  Данные 
о ракетной атаке противоречивы. Тегеран под-
твердил пуск 22 ракет. При этом, по данным 
американских СМИ, на территорию Ирака упа-
ло всего 15 иранских ракет. Четыре не достигли 
цели. Предположительно, это баллистические 
ракеты «Саджил» и «Саджил-2» дальностью 
до 2,5 тыс. км.

По данным арабских СМИ, ночные ракет-
ные удары пришлись на авиабазу США «Айн 
Аль-Асад». Также пострадали предместья 
иракского городка Эрбиля — там, предполо-
жительно, находятся базы снабжения амери-
канских войск. Чуть позже появилось сообще-
ние об обстреле базы Таджи, что недалеко от 
Багдада, пятью ракетами. Иранское агентство 
Tasnimnews сообщает о второй волне ракетно-
го удара по территории американских баз.

По некоторым оценкам, жертвами ракет-
ного удара Ирана стали до 80 человек. Пента-
гон о погибших американских солдатах пока не 
сообщает. При этом уже признано, что силь-
но пострадала инфраструктура базы «Айн 
Аль-Асад», серьезно повреждены несколько 
истребителей. 

— Удар Тегерана был ожидаем. Ирану 
надо было ответить и ответить максимально 
быстро, — прокомментировал «МК» ракетный 
обстрел баз в Ираке военный эксперт Олег 
Желтоножко. — При этом мы видим, как иран-
цы достаточно аккуратно ответили: немного 
разрушений и минимум жертв. Хотя сама ра-
кетная атака, как мы видим на видеокадрах, 
достаточно массированная. Это демонстрация 
намерений. Аккуратная, но настойчивая.

Эксперт, оценив разрушения и проанали-
зировав сообщения о жертвах удара, делает 
вывод: Иран все-таки дает шанс США оду-
маться. А именно: отказаться от дальнейшей 
эскалации и вывести свои войска из Ирака.

— Однако замечу, что сейчас ситуация 
балансирует на лезвии бритвы, — продолжил 
Олег Желтоножко. — Иранцам достаточно 
один раз хорошенько ударить по американ-
цам, с большим числом жертв и разрушений, 
и тогда серьезного кровопролития не из-
бежать. Впрочем, и пассивность, слабость 
тоже спровоцируют дальнейшую эскалацию. 
США в этом случае продолжат давить, а то 

и наносить удары. Иными словами, в нарас-
тающем конфликте сейчас будет играть роль 
каждая мелочь, каждая случайность.

ПВО проспала атаку?
Противоречивые сообщения о самих 

ударах, о количестве жертв и отсутствие ин-
формации о действиях американской ПВО в 
регионе расцениваются экспертами как при-
знак растерянности. Судя по всему, средства 
ПВО на базах США в Ираке атаку проспали. Так 
считает военный эксперт в области воздушно-
космической обороны, экс-начальник зенитных 
ракетных войск Командования специального 
назначения (Московский округ ВВС и ПВО, 
2007–2009 годы) полковник запаса Сергей 
Хатылев.

— Считаю, что на момент нанесения удара 
иранцами был достигнут эффект внезапности 
и неожиданности, и система управления ПВО 
США в регионе не сработала, — сказал Сергей 
Хатылев «МК». — О действиях ПВО США все 
молчат, никто ничего не говорит. Сколько ракет 
сбили? И сбили ли вообще? Учитывая, что иран-
ские баллистические ракеты в зоне контроля 
средств ПВО США находятся меньше минуты, 
то, естественно, оповещение не сработало 
и целеуказание по этим целям с командных 
пунктов отсутствовало. Поэтому, возможно, 
стрельбы комплексов ПВО США не было.

Эксперт напомнил, что в составе баз США 
есть штатные подразделения ПВО. Как прави-
ло, это одна-две зенитные ракетные батареи с 
комплексами противоракетной обороны Patriot 
различных модификаций. Кроме того, есть 
переносные зенитные ракетные комплексы 

«Стингер». В составе наземных сил есть ста-
ционарные пункты управления и передачи 
информации по различным каналам связи о 
воздушной обстановке. Кроме того, использу-
ются самолеты дальнего радиолокационного 
обнаружения и наведения АВАКС. У Саудовской 
Аравии, например, таких самолетов семь .

— В силах и средствах ПВО особую роль 
играет система управления. По-моему, у аме-
риканцев в Ираке это слабое звено, — сказал 
эксперт. — В Сирии наши комплексы ПВО си-
туацию наблюдают. Думаю, точные результаты 
ударов появятся через сутки-двое, не раньше. 
Сейчас все ждут третью волну ударов со сто-
роны Ирана, затем четвертую. Думаю, иранцы 
будут демонстрировать, что они планируют 
поражение намеченных целей. Естественно, 
у них есть преимущество в порядке нанесения 
ударов. Они применяют все элементы военного 
искусства: дезинформацию, скрытность, раз-
ведку, нанесение точечных ударов. Я думаю, 
они не будут повторяться, будут все время 
менять тактику.

По словам эксперта, «наступает момент 
истины в оценке американских зенитных ком-
плексов Patriot». 

— Их эффективность может оказаться ну-
левой. Не зря в Интернете уже предлагают их по 
два рубля за штуку, — пошутил эксперт. — Для 
эффективных боевых действий против средств 
воздушного нападения Ирана американцам не-
обходимо создать систему противовоздушной 
и противоракетной обороны и организовать в 
реальном масштабе времени эффективное 
боевое управление силами и средствами ПВО 
и ПРО. Главный недостаток вооруженных сил 
США — это отсутствие боевого опыта войск 

ВОЙНА, 
КОТОРОЙ 
НИКТО  
НЕ ХОТЕЛ
Ближний Восток из-за 
действий США снова бочка  
с порохом

в обороне. А силы ПВО США еще никого не 
защитили за всю историю их существования 
и не прикрыли. Будь то в Корее в 50-е или во 
Вьетнаме в 60–70-е.

По мнению специалиста, именно недо-
статки американской ПВО в регионе могут 
удержать США от начала активных военных 
действий против Ирана.

Идет война народная
Командиры военизированных группиро-

вок иракских шиитов проведут срочную встре-
чу для обсуждения войны с США, сообщают 
арабские СМИ. Представители группировок, 
общая численность которых оценивается 
экспертами в сотни тысяч человек, намере-
ны обсудить совместные действия, а также, 
предположительно, избрать нового коман-
дующего вместо убитого американцами Абу 
Махди аль-Мухандиса. Ранее в Ираке уже 
была объявлена мобилизация сторонников 
всех антиамериканских сил для борьбы с при-
сутствием США в стране.

Об экстренном съезде командиров всех 
сил шиитского сопротивления заявил глава 
группировки «Харакат-Хезболла-ан-Нуджаба» 
Наср аль-Шаммари. По его словам, отряды 
исламского сопротивления в ближайшее время 
начнут перегруппировку своих сил для начала 
войны с американскими формированиями.

«Мы намерены перегруппировать силы 
сопротивления в единое целое, чтобы ответить 
Вашингтону... Американская агрессия против 
«Хашд аш-Шааби» ознаменовала начало войны 
против (нашего. — Авт.) сопротивления», — 
заявил аль-Шаммари.

Хотя точный список группировок, кото-
рые примут участие в формировании новой 
армии, неизвестен, по информации иракских 
СМИ, к военным действиям будут привлечены 
группировки, которые входят в состав «Хашд-
аль-Шааби», а также сторонники иракского 
политического и религиозного деятеля Мук-
тады ас-Садра. 

«Хашд-аль-Шааби» (буквально — силы 
народной мобилизации) — объединенный 
фронт иракских вооруженных группировок, 
преимущественно состоящих из мусульман-
шиитов и получающих поддержку со стороны 
Ирана. Отряды ополчения были мобилизова-
ны в 2014–2015 годах для противодействия 
запрещенной в России террористической 
группировке «ИГ».

Силы «Хашд-аль-Шааби» принимали уча-
стие в ряде военных операций против боеви-
ков, причем их высокая (по сравнению с армией 
Ирака) боеспособность была отмечена запад-
ными СМИ. Шиитские бойцы также принимали 
участие в сирийской войне на стороне армии 
Башара Асада. Общая численность группи-
ровок, входящих в состав «Хашд-аль-Шааби», 
оценивается экспертами в сотни тысяч чело-
век, большинство из которых имеют военную 
подготовку и опыт боевых действий.

К «Хашд-аль-Шааби» также примыкает 
организация «Армия Махди» под руковод-
ством иракского политического и религиозного 
деятеля Муктады ас-Садра. В день убийства 
Касема Сулеймани ас-Садр объявил о воз-
рождении «Армии Махди», известной свои-
ми атаками на американские войска в Ираке 
в 2003–2007 годах. 

По оценке экспертов, шиитские формиро-
вания оснащены большим количеством оружия 
и техники, в том числе и американского произ-
водства. У отрядов «Катаиб-Хезболла» (входят 
в состав «Хашд-аль-Шааби») замечены даже 
американские танки M1A2 «Абрамс». Также ши-
итские отряды имеют на вооружении стволь-
ную и реактивную артиллерию калибром до 
155 мм, ручное противотанковое вооружение 
и большое количество боеприпасов. Слабым 
местом иракских формирований остается 
почти полное отсутствие сил ПВО, что делает 
их уязвимыми для действий американской 
авиации. 

Для фактической ликвидации шиитского 
сопротивления в Ираке Соединенным Штатам, 
считают эксперты, необходима полномасштаб-
ная сухопутная военная операция, поскольку 
ликвидировать армию в сотни тысяч человек 
только при помощи авиации невозможно. 

Сергей ВАЛЬЧЕНКО,  
Максим КИСЛЯКОВ,  
Артемий ШАРАПОВ.
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Крушение «Боинга-737» украинской 
авиакомпании в Иране уже назва-
ли крупнейшей авиакатастрофой в 
истории Украины. Президент страны 
Владимир Зеленский прервал отпуск 
в Омане и срочно вернулся в Киев. 
Главное сейчас — разобраться в при-
чинах трагедии, унесшей жизни 176 
человек. Большинство жертв рейса 
PS752 Тегеран—Киев — граждане ино-
странных государств, которые выбра-
ли украинскую авиакомпанию из-за 
сравнительно низких цен на переле-
ты. И еще потому, что европейские и 
американские компании запретили 
полеты своей гражданской авиации на 
Ближнем Востоке...

Самолет украинской авиакомпании МАУ 
(«Международные авиалинии Украины») выле-
тел из аэропорта Хомейни в 4.42 по киевскому 
времени. Уже через две минуты он пропал с 

радаров. По предварительной версии, «Боинг» 
начал падать, едва достигнув высоты в 2400 
метров. Лайнер рухнул в районе иранского 
города Паранда. При ударе о землю авиасудно 
загорелось, поэтому у жертв катастрофы не 
было никаких шансов выжить. По версии иран-
ской стороны, причиной крушения самолета 
стала техническая неисправность, а именно 
— возгорание двигателя. Однако неполадки 
такого рода редко приводят к стремительному 
падению лайнера. Украинское посольство в 
Тегеране изначально сообщило, что версии 
теракта или попадания ракеты в самолет не рас-
сматриваются в качестве причины катастрофы. 
Однако уже к полудню это сообщение исчезло с 
сайта посольства, и появилось новое, в котором 
говорится, что «причины авиакатастрофы рас-
следует специальная комиссия, а все версии 
крушения самолета украинской авиакомпании, 
озвученные другими источниками, следует 
расценивать как неофициальные».

На борту рухнувшего самолета находилось 
82 гражданина Ирана, 63 подданных Канады, 
10 — Швеции, 4 — Афганистана, 3 гражданина 
Германии и 3 — Великобритании. Гражданами 
Украины были только 9 членов экипажа и две 
пассажирки. Такое количество иностранных 
граждан на борту судна украинской авиакомпа-
нии объясняется просто: рейс был стыковочным. 
В Киеве иностранцы собирались пересесть на 
европейские рейсы. Например, большинство 
погибших граждан Канады были студентами, 
которые возвращались с каникул домой. Многие 
из них были уроженцами Ирана, получившими 
канадское подданство.

Представители украинской авиакомпании 
МАУ 8 января днем на пресс-конференции со-
общили, что упавший «Боинг» был абсолютно 
исправен, он проходил предполетную проверку 
6 января. «Это был один из лучших наших само-
летов — 2016 года выпуска. МАУ прекращает все 
полеты в Иран», — заявили в МАУ. Более того, 
учитывая сложность и дальность перелета, на 
данном рейсе был лучший, «усиленный» экипаж: 
командир Владимир Гапоненко имел 11 тысяч 
часов налета, инструктор на самолете Алек-
сей Наумкин — 12 тысяч часов налета. Второй 
пилот Сергей Хоменко — 7600 часов налета.  

У командира авиалайнера Гапоненко осталось 
двое детей. Шесть бортпроводников — четы-
ре молодых девушки и два юноши — только 
начинали жить. Они окончили Национальный 
авиационный университет в 2018 году. Но за 
прошедший год уже успели облететь немало 
стран. На их страницах в соцсети — фотографии 
из Индии, Китая, Таиланда, Грузии. Много слов 
о любимой работе и вообще — о любви...

В украинских соцсетях активно обсуждает-
ся тема попадания в самолет иранской ракеты. 
Хотя некоторые заявляют, что ракета вполне 
могла быть и американской. Во всяком случае, 
в техническую версию трагедии мало кто верит. 
В СНБО Украины между тем сообщили, что на 
борт самолета не сели два пассажира, при-
обретших ранее билеты на этот рейс. Имена 
этих пассажиров известны, они — не граждане 
Украины. Поэтому версию теракта пока тоже не 
сбрасывают со счетов. К тому же, как уверяют 
очевидцы (и этот факт подтвержден видео), са-
молет падал с неба горящим. Это был огненный 
шар. Из этого следует, что загорелся он еще в 
воздухе, а не от удара о землю. От возгорания 
двигателя большой «Боинг» за минуту не может 
весь оказаться во власти пламени...

Елена ГАМАЮН.

ЭТОТ «БОИНГ» В ОГНЕ...
На борт упавшего самолета не сели два таинственных пассажира

Крушение утром 8 января в Иране 
лайнера Boeing-737-800 «Междуна-
родных авиалиний Украины», унесшее 
176 жизней, вряд ли можно назвать 
роковой случайностью. По мнению 
военного эксперта Алексея Леонкова, 
который неоднократно был участни-
ком расследования авиакатастроф, 
доминирующая версия о технической 
неисправности все больше выглядит 
несостоятельной. Он уверен: в траге-
дию вмешалась политическая игра. 
Корреспондент «МК» узнал, какие 
именно причины крушения видит 
эксперт.

— Почему версия о технической непо-
ладке или ошибке пилотов, на ваш взгляд, 
кажется малоубедительной?

— Вообще, с этой авиакатастрофой много 
странного. На видеокадрах видно, как самолет 
с горящим двигателем сваливается в неуправ-
ляемый полет и потом просто падает. Известно, 
что это был «Боинг» с двумя двигателями. Но 
с одним горящим двигателем этот самолет 
может спокойно сесть. Плюс должна была 
сработать система пожаротушения. Если по-
листать Интернет в поисках похожих случаев, 
то мы увидим, что отказы одного двигателя 
не приводили к катастрофическим явлениям. 

Так что заявление о крушении самолета толь-
ко от одного горящего двигателя выглядит 
неуклюже.

— То есть это, на ваш взгляд, не техни-
ческая неисправность. А что тогда?

— А вот тут я бы внимательно присмотрелся 

к реакции властей Украины, ведь это самолет 
прежде всего украинских авиалиний. Но у Кие-
ва до сих пор нет четкой позиции по катастро-
фе. Да, они заявляют о погибших, скорбят. 
Президент Зеленский приказал проверить все 
самолеты на техническую исправность…

— Но как позиция Украины может про-
лить свет на причины катастрофы?

— Очень просто. По моему мнению, они 
отмалчиваются от другой версии, которая не 
связана с технической неисправностью, — 
это попадание в самолет ракеты. В нынеш-
них реалиях сбить могли только США. И если 
Украина объявит, что лайнер был все-таки 
сбит, то тень падает на их союзников и главных 
спонсоров — американцев.

— Почему именно американцы?
— Зачем это Ирану, когда в самолете боль-

шинство иранцев? Ошибка маловероятна: са-
молет взлетает с аэродрома в Тегеране, вдали 
от ракетных ударов. А вот противовоздушная 
оборона американцев, развернутая в Ираке, 
спокойно обнаруживает и «дотягивается» до 
авиалайнера. И когда случился иранский ра-
кетный обстрел по американским базам, то 
комплексы ПВО США были приведены в полную 
боевую готовность. Дальше дело техники: ПВО 
США ошибочно приняла «Боинг» за цель, и вот 
мы видим объятый пламенем самолет.

— То есть самолет был сбит по ошибке 
американских операторов ПВО?

— Возможно. Но я склоняюсь к другой 
версии: это умышленный провокационный 
удар. Сам ракетный обстрел, как мы видим, 
не оказался разрушительным. Поэтому для 

решительных мер Трампу не хватало жертв. 
Вот так и попал несчастный набитый людьми 
«Боинг» в перекрестье прицела американской 
ПВО.

— Это возможно технически?
— С опытом организации бесчисленных 

провокаций для США это труда не составляет. 
Тут возможны два сценария. Первый: комплек-
сы ПВО били по беззащитному авиалайнеру 
с территории Ирака. Это проще всего — там 
американские авиабазы, до семидесяти тысяч 
американских военных, много техники. При-
гнать в отдаленный район установку легче 
легкого, тем более если это давно заплани-
рованная провокация.

— А второй сценарий?
— Он намного изящнее: диверсионная 

группа в самом Иране в нужный момент «про-
сыпается» и бьет самолет прямо на взлете. 
Высота 2400 метров идеальна для переносного 
зенитного комплекса даже самой простой 
модели. Стрелять могла даже не группа, а 
один человек. После этого потом легко обви-
нить именно иранцев в гибели гражданского 
населения.

— А все-таки зачем это нужно 
американцам?

— Выборы! Кабинету Трампа сейчас 
нужно разыграть иранскую карту — на носу 

предвыборная президентская кампания. Ны-
нешнему президенту США нужно спровоциро-
вать Иран на агрессию, чтобы потом нанести 
свои 50 или 100 ударов «Томагавками», как 
это уже было в Сирии в мае прошлого года. 
Это отлично сплачивает вокруг него нацию и 
притягивает больше сторонников в предвы-
борной гонке. Убийство генерала Сулеймани, 
например, уже принесло Трампу абсолютную 
поддержку Республиканской партии США.

