
БОРИСОВА —  
НЕ ПУГАЧЕВА,  

НО И СРАМ — НЕ ХРАМ
В благословенные советские времена 

под Пасху по телевизору показывали Аллу 
Пугачеву, дабы отвлечь социально активную 
часть населения от посещения крестного 
хода. Конечно, грех это было — смотреть 
Борисовну в коротеньком платьишке в столь 
благословенную ночь, но что делать? В дру-
гое время телеэфир был занят трансляцией 
дневников съездов КПСС. Вот и приходилось 
людям выбирать между богоугодным делом 
— посещением церковной службы — и голы-
ми коленками Пугачевой. Вторые зачастую 
побеждали. 

Сегодня времена изменились разитель-
но, и от важных, но не рекомендуемых для 
людей событий (какими ранее были рожде-
ственские и пасхальные службы) отвлекают 
вещи куда более радикальные. Например, 
видео, на котором девушка, похожая на Дану 
Борисову, занимается самоудовлетворением. 
Впрочем, Дана отрицать свою идентичность 
не стала. Действительно, а что отрицать-то? 
Не отрекаются ведь любя. А потом, дело-то 
житейское. Да и случилось оное, как утверж-
дает медийная персона, давно. А кто старое 
помянет… 

Но обществу понравилось: смотрит, 
грызет попкорн, обсуждает. Конечно, Бо-
рисова — не Борисовна, но лучше Дана, 
чем вообще неизвестно кто. Вон недавно 
был Дзюба. В аналогичном ракурсе. Но он 
оказался первопроходцем, и случившееся 
стало для него (ну, во всяком случае, для его 
фанатов) трагедией. А повторение, как из-
вестно, превращает траге-
дию в фарс. Вот Борисова 
и превратила. 

Читайте 6-ю стр.
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Александр ЦИПКО,
доктор философских наук, 

главный научный сотрудник 
Института экономики РАН Читайте 3-ю стр.

СВОБОДНАЯ ТЕМА НАДО ЛИ ПУТИНУ 
УЧИТЬСЯ  
У СТАЛИНА?

Вокруг расследования делегации ВОЗ о 
происхождении коронавируса в Китае, и в част-
ности в Ухане, разгорается скандал. Причина 
в том, что самое громкое заявление от имени 
делегации об «уликах, связанных с рынком 
морепродуктов в Ухане», сделал Питер Дашак. 
А ведь именно его организация многие годы 
финансировала работы Уханьского института 
вирусологии, откуда мог «утечь» коронавирус, а 
сам Дашак имел прямое отношение к созданию 
искусственного коронавируса.

Читайте 3-ю стр.

УХАНЬСКИИ ПАЦИЕНТ

Подробности на 7-й стр.

ДОСРОЧНАЯ ПОДПИСКА НА «МК» 
НА ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ  
2021 ГОДА!

В состав комиссии ВОЗ, 
расследующей в Китае 
происхождение коронавируса, 
включен Питер Дашак, отвечавший  
за финансирование скандального 
института вирусологии

«Мать коронавируса» Ши Чжэнли 
(слева), крайний справа — Питер 
Дашак.

Закрытый рынок 
морепродуктов 
в Ухане.

Пойманный «образчик». У него 
могут взять кровь и анализ кала. 
Перчатки нитяные, заметим.

ЗЛОБА ДНЯ
Татьяна 

ФЕДОТКИНА, 
редактор отдела 

репортеров

КОСМОНАВТЫ МЕНЯЮТ ЦЕНТР 
ПРИТЯЖЕНИЯ

Новый скандал в ЦПК: исследователи звезд  
хотят переподчинить себя Роскосмосу

Некоторые российские космо-
навты не хотят подчиняться… Центру 
подготовки космонавтов! Абсурд, ска-
жет читатель? Где же им еще быть, как 
не в ЦПК. Но именно такой конфликт 
назрел в космической отрасли. Как 
сообщил «МК» собственный источ-
ник, на днях глава космического ве-
домства Дмитрий Рогозин поставил в 

известность первое лицо государства 
о просьбе представителей отряда 
космонавтов перевести их в прямое 
подчинение Роскосмоса, минуя ЦПК. 
Лед, как говорится, тронулся. Мы вы-
яснили, почему вдруг покорители 
звезд решили поменять «хозяина».
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РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ 
ПОБЕЛЕЕТ ОТ СТРАХА

А аренда квартир может подорожать
В отличие от западных стран в 

России более 90% рынка арендного 
жилья находится в тени. Для стиму-
лирования выхода на свет тех, кто 
сейчас сдает квартиры, государство 

предложило создать информацион-
ный агрегатор, интегрированный с 
налоговой службой. 

Читайте 2-ю стр.

СКОРО МАСКИ СБРАСЫВАЮТСЯ
Ситуация с коронавирусом в России стабилизируется

Есть шансы, что уже летом мы 
можем вздохнуть спокойно, то есть с 
минимумом ковидных ограничений.  
О стабилизации ситуации с коронави-
русом в стране 8 февраля рассказа-
ли вице-премьер Татьяна Голикова и 
пресс-секретарь президента Дмитрий 
Песков. Независимые эксперты также 
отмечают спад заболеваемости новой 
коронавирусной инфекцией, но они не 
столь оптимистичны.

По словам татьяны Голиковой, суточ-
ный показатель заболеваемости у регионов 
сильно разнится. К примеру, в республиках 
Карелия, Калмыкия и в Санкт-Петербурге он 
вдвое выше среднего по стране. А самые 

минимальные показатели, по данным вице-
премьера, в татарстане, Чечне, Дагестане, 
Ненецком автономном округе и Краснодар-
ском крае. За неделю, по словам Голиковой, 
темп прироста снизился с 0,52% до 0,45%. 
«Сегодня мы фиксируем дальнейшее сни-
жение, и этот показатель составляет 0,4%», 
— заявила вице-премеьр, подчеркнув, что 
сейчас все регионы страны находятся в зоне 
заболеваемости ниже единицы. Стабиль-
ное снижение фиксируется в 29 регионах, 
еще 54 вышли на стадию стабилизации. 
Нестабильной ситуацию можно назвать в 
Костромской и Псковской областях.
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ПОСОБИЕ ПО БЕЗРАБОТИЦЕ РАЗРЕШАТ 
«ЗАМОРАЖИВАТЬ»?

Изменить правила вы-
платы пособия по безра-
ботице намерен Минтруд. 
На максимальное посо-
бие смогут рассчитывать 
больше потерявших рабо-
ту тружеников.

Чиновники указали на 
обидную несправедли-
вость: если безработного 
вдруг призывают на во-
енные сборы или на учебу, 
то по возвращении он по-
лучает мизерное пособие. 
Причина в неправильных 
формулировках в прави-
лах выплаты такого по-
собия. Нынешняя версия 
документа говорит о том, 
что первые три месяца 
«периода безработицы» 
— то есть времени с мо-
мента постановки на учет 

на биржу труда — граж-
данин получает макси-
мум. На данный момент 
это 12 130 рублей. В сле-
дующие три месяца раз-
мер пособия снижается 
до 5000 рублей. Однако 
если безработный, напри-
мер, через месяц после 
увольнения оказался на 
военных сборах и провел 
на них два месяца, после 
возвращения домой он мо-
жет рассчитывать лишь на 
пять тысяч рублей. То есть 
два месяца, в течение ко-
торых он мог бы получать 
максимальную сумму, по-
просту сгорают. В такой 
же ситуации оказываются 
люди, решившие не тра-
тить время вынужденного 
отдыха даром и уехавшие 

учиться, а также женщи-
ны в период отпуска по 
беременности и родам. 
Специалисты Минтруда 
отмечают, что понятия 
«период безработицы» и 
«период выплаты пособия 
по безработице» — не одно 
и то же. Чтобы не ставить 
оставшихся без работы 
будущих мамочек, офи-
церов запаса и желающих 
получить новые знания в 
неравные условия со все-
ми остальными безработ-
ными, ведомство изменит 
правила начисления посо-
бий. Если по какой-либо 
причине выплата будет 
приостановлена, после 
«разморозки» недопла-
ченные суммы сгорать 
не будут.

В КРЕМЛЬ РАЗРЕШИЛИ ХОДИТЬ  
СО СВОЕЙ ЕДОЙ

Правила посещения 
Московского Кремля из-
менятся — это следует из 
проекта нового приказа 
ФСО. В периметре крем-
левской стены нельзя бу-
дет не только станцевать 
или спеть, но и запустить 
дрон.

Входы-выходы на тер-
риторию Кремля будут 
организованы по-новому. 
В нынешней версии пра-
вил посещения говорится, 
что вход осуществляется 
через Троицкие ворота 
и Боровицкий проход, 
а выход — только через 
Троицкие ворота. По но-
вым правилам основной 
точкой входа станет пункт 
пропуска в Кутафьей баш-
не. Попасть в Оружейную 
палату и Алмазный фонд 
можно будет через Бо-
ровицкий проход. Выйти 
с кремлевской терри-
тории — через Кутафью 
башню, Спасские ворота 
и Боровицкий проход. 
Часы работы Мавзолея 
и некрополя останутся 
прежними — с 10 до 13 
часов, кроме понедель-
ника и пятницы. В новых 
правилах отмечается, что 
попасть туда посетителям 
можно бесплатно, вход 
— через пункт пропуска 
у Никольской башни. В 
целом график посещения 
Кремля также остается 

без изменений, с 10 до 
17 часов, кроме четверга. 
Но подчеркивается, что 
на мероприятия пройти 
можно будет за два часа 
до начала. 

Наконец, в обновленной 
версии правил появил-
ся список разрешенных 
предметов, которые мож-
но проносить с собой. Это 
малогабаритные вещи 
личного пользования: 
зонты, электронные гад-
жеты, еда в упаковке ве-
сом до килограмма, без-
алкогольные напитки в 
прозрачной пластиковой 
таре до литра и упаков-
ке из других прозрачных 
материалов объемом не 
более 0,33 литра, а так-
же прогулочные рюкзаки 
формата до 450х350х200 
мм и папки либо сум-
ки размером не более 
400х300х100 мм. Фото-, 
видео- и киноаппаратуру 
тоже проносить с собой по 
новым правилам можно. А 
вот дроны запускать нель-
зя. Этот пункт появился в 
списке запретов. Также не 
получится на территории 
Кремля станцевать, спеть, 
послушать громкую му-
зыку, пройти в грязной и 
плохо пахнущей одежде, а 
также появиться в нетрез-
вом виде, с животными, 
оружием и светошумовы-
ми изделиями.

ВОЗЛЮБЛЕННАЯ ЧЕМПИОНА 
ПОКОНЧИЛА С СОБОЙ ПОСЛЕ 

НЕУДАЧНОГО СПАРРИНГА 
Во время вечеринки по 

случаю своего дня рожде-
ния совершила самоубий-
ство возлюбленная при-
зера чемпионата России 
по ММА Арсена Батырова. 
Трагедии предшествовала 
ссора женщины со спор-
тсменом. 

Как стало известно 
«МК», несчастье случи-
лось около двух часов ночи 
8 февраля в многоэтаж-
ке в районе Митино, где 
и проживала дизайнер 
Виктория со своим бойф-
рендом, 31-летним Арсе-
ном. Мужчина — мастер 
спорта по кикбоксингу и 
боевому самбо. Он начал 
свою профессиональную 
карьеру в 2015 году, сей-
час работает тренером в 
одном из крупных сетевых 
фитнес-клубов, преподает 
боевые искусства. Отно-
шения между молодыми 
людьми начались около 
двух лет назад, а спустя 
год они приняли решение 
жить вместе и сняли квар-
тиру на Муравской улице. 
Ради любимого Виктория 
даже оставила супруга и 
детей. По словам друзей, 
отношения между возлю-
бленными развивались как 
в мексиканском сериале. 
Барышня очень ревнова-
ла Арсена и периодически 
устраивала ему бурные 
скандалы. Порой ссоры 
доходили до рукоприклад-
ства с ее стороны.

— Они ругались часто, 
— вспоминает один из дру-
зей. — Вика могла собрать-
ся и уйти среди ночи, не 
сказав куда. Арсен бегал 
по городу, искал ее, а она 

даже к телефону не под-
ходила. Мирились они так 
же бурно.

В воскресенье у женщи-
ны был день рождения, ей 
исполнилось 39 лет. От-
мечать решили скромно, 
по-домашнему, в гости по-
звали лишь двоих друзей. 
Под вечер именинница, не-
много перебрав с горячи-
тельными напитками, лег-
ла отдохнуть, остальные 
продолжили праздник. 
Через несколько часов 
Виктория проснулась явно 
в дурном расположении 
духа. По словам очевид-
цев, она без какой-либо 
причины стала кричать 
на Арсена, разбрасывать 
вещи, кидаться на мужчину 
с кулаками. Скандалистка 
схватила чашку и запусти-
ла ее в голову сожителя. 
Осколки рассекли кожу на 
лбу, и мужчина отправился 
в ванную комнату смыть 
кровь. Приятель пошел 
вместе с ним. С именин-
ницей в комнате осталась 
ее подруга. Через несколь-
ко минут перепуганная де-
вушка вбежала в ванную, 
сообщив о гибели Викто-
рии. Все трое спустились 
к подъезду и обнаружили 
тело женщины.

МОСКВИЧКА ЗАСТАВИЛА ПРИГЛУШИТЬ ЗВОН 
БОКАЛОВ В РЮМОЧНОЙ 

Шум и ночные гулянки в 
рюмочной на Покровском 
бульваре заставили жите-
лей верхних этажей дома 
обратиться с иском суд. 
Знаменитое место отды-
ха неформальной моло-
дежи в скором времени 
может сильно поменять 
внутреннее убранство, 
так как Фемида вста-
ла на сторону горожан-
истцов.

В Басманный район-
ный суд Москвы обрати-
лась жительница второ-
го этажа углового дома 
XVIII века, являющегося 
частью усадьбы статско-
го советника, бригади-
ра Тихона Федоровича 
Эминского. По словам 
женщины, расположен-
ный под ее квартирой 
бар практически лишил 
домовладельцев сна. 
Питейное заведение и 
правда знакомо прак-
тически всем предста-
вителям неформальной 
молодежи и даже счи-
тается культовым. От-
дыхать и фотографиро-
ваться здесь любят из-за 

внутреннего убранства, 
которое напоминает 
больше потрепанный 
подъезд заброшенного 
дома, чем бар. Добить-
ся такого погружения в 
андеграунд владельцам 
удалось благодаря пол-
ному очищению стен от 
каких-либо отделочных 
покрытий. Подобной 
участи подвергся и по-
толок заведения. Вме-
сто существовавшей 
тут ранее шумоизоляции 
владельцы рюмочной 

установили деревянные 
панели с большими тре-
щинами, при этом неко-
торые места (как назло, 
над колонками) остались 
полностью незакрытыми. 
Именно такое дизайнер-
ское решение не давало 
спать по ночам жителям 
дома. По результатам 
экспертизы во время 
вечеринок с музыкой 
уровень шума в кварти-
ре над баром превышал 
допустимые нормы. 

В итоге Басманный суд 
отказал жительнице дома 
в выплате компенсации 
морального вреда в 500 
тысяч рублей и 30 тысяч 
рублей упущенной выго-
ды, но при этом обязал 
бар в течение 30 дней с 
момента вступления ре-
шения в законную силу 
произвести в помещении 
работы по шумоизоля-
ции. Такой ремонт мо-
жет серьезно изменить 
внутренний дизайн заве-
дения. Правда, о гряду-
щем ремонте сотрудники 
рюмочной пока ничего не 
слышали.

МАМАЕВ И КОКОРИН РЕШИЛИ 
ИЗБАВИТЬСЯ ОТ РЕПУТАЦИИ 

ХУЛИГАНОВ 

Защита футболистов 
Александра Кокорина и 
Павла Мамаева обжало-
вала приговор по делу 
об избиении водителя 
Виталия Соловчука и по-
тасовке в «Кофемании» 8 
ноября 2018 года. Адво-
каты просят суд частично 
оправдать своих подза-
щитных и не считать их 
действия хулиганскими.

Факт подачи кассаци-
онной жалобы подтвер-
дил защитник Павла Ма-
маева. По его словам, 
апелляционный приговор 
Мосгорсуда обжаловала 
защита всех фигурантов 
дела. В частности, для 
Мамаева адвокат просит 
оправдания по эпизоду в 
кафе, где потерпевшими 
стали чиновник Минпром-
торга Денис Пак и руко-
водитель ФГУП «НАМИ» 
Сергей Гайсин. По мне-
нию защиты, действия 
Павла Мамаева в той по-
тасовке неправильно ква-
лифицированы. Суд рас-
ценил удар, нанесенный 
футболистом Гайсину, как 
побои (статья 116 УК РФ). 
Как подчеркнул юрист, 
для такой квалификации 
необходим хулиганский 
мотив. У Павла Мамае-
ва, как отметил адвокат, 
такого мотива не было, 
а удар стал ответной ре-
акцией на оскорбления, 

которые сыпались со 
столика Пака и Гайсина 
в адрес компании отды-
хающих спортсменов. 
По эпизоду с избиением 
водителя телеведущей 
Ольги Ушаковой — Вита-
лия Соловчука — защита 
Мамаева хочет добиться 
переквалификации. Пре-
тензии здесь тоже упи-
раются в хулиганские 
побуждения. Суд решил, 
что они были. Защита уве-
ряет, что действия Пав-
ла Мамаева были лишь 
вторичной реакцией на 
агрессивное поведение 
Соловчука: он первым 
сначала оскорбил Кокори-
на, а затем сильно ударил 
Мамаева. Поэтому защи-
та в кассационной жалобе 
просит переквалифици-
ровать действия игрока 
«Ростова» со второй на 
первую часть 115-й статьи 
УК, убрав из обвинения 
упоминание хулиганского 
мотива. 

У защиты Александра 
Кокорина похожие тре-
бования. Как рассказала 
его адвокат, она добива-
ется для своего клиента 
оправдания по эпизоду 
с Соловчуком, так как 
Александр вообще не бил 
водителя. Требование по 
эпизоду в «Кофемании» 
— убрать ссылку на ху-
лиганские побуждения 
и переквалифицировать 
действия на часть 1 ста-
тьи 115 УК РФ. Жалоба за-
щитников уже поступила в 
Пресненский суд Москвы. 
По прогнозам адвокатов, 
ее рассмотрение может 
быть назначено не рань-
ше конца марта — начала 
апреля.

ЕФРЕМОВУ ПРИШЛОСЬ 
ВСПОМНИТЬ СТАРЫЕ НАРЫ

Михаила Ефремова в 
понедельник доставили 
в СИЗО №5 («Водник»), 
где он находился сразу 
же после вынесения об-
винительного приговора 
по делу о «пьяном» ДТП.

Как стало известно 
«МК», Ефремова поме-
стили в пятиместную ка-
меру, где кроме него на-
ходится один человек. В 
Москву он был доставлен 
поездом, в дороге особо 
ни с кем не общался. На 
карантин заключенного 

сажать не стали, так как 
считается, что он пере-
мещается из одного пе-
нитенциарного учрежде-
ния в другое, а значит, не 
может подхватить коро-
навирус извне.

Напомним, Ефремо-
ва доставили в Москву в 
связи с необходимостью 
его допроса по делу о  
лжесвидетелях на суде по 
ДТП. Сам актер отбывает 
срок (7,5 года лишения 
свободы) в колонии в Бел-
городской области.

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

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

«МК» ПОКУПАЕТ НОВОСТИ!

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

telegram:@mk_srochno
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ДА УБОИТСЯ 
ЖЕНА...
Бизнесмены-патриоты 
придумали, как решить 
«проблему Юлии Навальной»
Обидно, честное слово, обидно 
за государственных мужей и об-
леченных доверием начальства 
политтехнологов. Все эти мудрые 
головы, можно не сомневаться, 
провели не одну бессонную ночь в 
размышлениях, как нам обустро-
ить политическую систему России 
таким хитрым образом, дабы не 
повторился белорусский сценарий 
выборов. Ну, проще говоря, как не 
допустить превращения Юлии На-
вальной в Светлану Тихановскую. 
А решение, между тем, буквально 
валялось под ногами. 

Подобрала его Ассоциация предприни-
мателей по развитию бизнес-патриотизма 
«АВАНТИ». «Прошу вас рассмотреть воз-
можность внесения в законодательство 
РФ нормы, запрещающей физическим 
лицам, признанным иностранными аген-
тами, а также членам их семей (близким 
родственникам) выдвигать свои канди-
датуры и быть выдвинутыми на выборах 
всех уровней», — говорится в обращении 
ассоциации на имя спикеров верхней и 
нижней палат парламента, распространен-
ном государственным информационным 
агентством — РИА «Новости».

Время, отмечают бизнесмены-
патриоты, нынче крайне тревожное. За-
падные спецслужбы и их пособники, «про-
западные общественные деятели», тщатся 
дестабилизировать ситуацию, «раскачать 
лодку». Эти попытки, «возросшие после 
«триумфального» возвращения Алексея 
Навального в Россию, не прекратятся 
вплоть до выборов в Государственную думу 
19 сентября 2021 года и, вероятно, про-
должатся после их завершения», предупре-
ждает «АВАНТИ».

Но если реализовать предложенное 
ноу-хау, все будет хорошо. «Предотвра-
щение возможного участия в выборах в 
Государственную думу Юлии Навальной 
— супруги иностранного агента Алексея 
Навального — позволит предотвратить 
белорусский сценарий и окажет поло-
жительное влияние на сохранение ста-
бильности политической системы нашей 
страны», — говорится в обращении, под-
писанном главой ассоциации Рахманом 
Янсуковым.

«АВАНТИ» вряд ли можно отнести 
в разряд признанных властителей дум. 
Хотя и вовсе безвестной ее все-таки не 
назовешь. В состав генерального совета 
ассоциации, согласно информации, раз-
мещенной на ее официальном сайте, вхо-
дят два сенатора (Вадим Деньгин и Арсен 
Фадзаев) и три депутата нижней палаты 
парламента (Андрей Свинцов, Павел До-
рохин, Евгений Федоров). 

Несколько удивляет, правда, итальян-
ское название структуры. Странноватый 
выбор для организации, главным заявлен-
ным принципом которой является «любовь 
к России». А если к тому же учесть, что 
для значительного числа граждан слово 
avanti («вперед») ассоциируется с песней 
итальянских коммунистов Bandiera Rossa 
(«Красное знамя»), то он и вовсе выглядит 
подозрительно. Напомним, что первая ее 
строка: Avanti o popolo, alla riscossa («Впе-
ред, народ, к восстанию!»).

Впрочем, название отчасти оправды-
вает последняя инициатива «АВАНТИ» — 
по духу тоже вполне «красная». Только не 
итальянского, а отечественного розлива. 
И розлива далеко не свежего. Инициатива 
бизнесменов-патриотов воспроизводит 
идеи, реализованные в законодательстве 
эпохи становления советской власти. 

Согласно первым советским консти-
туциям, 1918 и 1924 годов, права избирать 
и быть избранными были лишены все «со-
циально чуждые элементы». В том числе 
«члены царствовавшего в России дома», 
лица, живущие на «нетрудовой доход», 
частные торговцы, служители религиоз-
ных культов, служащие и агенты царской 
полиции... 

Причем на местах запреты тракто-
вались еще более широко. В некоторых 
регионах страны доля граждан, лишенных 
избирательного права, достигала 50 про-
центов. Характерный случай: в 1927 году 
одну учительницу в Тамбовской губернии 
признали «лишенкой» на том основании, 
что «проживает в доме попа».

Но такая дискриминация просуще-
ствовала относительно недолго. Уже в 
1936 году, с принятием «сталинской Кон-
ституции», в стране было введено — и 
до сих пор не отменено — всеобщее из-
бирательное право. Однако утверждать, 
что бизнесмены-патриоты переплюнули 
самого товарища Сталина, было все-таки 
несправедливо. Не со всеми «чуждыми» 
товарищ Сталин был так мягок.

Тех, кто, по его мнению, «не разору-
жился», он лишал не только избиратель-
ных прав, но и жизни. Причем старался 
искоренить вражье семя целиком, чему 
способствовали широкие возможности, 
предоставляемые советским уголовным 
законодательством. В том числе — нор-
мы, предусматривавшие кары для «членов 
семей изменников родине».

Да, были люди в то время. Не то что 
нынешнее племя. Даже самые бдитель-
ные из патриотов, как видим, предлагают 
ограничиться полумерами — всего лишь 
лишить врагов народа и их родственников 
пассивного избирательного права, права 
быть избранными. 

А адресаты их тревожного обращения, 
вероятно, не отважатся даже на такой пал-
лиатив. Подумают, подумают, да и решат, 
что лучше действовать привычными мето-
дами — снимать кандидатов-«вредителей» 
с выборов под разными благовидными и 
не очень предлогами.

Товарищ Сталин, который любил на-
зывать вещи своими именами и терпеть 
не мог врагов, такую мягкотелость и такое 
лицемерие бы не одобрил. Если враг не 
сдается — его... Впрочем, что это мы опере-
жаем события? Вполне возможно, наши 
парламентарии еще окажутся достойными 
памяти «вождя народов».

Андрей КАМАКИН.

