
БУДУТ ЛИ РОССИЯНЕ ЖИТЬ НА НЕФТЯНУЮ РЕНТУ
9 771562 198009 90022

ISSN 1562-1987

Читайте 6-ю стр.

№9 (28.707)

Ежедневная общественно-
политическая газета

Распространяется 
в 85 субъектах РФ

Цена в розницу
 договорная

четверг

20

WWW.MK.RU

января 2022МОСКОВСКИЙ    
      КОМСОМОЛЕЦ MOSKOVSKIJ KOMSOMOLETS

«РЕЧНИК» УТОНЕТ?
Открытое письмо 
жителей поселка 

«Речник» Генеральному 
прокурору

Российской Федерации 
А.В. Краснову

Читайте 3-ю стр.

ЗЛОБА ДНЯ
Дмитрий ПОПОВ, 

обозреватель

Читайте 3-ю стр.

КОГДА ЗАКОНЧИТСЯ ВЕЗЕНИЕ 
РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ
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доктор 
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После появления видеоо-
бращения Нурсултана Назар-
баева по Казахстану поползли 
слухи о новом митинге. В алма-
атинских чатах призывали вый-
ти на протесты 19 января. Имен-
но в этот день в Алма-Ате сняли 
режим ЧП, однако сотрудники 
полиции перекрыли дорожное 
движение на двух участках 
города. Кроме того, в рамках 

антитеррористической опера-
ции они проводили досмотры 
граждан и ограничивали пере-
движение по городу. Местная 
полиция просила воздержаться 
от выхода на улицу. 

Мы поговорили с горожа-
нами о том, что они думают по 
поводу заявления Назарбаева 
и призывов митинговать.

Читайте 5-ю стр.

АЛМА-АТА ЗАТИХЛА, 
НО НЕ ЗАМОЛЧАЛА

«Если бы Назарбаев не появился в эфире, 
о протестах бы никто не задумался» 
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ПОКЛОНСКАЯ НЕ КАБО-ВЕРДЕ
Экс-прокурора подвел не агреман, 

а болтливость
Наталья Поклонская не станет 

послом России в Кабо-Верде, не-
смотря на ее назначение на эту долж-
ность президентским указом осенью 
2021 года. По официальным данным, 
отъезд несостоявшегося дипломата 
был отменен по личным обстоятель-
ствам. Некоторые СМИ, впрочем, 

усмотрели в этом и внешнеполити-
ческую подоплеку. Однако данные из 
разных источников свидетельствует: 
перипетии в карьере Поклонской по-
сле ее прихода в российскую по-
литику связаны с поведением экс-
прокурора Крыма. 
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РИМАС ТУМИНАС — ЛИТОВСКИЙ 
ФЕНОМЕН РОССИЙСКОГО ТЕАТРА
Поступь юбиляра: 
13 лет — 13 побед! Читайте 8-ю стр.

ЧУЖОЙ ДОЛГ КАРМАН НЕ ТЯНЕТ
Почему Россия не обнуляет вложения 

в долларовые финансовые инструменты
 Россия по итогам ноября сокра-

тила объем вложений в гособлигации 
США до минимальной для себя ве-
личины в $2,4 млрд. Но вот вопрос: 
почему наша страна продолжает вла-
деть долей американского госдолга, 
пусть и незначительной? Почему не 
избавится от этих бумаг окончатель-
но? Ведь из Вашингтона не устают 
грозить нам новыми санкциями, в 

том числе и финансовыми. По сло-
вам экспертов, помимо высокой 
ликвидности казначейские бумаги 
США являются ключевым индикато-
ром любых изменений с мировыми 
финансовыми активами. Не обладая 
ими, невозможно держать руку на 
пульсе валютных рынков. 

 Читайте 2-ю стр.

БЮРОКРАТИЧЕСКОЕ 
ВОЛШЕБСТВО

При разгерметизации в самолете сначала 
нужно надеть кислородную маску на себя, 
потом на ребенка. Это немного против чело-
веческой природы, но логично при аварии. Во 
время войны самыми сытыми должны быть 
солдаты, а не их семьи в тылу. А что происходит 
у нас, если зарплаты чиновников растут куда 
быстрее инфляции, в отличие от пенсий?