— Но не просчитаются ли американ-
цы? Иранцы уже показали, что они могут 
ответить.

— Смысл такой провокации очень простой: 
втянуть Иран в конфронтацию, выставить его 
агрессором и потом применить излюблен-
ный инструмент — усиление международных 
санкций. Плюс подключить к ним как можно 
больше стран. А дальше подогревать рознь 
уже внутри Ирана. Вот такую комбинацию, на 
мой взгляд, решили провернуть американцы, 
и для этого нужна была серьезная провокация 
с жертвами. Увы, объектом такой провокации и 
мог стать украинский авиалайнер. От себя хочу 
выразить соболезнования родным и близким 
жертв этой трагедии — это страшно, когда из-
за каких-то политических игр гибнут ни в чем 
не повинные люди!

Максим КИСЛЯКОВ.

В истории крушения украинского «Боинга» в Тегеране появилась 
политическая версия
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Многие страны признают право че‑
ловека вместо привычных половых 
ориентиров «мужчина» и «женщина» 
выбрать неопределенное «другое». 
То, что российская психиатрия счита‑
ет патологией, на Западе предлагают 
воспринимать как варианты нормы. 
Если еще недавно трансгендерность 
(несовпадение половой принадлеж‑
ности с полом, определенным при 
рождении) рассматривалась в рамках 
«психических и поведенческих рас‑
стройств», то в новой версии Между‑
народной классификации болезней 
(МКБ‑11) ее исключили из этого пе‑
чального списка. В некоторых стра‑
нах уже понизили возраст согласия 
на смену пола до подросткового. 
Что получится в результате гормо‑
нальной терапии из этих подростков, 
не знает никто, считает доктор меди‑
цинских наук, врач‑сексолог Георгий 
Введенский. 

— С определением пола все запуталось 
окончательно. Европейский союз признает 
шесть видов, на самом деле их гораздо боль-
ше, если рассматривать в психологическом 
ключе. Но любая классификация должна 
строиться по какому-то принципу. Сей-
час — полная каша. Тут и гомо, и гетеро, 
и трансгендеры. Еще появилась группа, 
которая осознает себя как асексуалы, 
часть из них испытывают половое влече-
ние, но декларируют добровольный отказ 
от секса, а часть отрицает сексуальную 
потребность. И во всей этой путанице раз-
бираться бывает очень сложно.

— Кто из них чаще обращается 
к сексологу? 

— Самый распространенный вариант — 
это синдром половой дисфории. Речь идет 
о неудовлетворенности собственной половой 
принадлежностью, когда человек не может 
полностью принять свои биологические осо-
бенности. Таких пациентов у нас 
наплыв. 

—  Н а  ч т о  о н и 
жалуются?

— На то, что у них «непра-
вильный» пол. Мужчины хотят 
стать женщинами. И наоборот. 
Проблема заключается в том, что 
часть пациентов приходит не для 
того, чтобы просить о врачебной 
помощи с целью разобраться 
в своих переживаниях. Их цель — 
получить справку для операции 
по смене пола. И врачи идут у них 
на поводу: раз пациент хочет, по-
чему бы и нет? 

— Если желание поменять 
пол продиктовано психической 
болезнью, то после операции 
у человека может возникнуть 
желание вернуться в прежний 
пол, значит, он придет к врачу с таким 
запросом.

— И такие случаи уже происходили. У меня 
был больной шизофренией, которому когда-то 
сменили пол. Он пришел ко мне со словами: 
«Доктор, а что же мне никто не сказал из врачей, 
когда меня обследовали, что у меня в жизни 
ничего не изменится? Я думал, все проблемы 
свои после смены пола решу». Оказывается, 
нет, не решил. Или совсем недавний случай: 
больной 19 лет, биологический мужчина, ему 
сменили пол в Питере, а он потом влюбился 
в девушку. Говорит: давайте назад! 

— Ошибочка вышла? 
— Последнее время такие случаи уча-

стились. Проблема в том, что многие запад-
ные да и некоторые российские психиатры 
в упор не видят психической патологии. Это 
какой-то комплекс, очевидно. Если раньше 
гомосексуалов и представителей других сек-
суальных меньшинств считали поголовно пси-
хически больными, что, конечно, неправильно, 
то сейчас, наоборот, не видят существующей 
патологии. Это приводит к тому, что вопросы 
с такими больными решаются не в той пло-
скости. Если нет диагностики, то нет и надле-
жащего решения проблемы. Получается, мы 

диагностируем такие серьезные вещи, как 
шизофрения, биполярное психическое рас-
стройство, а многие врачи ориентируются 
прежде всего на жалобы пациента. 

— Что дальше происходит с людьми, 
которым поменяли гражданский пол?

— Результаты такие, что 20 процентов, 
по опубликованной зарубежной статистике, 
вообще не чувствуют никаких перемен по-
сле смены пола. Кроме того, присутствуют 
высокий суицидальный риск, опасность 
наркотической и алкогольной зависи-
мости, психических расстройств. И все 
это никак не расценивается. В 80-е годы 
были исследования, результаты которых 
показывали, что во многих случаях опе-
рация ничего не дает. А сейчас на первом 
плане работа с жалобами. Дай пациенту 
то, что он хочет, и он от тебя отстанет. 
Одно дело, когда речь идет об истинных 
транссексуалах. Им надо помогать. 
Но таких людей не так уж много. Другая 
история, когда мы имеем дело с пси-
хически больными людьми, которые 
некритичны к своему состоянию. Па-
циент приходит к психиатру и гово-
рит: я хочу сменить пол. Но если мы 
диагностируем психическое рас-
стройство, возникают неудобные 
вопросы: насколько он (она) понима-
ет последствия, которые наступят 
после смены паспортного пола, 
гормонотерапии и хирургической 
коррекции пола? 

— Читала, что ООН включила в пере‑
чень базовых (критически необходимых) 
прав человека свободный доступ к опера‑
циям по смене пола. Минимальный возраст 
для смены пола без согласия родителей 
должен составлять 15 лет, при наличии 
согласия родителей — 9 лет…

— Понижение порога возможного согласия 
на смену пола — еще одна неприятная особен-
ность, которая приводит к тому, что несчастных 
подростков начинают подвергать действию 
гормональных препаратов или антиандроге-
нов (угнетающих выработку тестостерона), 
если речь идет о биологических мужчинах. 
Это эксперименты на людях, по-другому даже 
не скажешь. Делается это якобы с благородной 

целью — облегчить подросткам пубертат. Из-
вестно, что такие больные тяжело переживают 
признаки взросления: оволосение, утреннюю 
эрекцию, рост груди. Но опасность заключа-
ется в том, что гормоны оказывают влияние 
не только на соматику, но и на психику. Какие 
личности сформируются в результате такой 
терапии, никто не знает!

— А что, есть уже тревожные факты?
— Да, уже есть сообщения, что такие 

больные часто совершают суицидальные по-
пытки, они проявляют агрессию, отличаются 
неуравновешенностью. Далеко не все специа-
листы готовы проводить опыты на подростках. 
Читал, что из клиники, специализирующейся 
на подобных операциях и методах терапии 
в Великобритании, увольняются врачи, которые 
не согласны с этим. Дело доходит до абсурда: 
мне звонят из Швейцарии, Германии родители 
больных с половой дисфорией, которые видят, 
что у их детей психическое расстройство. Они 
подробно излагают симптомы, а врачи твер-
дят одно: меняем пол! Родители не доверяют 
врачам.

— Получается, несовершеннолетний 
может прийти к врачу с такой серьезной 
проблемой без родителей? 

— Больше того, есть прецеденты, ког-
да в суд подавали на родителей, когда они 
не желали ребенку сменить пол. Но существует 
статистика, которая свидетельствует: боль-
шинство таких больных передумывают. Это 
черта подросткового возраста, связанная с не-
приятием себя, своей внешности. С половым 
созреванием подобная особенность проходит. 
У подростков мозг перестраивается, многие 
клетки головного мозга погибают. Надо пере-
жить этот период без гормональных воздей-
ствий. Подростковая психика неустойчивая: 
сегодня — одно, завтра — другое. 

— Но как‑то можно помочь такому под‑
ростку в трудный период?

— Естественно. Ему можно назначить лече-
ние, в каких-то ситуациях даже психотропными 
препаратами, но ни в коем случае не гормо-
нальными, после приема которых неизвестно 
что получится. Я вижу в этом прямое нарушение 
врачебного принципа «не навреди». 

— В Великобритании число молодых 
людей, которые считают, что природа оши‑
блась с их телом, за 10 лет увеличилось 
в 25 раз. Быть трансгендером модно! За‑
мечаете рост обращений по поводу смены 
пола?

— Во всем мире сегодня наблюдается рост 
пациентов, которые обращаются с данной про-
блемой. Надо понимать, чем это вызвано. Есть 
гипотезы, что, мол, раньше скрывали, а теперь 
все об этом прочитали и пошли дружными ря-
дами менять пол. По моему впечатлению, а я 
с этим двенадцать лет уже работаю, во многих 
случаях мы имеем дело с психически больными 
людьми, начитавшимися СМИ и решившими, 
что все их проблемы в неправильном поле, или 
инфантильными личностями. Бывают, конечно, 
и истинные транссексуалы, но их мало. 

— В общем, опять журналисты 
виноваты? 

— Журналисты если и виноваты, то только 
в том, что проблема слишком муссируется. 
Психически неустойчивые люди читают об этом 
и заражаются. И это уже похоже на эпидемию, 
которая охватывает континенты. Эффект уси-
ливают соцсети и Интернет. Это напомина-
ет индуцированный психоз, когда здоровые 
люди заражались бредом больного человека 
и подражали ему. Транссексуалы, конечно, 
существуют, и таким людям, безусловно, надо 

менять пол. Но в общем количестве больных 
с половой дисфорией они в меньшинстве. Поэ-
тому каждый пациент нуждается в тщательном 
обследовании разными специалистами: пси-
хологом, психиатром, эндокринологом, сексо-
логом. Потом собирается комиссия и решает 
вопрос о диагнозе. Надо понять, что проблема 
заключается именно в половой самоидентифи-
кации человека и что она не является послед-
ствием психического заболевания, например 
шизофрении.

— Как долго наблюдаются такие люди, 
прежде чем им выдают вожделенную 
справку?

— Раньше срок наблюдения составлял 
не менее двух лет. В DSM-5 (американская 
классификация психических и поведенческих 
расстройств) его сократили уже до 6 месяцев, 
а сейчас даже этого особо не требуют. Хотя 
такой период необходим для исключения хро-
нических психических расстройств.

— У меня есть знакомая молодая жен‑
щина, которая не считает себя ни мужчи‑
ной, ни женщиной, она человек. При этом 
социально вполне успешный. Понятно, 
что она не кричит на каждом углу о своей 
особенности. 

— Не могу комментировать конкретный 
случай, не видя человека, однако пол — фунда-
ментальная характеристика, и для того, чтобы 
от него отречься, нужны серьезные внутренние 
основания. 

— На Западе ее вряд ли сочли бы пси‑
хически больной! 

 — Возможно, потому что многие совре-
менные западные психиатры считают, что все 
это разнообразие — норма. Сейчас там тенден-
ция — депатологизация, то есть исключение 
из списка заболеваний. Взяли и вывели из клас-
сификации эгодистоническую гомосексуаль-
ную ориентацию. Гомосексуальность офици-
ально не входит в МКБ-10 (классификацию 
психических и поведенческих расстройств), 
кроме этой формы — когда человек тяготится 
своим гомосексуальным влечением и хочет 
от него избавиться. А мне говорят: нет таких 
больных! Но я клиницист, вижу все это в жизни, 
работаю с этими людьми. 

— Какие у них проблемы?
— Эти люди борются со своим влечени-

ем, не хотят себя вести как гомосексуалы. Им 
надо помогать. Западные коллеги пишут, что 
такая психотерапия неэтична. Но есть работы, 
подтверждающие, что чем позже проявляется 

влечение к представителям своего пола, тем 
больше шансов, что личность уже сложилась 
и она будет сопротивляться. Кстати, некото-
рые женщины с такой проблемой обраща-
ются с запросом на смену пола, поскольку 
не в силах примириться с гомосексуальным 
влечением. 

Другой пример — фетишизм. Это клас-
сическая парафилия, но теперь нет такого 
в МКБ-11. Оказывается, сексуальное влече-
ние к неживым предметам — тоже вариант 
нормы. Мазохизм — тоже классика жанра, 
но опять-таки вариант нормы. А фетишистский 
трансвестит? Сегодня переодевание в одежду 
другого пола в целях улучшения сексуально-
го возбуждения тоже норма. Вспоминается 
недавний случай, о котором сообщали СМИ, 
когда в квартире нашли труп человека, бывше-
го сотрудника правоохранительных органов, 
в лифчике и в колготках.

— Ничего себе! А какие аргументы по‑
зволяют считать все это нормой?

— Основания: не нарушает закон, никому 
не приносит ущерба. Значит, это не болезнь. 
Даже педофилия вызвала дискуссию в свое 
время. Это расстройство сохранили в класси-
фикации только по правовым соображениям. 
Все больше заболеваний выводится из пато-
логий. Абсурд!

— Всемирная организация здравоохра‑
нения определила, что с 1 января 2022 года 
транссексуалы не будут приравниваться 
к психически нездоровым людям. 

— Да, транссексуальность включили в рас-
стройства сексуального здоровья. Тем самым 
смогли сохранить оплату: на Западе затраты 
на гормоны и на операции входят в медицин-
скую страховку. Вера в слова приводит к ку-
рьезным случаям. В Германии задерживают 
насильника, а он в полиции представляется 
женщиной. В спорте происходит то же самое, 
когда биологический мужчина считает себя 
женщиной. Имея заведомо мускульный при-
оритет, участвует в женских соревнованиях, 
потому что «оно» определило себя как женщину. 
У меня была больная с биполярным аффектив-
ным расстройством, у нее в маниях женская 
идентификация, а в депрессиях — мужская. 
Соответственно, резко менялось поведение: 
там женская одежда, кокетство, заигрывание 
с мужчинами. Говорила мужским голосом. 

— Что нового замечаете на приеме? 
— Если психически больные раньше жало-

вались на другие вещи: колебания настроения, 
апатию, тревогу, то теперь они все чаще прихо-
дят к выводу, что все их проблемы обусловлены 
не той половой принадлежностью. Иногда они 
умышленно или вследствие болезненного за-
блуждения искажают анамнез, поэтому судить 
только по их словам нельзя. Бывают случаи, 
когда встречаюсь с родственниками паци-
ентов, они описывают совершенно другую 
картину. Недавно была биологическая женщи-
на, считающая себя мужчиной. Она в красках 
описывала, что с самого детства ощущала 
свою принадлежность к другому полу: носила 
короткую стрижку, ненавидела платья, в куклы 
не играла. Затем приходит ее мать и сооб-
щает, что дочь играла в куклы и платья тоже 
носила, а началось все это год назад, когда 
она коротко постриглась, сошлась с женщи-
ной и стала о себе говорить в мужском роде. 
Конечно, во всем этом сложно разбираться. 
Проще пойти на поводу у пациента, если тот 
решил поменять пол. На мой взгляд, это несо-
блюдение правил профессионального подхода 
к пациентам. 

Елена СВЕТЛОВА. 
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За валом политических новостей 
с Украины россиянам трудно разгля‑
деть повседневную жизнь украинцев. 
Как сейчас живет украинская глубин‑
ка, нам поведал ее непосредствен‑
ный обитатель. Наташа Ламбада, 
русофил Шелестюк и соседка Леся 
могли бы стать персонажами сериала 
«Слуга народа», но все они реальные 
жители городка в Житомирской об‑
ласти.

Лет 20 назад Евгений Марчук, генерал, 
руководивший при Кучме Кабмином и Ми-
нобороны, запустил тезис о двух Украинах. 
Первая — это Киев, где внешне все выглядит 
вполне по-европейски. «Но стоит отъехать 
от Киева хотя бы на 70 километров, — утверж-
дал Марчук, — и вы увидите совсем другую 
картинку. Бесчисленные недострои в горо-
дах и селах (большинство строилось еще 
в СССР), хаты с прохудившимися крышами, 
в которых коротают век пенсионеры, донельзя 
разбитые автодороги». О том, что изменилось 
с 1999 года и как нынче живется в украинской 
провинции, мой дальнейший сказ.

Утро в районном городке Житомирской 
области традиционно открывают небольшие 
группы молодых мужчин, тянущихся в из-
вестные точки. Выпросив дозу самопального 
алкоголя, они немедленно выпивают и еще 
некоторое время обсуждают, кто с кем вче-
ра подрался и как славно когда-то жилось 
в армии.

Из представителей этой группы меня 
больше всего умиляют двое: Сергей (ему 
под 50 лет) и Саша (годов эдак 23–25). Оба 
кое-как держатся на плаву благодаря военной 
пенсии: Сергей — за срочную службу в Афгане 
в восьмидесятые, Александр — за участие 
в недавней АТО на Донбассе. Если они при-
мут на грудь больше того, что может вынести 
их организм, персонал горбольницы осве-
домлен насчет положенных «ветеранам не-
объявленных войн» льгот и скидок.

Прочих «сынов незалежного Отечества» 
то ли содержат немолодые родители, то ли им 
приходится время от времени подворовывать 
у зазевавшихся в городе понаехавших из еще 
более «убитых» сел и хуторов.

Обчищать жилища местных не привет-
ствуется, мягко говоря. За такое поведение 
«смотрящий» за микрорайоном отправляет 
правонарушителя на отработку на курируе-
мую им пилораму на окраине города; платит 
вместо 200 гривен в день от силы 50 гривен. 
А то и вовсе эксплуатирует за выпивку и си-
гарету. Работа между тем требует изрядных 
физических усилий, сноровки и внимания. 
Зазеваешься — угодишь под тяжеленную 
балку или лишишься пальцев.

Следующая «бригада» на моей улице 
состоит из профессиональных потрошителей 
мусорных урн. Надо отдать им должное: без 
спешки перебрав содержимое баков, эти 
«санитары» затем аккуратно сметают после 
себя «отходы производства».