Впервые за 21 год определился 
политический противник Путина. 
(Если посмотреть на результаты пяти 
прошлых президентских выборов 
— мы видим: реальной конкуренции 
не было.) Сейчас этот противник в 
тюрьме, потому критическая статья 
Явлинского о нём вызвала, мягко 
говоря, недоумение.
Сколько наберёт Навальный в 
2024-м? Сколько он набрал бы, будь 
выборы завтра? Бессмысленные во-
просы. По закону уголовник кандида-
том быть не может.
Но речь не о гипотетических выборах, 
а о противостоянии политических 
личностей в глазах граждан, в глазах 
мира.

Западные дипломаты в суде — это при-
знание значимости подсудимого. К Ходор-
ковскому в суд они не ходили. Сотни тысяч 
людей на улице — ни за Ходорковского, ни 
за Явлинского они никогда не выходили. А 
поводы были. Арест Ходорковского и суды 
над ним привлекали огромное внимание, но 
людей на улицы не привлекали. За Явлинского 
голосовали миллионы, но когда «Яблоко» 
безбожно обсчитали на выборах 2003 года, 
сторонники «Яблока» не вышли с протестами. 
А Явлинский не решился их призвать.

Человек в тюрьме, выйдет не скоро (если 
выйдет) — почему же он не дает покоя разным 
политическим фигурам?

Когда «известного блогера» и «бер-
линского пациента» клеймят Лавров (глава 
МИДа), Захарова (лицо МИДа), председатель 
Думы Володин (член правящего ЕдРа) — это 
понятно. Так полагается, раз уж ты в коман-
де. Когда блогера клеймят Зюганов (лидер 
КПРФ), Жириновский (лидер ЛДПР), Боро-
вой (лидер неизвестно чего) — это хотя бы 
понятно; кушать хочется, а потерять тёплое 
место не хочется.

Но когда в хор критиков блогера влился 
Явлинский, он многих огорчил. В частности, 
Евгений Ройзман (Екатеринбург) заявил об 
отказе выдвигаться на выборах в Думу от 
партии «Яблоко». А это не мелочь. Кандидат от 
«Яблока» не должен был бы собирать подписи, 
а теперь ему предстоит это дорогое и крайне 
ненадёжное мероприятие — забраковать мо-
гут столько, сколько надо, чтоб не прошёл. 

Явлинский, опубликовав статью, многих 
огорчил, но вряд ли многих удивил. Когда-то, 
много лет назад, он из политических расче-
тов покинул пост председателя партии, но 
сделал всё, чтобы это место занял Митрохин. 
«Яблоко» стало терять голоса, но Митрохин 
оставался председателем семь лет. Партия 
потребовала перемен, но на выборах 2015 
года Явлинский сделал всё, чтобы предсе-
дателем «Яблока» стала…

Помните ли вы кто? Это была Эмилия 
Слабунова. Мы написали об этом событии 
как об акте коллективного политического 
самоубийства. Политическая партия в Рос-
сии, председателем которой является че-
ловек с такими именем и фамилией — на что 
она может рассчитывать? Ни на что. После 
выборов эта Эмилия Слабунова все 4 года 
оставалась мало кому известной и ничем 
себя не прославила.

А как сейчас зовут председателя партии 
«Яблоко»? Не раз за минувший год я задавал 
этот вопрос людям разного пола и возраста, 
в том числе тем, кто когда-то голосовал за 
«Яблоко». Никто не знает. Даже журнали-
сты, даже главные редакторы газет не могут 
вспомнить.

Если политически активные люди не зна-
ют имени председателя партии — эта партия 
не существует.

Сегодняшняя статья Явлинского, где он 
подробно объясняет, чем ужасен Наваль-
ный, — это, конечно, очередное политическое 
самоубийство. Данный случай, безусловно, 
содержит оттенок чёрного юмора: политиче-
ское самоубийство совершает политический 
труп.

Политик должен завоёвывать голоса из-
бирателей. Должен беречь своих сторонников 
и привлекать чужих. Если политик действует 
наоборот: своих отталкивает и теряет (а чужих 
своими разглагольствованиями он, конечно, 
не привлечёт), значит, он наёмная кукла.

Явлинский в своей длинной-длинной 
статье цитирует покойную Новодворскую, 
которая сказала: «Мне Алексей Навальный 
внушает панический ужас как будущий 
лидер обезумевших толп. Да ещё и с на-
цистским уклоном... Если толпы пойдут 
за Навального, страну в будущем ожидает 
фашизм… Волна, которая сейчас подни-
мается, поднимается отнюдь не только 

против Путина. Она поднимается за не-
демократическое будущее России. Она 
поднимается за прошедший коммунизм 
или за будущий фашизм. И Навальный 
— один из потенциальных лидеров этой 
новой погибели».

Покойница говорила это в 2011 году, про-
шло десять лет. Даже если она была права 
(что совершенно не факт), люди меняются. 
Если посмотреть на Явлинского 1991 года, 
тоже обнаружим заметную разницу. А Ельцин 
1991-го и 1999-го — разница шокирующая.

Цитировать покойницу  — аргумент сла-
бый. Горячность часто туманила ей глаза (она, 
например, долго и горячо доказывала чест-
ность Чубайса).

Явлинский пишет: «Навального и его 
окружение не волнуют поломанные судь-
бы граждан, которые по их призыву вышли 
на несанкционированные акции и оказа-
лись за решеткой», а откуда известно, что не 
волнует? Это ведь очень постыдное занятие 
— читать в чужих душах. Когда о Явлинском 
писали, что его «не волнует судьба России», 
вряд ли он считал такое обвинение честным. 
И правильно, если не считал. Потому что это 
приём из области шельмования: опровергнуть 
невозможно. Мастера таких ходов — депута-
ты Госдумы Яровая и Мизулина — много лет 
были видными членами «Яблока». Работали на 
деньги Ходорковского, вот ужас. За минувшие 
годы они изменили своё мнение обо всём. 
Может, сегодня и Новодворская не считала бы 
людей, вышедших на улицы в разных городах, 
обезумевшей толпой…

★★★
Сегодня блогер-уголовник усилиями вла-

стей превратился в детектор лжи. Как только 
кто-нибудь отваживается войти c таким при-
бором в контакт (пусть виртуальный), этот 
человек рассказывает нам не о Навальном, а 
о себе. Потому что никакое хитроумие, ника-
кие словесные выкрутасы обмануть детектор 
лжи не могут.

Приведём всего лишь один пример. 
Владимир Владимирович Познер — человек 
огромного опыта, обаяния, таланта, безупреч-
но владеет русским языком и понимает все 
его тонкости. На днях он опубликовал малень-
кий текст большого значения. Начинается он с 
попытки оправдать само рождение текста.

ПОЗНЕР. Я получаю множество 
просьб высказаться по поводу решения, 
принятого судом в отношении Алексея 
Навального…

Многие или не многие, просили или не 
просили — мы этого не знаем. Странное нача-
ло для высказывания на острую политическую 
тему. Правильное начало: «Не могу молчать». 
А «многие меня просили» — вольно или не-
вольно содержит информацию: «Я не хотел 
об этом говорить, я предпочёл бы остаться в 
стороне». Познер зачем-то называет приговор 
решением. Но самое важное — вывод.

ПОЗНЕР. На мой взгляд, справедли-
вее — а главным в любом судебном реше-
нии является его справедливость — был 
бы штраф. 

«Было бы справедливее» означает, что 
приговор по старому, тухлому, давно опровер-
гнутому делу — справедлив, но мог бы быть 
ещё немножко справедливее. Благолепие.

Александр МИНКИН.

ПРЕМЬЕР 
И СЫРНЫЕ 
КОСИЧКИ
За один месяц 2021 года 
Михаил Мишустин совершил 
столько же поездок по стране, 
как за весь 2020-й
Судя по графику Михаила Мишусти-
на, ковидная повестка стремительно 
теряет свою актуальность. Коор-
динационному совету по борьбе с 
коронавирусной инфекцией, который 
возглавляет глава правительства, 
больше незачем собираться каж-
дую неделю, как это было заведено 
с начала октября, — настало время 
отдавать «долги регионам», накопив-
шиеся за время пандемии. 

За месяц, минувший с окончания ново-
годних праздников, Мишустин совершил 
практически столько же поездок по стране, 
сколько за весь прошлый год. Беспрецедент-
ная активность уже породила слухи, что цель 
подобных турне — повысить узнаваемость 
и «накачать» рейтинг премьера перед пар-
ламентскими выборами, чтобы он мог стать 
паровозом «Единой России». Однако сам 
Мишустин никаких политических жестов пока 
не делал, а все его заявления укладываются 
в программу финансово-экономической под-
держки регионов, реализуемую кабмином. 

Посещение Адыгеи Мишустин начал с 
предприятия, продукция которого наиболее 
известна за пределами республики. Про плато 
Лагонаки слышали не все. Адыгейскую соль 

распробовал не каждый. Но адыгейский сыр 
уже прочно обосновался на прилавках россий-
ских магазинов и даже успешно конкурирует 
с более раскрученным сулугуни. В середине 
двухтысячных такая популярность чуть было 
не вышла боком местным производителям: 
за выпуск адыгейского сыра взялись эконо-
мически более сильные и развитые регионы. 
К счастью, Верховный суд в развернувшейся 
«сырной войне» встал на сторону адыгов и в 
2018 году вынес решение, запрещающее про-
изводство адыгейского сыра за пределами 
республики. 

Как рассказали Михаилу Мишустину, сей-
час национальную гордость уполномочены 
выпускать всего 5 предприятий. В зависи-
мости от технологии адыгейский сыр может 
быть плотным и солоноватым или, наоборот, 
рыхлым и несоленым. Но в любом случае на 
его вкус влияют природно-климатические 
факторы, которые невозможно воссоздать в 
других регионах. В процессе производства 
по-прежнему применяется много ручного 
труда. И даже корзинки, в которых прессуются 
головки, на предприятии используются не 
пластиковые, а как в старину у черкесов — из 
ивовых прутьев. 

Впрочем, Михаила Мишустина больше 
заинтересовала технология приготовления 
сыра чечил. Несколько минут премьер как 
зачарованный смотрел на работницу, ловко 
плетущую из белых сырных колбасок тугие 
косички. «Как красиво! — восхитился он. — Вы, 

наверное, и дочкам своим так красиво косы 
плетете».

Помимо традиционных наименований 
адыги пытаются осваивать и новую продукцию 
— в том числе сыры, попавшие под санкции. 
Когда Мишустину захотелось увидеть мест-
ную моцареллу, ее с трудом, но все-таки наш-
ли. В планах предприятия — строительство 
дополнительных цехов и расширение ассор-
тимента за счет набирающих популярность 
у покупателей халуми и рикотты. Однако для 
этого важно, чтобы правительство продлило 
программу льготного кредитования под 5%. 
Премьер пообещал, что так и будет: это один 
из самых эффективных механизмов поддерж-
ки агробизнеса.

Кроме того, у правительства есть про-
грамма субсидирования производителей 
отечественного оборудования. Покупатели, 
приобретающие их продукцию, получают 
весомые скидки, которые возмещает государ-
ство. «Вы купите, а государство вернет деньги. 
Вам дешевле будет», — растолковывал Мишу-
стин преимущества импортозамещения. Од-
нако в Адыгее воспользоваться его советом, 
по всей видимости, не смогут. Одна линия на 
заводе итальянская, другая — болгарская. 
«Надо Мантурову (главе Минпромторга. — 
«МК») сказать», — расстроился премьер, но 
посоветовал сыроделам перед расширением 
производства все-таки поискать в России 
того, «кто умеет что-то делать».

Елена ЕГОРОВА. 

c 1-й стр.
 «Обеление» рынка — процесс 
непростой, но власти видят в 
этом реальную пользу — от 
ужесточения контроля за 

арендным жильем бюджет станет получать 
дополнительно сотни миллиардов рублей, 
так как всем арендодателям придется пла-
тить налоги по полной программе. Не все 
чиновники и эксперты согласны с таким 
радикальным методом борьбы за честный 
рынок. По их словам, кошмарить граждан 
надо прекращать. 

Минстрой предложил ужесточить кон-
троль за арендой жилья, чтобы повысить 
прозрачность рынка. Для этого планируется 
создать информационный агрегатор, инте-
грированный с Федеральной налоговой служ-
бой, который будет аккумулировать данные 
обо всем жилье в России, которое сдается 
в аренду. Тем же, кто не захочет вставать 
на учет «по-хорошему», чиновники грозят 
нешуточными штрафами. Напомним, что в 

2020 году рынок аренды просел, из-за пан-
демии цены упали примерно на 10–20%, но 
количество предложений от этого особенно 
не уменьшилось. Ежегодно из-за теневой 
аренды бюджет недополучает около 200 млрд 
рублей. Однако повлияют ли на «теневых» 
арендаторов министерские угрозы?

«Не склонен считать, что доходы и объе-
мы рынка аренды нужно ставить под контроль 
или кошмарить наших граждан, — заявил 
председатель Комитета Госдумы по природ-
ным ресурсам, собственности и земельным 
отношениям Николай Николаев. — Развитие 
этого рынка является показательным для пла-
нирования строительства жилья. А мы можем 
только догадываться, что на нем происходит. 
О каких объемах, доходах идет речь? Если 
мы планируем действительно разобраться 
с жилищной проблемой в нашей стране и 
реализовать проекты по развитию жилья, 
которые соответствуют потребностям людей, 
то мы должны изучить этот рынок».

Сейчас около 90% рынка арендного жи-
лья находится в «серой зоне», и попытки уже-
сточить законодательство только ударят до-
полнительно по людям, считает специалист в 
области жилищно-коммунального хозяйства, 
директор Организации народного контроля 
Наталья Чернышева.

«У нас пытаются следить за гражданами и 
их попытками выживать, когда нужно следить, 
например, за строительством, ЖКХ и госкор-
порациями, где крутятся огромные деньги 
и с которых бюджет недополучает гораздо 
больше», — убеждена эксперт. По ее мнению, 
если чиновникам уж так хочется что-то сделать 
с рынком арендного жилья, можно было бы 
предложить людям, например, способ с об-
легченной регистрацией и без проверок. Но 
даже на это граждане, скорее всего, не пойдут, 
чтобы не было дополнительной мороки с до-
кументами и чтобы вообще не афишировать 
этот свой источник дохода.

Между тем главный источник информа-
ции о квартирах, сдаваемых внаем, — это 
соседи. Районные управы, кстати, часто про-
водили встречи с жителями по этому вопро-
су и предлагали предоставлять участковым 

сведения о тех, кто сдает квартиры в их домах. 
Возможно, если власти попытаются «обелить 
рынок», то будут предлагать какое-то возна-
граждение за предоставляемую информацию 
о сдаче квартир.

Если информация о неплательщиках 
поступит налоговикам, по ней обязаны бу-
дут провести проверку. Если этот факт под-
твердится, уклониста может ждать админи-
стративная или уголовная ответственность, 
в зависимости от отягчающих обстоятельств, 
подчеркивает ведущий юрист компании Объ-
единенный юридический центр «Парфенон» 
Павел Уткин. 

«Административная наступает, если 
сумма неуплаченного налога за 3 года со-
ставляет менее 2,7 млн рублей. В этом слу-
чае уклониста ждет штраф в размере 5% от 
неуплаченного налога за то, что гражданин 
не подавал вовремя налоговую декларацию, 
за каждый месяц просрочки, а также штраф 
в размере 20% от неуплаченной в бюджет 
суммы налога за его неуплату. В случае, если 
будет доказан факт умышленной неуплаты, 
то сумма штрафа будет составлять уже 40%», 
— говорит он.

Уголовная ответственность наступает, 
если сумма неуплаченного налога за 3 года 
больше 2,7 млн рублей. В такой ситуации 
должника ждет обязательство уплатить пол-
ную сумму налога, а также штраф в размере от 
100 до 300 тыс. рублей или лишение свободы 
сроком на 1 год.

«Убедить людей выйти из тени в дан-
ной ситуации, на мой взгляд, можно только 
«пряником», предоставляя тем, кто добро-
совестно платит налоги, какие-то льготы или 
преференции, — считает Уткин. — Например, 
для них могут быть предусмотрены какие-то 
дополнительные налоговые вычеты, или на 
1–2% уменьшен НДФЛ для тех, кто платит 
налоги по ставке 13%. Бюджет от этого по-
теряет не сильно, зато приобрести может 
гораздо больше, — говорит он. — Еще один 
вариант — введение единой налоговой ставки 
в размере 4–5% для всех физических лиц — 
собственников недвижимости, сдающих ее 
в аренду. На мой взгляд, платить такой налог 
и при этом сдавать квартиру полностью ле-
гально согласится подавляющее большинство 
граждан».

Людмила АЛЕКСАНДРОВА.

ВЛАСТЬ

АРЕНДА

ВЫБОРЫСЕГО ДНЯ
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СЕРИЙНЫЙ САМОУБИЙЦА ЯВЛИНСКИЙ
ЛУЧШЕ НЕ ДУМАТЬ

Явлинский в президиуме. Навальный в аквариуме.
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Подготовила Ольга ГРЕКОВАNON-STOP

КРИМИНАЛ

КАДР

ТРУД

АРХЕОЛОГИЯ

Следователи установили 
личность подозреваемо-
го в жестоком убийстве 
учительницы математики 
Натальи Тушинской в 
Воронеже. В федеральный 
розыск объявлен 31-летний 
мужчина. Заочно он обви-
нен в убийстве, сопряжен-
ном с разбоем. Другая ин-
формация о мужчине пока 
не разглашается в интере-
сах следствия. По данным 
«Вести Воронеж», подозре-
вается Артем С., который 
родился в Луганске в 1990 

году, служил в украинской 
армии, а потом примкнул к 
ополчению самопровозгла-
шенной Луганской народ-
ной республики. Бывшая 
сожительница предполагае-
мого преступника рассказа-
ла, что в гражданском браке 
они состояли недолго. 
Причиной расставания в 
2018 году стали приста-
вания к дочери женщины. 
Напомним, 47-летняя На-

талья Тушинская погибла 
на Московском проспекте 2 
февраля, когда шла домой 
после занятий. Во время 
телефонного разговора на 
нее накинулся неизвестный 
с ножом и изрезал, забрав 
с собой сумку и мобильный 
женщины. Наталья успела 
прокричать в трубку: «Меня 
убивают!» От множествен-
ных ран она скончалась на 
месте.

Во время обязательных 
археологических работ 
перед строительством 
автомобильного тоннеля 
недалеко от Стоунхен-
джа археологи в числе 
прочего нашли непохо-
жий ни на что предмет 
из сланца, который мог 
быть частью посоха. 
Рядом с ним находилась 
могила младенца. Похожие 
захоронения находили и 
в других местах недалеко 
от Стоунхенджа. С подоб-
ными странными захоро-

нениями ученые ранее не 
сталкивались. Раскопано 
и С-образное заграж-
дение, рядом с которым 

есть останки обожженного 
кремня. Возможно, в этом 
месте обрабатывали металл 
или кожу. 

УБИЙЦУ УЧИТЕЛЬНИЦЫ ИЗ ВОРОНЕЖА 
ОБЪЯВИЛИ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ РОЗЫСК

РЯДОМ СО СТОУНХЕНДЖЕМ НАШЛИ ТАИНСТВЕННЫЕ ЗАХОРОНЕНИЯ

РЕЙТИНГ САМЫХ ВЫСОКООПЛАЧИВАЕМЫХ ВАКАНСИЙ В МОСКВЕ В ФЕВРАЛЕ
Должность Опыт работы Месячный оклад Обязанности
Руководитель 
интернет-магазина 
в крупной компа-
нии

От 3 лет 300 тысяч рублей Организация бесперебой-
ной и эффективной рабо-
ты, начиная от разработки 
стратегии и заканчивая по-
иском, наймом и обучением 
сотрудников

Системный анали-
тик в туристиче-
ской компании

От 3 лет 200 тысяч рублей Написание технических за-
даний, работа с программа-
ми по созданию прототипов

Риелтор в крупном 
агентстве недви-
жимости

От 1 года 200 тысяч рублей Проведение переговоров, 
организация просмотров 
квартир и оформление до-
кументов для проведения 
сделок

Юрист первичного 
приема

От 3 лет 200 тысяч рублей Консультирование граждан 
по различным отраслям 
права и заключение с ними 
договоров на оказание юри-
дических услуг

Няня для новорож-
денного

От 1 года 200 тысяч рублей Полный уход за ребенком и 
проведение занятий, спо-
собствующих его развитию

Источник: Работа.ру.

Европейцы решили, что 
наступил конец света: в 
минувшие выходные небо 
над Францией, Швейцари-
ей, Испанией, Германией 
пожелтело, а кое-где по-
розовело. Песком занесло 
и горнолыжные курорты 
— скатиться по некоторым 
склонам невозможно. На 
самом деле погодное яв-
ление имеет вполне рацио-
нальное объяснение. В Ста-
рый Свет нагрянул сирокко 
— ветер, дующий со сторо-
ны Африки. Он приносит на 
Европейский континент пе-
сок и пыль из Сахары.

КАДР ДНЯ

ФОТО ДНЯ

ФОТОФАКТ

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИТАТЫ ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

Процедура длилась пять 
часов, но уже на следую-
щий день девушка попро-
сила мастера снять «про-
изведение искусства». 
Рост девушки меньше, чем 
длина ногтя, а вес гелевого 
покрытия — около кило-
грамма. Неудивительно, что 
россиянка испытывала не-

малые неудобства. Впрочем, 
еще во время обладания 
ногтем девушка запечатлела 
себя на видео и выставила 
в соцсети. Ролик набрал 
больше полутора миллионов 
просмотров. Кроме того, 
девушка намерена зафик-
сировать свое достижение в 
Книге рекордов Гиннесса.

составляет длина ногтя, 
который нарастила клиентка 

студии маникюра в Петербурге1 м 36 см

ШОК

ЦИФРА

В Орске 8 февраля прохо-
жие нашли около много-
квартирного дома тело 
ребенка. На шее погибшей 
девочки имеются множе-
ственные колото-резаные 
раны. На кадрах видео с 
места происшествия, опу-
бликованных в Сети, видны 
следы крови в подъезде, у 
входа в квартиру и во дворе 
дома, где нашли тело. По 

подозрению в убийстве за-
держана 60-летняя бабушка, 
которая в состоянии алко-
гольного опьянения накину-
лась на двухлетнюю внучку 
с ножом. Родители убитой 
девочки часто оставляли ее 
с бабушкой. При этом им 
было известно, что женщина 
злоупотребляет алкоголем. 

Порталу «Урал56.Ру» уда-
лось выяснить, что у девочки 
есть старший брат примерно 
шести-восьми лет. Мест-
ные жители сообщили, что 
убийство, вероятнее всего, 
произошло у него на глазах. 
Сам мальчик не пострадал. 
Он находится в городской 
больнице Орска.

БАБУШКА ЗАРЕЗАЛА ДВУХЛЕТНЮЮ ВНУЧКУ
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В конце недели москвичам 
надо будет подготовиться  
к снегопаду
В конце текущей недели москвичам 
пообещали впечатляющий сне-
гопад — все, кто не успел слепить 
снеговика или поиграть в снежки 
за два с половиной зимних месяца, 
смогут наверстать упущенное. Если 
сегодня высота сугробов в Москве 
— чуть более 30 см, то в пятницу они 
вырастут еще на 20 см (при жела-
нии в них можно будет закопаться с 
головой). Предупреждение для ав-
томобилистов — универсальное: по 
возможности избегать поездок на 
личной машине, чтобы не усиливать 
и без того немаленькие пятничные 
пробки. Кроме того, выталкивать 
из сугроба машину — а за несколько 

часов авто легко может замести! — 
сомнительная затея…

Снегопад ожидается в ближайшую пят-
ницу, 12 февраля 2021 года, продолжится он 
и в субботу. Если за день сугробы действи-
тельно вырастут на 20 см, то Москва побьет 
собственный рекорд 1973 года — именно 
за указанный день. Между тем говорить об 
уникальности снегопада или любого другого 
природного явления можно только в том 
случае, если месяц оценивают в комплексе, 
уверены специалисты.

— Я бы не называл предстоящий сне-
гопад небывалым или каким-то особенным. 
Действительно, после нынешних холодов 
к нам идет теплый фронт, который даст на 
нашей территории осадки 12–13 февра-
ля. При этом хочу отметить, что до этого в 
феврале пока не было сильных осадков, вот 
только 4-го падал снег, поэтому мы все еще 
держимся в пределах климатической нормы, 
— объяснил в разговоре с корреспондентом 

«МК» специалист Гидрометцентра России 
Анатолий Цыганков. — Вообще я могу ска-
зать, что зима этого года фактически близка 
к идеальной — к той климатической норме, 
которую мы высчитываем на основании дан-
ных за 1961–1991 годы. В предыдущие два 
года картина вообще не соответствовала 
норме, было слишком тепло.

Цыганков добавил, то до 4 февраля в 
Москве температура была существенно 
выше климатической нормы, а в минувшие 
выходные — ниже, однако в целом картина 
месяца соответствует прогнозам. Говорить 
о том, когда в Москву придет настоящая 
весна, пока еще рано.

При этом уже после 10 февраля морозы, 
которые измучили многих москвичей в по-
следние несколько дней, начнут отступать 
и уступят место умеренной зимней темпе-
ратуре — по крайней мере, отогревать уши, 
чтобы вытащить сережки, или заранее про-
гревать автомобиль перед поездкой больше 
не придется. Правда, от поездок на машине 
желательно вовсе отказаться: в пятницу в 
столице ожидаются метели, снег, заносы 
на дорогах, так что велик риск ДТП.