Росстат публикует данные о чиновничьих 
зарплатах с задержкой в год. Может, и есть 
этому какое-то правдоподобное объяснение 
— считать сложно, декларации о доходах 
сдают только в середине года или еще что, 
но гораздо больший объем цифр по той же 
инфляции почему-то обрабатывается быстро. 
Хотя куда реалистичней совсем простой вари-
ант — чтобы не раздражать граждан. Как бы 
то ни было, но вот появились цифры: средняя 
зарплата гражданских госслужащих в России 
в 2020 году выросла на 9,2%, составив 65,8 
тыс. рублей. Это, понятное дело, с учетом 
самых мелких клерков. И все равно более 
чем на четверть (на 28%) выше среднего по 
стране. А в центральных аппаратах федераль-
ных госорганов зарплаты выросли в среднем 
до 146,7 тыс. руб. Инфляция в том году была 
4,9%. То есть зарплаты чиновников росли 
практически вдвое быстрее инфляции. Что 
было в прошлом году, узнаем в конце этого. 
Но вряд ли чиновникам было сильно хуже, хотя 
их зарплаты и не индексировали (в 2020-м, 
например, официально проиндексировали 
на 3%, но рост почему-то составил 9%).

Читайте 3-ю стр.

Люди идут за тестом, им вроде не-
много надо... За тест, результаты кото-
рого позволят не волноваться о зараже-
нии, не грех и заплатить — даже если 
в этом нет необходимости. Заглянем 

в один из крупных торговых центров: 
на четвертом этаже пункт бесплатного 
экспресс-тестирования, на втором эта-
же — пункт, где за анализ просят 1800 
рублей. Где длиннее очередь? В обоих! 

Корреспондент «МК» посетила несколь-
ко пунктов тестирования на COVID-19 и 
выяснила, что приводит туда людей.

Читайте 3-ю стр.

МНЕ ТОЛЬКО УЗНАТЬ...
Горожане осаждают пункты экспресс-тестирования COVID
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Дежурная бригада: Лев СПЕРАНСКИЙ, Ева МЕРКАЧЕВА, Юлия ГРИШИНА, Олег 
ШАДЫХАНОВ и др.

ПЕДОФИЛ НАСИЛОВАЛ ПАДЧЕРИЦУ С 1-ГО ПО 11-Й КЛАСС
Руководство столичной 

школы помогло одиннад-
цатикласснице избавиться 
от преследований отчима-
педофила, который истя-
зал ее с детства. Негодяй 
был задержан стражами 
порядка и уже сознался в 
преступлении.

Как стало известно «МК», 
мучения несчастной де-
вушки длились 11 лет. Они 
начались практически 
сразу же после того, как 
житель города Рошаль Мо-
сковской области, повар 
по профессии, познако-
мился с мамой юной осо-
бы. Пара нашла друг друга 
на сайте знакомств. Через 
некоторое время на свет 

появился общий ребенок. 
Внешне семья выглядела 
вполне благополучной. 
Однако за закрытой две-
рью происходило ужасное. 
Отчим тайком от супруги 
начал приставать к пад-
черице, едва та пошла в 
школу. Он говорил девочке 
ласковые слова, хвалил, 
а в это время трогал за 
грудь и половые органы. 
Затем брал детскую руку 
и водил по своему поло-
вому органу. Падчерица 
пыталась сопротивляться, 
плакала, но отчим только 
высмеивал ее.

Вскоре изувер стал пока-
зывать девочке порноро-
лики с оральными утехами 

и велел повторять движе-
ния, увиденные в фильме. 
А в один из дней, когда 
семья отдыхала в дерев-
не, мужчина изнасиловал 
ребенка. Школьнице было 
тогда восемь лет. Девочка 
кричала и вырывалась так, 
что сломала свою кровать, 
но никто не пришел на по-
мощь. 

В 2017 году семья перее-
хала в Москву и поселилась 
на съемной квартире. Но и 
здесь мужчина продолжил 
преследовать школьницу. 
В одну из ночей, когда они 
были одни дома, он, как 
обычно, пришел в комнату 
к спящей девочке и изнаси-
ловал. Школьница сумела 

ударить педофила ногой в 
живот и в пах. После этого 
мужчина больше не решал-
ся вступать с ней в половую 
связь — только трогал за 
грудь и ягодицы. 

В прошлом году о проис-
ходящем в семье узнала 
мать юной жертвы. Одна-
ко отреагировала весьма 
своеобразно — обвинила 
дочь в клевете на отчима.

Осенью 2021 года школь-
ница не выдержала и рас-
сказала страшную правду 
учительнице. Педагоги 
обратились в полицию. 
40-летний мужчина был 
задержан, в ближайшее 
время ему изберут меру 
пресечения.