Самые колоритные фигуры — 50-летняя 
Наташа по прозвищу Ламбада и давно не бри-
тый мужичок.

Ламбада — уроженка Одессы, окончила 
благополучную 53-ю школу в одесских Че-
ремушках. Как докатилась до такой жизни, 
связно пояснить не может. Наташе время 
от времени везет: в мусорных баках находит 
мобильные телефоны в рабочем состоянии. 
Ламбада старается как можно быстрее сбыть 
находку надежным людям, иначе полицейские 
вынудят сознаться в краже.

Другой собиратель упаковочного картона, 
пластиковых и стеклянных бутылок легко узна-
ваем по ежедневному рефрену: «Путин — это 
Россия! Россия — это Путин!» При всем своем 
бесстрашии Шелестюк (так, кажется, звучит 
его фамилия) — человек незлобивый, просто 
склонный к произношению вслух известных 
телепропагандистских формулировок.

Однажды он изменил теме и заговорил 
со мной:

— Я знал ваших родителей, они тру-
дились на железной дороге. И вы тоже 
железнодорожник...

Ответь я утвердительно — тема была бы 
исчерпана. Но, как назло, у меня вырвалось: 
«Вы что-то путаете...» Услышав созвучное 
слово, Шелестюк стал громко кричать: «Пу-
тин — да, он рано или поздно скрутит Украину 
в бараний рог! Путин — это Россия!»

Для справки: килограмм стеклобоя 
(включая вполне себе целые бутылки из-под 
пива, колы или водки) оплачивается всего 
лишь 30 копейками. В областных центрах 

(например, в Кропивницком, бывшем Киро-
вограде) за кило стекла платят 70 коп. Кило 
макулатуры на Житомирщине — это 1 гривна 
20 копеек. Килограмм черного металла — 
3 гривны; хотя еще недавно железо стоило и 5, 
и даже 7 гривен (курс — 23,5 гривны за 1 дол-
лар или 2,66 рубля за гривну).

Разумеется, такие расценки не могут 
помочь в решении финансовых проблем.

Впрочем, и легальные зарплаты на пред-
приятиях — что государственных, что прива-
тизированных — тоже невелики. Да и отчего 
им расти-то, если по сравнению с ноябрем 
2018 года в ноябре 2019-го Госстат Укра-
ины зафиксировал падение промышлен-
ного производства на семь с половиной 
процентов?

Из расположенных в городе трех заво-
дов — химического машиностроения, фарфо-
рового и механического «Октябрьская кузни-
ца» — кое-как трепыхается лишь «Химмаш». 
На фарфоровом же, по слухам, в основном 
наносят местную маркировку на поступаю-
щую из Китая посуду и фигурки. Мехзавод, 
выпускавший при СССР миноукладчики, после 
конверсии так толком и не оклемался.

На каждом из предприятий, прежде 
процветающих и престижных, — острейшая 
нехватка людей. Не только инженеров, но и 
работников среднего звена. Все, кто помо-
ложе, спешат устроиться на любую работу 
в странах Евросоюза. Благо с лета прошлого 

года из-за введения безвиза это сделать 
проще простого.

Целыми коллективами сбегают в Польшу, 
Словакию, Чехию и Венгрию врачи и медсе-
стры, с готовностью соглашаясь даже на по-
терю в статусе, то есть на работу по менее 
престижной медицинской специальности. 
Все равно их труд будет оценен в 3–4 раза 
выше, чем в любой из украинских государ-
ственных больниц.

Токари, слесари, столяры, представители 
других рабочих специальностей от переезда 
в страны ЕС выигрывают еще больше. В Чехии, 
к примеру, возможность легализации для них 
упрощена по максимуму. Даже в Германии 
теперь разрешается официально трудоу-
страивать рабочую силу, прибывшую 
не из стран — членов Евросоюза. 
В Финляндии в этом году — 
впервые в ее истории — га-
старбайтеров из Украины 
зарегистрировано боль-
ше, чем из соседней 
Эстонии.

45-летняя Леся, 
живущая по соседству 
со мной и работаю-
щая на деревообра-
батывающем заводе 
с зарплатой в 8–10 ты-
сяч гривен (343–
429 долларов), недавно 
отправилась во вторую 
продолжительную поезд-
ку во Франкфурт-на-Майне. 
Считается, что по приглаше-
нию. Хотя на самом деле женщина 
работает там сиделкой.

— Когда мне попалась на глаза зарплат-
ная ведомость руководства завода, обомлела, 
мягко говоря, — откровенничала Леся перед 
«туром» в Германию. — Представь, самые 
скромные суммы — 60 тысяч, 80 тысяч... Ди-
ректор завода вроде за 100 тысяч в месяц 
получает.

Другая женщина, сын которой работал 
на том же предприятии начальником охра-
ны, пожаловалась мне: попросил добавить 
зарплаты ну хотя бы на тысячу гривен (к тем 
семи тысячам, которые платили), а ему в от-
вет: «Не хочешь быть с нами? Так мы мигом 
замену тебе найдем!».

— По сути, выкинули Алексея на улицу, 
хотя нареканий по работе до этого не имел, — 
сокрушалась моя немолодая собеседница. — 
И опыт безупречной службы в милиции никого 
не интересовал. За тысячу гривен директор 
завода готов удавиться. Сам-то получает... 
ну вы знаете сколько.

Как сиделка во Франкфурте Леся по-
лучает полторы тысячи евро в месяц. Еда 
и жилье — за счет принимающей стороны. 
Хозяева дома, кстати, турки, которых роди-
тели привезли в Германию еще детьми.

В первый раз Леся не сумела дотянуть 
до оговоренного с работодателями срока 
в полгода. Подхватила какую-то непонятную 
хворь... Поскольку медобслуживание в Герма-
нии очень недешевое, турки порекомендовали 
ей подлечиться на Украине. Задарив перед 

отъездом грудой нужных в хозяйстве вещей, 
новой одеждой и обувью.

На родине выяснилось, что болезнь 
на самом деле у Леси пустяковая, доктора 
пенсионного возраста быстро и недорого 
привели ее в норму. Теперь моя соседка точно 
рассчитывает «погостить» в той самой турец-
кой семье не меньше полугода. На Украине 
полторы тысячи евро (40 тысяч гривен) за ме-
сяц работы, да еще на всем готовом, даже 
киевлянам платят крайне редко.

Творческой интеллигенции тут достаются 
еще более смехотворные зарплаты, чем рабо-
чим. Недавно из Израиля на Украину прилетел 
на недельку мой сокурсник по музыкальному 
училищу. Петр до репатриации несколько лет 

трудился в Академическом камерном 
оркестре Ровенской областной 

филармонии.
— Представь, мои 

друзья в творческом 
коллективе сидят 

на ставке в $200, — 
сокрушается ро-
весник. — При 
таком месячном 
заработке цены 
в магазинах про-
сто обязаны быть 
в пять раз меньше, 

чем сейчас!
Размер на д-

бавки музыканту, 
имеющему звание за-

служенного артиста Укра-
ины, составляет 80 гривен 

в месяц. По курсу на 23 декабря 
2019 года это ровно 3,5 доллара.

Чтобы читателю легче было предста-
вить эти сумасшедшие деньги, поясню: автор 
этих строк на днях приобрел по акции две 
200-граммовые пачки немецкого сливочно-
го масла стоимостью 44,99 гривен каждая. 
То есть заслуженный артист республики дол-
жен к своей надбавке за почетное звание 
добавить еще 10 гривен, после чего «ни в чем 
себе не отказывать»…

Приход к власти Владимира Зеленского 
сопровождался серией громких фраз, одна 
из которых касалась «завершения эпохи бед-
ности» уже летом 2019-го. Кое-что в этом 
направлении все же удалось сделать.

Например, курс доллара, год назад сто-
ившего 28 гривен, упал до 23 грн. 80 коп.; 
сейчас даже евро, за который в 2018 году 
давали иногда по 33 гривны, еле-еле торгу-
ется за 26 грн.

Автомобилисты, правда, недоумевают: 
коль уж национальная валюта так основатель-
но укрепилась — почти на пять пунктов, поче-
му дизтопливо для автомобилей реализуется 
им все за те же 28 гривен за литр?..

По состоянию на начало декабря при-
родный газ по сравнению с аналогичным пе-
риодом в декабре 2018-го подорожал на 14%. 
В течение года бензин марки А-95 подорожал 
на 9%. Электроэнергия спустя пару недель 
будет стоить на 15% больше, горячая вода 
подорожает на 20–30%.

Рядовым украинцам стало сложнее 
выбирать продукты: почти все они стоят 
больше, чем в прошлом году. Килограмм 
гречки подорожал на 65%, килограмм кар-
тофеля — на 90% (!). Стоимость любого 
из твердых сыров выросла на 8%, молока 
и апельсинов — на 10%. Яйца стоят дороже 
на 15%; во многих супермаркетах их пред-
лагают купить не лотками по 20–30 штук, 
а поштучно, чего никогда еще на Украине 
не было.

Рост цен зацепил и хлебобулочные изде-
лия. Батон, к примеру, стоит на 17 процентов 
дороже, чем в 2018 году.

Учителям, которым Зеленский в период 
предвыборной кампании обещал ежемесяч-
но платить по $4 тыс. (и ни центом меньше), 
новый министр образования и науки Анна 
Новосад объявила: вузы якобы выдали препо-
давательских дипломов неоправданно много. 
А непосредственный шеф г-жи Новосад — 
премьер-министр Алексей Гончарук — сделал 
важное уточнение: «Эпоха бедности должна 
закончиться через 3–5 лет...»

Олег БАЗАК.

МЕЖДУ

М и Ж

Почему 
все больше 

людей 
хотят 

поменять 
пол?

Реальная жизнь Украины при Зеленском

СОСЕДКА ЛЕСЯ 
И РУСОФИЛ ШЕЛЕСТЮК Памятник герою 

Гражданской войны 
Николаю Щорсу.

Центральная площадь города. Раньше имени 
Ленина, теперь — Михаила Грушевского.
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ЗАКОНЫ 5
Индексация пенсий, 
зарплат и МРОТ

Выросли пенсии. Страховые пенсии не-
работающим пенсионерам увеличат на 6,6% с 
1 января. Социальные пенсии проиндексируют 
на 7%, но с апреля. Минтруд подсчитал, что 
в среднем страховая пенсия неработающих 
пенсионеров увеличится на 1 тыс. рублей, до 
16,4 тыс. рублей.

Минимальный размер оплаты труда с 
1 января повышен на 7,5% (850 рублей), до 
12 130 рублей. Как отмечается в документе 
правительства, дополнительные расходы 
организаций в связи с повышением МРОТ 
составят 20,8 млрд рублей. Столько же пойдет 
на повышение зарплат работникам бюджет-
ной сферы. В 2020 году их проиндексируют 
на 5,4%.

Антон Быков, главный аналитик Цен-
тра аналитики и финансовых технологий: 
«Пока индексация пенсий и зарплат, а это 
все-таки огромные деньги, просто перетекает 
из федерального бюджета в направлении 
компаний, удерживающих завышенные тари-
фы ЖКХ. Абсурдная ситуация, но пока она не 
будет исправлена, индексация так и не сможет 
стать инструментом повышения уровня жизни 
граждан, а останется лишь дорогим способом 
его поддержания».

Пособия матерям  
выросли в 200 раз

Отменяются «унизительные» пособия 
в 50 рублей за детей до трех лет. Соответ-
ствующий указ подписал Владимир Путин 
после «Прямой линии» в июне. С 2020 года 
в законе о выплатах произойдут изменения: 
теперь пособия в размере прожиточного ми-
нимума будут получать семьи с доходом до 
двух прожиточных минимумов за первого или 
второго ребенка до трех лет. Размер пособия 
будет равняться региональному прожиточно-
му минимуму. В среднем по стране это около 
10 тыс. рублей.

Геннадий Николаев, эксперт Академии 
управления финансами и инвестициями: 
«Доходы ниже двух прожиточных минимумов 
у 75% семей. Значит, государство выделит в 
сумме около 50 млрд рублей им на выплаты. 
Проблем с выделением средств возникнуть не 
должно, благо бюджет у нас профицитный.

Другое дело, что деньги можно было бы 
расходовать более эффективно, потому что 
такие меры, как пособия, носят единовремен-
ный характер. Семьям пособия в 10 тыс. ру-
блей немного упростят жизнь, но проблемную 
демографическую ситуацию едва ли улучшат 
и простимулируют рождаемость. Только гра-
мотное развитие экономики может внушить 
людям долгосрочные гарантии и стимулиро-
вать их заводить семью».

Хранить деньги на 
иностранных счетах  
станет проще
С 1 января 2020 года начали действовать 

поправки в закон «О валютном регулировании 
и валютном контроле», которые упрощают 
зачисление денег на иностранные счета. Рань-
ше, например, на брокерский, страховой или 
депозитный счет в иностранном банке можно 
было зачислить только зарплату, пенсию, сти-
пендию, страховые выплаты, а вознагражде-
ния по договору оказания консультационных 
услуг — нельзя.

Теперь ограничения снимаются, но только 
для стран, которые обмениваются с Росси-
ей информацией по финансовым счетам в 
автоматическом режиме по стандарту CRS. 
Опция распространится на все категории ре-
зидентов: физлица, юрлица, индивидуальных 
предпринимателей.

Антон Калинин, финансовый анали-
тик «БКС Премьер»: «Снятие ограничений 
объясняется участием России в обмене ин-
формацией по финансовым счетам в рамках 
стандарта CRS. Он объединяет страны, кото-
рые договорились вести работу по борьбе с 
легализацией денежных средств и уклонением 
от уплаты налогов. Этот стандарт предполага-
ет максимальную либерализацию и полное от-
сутствие ограничений совершения операций 
по банковским счетам. Снятие действующих 
ограничений упрощает россиянам использо-
вание иностранных банковских счетов».

Оформить ипотеку  
будет сложнее
Центробанк ужесточил условия полу-

чения ипотечных кредитов. С 1 января 2020 
года регулятор повысил коэффициент риска 
по ипотечным кредитам с первоначальным 
взносом ниже 20%. Коэффициент изменится 
с 150% до 200%. Это значит, что для таких 
кредитов банку понадобится больше капитала 
на покрытие убытков при возможных форс-
мажорах, например, резком обвале цен на 
жилье или падении доходов населения. По 
данным участников рынка, больше трети всех 
ипотечных кредитов оформляется при взносе 
в 20%, то есть с таким взносом обращаются 
достаточно часто.

Антон Покатович, главный аналитик 
«БКС Премьер»: «Эти меры могут ограничить 
доступ к ипотеке клиентов с более низким 
уровнем кредитного качества, чем в среднем 
по рынку. Такими клиентами считаются заем-
щики с высоким уровнем долговой нагрузки и 
те, кто не имеет возможности внести перво-
начальный взнос в размере 20%.

Требования банков при 
оценке заемщиков заметно 
возрастут, поэтому многие 
могут получить отказ в вы-
даче займа. По нашим оцен-
кам, после введения новой 
системы надбавок к коэф-
фициентам риска для банков 
они будут склоняться к уве-
личению первоначального 
взноса в диапазоне 20–30%, 
хотя до этого ипотеку выдава-
ли и при взносе на уровне 10% 
от стоимости жилья».

Изменены 
правила 
любительской 
рыбалки
С 2020 года вступил в силу 

закон «О любительском рыбо-
ловстве», принятие которого 
откладывали шесть лет. Новый 
закон упорядочивает сферу ры-
боловства и проводит черту меж-
ду браконьерством и любительской ловлей.

Документ содержит в основном ограни-
чения, но есть и хорошая новость — на водных 
объектах общего пользования рыбалка будет 
свободной и бесплатной. Плату могут взять 
только на водоемах, где рыбу выращивают 
специально для ловли.

Что касается ограничений, то рыбакам 
запрещается пользоваться жаберными сетя-
ми. Исключение сделано только для районов 
Крайнего Севера, Сибири и Дальнего Востока. 
Также запрещаются электроудочки, взрывчат-
ка, химические вещества, так как они убивают 
все живое вокруг себя.

Закон вводит суточные нормы вылова 
рыбы. Она определяется для каждого из 
восьми рыбохозяйственных бассейнов Рос-
сии — Азово-Черноморского, Байкальского, 
Волжско-Каспийского, Восточно-Сибирского, 
Дальневосточного, Западно-Сибирского, 
Западного и Северного. Для большинства 
регионов Центрального федерального округа 
норму ограничат отметкой в 5 кг. Запреща-
ется также подводная ловля: акваланги и 
эхолоты — вне закона.

Юрий Гризодуб, исполнительный 
директор Народной рыболовной лиги: 
«Этот закон аккумулирует правила, которые 
и так действовали. Нормы вылова отслежи-
вались еще со времен СССР. Использование 
электроудочек преследуется Уголовным ко-
дексом. Запрет платной рыбалки был всегда, 
но не работал: водоем общий, а земля вокруг 
него — частная. В 2020 году заканчивается 
переходный период для владельцев платных 
водоемов, теперь с них будут требовать ис-
полнения федерального закона. Единственное 
нововведение — запрет жаберных сетей, это 
хорошая, правильная мера».

Контактные зоопарки  
уйдут в прошлое

С 1 января 2020 года вступили в силу семь 
важных статей вообще-то заработавшего год 
назад закона «Об ответственном обращении 
с животными» — это те статьи, что не имеют 
большого смысла без подзаконных актов.

Как и где можно использовать животных 
в культурно-зрелищных целях или выгули-
вать собак потенциально опасных пород, как 
должны работать приюты для животных, куда 
девать конфискованных диких животных, как 
обращаться с бездомными собаками, какие 
права есть у общественников и какие ведом-
ства что в данной сфере контролируют — все 
это должно быть конкретизировано в поста-
новлениях и распоряжениях федеральной 
власти и привязано к местности властью ре-
гиональной и муниципалитетами.

Увы, все будет работать через пень колоду 
— об этом можно говорить с уверенностью. К 
концу декабря из необходимых 10 подзакон-
ных актов правительства и трех ведомствен-
ных были приняты 8, некоторые — буквально 
в последние недели.

Глава думского Комитета по экологии 
и охране окружающей среды Владимир 
Бурматов («ЕР») рассказал «МК», что до сих 
пор, к примеру, нет порядка лицензирования 
цирков и зоопарков, порядка обращения с 
животными в культурно-развлекательных ме-
роприятиях и документа о полномочиях и пра-
вилах работы общественных инспекторов.