Цыганков отметил, что снегопад — это 
следствие циклона, поэтому люди, которые 
реагируют на изменение погоды плохим 
самочувствием, головными болями и так 
далее, могут почувствовать дискомфорт. 
Врач-терапевт Татьяна Чарушина в разговоре 
с корреспондентом «МК» рассказала, что один 
из методов спасения от такой неприятности — 
лечить подобное подобным, то есть приучить 
организм к перепадам температуры.

— Если вы знаете, что при переменах 
погоды начинает болеть голова, попробуйте 
при первых же неприятных ощущениях при-
нять контрастный душ. Это своего рода гим-
настика для сосудов — может стать лучше. 
Если боитесь обливаться холодной водой 
— сделайте контрастные ванночки хотя бы 
для кистей рук и стоп. 

Врач добавила, что переживать голов-
ную боль на диване или в постели — очевид-
ное, но не самое грамотное решение. Для 
организма гораздо полезнее сделать над 
собой усилие и все-таки выйти хотя бы на 
15-минутную прогулку на бульвар или в парк 
(тем, кто уже вернулся в офис, можно ис-
пользовать для этого обеденный перерыв). 
После насыщения организма кислородом 
головная боль должна отступить. 

Дарья ТЮКОВА.

ДОНБАССУ 
ОТВЕЛИ 25 ЛЕТ
ДНР и ЛНР собираются передать 
во власть международной 
администрации 
Министерство Украины по вопросам 
реинтеграции Крыма и Донбасса опу-
бликовало законопроект по возвра-
щению «оккупированных территорий» 
под контроль Киева, рассчитанный на 
25 лет. Документ уже привел к сканда-
лу, потому что буквально каждый его 
пункт противоречит Минским согла-
шениям. Кроме того, складывается 
впечатление, что чиновники глубоко 
погрузились в свои фантазии, забыв о 
реальном положении вещей.

Одним из самых сенсационных положений 
стал пункт о том, что Россия должна передать 
Украине все имущество Черноморского флота, 
расположенное в Крыму. На втором месте по 
скандальности оказались «международные 
администрации» на территории отдельных 
районов Донецкой и Луганской областей. При-
чем в законопроекте подчеркивается, что в 
этой операции не смогут участвовать страны 
ОДКБ. Соответственно контроль над Донбас-
сом будут осуществлять либо силовики стран 
НАТО, либо кто-то, кому Киев может доверить 
свою безопасность. Задачей международ-
ной администрации станут обеспечение без-
опасности и формирование местных органов 
самоуправления.

Кроме того, жителям Крыма, ДНР и ЛНР 
запретят пользоваться российскими паспор-
тами. Под амнистию попадут только те, кто, 
по мнению украинских властей, не совершал 
против них серьезных преступлений. Все, кто 
работал на ДНР и ЛНР, попадут под люстрацию: 
им запретят занимать посты в новых органах 
власти. В свою очередь выборы в отдельных 
районах Донецкой и Луганской областей хо-
тят провести только спустя два года после их 
«деоккупации». При этом за регионом никто не 
собирается закреплять широчайшую автоно-
мию, прописанную в Минских соглашениях. В 
Киеве предлагают ограничиться особой эко-
номической зоной. Всего же процесс возвра-
щения Донбасса под власть Киева рассчитан 
на 25 лет.

Украинский эксперт по международ-
ным отношениям Николай Капитоненко 
призывает не спешить с выводами относи-
тельно документа. «Во-первых, эта инициатива 
на очень дальнюю перспективу. Во-вторых, 
она скорее является частью внутриполитиче-
ских процессов, чем реальным инструментом 
управления конфликтом. По сути, министерству 
«временно оккупированных территорий» сегод-
ня нечем заниматься, потому что о реальной 
реинтеграции речь не идет. Сначала для этого 
нужно добиться политического урегулирования 
конфликта, а оно все больше отдаляется от нас. 
В этих условиях министерству все равно нужно 
чем-то заниматься, поэтому сотрудники ведом-
ства ударились в юридическую работу». 

Власти России и самопровозглашенных 
республик Донбасса с такими перспективами, 
конечно, не согласны. Представитель России на 
переговорах в Минске Борис Грызлов заявил, 
что, приняв скандальный законопроект, Киев 
в одностороннем порядке выйдет из Минских 
соглашений. В свою очередь глава МИД ДНР 
Наталья Никонорова сообщила, что законопро-
ект ущемляет права населения Донбасса.

Впрочем, директор Института миро-
творческих инициатив и конфликтологии 
Денис Денисов рассказал «МК», что большого 
вреда от законопроекта для процесса мирного 
урегулирования конфликта на Донбассе не 
будет: «Вполне возможно, что законопроект 
провалят на голосовании в Верховной раде. 
Значительная часть депутатов все еще очень 
неоднозначно относится к подобным ини-
циативам. Но, даже если его смогут изменить 
таким образом, чтобы угодить большинству, 
документ как был, так и будет бессмысленным. 
Подобного рода законопроекты можно при-
нимать в любом количестве — реализовать 
их все равно не получится.  Что касается Мин-
ских соглашений, то на них это вообще никак 
не скажется. Просто ДНР и ЛНР в очередной 
раз заявят, что пока закон не будет отменен, 
переговоры по определенным направлени-
ям вестись не будут. Ничего критического не 
произойдет».

Михаил КАТКОВ.

СКОРО МАСКИ 
СБРАСЫВАЮТСЯ
c 1-й стр.

О скором возврате в доковид-
ную эпоху рассказал и Дми-
трий Песков: по его оценкам, 
«нормальная жизнь» вернется 

в страну летом 2021 года. «Август уже будет, 
что называется, с открытым забралом», — 
заявил он. Точные сроки зависят от темпов 
формирования коллективного иммунитета: 
по прогнозам Пескова, к лету такое про-
иммунивание затронет 60% населения стра-
ны. По словам Голиковой, есть план вакци-
нировать 60% населения страны (без учета 
переболевших и детей). Это примерно 68,6 
млн человек.

По оценкам Голиковой, победа над 
covid-19 случится уже в нынешнем году. 
«Берегите себя и, пожалуйста, вакцини-
руйтесь», — призвала вице-премьер. Кроме 
того, Голикова сообщила о том, что рост 
общей смертности в стране в прошлом году 
составил 17,9% в сравнении с 2019 годом, 
что соответствует приблизительным оцен-
кам независимых демографов.

Независимые эксперты также с середи-
ны января отмечают спад заболеваемости. 
По данным группы watching covid-19.ru в 
Фейсбуке, где эксперты ведут статистику с 
начала пандемии, в конце декабря и начале 
января ежесуточный прирост количества 
заболевших доходил до 30 тысяч человек, 
сегодня же он колеблется в пределах 16–17 
тысяч. 8 февраля он составил 15,9 тыс. Сре-
ди лидеров по абсолютному приросту за 
сутки (100 и более случаев): Москва (1728), 

Санкт-Петербург (1551), Московская об-
ласть (912), Нижегородская область (465). 
А в «аутсайдерах» списка — Республика 
Крым (125), Новгородская область (122), 
Рязанская область (101).

«Сегодня по всем показателям на-
блюдается спад осенней волны эпидемии 
covid-19, — рассказал «МК» администратор 
группы Алексей Куприянов. — Что особенно 
важно, спад заметен как по наиболее на-
дежным регионам, статистика в которых 
в наименьшей степени была подвержена 
манипуляциям, так и по независимым по-
казателям — данным региональных шта-
бов по госпитализациям и новым случаям, 
если они расходятся с данными, публикуе-
мыми на сайте стопкоронавирус.рф. При-
чины этого спада не вполне ясны, потому 

что мы не владеем надежными данными, 
позволяющими моделировать динамику 
эпидемического процесса. Наиболее прав-
доподобные гипотезы таковы. Во-первых, 
это естественная иммунизация населения, 
препятствующая дальнейшему распростра-
нению инфекции. Во-вторых, длительные 
каникулы, прервавшие обычные паттерны 
общения, преимущественно в учебных за-
ведениях и на рабочих местах.

Об эффектах вакцинации говорить пока 
рано, потому что вакцинирована ничтожная 
доля населения. Для остановки эпидемии 
нам необходимо, чтобы или в результате 
перенесенного заболевания, или в результа-
те прививки было иммунизировано порядка 
60–70% населения».

Екатерина ПИЧУГИНА.

УХАНЬСКИЙ 
ПАЦИЕНТ
c 1-й стр.

О том, что Питер Дашак поехал 
в Китай в составе делегации экс-
пертов ВОЗ, стало известно из 
его заявления, которое проци-

тировал Bloomberg. Дашак сообщил: они с 
коллегами обследовали рынок морепродук-
тов в Ухане (рынок закрыли и опечатали после 
начала пандемии) и нашли там некие «клю-
чевые улики» относительно коронавируса. 
Деталей Дашак не привел, попросил подо-
ждать официального объявления выводов 
миссии ВОЗ. Однако слова Дашака позволяют 
предполагать, что упор будет сделан именно 
на естественной версии происхождения 
sARs-cov-2 и его передаче человеку через 
неких диких животных на рынке.

Цитируя заявления Дашака, в России 
почему-то мало кто обратил внимание на важ-
нейший факт. Нам его фамилия показалась 
очень знакомой: она звучала и раньше в связи 
с работой печально известной лаборатории в 
Ухане. А вот что пишет тайваньское издание 
taiwannews.com.tw: «Член группы Всемирной 
организации здравоохранения, исследующий 
происхождение covid-19 в Ухане, имеет в 
этом расследовании конфликт интересов. 
Дашак — президент организации ecohealth 
Alliance, у него имеются долгосрочные про-
фессиональные и финансовые связи с Ухань-
ским институтом вирусологии».

Дашак был подрядчиком, который рулил 
финансированием исследований института в 
Ухане по коронавирусам, связанным с sARs 
летучих мышей, — через него прошло в этом 
направлении более 200 миллионов долларов, 
в том числе и от госструктур США. Немалые 
средства возглавляемому Дашаком ecohealth 

Alliance выделял также Фонд Билла и Мелин-
ды Гейтс. Вдобавок Питер Дашак значится 
соавтором научных работ по созданию ис-
кусственных коронавирусов.

Ближайшей соратницей Питера Дашака 
была и остается звезда уханьского института, 
китаянка Ши Чжэнли, собиравшая коронави-
русы летучих мышей в отдаленных пещерах 
Китая и занявшаяся потом вместе с амери-
канцами модификацией найденных образцов 
«под человека».

Каким образом столь ангажированная 
фигура, как Дашак, оказалась в делегации 
экспертов ВОЗ?

Адепты конспирологической теории 
считают: Штаты вкладывали немалые день-
ги в поиск малоизвестных вирусов, чтобы в 
том числе рассмотреть их использование в 
военных целях, — поэтому и проводилось 
искусственное «улучшение» полученных об-
разчиков для их адаптации к человеческому 
организму (свидетельство тому — опубли-
кованные работы Университета Северной 
Каролины).

Подрядчики вроде Дашака могли на этом 
наживаться, передавая работы сомнительным 
лабораториям вроде уханьской и недостаточ-
но их контролируя. Ну а в Ухане могли попросту 

упустить модифицированный вирус, что и вы-
звало нынешнюю мировую катастрофу (фото-
графии морозильника с щелями из уханьской 
лаборатории публиковали многие СМИ).

Опровергатели этой теории, включая 
Питера Дашака и Ши Чжэнли, утверждают: 
поиски коронавирусов у летучих мышей дела-
лись лишь ради предотвращения возможных 
пандемий, и если бы не эти исследования, 
sARs-cov-2, передавшийся через пока точно 
не установленное животное к человеку, нанес 
бы человечеству гораздо больший урон.

Как известно, предыдущий президент 
США Дональд Трамп видел в Китае соперника 
номер один, а вот Джо Байден намерен смяг-
чить американскую политику в отношении 
Поднебесной. Он также отменил указ Трампа 
о выходе из ВОЗ. Основные работы по коро-
навирусам летучих мышей в сотрудничестве с 
китайцами Штаты проводили при демократе 
Обаме — республиканец Трамп распорядился 
прекратить финансирование подобных ис-
следований. Возможно, с победой Байдена 

нынешней поездке Питера Дашака в Китай в 
качестве ведущего эксперта ВОЗ поспособ-
ствовали именно демократы. Так что ждать 
от миссии ВОЗ расследовательских чудес 
не приходится.

Кстати, «мать коронавируса» Ши Чжэнли 
до сих пор не предоставила независимым 
исследователям доступ к базе данных ла-
боратории в Ухане и лабораторным записям. 
Также Уханьский институт вирусологии от-
казывается раскрывать свои научные экс-
перименты по модификации коронавирусов 
в 2019 году.

Но, в конце концов, откуда бы ни взялся 
sARs-cov-2, свое черное дело он уже сделал 
сполна. Принес большое горе и китайцам, и 
американцам, и жителям всех других стран. 
Узнать бы еще, что на самом деле думают 
ли об этом ученые, продолжающие лазать 
по пещерам за образцами редкой заразы у 
летучих мышей и ставящие эксперименты с 
вирусами в лабораториях.

Ирина РИНАЕВА.

«Несмотря на репрессии, Сталин оста-
вил после себя полет в космос. Сталин по-
лучил Россию с сохой, а оставил нам СССР с 
атомной бомбой. А что останется для России 
после 20 лет президентства Путина?»

Это цитаты из высказываний некоторых 
популярных блогеров и самозваных полито-
логов, которые на голубом глазу призыва-
ют Путина учиться у Сталина. Причем этот 
тезис повторяют и те блогеры, для которых 
национальным героем является либерал 
Навальный, и те, для которых национальным 
героем является идеолог нового передела 
собственности Платошкин. 

И о чем это говорит? О том, что есть 
какая-то глубинная система ценностей, 
которая характерна для всех отрядов ны-
нешней оппозиционной интеллигенции. 
И установить эту систему ценностей не-
сложно: для блогеров, которые призывают 
Путина учиться у Сталина, советская Россия 
является передовым общественным строем 
по сравнению с царской Россией — «страной 
сохи». Во всем, что говорят наши блогеры о 
важности достижений Сталина, чувствуются 
убеждения советского человека: именно 
благодаря ленинскому Октябрю, благода-
ря сталинской коллективизации и инду-
стриализации отсталая царская Россия, 
«тюрьма народов», превратилась в могучую 
индустриальную державу. В этой системе 
марксистских ценностей любой социализм, 
даже сталинский, обладает преимуществом 
перед самым развитым капиталистическим 
обществом. 

Я лично категорический противник 
какого-либо сравнения достижений сталин-
ской эпохи с достижениями Путина. Ленин 
и Сталин воплощали в жизнь марксистскую 
утопию, а Путин решал прямо противопо-
ложные задачи. Сталин старался любой 
ценой сохранить не столько Россию, сколько 
результат ленинского Октября. Ему как боль-
шевику надо было сохранять СССР как плац-
дарм для наступления на мир капитализма, 
как страну, которая занимается экспортом 
коммунистических революций. Для Сталина, 
кстати, как и для Ленина, само население 
России было только средством реализации 
идей коммунизма. Сталин заботился не 
только о сохранении детища Ленина, но и 
о собственной жизни. Если бы советская 
система по тем или иным причинам рухнула, 
то Сталина бы ждал свой Нюрнбергский 
процесс. Мы не учитываем, что атомная 
бомба и вообще противостояние ядерных 
держав — США и СССР, сама возможность 
уничтожения человеческой цивилизации 
как раз и была порождена существованием 
коммунистической России, которая зани-
малась экспортом революции. 

А Путин в «нулевые» делал все воз-
можное, чтобы поднять благосостояние 
населения, создать основы нормальной 
государственной жизни, покончить с хаосом 
и преступностью 1990-х, заставить оли-
гархов платить налоги за использование 
природных богатств страны. И как бы кто ни 
относился лично к Путину, следует признать, 
что в «нулевые» он решал все эти задачи без 
«закручивания гаек» и откровенного пресле-
дования людей, не согласных с ним. 

И лично мне вся эта история с призы-
вами наших блогеров к Путину учиться у 
Сталина кажется показательной тем, что 
она объясняет причины поражения нашей 
антикоммунистической революции 1991 
года. Оказывается, что нельзя совершить 
антикоммунистическую революцию, если 
для вас страна, которая была до большеви-
ков, хуже, чем страна, созданная самой этой 
революцией. Антикоммунизм предполагает 
и развитую национальную память, и способ-
ность к нравственной оценке руководителей 
своей страны. А марксизм в силу своей при-
роды уничтожает интерес к положительным 
сторонам докоммунистической жизни — то 
есть несовместим с национальной памятью. 
Марксизм не в состоянии признать, что на 
самом деле русская жизнь до революции 
1917 года давала русскому человеку куда 
больше благ жизни, чем советская эпоха 
коллективизации и индустриализации. За-
работная плата у рабочих до революции 
была несравнимо выше, чем в советское 
время. Во времена «Николашки» не было ни 
карточек, ни тотального дефицита продук-
тов питания. Кстати, мои родители, которые 
родились до революции, всегда вспоминали 
о нэпе, когда все было в магазинах и на 
рынке, как о самом счастливом периоде 
своей жизни. 

Несомненно, что в России времен 
первой, второй и третьей Думы было куда 
больше свобод, чем в советской России. Во 
времена Николая ii Дума была местом для 
самых ожесточенных дискуссий, местом 
для критики царя. Во времена Николая ii не 
было ни ГУЛАГа, ни «железного занавеса», 
ни сталинского крепостного рабства. Бло-
геры, которые призывают Путина учиться у 
Сталина, забыли, что советские крестьяне 
стали равноправными членами общества, 
получили паспорта только при Брежневе, 
в 1970-е.

Кстати, о России как о «стране сохи». В 
царской России крестьянин производил 8 

центнеров зерна с гектара. А в СССР, стра-
не тракторов и комбайнов, этот уровень 
урожайности был достигнут только спустя 
35 лет после коллективизации, а именно — 
уже при Брежневе, в середине 1960-х. И я 
думаю, что это нежелание знать и видеть, что 
на самом деле в дореволюционной России 
Николая ii было куда больше благ и свобод, 
чем в советской России (я уже не говорю о 
сталинской России), как раз и препятствует 
процессу декоммунизации. Ведь основой 
декоммунизации является убеждение, что 
до прихода коммунистов к власти люди жили 
лучше, имели больше прав, а если Россия 
была, как считают некоторые блогеры, 
«страной сохи», то какое мы имеем право 
критиковать советскую Россию, ее лидеров? 
Тогда, если уж быть последовательным, 
надо утверждать, как считают некоторые 
блогеры, что «возвращение в советскую 
Россию было бы счастьем».

Марксист не может увидеть самое 
главное: что на самом деле наш социализм 
был не движением вперед, а возвращением 
назад, в эпоху жесткого самодержавия и 
крепостничества. Как говорили идеологи 
«Демократической России» в 1990-х, «новой 
России нечего взять из прошлого». Так что 
есть все основания говорить, что сознание 
практических всех отрядов постсоветской 
интеллигенции страдает марксистским 
догматизмом. 

И я думаю, лидерам нашей либеральной 
оппозиции пора понять то, что не понимала 
команда Егора Гайдара. Не может быть ни-
какой демократии в России без завершения 
антикоммунистической революции 1991 
года. А преодоление коммунистических 
настроений невозможно без возрождения 
национальной памяти, без преодоления 
презрительного и уничижительного отно-
шения к своей стране. Если Россия была 
действительно только «страной сохи» и 
«тюрьмой народов», то тогда правы те, кто 
считает, что нам сегодня было бы лучше 
всего вернуться к временам СССР. Надо 
понимать, что страны Восточной Европы 
легко возродили демократию, ибо они за 
свои 40 лет жизни при социализме так и не 
вышли из своей национальной истории. У 
чехов остались в памяти времена Масарика 
и Бенеша, а у поляков — времена побед 
Пилсудского. 

И здесь возникает принципиальный 
вопрос: а возможно ли возрождение на-
циональной памяти у нас в России, когда 
почти все отряды интеллигенции испове-
дуют марксизм в разных формах — и клас-
сический марксизм, и марксизм Зюганова 
и Квачкова, соединивший православие с 
верой в коммунизм. Парадокс состоит в том, 
что антизападничество времен Сталина в 
какой-то мере способствовало возрожде-
нию национальной памяти и формировало 
уважение к величайшим достижениям науки 
и культуры дореволюционной России. А 
наше нынешнее антизападничество ведет 
к восхвалению Ивана Грозного и его оприч-
нины. И как при подобной сумятице в мозгах 
можно не то что построить демократическое 
общество, а просто сохранить Россию?

Именно при Сталине нас, школьников, 
учили, что в дореволюционной России были 
выдающиеся достижения в науке. При всей 
уродливости сталинской борьбы с космопо-
литизмом он начал возвращать советскому 
человеку национальную память. Если для 
Троцкого дореволюционная культура была 
«дворянской культурой», то уже при Сталине 
русская литература, и прежде всего Пушкин 
и Толстой, уже были просто национальной 
культурой. Мы, школьники, знали имена лау-
реатов Нобелевской премии — и Павлова, и 
Мечникова. Мы знали, что Циолковский был 
отцом космонавтики, которая тогда была 
только проектом. Мы знали, что Россия была 
родиной радио — родиной Попова. 

Почему я напоминаю обо всех этих до-
вольно банальных фактах из истории до-
революционной России? Именно для того, 
чтобы показать, что отец современной со-
циологии Питирим Сорокин был прав, когда 
еще в 1920-е утверждал, что если бы не 
большевистское «уничтожение лучшей кро-
ви нации, ее мозга и совести», если бы не 
было Октября, который вытолкнул из страны 
300 тысяч ее самых образованных пред-
ставителей, то Россия без всякого Сталина 
стала бы одним из лидеров человеческой 
цивилизации. Дореволюционная Россия 
подарила миру русскую религиозную фило-
софию начала ХХ века, подарила Николая 
Бердяева, Сергея Булгакова. А советская 
Россия подарила миру «Краткий курс исто-
рии ВКП (б)» Иосифа Сталина.

На мой взгляд, косвенная или прямая 
реабилитация Сталина, все эти разговоры, 
что «было бы лучше, если бы мы вернулись 
во времена СССР», только усугубляют ны-
нешний политический и духовный кризис и 
лишают нас каких-либо надежд на будущее. 
Никогда у нас в стране не будет никакой де-
мократии, пока наша интеллигенция будет 
призывать Путина, руководителей совре-
менной России учиться у Сталина.
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Морозильник с образцами 
вирусов в уханьской лаборатории. 
Уплотняющая резинка просто 
отодралась.

В поисках коронавирусов: коллеги Ши Чжэнли собирают выделения 
летучих мышей в пещере. Программу финансируют США через фонд 
Питера Дашака.
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ПРИВКУС ЯДА

«Оружие»
★ Наши ружья — простота и надежность двустволки 
ИЖ-26. 
★ Дыхание смерти — из истории пневматического 
оружия.

 «Природа»
★ Случилось это зимой — за лисой и зайцем на дачу.
★ Не для слабых — из опыта ночных охот.

«Трофеи»
★ Первые сафари — как все начиналось.
★ Оборотень — сюрпризы охотничьей тропы.
★ Остров жар-птицы — с подружейными собаками в 
Трехречье.

«Рыбалка»
★ Альтернативная мунгха — тонкости якутской 
рыбалки.
★ Форель на спиннинг в оттепель — техника ловли.
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На столичном первичном рынке 
жилья, похоже, наметился разворот: 
впервые за полтора года в минувшем 
январе средние цены на новостройки 
стали снижаться. Но говорить о новой 
тенденции пока рано, предупреждают 
эксперты. 

Как сообщил руководитель аналитиче-
ского центра ЦИАН Алексей Попов, на рынке 
первичной недвижимости в Москве впервые 
с сентября 2019 года цены стали снижаться. В 
январе средняя стоимость одного квадратного 
метра в новостройках по сравнению с дека-
брем снизилась на 0,3% — до 233,1 тыс. руб. 
Снижение зафиксировано в основном за счет 
проектов в старых границах города. 

Но говорить о развороте первичного рынка 
жилья пока рано. «Январская статистика часто 
бывает непредсказуемой, и делать выводы на 
основе результатов одного месяца рискованно. 
Но все более очевидны признаки замедления 
рынка: сильнее обычного снизилось число 
сделок, прекратился рост цен. Одновременно 

девелоперы стали активнее выводить новые 
проекты в реализацию — благодаря выводу 
лотов со стартовыми ценами средняя стои-
мость «квадрата» упала впервые за полтора 
года», — пояснил Алексей Попов.

Конечно, большинство потенциаль-
ных покупателей интересует динамика цен 
жилья экономкласса. К сожалению, пора-
довать пока нечем. «По итогам января на 

московском рынке новостроек массового 
сегмента объем предложения сократился на 
7,6%. Средневзвешенная цена квадратного 
метра выросла за месяц на 3,3% и достиг-
ла 214 290 руб.», — сообщила управляю-
щий партнер компании «Метриум» Мария 
Литинецкая. 

По ее данным, по итогам первого месяца 
2021 года на рынке новостроек массового 
сегмента в реализации находился 91 жилой 
комплекс. Суммарный объем предложения 
составил 13 065 квартир общей площадью 
705,1 тыс. кв. м. Больше всего недорогого 

жилья сейчас продается в ЮВАО (34,8% объема 
предложения) и в СВАО (18%).