ПОДНОЖКУ ЗВЕЗДЕ ФИЛЬМА «КУРЬЕР» ПОДСТАВИЛ 
АЛКОГОЛЬ?

Травму головы получил 
актер и режиссер Федор 
Дунаевский, сыгравший в 
свое время главную роль 
в легендарном советском 
фильме «Курьер». 18 янва-
ря он возвращался домой 
в сопровождении друга, 

когда поскользнулся и 
упал возле подъезда.

Как удалось выяснить 
«МК», 52-летний Дунаев-
ский вместе с товарищем 
подъехал к своему дому в 
1-м переулке Тружеников 
на такси около 19.00. При-
ятели, со слов местных 
жителей, были в изряд-
ном подпитии и хорошем 
настроении — Дунаевский 
пытался громко исполнить 
какую-то известную пес-
ню, чем привлек внима-
ние соседей. Неожиданно 
актер поскользнулся на 
улице и упал. Он ударил-
ся головой и потерял со-
знание. Товарищ усердно 
пытался его поднять, но у 
него мало что получалось. 
На помощь подоспел со-
сед, живущий с Федором 
Леонидовичем в одном 
подъезде, — вместе с 
другом Дунаевского они 
затащили его в подъезд 

и вызвали медиков. Пока 
бригада «скорой помощи» 
мчалась на место, актер 
находился без сознания. 
Товарищ пояснил, что вы-
пили они одинаково, но 
почему-то его друга раз-
везло больше.

Медики госпитализи-
ровали актера в больницу 
с предварительным диа-
гнозом сотрясение голов-
ного мозга.

КСТАТИ СПРАВКАСПРАВКА
“МК”“МК”
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Федор Дуна-
евский изве-
стен по филь-
му «Курьер» 
Карена Шах-
назарова, в 

котором сыграл главную 
роль Ивана Мирошнико-
ва. Картина вышла в 1986 
году. Актер также сни-
мался в лентах «Перед 
большой дорогой на вой-
ну», «Дорогая Елена Сер-
геевна», «Казаки», сериа-
ле «Грач» и др.

УЧЕНЫЕ СОЗДАЛИ ВАКЦИНУ ОТ КОРОНАВИРУСА 
ИЗ САЛЬМОНЕЛЛЫ И КАРТОФЕЛЯ

Идею создать вакцину-
гибрид из белка корона-
вируса, молекулы бак-
терии сальмонеллы и 
вируса картофеля пред-
ложили специалисты 
ФИЦ биотехнологии РАН. 
По мнению ученых, такая 
вакцина будет эффектив-
ней, если ее закапывать 
в нос. 

В структуре шипового 
S-белка, который и со-
ставляет «корону» SARS-
CoV-2, есть участок с 
319-й по 541-ю аминокис-
лоту. Это так называемый 
RBD-домен, который свя-
зывается с человеческой 
клеткой. Вакцины с RBD 
«учат» наш иммунитет 
точно распознавать цель 
и вырабатывать на нее 
антитела. Часто к таким 
вакцинам добавляют так 
называемые адъюванты 

— вещества для усиле-
ния иммунного ответа. 
Один из вариантов такого 
усиления и предложили в 
Центре. Он заключается 
в присоединении участка 
S-белка к поверхностно-
му белку сальмонеллы 
(флагеллину). В этом 
белке рецепторы нашего 
врожденного иммунитета 
очень быстро распознают 
врага, в результате чего в 
организме быстро выра-
батывается много антител 
к сальмонелле, а вместе с 
ней к коронавирусу.

Как сообщили «МК» в 
Федеральном исследо-
вательском центре, по-
сле совмещения белков 
коронавируса и сальмо-
неллы гибрид надо где-то 
синтезировать. Поскольку 
размножение на клеточ-
ных культурах насекомых 

или млекопитающих очень 
дорогостоящее, ученые 
пришли к выводу, что наи-
более экономичным будет 
вариант с размножением 
вакцинного белка прямо 
в растении — одной из 
разновидностей табака. 
Для этого гибридный бе-
лок «вставляют» в вирус Х 
картофеля, который может 
заражать табак, и, исполь-
зуя его в качестве вектора, 
вводят в клетки табака.

Поскольку белок саль-
монеллы флагеллин ак-
тивирует именно мукоз-
ный иммунитет (при нем 
вырабатываются антите-
ла, поступающие на по-
верхность слизистых), 
будущая вакцина, если 
она будет разработана, 
окажется более пригод-
ной именно для интрана-
зального введения.