Но и многие из тех подзаконных актов, 
что есть, такого качества, «что лучше бы их не 
было», признает Бурматов: никакой критики 

не выдерживают те, что про приюты и порядок 
обращения с безнадзорными животными, а 
перечень случаев, когда животных можно ис-
пользовать вне мест постоянного содержания 
в культурно-зрелищных целях, «фактически 
легализовали цирки шапито».

С другой стороны, напомнил депутат, 
во вступивших в силу статьях есть и нормы 
прямого действия, и они должны исполняться: 
контактные зоопарки и цирки с 1 января запре-
щены, умерщвление безнадзорных животных 
в приютах тоже, старым цирковым и служеб-
ным животным должна быть гарантирована 
пожизненная «пенсия», и пичкать животных 
допингом нельзя.

И приюты должны появиться во всех ре-
гионах и муниципалитетах. Но появились да-
леко не везде. В комитете обещают в начале 
января, собрав сведения из всех регионов, 
направить запрос генпрокурору о выполнении 
требований закона.

А еще с 1 января запрещено выгули-
вать собак потенциально опасных пород без 
намордника и поводка даже в специально 
отведенных местах (исключение — огоро-
женная забором территория, принадлежа-
щая хозяину собаки или арендованная им, 
с табличкой-предупреждением о наличии 
угрозы). В утвержденном правительством 
перечне — 12 пород и их метисы.

Если собака такой породы кого-то поку-
сала, изувечила или убила — все основания 
для возбуждения уголовного дела за неумыш-
ленное причинение вреда здоровью или даже 
убийство есть, полагает депутат.

Кстати, административная ответствен-
ность за нарушение требований закона до сих 
пор не установлена. Г-н Бурматов рассказал 
«МК», что в правительство, где готовится про-
ект нового КоАП, комитет уже направил пред-
ложения о включении в него 6 новых статей. Но 
новый КоАП, если все пойдет по плану, вступит 
в силу лишь 1 января 2021 года.

Попавших в лапы 
жилищных мошенников 
утешат
1 января 2020 года вступил в силу за-

кон, который может подсластить пилюлю 
россиянам, нечаянно купившим жилье у мо-
шенников, а потом лишившимся его по суду. 
Конституционный суд еще в 2015 году потре-
бовал изменить порядок, когда компенсации 
от государства (максимум миллион рублей!) 
полагались лишь тем, кто за год не смог до-
биться возмещения ущерба от недобросо-
вестного продавца.

И вот наконец компенсация увеличи-
вается до кадастровой или реальной стои-
мости изъятого жилья — по выбору самого 
гражданина.

Причем обращаться в суд за компенсаци-
ей из бюджета можно уже через полгода после 
того, как по судебному решению мошенник-
продавец должен был начать платить, но либо 
не платил вообще, либо заплатил частично.

Другим законом прописаны ситуации, 
когда приобретенная с нарушением правил, но 
не по вине собственника недвижимость была 
истребована в собственность государства. В 
этом случае еще в течение 3 лет после всту-
пления в силу новых норм можно через суд 
требовать компенсации, даже если квартиру 
отобрали до 1 января 2020-го.

Важная деталь: тот, кто купил «грязную» 
квартиру, основываясь на данных ЕГРН, где 
она выглядит «чистой», с Нового года при-
знается добросовестным приобретателем 
— до тех пор, пока в суде не будет доказано 
обратное.

Глава думского Комитета по госстрои-
тельству и законодательству Павел Кра-
шенинников («ЕР») рассказал «МК», что «пока 
невозможно сказать точно, какие средства 
понадобятся бюджету в 2020 году на выплату 
такого рода компенсаций»: когда суд принима-
ет решение о выплате и ее размер становится 
известен, информация поступает в Минфин, 
где есть специальное подразделение, за-
нимающееся исполнением решений суда за 
счет средств РФ.

Но, полагает Крашенинников, «так как 
установлена презумпция невиновности до-
бросовестного приобретателя, а закону при-
дана обратная сила в 3 года, региональные 
и муниципальные власти со своей стороны 
едва ли будут предъявлять иски об изъятии 
купленного жилья, потому что потом придется 
платить».

Как правило, такого рода конфликтные 
истории возникают в Москве, Петербурге и 
других крупных городах, напомнил депутат.

И еще про недвижимость: минимальный 
срок владения единственным жильем, после 

которого можно не платить НДФЛ 
при его продаже, сокращается с 5 
до 3 лет. Определяя, единственное 
ли жилье продается, налоговики не 
будут принимать во внимание квар-
тиру или дом, купленные в течение 
90 дней до регистрации сделки о 
продаже. Это правило распростра-
няется и на земельные участки 
под домом или хозяйственными 
постройками.

Изменится торговля 
театральными 
билетами

Эти новогодние каникулы 
стали последними, когда по 
спекулирующим театральными 
билетами и билетами в цирки, 
музеи, концертные залы нельзя 
ударить рублем. Во второй по-
ловине января вступит в силу 
закон, который дополнит КоАП 
новой статьей, причем штрафы 
в ней исчисляются кратно от 
стоимости билета.

Наказуема будет прода-
жа билетов, абонементов и 
экскурсионных путевок «не-
уполномоченными лицами», 
то есть теми, с кем у учреж-
дения культуры не заключен 
соответствующий договор о 
реализации.

Исключение сделано 
для граждан, сбывающих 
единственный «лишний би-
летик», но и то, если продают 
его они без наценки. Если 
речь о государственных и 
муниципальных учрежде-

ниях культуры, музеях — их 
билеты нельзя перепродавать с наценкой за 
оказание услуг больше чем 10% от указанной 
на них суммы. Кстати, продавать билеты без 
указания на них цены тоже нельзя вот уже 
несколько месяцев, будьте внимательны — в 
принципе театр имеет право не пускать по 
таким документам в зал.

Для граждан максимальный штраф за на-
рушение правил продажи составит две цены 
билета, для должностных лиц и ИП — 3 цены, 
а для юридических лиц — пять. Каждый из 
незаконно проданных билетов умножается на 
этот коэффициент, и получается общая сумма 
штрафа. По этому же принципу штрафовали 
спекулянтов билетами на матчи чемпионата 
мира по футболу в России.

Кто и как будет ловить нарушителей, тем 
более если учесть, что львиная доля билетов 
по спекулятивной цене перепродается через 
Интернет?

Закон наделяет правом составлять про-
токолы чиновников Минкультуры и его терри-
ториальных управлений. В Госдуме говорят, 
что на многочисленных совещаниях в ходе 
доработки законопроекта представители 
ведомства уверяли, что схема будет работо-
способной, тем более что спекулируют лишь 
билетами в столичные театры и музеи, да и то 
далеко не во все. Но региональная сеть Мин-
культуры представлена лишь семью управле-
ниями по федеральным округам…

Проблемы многочисленных «зеркальных», 
фейковых сайтов известных театров, схожих с 
настоящими «до степени смешения», как гово-
рят юристы, этот закон не решает. Глава дум-
ского Комитета по культуре Елена Ямполь-
ская («ЕР») на недавней пресс-конференции 
сказала, что сначала надо посмотреть, как оно 
всё будет работать, а потом думать, в каком 
направлении двигаться.

Осужденным дадут 
заработать
С 1 января осужденных на принудитель-

ные работы (это аналог советской «химии») 
будут направлять трудиться не только в ма-
стерские ФСИН, но и на расположенные на 
территории того же региона предприятия и 
объекты любой формы собственности, хоть 
государственной, хоть частной. Жить спец-
контингент должен в отдельных общежитиях, 
на безвозмездной основе предоставленных 
администрацией компаний. Насколько по-
пулярно будет нововведение — пока сказать 
трудно.

Идею разрешить работу осужденных 
к принудительным работам за пределами 
зоны, что позволит им больше зарабатывать, 
быстрее выплачивать штрафы и погашать 
причиненный преступлением ущерб, а за-
одно приобрести рабочие профессии, Минюст 
лоббировал с 2016 года.

Сейчас в стране создано 14 исправитель-
ных центров и 43 участка исправительных 
учреждений с общим лимитом наполнения 
4116 человек. Но проблем с применением 
этого вида наказания много.

В недавно представленном президен-
ту докладе Минюста о мониторинге право-
применения за 2018 год этой теме посвящен 
особый раздел. Общее правило, говорится в 
документе: принудительные работы (на срок 
от 2 месяцев до 5 лет) являются альтернативой 
лишению свободы, если так решит судья, для 
совершивших преступление небольшой или 
средней тяжести либо тяжкое, но впервые.

Но в 2019 году вступил в силу закон, ко-
торый позволяет заменять принудительными 
работами неограниченной продолжительно-
сти неотбытую часть срока для особо тяжких 
преступников, имеющих право на смягчение 
режима. «В одном из случаев осужденному 
по части первой статьи 131 («Изнасилова-
ние». — «МК») и части второй статьи 105 УК 
РФ («Убийство с отягчающими обстоятель-
ствами». — «МК») неотбытая часть лишения 
свободы была заменена на 8 лет 9 месяцев 
27 дней принудительных работ». Причем и 
«первоходки», и рецидивисты, и здоровые, и 
туберкулезники живут в общежитиях вместе. 
Эти вопросы, полагает Минюст, надо урегу-
лировать дополнительно.

Судебные приставы 
пошлют СМС
С 1 января 2020 года и тех граждан, с 

кого ФССП пытается взыскать долги, и тех, 
кто пытается через ФССП взыскать долги, 
с их согласия будут оповещать при помощи 
СМС — на номера мобильных телефонов, ко-
торые приставы смогут получить у операторов 
связи. Еще одна возможность бесконтактного 
общения — через единый личный кабинет 
гражданина на портале госуслуг.

Если речь идет об организациях и ИП, 
электронный документооборот с ними также 
может происходить через единый кабинет 
на портале госуслуг или через электронную 
почту, которая в обязательном порядке есть 
в ЕГРЮЛ или ЕГРИП.

В свою очередь через портал госуслуг и 
гражданин, и организация смогут подать жа-
лобу на действия или бездействие пристава. 
До Нового года в электронном виде это можно 
было сделать только через интернет-приемную 
на официальном сайте самой службы.

Другие опции (они никуда не делись) — 
личный прием у старшего судебного приста-
ва, через канцелярию регионального отдела 
ФССП или заказным письмом с уведомлением 
о вручении.

Одновременно вступил в силу закон, ко-
торый создает в России новый вид госслужбы, 
придуманный специально для судебных при-
ставов: «службы в органах принудительного 
исполнения». Сотрудники ФССП по сути ис-
полняют правоохранительные функции, но 
являлись госслужащими и не имели такого 
набора льгот, как следователи, полицейские, 
пожарные.

Различия в статусе и зарплатах с правоо-
хранителями, говорил в Госдуме замглавы Ми-
нюста Вадим Федоров, приводили к большой 
текучести кадров: 30% за год в среднем по 
стране, а в некоторых регионах — до 70%.

Теперь около 130 сотрудников централь-
ного аппарата ведомства и более 60 тысяч 
сотрудников региональных подразделений 
получат звания несущих «службу в органах 
принудительного исполнения», повышен-
ную зарплату и новую форму. «По уровню 
денежного довольствия, и с точки зрения всех 
остальных вопросов служба принудительного 
исполнения будет ближе всего к Федеральной 
службе исполнения наказаний», — пояснил 
г-н Федоров. Пенсионное обеспечение при-
ставам обещано такое же, как сотрудникам 
Росгвардии и полицейским, — то есть повы-
шенное и досрочное.

В последние месяцы у приставов по всей 
стране началась переаттестация. Первый 
замглавы думского Комитета по безо-
пасности и противодействию коррупции 
Эдуард Валеев («ЕР») в разговоре с «МК» 
напомнил, что «звания и надбавку за них по-
лучат далеко не все, кто работает в ФССП». 
Деньги на реформу, по его словам, в бюджете 
заложены: на три года — 35 млрд рублей.

Никаких новых мер по борьбе со злостны-
ми должниками в ФССП пока не измыслили: 
им сейчас не до того.

Алкоголь подорожает

С 2020 года правительство подняло ак-
цизы на вино. Налоговый сбор за тихие вина 
увеличивается почти на 20% — с 18 до 31 ру-
бля, на игристые — с 36 до 40 рублей за литр. 
Но еще более существенным будет увеличе-
ние минимальных розничных цен (МРЦ) на 
крепкие напитки.

Приказом Минфина минималка на водку 
с 1 января выросла на 7% до 230 рублей за 
пол-литра. Дешевле этой суммы магазины 
не имеют права продавать сорокаградусную. 
МРЦ на коньяк выросла на 11,6%, до 433 ру-
блей, на бренди — на 2,6%, до 315 рублей. 
Кроме того, впервые с 2015 года повышена 
минимальная цена на этиловый спирт — плюс 
16%, до 57 рублей.

Вадим Дробиз, директор Центра ис-
следования федерального и региональных 
рынков алкоголя: «Повышения цен на водку, 
коньяк и бренди потребители не заметят. Осо-
бенно те, кто пьет легальный алкоголь. Что 
касается качества, то повышение акцизов по-
зволит алкогольным компаниям безубыточно 
производить нормальную легальную водку, а 
при производстве коньяка использовать более 
качественные коньячные дистилляты.

А вот вина масштабно подорожают из-за 
повышения ставки акциза. Особенно заметно 
вырастут в цене вина бюджетного сегмента. 
Одновременно с подорожанием может прои-
зойти падение спроса на вино. Потребители 
перейдут на винные напитки и пиво».

За дорогие посылки 
возьмут большую пошлину
С 1 января за посылки дороже 200 евро 

из иностранных интернет-магазинов придется 
заплатить таможенную пошлину. Порог бес-
пошлинного ввоза снижен с ранее действую-
щей границы в 500 евро. 

В Федеральной таможенной службе по-
считали, что это принесет бюджету около 1,9 
млрд рублей в 1-м полугодии. В июле порог 
снизят еще в два раза — до 100 евро.

Размер пошлины будет равняться 15% от 
суммы превышения беспошлинного порога, но 
не менее 2 евро за кг веса сверх нормы в 31 кг. 
При переводе в рубли по текущему курсу по-
лучается, что минимум 140 рублей за посылку 
дороже 14 тыс. рублей придется 

платить с января по июль. Потом столько же 
таможня накинет за покупку дороже 7 тыс. 
рублей. В следующие годы правительства 
планирует еще больше снижать беспошлин-
ный порог и довести его до 20 евро.

Арсений Дадашев, директор Акаде-
мии управления финансами и инвестиция-
ми: «Тренд на постепенное снижение порога 
беспошлинных посылок существует по всему 
миру. В Китае уже отказались от возможности 
бесплатно ввозить товары, а в Европе к этому 
придут в 2021 году.

На финансовом состоянии покупате-
лей зарубежных интернет-магазинов это не 
должно сильно отразиться. Большинство 
частных лиц заказывает из-за рубежа товары 
на гораздо меньшую сумму, чем 200 евро, а 
вот спекулянтам и перекупщикам придется 
раскошелиться.

Цель ограничения беспошлинной торгов-
ли — поддержка отечественных ретейлеров. 
Но она вряд ли исполнится. Из-за необходи-
мости платить пошлины, у потребителей будет 
оставаться меньше денег на покупки внутри 
страны. Конечно, речь не идет о крупных по-
терях для экономики, но определенное не-
гативное воздействие все же проявится».

Из аварийного жилья —  
в маневренное
В январе 2020 года вступит в силу закон, 

который уточняет порядок выплаты компен-
саций и предоставления временного жилья 
тем, кто имеет в собственности или снимает 
квадратные метры в признанных аварийными 
домах. В 2019–2025 годах, согласно паспорту 
соответствующей госпрограммы, в стране 
будут снесены как опасные дома с прогнозной 
численностью 660 тысяч человек.

Право на компенсацию переселенцы, 
являющиеся собственниками квартир в ава-
рийном доме, имеют и сейчас — по рыночной 
стоимости квартиры. В ходе обсуждения за-
кона в Госдуме приводились данные о том, как 
это выглядит на практике. За период с 2013 
по 2018 год выкупную стоимость получили 
6% от снесенных 11 млн кв. м, каждый из этих 
метров в среднем по стране обошелся казне 
в 29 тысяч рублей, хотя Минстрой исходил 
в своем приказе из стоимости 1 кв. м от 30 
до 36 тысяч рублей (в Москве минимальная 
реальная стоимость квадратного метра сей-
час — около 105 тысяч рублей).

Но методику расчета компенсаций новый 
закон не меняет. Уточнено лишь, что право 
на выплату получат и те, кто купил квартиру 
в многоквартирном доме после признания 
его аварийным, но им заплатят не больше 
того, что они сами за нее заплатили. В сумму 
же компенсации «старым» собственникам 
включат еще стоимость земельного участка, 
но в каких пределах — не уточняется. Значит, 
власти по-прежнему смогут определять раз-
мер участка по периметру дома, уменьшая 
размер выплаты.

Регионы получили право устанавли-
вать дополнительные меры поддержки для 
потерявших жилье после признания дома 
аварийным собственников — с оговоркой: 
если у тех нет других жилых помещений, при-
годных для постоянного проживания. Будет 
ли считаться достаточным основанием для 
отказа в дополнительных мерах поддержки 
наличие квартиры в другом городе или ре-
гионе? Непонятно.

А пока граждане ждут компенсаций, или 
субсидий на льготную ипотеку, или пересе-
ления в построенный многоквартирный дом 
экономкласса, им может быть предложено 
временное жилье в маневренном фонде — 
оговорка в Жилищном кодексе сделана.

Раньше квартиры там из расчета 6 кв. м 
жилой площади на человека предоставлялись 
пострадавшим от стихийных бедствий, тем, 
чье единственное жилье продано за долги, 
и тем, чей дом попал под капитальный ре-
монт и реконструкцию. Срок проживания в 
стесненных, мягко говоря, условиях теперь 
ограничен двумя годами. Глава думско-
го Комитета по ЖКХ Галина Хованская 
(«СР») предлагала сократить его до года, 
но Минстрой был против: за один год новый 
дом не построить.

Первый замглавы думского Комитета 
по ЖКХ Павел Качкаев («ЕР») сказал «МК», 
что «спорные моменты еще будут дорабаты-
ваться весной». Что касается маневренного 
фонда — «это крайняя мера, в любом слу-
чае никто не может заставить человека туда 
ехать, если он не согласен, даже если есть 
угроза жизни — только суд».