В структуре предложения по стадии 
строительной готовности наибольший объ-
ем лотов сосредоточен в домах на этапе 
строительно-монтажных работ (45%). Треть 
предложения на первичном рынке реализу-
ется в корпусах на начальной стадии строи-
тельной готовности (29,3%). В домах на этапе 
отделочных работ представлено 18,6% квар-
тир. Наименьшая доля приходится на лоты в 
готовых корпусах — 7,1%.

Набирает силу тренд на отделку жилья. 
Основной объем квартир на рынке массового 
сегмента представлен с финишной отделкой — 
67,6% (+2,3 п.п. за месяц). На предложения без 
отделки приходится 23,2% квартир (-2,2 п.п.). 
Меньше всего предлагается лотов с отделкой 
white box — 9,2% (доля без изменений).

По подсчетам Литинецкой, средневзве-
шенная цена квадратного метра жилья массо-
вого сегмента достигла 214 290 руб. (+3,3% за 
месяц; +20% за год). Выше январского темпы 
роста средневзвешенной цены квадратного 
метра были только в прошлогодние месяцы 
— с октября по ноябрь, когда ежемесячный 
прирост составлял 4,5%.

Рост средних цен наблюдался во всех 
округах. Заметнее всего это было в ЮЗАО 
(+6,2%). В ЮВАО цены выросли в среднем 
на 4,6%, в ЗАО и САО — на 4,4% и 4,3% соот-
ветственно. Во всех остальных округах цены 
выросли от 0,8% до 2,1%.

В конце января 2021 года средний бюджет 
предложения на первичном рынке массово-
го сегмента составил 11,6 млн руб. (+1,5% за 
месяц; +11,7% за год). В разрезе типологий 
средние бюджеты за прошедший месяц также 
увеличились: студии — 6,31 млн руб. (+4,2%); 
однокомнатные — 9,01 млн руб. (+2,1%); двух-
комнатные — 13,04 млн руб. (+3,3%); трех-
комнатные — 17,33 млн руб. (+2,4%); много-
комнатные — 23,17 млн руб. (+1,8%).

По словам риелторов, в Москве объем 
предложения недорогих новостроек продолжает 
снижаться и снова близок к пятилетнему мини-
муму. В январе количество квартир сократилось 
на 7,6%, до 13 тыс. штук. (-7,6% за месяц; -18% за 
год). Объем рынка был меньше текущего только 
в октябре–ноябре 2020 года, когда количество 
лотов снизилось до пятилетнего минимума в 12,7 
тыс. штук из-за спроса, достигнувшего пика. 
Максимальное количество квартир массового 
сегмента было представлено на рынке в июне 
2017 года и исчислялось 21,6 тыс. лотов. Таким 
образом, за три с половиной года предложение 
сократилось на 40%. И ожидать снижения цен 
бюджетных квартир не приходится.

Ольга КВАСОВА.
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— Индекс Мосбиржи показал рост на 
прошлой неделе на фоне скачка цен на 
нефть. Brent уверенно приближается к 60 
долларам за баррель после того, как Саудов-
ская Аравия сократила добычу на 1 миллион 
баррелей в сутки и на рынке углеводородов 
образовался дефицит. В то же время кон-
кретики в отношении новых антироссийских 

санкций не прозвучало. В США лишь обо-
значили, что они будут приняты в свое время. 
Самыми болезненными для российского 
фондового рынка могут быть меры против 
конкретных олигархов и контролируемых 
ими компаний.

Лучше рынка были акции нефтяных ком-
паний, таких как «Лукойл» и «Роснефть», а 
также АФК «Система» после новостей об IPO 
ее дочерней лесопромышленной компании 
«Сегежа Групп». Предыдущее IPO «Озона» 
было суперуспешным. 

Хуже рынка были акции «Фосагро» из-за 
технических факторов после стремитель-
ного роста бумаг на 15% в январе. Однако 
фундаментальная поддержка «Фосагро» на 
фоне роста мировых цен на продовольствие 
и удобрения сохраняется. К тому же компа-
ния вводит новые мощности. Дальнейшая 
динамика индексов во многом будет зави-
сеть от скорости вакцинации населения, а 
также финального одобрения новых сти-
мулирующих мер ведущими экономиками 
мира.

Тенденции

Сергей СУВЕРОВ, 
инвестиционный стратег 

«Арикапитал»:

ДИНАМИКА ИНДЕКСА МОСБИРЖИ  
НА 09.02.2021

3430,45

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

— Основным фактором динамики курса 
пары USD/RUB в первую неделю февраля 
выступил факт возобновление покупок ино-
странной валюты Минфином РФ с 15 января 
по 4 февраля впервые с апреля 2020 года в 
рамках исполнения бюджетного правила. 

За этот период покупки валюты составили 
106,3 млрд руб. в эквиваленте ($1,44 млрд 
исходя из среднего текущего курса) или 7,1 
млрд руб. ежедневно. 

Вместе с тем с 5 февраля по 4 марта 
Минфин направит на покупку валюты 45,6 
млрд руб., по 2,4 млрд руб. ежедневно, что 
также поддержит котировки пары USD/RUB, 
несмотря на высокие (около 60 долларов 
США) цены на нефть.

В свете вышесказанного предполагае-
мые диапазоны торговли рубля против основ-
ных иностранных валют выглядит следующим 
образом: для пары USD/RUB — 75–76, а при 
падении цен на нефть до 57–57,50 долларов 
США возможно превышение отметки 76,00 
руб. за доллар США. Пара EUR/RUB, на наш 
взгляд, на текущей неделе будет торговаться 
в коридоре 90–92 руб. за евро.

При этом влияние геополитических ри-
сков для российской национальной валюты 
сохраняется.

Владимир ВОЛКОВ, 
директор казначейства 

РГС Банка:

КУРС ДОЛЛАРА США К РУБЛЮ  
НА 09.02.2021

74,2602

ВАЛЮТНЫЙ ПРОГНОЗ

НОВОСТИ РЫНКОВ

Росстат подвел первые, пока пред-
варительные итоги экономической 
динамики в 2020 году. Есть чему по-
радоваться и о чем задуматься.

Позитив в том, что, как подсчитал Рос-
стат, в прошлом году российская экономика 
снизилась всего на 3,1%. Что снизилась — 
конечно, плохо, но ожидания были гораздо 
более пессимистичными. Эксперты говорили 
о консенсус-прогнозе на 2020 год, цифры 
которого — от минус 3,5% до минус 3,8%. 
Росстат, получается, порадовал.

Один из очевидных факторов, повлияв-
ших на снижение российского ВВП помимо 
карантинных ограничений, — это падение 
цен на нефть и газ и соответствующее со-
кращение стоимостных объемов их экспорта. 
Наталия Орлова из Альфа-банка дополняет 
расчеты Росстата следующими арифмети-
ческими действиями. Она считает, что из 
общего падения в 3,1% на добычу полез-
ных ископаемых приходится 2%, тогда все 
остальные виды экономической деятельности 
сократились всего на 1,1%. Показатель, явно 
добавляющий позитива.

Дальше, правда, с позитивом хуже. Мож-
но сравнить кризис 2020 года с кризисами 
2015 и 2009 годов. Самыми любопытными 
в этом сравнении оказываются следующие 
цифры. Доля расходов на оплату труда в ВВП-
2020 выросла до 49,5% по сравнению с 46,3% 
в 2019 году. Это результат антикризисной 
социальной политики. Но вот что настора-
живает: если в кризис 2015 года доля тех же 
расходов не изменилась и оставалась такой 
же, как и в 2014 году, — 47,8%, то в кризис 
2009 года она достигала 53%. Получается, 
что в кризис 2009 года антикризисные меры 
были гораздо четче социально ориентиро-
ванными, чем в 2020 году. И это несмотря на 
то, что сам текущий кризис — прежде всего 
социальный, а уже потом экономический: 
он вызван эпидемией, угрожающей жизни и 
здоровью людей, а не долговыми пузырями 
или биржевой паникой. К приоритетам те-
кущей антикризисной политики появляются 
вопросы.

Возможно, ответ в том, что в 2009 году 
финансовые резервы были еще нетрону-
тыми, а потом правительство немного 

поиздержалось, и у него развился комплекс 
скупого рыцаря. Возможно, все дело в том, 
что в 2009 году правительство возглавлял 
Владимир Путин, а он привык сам прини-
мать решения, а не ждать, когда их примут 
за него. Но в любом случае сравнение по-
казателей социальной ориентированности 
антикризисной политики 2009 и 2020 годов 
оказывается не в пользу правительства Ми-
хаила Мишустина.

Зато нынешнее правительство гордит-
ся тем, что по международным сравнениям 
российская экономика в 2020 году смотрится 
лучше многих других. Действительно, мировая 
экономика, как считает МВФ, снизилась на 
3,5%, а экономика, например, США — на 3,4%. 
Сейчас, правда, официальные здравницы в 
честь российской экономической политики 
звучат уже чуть глуше. Потому что и восстанов-
ление как мировой экономики, так и экономик 

США и ЕС, не говоря уже о Китае и Индии, 
происходит быстрее российской. Напомним, 
Минэкономразвития исходит из того, что рост 
нашей экономики в 2021 году составит 3,3%. По 
имеющимся прогнозам рост экономики Индии 
будет на уровне 11%, Китая — 8%, США — 5,1% 
(прогноз того же МВФ), ЕС — 4,2%, мировая 
экономика вырастет на 5,5%.

Почему Россия, если следовать прогно-
зам, опять оказывается в отстающих? Ничего 
неожиданного: по тем же самым причинам, по 
которым снижение российского ВВП в 2020 
году оказалось щадящим. Все дело — в струк-
туре российской экономики. В ней низка доля 
услуг, и в целом она в гораздо большей мере 
ориентирована на удовлетворение запросов 
государства как такового или тех потребно-
стей, которые оплачиваются государством, 
чем непосредственно на потребности и спрос 
граждан. Соответственно, негатив пандемии 
и затронул российскую экономику относи-
тельно меньше, чем экономики тех стран, 
которые в большей мере непосредственно 
ориентированы на потребности и, соответ-
ственно, доходы людей. 

С такой постановкой согласны аналитики 
Росбанка — они отмечают: «Устойчивость рос-
сийской экономики была достигнута за счет 
того, что в обычные годы можно было отнести 
к ее слабости — высокая доля госсектора 
и, наоборот, низкая доля малых и средних 
предприятий; отставание сферы услуг от 
мировых паттернов. При слабых стимулах для 
развития последних, восстановительная фаза 
может пройти на «холостых» оборотах, вернув 
экономику к ее потенциалу роста (2,0–2,5% 
в год) с 2022 года».

Получается, заслуги правительства в 
том, что 2020 год оказался не настолько ра-
зочаровывающим, как ожидалось, гораздо 
меньше, чем ему бы хотелось. И отставание 
от мировой экономики, как и от экономик 
развитых стран, Россия, скорее всего, в 2021 
году продолжит.

Николай ВАРДУЛЬ.

Впервые с января 2020 года стои-
мость фьючерсов на нефть марки 
Brent превысила $60 за баррель. И 
это, безусловно, знаковое событие, 
к которому мир уверенно шел по-
следние несколько недель. У случив-
шегося масса причин: это и обна-
родованный Джо Байденом «план 
спасения Америки», и выполнение 
условий сделки ОПЕК+, и оптимизм 
инвеcторов относительно массового 
вакцинирования. Вместе с тем опро-
шенные «МК» эксперты сходятся во 
мнении: $60 — это потолок, посколь-
ку фундаментальных оснований для 
продолжения устойчивого роста цен 
нет.

 Только за прошлую неделю баррель Brent 
подорожал на $4. На 1,2% вырос и фьючерс 
на нефть марки WTI — до $57,53. В числе 
наиболее заметных драйверов — история с 
недавними договоренностями ОПЕК+. По их 
условиям Саудовская Аравия, Иран, Нигерия 
и прочие участники альянса сократят нефте-
добычу в феврале и марте на 1,4 млн баррелей 
в сутки. Причем Эр-Рияд с 1 февраля допол-
нительно снизил производство на 1 млн б/с. 
Исключением стали лишь Россия и Казахстан: 

им в течение этих двух месяцев позволено 
нарастить добычу на 75 тысяч «бочек» в сово-
купности. Кроме того, отмечает руководитель 
аналитического департамента AMarkets Артем 
Деев, росту цен способствовало заявление 
ОПЕК+ по итогам мониторингового комитета 3 
февраля, что спрос будет восстанавливаться 
в течение года. Впрочем, при этом прозвучала 
оговорка, что последствия пандемии еще 
долго будут оказывать давление на уровень 
потребления. 

 По оценкам наблюдателей, в минувшие 
выходные на ценовой ситуации позитивно 
сказалось выступление в Белом доме Джо 
Байдена, заявившего: 36 млн американцев 
фактически голодают, почти 10 млн потеряли 
работу и более 15 млн не в состоянии опла-
чивать аренду жилья. Эти цифры, по мнению 
президента, должны убедить Конгресс одо-
брить предложенный им ранее пакет сти-
мулирующих экономику мер в размере 1,9 
трлн долларов. Озвученный Байденом «план 
спасения Америки» означает, что новая ад-
министрация США взяла курс на наращива-
ние объемов внутреннего потребительского 
рынка. 

 Налицо восходящий тренд. Сейчас весь 
мир вступает в фазу восстановительного 

роста. Осознавая, что вакцинация набира-
ет обороты повсеместно, что карантинные 
ограничения неизбежно будут сниматься, а 
люди — активнее перемещаться из страны 
в страну, власти Китая, США, европейских 
государств принимают меры (прежде всего 
финансовые) по стимулированию экономик, 
рассуждает эксперт Финансового универси-
тета при Правительстве РФ Игорь Юшков. В 
России, напоминает собеседник «МК», такой 
план был принят в прошлом году. В свою оче-
редь трейдеры, ожидающие позитивных но-
востей, начинают заранее скупать фьючерсы 
на нефть, что подхлестывает цены. 

 Впрочем, говорить о некоем кардиналь-
ном переломе на рынке энергоносителей пока 
рано. В глобальном масштабе переизбы-
ток предложения сохраняется. В обозримой 
перспективе никаких $70 за баррель нам не 
видать, поскольку реальность по-прежнему 
полна тревог, рисков и непредсказуемости: 
уровень заболеваемости коронавирусом на 
планете по-прежнему высок, та же Европа не 
спешит отказываться от политики локдаунов и 
жестких ограничений на передвижение граж-
дан. Так что инвесторы усиливают активность 
исключительно на позитивных ожиданиях, и 
не более того, резюмирует Юшков.

 Действительно, нефтяные котировки 
поддерживаются сейчас не столько фактиче-
ским ростом спроса (который пока остается 
ниже показателя 2019 года), сколько надеж-
дами на быстрый отскок мировой экономики. 
Поэтому нынешние $60 за баррель — это 
потолок, считает Артем Деев. В дальнейшем, 
по его словам, цены могут скорректироваться 
вниз — до $57–58, поскольку фундаменталь-
ных факторов для продолжения их роста не 
видно. Скорее всего, эта ситуация продлится 
до следующего заседания ОПЕК+ в марте, 
когда будет приниматься решение об уровне 
добычи начиная с апреля 2021 года. В зависи-
мости от того, что озвучит альянс, котировки 
получат новый импульс для роста либо для 
снижения. Стоимость котировок определя-
ется не столько реальным балансом спроса 
и предложения, сколько психологическим 
фактором — не вполне обоснованным опти-
мизмом инвесторов и трейдеров, говорит 
Деев. Ведь уже и МВФ, и ВТО, и Всемирный 
банк определили, что мировая экономика (а 
вместе с ней и спрос на сырье) будет еще 
долго и мучительно восстанавливаться по-
сле пандемии.

Георгий СТЕПАНОВ.

ЯНВАРСКИЕ ХОЛОДА 
ЗАМОРОЗИЛИ ЦЕНЫ
Столичные новостройки 
подешевели

ПОТОЛОК ДЛЯ НЕФТИ
Оснований 

для роста 
котировок 

барреля выше 
$60 нет

КАКИЕ ТАЙНЫ РАСКРЫЛ РОССТАТ?
Национальная экономика медленно падала  
в 2020 году и будет медленно подниматься в 2021-м
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Стоимость электроэнергии в России 
достигла максимального значения за 
последние пять лет. Пока повышение 
цен, которые выросли даже несмотря 
на прошлогодний карантин, повсе-
местные локдауны и падение спроса, 
касается только оптового рынка. В 
роли основного драйвера повыше-
ния тарифов выступили нерыночные 
надбавки — инвестиции на развитие 
энергосетей и строительство новых 
генераций, которые закладывают-
ся в «жировки» рядовых граждан. 
Впрочем, даже если правительство 
сможет сдержать непосредственный 
рост тарифов на электричество, ска-
чок оптовых цен скажется практиче-
ски на всех товарах народного потре-
бления, что дополнительно разгонит 
инфляцию.

Либерализация электроэнергетического 
рынка в России, направленная на повышение 
конкуренции и сдерживание тарифов за счет 
увеличения числа поставщиков, завершилась 
более 10 лет назад. Но цены на электриче-
ство в нашей стране постоянно растут. В 
прошлом году наибольшее удорожание (на 
3,4%) наблюдалось в первой ценовой зоне, 
которая покрывает Европейскую часть России 
и Урал, а менее всего (на 0,6%) стоимость 
электричества выросла во второй ценовой 
зоне, распространяющейся на регионы Си-
бири. Основной причиной роста тарифов 
выступили обязательные нерыночные над-
бавки, объем которых практически достиг 
560 млрд руб., при том что общая стоимость 
мощности составила 810 млрд руб.

Поясним, что формирование тарифной 
сетки на электричество в России зависит 
от степени развития и оснащения совре-
менным оборудованием системы передачи 
электроэнергии, уровня сетевых потерь и 
объема неплатежей по потребленным ре-
сурсам. Для физлиц и предприятий, а также 
для городской и сельской местности тарифы 
отличаются.

Сами тарифы складываются из двух со-
ставляющих: рыночных и нерыночных плате-
жей. «В тарифе есть доля, которую составляет 
собственно себестоимость производства 
электроэнергии, — объясняет глава аналити-
ческого департамента AMarkets Артем Деев. 
— Остальное приходится на т.н. нерыночные 
платежи, в которые входит плата за мощность 

(готовность поставить энергию в сеть), стои-
мость возврата инвестиций, развитие «зеле-
ной энергетики» и так далее». В итоге рядовой 
потребитель, оплачивая электроэнергию, 
платит за непосредственно потребленный 
ресурс только пятую часть, а остальное при-
ходится на инвестиции в развитие системы 
ТЭК: строительство новых электростанций и 
модернизацию действующих сетей, а также 
на перекрестное субсидирование — в част-
ности, компенсацию пониженных тарифов на 
Дальнем Востоке. По словам эксперта, в 2011 
году доля нерыночных платежей за электриче-
ство в «жировках» россиян составляла только 
14%, а теперь она доходит до 80%. 

Хотя по первой категории (себестоимо-
сти) в прошлом году цены упали на 4–6%, то 
по второму пункту (нерыночные платежи) 
тарифы подскочили со значительным опере-
жением инфляции: на 7–14% в зависимости 
от региона. Причем из-за снижения числа 
потребителей нерыночная часть распреде-
лилась на меньшее количество пользовате-
лей, что также повлияло на увеличение этого 
показателя.

«Парадокс в том, что при уменьшении 
спроса и избытке мощностей цена подни-
мается, — считает главный аналитик «Теле 
Трейд» Марк Гойхман. — Такова практика 
ценообразования, что препятствует сокра-
щению затрат энергосектора, отрицательно 
сказывается на развитии экономики в целом 
и повышает издержки производственного 
сектора».

По оценке экспертов ассоциации «НП Со-
вет Рынка», отслеживающей деятельность по 
организации эффективной системы торговли 
электроэнергией, в 2021 году оптовые тари-
фы на электричество в среднем увеличатся 
на 5,6%. В наибольшей степени — почти на 
14% цены вырастут на Дальнем Востоке, а 
центральных российских регионах тарифы 
поднимутся на 4–5%.

Как полагает старший аналитик ИАЦ 
«Альпари» Анна Бодрова, в распоряжении 
государства не существует работоспособных 
инструментов по сдерживанию роста цен на 
электроэнергию. Периодически случается, 
что чиновники вводят непродолжительный 
мораторий на пересмотр стоимости элек-
троэнергии для определенных категорий 
потребителей, но такое бывает не часто и 
обычно не касается населения, поэтому ря-
довым гражданам не стоит ожидать никаких 
послаблений. «Даже если в 2021 году суммар-
ное подорожание электроэнергии для физ-
лиц останется в пределах инфляции, то рост 
стоимости киловаттов обязательно скажется 
на всей линейке товаров, постоянно входя-
щих в корзину каждого покупателя. Главным 
образом, могут дополнительно подорожать 
продукты питания, в себестоимости которых 
электроэнергия занимает львиную долю», — 
отметила Бодрова. В результате, как полагает 
аналитик, к концу года суммарная инфляция 
в России хотя может и не выйти далеко за 
установленные правительством пределы в 
4–5%, однако стоимость некоторых, крайне 
популярных товаров, в первую очередь, фрук-
тов и овощей, рискует взлететь в полтора-два 
раза выше нынешних отметок.

Николай МАКЕЕВ.

УДАР ТОКОМ
Цены на электричество 
вдвое обгонят инфляцию
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Где стоят стоики 

Геннадий Бурбулис
В 1991–1992 годах — Государственный 

секретарь и первый заместитель пред-
седателя Правительства РФ

В жизни Геннадия Эдуардовича Бурбу-
лиса в последние несколько лет поменялось 
немногое. В 2019 году он перенес инсульт, но 
остался почти таким же активным и деятель-
ным, как раньше.

Он и сегодня востребованный СМИ экс-
перт. Спектр тем, по которым он в последнее 
время высказывался, широк: от разоблачения 
фейк-ньюс из Финляндии о планах Бориса 
Ельцина продать Карелию до заочных споров 
по Беловежским соглашениям, присоеди-
нению Крыма и, конечно, по изменениям в 
Конституцию. 

Кроме этого, он активный участник про-
ектов «Ельцин-центра». Два месяца назад 
он, например, выступил модератором ме-
роприятия «Ельцин-форум «Судьба россий-
ского конституционализма-2020: испытания, 
перспективы, смыслы».

Помимо этого Бурбулис остается пре-
зидентом центра «Стратегия», а также руко-
водителем организации «Школа политософии 
«Достоинство». Последние две организации 
расположены в исторической шехтелевской 
усадьбе на Большой Садовой. Как объяснил 
сам Геннадий Эдуардович, вторая из орга-
низаций — не образовательная: это школа 
скорее в смысле философского направления, 
как «школа платоников», хотя сам г-н Бурбулис 
признается, что ему гораздо ближе стоики. 
Вот краткое изложение истории новой школы 
самим ее основателем: «Мне пришлось вместе 
с коллегами предложить сформировать новое 
направление теоретическое — политософия. 
Дословно — политическая мудрость. Но годы 
шли, мы углубляли подходы, и сегодня у нас 
функционирует школа политософии «Досто-
инство». Сегодня эта напряженная работа 
переплавляется в новый этап: сейчас я от-
стаиваю идею политософии достоинства 
как конституционно-меритократического 
вероучения». 

В настоящее время Геннадий Бурбулис 
остается соучредителем компании «Интерпро-
цессинг», которая предлагает в числе прочего 
«новое программное решение процессинга 
топливных карт и карт лояльности сетей АЗС» 
(судя по цифрам, опубликованным в Сети, 
доходы компании в 2019 г. были невелики — 
941 тыс. руб.). 

Геном и железная дорога 

Александр Волошин
В 1999–2003 годах — руководитель 

Администрации Президента
Об Александре Волошине и о каких-то 

событиях его сегодняшней жизни известно 
немногое. Довольно скудная информация, 
появлявшаяся в течение последних несколь-
ких лет, касалась в основном компаний или 
организаций, в которых он является руково-
дителем или акционером. Два его появления в 
медийной сфере в прошлом году (интервью и 
участие в видеоконференции) «на безрыбье» 
были восприняты почти как резкий рост по-
литической активности. В этом году самым 
заметным его проявлением в публичной сфере 
стало участие в похоронах помощника пре-
мьера Сергея Приходько. 

О том, чем занимается Александр Сталье-
вич вне сферы бизнеса, можно судить в основ-
ном по занимаемым им постам. Актуальность 
такой информации не всегда очевидна, но его 
представители от уточнений уклоняются. 

Александр Волошин сегодня: председа-
тель совета директоров Московской школы 
управления «Сколково»; координатор Экс-
пертного совета при Правительстве РФ (не 
отменено решение бывшего премьера Дми-
трия Медведева о назначении); председатель 
правления Аналитического центра «Форум» 
(создан распоряжением бывшего президента 
Дмитрия Медведева); член правления фонда 
«Президентский центр Б.Н.Ельцина»; учре-
дитель Фонда содействия гуманитарному 
развитию общества имени Б.Н.Ельцина; член 
Попечительского совета Фонда Егора Гайдара; 
член Попечительского совета Политехниче-
ского музея.

Что касается постов в сфере бизнеса — за 
последние несколько лет изменений у Алек-
сандра Волошина мало. Он остается пред-
седателем совета директоров «Первой гру-
зовой компании», входит в совет директоров 
Яндекса и совет директоров Аналитического 
кредитного рейтингового агентства (вошел в 
прошлом году). 