СЕРДЕЧНЫЕ ХВОРИ ДВУХ 
СТАРУШЕК-БЛИЗНЕЦОВ 
ВЫЛЕЧИЛИ СПИРТОМ

Редкое заболевание 
обнаружили сразу у двух 
сестер-близнецов, пожи-
лых пациентов городской 
клинической больницы им. 
Кончаловского в Зелено-
граде. Врачам пришлось 
бороться с последствия-
ми гипертрофической 
кардиомиопатии.

Как сообщили «МК» в 
пресс-службе Департа-
мента здравоохранения 
Москвы, при гипертрофи-
ческой кардиомиопатии 
стенки миокарда левого 
желудочка утолщаются, и 
его функции нарушаются. 
Это редкое генетическое 
заболевание, причем чаще 
оно встречается у мужчин. 
Но на сей раз в больницу 
поступили две 67-летние 
женщины, причем близ-
нецы. Патология у сестер 
врожденная. Женщины 
долгие годы находились 
под наблюдением кар-
диолога, и когда мышца 
приняла критические раз-
меры, угрожая кровообра-
щению, пациенток было 
решено прооперировать. 
Такой случай в больнице 
первый, а подобную опе-
рацию можно назвать уни-
кальной.

Медики под руковод-
ством эндоваскулярного 
хирурга Ивана Базанова 
применили необычный 
метод спиртовой сеп-
тальной аблации. Его суть 
такова. В увеличенную 
часть миокарда вводится 
95% раствора спирта, ко-
торый как бы «прижигает» 
участок. Кровь переста-
ет поступать в верхнюю 
часть межжелудочковой 
перегородки, диаметр 
выходного отдела лево-
го желудочка за счет это-
го увеличивается, в нем 
снижается давление, и 
объем сердечной мыш-
цы, перекрывающей кро-
воток, постепенно уве-
личивается. В противном 
случае пришлось бы де-
лать открытую операцию 
на сердце и удалять часть 
миокарда. 

Перед началом про-
цедуры одной из сестер 
пришлось установить 
кардиостимулятор (у 
другой он уже стоял). В 
результате все прошло 
успешно, функции сердец 
начали восстанавливать-
ся, и спустя двое суток 
пациенток выписали до-
мой под наблюдение. 

ГЛАВВРАЧА «МАТРОССКОЙ 
ТИШИНЫ» ОБВИНИЛИ 

В КОРЫСТНОЙ ЗАБОТЕ О ЗЭКАХ
Главный врач больницы 

СИЗО «Матросская тиши-
на» Александр Кравченко 
был задержан рано утром 
в среду по подозрению в 
получении взятки. Воз-
можно, одним задержани-
ем дело не ограничится.

Как стало известно 
«МК», помимо Кравченко 
были допрошены еще 6 
врачей, среди которых 
один — невролог тюрем-
ной больницы, а двое там 
уже не работают. Также 
допрошена начальник 
медсанчасти московского 
управления ФСИН Галина 
Тимчук. Однако других за-
держаний пока нет. 

По предварительной 
информации, медиков 
подозревают в том, что 
они получали взятки за 
направление больных на 
освидетельствование в 
20-ю горбольницу. Обычно 
это делается в тех случаях, 
когда подследственный 
страдает серьезным не-
дугом. В случае если опас-
ный диагноз подтвердят 
гражданские врачи, обви-
няемого могут освободить 
из-под стражи, изменив 
меру пресечения. Якобы 
именно с этих арестантов 

и получали незаконные 
вознаграждения в боль-
нице «Матросской тиши-
ны». В числе восьми по-
страдавших упоминается 
криминальный авторитет 
Игорь Кокунов, или Вася 
Бандит, чье дело сейчас 
слушается в Мособлсуде 
(его обвиняют в занятии 
высшего положения в пре-
ступной иерархии). 

Сам Кравченко на со-
держание не жалуется, 
говорит, что тюрьмой его 
не запугаешь. Наши ис-
точники говорят, что за-
держание главврача может 
быть результатом некой 
борьбы разных группиро-
вок внутри медицинской 
системы ФСИН. Многие 
отмечают, что во многом 
благодаря Кравченко в 
столичных СИЗО снизи-
лась смертность, и вооб-
ще произошли серьезные 
перемены к лучшему в ме-
добслуживании заключен-
ных. Эксперты опасаются, 
что после его задержания 
врачи вообще перестанут 
направлять арестантов на 
освидетельствование в 
гражданскую больницу — 
из страха быть обвиненны-
ми в получении взяток.