Инна ДЕГОТЬКОВА,  
Марина ОЗЕРОВА.

ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ  
В РОССИИ  
С НОВОГО ГОДА...
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Мозги подключат  
к Интернету
В 2004 году работающий в жанре научной 

фантастики канадский писатель Джефф Райман 
в романе «Воздух» предсказывал, что к 2020 
году наши мозги будут постоянно подключены к 
Интернету. В каком-то смысле это предсказание 
сбылось: на Земле найдется немало залипающих 
в гаджетах людей, которые реально чувствуют 
себя частью Всемирной сети.

Мало того, летом 2019 года Илон Маск и 
команда компании Neuralink, планирующая за-
ниматься разработкой и производством имплан-
тируемых нейрокомпьютерных интерфейсов, 
провели презентацию результатов своей работы 
над технологиями будущего. И, по прогнозам, 
в 2020 году Neuralink может уже приступить к 
клиническим испытаниям с участием людей.

Телепатия и телепортация
Основатель The Mobile Institute, эксперт в 

области технологии Майкл Дж. О'Фаррел в книге 
«Сдвиг-2020» прогнозировал, что двадцатый 
год станет началом «эры наномобильности». 
«В эпоху ожидаемой наномобильности я пред-
сказываю, что телепатия и телепортация станут 
возможными к 2020 году», — предвещал автор. 
И, похоже, ошибался. Правда, как знать... Не-
давно отставной генерал американских ВВС 
Стивен Кваст выступал с лекцией и рассказал, 
что США располагают технологиями, которые 
позволяют транспортировать человека в любую 
точку планеты менее чем за час. Телепортация?! 
Ну ладно, думаем, генерала все-таки понесло, 
как Остапа.

Диета в законе
В семидесятых годах прошлого века под 

редакцией американского ученого, писателя 
и журналиста Джерри Пурнелля вышла кол-
лективная работа под названием 2020 VISION, 
в которой такие писатели-фантасты, как Пол 
Андерсон, Харлан Эллисон, Ларри Нивен, А.Э. 
Ван Вогт, Норман Спинрад, Бен Бова и другие, 
пытались представить, каким будет мир в 2020 
году, без вторжения инопланетян и параллельных 
Вселенных.

Все авторы сборника согласились с тем, 
что те, кто из них доживет до 2020-го, встре-
тятся на Всемирной конференции научной 
фантастики в этом году, чтобы обсудить свои 
прогнозы. Действительно, WorldCon состоится 
в новом году в Веллингтоне (Новая Зеландия). 
Но вот не все авторы сборника, увы, дожили до 
сегодняшнего дня.

Среди прочего писатели прогнозировали по-
явление роботов-поваров, говорили о гигантском 
мировом мозге (уж не Интернет ли можно считать 
таковым?), с которым каждый постоянно связан. В 
одном из рассказов, попавшем в сборник, 2020-й 
видится так: к этому времени человечество стало 
настолько сознательным в отношении здоровья, 
что диеты и физические упражнения регулиру-
ются законом, а компьютеры непрерывно следят 
за признаками нездоровья граждан.

Человекоподобные роботы  
и монстры
Вышедший лет семь назад на экраны фан-

тастический фильм режиссера Гильермо дель 
Торо «Тихоокеанский рубеж» описывает буду-
щее в 2020 году в жутких красках: еще в 2013-м 
ужасные гигантские чудовища выйдут из моря, 

чтобы положить конец тому миру, который мы 
знаем. Конкретно в двадцатом году, если ве-
рить фильму, человекоподобные роботы будут 
сражаться у берегов Аляски. Хочется думать, 
что новый год обойдется без таких крайностей, 
тем более что и в 2013-м нашествия монстров 
замечено не было.

Люди против драконов
В фантастическом фильме «Власть огня» 

(Reign of Fire, 2002), снятом Робом Боуманом, 
мир 2020 года изображен в пугающих тонах. 
После того как во время строительства метро 
в Лондоне рабочие случайно вскрыли пещеру 
и пробудили от спячки сокрытого там дракона, 
власть над миром захватывают огнедышащие 
крылатые рептилии. Попытка в 2010 году из-
бавиться от драконов при помощи ядерного 
оружия приводит человечество к катастрофе. Так 
что к 2020-му планета лежит в руинах, а жалкие 
остатки землян стараются выжить — пока не 
появляется герой, знающий, как положить конец 
драконьему беспределу.

Обезьяны за рулем

В начале 1960-х годов в своем прогнозе фу-
турологи Т.Гордон и Олаф Хелмер не исключали, 
что к 2020 году может появиться возможность 
разводить разумные виды животных, такие как 
обезьяны, которые будут способны заниматься 
ручным трудом. «В XXI веке в тех домах, в кото-
рых нет робота в кладовке для швабры, можно 
будет обнаружить обезьяну для уборки и работы 
по дому. Кроме того, использование хорошо 

обученных обезьян в качестве семейных шофе-
ров может уменьшить количество автомобильных 
аварий».

Сразу вспоминается сценка из рязановского 
фильма «Гараж»: 

«— В Индии обезьяны собирают кокосы. А 
мои макаки в сибирской тайге будут собирать 
кедровые шишки, лущить их, складывать в ящики, 
понимаете...

— Наклеивать ярлыки...
— Ну нет, наклеивать ярлыки — это мы обе-

зьянам не отдадим».

Экспедиция на Венеру
Вот как выглядел 2020 год в американском 

фильме «Путешествие на доисторическую плане-
ту» («Voyage to the Prehistoric Planet»), вышедшем 
на экраны в 1965 году. По сценарию этого фильма, 
к концу второго десятилетия XXI века колонизация 
Луны уже завершена и перед человечеством 
стоит более увлекательная и амбициозная задача 
по покорению Венеры. С Лунной станции №7 к 
Венере отправляются три космических корабля. 
Отважные астронавты достигают поверхности 
далекой планеты и попадают в различные опас-
ные переделки: вожделенная Венера отличается 
высокой вулканической активностью и населена 
доисторическими чудовищами.

Интересный факт: снятый режиссером Кер-
тисом Хэррингтоном фильм оказался, между про-
чим, даже не ремейком, а переделкой советской 
фантастической киноленты «Планета бурь».

Как бы то ни было, с учетом специфики Вене-
ры о пилотируемых полетах на эту планету пока 
речи не ведется. Сообщалось о том, что после 
2025 года Россия планирует запустить автома-
тическую межпланетную станцию «Венера-Д» 
для изучения планеты. А потом из-за финансо-
вых проблем вообще речь зашла о том, что эта 
станция может быть запущена не ранее 2029-го 
или даже 2031 года.

Марс наш
Именно в 2020 году, согласно роману аме-

риканского фантаста Кима Стэнли Робинсона 
«Красный Марс» (1993), первый человек ступил 

на марсианскую поверхность — само собой, это 
был американский астронавт Джон Бун, который 
по возвращении с Красной планеты организует 
ее колонизацию.

В 1997 году футурологи Питер Шварц и Пи-
тер Лейден из журнала Wired выбрали 2020 год 
как год, когда люди прибудут на Марс: «Четы-
ре астронавта приземляются и передают свои 
снимки, делясь сразу с 11 миллиардами человек. 
Экспедиция — это совместные усилия, под-
держиваемые практически всеми странами на 
планете. Кульминация полутора десятилетий 
интенсивного внимания, прикованного к общей 
цели».

Население Земли на сей день еще не достиг-
ло 11 млрд человек. Да и планы пилотируемого 
полета на Красную планету — дело не ближайше-
го года. Например, НАСА надеется организовать 
марсианскую экспедицию в тридцатые годы. А 
проект SpaceX предполагал запуск человека 
на Марс в 2024 году (честно говоря, верится с 
трудом).

Увязывает 2020 год с марсианскими путе-
шествиями и фильм Брайана де Пальмы «Миссия 
на Марс» (2000). Он повествует о пилотируемом 
полете на Красную планету. Правда, космиче-
ское путешествие оборачивается в 2020 году 
катастрофой. Зато спасательная команда де-
лает потрясающее открытие о происхождении 
человека.

Объявляется конец света
И напоследок: 2020 год сулит нам конец све-

та. Точнее, пообещала его самопровозглашенная 
экстрасенс и астролог Джейн Диксон, утверж-
дающая, что наступит Армагеддон и Иисус вер-
нется, чтобы разгромить нечестивый триумвират 
Антихриста, Сатаны и Лжепророка. Впрочем, 
сильно пугаться не стоит. Ранее Джейн Диксон 
предсказывала, что конец света наступит в 1962 
году (правда, кое-кто в защиту прорицательницы 
указывает на то, что именно в том году планета 
находилась на грани ядерной войны между США и 
Советским Союзом из-за Карибского кризиса). В 
любом случае, спросить сейчас не с кого: Диксон 
покинула сей мир в 1997 году.

Андрей ЯШЛАВСКИЙ.

Отшумели новогодние праздники, от 
которых всегда ждут какого-то вол-
шебства. И наверняка под бой куран-
тов многие загадали самое сокровен-
ное желание — найти свою половинку. 
Миллионам одиноких людей не уда-
ется встретить ее годами. А какое мо-
жет быть счастье без любви?

В последние 
годы жители боль-
ших городов все 
чаще обращаются 
за помощью в поис-
ке спутника жизни 
к брачной инду-
стрии — интернет-
сайтам, службам 
знакомств, свахам. 
Кого ищут совре-
менные мужчины и 
женщины, почему 

встретить свою любовь пенсионерам про-
ще, чем молодым, и какой должна быть при-
рожденная сваха, мы выяснили у известной 
столичной свахи Елены.  

— Елена, как получилось, что вы стали 
профессиональной свахой?

— Свое призвание я обнаружила в меди-
цинском вузе, где долгое время работала. Мне 
нравилось помогать людям, «сводничать», 
как говорится. Начинала с того, что перезна-
комила одиноких подруг и одногруппников. 
Получалось так, что я сразу видела, какие 
пары подходят друг другу. Желание продол-
жать заниматься любимым делом и привело 
меня в брачную отрасль. Для меня огромное 
счастье помогать одиноким людям найти 
свое счастье. 

— Какая часть знакомств через брач-
ное агентство заканчивается длительны-
ми отношениями или браками? Насколько 
часто случаются неудачи, когда человеку 
вообще не удается найти себе пару?

— Около 15% людей так и не находят свою 
половинку. Чаще всего это происходит из-за 
завышенных требований человека к будуще-
му партнеру. Я пытаюсь работать с людьми, 
убеждать их умерить запросы, смотреть на 
вещи объективно, но не всегда это сраба-
тывает. Бывает, правда, что люди уходят и 
возвращаются через несколько месяцев или 
лет уже изменившимися, более мудрыми и 
гибкими. 

— Какие они, современные женихи и 
невесты? Что изменилось в брачных тен-
денциях за десять лет вашей работы?

— Если говорить о возрастном диапа-
зоне, то он, конечно, разный. В базе есть 
анкеты молодых людей начиная от 21 года, 
пожилых женихов и невест, не утративших 
веру в любовь. Основной поток клиентов — это 
женщины. Самый популярный возраст наших 
клиенток — 30–35 лет. Женщины также стали 
более эмансипированными, самостоятельны-
ми. Если десять лет назад мужчина искал жену 
помоложе, то сейчас этим «грешит» и слабый 
пол. Мужчины, которые обращаются в наше 
агентство, ищут исключительно серьезные 
отношения. Можно сказать, что за последние 

пять-десять лет браки «постарели». Сейчас 
молодые люди торопятся сделать карьеру, 
много путешествуют, а о семье начинают за-
думываться как раз после 35 лет. Но в целом 
за последние годы количество мужских анкет 
возросло. Некоторым женихам надоел поиск 
через социальные сети, где девушки пыта-
ются получить куш. Также часто обращаются 
мужчины в разводе, которые уже знают, как 
хорошо иметь тихую семейную гавань. Они 
как раз и ищут женщин под стать себе. 

— При знакомстве в Интернете люди 
часто нарываются на аферистов или из-
вращенцев. Как вы отсеиваете подобных 
кандидатов? 

— Я лично беседую с каждым кандида-
том, сразу вижу мошенников и альфонсов. 
Естественно, проверяю паспорт и другую 
информацию через службу безопасности. 
Но отказывать в услугах приходится очень 
редко: как правило, люди, которые идут в 
брачное агентство и платят деньги, приходят 
к нам с серьезными намерениями. Аферисты 
чаще промышляют в виртуальной реально-
сти, поэтому найти себе мужа в Интернете 
становится все сложнее. 

«Хороших мужчин 
разбирают еще «щенками»
— О каких мужчинах мечтают совре-

менные женщины? И, наоборот, кого хотят 
найти мужчины?

— Молодые привлекательные девушки 
ищут обеспеченных мужчин. Они устанавлива-
ют рамки — доход, например, от 300 тысяч, не 
меньше. Более зрелые дамы уже ориентирова-
ны на общность интересов, а достаток идет как 
приятный бонус. Идеальный вариант — муж-
чина со стержнем, добрый и ответственный. 
И вот, конечно, начинаются проблемы, ведь 
в последние годы по-настоящему сильных 
мужчин, готовых брать на себя ответствен-
ность, становится все меньше. Таких людей 
девушки разбирают буквально «щенками», и 
потом познакомиться с ними можно только в 
случае развода, когда им примерно 40–45 лет. 
Требования мужчин тоже закономерны. Они 
хотят видеть рядом с собой красивую, умную, 
интересную спутницу. Конечно, первое, на 
что смотрит потенциальный жених, это фото. 
Первое впечатление, от этого никуда не деть-
ся. Но после первого свидания уже заметно 
сходство характеров, духовность, так сказать. 
И внешность постепенно уходит на второй 
план. Что касается состоятельных мужчин, они 
все реже ищут моделей с силиконовой грудью 
и губами. Им нужны умненькие девочки, до-
машние, любящие детей. Очень часто, кстати, 
богатые клиенты просят не афишировать их 
состояние перед кандидатками, они устали, 
что всем вокруг интересен их кошелек. При 
этом будущую избранницу они готовы полно-
стью содержать и даже помогать ее близким 
родственникам, но сначала она должна вы-
брать их за другие качества, сердцем. Вообще, 
женщина, готовая к созданию семьи, легкая на 
подъем и добрая обязательно найдет своего 
суженого. Остальное — детали. Да и у любой 
женщины есть шанс встретить подходящего 
партнера, мы не отказываем в помощи нико-
му. Правда, иногда это происходит быстро, а 
иногда требуются годы. Просто после 35 лет 
планка должна снижаться, ведь свободных 
хороших мужчин остается в этом возрасте 
все меньше. То есть чем меньше требований 
женщина предъявляет к потенциальному спут-
нику жизни, тем больше шансов его найти. 
Хотя многие современные женщины после 
35 выглядят даже лучше молодых. 

— А вообще женихи и невесты часто 
проявляют явно завышенные требования к 
своим половинкам? В чем они состоят?

— Завышенные требования встречаются, 
из-за них поиски спутника жизни во многом и 
затягиваются. У женщин это запрос на хорошо 
обеспеченного мужчину, желательно без де-
тей, алиментов и кредитов. Представьте, такая 
красотка напишет 50 пунктов, что мужчина 
должен. Подобный кастинг мало кто пройдет. 
Иногда звонят и требуют олигарха. Это забав-
но. У нас есть, конечно, состоятельные женихи, 
но Абрамович, увы, анкету не оставил. Ну и 
мужчины не отстают. Просят, например, фото 
в купальнике. Главное — внешность и фигура. 

А еще чтобы хорошо зарабатывала и без детей. 
Был вообще случай, когда «пока безработный» 
хотел найти себе минимум дочь олигарха. Во-
обще, люди в наше время очень разобщены, 
и часто без помощи той же свахи они про-
сто не могут построить отношения даже со 
знакомыми людьми. Однажды обратилась ко 
мне дама преклонных лет. Мы разместили ее 
анкету и нашли даже заграничного «принца». 
Вроде сказка про Золушку, но оказалось, что 
они с «принцем» были знакомы! Вот как не 
поверишь в судьбу? Сейчас «молодожены» 
счастливо живут во Франции. Еще один раз 
ко мне пришли мужчина и женщина, которых 
уже пытались знакомить в другом агентстве, 
но они друг другу не понравились. После 
беседы с каждым из них я поняла, что они 
просто отличная пара по всем параметрам. 
Пришлось долго уговаривать их вновь сходить 
на свидание, пошли они туда, похоже, только 
из уважения ко мне. Но это сработало, сейчас 
они вместе и счастливы. Вообще, за десять лет 
много всего интересного происходило. Были 
случаи, когда потенциальный жених описывал 
желанный образ клиентки, и я понимала, что у 
нас есть женщина, которая на сто процентов 
вписывается в его идеал. 

— В фильме «Одиноким предостав-
ляется общежитие» героиня Натальи Гун-
даревой не только знакомила людей, но 
и постоянно решала их семейные про-
блемы. К вам с этим ваши клиенты не 
обращаются? 

— А как же! Не без этого. Важно не просто 
познакомить людей, но и помочь им построить 
отношения, а это не всегда происходит легко и 
просто. Очень часто, когда уже наши клиенты 
начинают жить вместе, женщины приходят 
к нам жаловаться на партнера. Например, 
сетуют, что мужчина неухоженный, не следит 
за собой, плохо одевается, я им объясняю, что 
следить за внешним видом любимого теперь 
их забота. Еще очень часто приходят с жало-
бами на свекровь, бывают случаи, когда мне 
приходится выступать в роли примирителя в 
бурных ссорах. Однажды я познакомила двух 
клиентов: ему 43, ей 37 лет, вроде бы у них все 
заладилось, поехали вместе отдыхать. Спустя 
некоторое время позвонила сначала жен-
щина со словами: это такой кретин! А потом 
объявился мужчина и тоже ругался на чем свет 
стоит на свою подругу: это такая истеричка, не 
знакомьте ее ни с кем, пожалейте мужиков! Ну 
что сделаешь, я стала искать каждому из них 
новую пару. Но как-то ни у того, ни у другого 
ничего не складывалось. При этом я реально 
понимала, что эти женщина и мужчина очень 
подходят друг другу. Стала их уговаривать 
попробовать еще раз, и это сработало, сейчас 
их ребенку уже три года.  