Из российских компаний, контролируе-
мых Александром Волошиным, более всех на 
слуху «Дженом Венчурс» (венчурный фонд, 
работает в области медицинских и финан-
совых технологий, электронной коммерции). 
Его доля в компании — 12%. Кроме этого ему 
принадлежит 50,1% в компании с похожим 
названием — «Геном венчурс»; он является 
соучредителем ЗАО «АСМК» (издательская 

деятельность) и консалтинговой компании 
«ОСТ 25». 

Из зарубежных бизнесов Александра 
Стальевича наиболее известна компания 
Genotek (медико-генетический центр) — в 
этой компании он миноритарный акционер. 
В прошлом году в эту компанию вложил не-
сколько миллионов долларов Яндекс. По дан-
ным европейской и американской прессы, 
Александр Волошин также владеет минори-
тарной долей в американской энергетической 
компании American Ethane.

Тайны следствия: развод-
развод-развод

Владимир Гусинский
До 2000 года — российский медиамаг-

нат, олигарх, член «семибанкирщины»
Владимир Гусинский уже давно живет за 

рубежом, причем старается, судя по всему, 
всячески избегать публичности. Из-за этого 
даже его местонахождение наверняка не из-
вестно. СМИ, иногда произвольно, указыва-
ют принадлежащие ему дома в нескольких 
странах (США, Швейцария, Великобритания, 
Испания, Израиль). Последнее внятное упо-
минание его местожительства в европейской 
прессе относится к декабрю 2019 года: сам 
он проживал в Сент-Морице в Швейцарии, а 
члены его нынешней семьи — в США, штат 
Коннектикут. 

Наиболее известное из его нынеш-
них занятий — руководство компаниями-
производителями медиаконтента. По неко-
торым подсчетам, до восьмой части сериалов, 
которыми баловали себя до последнего вре-
мени российские телезрители, производили 
компании, подконтрольные Владимиру Гу-
синскому («Ментовские войны», «Тайны след-
ствия», «Улицы разбитых фонарей», «Москва. 
Три вокзала», «Паутина», «Милицейская сага», 
«Странствия Синдбада», «Агент национальной 
безопасности», «Агентство НЛС» и др.).

Кроме того, бывший российский олигарх 
занимается инвестициями в зарубежную не-
движимость и банковский сектор. 

Последние три года он достаточно ак-
тивно судился в разных юрисдикциях — в 
Британии и России (выступая то истцом, а то 
и ответчиком) — из-за долгов своих киноком-
паний. В 2019 году представители Скотленд-
ярда заявляли о намерении разобраться с 
законностью происхождения его капитала. 

В декабре прошлого года много шума в 
российских СМИ наделал пост третьей су-
пруги экс-олигарха Елены в соцсетях. Она 
обвинила мужа в том, что тот скрывал наличие 
долгов на 27 млн долларов, обманом завладел 
всеми ее наличными сбережениями (более 6 
млн долларов) и заложил совместно нажитую 
недвижимость, включая дом в Коннектикуте. 
В связи с чем она поделилась с пользовате-
лями сетей планами развестись после 29 
лет брака. Впрочем, пост провисел в сетях 
недолго — вместо него появилось сообще-
ние, что аккаунт был взломан, а официаль-
ной информации от адвокатов ни о начале 
бракоразводного процесса, ни о реальном 
статусе спорного имущества так пока и не 
последовало. 

Без лыж

Михаил Касьянов
В 2000–2004 годах — премьер Пра-

вительства РФ
Михаил Касьянов ведет не очень публич-

ный образ жизни, который в начале 2021 года 
примерно тот же, что был в начале 2019-го. 
Разница в основном связана с ограничениями, 
вызванными борьбой с коронавирусом. 

Михаил Михайлович вполне здоров, что 
он наглядно показал, возложив 1 февраля 
цветы к могиле Бориса Ельцина. Как сообщи-
ли сотрудники партии «ПАРНАС», которую он 
возглавляет, коронавирус его пощадил, хотя 
Касьянов и вынужден был, как и почти все 
россияне, себя ограничивать и отказаться от 
части любимых занятий: путешествий, катания 
на горных лыжах, тенниса.

Как политик Михаил Касьянов продол-
жает себя проявлять преимущественно в 
медийной сфере: в эфире радиостанций 
и в соцсетях он формулирует задачи для 
оппозиции, рассказывает, при каких усло-
виях Крым и Донбасс снова станут частью 
Украины, рассуждает о протестных акциях 
и Конституции РФ.

Что касается деловой активности, ком-
пании, контролируемые Михаилом Михай-
ловичем (ООО «АРТ-ГРУП» и ООО «МКА»), о 
которых стало известно в начале нулевых, до 
сих пор существуют, но вряд ли могут быть 
источником средств для жизни на широкую 
ногу. Обе заработали в 2019 году примерно 
по 2 млн рублей, а растратили еще больше. 
Обе эти компании, судя по данным в рее-
стре юрлиц, работают в том же здании, что и 
штаб-квартира партии «ПАРНАС». Насколько 
активно шла эта работа, в партии сказать 
затруднились: сейчас все на удаленке.

В Майами за Жар-птицей 

Андрей Козырев
В 1990–1996 годах — министр ино-

странных дел РФ 
Андрей Владимирович Козырев после 

переезда с семьей в 2012 году в Майами 
ведет размеренный образ жизни: выступает 
с лекциями в университетах и экспертных 
центрах, дает интервью крупным американ-
ским, отечественным и просто русскоязыч-
ным СМИ, пишет статьи для газет, а в 2019 
году даже выпустил 350-страничную книгу 
мемуаров под названием «Жар-птица». (На 
«Амазоне» — 35 долларов, если в жестком 
переплете; можно взять за 17, но подержан-
ную.) В предисловии к ней о первой встрече 
с перспективным российским чиновником в 
1990 году с большой симпатией рассказал 
Майкл Макфол.

Во всех своих текстах и выступлениях 
Андрей Козырев последователен: выражает 
недовольство политикой руководства России 
и, до определенного момента, — президента 
Трампа. 

Хотя некоторые источники утверждают, 
что в Штатах он занимается бизнесом, это 
весьма сомнительно: даже на сайтах амери-
канских «мозговых танков» перечисляются 
только посты в российских «дочках» западных 
корпораций, с которых Андрей Владимирович 
ушел в связи с переездом на юг США. Кроме 
того, полтора года назад в своем интервью 
«Голосу Америки» он дал недвусмыслен-
ный ответ на вопрос: «Что вы делаете здесь, 
в Америке, и отчего сюда перебрались?». 
На первую часть вопроса Козырев ответил 
внятно: «Вот книжку написал — это чем за-
нимался, по сути». И все. 

Кроме этого, в Сети на паре специализи-
рованных порталов есть предложение при-
гласить его в качестве лектора. Если кто-то 
хочет послушать то, что он обычно говорит. 
(Цена выступления не указывается, условия 
оговариваются с администраторами «бюро 
спикеров».) 

Немецкий шпион  
в ожидании внуков
Альфред Кох
В 1996–1997 годах — председатель 

Госкомимущества, в 1997 году — заме-
ститель председателя Правительства 
РФ

Альфред Кох после переезда семь лет 
назад в Баварию (г. Розенхайм, 60 тыс. жи-
телей, 446 м над уровнем моря) старается 
всех друзей и недругов постоянно держать 
в курсе насчет состояния своих дел и умона-
строений. Для этого он использует широкий 
спектр цифровых мультимедиа. Вот что он 
сообщает.

Про бизнес: «Мой бизнес в Германии 
состоит в том, что я строю жилье и продаю 
его. На вырученные деньги я покупаю другие 
дома, реконструирую их или сношу и строю 
новые и т.д. Если бизнес-план показывает, 

что в каком-то случае жилье выгоднее сда-
вать в аренду, а не продавать, то тогда мы его 
сдаем в аренду. Таким образом, у меня есть 
многоквартирные дома, которые полностью 
сданы в аренду». 

Про частную жизнь и планы в условиях 
карантина: «Если карантин не кончится никог-
да, что я буду делать? Я уже не смогу поехать 
летом в мою любимую Италию… Буду больше 
заниматься своим бизнесом. Я буду много 
готовить еды и осваивать новые рецепты. Я 
буду больше возиться в саду… С возрастом 
я стал получать удовольствие от копания в 
земле… Я весной решил посадить еще два 
персика. Ковид надо как-то использовать… 
Как? А вот пусть, например, дети нарожают 
внуков и подбросят их мне… Я буду возиться 
с ними… Не то что я большой любитель этого 
занятия, но ковид не дал мне выбора: он же 
отнял у меня горные лыжи, значит, нужно 
нянчить внуков…»

Кроме этого, Альфред Рейнгольдович 
постоянно развлекается тем, что лениво 
троллит бывших соотечественников разного 
ранга и сословий, реагируя на актуальные 
события в РФ. Вот так, например: «Поскольку 
я зарабатываю деньги в Германии, то, значит, 
я «получаю иностранное финансирование». 
Следовательно, я иностранный агент. Таким 
образом, зовите меня просто — немецкий 
шпион. Я не обижусь. Я действительно не-
мецкий агент».

А еще Альфред Кох полушутя обещает 
написать книгу. Про всех: «Надо уже садиться 
и писать книгу. Книгу про все. Про Ельцина и 
Гайдара. Про Черномырдина и Немцова. Про 
Березовского и Собчака… Да, надо написать. 
А то вот так откладываешь, откладываешь, 
а потом и сам в ящик сыграешь».

Трамп, что ты делаешь! 
Прекрати!

Александр Руцкой
В 1991–1993 годах — вице-президент 

РФ
Александр Руцкой образца 2020-х — неу-

томимый комментатор по темам вчерашней и 
сегодняшней политики и военно-техническим 
вопросам.

Информация о себе, которую он предо-
ставил пару лет назад телекомпании RTVi, 
остается вполне актуальной. То есть Алек-
сандр Владимирович остается почетным 
членом Российской академии художеств. 
Хотя о его новых монументальных скуль-
птурных произведениях достоверно ничего 
не известно. Как и о литературных. 

Второе из названных им занятий — ра-
бота на ниве бизнес-консалтинга — с одной 
стороны, формально имеет место быть. Как 
сообщал ранее Александр Владимирович, 
фирма, в которой он «занимается инвестици-
онными проектами», работает по всей России 
и в СНГ, оказывая уникальные услуги («Там, 
где я, откатов нет!»). Судя по всему, он имел 
в виду АО «ИФК «Инновация». Но, с другой 
стороны, насколько востребован сегодня 
такой консалтинг, сказать сложно: по дан-
ным ФНС, в 2019 году доходы «Инновации» 
составили 0 (ноль) рублей. И расходы тоже. 
Но предприятие действующее.

О своих сегодняшних политических 
взглядах Александр Руцкой говорит так: «Я не 
в оппозиции, я здравомыслящий человек. Я 
неудобный человек: говорю то, что думаю».

Вот самые последние мысли (январь 
2021 года), которыми он поделился с рос-
сийскими информагентствами: «Что каса-
ется Трампа, у меня сложилось мнение, что 
он непоследовательный человек. Это раз. 
Во-вторых, после драки кулаками не машут. 
Надо было контролировать, как идет голосо-
вание, как работает избирательная система. 
Республиканская партия пустила все это на 
самотек. Соответственно, отсюда и резуль-
тат… А куда ты (экс-президент США) смотрел, 
когда шла избирательная кампания? Куда 
смотрела твоя партия?»

Сталь высокой закалки

Олег Сосковец 
В 1993–1996 годах — первый заме-

ститель председателя Совета министров 
России, первый заместитель председа-
теля Правительства РФ

Олег Сосковец в публичной политике 
участия не принимает уже много лет. Един-
ственное недавнее исключение — участие в 
выборах президента Казахстана. Это было 
в 2019 году — он выступил тогда в роли 
международного наблюдателя от миссии 
наблюдателей Содружества независимых 
государств. 

Основная сфера деятельности Олега 
Николаевича сегодня — налаживание меж-
государственных экономических связей, 
формирование благоприятных условий для 
развития отечественной промышленности. 
Он продолжает работать на постах прези-
дента Союза отечественных товаропроиз-
водителей «СОТ» и председателя Коорди-
национного совета Евразийского делового 
совета «ЕДС». 

Второе из основных его занятий — ра-
бота в созданной в 2018 году Ассоциации 
финансово-промышленных групп (АФПГ). 
Олег Сосковец — ее президент. 

Два года назад Олег Николаевич был на-
гражден орденом Почета с формулировкой 
«за достигнутые трудовые успехи и много-
летнюю добросовестную работу». 

В России и за рубежом (особенно в Ка-
захстане) помнят и ценят его заслуги как 
руководителя металлургической отрасли. 
На сегодняшний день он вице-президент 

Академии горных наук (АГН) и вице-президент 
Российской инженерной академии, входит в 
руководство ряда общественных организа-
ций и редакционных коллегий отраслевых 
изданий (журналы «Сталь», «Металлы Ев-
разии», «Черные металлы»). 

Первый директор ФСБ

Сергей Степашин
В 1994–1995 годах — директор ФСК; 

в 1995 году — первый директор ФСБ; в 
1997–1998 годах — министр юстиции; в 
1998–1999 годах — руководитель МВД; 
в 1999 году — премьер Правительства 
РФ.

Основные занятия Сергея Степашина 
сегодня связаны с тремя организациями: 
госкорпорацией «Фонд содействия рефор-
мированию ЖКХ», Императорским право-
славным палестинским обществом и Рос-
сийским книжным союзом. 

Но кроме этого Сергей Вадимович — 
председатель Общественного совета при 
Минстрое, председатель Ассоциации юри-
стов России, член совета директоров ФК 
«Динамо», член совета директоров НК «Русс-
Нефть», член правления РАО РЖД, предсе-
датель Попечительского совета московского 
театра «Et Cetera». 

Всего, по подсчетам помощников, на се-
годняшний день у него порядка трех десятков 
общественных постов, которые приносят не 
доходы, а хлопоты: позволяют использовать 
его авторитет и опыт для поддержки и разви-
тия различных организаций и проектов. При 
этом, как в случае с футбольным клубом и 
театром, имеет место еще и большая личная 
заинтересованность. 

По основному месту работы, в госкорпо-
рации, перед Сергеем Степашиным (пред-
седателем Общественного совета) постав-
лены нелегкие задачи. Главная — в 2021 году 
переселить из непригодного жилья 130 тысяч 
человек. Задачу поставил президент, контро-
лирует исполнение премьер. Синекурой это 
место не назовешь: ответственности и рабо-
ты много, а что станет наградой — неясно.

Работа председателя в Императорском 
православном палестинском обществе, 
которое называют одним из инструментов 
гуманитарно-культурного влияния России на 
Ближнем Востоке, для Сергея Вадимовича 
связана с вещами не только возвышенными. 
Например, ИППО сейчас отстаивает право 
собственности на Александровское подворье 
в Иерусалиме, чему изо всех сил противится 
Русская зарубежная церковь. Приходится 
решать много юридических и организаци-
онных вопросов. 

Книжный союз и его президент в по-
следнее время активно пытаются добиться 
помощи Правительства РФ для переживаю-
щей трудности книгоиздательской отрасли. 
В декабре при прямом содействии Книжного 
союза состоялось объединение российских 
писательских организаций в единое целое 
— Ассоциацию писательских союзов. Не-
давно Сергей Степашин поделился плана-
ми впервые в этом году провести большой 
книжный фестиваль в Санкт-Петербурге — по 
аналогии с фестивалем на Красной площади 
в Москве.

Следующая станция — 
Университет

Руслан Хасбулатов
В 1991–1993 годах — председатель 

Верховного Совета РФ
В жизни Руслана Хасбулатова в послед-

ние годы изменилось немногое. Он все так же 
завкафедрой мировой экономики в РЭУ им. 
Г.В.Плеханова. Основной род его занятий — 
научная и преподавательская деятельность. 
Как рассказали его помощники, главные со-
ставляющие его сегодняшней жизни — работа 
и семья. Мероприятия, которые он посещает, 
так или иначе связаны с работой: это разные 
научные конференции, совещания в Академии 
наук. Театральные или спортивные зрелища 
в их число не входят. 

Сейчас Руслан Имранович большую 
часть своего времени — и рабочего, и не-
рабочего — посвящает написанию научных 
трудов по экономике: многотомника и кол-
лективной монографии. Их названия пока не 
раскрываются. 

 Имя Руслана Хасбулатова регулярно 
появляется в ведущих медиа. Спрашивают 
его обычно не только о событиях новейшей 
истории России или знакомых ему государ-
ственных деятелях, но и о вещах неожидан-
ных. Например, о недавних злоключениях 
президентов Белоруссии (действующего) 
или США (бывшего). Поэтому, когда за его 
подписью в крупной газете выходит статья 
«Размышления об уроках саммита Ассоциа-
ции государств Юго-Восточной Азии», это 
кажется чем-то непривычным. Хотя именно 
это — его работа и его сегодняшний день. 

И да: коллекционированием курительных 
трубок Хасбулатов не занимается. Те, что он 
хранит, — не тщательно подобранное со-
брание раритетов, а подарки друзей и коллег, 
скопившиеся за много лет.

Родоначальник 
бадминтонной дипломатии
Сергей Шахрай 
В 1991–1992, 1992–1994, 1994–1996 

годах — заместитель председателя Прави-
тельства Российской Федерации, в 1992–
1996 годах член Совета Безопасности

Сергей Шахрай сегодня в первую очередь 
первый проректор, председатель ученого 

совета Университета МГУ-ППИ в Шэньчжэне, 
президент Высшей школы государственного 
аудита (факультет МГУ), председатель Цен-
тральной ревизионной комиссии Ассоциации 
юристов России, член президиума Совета 
Российского исторического общества. Харак-
терно, что в создании всех этих организаций 
Сергей Михайлович принимал самое непо-
средственное участие. 

Помимо этого он главный редактор жур-
нала «Вопросы истории естествознания и 
техники» (ВИЕТ РАН), почетный профессор 
ряда вузов, имеющих юридические факуль-
теты, входит в состав ряда экспертных ор-
ганизаций — таких, как Совет по внешней и 
оборонной политике. 

В 2019 году, отмечая 70-летие создания 
КНР, ТАСС и «Гуанмин жибао» определяли 20 
выдающихся деятелей сотрудничества РФ 
и КНР (россиян выдвигали китайцы, китай-
цев — россияне). В их число вошел Сергей 
Шахрай.

При этом, как уточняет Сергей Михайло-
вич (доктор юридических наук, заслуженный 
юрист РФ), полной смены сферы профессио-
нальных интересов в последние годы у него 
не произошло: «Юриспруденция, правоведе-
ние — это моя первая любовь и по-прежнему 
основная сфера профессиональных интере-
сов. Но она требует поддержки, развития, 
разнообразия. Отсюда мое профессиональ-
ное занятие историей, Азией и Востоком, 
особенно Китаем. Наконец, бадминтоном. Я 
президент Национальной федерации бадмин-
тона, консул Мировой федерации бадминтона 
и, без ложной скромности, родоначальник 
«бадминтонной дипломатии». 

Тем не менее крайним, но явно не по-
следним проектом Сергея Шахрая стал не 
новый турнир, а Научно-исследовательский 
институт современной Азии, созданный в 
2019 году. Что это такое, президент НИИ СА 
объясняет так: «Развитие взаимодействия 
России со странами Азии показало, что ана-
лиз во многих случаях базируется на основе 
западных источников, а также материалов, ко-
торые предоставляют сами азиатские страны. 
Информация, на основе которой принимаются 
решения на азиатском направлении, является 
ненадежной и неточной. В России на текущий 
момент не существует специализированного 
экспертно-аналитического центра, который 
мог бы вести постоянный мониторинг, а так-
же вырабатывать рекомендации именно на 
основе оригинальных источников с учетом на-
циональной специфики каждой из стран Азии. 
Исходя из этого, мы и создали экспертно-
аналитический и консалтинговый центр (think 
tank) для российских государственных ве-
домств и частных организаций». 

Живопись только  
для членов Английского 
клуба

Владимир Шумейко
В 1991–1992 годах — заместитель 

председателя Верховного совета; в 1992–
1994 годах — первый вице-премьер, в 1993 
году — министр печати; в 1994–1996 годах 
— председатель Совета Федерации

Владимир Шумейко из большой политики 
ушел давно. Последняя его политическая 
должность — глава представительства Ка-
лининградской области в Москве. Последнее 
публичное появление в качестве пусть быв-
шего, но политика — в феврале прошлого 
года, когда руководство СФ пригласило его 
на заседание палаты для торжественного 
чествования в связи с 75-летием. 

О его сегодняшних занятиях многие судят 
по сказанному им в последнем из широко 
известных интервью (радиостанции «Вера» в 
2015 году): «Чем занимаюсь? Внуками занима-
юсь, семьей занимаюсь — 70 лет уже, хватит 
заниматься всем остальным… Дома». 

Но даже если он с тех пор и проводит 
значительную часть времени дома, то явно 
не сидит сложа руки: продолжает занимать-
ся резьбой и живописью (познакомиться с 
его работами, увы, могут только члены мо-
сковского Английского клуба) и не оставил 
своего многолетнего увлечения литератур-
ным творчеством (автор 17 книг). Правда, 
как литератор в последние годы Шумейко 
оставил мемуаристку и веселое бытописа-
ние и полностью посвятил себя изучению и 
переосмыслению библейских текстов. Как 
утверждает Владимир Филиппович, он даже 
переводит какие-то из них. Последняя из книг, 
вышедшая в прошлом году, называется «Вос-
кресная школа для детей и их родителей» и, по 
рассказам автора, посвящена ветхозаветным 
сюжетам. Как говорят в ближнем кругу, при-
чиной обращения к вере стала гибель одного 
из его внуков.

В отличие от политики общественную 
деятельность Владимир Шумейко не оставил. 
И речь не только об активном участии вместе 
с супругой в мероприятиях Английского клуба 
(член Совета попечителей клуба, старшина по 
связям с общественностью). Полгода назад 
он, например, выступил учредителем обще-
ственной организации «Землячество кали-
нинградцев», которая занимается в том числе 
налаживанием межрегиональных связей. 

Судя по последнему из больших доступ-
ных видеоинтервью (видеостудия Совета 
Федерации, февраль 2020 года), Владимир 
Шумейко полностью в курсе актуальной но-
востной повестки, бодр, оптимистичен, шутит 
в своей фирменной манере: «Прогнозы делать 
нельзя. Политика делается в кулуарах и тихо. 
Не дал прогноза — его и нет. А если высказал 
— он начинает жить: одни с ним начинают 
бороться, другие ему помогают».

Андрей СТЕПАНОВ.

Подзабытые вершители судеб новой России

2021 год в своем роде юбилейный: тридцать лет назад, в 1991 
году, де-факто появилось то государство, гражданами 
которого мы являемся. Большинство участников 

политических баталий, которые гремели в первые полтора десятка лет 
существования новой России, сегодня живы и вполне здоровы. А потому 
— не все споры о сути происходившего завершены, не все обиды забыты. 
Конец им положит только время. 
Не вставая на какую-то сторону этих дискуссий, мы решили выяснить, 
чем сегодня живут, чем занимаются люди, в чьих руках несколько 
дней или целые годы находилась судьба новой России. Кто-то из 
них старается никак не появляться в публичной сфере, а кто-то 
прикладывает усилия к тому, чтобы о нем не забыли. Кто-то 
старается искать все новые сферы для приложения своих сил, а кто-
то решил посвятить остаток жизни какому-то главному для себя 
делу, далекому от государственных забот.

Герои
ТРИДЦАТИЛЕТНЕИ ВЫДЕРЖКИ
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КОНФЛИКТ ЗЛОБА ДНЯ

Владимир Мишуков — талантливый 
фотограф и один из самых 
востребованных актеров 
российского кино, привнесший в 
него ощущение новизны. «Дочь», 
«Зимний путь», «Слоны могут 
играть в футбол», «Рыба-мечта», 
«А.Л.Ж.И.Р», «Содержанки», 
«Простой карандаш», «Фея», 
«Паркет» — впечатляющая 
фильмография. В Театре Наций 
он играет профессора Сорбонны в 
спектакле «Покорность» по роману 
Мишеля Уэльбека.

Получив актерское образование в ГИТИ-
Се, Владимир Мишуков пришел в кино, когда 
ему было 40, и запомнился с первой же кар-
тины «Дочь» Александра Касаткина и Натальи 
Назаровой, где сыграл священника. После 10 
лет активной работы в кинематографе за ним 
закрепилась слава секс-символа новейшего 
российского кино. Как ни странно, произо-
шло это благодаря картине «Рыба-мечта» 
Антона Бильжо, где он сыграл незаметного 
корректора, в одночасье ставшего роковым 
мужчиной, стоило появиться на горизонте 
женщине-русалке. «Содержанки» Константина 
Богомолова закрепили этот титул, а «Слоны 
могут играть в футбол» Михаила Сегала лиш-
ний раз подтвердили, с каким тонким и интел-
лектуальным актером мы имеем дело.

— На Венецианский кинофестиваль, 
где в 2003 году двух «Золотых львов» полу-
чил Андрей Звягинцев за «Возвращение», 
вы приехали в качестве фотографа. Не 
обидно было, вы же актер?