«Хоть бы бог  
дал пожить  
подольше»
— Обращаются ли к вам за помощью 

пенсионеры? Сложнее ли им найти себе 
пару, чем молодым? 

— Да, пенсионеры приходят достаточ-
но часто, среди пожилых людей больше 
всего одиноких, никому не нужных людей. 
Дети и внуки вырастают, у них своя жизнь, 
и времени на общение с родителями прак-
тически не остается. Некоторые бабушки 
и дедушки, устав от одиночества, прихо-
дят к нам, хотя для них очень непросто, 
им стыдно в таком возрасте искать себе 
партнера, да еще через сваху. Однажды 
пришла к нам в агентство женщина 76 лет, 
очень умная и интеллигентная. Женщина 
эта похоронила мужа и дочь, мы говорили 
с ней часа полтора, наверное, и обе пла-
кали, такая тяжелая у нее была жизнь. Уже 
совсем скоро мы отправили ее на свидание 
с одним замечательным дедушкой. После 
встречи женщина сразу же сказала, что если 
кавалер ее выберет, то ей ничего лучше и 
не надо. Сейчас «молодые» съехались и 
живут вместе. Они просто светятся от сча-
стья и все время говорят: хоть бы бог дал 
теперь пожить подольше. А вообще, найти 
пару людям в возрасте, конечно, проще, 
чем молодым, у них нет таких завышенных 
требований, их чаще всего не интересует 
материальная сторона вопроса. 

— Бывает ли, что к вам за помощью 
приходят родители взрослых незамуж-
них детей?

— Да, достаточно часто, и мамы, и 
даже бабушки приходят за советом, как 
уговорить детей или внуков обратиться за 
помощью. Особенно переживают родствен-
ники незамужних девушек после 28–30 лет: 
ведь уже могут не успеть завести детей. На 
самом деле в таких больших городах, как 
Москва, с кем-то познакомиться — целая 
проблема. Если ты не нашел себе пару в 
вузе или среди друзей, трудно найти себе 
партнера.  

— Какими качествами должна об-
ладать хорошая сваха?

— Интуиция — главное оружие хоро-
шей свахи. Умение хорошо разбираться 
в людях, подмечать тонкости, выстроить 
логическую цепочку, видеть подходящие 
пары, как кусочки пазла. Во время интервью 
заглядываю в душу. Оценив внутренний 
мир клиента, гораздо проще подобрать 
человека со схожими взглядами и темпера-
ментом. И еще очень важно по-настоящему 
искренне любить людей, окружающие это 
чувствуют и начинают доверять тебе. 

— Часто ли клиенты интересуются 
вашим семейным положением, важно 
ли для людей, чтобы сваха была заму-
жем? Как ваш муж относится к вашей 
работе?

— Клиенты все интересуются. И это 
нормально. Странно было бы прийти к вра-
чу, который не умеет лечить. Я замужем, 
и муж меня полностью поддерживает во 
всех начинаниях. А подтверждением на-
шей счастливой семьи стали двое деток. 
Конечно, сейчас они взрослые, но для нас 
все равно дети.

Светлана ЦИКУЛИНА.
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2020 год — високосный. Каза-
лось бы, что тут такого: просто 
к календарю добавляется лиш-
ний день, и вся недолга. Одна-
ко в народе издавна сложилось 
убеждение, что високосный 
год — несчастливый, а потому 
принесет он не пироги и пышки, 
а синяки и шишки. Мы выясни-
ли, что говорит о високосном 
годе официальная наука и что — 
официально непризнанные ею 
специалисты-астрологи.

Високосный, то есть календарный 
год, который отличается от обычного 
появлением дополнительного, 366-го 
дня, возник в истории человечества 
более двух тысяч лет назад. Срок, ка-
залось бы, более чем достаточный, 
чтобы хотя бы в наше время привыкнуть 
к нему и перестать опасаться нововве-
дения двухтысячелетней давности. Но 
поди ж ты! Люди и поныне, в XXI веке 
продолжают ожидать от Касьяна всяче-
ских напастей, вроде мора, глада, войн 
и пожаров. И поколебать эти массовые 
опасения ученым пока не удается.

Итак, откуда взялся високосный 
год?

Как свидетельствуют историче-
ские источники, его ввел с 1 января 
45 года до новой эры римский диктатор 
Юлий Цезарь. И эта перемена в лето-
исчислении, которым стало пользо-
ваться человечество, с тех самых пор 
намертво закрепило за обновленным 
календарем название юлианского.

Решение каждые четыре года до-
полнять привычный календарь лиш-
ним днем — 29 февраля — возникло у 
античных ученых не на пустом месте. 
Год в юлианском календаре длится не 
365 суток, а 365,25 суток, или 365 суток 
и 6 часов. И за четыре года набегало 
около суток неучтенного времени. И эта 
«неучтенка» чем дальше, тем сильнее 
уводила придуманное человечеством 
летоисчисление от астрономического 
года.

Свести на нет эту разницу и решил 
Юлий Цезарь. И этими его стараниями 
человечество и заполучило новый день 
в своей истории — 29 февраля.

В XVI веке Папой Римским Григо-
рием XIII был введен новый календарь. 
Григорианский календарь намного 
точнее юлианского календаря. Про-
должительность года в григорианском 
календаре равна 365,2425 суток. Это 
летоисчисление было принято в като-
лической Европе.

Но православная Россия перешла 
на григорианский календарь одной из 
последних в цивилизованном мире — 
только в 1918 году. К этому времени 
разница в летоисчислении России и 
других стран составляла 13 дней. Но 
если до 1918 года это создавало росси-
янам в основном различные сложности, 
то сейчас обернулось колоссальным 

плюсом, ибо наша страна — единствен-
ная, где Новый год празднуют дважды: 
и по старому, и по новому календарю. 
Но вот опасения, связанные с високос-
ным годом, никуда не делись.

Люди ждут от него увеличения 
смертности людей и падежа домаш-
него скота, эпидемий, войн и рево-
люций, природных катаклизмов и по-
жаров. И когда те или иные значимые 
бедствия действительно выпадают на 
високосные годы, говорят: вот видите, 
вот он, Касьян! (Напомним, что этот 
эвфемизм возник из-за того, что день 
29 февраля носит имя в честь святого 
Иоанна Касиана.)

Так было, к примеру, и после ги-
бели «Титаника» в 1912 году, и после 
землетрясения в Армении в 1988 году. 
Да что там, сам Юлий Цезарь был убит 
вскоре после принятия нового кален-
даря! Да и сегодня многие продолжают 
верить в то, что високосный год обяза-
тельно будет несчастливым.

Например, астролог и экстрасенс 
Олег Конов утверждает, что в висо-
косном 2020-м лучше не вступать в 
брак:

— Многие говорят, что в прибав-
лении к году лишнего дня нет ничего 
особенного — и напрасно. Опасности 
этого года имеют астрологическое 
подтверждение. Про високосный год 
существует множество примет. В част-
ности, что в таком году нельзя зачинать 
ребенка, жениться и расторгать брак. 
Однако существует факт, который дела-
ет високосный год неблагоприятным, в 
частности, для бракосочетания. Четыре 
года — периодичность, с которой год 
является високосным. А два года — это 
цикл планеты Марс. Небесные тела, 
как известно, влияют на жизнь людей, 
а Марс является планетой, несущей во-
инственность и раздоры, что делает год 
богатым на жизненные препятствия. 
Люди, ставшие в этот год супругами, 
могут столкнуться с ссорами и взаи-
монепониманием в жизни.

Однако так полагают не все.
— Я не верю в то, что високосный 

год несчастливый, — заявила «МК» 
профессиональный астролог Светла-
на Шульгина. — Это чистое суеверие! 
С точки зрения астрологии каждый год 
всегда разный и не повторяет трендов 
прошлых лет, и сколько в нем дней, 
365 или 366, не имеет значения. Про-
фессиональная астрология смотрит 
на проблему глубже и не делит годы на 
високосные и невисокосные. Правда, в 
этом году все же будут известные слож-
ности: например, нас ждут непростые 
транзиты Сатурна и Плутона, чреватые 
экономическими проблемами, причем 
не только для нашей страны, но и для 
всего мира. Но это случалось и раньше 
и никак не связано с тем, что 2020 год 
будет на день длиннее.

Марина ЛЕМУТКИНА.

АСТРОЛОГИ РАССКАЗАЛИ  
ПРО ВИСОКОСНЫЙ ГОД

Чего ждать от Касьяна

СВАХА ЕЛЕНА:
« ЧТОБЫ НАЙТИ СВОЕ 

СЧАСТЬЕ, НУЖНО 
МЕНЬШЕ ТРЕБОВАТЬ»

Профессиональная 
сваха рассказала,  
как встретить свою 
любовь в новом году
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Людям всегда было интересно заглянуть в 
будущее и представить, каким будет мир 
спустя энное количество лет. Кто только этим 
не занимался: фантасты, ученые, экстра-
сенсы... Мы собрали прогнозы футурологов 
прошлого о том, каким станет 2020 год. Что 
может оправдаться или уже оправдалось, а 
что нет. Самым тревожным стал прогноз ныне 
покойной американки Джейн Диксон, кото-
рая некогда «предчувствовала» Карибский 
кризис.

ЭТО ПРОСТО 
ФАНТАСТИКА!
Астролог, предвидевшая Карибский кризис, 
предсказала конец света в этом году

2020-й —
Кадр из фильма 

«Тихоокеанский рубеж».



Ура, первое «золото»-2020 наше! Вы 
видели?! Нет, вы видели?! Как наша хок-
кейная «молодежка» разобралась с этими 
хвалеными канадскими профессиона… Ну, 
пусть не с профессионалами, пусть с такими 
же 19-летними пацанами, но мы же сделали 
их! Вы видели это чудо, как после двух пе-
риодов горели безнадежно 0:3, а в третьем 
парни собрались и забросили 5 безответных 
шайб. Герои! Орлы! Рыцари! Это все тебе, 
Россия, Родина-мать, для тебя старались 
парни, умирая на льду, беспримерно рубясь 
с историческим соперником, для тебя. И вот 
она, победа!

Уже шли валом поздравления, соци-
альные сети захлебывались от гордости и 
удовольствия, и вдруг… прямо как в «Хот-
табыче»: «Вся команда «Зубило» внезапно 
заболела корью»; или как в «Здравствуйте, 
я ваша тетя!»: «Разрешение на брак недей-
ствительно, потому что это подложная тетка!» 
(ох и насмотрелся же я за Новый год старых 
советских фильмов!)….

Да, недолго музыка играла. Оказалось, 
канал «Матч ТВ», который вплоть до чет-
вертьфинала и транслировал все игры нашей 
сборной молодежного ЧМ-2020 в чешской 
Остраве, на финал преподнес сюрприз и в тот 
самый момент, когда наши ребята рубились 
с канадцами в режиме реального времени, 
здесь и сейчас, показал заветный хоккей 
из Буффало-2011 с тем же названием. Да, 
и тогда в решающем матче схлестнулись 
наши с канадцами; штука лишь в том, что с 
той поры прошло 9 долгих лет, а из реальных 
действующих лиц на площадке (вернее, за 
бортом) был только главный тренер России 
Валерий Брагин. Все остальное получи-
лось с точностью до наоборот, потому что 

та незабываемая и теперь такая далекая уже 
победа была последней для нашей «моло-
дежки». С тех пор мы постоянно в призерах, 
но на первое место так и не забирались.

Теперь, внимание, вопрос: почему «Матч 
ТВ» пошел на такой «подлог»? Все очень 
просто: как всегда подсуетился Первый ка-
нал. Видя, что сборной России осталось 
всего два шага до «золота», он перекупил у 
«Матча» права на трансляцию полуфинала 
(суперпобеда над мощнейшими шведами 
5:4 в дополнительное время) и финала. При-
чем сделал все по закону, по взаимной до-
говоренности, действующей уже много лет. 
Вопросы есть?

«Матч» не сделал ничего криминаль-
ного, это просто хитрый и просчитанный 
маркетинговый ход. Ребята, все хоккей! Ну 
а те, кто не может отличить одно поколение 
от другого, не видит разницы между евро-
пейской ледовой площадкой и зауженной 
«коробкой» в Америке, не понимает, что 
за 9 лет своей непростой, но счастливой 
тренерской жизни Валерий Брагин просто 
физически не мог остаться столь молодым 
и свежим… как говорил Андрей Аршавин 
совсем по другому поводу: «Ваши ожидания 
— это ваши проблемы».

Да ладно еще болельщики-неофиты, 
в общем-то, случайные люди в спорте, но 

бывший футболист московского «Локомоти-
ва» Дмитрий Тарасов тоже прислал нашим 
ребятам поздравление за 2011 год. Впрочем, 
Дмитрий — человек… своеобразный, так 
мягко скажем. Потому что только своео-
бразный человек мог надеть маечку с нашим 
президентом на пузе, всем ее демонстрируя, 
и только своеобразный человек мог жениться 
на Ольге Бузовой, пусть и временно. Ну, а 
если это любовь?

Итак, «Матч ТВ» пятерка за креатив-
ность, Первому — за то, что вовремя почуял 
конъюнктуру. А тем, кто поддался на про-
вокацию… Просто надо болеть за наших с 
умом, профессионально. Не знаю, как у вас, 
а у меня традиция: каждый год 31 декабря 
(а также неделю до и после) я смотрю моло-
дежный чемпионат мира по хоккею, поэтому 
никогда не куплюсь на подобные шуточки. 
Вот если бы нам за пять минут до Нового 
года показали поздравление Владимира 
Путина российскому народу-2011, вот тогда… 
Впрочем, тогда бы подмену вообще никто 
не заметил.

А теперь совсем серьезно. «У нас пре-
красная молодежь. Можно сказать, герои-
ческая. Я каждый день смотрю телевизор 
и уверяю вас, что очень хорошо знаю нашу 
молодежь». Так сказала «мама Басилашвили» 
в фильме «Курьер». Знаете, применительно 
к ЧМ в Остраве, к этому «серебру» — я с 
ней согласен. Как парни комментировали, 
давали интервью во флэш-зоне, как объ-
ясняли, аргументировали свои мысли. Что 
за русский язык у них! А как жили хоккеем! 
А как играли! В тот самый вихревой, стре-
мительный, советский хоккей, по которому 
мы так соскучились. Как пасовали в одно 
касание, как шли в обводку — загляденье 
просто. Да, не сдюжили концовку, не выдер-
жали, упустили трепыхавшуюся уже в руках 
победу… Бывает, это хоккей. Все хоккей! А 
за игру спасибо.

Александр МЕЛЬМАН.

“Московский коМсоМолец”    
9 января 2020 года 
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Будьте бдительны при привлечении к сотрудничеству лиц, не имеющих лицензий или иных специальных разрешений

куплю

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

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

куплю
❑ книги б/у. Выезд. 

т. 8(495)720-68-36
❑ куплю почтовые марки, 

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

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

предлагаю
❑ отдых. 

т. 8-926-783-41-50
❑ отдых 

т. 8-926-217-01-15
❑ отдых м. Беговая

т. 8-968-408-58-86
❑ отдых! Все районы. 

т. 8-926-513-36-71

Москва на глазах превращается в сверх-
плотно заселенный мегаполис — и натиску 
застройщиков подвергается все, что еще 
осталось от легендарной «большой дерев-
ни». Понятно, что речь не только о парках и 
речных поймах (большинство из которых, 
кстати, защищается природоохранным 
законодательством), но и о малоэтажных 
кварталах просторной планировки. А это и 
старые, ненужные (как считают планировщи-
ки) постиндустриальному мегаполису пром-
зоны, и старинные жилые дома — особняки 
и усадьбы.

Эксперт столичного градозащитного дви-
жения Рустам Рахматуллин выделяет четыре 
системные угрозы, которые по состоянию на 
конец 2019 года были актуальны для москов-
ской исторической застройки.

Бьют по заводам  
и «дереву»
— Первая из системных угроз 

2019 года, — рассказал «МК» эксперт, — это 
угроза промышленному наследию. Самый 
известный пример — судьба Бадаевского 
пивоваренного завода, которому по проекту 
реконструкции угрожает частичный снос и 
надстройка «в воздухе» над старыми кор-
пусами. По счастью, пока что этому проекту 
удается противостоять: пиком баталий стали 
публичные слушания, которые продемон-
стрировали единодушный протест жителей 
против проекта.

Другие примеры менее счастливые: кор-
пус чаеразвесочной фабрики Вогау на Золо-
торожском Валу, завод братьев Мамонтовых 
(«Лакокраска») на Звенигородском шоссе. 

По-прежнему под угрозой деревян-
ные (а также хуже всего сохранившиеся 
каменные) памятники. Их исчезновение 
может осуществляться в формате научно-
методических решений: дом формально 
сохраняется, а фактически заменяется но-
воделом. Именно это произошло в 2019 году 
с домом Миндовских на Большой Ордын-
ке, 43, с домом Кудрявцевых на Новокуз-
нецкой, 42, — сейчас там идут работы, но 
от зданий остались только остовы за сет-
ками, и мы оцениваем их как утраченные. 
Точно так же пострадал кирпичный флигель 
усадьбы князей Несвицких на территории 
посольства Армении: в данном случае, на-
сколько можно понять, решение о разборке 
и замене на новодел принималось вообще 
за пределами России. Чтобы минимизиро-
вать подобные происшествия нужно сделать 
принятие подобных решений прозрачным. 
Сейчас общественности доступны только 

тексты актов Государственной историко-
культурной экспертизы (ГИКЭ), а они напи-
саны зачастую довольно запутанным языком 

(иногда, как полагают градозащитники, спе-
циально). А стоило бы публиковать сами 
проекты и сделать методические обсуждения 

открытыми для независимых экспертов и 
градозащитников. 

Усадьбы — под топор?
Третья угроза нависает над городскими 

усадьбами. Им систематически отказывают 
в статусе памятника, что ведет к застройке 
их территорий.

— Потерян дом Сурикова на Остожен-
ке, 6, — напоминает Рахматуллин. — Потерян 
дом графа Льва Разумовского на Большой 
Никитской, 9. От обоих домов осталось по 
одной стене, и если в случае с Остоженкой 
изначально предполагался полный снос, то 
в доме Разумовского обещали сохранить 
все стены, кроме тыльной. Но застройщик 
нарушил это обещание. Почему так делается, 
понятно: девелоперы хотят осваивать под-
земное пространство, хотят застраивать по 
своему вкусу все пространство усадебного 
двора. Но в результате мы продолжаем терять 
городские усадьбы, а это ценность, которой 
Москва не может разбрасываться. Давно пора 
понять, что оставшиеся в Москве усадьбы 
ни при каких условиях нельзя подвергать 
уничтожению.