— В тот момент у меня не было тяги к 
актерской профессии. Я самовыражался в 
фотографии. На «Возвращении» мы были 
единой командой, подшучивали, что Канны 
нас ждут. Для многих это был дебют. Мы с 
Андреем друзья, и я всегда радовался его 
успехам. В конце 1990-х мы с ним прожили 
бесславные времена. Никто нас не поддер-
живал. Мы снимали проморолики на РЕН ТВ. 
Нас увольняли в связи с дефолтом, но мы 
опять всплывали. Наша работа была связана 
с телевидением, рекламой. Я все время фото-
графировал. Перед поездкой в Венецию в 
журнале VOGUE сделали серию фотографий 
мировых и российских звезд, и вдруг об-
разовалось окно, которое срочно надо было 
чем-то заполнить. Я сказал, что у меня есть 
друг и мы с ним едем в Венецию, пошутил, что 
возьмем там Гран-при. В тот момент Андрея 
Звягинцева никто не знал, но фотографию 
поставили. Журнал делается долго, и когда 
мы вернулись с победой, главный редактор 
удивилась тому, что Андрей каким-то образом 
попал на страницы журнала.

— А ведь тогда фестиваль содрог-
нулся, узнав, что один из юных артистов 
— Владимир Гарин — утонул накануне пре-
мьеры. Кощунство, конечно, но некоторые 
зарубежные журналисты решили, что ин-
формацию об этом намеренно хранили в 
секрете до показа.

— Я ничего этого не знал, но думаю, что 
было бы слишком цинично так поступить. 
Мне трудно представить, кто бы мог этим 
заниматься. Перед тем как отправиться в 
Венецию, организовали показ для прессы 
на «Мосфильме».

— Я там была.
— Помните небольшую задержку? Именно 

в тот момент до нас дошла трагическая весть, 
в которую мы не могли поверить, стояли в 
коридоре, а потом в ужасе сидели в зале. Во-
лодя должен был приехать на показ. Мы его 
ждали. Такое сложно утаить, но не думаю, 
что кто-то этим специально занимался. «Воз-
вращение» получило двух «Золотых львов» как 
дебют и лучший фильм, что беспрецедентно 
и никак не связано с трагедией. Помните, что 
произошло с китайским режиссером Ху Бо, 
картину которого «Слон сидит спокойно» по-
казали на Берлинале? Человек свел счеты с 
жизнью накануне премьеры. Какой тут пиар? 
Журналистам только дай повод. Им же нужно 
хотя бы на долю секунды опередить другое 
издание, поэтому некоторые ваши коллеги 
доходят до пределов цинизма.

— Вы играете в Театре Наций, вышли 
на сцену после огромного перерыва. Как 
это произошло?

— А я привык, что ко мне обращаются в по-
следний момент, когда кто-нибудь из актеров 
отпадает. Я как запасной игрок. У меня нет аген-
тов. Я не стучу во все двери, но живу в посто-
янной готовности, что роль постучится сама. У 

меня есть постулат: не актер 
ищет роль, а роль находит 
актера. Пробы и кастинги — 
часть нашей профессии, но 
переживать по поводу того, что 
они где-то проходят без тебя, не 
стоит, и уж тем более перегрызать 
кому-то глотку. А тут позвонил режиссер 
Талгат Баталов, сообщил о намерении поста-
вить спектакль, где мне предназначена главная 
роль. Я ждал, что он скажет, что премьера через 
неделю, но до нее было месяцев восемь. Стало 
ясно, что у режиссера серьезные намерения, 
и я согласился. Прочитал роман Уэльбека, ко-
торый произвел сильное впечатление. Я тогда 
не знал ни одного его стихотворения. Позднее 
выяснил, что, перестав писать стихи, он взялся 
за романы. Белорусский драматург Дмитрий 
Богуславский переработал «Покорность» в 
пьесу. Прочитав первый драфт, я понял, что 
не справлюсь с таким количеством текста, 
просто не запомню. За всю жизнь, начиная с 
чтения стихов в детском саду, включая школь-
ный, институтский и армейский опыт, я столько 
текста не учил. Когда был написан второй и 
более динамичный вариант пьесы, я решил 
попробовать.

— Страшно было?
— Конечно, страшно, но на сцену вы-

ходишь в том числе и ради этого. Я неодно-
кратно видел, как Слава Полунин волнуется 
и настраивается, прежде чем сделать первый 
шаг из-за кулис. Сомнения — важная для твор-
ческого человека вибрация. В моем возрасте 
переживания связаны еще и с тем, что из-за 
отсутствия натренированности текст может 
взять и улететь из головы, особенно такой, как у 
Уэльбека. Но постепенно привычка запоминать 
восстанавливается. Я не позиционирую себя 
как маститый профессионал. Что-то умею, 
конечно, но я по природе ускользающий. Когда 
меня спрашивают: «Ты актер?» — отвечаю: «Нет, 
скорее фотограф». Если интересуются, не 
фотограф ли я, говорю, что нет, скорее актер. 
Это не кокетство. В восточных единоборствах 
есть различные школы: тигра, обезьяны, цап-
ли и… пьяного. Это целая философия. Выхо-
дит хорошо оснащенный своим мастерством 

единоборец и дела-
ет вид, что он пьян, 
продолжая при этом 
выпивать. На против-
ника он производит 

впечатление осла-
бленного и лишенного 

координации человека, 
не способного вести бой 

на должном уровне. Но это 
обманчивое впечатление. За 

внешним фасадом скрывается бое-
вая концентрация и сосредоточенность. Эта 
философия мне близка. Мне всегда нравился 
ход снизу. Первоклассник приходит в школу, 
смотрит на старшеклассников снизу вверх. 
Проходит время, и вот он сам становится 
взрослым, но внутреннее ощущение преж-
нее. Я все время чувствовал себя маленьким, 
наверное, потому что был третьим и самым 
младшим сыном.

— Так у вас вообще не было сцениче-
ского опыта?

— После окончания института в театре у 
меня был серьезный опыт только с Володей 
Агеевым. В 2012 году в «Политеатре» Поли-
технического музея мы играли антиутопию 
«Выбор героя» по мотивам романа «Источник» 
американской писательницы Айн Рэнд. Мой 
персонаж — кинорежиссер, снимавший на 
государственные деньги. В последний момент, 
никого не предупредив, он сжигает на Красной 
площади пленку той части фильма, которую 
был вынужден снимать по указу сверху. На 
протяжении всего спектакля шел судебный 
процесс, в финале которого я обращался к 
зрителям пятнадцатиминутным монологом 
последнего слова в суде. Теперь согласился 
повторить опыт, потому что понял, что Талгат не 
блефовал, когда говорил, что если я откажусь, 
то он, скорее всего, не будет делать спектакль. 
Уэльбеку показывали мои фотографии, и он 
сказал, что я несколько маскулинный для этого 
героя. Но я пытался сыграть слабого, рефлек-
сирующего интеллектуала, которым отчасти 
являюсь и в жизни.

— Сколько же было фильмов о таких 
мятущихся интеллектуалах. Матье Амаль-
рик сыграл отчаявшегося профессора ли-
тературы в фильме «Любовь — это идеаль-
ное преступление» братьев Ларрье.

— Режиссеры иногда говорят: «Играй, 
действуй, только не страдай!». Я почувство-
вал, что роман Уэльбека подразумевает 
страдание, которое определенным образом 
зафиксировано во франкоязычной культуре. 
Вы помните, что в самом начале спектакля я 
появляюсь в красной шапочке? Это потому, 
что мой герой немного клоун. Так я передаю 
привет Славе Полунину, который в начале 
«Снежного шоу» выходит с веревкой, чтобы 
повеситься, а потом происходят метаморфо-
зы, связанные с одиночеством и депрессией. 
Я эту природу примерял к своему персонажу 
в «Покорности», который говорит, что тело 
из источника наслаждения может стать ис-
точником страдания.

— С тех пор как вышел фильм «Дочь», 
вы ушли далеко вперед в мастерстве.

— Я не рву связь с самим собой ни в одной 
роли. Многих раздражают понятия «система 
Станиславского», «предлагаемые обстоятель-
ства». А я считаю, что в них сила. Представьте, 
если бы существовал язык, а азбуки не было? 
Нет букв, но есть роман? «Дочь» снимали 
Александр Касаткин и моя однокурсница 
Наташа Назарова. Роль священника была 
сделана по школьной программе, четко по 

обстоятельствам, иногда парадоксальным. 
Параллельно я снимался в «Зимнем пути» 
Сергея Тарамаева и Любови Львовой в роли 
врача-гомосексуала. И не распространялся ни 
в той, ни в другой группе, чем я занимаюсь на 
параллельной съемочной площадке. Но самое 
первое мое появление на экране произошло 
в 1997 году в дипломной работе «Тоскующая 
телка» по Зингеру режиссера Александра 
Горшанова и оператора Шандора Беркеши. 
После этого долго ничего не было.

— Профессия пришла к вам заново, 
когда вы уже поставили на ней крест?

— Она не просто так пришла. Я этого 
хотел. «Зимний путь» и «Дочь» снимали мои 
друзья из прошлого, знавшие меня как ар-
тиста. С Наташей Назаровой мы однокурс-
ники. У нас были совместные студенческие 
работы. Наш педагог Владимир Наумович 
Левертов пригласил нас в качестве педагогов-
ассистентов работать с ним на новом его 
курсе, вероятно, видел в нас смену. Мы окон-
чили ГИТИС в 1995 году, когда кино не сни-
малось, страна бурлила. Но почти все мои 
однокурсники остались в профессии, хотя 
кто-то отлучался и возвращался. Занима-
ясь фотографией, я почувствовал эмоцио-
нальный тупик. Мне стало неинтересно. Для 
того чтобы развиваться в профессии, нужно 

чем-то жертвовать, открывать неведомое 
пространство. В фотографии для меня при-
мером является Себастьян Сальгадо. Смотрю 
его работы, и возникает ощущение, что еще 
шаг — и они почти мои. Фильм «Соль земли», 
сделанный им с Вимом Вендерсом, стал для 
меня как настольная книга.

— Так что вам мешало пойти его 
путем?

— Для того чтобы работать как он, нужно 
на несколько месяцев уехать, например, на 
прииски в Бразилию или куда-нибудь в Аф-
рику. Я же оставался в Москве, потому что 
у меня семья, дети. Не мог тогда позволить 
себе долгосрочные поездки с фотоаппара-
том. Как-то в крещенские морозы я вырвался 
на две недели в Тверскую область и ощу-
тил потрясающий эффект: когда над тобой 
не висит редакционное задание, снимаешь 
то, что видишь и чувствуешь. К 2007–2008 
годам у меня был опыт сотрудничества со 
всеми журналами, прошли выставки, были 
изданы фотоальбомы, и я понял, что прошел 
некий круг. Мне определили нишу. Стало не 
по себе. Я сознательно все приостановил и 
начал сотрудничать со Славой Полуниным, 
плавно перешел от фотографии в актерско-
театральную зону. Слава называл то, что я 
делал, фототеатром, для меня это скорее 
фотокино. Так проходила моя амортизация. 
Я стал общаться с клоунами на конгрессах, 
возвращал себе актерскую энергию, вдох-
новлялся этим, продолжал ходить на пробы, 
соглашался на маленькие роли, но вел себя 
так, будто у меня большой выбор. Сейчас в 
актерской профессии в связи с новыми тех-
нологиями есть невероятные выходы. Талант 
пробивается. Мы узнали Антона Лапенко и 
Ирину Горбачеву сначала через социальные 
сети. Ира привлекла к себе внимание там, а 
потом у нее появились заметные работы в 
кино. Молодые ребята в этом плане активные. 
Они делают короткие видео, создают острые 
образы, талантливо примеряют неожиданные 
маски.

— Что вам интереснее снимать — лица, 
пейзажи, делать репортажи?

— Человек — бездонный кладезь. Лицо, 
вписанное в рамку фотографии, может стать 
действующим, а зафиксированное в опреде-
ленном положении тело — многое сказать. Я 
никогда не делал репортажи в чистом виде. 
Всегда хотелось посмотреть на событие с 
необычного ракурса. На марше после гибели 
Немцова меня больше интересовали лица 
мальчиков в форме, которые по возрасту го-
дились мне в сыновья. Кто они? Я понимал 
тогда всю неоднозначность их положения. 
Мне нравилось заниматься постановочной 
фотографией и снимать непосредственно 
жизнь. Они друг на друга влияют. Интерес-
но совмещение документальности с уста-
новкой света, композицией, сама попытка 
художественно осмыслить реальность. Все 
выставлено, но человек в кадре должен быть 
живым, как будто я его подсмотрел на улице. 
Альбомы немецкого фотографа Августа Зан-
дера, снимавшего на рубеже XIX–XX веков 
каменщиков, булочников, адвокатов, стали 
настольной книгой японского дизайнера Ёдзи 
Ямамото. Поскольку текстильная промышлен-
ность век назад еще не была развита, людям 
приходилось подолгу носить одну и ту же 
одежду, так что она приобретала определен-
ную форму, становилась почти живой. Я тоже 
обращаю внимание на то, как, скажем, одет 
Чарли Чаплин, чей стиль мне импонирует. В 
моем гардеробе есть подобные вещи. Чаплин 
играет бродягу, но если сейчас вывесить его 

костюм в дорогом магазине, он будет иметь 
спрос. Одежда у него поношенная, но сукно 
качественное.

— Чего от вас ждут режиссеры, что 
предлагают?

— Предлагают много похожего, но я, как 
в слаломе, варьирую, не стригу купоны с того, 
что их может принести. После «Содержанок» 
сложилось клише, хотя мой персонаж — оли-
гарх Глеб Ольховский — оказался абсолютно 
не клишированным, поэтому и привлек какое-
то внимание. Он не идеальный, скелетов в 
шкафу у него полно. Наденешь такую маску, и 
все будут думать, что ты и в жизни такой, что у 
тебя большое количество нулей на кредитной 
карте. В жизни все завуалировано. Сидишь 
за столом с убийцей и не разгадаешь, что он 
— душегуб, если, конечно, не обладаешь лице-
ведческими способностями. Боюcь, что я ими 
обладаю, поскольку много фотографировал. 
После «Содержанок» предлагают трафарет-
ные вещи — человека в пиджаке, элегантно 
одетого, будь он Джеймс Бонд или депутат 
Госдумы, если, конечно, не обрюзгший. Но 
у меня после Ольховского появился доктор 
Карцев из «Шерлока в России». А это уже со-
всем другой персонаж, и мне кажется, что по 
профессии там много сделано интересного, 
особенно в последних сериях. Некоторые кри-
тики, к сожалению, не воспринимают должным 
образом наши работы в жанре мейнстрим-
комикса, сравнивая их с сериалами Netflix 
и НВО. Но если не понимать, на каком свете 
находится отечественная индустрия, то можно 
пригвоздить любое начинание в два счета. У 
нас нет и сотой доли тех производственных и 
бюджетных ресурсов, которые задействованы 
в западных сериалах.

— Есть специфика работы в сериалах 
для стриминговых платформ?

— Способ актерского существования, на-
пример в «Содержанках», особенно в первом 
сезоне, это эстетическая установка режис-
серов, и не имеет значения, выходит фильм 
на федеральном канале или на платформе. 
Но при внешнем минимализме страсти там 
кипят по полной. На федеральных каналах 
сериал, где детей не в капусте находят, не 
показали бы. Свободы и правды жизни на 
платформах больше.

— Вы смелый актер, но чего-то, на-
верное, никогда не сделаете?

— Все должно быть художественно оправ-
данно и осмысленно. Только тогда можно пу-
ститься и во все тяжкие. У меня нет запретных 
зон. Я об этом определенно заявил после 
успеха вторых «Содержанок», когда меня креп-
ко держали за артиста, способного на роли, 
подобные той, что я там сыграл. Я сделал 
серию «BIPOLARGROTESQUE», чем расстроил 
некоторых своих поклонниц, которые хотели 
бы видеть во мне до конца жизни исключи-
тельно мачообразного самца. Мое творче-
ское самовыражение вместе с фотографом 
Ольгой Тупоноговой-Волковой — парадокс 
с точки зрения дивидендов, которые можно 
было стричь с других персонажей. Я сам себе, 
можно сказать, поставил палки в колеса. Но на 
аудиторию умных, чутких людей, на которую я 
подсознательно рассчитывал, это произвело 
должное впечатление и, думаю, усилило мои 
актерские позиции, предполагающие широ-
кий диапазон разнохарактерных ролей.

— Вы сейчас плотно заняты?
— В прошедшем году, несмотря на пан-

демию, у меня было много премьер. Дни были 
вроде заполнены разными творческими де-
лами, но осталось ощущение, что это был 
вырезанный из жизни по человеческим связям 
год. Он нас всех спрессовал. Мы сидели по 
своим норкам. У многих сложилось ощущение 
бесперспективной перспективы, и в этом есть 
что-то сильно непривычное. Выражение «живи 
одним днем» стало почти буквальным.

— Вдруг это навсегда?
— Может быть. Но это не значит, что мы 

не сможем продраться к своему счастью. Мне 
как актеру не важно, сколько зрителей в зале. 
Я сейчас говорю не о выживании театра, а о 
самоощущении. С детства я любил играть с 
самим собой в комнате, где никого не было. 
Представлял себя каким-нибудь всадником 
без головы и наслаждался этим своим пере-
воплощением, получая удовольствие от соб-
ственных эмоций. Двадцать чутких зрителей 
могут оказаться куда более влиятельными, 
чем переполненный до отказа зал, и стать 
ретрансляторами художественных идей и 
мыслей, которые они почерпнули со сцены 
или с экрана.

Светлана ХОХРЯКОВА.

Владимир 
Мишуков: 

«У меня нет 
запретных 

зон»
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С Максимом Матвеевым на съемках 
фильма «Шерлок в России».

В фильме 
«Зимний 
путь».

С Александрой Быстржицкой в фильме 
«Слоны могут играть в футбол».
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Разговоры среди части космо-
навтов о том, что в ЦПК надо 
что-то кардинально менять, хо-
дят уже не первый год. «МК» не 

раз писал о проблемах в Центре. Только за 
последние четыре года центр покинули такие 
«звезды», как Геннадий Падалка (62 года),  
Федор Юрчихин (62 года), Олег Котов (55 лет), 
Сергей Залетин (58 лет), Сергей Волков (47 
лет), Максим Сураев (48 лет), Роман Рома-
ненко (49 лет), Александр Самокутяев (50 лет), 
так и не слетавший в космос Николай Тихонов 
(38 лет). Почти все они покинули ЦПК раньше 
срока и ушли отнюдь не в космическую от-
расль, хотя могли бы еще очень долго при-
носить пользу, передавая свой опыт более 
молодым. Без этого в космонавтике — никак. 
Но у нас что-то пошло не так.

Вот как в свое время описывал причины 
своего ухода Геннадий Падалка: «Перспек-
тивы на полет нет, работы в Центре для меня 
тоже нет, надоело бездельничать». Другие, 
с кем я общалась, словно под копирку гово-
рили то же самое, только добавляли еще про 

изменившееся отношение к космонавтам, 
инженерам и прочим работникам Центра, 
низкие зарплаты и недостроенный дом для их 
семей. Дошло уже до того, что кто-то на самом 
верху попытался «отобрать» у космонавтов 
вручаемую по прилете Звезду Героя… Но не 
получилось. Об этой вопиющей несправед-
ливости не раз писал «МК», и власть вроде 
бы услышала нас: космонавты по-прежнему 
считаются Героями России. Да и не может 
быть по-другому.

Люди, рискующие своими жизнями ради 
прогресса человечества, достойны уважения. 
Но у нас сей ценный потенциал почему-то 
находится не у дел.

Те, кто следит за летной деятельностью 
космонавтов на МКС, отмечает не слишком 
хорошую их подготовку в последнее время. 
В частности, о снижении медицинской под-
готовки писал и «МК». В ЦПК не слышат или 
не хотят слышать специалистов с большим 
стажем работы.

В итоге и возникают «косяки», как в не-
давнем реальном полете. Как можно было 

выйти в открытый космос, не открыв пред-
варительно важный для работы контейнер?! В 
итоге работа была сорвана. А ведь это можно 
было заранее проработать на Земле… 

— К тому же они (профессионалы) пере-
стали чувствовать уважение к себе, — го-
ворит мне один из ушедших космонавтов. 
— Где это видано, чтобы опытный космонавт, 
который априори ответственно относится 
к своей работе и уж точно знает больше о 
подготовке, чем любой начальник, должен 
писать объяснительную только за то, что 
покинул на некоторое время территорию 
ЦПК (этого, кстати, требовала программа 
подготовки)! 

Здесь стоит отметить, что на подготовку 
одного космонавта государство (читай — мы 
с вами) тратит сотни миллионов рублей, а 
потом они уходят в никуда…

Есть у конфликта и другие причины. 
Нет у нынешних космонавтов и большой на-
дежды на какую-то поддержку после летной 
практики. 

— Речь в данном случае идет об ува-
жении к людям экстремальной профессии, 
— поясняет мне один из космонавтов. — Мы 
ежедневно тренируемся на пределе возмож-
ностей, чтобы в любой момент выполнить 
свой долг, который, между прочим, граничит 
со смертельной опасностью…

У многих космонавтов, когда разговор 
заходит о зарплатах, в голосе слышна обида: 
«Они (начальство Центра) — это же менед-
жеры, которые должны просто обеспечивать 
нам условия для подготовки, а выходит, что 
мы для них являемся средством для самоо-
богащения? Почему начальники выписывают 
себе оклады во много раз выше наших?» 

В отрасли надеются, что с переходом 
космонавтов под крыло Роскосмоса они ста-
нут госслужащими, а значит, «не потеряются» 
после полетов, система как-то учтет и вос-
пользуется их ценным опытом.

Глава государства дал указание допол-
нительно разобраться в проблеме. Надеемся, 
решение не заставит себя долго ждать.

Наталья ВЕДЕНЕЕВА.

...МЕНЯЮТ ЦЕНТР ПРИТЯЖЕНИЯ
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Теперь другие светские льви-
цы небось локти грызут, что 
сами первыми не рискнули, 
а публика делает ставки, кто 

окажется следующим, и высказывает пред-
почтения, кого бы им за этим занятием 
понаблюдать.

Но те, кто ловит большую рыбу в мут-
ной воде пиара, могут не переживать так 
уж сильно. Слезы крокодильи по утрачен-
ным возможностям лить не стоит: тема 
себя еще не исчерпала. Можно ведь пойти 
дальше и показывать не только, как ты… 
ну, скажем так, «изливаешь себя», но и на 
кого. Здесь огромное поле для фантазии. 
И можно даже рискнуть по-крупному и вы-
ставить в качестве объекта какую-нибудь 
очень значимую персону: ведь каждому, 
что уж тут греха таить, приятно быть объ-
ектом сексуальных фантазий. Конечно, не 
всех персон общество в этой роли одобрит, 
а с другой стороны, его симпатиями сыт 
не будешь. 

А вот здесь как раз надо торопить-
ся, потому что когда и эта тематика ис-
сякнет, то останется только показать два 
оставшихся интимных процесса. А именно: 
стошнить и кучу наложить. Но опять же, 
очень важна будет демонстрация не са-
мого процесса, а его первопричины — от 
чего и на кого. 

А потом (ну, конечно, если к тому вре-
мени всех нас не смоет очередным всемир-
ным потопом) надо будет поспешить снова 
вернуться к богоугодному. Ну или хотя бы 
к Пугачевой. Ведь на то оно и дно, чтобы 
от него оттолкнуться и начать всплывать. 
Если снизу, конечно, не постучат… 

Татьяна ФЕДОТКИНА.

БОРИСОВА —  
НЕ ПУГАЧЕВА...

«На видео действительно я, — пояснила 
Дана Борисова. — Но данный ролик се-
милетней давности. Видно, что у меня и 
прическа другая, не такая, как сегодня, 
и лицо — в момент «употребления».

— Кто слил это видео?
— Есть предположения. Я примерно 

даже знаю, откуда оно «слилось». У нас 
сейчас разгорается конфликт с Анной Ка-
лашниковой — все это может быть между 
собой связано. 

— Что вас рассорило с Анной?
— Когда разгорелся скандал касатель-

но меня и моего лечения от зависимости в 
эфире одной из программ, я рассказывала о 
Диме Брике. Помимо меня под его началом 
были: Маша Малиновская, Прохор Шаляпин 
и Аня Калашникова. После моего возвра-
щения с реабилитации в эфире ток-шоу я 
откровенно рассказала о нем. 

— Как отреагировали на ваши откро-
вения другие подопечные Брика?

— У них это вызвало глубочайшее воз-
мущение: «Зачем ты это все озвучила?! 
Человек все равно умер!» По итогу: с Про-
хором мне удалось помириться, а вот Аня 
очень тяжело данную ситуацию переживает. 
Вдруг она-то и захотела мне таким образом 
отомстить?

— Вы помните, как снимали это 
видео?

— Нет, конечно. Я тот период «упо-
требления» вообще плохо помню. Я была 
неадекватна. Целые полгода из того вре-
мени не помню. 

— Вы не в обиде на тех, кто «слил» 
видео?

— Нет, нет. Мне за свое прошлое не 
стыдно, я давно покаялась за все свои грехи. 
Я к этому с юмором отношусь. Анна еще 
выложила фото тех времен, когда я сде-
лала грудь, чего не скрывала. Тем более 
что покойный Дима Брик договаривался об 
операции по бартеру. На снимках видно, что 
грудь сделана, я просто этим хвасталась. 
Это абсолютно нормально для женщины, 
которой сделали красивую грудь. Это же 
красиво!

— Вы довольны грудью теперь? 
— Конечно. У меня все хорошо, я очень 

довольна.
Екатерина СКРИЖАЛИНА.

«ЗА ИНТИМ 
НЕ СТЫДНО, 
ГРУДЬЮ 
ДОВОЛЬНА»

Работы в космосе 
сопряжены  

с большим риском.

СО
Ц

СЕ
ТИ



40 лет назад в СССР произошла 
воздушная катастрофа, не имею-
щая аналогов в мировой истории. 
При крушении под Ленинградом 
самолета Ту-104 погибло почти 
все руководство Тихоокеанского 
флота, в том числе 13 адмиралов и 
3 генерала авиации. Таких потерь 
в рядах высших флотских чинов не 
было даже за все годы Великой От-
ечественной. На протяжении многих 
лет сведения об этой трагедии оста-
вались засекреченными.

В начале февраля 1981-го в Ленинграде 
проводились штабные учения — ежегодный 
оперативно-мобилизационный сбор руково-
дящего состава всех флотов СССР, проводи-
мый главкомом ВМФ адмиралом Горшковым. 
Для участия в мероприятии из Владивостока 
в Северную столицу прибыла делегация ТОФ 
во главе с командующим флотом адмиралом 
Э.Н.Спиридоновым. Пассажирский самолет 
флотской авиации Ту-104 с бортовым номером 
42332 приземлился 31 января на аэродроме 
«Пушкино» под Ленинградом. На этом же реак-
тивном лайнере «тихоокеанцам» — полусотне 
человек, в числе которых почти 20 адмиралов и 
генералов, полтора десятка капитанов 1 ранга 
и полковников, — предстояло неделю спустя, 
по окончании сбора, лететь обратно на Даль-
ний Восток. 

Возвращение делегаций флотов, присут-
ствовавших на учениях, назначили на 7 февра-
ля. Первыми с утра отбыли «североморцы». 
Отлет командования «черноморцев» и «даль-
невосточников» планировался после обеда. К 
этому времени они собрались на аэродроме в 
«Пушкино», чтобы погрузиться в свои самолеты. 
Мероприятие было обставлено достаточно тор-
жественно: присутствовала группа высокопо-
ставленных провожающих — «большие погоны» 
из центрального аппарата ВМФ, чины горкома 
партии… Прощаясь с адмиралами ТОФ, кое-кто 
из них в шутку выказывал сочувствие: ведь им 
предстояло лететь «до дома» дольше пред-
ставителей остальных флотов.

И никто в тот момент не догадывался, что 
этот самый дальний перелет окажется самым 
коротким. Чудовищно коротким!

16.00. Получив разрешение на взлет, «сто 
четвертый» с «тихоокеанцами» на борту взре-
вел двигателями и начал разгон по бетонной 
полосе. Вот он резко задрал нос, отрываясь от 
земли… Потом вдруг стал заметно крениться 
на правый борт… Зацепил краем правого крыла 
земляной вал капонира для истребителей… 
«Крутанулся» после этого градусов на 90 и 
рухнул вниз… На месте падения взметнулись 
огненные клубы… Всё! Полет оборвался на 
десятой секунде.

Одним из свидетелей катастрофы стал 
Виктор Гамага, старший офицер оперативного 
управления штаба ТОФ, учившийся тогда в 
ленинградской Военно-морской академии. 
На сайте, посвященном трагедии 7 февраля, 
приведены его воспоминания:

«Набрав скорость и не доходя примерно 
одну треть до конца полосы, самолет начал 
взлетать, но на высоте всего около 50 метров 
почему-то сразу накренился на правое крыло. 
Мы еще из автобуса смотрим и говорим: «Ну, 
лихач какой! Всего на 50 метров поднялся, а 
уже пошел на правый разворот!». Оказалось, 
самолет падал... Упав на спину, самолет мгно-
венно взорвался. Страшно громыхнуло, вверх 
рванул черный столб дыма и огня... 

Пожар длился час-полтора… В живых не 
осталось никого… 30 тонн горящего керосина 
испепелили людей. Не обгорел только экипаж 
самолета — летчики вылетели по инерции впе-
ред через фонарь кабины и сразу погибли. 
Единственным живым оказался летчик-техник 
Зубарев, ехавший из Ленинграда домой. Он 
сидел у наших ребят в кабине. Но до госпиталя 
его не довезли, умер…»

 «Фактор больших звезд»
Одной из самых первых возникла версия о 

террористическом акте. Мол, кто-то из врагов 
спрятал в самолете бомбу. Но никаких улик, до-
казывающих подобную диверсию, обнаружить 
не удалось. Несостоятельными были признаны 
и подозрения, что лайнер погиб из-за техни-
ческих неполадок в его системах.

На месте авиакатастрофы удалось най-
ти «черный ящик» с записями переговоров 
экипажа «сто четвертого». Расшифровка 
оказалась совсем короткой, как и весь этот 
трагический полет. Был слышен лишь воз-
глас штурмана «тушки», который несколько 
раз повторил одно слово: «Куда? Куда? Куда?». 

Кричал сперва с тревогой, а потом с ужа-
сом. Было понятно, что резкое опрокидывание 
лайнера на бок, так, что его крылья находились 
почти перпендикулярно земле, стало неожи-
данным для летчиков. 

Судя по опросам свидетелей, самой ве-
роятной оказалась, увы, сугубо бытовая при-
чина странного поведения самолета в воздухе, 
приведшего к катастрофе. Ту-104, на котором 
улетали «дальневосточники», был неправильно 
загружен.

Руководители Тихоокеанского флота везли 
домой полученные в Ленинграде по распоряже-
нию руководства ВМФ многочисленные карты, 
служебные инструкции, схемы, документы (при 
этом многие секретные бумаги были спрятаны 
ради пущей безопасности в массивные ме-
таллические сейфы и ящики). Также с оказией 
решили переправить на Дальний Восток необ-
ходимые флоту новые приборы и аппаратуру 
связи, кое-какие дефицитные материалы. Плюс 
к этому казенному грузу практически каждый 
из адмиралов и офицеров постарался восполь-
зоваться удобным случаем и раздобыл дефи-
цит. «Тихоокеанцы» везли с собой из Северной 
столицы телевизоры, видеомагнитофоны… 
В отсек самолета запихнули даже несколько 
импортных мебельных гарнитуров — модных 
югославских и чехословацких «стенок»! 

Все это увесистое материальное изобилие 
бессистемно складывали только в хвостовой 
части «тушки». Ведь передние отсеки лайнера 
были отведены под места для пассажиров, там 
же располагался салон командующего флотом. 
Ситуация усугублялась тем, что груз в итоге 
не был надежно зафиксирован. Финальным 
аккордом при погрузке стали три огромных 
рулона бумаги. Величайший по тем временам 
дефицит адмиралы ТОФ выбили у штабных 
снабженцев в Ленинграде для нужд флотской 
типографии. Эти бумажные цилиндры (чуть ли 
не по полтонны каждый!) закатили в последнюю 
очередь, да так и оставили просто лежать по-
среди прохода. 

В итоге, как установила впоследствии ко-
миссия, центровка общей массы загруженного 
самолета оказалась сильно смещена 
к его хвосту. Такой дисбаланс еще 
более нарушили пресловутые 
рулоны бумаги. При взлете, 
когда «сто четвертый» стал 
задирать нос, они покати-
лись под образовавшийся 
уклон еще дальше, в хво-
стовую часть самолета. 

Этому поспособство-
вала манера взлета, кото-
рую практиковал коман-
дир экипажа подполковник 
Анатолий Инюшин. Опытный 
летчик, командир отряда 593-го 
отдельного транспортного авиаци-
онного полка 25-й авиадивизии ТОФ 
летал на таких лайнерах уже много лет. Будучи 
уверен в своем мастерстве, он поднимал тяже-
лую пассажирскую машину по так называемой 
экологической методике: стремился сразу 
обеспечить как можно более крутой уход са-
молета вверх. При этом людей, находящихся 
в окрестностях взлетно-посадочной полосы, 
меньше беспокоит грохот двигателей. 

В обычной ситуации при нормальном раз-
гоне такой маневр на взлете вполне безопасен. 
Однако 7 февраля условия сложились небла-
гоприятные. Судя по расшифровкам записей 
бортовых самописцев, самолет начал отрыв 

от взлетной полосы на скорости меньшей, чем 
расчетная для данных лайнеров, — вероятно, 
такое произошло из-за разбалансированно-
сти загрузки «головы» и «хвоста». При этом 
и сама разбалансированность стала резко 
увеличиваться: крутая «горка», которую, как 
свидетельствовали люди, наблюдавшие за 
взлетом Ту-104 «тихоокеанцев», заложил КВС, 
могла спровоцировать смещение плохо за-
фиксированного груза в салоне еще дальше 
от передней части самолета. В результате цен-
тровка лайнера вышла за пределы допустимого 
и «туполев», словно присев на хвост, только 
круче задрал нос. В результате чего, как говорят 
специалисты, произошел «самопроизвольный 
отрыв самолета от ВПП».

Но почему же экипаж «сто четвертого» 
не добился того, чтобы перед взлетом груз 
в лайнере разместили как следует, надежно 
закрепили? 

Один из ветеранов транспортной авиации, 
с которым довелось побеседовать на условиях 
анонимности, уверен, что решающую роль 
в данном случае сыграл «фактор больших 
звезд»:

— Согласно правилам за погрузку и раз-
мещение багажа отвечает экипаж. То есть, по 
идее, именно они должны были там командо-
вать. Но вы представляете себе, что творилось 
перед взлетом этого лайнера: один за другим 
заходят адмиралы, генералы, старшие офи-
церы. Вслед за ними втаскивают в салон их 
объемистый багаж, и обладатели «больших 
звезд» привычно распоряжаются: клади сюда, 
подвинь туда… Можно ли предположить, что 
второй пилот, у которого на погонах всего-то 
три звездочки старшего лейтенанта, вдруг 
начнет перечить адмиралу и требовать, чтобы 
все это хозяйство укладывали по-другому? 
Да тот на него так рявкнет!.. Тут даже подпол-
ковник, командир экипажа, ничего не сможет 
добиться. Только неприятности на свою голову 
накличет. Вот потому и полетели они в тот раз 
с плохо размещенным багажом, понадеялись 
на авось.

Заслуженный летчик-испытатель СССР 
Феликс Воробьев, которому довелось 

в свое время летать на боевых 
самолетах морской авиации 

Тихоокеанского флота, на 
транспортных гражданских 

самолетах, обрисовал си-
туацию, предшествовав-
шую катастрофе:

— Доводилось слы-
шать об этой истории. 
Среди авиаторов в свое 

время ходили разговоры 
о ней, хотя, конечно, без 

особых подробностей. Если 
говорить о первых секундах 

полета «сто четвертого», там все 
прочитывается. Из-за перегрузки 

хвоста и, наоборот, недостаточной массы 
в передней части самолета он при взлете 
стал слишком сильно задирать нос. Так что 
угол атаки в какой-то момент превысил кри-
тический. В подобной ситуации экипажу не 
хватило уже возможностей управления, чтобы 
выровнять лайнер. Вследствие чрезмерно 
резкого набора высоты недопустимо умень-
шилась подъемная сила и тяжелый самолет 
оказался в неустойчивом равновесии. При 
этом достаточно было самого незначитель-
ного внешнего воздействия, чтобы случилась 
беда…

Рассуждения Феликса Михайловича под-
тверждаются материалами расследова-

ния: увы, такое внешнее воздействие 
имело место. В материалах го-

скомиссии упоминаются по-
рывы встречно-бокового 

ветра, дувшего в тот день 
на взлетной полосе аэро-
дрома: «Попав в условия 
умеренного сдвига ветра, 
неустойчивый самолет 
свалился».

Избежавшие 
смерти
Район катастрофы поста-

рались поскорее изолировать от 
посторонних. Линию оцепления об-

разовали поднятые по тревоге части гар-
низона в Пушкине. Строгости в данном случае 
были даже усилены: следовало не допускать 
к месту аварии посторонних, а кроме того, 
предотвратить утечку секретной информации. 
Ведь на разбившемся самолете везли военные 
карты, документацию из штаба ВМФ... При 
сильном ударе лайнера о землю эти бумаги 
могли разлететься далеко вокруг.

Поисковыми работами занялись в первые 
же минуты после катастрофы, убедившись, 
что помощь оказывать здесь некому. Одним 
из участников был уже упомянутый Виктор 
Гамага.

«…Мы с Власовым до 21 часа собирали 
бумаги, они же везли очень много секретных 
и совершенно секретных документов: планы 
операций флота, флотилий, карты — целые 
чемоданы секретнейших документов, напри-
мер, только вышедшие «Основы подготовки и 
ведения операций»… Потом еще неделю хо-
дили в особый отдел ЛенВМБ (Ленинградской 
военно-морской базы. — А.Д.) и разбирали, 
где чьи: Камчатской, Сахалинской, Примор-
ской флотилий, штаба флота. А потом еще 
неделю эти же особисты допрашивали меня с 
Власовым, почему мы не погибли. Да потому 
что мы оставались в Академии на заключи-
тельную сессию, она начиналась 9 февраля. 
А они, недоверчивые, все допытывались: «Вы 
в Ленинград прилетели вместе со всеми, так 
почему не полетели обратно?»

В Интернете удалось найти воспоминания 
другого участника тех событий. 

«Я служил в это время в Пушкине в учебке 
ВВС. Был зам. командира учебного взвода. 
Как сейчас помню, была суббота. …Вдруг по 
тревоге строят часть на плацу… Выходит наш 
командир роты и сообщает, что на аэродроме 
горит самолет. Построили часть и бегом по-
гнали к аэродрому. Это минимум 3 км… На КПП 
пропустили без вопросов… Место катастрофы 
было в конце ВПП, справа… Комендант гарни-
зона… приказал построиться цепью и обойти 
по периметру место падения самолета, при 
этом собирая все документы, что попадутся 
на пути. Вовнутрь (самолета) не лезть. Там 
будут собирать документы курсанты военных 
училищ... Видел, как солдаты роты охраны аэро-
дрома сносили на носилках тела погибших. 
Мы построились цепью и пошли по кустам, по 
снегу, и т.д. Лично я ничего не обнаружил. Был 
на месте падения. Видел... кусок фюзеляжа в 
2–3 метра, видел погибших. В часть прибыли 
своим ходом после 23.00. Назавтра, в воскре-
сенье… старшина сообщил, чтобы я выделил 
троих (человек)... Потом они рассказали, что 
их привезли на аэродром и там один таскал 
трупы, второй носил чемоданчик с документа-
ми за следователем, а третий писал протокол 
под диктовку патологоанатома при вскрытии 
тел… Потом приезжала комиссия, министр 
обороны Устинов…» 

Выживших в этой катастрофе не было. Но 
сколько же погибших? Вначале считали, что 
на борту сгоревшего лайнера находилось 52 
человека. Вслед за тем выяснилось: двое из 
«тихоокеанцев» избежали огненного ада, они 
улетели другими самолетами. 

Одним из этих спасенных судьбой оказал-
ся командующий Камчатской военно-морской 
флотилией вице-адмирал Геннадий Хватов. Ему 
было удобнее добираться до Петропавловска-
Камчатского напрямую, рейсом «Аэрофлота», 
а не с пересадкой во Владивостоке. Вторым 
избежавшим смерти на взлете был начальник 
штаба Тихоокеанского флота Рудольф Голосов. 
Он вспоминал потом: «Я тоже должен был быть 
в том самолете, но за час до вылета отпросился 
у командующего и улетел в Североморск с «се-
верянами», возвращающимися из Ленинграда, 
проведать дочь…»

Итоговый список жертв падения Ту-104 
насчитывает 50 человек. В том числе 13 ад-
миралов и 3 генерала авиации, 11 капитанов 
1 ранга, полковник, 13 старших и младших 
офицеров (включая экипаж самолета), мичман, 
прапорщик, старший матрос. 

Подобной катастрофы наши вооруженные 
силы не знали никогда. За все годы Великой 
Отечественной войны погибло лишь 4 совет-
ских адмирала. А тут…

В одну секунду мощнейший Тихоокеан-
ский флот оказался практически полностью 
обезглавлен. Погибли командир флота (по 
некоторым сведениям, Эмиля Спиридонова 
вскоре планировали назначить на должность 
главкома ВМФ СССР), почти все его замести-
тели, командующие флотилиями, бригадами, 
флотской авиацией…

«Игра в секреты»
Кроме военных на борту в момент ката-

строфы оказалось и шестеро гражданских, 
в их числе 5 женщин. Среди тех, кто летел с 
оказией из Ленинграда во Владивосток, были 
жена секретаря Приморского крайкома партии 
Тамара Ломакина, дочь начальника связи ТОФ 
Елена Морева (она училась в одном из ленин-
градских вузов и собралась побывать дома на 
каникулах)… Погибла и супруга командующего 
флотом Валентина Спиридонова. 

Казалось, некие высшие силы старались 
уберечь женщину и ее мужа-адмирала от столь 
страшной смерти, не раз посылали предо-
стережения, но они поступили вопреки таким 
знакам свыше. Об этом рассказала в 
своих воспоминаниях дочь, Ла-
риса Эмильевна Дворянчикова 
(Спиридонова):

«…Февраль 1981 года. 
Мы жили в Ленинграде, я 
ожидала рождения вто-
рого ребенка, муж окан-
чивал Военно-морскую 
академию... Мы жили 
мечтой о скорой встре-
че с родителями. Папа 
должен был прилететь на 
сборы руководящего со-
става ВМФ. Накануне зво-
нила мама и сказала, что она 
решила лететь с папой. Я очень 
долго убеждала ее остаться дома, 
беспокоясь о ее здоровье (она последнее 
время часто лежала в госпитале), просила папу 
отговорить маму от поездки...»

Женщина все-таки настояла на своем, по-
летела в Ленинград. И даже решила было там 
задержаться. Но вдруг передумала.

Лариса Дворянчикова: «В последний вечер 
перед отлетом мы уговорили маму остаться у 
нас на недельку… 7 февраля, перед отъездом, 
после обеда… мама вдруг сказала: «Я возвра-
щаюсь с папой. Не могу представить, что он 
один войдет в пустую квартиру». И, как в кино, 
стала быстро укладывать чемодан… Собралась 
буквально за 10 минут. Машина уже стояла у 
подъезда. Мы вызвали лифт, поехали вниз, но 
вдруг лифт остановился. Папа занервничал, 
что люди ждут, что мы опоздаем... Просидели в 
лифте минут семь. Выехали на шоссе. И опять 
стоп! Попали в автомобильную пробку, что-то 
случилось на дороге. Сейчас я думаю, что все 
было против того полета…»

Столь же фатально выглядит и гибель ко-
мандира самолета Анатолия Инюшина. Ведь 
подполковник авиации, которому стукнуло 
тогда уже 52 года, вот-вот должен был выйти 
в отставку. 

Сослуживец и товарищ Инюшина Георгий 
Сальников вспоминал: «После гибели Анатолия 
Ивановича я как-то у его вдовы, Любови Гераси-
мовны, спросил: «А почему Анатолий не ушел на 
пенсию раньше?» И она сказала, что несколько 
раз уже советовала мужу демобилизоваться. 

Но он мне сказал, что до списания этого само-
лета, который выработает свой ресурс, оста-
лось где-то около года — «тогда уже и я уйду 
вместе с ним…»

Вот так и связал летчик в единый узел 
судьбы — свою и своего самолета. 

Об авиакатастрофе под Ленинградом 
граждане СССР практически ничего не узна-
ли. Лишь в «Красной Звезде» была помещена 
маленькая заметка: «7 февраля 1981 года при 
исполнении служебных обязанностей в авиаци-
онной катастрофе погибла группа адмиралов, 
генералов, офицеров, мичманов, прапорщиков, 
матросов и служащих Тихоокеанского флота. 
Министерство обороны СССР и Главное по-
литическое управление Советской Армии и 
Военно-Морского Флота выражают глубокое 
соболезнование родным и близким погибших 
товарищей».

«Играли в секреты» тогда так старательно, 
что даже в свидетельствах о смерти, которые 
выдали близким, не было ни малейшего намека 
на обстоятельства гибели этих людей: стояло 
просто слово «умер». Лишь в 1997 году удалось 
добиться оформления новых документов с 
формулировкой «погиб при исполнении слу-
жебных обязанностей». 

Эта трагедия для наших военных и авиато-
ров имела серьезные последствия. Страшное 
ЧП заставило высокое начальство сделать 
определенные выводы.

Именно после катастрофы 7 февраля 1981 
года реактивный лайнер Ту-104 был оконча-
тельно снят с эксплуатации в Вооруженных 
силах СССР (с работы на обслуживании граж-

данских рейсов этот самолет «уволили» 
в 1979-м).

Еще об одном важном реше-
нии, принятом тогда «на самом 

верху», написал в книге сво-
их воспоминаний адмирал 
Р.Голосов: «После трагедии 
было предписано перевоз-
ки пассажиров на военных 
самолетах осуществлять с 
взвешиванием багажа, с 
использованием привяз-

ных ремней и прочего, давно 
применяемого в гражданской 

авиации. Командующим объе-
динениями на одном самолете 

со своими первыми заместителями 
не летать. Правильные требования! Ну 

и что? Через год снова стали летать вместе, 
через два забыли про взвешивание багажа, а 
потом и все вернулось на круги своя…»

Конечно, нашли, кого из живых наказать 
за случившуюся беду. «Стрелочником» был 
назначен командир 25-й авиадивизии, бази-
рующейся на Дальнем Востоке, полковник 
Яковлев. В штабных учениях, проводившихся 
в Ленинграде, он не участвовал, а потому в мо-
мент авиакатастрофы находился за тысячи ки-
лометров от места события. Однако погибший 
«адмиральский» лайнер Ту-104 входил в один 
из отрядов дивизии. Это стало формальным 
поводом для того, чтобы сделать его виноватым 
и уволить с должности. 

Почти всех погибших в той ужасной ката-
строфе похоронили на Серафимовском кладби-
ще Ленинграда. Несколько лет спустя на могиле 
поставили мемориальную стелу. Надпись была 
сделана такая, чтобы даже намека не содер-
жалось на трагические обстоятельства гибели 
этих людей: «Военным морякам-тихоокеанцам». 
Лишь позднее, уже в постсоветское время, на 
камне добавили еще одну фразу: «…погиб-
шим при исполнении служебных обязанностей 
7.02.1981 года», а также выбили православный 
крест. Зимой 2017-го, в очередную годовщину 
трагедии, во Владивостоке был торжественно 
открыт памятник командованию Тихоокеанско-
го флота, погибшему в авиакатастрофе под 
Ленинградом.

Александр ДОБРОВОЛЬСКИЙ. 

ТАЙНЫ XX ВЕКА
“Московский коМсоМолец”    

9 февраля 2021 года 
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КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. «Пролог» к математиче-
ской задаче. 4. Хулиган, отобравший игрушки у 
малышей. 10. Пуховой «мешочек» в наволочке. 11. 
Гормон, вырабатываемый поджелудочной желе-
зой. 13. Сенной «шалаш» косаря. 14. Колхозная 
вспаханная «равнина». 15. Чувство в одном шаге 
от любви. 16. Сладкое блаженство во всем теле 
после ночи любви. 18. Фрукт, ставший символом 
раздора. 20. Штатив для установки фотоаппарата. 
22. Запретные напитки при сухом законе. 23. 
Неправильное развитие эмбриона. 24. Еще не 
подтвержденная версия ученых. 27. Генуэзская 
достопримечательность крымского Судака. 30. 
«Исповедь» пациента, записанная в карточке. 
32. «Пудра» на лапках пчелы или шмеля. 34. 
Продавец свинины и говядины. 35. Фрейлина, 
допущенная «к телу» короля. 36. Овощная «ту-
шенка» на сковороде. 38. Пучок шерсти в зубах 
драчливого кота. 39. Часть прямой между двумя 
точками. 40. «The» перед английским существи-
тельным. 41. Кристальная прозрачность мыс-
лей. 42. Возрастная пропасть между супругами. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Главное для не претендую-
щего на победу спортсмена, который отобрался 
на Олимпийские игры. 2. Ранение, полученное в 
борьбе с огнем. 3. «Дракоша» в домашнем тер-
рариуме. 5. Золотой снаряд олимпийской чем-
пионки Алии Мустафиной. 6. Машина для вояжа 
по пустыне. 7. Оторванная часть оплаченной кви-
танции. 8. «Гусиные лапки» в бумажных фантиках. 
9. Болотная «красотка» из славянских мифов. 
10. Везде поспевший сорванец. 12. Оранжевые 
лекарственные цветки на клумбе. 17. Военный 
корабль с торпедами на борту. 19. Пластиковые 
фрукты в театре. 20. Положение Пифагора, до-
казанное школьником. 21. Массовое торжество 
в финале оперы. 25. Храбрый рыцарь Дон Кихот 
Ламанчский. 26. Мифическая «феминистка» на 
коне. 27. Зверь, поедающий соплеменников. 28. 
Длинный «коридор» под землей. 29. Область, 
управляемая архиереем. 31. «Веяние» от пре-
сного и занудливого кавалера. 33. Состояние 
не контролирующего себя убийцы. 34. Ягода, с 
которой сравнивают сладкую жизнь. 37. Лучшее 
время для похода в гости, по мнению Винни-Пуха. 
38. Треугольник улетающих на юг журавлей.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 8 ФЕВРАЛЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Калитка. 4. Ловушка. 10. Флорист. 11. Риелтор. 13. Соль. 14. 
Вода. 15. Выпускник. 16. Логика. 18. Осечка. 20. Стилист. 22. Антилопа. 23. Атлетика. 
24. Сутолока. 27. Инфекция. 30. Автоген. 32. Офсайд. 34. Осмотр. 35. Универсал. 
36. Обоз. 38. Пиво. 39. Коллапс. 40. Дневник. 41. Протеже. 42. Декабрь.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Капсула. 2. Июль. 3. Корова. 5. Облако. 6. Улов. 7. Аксакал. 8. 
Отдушина. 9. Практика. 10. Флагман. 12. Росчерк. 17. Капитолий. 19. Синтаксис. 
20. Свобода. 21. Телефон. 25. Участок. 26. Активист. 27. Изгородь. 28. Историк. 29. 
Логотип. 31. Яркость. 33. Дубляж. 34. Оливье. 37. Зонт. 38. Пила.