Наконец, отдельная тема для разгово-
ра — качество реставрации статусных па-
мятников, отмечает градозащитник. С одной 
стороны, можно порадоваться, что в уходя-
щем году активно выводятся из запустения 
древнейшие памятники Москвы — палаты. По 
крайней мере на семи заброшенных ранее 
палатах XVII века работы либо завершаются, 
либо уже завершены. А с другой стороны, 
качество этих работ очень разное.

— На одном полюсе палаты Левашовых 
в Староваганьковском переулке, — расска-
зывает Рахматуллин. — Там в результате 
многолетних исследований получился об-
разец умной реставрации памятника. На 
другом полюсе — фактически реконструкция 
с надстройкой палат Троекурова в Георги-
евском переулке для Госдумы. Эта работа 
сразу вызвала полемику в градозащитном 
и экспертном сообществе. Между этими 
полюсами — вполне достойные работы. 
Скажем, долгожданная реставрация палат 
Пожарского на Большой Лубянке: фасад-
ные работы завершены, но в доме осталось 
много поздних интерьеров. Палаты Межевой 
канцелярии, открытые на Покровском буль-
варе, тоже хорошая работа. Что касается 
палат Ладо (Кривоколенный переулок, 9), 
то уровень реставрации там ниже: здание 
«обмазано», утрачены элементы декора. 
Наконец, палаты Ратманова в Большом Ха-
ритоньевском, 17: они стояли запустелыми 
не так долго, поэтому удалось обойтись 
ремонтом. Сюрпризом, однако, оказался 
передний двор, давно превратившийся 
в сад: его решили не восстанавливать в 
реставрационном режиме, а просто бла-
гоустроить, передав городу.

Охранные грамоты не всем 
Историческая застройка в Москве охра-

няется, только если является статусным па-
мятником; на другие механизмы — охранные 
зоны и проекты планировки территорий — на-
дежда невелика, отмечает Рустам Рахматул-
лин. Приоритет имеет право собственности, 
а не соображения гармоничного развития 
города — такова сейчас особенность ме-
ханизмов городского управления, считает 
градозащитник. А это значит — поскольку 
Москва не входит в число исторических по-
селений, где по умолчанию охраняется вся 

старая застройка, — что очень многие исто-
рические здания стоят в очереди на внесение 
в списки объектов культурного наследия. Но 
не всем везет...

— В 2019 году в перечень выявленных 
объектов включено 61 здание, — рассказали 
«МК» в пресс-службе Департамента куль-
турного наследия Москвы. — Все они уже 
находятся под государственной охраной, 
а в будущем по каждому из них будут под-
готовлены акты государственной историко-
культурной экспертизы, по прохождении кото-
рой будет проведена работа по определению 
их историко-культурной и мемориальной 
значимости и присвоен статус региональ-
ного или федерального объекта культурного 
наследия.

Самые интересные здания, вклю-
ченные в перечень выявленных объектов 
в 2019 году, отмечают представители ДКН: 
«дом с кошками» купца Казимира Клингслан-
да (Б.Козихинский переулок, 10); жилой дом 
1860-х годов, где с 1900 по 1913 год распола-
галась редакция журнала «Вопросы психоло-
гии» (Вспольный переулок, д. 13, стр. 1); жилой 
дом Министерства вооруженных сил СССР, 
архитекторы Л.В.Руднев, И.З.Чернявский, 
инженеры П.Е.Гнедовский, В.А.Воронов (Гон-
чарная улица, д. 26, корп. 1). Они уже охра-
няются государством в качестве выявленных 
памятников.

Между тем в декабре стало известно, 
что сразу 24 московских здания, ранее за-
явленных на охрану, получили отказ и, таким 
образом, лишились охранного статуса вовсе. 
В их числе усадьба Нарышкиных на Поварской 
улице, 48; корпус бывшего Георгиевского 
монастыря XVII–XVIII века (Большая Дмитров-
ка, д. 5/6, стр. 2); дом Демида Мещанинова 
на Старой Басманной, 22, вошедший в аль-
бомы лучших зданий Москвы, составлен-
ные зодчим Матвеем Казаковым на рубеже 
XVIII–XIX веков. На запрос «МК» по поводу 
причин отказа пресс-служба Департамента 
культурного наследия сообщила, что главны-
ми критериями для внесения здания в реестр 
объектов культурного наследия являются 
уникальность и подлинность. Чтобы войти в 
реестр памятников, здание или отдельные его 
части должны быть единственными и непо-
вторимыми в своем роде, они должны быть 
связаны с важными для города и для страны 
событиями. Если же зданию отказывают в 
статусе памятника, это означает, что оно об-
ладает достаточно рядовыми для своего вида 
характеристиками.

Специалисты ДКН прокомментировали 
некоторые адреса из списка «отказников». 
Так, на Большой Полянке, 26, стр. 1, утраче-
ны изначальное архитектурное решение и 
композиция фасадов в стиле ампир, пере-
биты оконные проемы. Утрачена изначальная 
планировка и декор интерьеров. Здание на 
1-й Брестской, 62, не посчитали достойным 
статуса памятника потому, что это «один из 
самых распространенных типов строитель-
ства начала ХХ века; примеров такого строи-
тельства в Москве достаточно, некоторые уже 
находятся под госохраной».

Чем сердце успокоится
Процесс, таким образом, идет с пере-

менным успехом. «Красная книга» (список 
исторических домов под угрозой), которую 
ведет «Архнадзор», по оценкам градоза-
щитников, находится в движении, но не со-
кращается: часть памятников возвращается 
к жизни, часть деградирует. Из последних 
казусов такого рода — опустевшие палаты 
Щербакова на Бакунинской улице. Это, кстати, 
не только исторически ценный объект, но и 
знаковое место для московского градозащит-
ного движения: именно эти палаты в 1986 году 
защищали активисты движения «Слобода», 
физически заняв их и не допустив сноса для 
строительства Третьего кольца. Если сей-
час для здания нет арендаторов, почему бы, 
скажем, не организовать там музей истории 
Басманного района (обширные коллекции для 
которого есть у той же «Слободы»)?

— Что касается законодательных тен-
денций, то есть отрадные новости, хотя и не 
очень крупные, — отмечает Рустам Рахматул-
лин. — Например, рассматривается проект 
поправок в Закон о культурном наследии, 
ограничивающий установку кондиционеров и 
других устройств на дома-памятники. Среди 
этих же поправок есть и тревожные — в част-
ности, планируется легализовать подземное 
строительство на территории объектов куль-
турного наследия. Зато после многолетней 
паузы восстанавливается формат рабочей 
группы при комитете Госдумы по культуре.

Время идет вперед, и сохранить всю 
историческую среду города так же нереально, 
как добиться нулевой смертности в дорожных 
авариях. И все-таки нужно это делать — иначе 
будет еще хуже. Именно этим занимаются и 
чиновники, и градозащитники — с разных 
колоколен и с разными ограничениями.

Антон РАЗМАХНИН.

ВСЁ ХОККЕЙ, 
ИЛИ 
ПОЗДРАВЛЕНИЕ 
ОТ 2011 ГОДА

ГОРОД
Дом-коммуна Наркомфина, 
палаты Троекурова, фонтаны и 
павильоны ВДНХ — в 2019 году 
в Москве отреставрировано 
более 170 исторических зданий. 
В то же время почти полностью 
снесена усадьба Разумовских на 
Большой Никитской, планируется 
снос Бадаевского пивзавода, с 
переменным успехом идет борьба 
за дом Черникова на Плющихе, 
торжественно пошел под ковш 
киноцентр «Соловей» на Пресне и 
чаеразвесочная фабрика Вогау на 
Золоторожском... Историческая 
Москва в 2019 году продолжает 
возрождаться, но одновременно 
несет потери. Ее враги — жестокая 
кризисная экономика, дыры 
в законах и попустительство 
чиновников.

А СНОС
И НЫНЕ 
ТАМ

В запустении стоят палаты 
Щербакова на Бакунинской – 
их общественники отстояли  
от сноса 33 года назад.

Реставрацию палат 
Троекуровых для  
Госдумы можно назвать  
и реконструкцией.

Палаты Левашовых  
в Староваганьковском переулке – 
один из успехов реставрации  
в 2019 году.

В ушедшем году от усадьбы 
Разумовских на Большой 

Никитской, 9, осталась 
только фасадная стена – 

вопреки обещаниям 
застройщика.

РЕПЛИКА

Александр МЕЛЬМАН, 
обозреватель

И всем нам сразу 
становится нелов-
ко за многолетнюю 
любовь к этим филь-
мам. И люди начи-

нают чувства свои оправдывать: 
«как молоды мы были», «все равно 
они хорошие» и, наконец, «нам на-
вязывались не те идеалы!».

А вот здесь стоп! Вот здесь и 
кроется главная ошибка, которая 
не дает нам решительности, уве-
ренности в себе и свободы выбора 
сказать: «А мне нравится! И смо-
треть буду!».

Кто сказал, что герои этих 
фильмов были нашим идеалом? 
Что все женщины страны, особенно 
директора крупных фабрик, только-
только прилетев из Парижа, про-
сто мечтали встретить в электричке 
сантехника или электрика в грязных 
ботинках, которого удачно бросила 
для них первая жена? Или за два 
часа до Нового года прийти домой и 
обнаружить под елкой пьяное тело, 
путающееся в штанах и зовущее 
маму? И чтобы оно сорвало долго-
жданную помолвку и заняло место 
без пяти минут мужа?

Эти фильмы, которые кое-кто 
сегодня так яростно высмеивает 
и предлагает ни в коем случае не 
показывать детям, чтобы те, не 
дай Бог, не сформировали похо-
жие представления о семейном 
счастье, они вовсе не про равне-
ние на лучших. Они про стреми-
тельно теряемое сегодня в обще-
стве понятие — эмпатию, или, 
говоря по-русски, сочувствие. 
Мы не восхищаемся героями 
этих фильмов и вовсе не желаем 
себе их судьбы, отнюдь, — мы им 

просто сопереживаем. Да, они 
во многом нелепые, но очень нам 
всем знакомые. Просто по жизни. 
Если не по нашей собственной, то 
кого-то из наших близких, соседей 
или друзей детства. И герои этих 
фильмов (как и наши настоящие 
знакомые) — слишком доверчивые, 
сентиментальные и во многом бес-
помощные — и правда ну никак не 
вписываются в сегодняшнее обще-
ство универсальных потребителей. 
И внедряемый в жизнь лозунг «че-
ловек с экрана ТВ — молодец, будь 
как он!» совсем не про них.

А что если нам героев этих — 
эдакое дурачье из советских сказок 
— отправить на такие популярные 
ныне курсы личностного роста?! 
Обучить добиваться цели, строить 
карьеру, выставлять собственные 
границы, избегать токсичных взаи-
моотношений и никогда не общать-
ся с неудачниками, не тратить на 
них свою жизненную энергию. Ведь 
все это — основа успеха в сегод-
няшнем мире. И вот уже Гога орга-
низует крутой автосервис, Катери-
на выйдет замуж за популярного 
коуча, Александра уедет учиться за 
границу, Лукашин перейдет рабо-
тать в известную частную клинику, 
а Барбара Брыльска станет один в 
один Ольгой Бузовой... Только тогда 
придется вспомнить еще один со-
ветский фильм, вернее, его финал: 
«А что это вы тут делаете? Кино-то 
давно кончилось...»

Татьяна ФЕДОТКИНА.

ЧЕМ БРЫЛЬСКА НЕ БУЗОВА
ЗЛОБА ДНЯ

Финал молодежного 
ЧМ-2011. 

c 1-й стр.

Кадр из фильма 
«Ирония судьбы...»

Кадр из фильма 
«Москва слезам 
не верит».

Что угрожает историческим зданиям?



v «Став мамой, я охладела к изыскам» – Саша САВЕЛЬЕВА 
о том, как рождение сына Леона повлияло на образ жизни 
и карьерные планы
v «Аня Чиповская комплексно идеальна для меня» – Дми-
трий ЕНДАЛЬЦЕВ рассказал о романе с коллегой
v «Я грыз себе локти и думал, какой я подлец» – бурное 
прошлое Леонида БИЧЕВИНА
v «От нас и сейчас можно ожидать сюрпризов» – Екатерина 
СТЕБЛИНА и Артем ТКАЧЕНКО вместе четыре года

В новогодние дни российские кинокри-
тики (это не решение Гильдии киноведов 
и кинокритиков, а инициатива части ее 
членов) назвали наихудшие, с их точки 
зрения, отечественные фильмы 2019 года, 
руководствуясь опытом американской «Зо-
лотой малины». В первую тройку вошли: 
«Последнее испытание» о захвате заложни-
ков, «Союз спасения» о декабристах и «Дон-
басс. Окраина» о последствиях российско-
украинского конфликта. Год назад такой 
титул получил «Крымский мост».

В первоначальном списке было порядка 
15 картин, включая те, которые выдвигались 
прочими критиками как лучшие на соискание 
премии Гильдии киноведов и кинокритиков 
«Белый слон», вручение которой пройдет 22 ян-
варя. Год назад уже была проявлена инициати-
ва — вручать российскую «Золотую малину» в 
рамках церемонии «Белого слона», но большая 
часть наших коллег ее отвергла по этическим 
соображениям. 

Вышеназванная тройка пришла к финишу 
с явным отрывом от прочих картин и, как было 
замечено инициаторами радикальной премии, 
«в порядке возрастания скверности». Смысл 
антипремии, по словам ее идеологов, «не в 
том, чтобы топить неудачные и мало кому из-
вестные картины, а в том, чтобы ставить на 
место стремящихся выслужиться и готовых 
на все кинохалтурщиков». 

Некоторые кинематографисты раскрити-
ковали сам факт оглашения «списка позора», 

сравнили застрельщиков с крысами сообразно 
особенностям нового года. Да и в рядах самих 
критиков возникли разброд и шатания. Кто-то 
относит к числу худших другие картины, даже 
победившие на международных и российских 
фестивалях. Кто-то не принял вышеназван-
ную тройку, будучи убежден в том, что хуже, 
чем «Т-34», сотрясавший новогодний прокат 
2019-го, ничего нет. Обиделись и за «Бал-
канский рубеж», достойный «Малины». Есть 
в списке 15 худших и совсем уж незаметные 
картины, которые мало кто видел, но единицы 
избранных, кому «повезло», испытали шок. 

Вернемся к злополучной тройке. «Послед-
нее испытание» Алексея Петрухина рассказы-
вает о захвате заложников во время спектакля 
по образу и подобию «Норд-Оста». В картине 
снимались чеченские артисты и реальные 
участники трагедии на Дубровке, которым 
создатели «Последнего испытания» пытались 
таким образом помочь освободиться от страха. 
Одну из главных ролей сыграла Ирина Купченко 
и опять учительницу, как в предыдущей картине 
Петрухина — «Училка», где ее героиня брала 
в заложники вышедших из берегов учеников. 
Председатель жюри выборгского фестиваля 
«Окно в Европу» Светлана Проскурина пошла 
нетривиальным путем, отдав главный приз 
не фильму, а персонально Купченко. Теперь 

прекрасная наша актриса вновь сыграла учи-
тельницу, объясняющую террористам суть 
ислама и азы истории. Настоящими героями 
становятся представители спецслужб, одного 
из которых сыграл Андрей Мерзликин. 

События в картине «Донбасс. Окраина» 
Рената Давлетьярова, как и Алексей Петрухин, 
пришедшего в режиссуру из продюсерского 
цеха, происходят в августе 2014 года на окраине 
Донецка. В зоне военных действий оказывается 
солдат-водитель украинской армии, которо-
го назвали Андреем Соколовым, как и героя 
Сергея Бондарчука в его же картине «Судьба 
человека» и одноименном произведении Ми-
хаила Шолохова. Он попадает в подвал жилого 
дома, встречает людей разного социального 

статуса. С ними ему предстоит выживать под 
обстрелами. Режиссер заявляет, что он вне 
политики, и в это трудно поверить, хотя то, 
что творится в головах создателей, иначе как 
кашей не назовешь. К созданию картины при-
влечены немалые силы, хорошие специалисты, 
а картину, какой бы скромной она ни была по 
своим достоинствам, показали на Римском 
кинофестивале. 

Историю декабристов переосмыслил в 
«Союзе спасения» талантливый режиссер Ан-
дрей Кравчук, начинавший с авторского кино, 
намыкавшийся с дебютной полнометражной 
картиной «Итальянец», существовавшей чуть 
ли не в одной копии, так что после предостав-
ления ее одному фестивалю ему не с чем было 
ехать на другой. Но все это в далеком прошлом. 
Теперь Кравчук снимает масштабное кино — 
«АдмиралЪ», «Викинг». Его продюсеры с утра до 
вечера рассказывают с экранов телевизоров, 
как надо воспринимать их новый фильм о вос-
стании на Сенатской площади. Складывается 
ощущение, что режиссер и актеры стремились 
к одному, а их «поводыри» сместили акценты и 
пошли в другом направлении. Но спрос за все 
с режиссера. Получились в итоге мелкотравча-
тые и подленькие декабристы, покусившиеся 
на основы государственного строя. Министр 
культуры Мединский, одним из любимых де-
тищ которого стал «Т-34», теперь предлагает 
продвигать «Союз спасения» в школы, сде-
лать его частью обязательной школьной про-
граммы, а это уже совсем другая история. 
Если нам предъявлен эталон и единственно 
верное толкование исторических фактов, то 
тогда это беда. 

Светлана ХОХРЯКОВА.

ДНИ РОЖДЕНИЯ
Василий Грабин (1900–1980) — совет-
ский конструктор ствольной артиллерии и 
бронетехники
Кейт Миддлтон (1982) — герцогиня Кем-
бриджская, супруга принца Уильяма
Игорь Нетто (1930–1999) — советский 
футболист и хоккеист, футбольный тренер, 
олимпийский чемпион
Левон Тер-Петросян (1945) — первый пре-
зидент Армении
Лара Фабиан (1970) — бельгийская 
певица
Карел Чапек (1890–1938) — чешский 
писатель

пОД гРаДусОм
По информации Гидрометцентра России, 
сегодня температура ночью в Москве -2...0°, 
днем в Москве 0…2°. Облачно, местами на-
липание мокрого снега, гололед, гололеди-
ца; ночью осадки, метель; днем небольшие 

осадки; ветер ночью юго-западный 5–10 м/с, 
местами порывы до 14 м/с, днем юго-
западный, западный 6–11 м/с.
Восход Солнца — 8.56, заход Солнца — 16.16, 
долгота дня — 7.20. По данным ИЗМИРАНа и 
Лаборатории магнитобиологии, будут неболь-
шие возмущения геомагнитного поля.