УХОДЯТ 

Неизвестные 
подробности 

авиакатастрофы, 
из-за которой 

Тихоокеанский флот 
лишился почти всего 

командования

В НЕБО 

7

АДМИРАЛЫ 

Анатолий 
Инюшин.

Адмирал 
Спиридонов  

с женой. 
1978 г.

ДОСРОЧНАЯ ПОДПИСКА НА «МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ» НА ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ 2021 ГОДА!

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

ПОДПИСКА В АВТОМОБИЛЬНЫХ ПУНКТАХ «МК»
9 февраля с 8.30 до 19.00,
перерыв с 13.00 до 13.30
р-н Обручевский, Ленинский пр-т, д. 105, у киноклуба
м. «Шипиловская», ул. Шипиловская, д. 50, к. 1

В феврале-марте в любом почтовом отделении Москвы и Подмосковья  
и в подписных пунктах «МК» можно досрочно подписаться на газету  

«Московский Комсомолец» на второе полугодие 2021 года с доставкой на дом.
индекс наименование издания в пунктах «МК» на почте 
05061/55061  «Московский комсомолец»  1250,00 руб. 1494,86 руб.
 (6 мес., 5 раз в неделю)

В55061  «Московский комсомолец»  1050,00 руб. 1261,36 руб.
  для ветеранов и участников ВОВ, 
  инвалидов I и II групп (6 мес., 5 раз в неделю)

РЕ
КЛ

АМ
А 

16
+10 февраля с 8.30 до 19.00

м. «Строгино», Строгинский бульвар, д. 9,  
у м-на «Авто 49»
м. «Нахимовский проспект»,  
Нахимовский пр-т, д. 11, к. 1
р-н Рязанский, ул. Михайлова, д. 29, к. 1,  
у к/т «Восход»

11 февраля с 8.30 до 19.00
м. «Бульвар Дмитрия Донского»,  
ул. Старокачаловская, д. 5
м. «Пятницкое шоссе», Пятницкое шоссе, д. 39,  
у ТЦ «Мандарин»
м. «Орехово», Шипиловский пр-д, д. 39, к. 1

Подробности по телефону 8(495)665-40-80

 

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

куплю
❑ книги б/у, значки, монеты, 

иконы. Старинные вещи 
т.: 8(926)902-53-51

❑ книги б/у. Выезд. 
т.: 8(495)720-68-36

куплю

 разъемы, СП, КМ, 
транзисторы 
т.: 8(800)707-22-53.

❑ реле, микросхемы, 
разъемы 
т.: 8(499)126-02-60

предлагаю
❑ издание книг, 

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

предлагаю

Любовь
 Владимировна

+7(910)455-66-66
ст. м. «Пражская», «Кунцевская»

- Предсказываю судьбу
- Сниму порчу, венец безбрачия, 
 верну мужа. Прием по записи
  и на расстоянии.  Скидка песионерам.

gospozhaluba.ru

предлагаю
❑ отдых. 

т.: 8-926-783-41-50

❑ аттестат А №6372853, 
выданный в 2000 г. НОУ 
СОШ "Ломоносовской 
школой №3" на имя 
Сергеева Алексея 
Владимировича,
в связи с утерей считать 
недействительным

❑ утерянный аттестат 
об окончании 
средней Карахунской 
общеобразовательной 
школы на Сафаралиеву 
Гульнору Рашидовну
№ 683555 от 16.06.1993 г.
просьба считать 
недействительным
по утере.

СО
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В феврале Объединение 
отечественных тренеров, вместе 
с которым «МК» запустил 
рубрику «Тренерская кухня», 
отмечает 15-летие. Каждую 
неделю на страницах «МК» с 
читателями общаются самые яркие 
представители отечественного 
тренерского футбольного 
цеха, раскрывая секреты 
профессионального мастерства. 
В день юбилея объединения на 
трибуну выходит руководитель 
организации, добрый друг нашей 
газеты Михаил ГЕРШКОВИЧ.

— Михаил Данилович, когда-то вла-
делец «Спартака» Леонид Федун сказал, 
что тренерский вклад в общекомандный 
успех составляет не больше 10%.

— Леонид Арнольдович уже не раз после 
этого заявлял, что был не прав, и, насколько 
мне известно, действительно поменял свое 
мнение на этот счет. Не скажу, что было 
обидно, скорее следует говорить в данной 
ситуации об очевидной несправедливости 
тех слов.

— Кто самый яркий представитель 
отечественной тренерской школы? Что 
означает понятие «российский тренер-
ский цех»?

— Это понятие появилось вовсе не на 
голом месте. Аркадьев, Якушин, Маслов, 
Бесков, Симонян, Николаев, Лобановский, 
Севидов, Качалин — список выдающихся 
отечественных тренеров можно продолжать 
довольно долго. Эти патриархи тренерского 
цеха и создали нашу школу. После были Ро-
манцев, Газзаев, Семин, Игнатьев, Гаджиев, 
Тарханов — люди, добившиеся серьезных 
успехов на различных уровнях. И 
нынешнее поколение настав-
ников, которое назову сред-
ним, старается удерживать 
довольно высоко под-
нятую планку притя-
заний. И здесь много 
фамилий.

Да, не всегда се-
годняшним тренерам 
хватает терпения, но 
они продолжают тра-
диции национальной 
тренерской школы. И 
не стоит стесняться го-
ворить, что многие запад-
ные тренеры в свое время 
взяли на вооружение именно 
советские наработки, а теория фи-
зического воспитания и вовсе родилась 
в Советском Союзе. 

— Что вы имеете в виду, говоря о не-
хватке терпения у тренеров?

— Речь не столько о самих специалистах, 
сколько о руководителях клубов. Хозяевам, 
наемным директорам порой не хватает терпе-
ния, чтобы дать тренеру шанс проявить себя. 
Иногда складывается впечатление, что, только 
пригласив тренера, ему сразу начинают искать 
замену. Но для продуктивной работы необ-
ходимо создать атмосферу доверия, чтобы 
тренер всегда мог рассчитывать на поддержку 
руководства, рос и достигал успехов. А если 
менять наставников как перчатки, то о каком 
развитии или прогрессе может идти речь?

Вспомните Валерия Карпина, ко-
торый начал работать в «Спар-
таке», не имея никакого опыта, 
кроме игрового прошлого. Он 
многое испытал, пережил, про-
демонстрировал умение дер-
жать удар и вырос в хорошего 
тренера. Но из «Спартака», когда 
Карпин набил шишки и набрался 
опыта, его убрали. И таких при-
меров множество. Да, тренер и сам 
должен проявлять себя, но в каждой 
команде должны быть условия для 
развития и самого тренера, и всей 
команды. 

— Общение с игроками на рус-
ском языке — одно из ключевых тре-
бований к зарубежному специалисту 
в России?

— Одно из основных — точно. Были 
примеры, когда в Россию приезжали 

работать именитые за-
рубежные тренеры, чья 

квалификация не подвер-
галась сомнению, но глав-

ное оружие тренера — язык. 
Очень много в тренерской ра-

боте нюансов, связанных в том 
числе и с психологией, которые через 

переводчика донести до футболиста довольно 
сложно. Иногда просто необходимо погово-
рить с игроком по душам. А как это сделать, не 
зная языка? Романцев, Газзаев, Семин — все 
они были в этом плане единодушны, уверяя, 
что иностранным наставникам необходимо 
учить язык. Вот пришел Пеп Гвардиола в «Ба-
варию», так он полгода перед назначением 
потратил на изучение немецкого языка, и это 
было прописано в его контракте. Языковой 
барьер — одна из главных причин, что не 
позволяет добиваться успеха даже 
маститым специалистам.

— Что назовете главным достиже-
нием вашей организации за время ее 
существования?

— Мы собрали под нашим крылом больше 
200 тренеров, которым оказываем всесторон-
нюю помощь. Кого-то удается трудоустроить, 
других защищаем юридически — были момен-
ты, когда удавалось добиться выплаты всех 
положенных по контракту средств. Внима-
тельно следим за уровнем образования наших 
тренеров, создавая условия для повышения 
тренерской квалификации.

Конечно, в нашей работе есть недостатки, 
как и в работе любой другой крупной струк-
туры. Будем над этим работать, исправлять. 
Отмечу и тот факт, что в последнее время 
повысился уровень взаимодействия с Рос-
сийским футбольным союзом. 

— Почему российские тренеры не 
стремятся работать в ведущих европей-
ских лигах, или просто спроса нет?

— И здесь дело в знании языков. В Европе 
до сих пор хорошее мнение о нашей тренер-
ской школе, но если человек не знает языка, то 
невозможно добиваться серьезного успеха. 
Из последних примеров вспоминается в пер-
вую очередь Слуцкий, поработавший в Англии 
и Нидерландах. Уверен, первый опыт, приоб-
ретенный Леонидом Викторовичем в Европе, 
позволит ему проявить себя в европейских 
лигах в будущем. Сейчас ребята, которых 
можно отнести к сегодняшнему поколению 
тренеров, уже готовы к работе в европейских 
лигах. Тихонов, Аленичев, Хохлов, Тетрадзе¸ 
Юран — знают и языки, и зарубежные пер-
венства. Верю, что они будут востребованы 
не только в России.

— Есть ли разделение среди тренеров 
на приверженцев атакующего и оборони-

тельного стиля или все зависит 
от обстоятельств?

— Любой квалифицированный 
тренер отталкивается как от уров-
ня имеющихся исполнителей, так 
и от противника. Да, бывают клу-
бы вроде «Барселоны», кото-
рые традиционно исповедуют 
атакующий футбол и мелкий 
пас, приобретая под эти за-
дачи исполнителей, но ведь и 
возможности каталонцев на 
трансферном рынке прак-
тически не ограничены. А 
если таких возможностей 
нет, то тренер должен 
отталкиваться от уров-
ня имеющихся игроков, 
выстраивая игровую 
стратегию с учетом их 
возможностей. Со-
гласитесь, играть в 
открытый футбол 
с грандами евро-
пейского футбола 

смерти подобно. Вот и 
приходится подстраиваться под 

остальных более скромным командам, к числу 
которых относятся и российские клубы.

— Не все тренеры имеют равные усло-
вия в начале карьеры. Например, Зидан, 
едва завершив игровую карьеру, сразу 
получил возможность тренировать «Реал». 
Многие болельщики уверены, что и они 
добились бы успехов с одним из самых 
благополучных клубов мира. А вот чего 
бы он добился, скажем, в Перми?

— Думаю, никто не станет спорить с тем, 
что Зидан был выдающимся игроком. Своей 
игровой карьерой он заслужил право пора-
ботать с большим клубом в качестве тренера. 
Конечно, персоны такого ранга вряд ли пойдут 
работать в тот же уже упомянутый «Амкар». Но 
ведь Зидан оправдал оказанное ему доверие, 
три раза подряд выиграв с «Реалом» Лигу 
чемпионов, чего никому до этого не удава-
лось. Он выдающийся специалист и стратег 
и, конечно, тренер с большой буквы.

Но ведь не у всех получается. Перед 
глазами пример Фрэнка Лэмпарда. Ему не 
занимать харизмы, у него есть свой стиль, 
и, уверен, он еще заявит о себе, но пока ему 
не удалось этого добиться, хотя он, как и 
Зидан, получил возможность тренировать 
такой большой клуб, как «Челси». Управлять 
коллективом дано не каждому. Убежден, что 
те люди, что в свое время доверили «Реал» 
Зидану, провели огромную аналитическую 
работу перед тем, как пригласить Зизу на 
этот пост. 

Но есть и обратная сторона медали. Да-
леко не каждый специалист способен продол-
жительное время успешно работать в одном 
месте, как сэр Алекс Фергюсон в «Манчестер 
Юнайтед», Арсен Венгер в «Арсенале» или 
Ги Ру в «Осере». Иногда необходима смена 
обстановки, ведь все люди по психотипу раз-
нятся. Это тоже необходимо учитывать. 

— Какой контакт у вас с тренерским 
штабом сборной России?

— Мы постоянно на связи. Станислав 
Черчесов является не просто членом Объеди-
нения отечественных тренеров, но и входит в 
бюро организации. И Мирослав Ромащенко 
с нами. Тренерский штаб сборной постоянно 
на связи и с нами, и с членами нашей орга-
низации. Если нужен совет — не откажем, но 
навязывать свою позицию тоже не станем. Это 
очень тонкий момент, который необходимо 
учитывать.

— С какими чувствами встречаете 15-
летие вашей организации?

— Сегодня футбол переживает не лучшие 
времена. На недавней конференции РФС 
президентом на четыре года был переизбран 
Александр Дюков, но не менее значимым со-
бытием стало утверждение плана развития 
российского футбола на ближайшие годы. 
Убежден, что Объединение отечественных 
тренеров должно сыграть заметную роль в 
этом проекте, а мы все вместе, если удастся 
реализовать задуманное, сможем гордо ска-
зать, что Россия — футбольная страна. 

Михаил Гершкович 
о годовщине 

Объединения 
отечественных 
тренеров

ДЕНЬГИ

— Здравствуйте, это магазин бессмыс-
ленных интриг? У вас еще остались 
интриги?
— Ой, не знаю. Ой, не знаю...

Грузинская кухня очень проста. Одна по-
ловина блюд делается из кинзы, во вторую 
половину кинза просто добавляется.

Группа марафонцев перед финишем вбе-
гает в последний поворот на стадионе, и 

диктор по громкой связи объявляет, что к 
дистанции забега добавляется еще один 
круг.
Это все, что нужно знать о пенсионной 
реформе в России...

— Кисуля, пожарь мне картошечку!
— Я не кошка, я человек!
— Человек! Картошку фри!

Жизнь патологоанатомов с каждым го-
дом все ярче: разнообразие татуировок 
на трупах хоть как-то скрашивает трудовые 
будни.
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ДНИ РОЖДЕНИЯ

Татьяна Голикова (1966) — государствен-
ный деятель, экономист, заместитель пред-
седателя Правительства РФ по вопросам 
социальной политики
Вильгельм Майбах (1846–1929) 
— конструктор первых автомобилей 
«Мерседес»
Алексей Пиманов (1962) — режиссер, 
продюсер, журналист, телеведущий, гене-
ральный директор телеканала «Звезда»
Ирина Слуцкая (1979) — фигуристка, 
двукратная чемпионка мира, 7-кратная 
чемпионка Европы, серебряный призер 
Олимпийских игр

ПОД ГРАДУСОМ

По информации Гидрометцентра России, 
сегодня в Москве температура ночью -25…-
23°, днем -14…-12°. Местами гололедица; 
ночью переменная облачность, без осадков; 

днем облачно с прояснениями, небольшой 
снег, ветер ночью слабый, днем восточный, 
5–10 м/с.
Восход Солнца — 8.09, заход Солнца — 
17.18, долгота дня — 09.09.
По данным ИЗМИРАНа и Лаборатории маг-
нитобиологии, геомагнитная обстановка 
ожидается с небольшими возмущениями.

ДАТСКИЙ УГОЛОК

День гражданской авиации России
Международный день стоматолога
День рождения волейбола
1896 г. — в Юсуповском саду Санкт-
Петербурга прошел первый чемпионат мира 
по фигурному катанию. Победу одержал 
немец Гильберт Фукс
1931 г. — торжественное открытие и первый 
съемочный день Центральной фабрики «Со-
юзкино» (ныне «Мосфильм»)
1996 г. — в Институте тяжелых ионов в 
Дармштадте, Германия, объявлено об от-
крытии 112-го элемента с атомной массой 
285 — коперниция
2006 г. — торжественно открыт храм во имя 
Преображения Господня в городе Серове

Квартира умершей певицы Юлии На-
чаловой выставлена на продажу, чтобы 
вернуть долг экс-возлюбленному звез-
ды — хоккеисту Александру Фролову. 
Элитная недвижимость стоимостью 
около 100 млн рублей должна была до-
статься дочери артистки Вере Алдони-
ной. Теперь же, увы, о квартире девочке 
придется забыть.

Врач Юлии Василий Шуров в разговоре 
с «МК» рассказал, что финансовое положе-
ние звезды было крайне плачевным. 

— Она одолжила большую сумму денег, 
около 20 миллионов, под залог квартиры. 
Соответствующую бумажку (расписку) на-
писала Фролову. Все суды Юлия и ее семья 
проиграли. Я так понимаю, что они пытаются 
разрулить ситуацию. Может, бывший муж 
Юлии Евгений Алдонин поможет, но Фролов 
неумолим.

— Юлия посвящала вас в дела? 
— Ей требовались деньги на лечение, 

на обучение дочери, на съемки клипа — все 
это стоило больших денег. Юлия же большую 
часть времени была забыта, невостребова-
на, не имела высоких заработков. Нехорошо, 
что хоккеист себя так с ней повел. Когда 
были отношения, он вкладывался, а как все 
окончилось — предъявил счет. 

Другая знакомая Началовой, Олеся Са-
зыкина, описала недвижимость певицы: 

— Квартира Юлии огромная, 167 ква-
дратных метров. Оценка квартиры — около 
100 миллионов рублей, она уже выставлена 
на продажу, но, насколько мне известно, 
ее уценили и продают за 90. Часть денег от 
продажи заберет Фролов, Верочке что-то 
останется. Договориться с Фроловым было 
нереально. Алдонин пытался объяснить, что 
квартиру он купил для дочери.

— Как Фролов отреагировал?
— Сказал, что ему эта квартира доста-

лась кровью и потом, поскольку он делал в 
ней ремонт.

— Оставить себе не хочет?
— Фролов, видимо, хочет стереть все 

воспоминания из памяти о Юлии.
— На какие нужды Юлия занимала 

деньги у Александра Фролова?
— На бенефис. Он ей дал 20 миллио-

нов. Зачем она это сделала, одному богу 
известно.

Екатерина СКРИЖАЛИНА.

В аэропорту Майами воскресным ве-
чером русскоговорящие граждане с 
удовольствием лицезрели монстров 
отечественной эстрады Валерия Ле-
онтьева и Филиппа Киркорова. Звезды 
на пару готовились совершить перелет 
к родным пенатам. 

По этому поводу артисты пребывали 
в дурашливом настроении, обменивались 
ремарками, смеялись, большой поклонник 
соцсетей Филипп фиксировал сей истори-
ческий для фанатов обоих звезд момент на 
камеру. «У тебя когда начинаются гастроли?» 
— вопрошал он Леонтьева. «В конце мар-
та!» — отчитывался Казанова российской 
эстрады. «Какой смелый!» — восхищался 
Филипп.

Обе звезды были упакованы от коро-
навируса, в соответствии с требованиями 
американского санэпиднадзора, по полной. 
Их маски своим фасоном и расцветкой гово-
рили о вкусе и характере звезд окружающим 
многое: Киркоров по-прежнему тяготеет в 
быту к ярким тонам, Леонтьев делает все 
возможное, чтобы раствориться в толпе и 
не привлекать внимание. Зато принт на его 
майке полностью соответствовал тенденци-
ям моды весны-2021: по словам дизайнеров, 
нас ждет леопардовый бум. Впрочем, учи-
тывая, что Киркоров к маске добавил еще 
и очки, попутчики столпов отечественной 
эстрады узнавали их больше по голосам.

Надо заметить, что в Майами певцы 
пробыли недолго — около месяца, лишь по-
зволив себе, вопреки коллапсу в профессии, 

который переживают их коллеги, отпуск, 
но не длительное безделье. Киркоров по 
своему обыкновению посещал парки а-ля 
Диснейленд — он по-детски обожает аттрак-
ционы, а Валерий Леонтьев пристрастился к 
экстремальным видам спорта типа рафтин-
га. Во Флориде, стоит заметить, сегодня не 
такой строгий режим времяпрепровожде-
ния, как в некоторых других штатах США: там 
разрешено куда больше удовольствий.

Впрочем, Леонтьеву в этом плане про-
ще: еще в декабре в Москве они с Игорем 
Крутым первыми и на тот момент единствен-
ными из звезд сделали прививку от корона-
вируса отечественной вакциной. Леонтьев 
тогда шутил, дескать, он  внесет свой вклад 
в борьбу с пандемией тем, что станет «пере-
давать антитела половым путем». 

Татьяна ФЕДОТКИНА.

ЛЕОНТЬЕВ И КИРКОРОВ 
ПУТЕШЕСТВУЮТ ВДВОЕМ
Как провели в Майами 
отпуск корифеи 
российской сцены

КАК ДЕЛЯТ 
КВАРТИРУ  
ЮЛИИ НАЧАЛОВОЙ
Бывший муж заберет 
часть выручки в счет 
уплаты долга
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В Мельбурне стартовал Открытый 
чемпионат Австралии по 
теннису, на котором игрокам 
будут предложены рекордные 
призовые. Правда, от увеличения 
призового фонда не выиграют те, 
кто пройдет дальше всех по сетке. 
Им, наоборот, сократят выплаты, 
и такая практика действует на 
Больших шлемах с самого начала 
пандемии.

Первый круг Australian Open завершается 
во вторник, и те, кто вылетел уже на старте 
в одиночном разряде, получат на 8,5 тысячи 
больше, чем в прошлом году, — почти 77 тысяч 
долларов вместо 68,5.

Самую большую разницу почувствуют 
вышедшие в третий круг: их призовые уве-
личатся на 27 тысяч. Столько же, сколько и в 
прошлом году, получат четвертьфиналисты, 
а дальше дело пойдет на урезание. И больше 
всего выплаты сократят чемпионам. Вместо 
2,8 млн победители получат 2,1.

И это несмотря на то, что призовой фонд 
этого года Tennis Australia сделала рекордно 
большим: по сравнению с прошлым годом он 

вырос на семь миллионов и составил 61 млн 
американских долларов (в местных долларах 
сумма составила 80 млн).

Такое «более справедливое» распределе-
ние доходов существует с начала пандемии, 
чтобы финансово поддержать низкорейтинго-
вых игроков, оставшихся без дохода во время 
вынужденного перерыва в турнирах.

То же самое было и на US Open, и на «Ро-
лан Гаррос», но на этих турнирах еще умень-
шали и призовой фонд из-за экономических 

последствий пандемии. В Нью-Йорке зрите-
лей не было, и они изначально не предполага-
лись. А в Париже власти сначала разрешили 
запускать на трибуны до 11,5 тысячи зрителей, 
но в сентябре стала наползать вторая волна 
пандемии, и количество болельщиков стали 
сокращать — сначала до 5 тысяч, а потом и 
до тысячи.

В Мельбурне, где существуют жесточай-
шие антиковидные и карантинные правила, 
власти позволили посещать корты 30 тысячам 

в день, но последние раунды пройдут при 25 
тысячах. В общей сложности Tennis Australia 
надеется на 390 тысяч болельщиков за две 
недели — это, по словам организаторов, около 
50% прошлогоднего показателя. Что уже не-
плохо, учитывая тот факт, что организаторы 
понесли колоссальные расходы на проведе-
ние турнира, истощив свой резервный фонд, 
созданный 10 лет назад как раз для таких вот 
крайних обстоятельств, — об этом глава Tennis 
Australia Крейг Тили рассказывал в декабре 
ABC Sports.

По словам Тили, они планировали потра-
тить на организацию Открытого чемпионата 
Австралии от 25 до 30 млн долларов, но про-
токолы безопасности, специальные чартеры 
для теннисистов и регулярные тестирования 
потребовали расходов до 60 млн.

Отказаться же от проведения турнира 
Большого шлема в таких трудных обстоятель-
ствах и при таком сопротивлении местного 
сообщества (австралийцы очень боялись, 
что теннисисты со всего мира привезут им 
коронавирус, который в стране практически 
победили) было невозможно. «Отмена сорев-
нований поставила бы нас под угрозу лишения 
статуса турнира Большого шлема. Конечно, 
сразу бы этого не произошло, но вполне воз-
можно, что кто-то в Токио или Шанхае пред-
ложил организовать двухнедельный турнир 
с призовым фондом 75 миллионов и собрать 
лучших игроков — туда безопаснее и проще 
добираться. Уверен, что если бы мы отменили 
соревнования в этом году, среднесрочные 
последствия носили бы катастрофический 
характер», — цитирует Тили The Age.

Ульяна УРБАН.

AUSTRALIAN OPEN ФИНАНСОВО ВЫДОХСЯ
Призовой фонд увеличен,  
но чемпионы получат 
меньше, чем в прошлом году

ТРЕНЕРСКАЯ
КУХНЯ

с Александром  
ПОКАЧУЕВЫМ

в пользу 
тренеров
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