ДатскИй угОлОк
День интересных находок под 
подушкой
1769 г. — в России введены первые бумажные 
деньги — ассигнации.
1877 г. — в России создано Общество вза-
имного вспоможения русских артистов — 
прообраз Союза театральных деятелей РФ.
2005 г. — в столице зафиксировано 4,5 гра-
дуса выше нуля. До этих пор рекорд теплой 
погоды на этот день, зарегистрированный 
в 1976 году, составлял 2,9 градуса. Речь идет 
о небывалой оттепели.
2007 г. — представлен первый iPhone.

куРЬЕР кулЬтуРЫ

Коктейль «Ленивая Мэри». Просто за-
куси водку помидором. 

Чтобы отучить жену покупать все под-
ряд, обмывайте каждую ее покупку.

Дедушка Мороз, у меня к тебе нет 
претензий.
Просто скажи, какая тварь каждый год 

загадывает подорожание проезда и го-
рячей воды.

В старину, когда не было календаря, время 
года на Руси определяли по салату оли-
вье: если с майонезом — то зима, если с 
квасом — то лето.

— Не плачь, ты вовсе не толстая.
— С чего ты взял, что я плачу из-за лиш-
него веса?
— Ну, это же очевидно!
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уЧРЕДИтЕлЬ: гусев павел Николаевич  
сВИДЕтЕлЬстВО О РЕгИстРаЦИИ смИ: пИ №Фс77-42977  
от 10.12.2010, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)сВОБОДНаЯ ЦЕНа
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Пернатый хронометр 
человеческой жизни. 4. Птица, живущая во 
«дворце» на шесте. 10. Сердечная теплота 
хозяев, встречающих гостей хлебом-солью. 
11. Вариация базового цвета. 13. «Перве-
нец» среди знаков зодиака. 14. «Крыша» от 
дождя, помещающаяся в сумочке. 15. Круп-
ный подземный лабиринт, расположенный 
под Одессой и ее окрестностями. 16. При-
бавляющая работы дантистам конфетка. 18. 
Копченая рыбка в рецепте бутерброда. 20. 
Кирпичный «замок» в элитном поселке. 22. 
Позывной голодного Барсика. 23. «Спор-
тивный» жанр циркачей, тягающих гири. 24. 
Оракул, посуливший любовь Деве и Тельцу. 
27. Тыльная часть крестьянской усадьбы. 
30. Фантастическое преувеличение в про-
изведениях Рабле. 32. Лист, заполняемый в 
ходе опроса. 34. Собакоголовая обезьяна. 
35. Недуг собаки, для которой семь верст 
не крюк. 36. Последняя возможность выйти 
замуж. 38. Лорд с леди на королевском 
обеде. 39. «Клецки» в украинском супе. 40. 
Сдача некачественного товара в магазин. 
41. «Шеренга» посаженной картошки. 42. 
Финальный поединок героя и антигероя.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Исправительное посе-
ление для преступников. 2. Планета Солнеч-
ной системы, названная в честь греческого 
бога неба. 3. Пивная литровая «чарка». 5. 
Здоровый малыш в семье культуристов. 
6. Санитарный «эшелон» из телег с ране-
ными бойцами. 7. Владимирский «острог», 
воспетый Михаилом Кругом. 8. Погода, 
загоняющая детей домой. 9. Коллекция 
музыкальных дисков у меломана. 10. Хри-
стианство, ислам и буддизм. 12. Мучной 
«внучок» бабки и деда в русской сказке. 
17. Бизнес-соперник, сбивающий цены. 
19. Посадочный «помост» на автобусном 
вокзале. 20. Наставник служебных овчарок. 
21. Резиновый орган обжоры. 25. Пиджак 
джентльмена-курильщика. 26. Наука о 
формах и размерах Земли. 27. Бесчело-
вечность изувера. 28. Родительский актив 
класса. 29. «Операция деления» в уголке 
географической карты. 31. Мускусная кры-
са с ценным мехом. 33. Идея, лишенная 
здравого смысла. 34. Скрытая «засада» в 
загадке-шутке. 37. Деревянные башмаки 
французской селянки. 38. Обвитый змеей 
сосуд на эмблеме медиков.

ОтВЕтЫ На кРОссВОРД, ОпуБлИкОВаННЫй 30 ДЕкаБРЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Банкрот. 4. Форшмак. 10. Паладин. 11. Радикал. 13. Фарс. 14. 
Бита. 15. Именинник. 16. Неволя. 18. Акцент. 20. Помадка. 22. Экзотика. 23. Родители. 
24. Тарантул. 27. Летопись. 30. Рэкетир. 32. Буерак. 34. Эврика. 35. Универмаг. 36. 
Труд. 38. Диск. 39. Колодец. 40. Излишек. 41. Лопасть. 42. Амфибия.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Брифинг. 2. Квас. 3. Овация. 5. Ошибка. 6. Штаб. 7. Куранты. 8. 
Анонимка. 9. Гренадер. 10. Правнук. 12. Либерал. 17. Лихорадка. 19. Костоправ. 20. 
Принтер. 21. Аудитор. 25. Акведук. 26. Луковица. 27. Литургия. 28. Сатирик. 29. Обстрел. 
31. Санкция. 33. Курорт. 34. Эгоизм. 37. Доза. 38. Дети.

Самые ожидаемые выставки 2020 года: 
Фаберже, Дали, Фальк, Пистолетто и со-
вриск (современное искусство) в самых 
причудливых формах и смыслах. Что смо-
треть в музеях? Какие проекты стоит как 
минимум погуглить? Обо всем этом в на-
шей подборке арт-событий 2020 года.

«Магическое искусство» Сальвадора 
Дали (Центральный выставочный зал «Ма-
неж», 28 января — 25 марта 2020 г.)

Формат story не выходит из моды. Осо-
бенно если речь о любви. Прошлый выста-
вочный год открылся как раз таким роман-
тическим показом в «Манеже» — историей 
Фриды Кало и Диего Риверы. На сей раз 
тот же организатор, Музей Фаберже, при-
возит в Москву другую выставку-историю, 
главные герои которой — Сальвадор Дали 
и его Гала (Елена Дьяконова). В экспозиции 
представят 180 произведений из Фонда 
«Гала — Сальвадор Дали» и мадридского 
Центра искусства королевы Софии. Великий 
художник был редкостный оригинал и про-
жил долгую жизнь — рассказывать можно 
без конца. А еще Дали невозможно пред-
ставить без Галы — ее образ, а значит, и весь 
их сложносочиненный роман пронизывает 
искусство художника.

«(Не) время для любви» (Еврейский 
музей и центр толерантности, 28 января 
— 15 мая 2020 г.)

10 историй любви, случившихся в самое 
неподходящее для этого время, — вот сюжет 
еще одной знаковой выставки-истории. Про-
ект расскажет о парах, переживших холокост, 
войну, смерти близких, разлуку с любимыми. 
На выставке соберут работы французского 
художника Кристиана Болтански, польского 
скульптора Мирослава Балки, графику бывших 
узников концлагерей Габи Нейманна, Эстер 
Шенфельди, Илки Гедо, а также инсталляции 
современных израильских художников Сига-
лит Ландау, Таль Шохат, Михаль Ровнер, Рами 
Атера, Моша Каши, Нелли Агасси и других.

«Это было навсегда. 1968–1985» 
(Новая Третьяковка, Западное крыло. 14 
апреля — 16 августа 2020 г.)

Это масштабная выставка-исследование, 
задача которой — проанализировать эпоху 
застоя, сопоставив произведения офици-
ального и неофициального искусства. Проект 
задуман как трилогия, первая часть которой 
открылась в Третьяковке в 2017 году и была 
посвящена оттепели. Финальная выстав-
ка будет о перестройке. Нынешняя, вторая 
часть, сегодня особенно актуальна, и, надо 
думать, параллели с современностью будут 
проведены (возможно, пунктиром). В шести 
разделах выставки представят более 400 про-
изведений живописи, скульптуры и графики, 

а также видео, документацию перформансов 
и архивные материалы.

Карл Фаберже & Федор Рюкерт. Ше-
девры русской эмали (Музеи Московского 
Кремля, 17 апреля — 16 августа 2020 г.)

К Пасхе в Музеях Московского Кремля 
готовят выставку, где представят работы са-
мой известной ювелирной фирмы в России — 
Карла Фаберже. Очевидно, не обойдется без 
бесценных яиц, все-таки Пасха. Однако рас-
крученное имя, на которое наверняка пойдут, 
должно привлечь внимание к другому ювели-
ру — обрусевшему немцу Федору Рюкерту 
(Фридриху Рюккерту), который сотрудничал с 
фирмой Фаберже и другими ювелирными ма-
стерскими, хотя имел и собственную. Рюкерт 

был прекрасным живописцем по эмали. Его 
работы, пользующиеся на мировых аукционах 
большим спросом, позволят рассказать об 
искусстве эмали рубежа XIX–XX веков.

Микеланджело Пистолетто. Ретро-
спектива (Московский музей современ-
ного искусства, 9 июня — 13 сентября 
2020 г.)

Главным проектом года для ММОМА, 
который отмечает свое 20-летие, станет вы-
ставка признанного итальянского художника, 
лидера арте повера, обладателя «Золотого 
льва» Венецианской биеннале Микеланджело 
Пистолетто. Подготовка идет полным ходом: 
минувшей осенью мэтр приезжал в Москву, 
осмотрел площадку (особняк на Петровке) и 
пообещал сделать для выставки несколько 
специальных работ. Так что в ретроспекти-
ву войдут как ранние опыты художника (до 
«зеркального» периода), так и наиболее из-
вестные «зеркальные картины», скульптуры 
из полиуретана и самые свежие работы.

2-я Триеннале российского совре-
менного искусства «Красивая ночь всех 
людей» (Гараж. 12 июня — 18 октября 
2020 г.)

«Ироничный анализ систем отношений, 
действующих в российском искусстве» — так 
определяют авторы суть второй Триеннале в 
«Гараже». Исследование будет осуществлять-
ся на практике. Участники первого арт-смотра 
выступят кураторами участников нынешнего, 
и, соответственно, будут помогать в процессе 
работы над задуманным проектом своему 
подопечному. Такой психологический под-
ход к организации арт-процесса должен не 
только способствовать развитию межлич-
ностных отношений художников, но и показать 

зрителям внутреннюю «кухню» современного 
искусства. Триеннале-2020 собирается выйти 
за пределы Москвы и реализовать специ-
альные проекты в регионах. Единственным 
критерием отбора станет ожидаемая степень 
влияния готовящегося арт-проекта на мест-
ную ситуацию.

Роберт Фальк (Новая Третьяковка. 
Октябрь 2020-го — 31 января 2021-го)

Ретроспектива одного из лидеров объе-
динения «Бубновый валет», ныне признанного 
классика ХХ века Роберта Фалька, представит 
его творчество от ранних импрессионисти-
ческих работ начала 1900-х до произведений 
1950-х. На выставке представят более 250 
графических и живописных произведений 
из коллекций московских и региональных 
музеев, музеев Армении и Чехии, а также 
частных собраний.

Джузеппе Арчимбольдо и его время 
(10 декабря 2020 — 10 марта 2021 года)

Впервые в России — выставка Джузеппе 
Арчимбольдо, которого по праву называют де-
душкой сюрреализма. В XVI веке, пока другие 
художники писали картины на религиозные 
сюжеты, Арчимбольдо создавал портреты, 
сложенные из самых разных предметов, в 
том числе плодов, растений, животных. Ар-
чимбольдо во многом опередил свое время, 
неслучайно в XVII–XIX веках у художника было 
много подражателей, а в ХХ критики поняли, 
что он предвосхитил сюрреализм. Произведе-
ний Арчимбольдо в собраниях нашей страны 
нет, поэтому к выставке, очевидно, будет при-
ковано особое внимание. Работы художника 
будут представлены в контексте европейской 
культуры рубежа XVI–XVII веков.

Мария МОСКВИЧЕВА.

Российские критики 
«обидели» «т-34»

аРт-пРОгНОЗ 
На гОД: 

НаДВИгаЕтсЯ 
ДалИ

Что смотреть в музеях  
в 2020 году?

НЕ пРОпустИ!

c 1-й стр.
— Виктор, насколько ты знаком 
с театром «Современник» в его 
нынешнем состоянии — ре-
пертуар, актеры — и приходи-

лось ли с кем-то из них работать?
— Знакомлюсь я долго. С тех пор как впер-

вые Галина Борисовна сделала мне предложе-
ние подумать о спектакле для труппы, прошло 
несколько лет. Время же истекло быстро, и я 
не успел. Вот теперь самостоятельно придется 
продолжить это важное поручение-знакомство. 
Да, в этом театре есть для меня близкие и 
дорогие люди.

— Мне известно, что еще при жизни 
Галины Борисовны Волчек с тобой велись 
переговоры о твоей возможной постановке 
в сезоне 2020/21. Что это должна была быть 
за работа и состоится ли она теперь?

— «Хрестоматия» — это работа, которую 
мы сочиняли вместе с драматургом Михаилом 
Дурненковым специально для «Современни-
ка». В ней должны были быть заняты актеры 
разных поколений. Все планировали на вторую 

половину этого сезона, запустить не успели. Те-
перь же мне нужно думать о других, кто придет 
и начнет репетировать с труппой... Про себя — в 
последнюю очередь, сейчас важнее присмо-
треться, прислушаться, прикоснуться…

— Галина Борисовна Волчек… Что-
то или, может, кто-то вас связывает в 
жизни?

— Наша связь — это время, конкретные 
люди и события. Встречи и разговоры о театре, 
мечты и фантазии о будущем спектакле. Сама 
идея театра, родившегося из студии. Никогда 
не мог понять, за что мне такая снисходитель-
ная милость и внимание со стороны этой зна-
менитой, сильной женщины. Всегда дорожил 
возможностью побыть рядом с нею, в лучах ее 
великодушного тепла и любви.

— В связи с назначением в «Совре-
менник», ты останешься в Центре Мейер-
хольда? Будешь совмещать или оставишь 
его?

— За последние годы нам удалось соз-
дать мощный научно-исследовательский 

центр, занимающийся изучением современ-
ного театра — театра будущего. Сегодня в 
ЦИМе работает мощная, слаженная команда, 
жизнь расписана и распланирована на год 
вперед и может свободно идти своим чере-
дом без моего ежедневного участия. До конца 
сезона, надеюсь, закончим строительство и 
произойдет открытие уникальной новой сцены-
трансформера. Мой партнер и коллега Елена 
Ковальская примет на себя основную «адми-
нистративную ответственность». Надеюсь, 
наше дальнейшее сотрудничество будет для 
всех полезно и плодотворно. И конечно же, 
«Современник» теперь — наиважнейшая тема 
нового пути.

— Если ты согласился возглавить «Со-
временник», значит, у тебя есть что пред-
ложить труппе, есть план. Первая твоя по-
становка в театре Волчек — что это может 
быть и когда начнешь?

— Все произошло трагически быстро. Для 
меня это почти такая же неожиданность, как 
и для всех. Никаких программ. Пусть пройдет 
время, нужно вглядеться, вслушаться, вдумать-
ся, влюбиться... «Современник» — особенное 
место в истории нашего театра, место неве-
роятного притяжения и силы. Тут есть какой-то 
секрет. Создатели этого театра — та леген-
дарная семерка — конечно же, строили свой 
«идеальный театр» — театр одухотворенных, 
опаленных любовью людей. Тут мне не одному 
придется работать — компания важнее.

— Театру «Ленком» уже присвоено имя 
Марка Захарова. Ты «за» или «против», 
чтобы «Современник» носил имя Галины 
Волчек, которая без малого 50 лет (как 
и Захаров) удерживала «Современник» 
среди лидеров столичных театров? Или 
этого не стоит делать?

— Если бы все страны мира называли име-
нами их великих деятелей, то нам бы не хватило 
места для простого собственного имени. Ведь 

«Современник» и есть «Современник», а Галина 
Борисовна Волчек есть и останется для многих 
той великой силой, «женщиной-строителем», 
символом легендарного театрального пере-
ворота ХХ века. «Современник» — это особая 
порода людей, это имя собственное!

— 9 января состоится официальное 
представление тебя в качестве худрука 
«Современника». Уже знаешь то ГЛАВНОЕ, 
что ты скажешь труппе?

— Во-первых, хорошо, что 9 января не 
воскресенье! И вот так и скажу: давайте по-
пробуем вместе! Горевать и радоваться, МЕЧ-
ТАТЬ и строить! Что тут рассуждать, все знают: 
идеальный театр — это компания. А то, что 
сложно будет всем, и мне в том числе, после 
такого долгого и блистательного руководства, 
обсуждать не стоит. «Дело надо делать!» — го-
ворил другой знаменитый современниковец, 
у которого я имел счастливую возможность 
многие годы учиться, Олег Табаков.

— И все-таки... твое мнение: может, 
не стоило так быстро-быстро объявлять 
о твоем назначении, а деликатно выдер-
жать паузу после похорон? А то вышло так 
неуклюже и некрасиво… Суток не прошло 
с момента погребения... Ты мог сказать 
свое слово, типа: давайте подождем, раз 
есть решение… зачем так спешить, нас 
неправильно поймут… И действительно 
— тотальное непонимание и осуждение, 
и тут ты крайний, хотя не ты же сам себя 
назначал.

— Денис Евстигнеев, человек чуткий, 
умный и ироничный, сказал: «Это совершенно 
разные категории — дух и кабинет, жизнь ни 
на минуту не должна остановиться... все про-
должается... нечего бояться». Духовное, если 
оно на самом деле духовное, всегда остается 
таковым. Учреждение же останется учрежде-
нием. А скорбь и память — без слов.

Марина РАЙКИНА.
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Кадр из фильма «Т-34».

«Максимальная скорость 
рафаэлевой Мадонны», 1954.

«Безумный Тристан». 1944.
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