КВАРТИРУ ИЗВЕСТНОЙ АКТРИСЫ 
ПОДОЖГЛА КОШКА?

Известная актриса, 
артистка Театра имени 
Пушкина Вера Воронкова 
серьезно пострадала в 
ночь на среду при пожаре 
в ее квартире на проспекте 
Мира. Госпитализирова-
ны и сама 57-летняя звез-
да сцены, и ее 14-летняя 
дочь.

«Было около полуночи, я 
еще не спала, работала, — 
рассказала соседка актри-
сы правоохранительным 
органам. — Вдруг разда-
лись крики, что для наше-
го подъезда вообще не-
характерно. Вера кричала 
14-летней дочери: «Маша, 
выбегай быстрее». Девоч-
ка хотела забрать кошку, 
но мама настояла, чтобы 
она торопилась».

На тот момент вся квар-
тира Воронковой уже была 
заполнена дымом, в ней 
полыхал огонь. Женщины 
попросили соседей вы-
звать «скорую» и пожар-
ных, после чего захлопнули 
снаружи дверь квартиры, 
благодаря чему пожар не 
вышел за ее пределы.

Сама Вера Воронкова 
объяснила, что в кварти-
ре загорелась елка. «Я пы-
талась ее потушить сама, 
но огонь быстро перешел 
на натяжной потолок, по-
скольку елка у нас высо-
кая. С него начало капать. 

Собственно, все, что я 
успела, — перекрыть газ 
и разбудить дочь».

Актрису с ожогами от-
правили в больницу им. 
Иноземцева. Особенно 
сильно пострадали руки 
и волосы (это особенно 
обидно, так как у Ворон-
ковой роскошная копна 
рыжих волос). Ее дочь до-
ставлена в детскую боль-
ницу им. Сперанского, у 
нее ожоги дыхательных 
путей. Кошку спасти не 
удалось.

Предварительный вы-
вод, который сделали 
дознаватели, — замыка-
ние проводки в елочной 
гирлянде. Однако сами 
погорельцы выдвинули 
другую версию: домашняя 
любимица могла опроки-
нуть свечу на елку, от чего 
и возник пожар.

Вера Воронкова актив-
но снимается в кино. Из 
небольших, но запомнив-
шихся работ — эпатажная 
соседка героя Дмитрия Ха-
ратьяна в фильме «Черный 
квадрат». У актрисы мно-
жество ролей в театре, «она 
из тех, кого любит сцена», 
как говорят критики. Вчера 
Воронкова должна была 
выйти на сцену в спекта-
кле «Добрый человек из 
Сезуана», но ее пришлось 
срочно заменить.

telegram:@mk_srochno
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Об отмене отъезда потенциаль-
ного посла в африканское 
островное государство стало из-
вестно 19 января. В МИД РФ по-

яснили, что решение связано с личными при-
чинами. Об этом же сказала в интервью СМИ 
сама Наталья Поклонская, а позднее на во-
прос вынужден был ответить и пресс-
секретарь российского президента Дмитрий 
Песков. Он также подтвердил версию о лич-
ных причинах, подчеркнув, что кандидатуры 
на замену Поклонской в роли посла в Кабо-
Верде на данный момент еще не стали пред-
метом обсуждения в верхах.

Тем не менее некоторые усмотрели в 
инциденте внешнеполитический подтекст: 
якобы в Кабо-Верде могли не выдать агреман 
(предварительное согласие одного госу-
дарства на назначение главы диппредста-
вительства другой страны; его получение 
для работы послом предписано Венской 
конвенцией о дипломатических сношениях). 
Такая версия, впрочем, изначально выгля-
дела малоправдоподобной. Кабо-Верде для 
России не какой-то проблемный партнер, с 
которым могли бы возникнуть разногласия по 
данному поводу. Тем более что российский 
дипломатический источник заявил, отвечая 
на вопрос о согласии принимающей стороны, 
что агреман на Поклонскую был получен.

Сама эта ситуация вполне вписывается в 
другую тенденцию: еще при назначении экс-
прокурора Крыма, ставшего в 2016-м депута-
том Государственной думы РФ, на должность 
посла в Кабо-Верде ходили слухи, что это 
будет «ссылка». Сама Поклонская эту версию 
отрицала, выражая готовность работать на 
благо страны в любом качестве, однако ис-
точники в ГД утверждали, что ее в нижней 
палате российского парламента видеть не 
желают — в первую очередь из-за медийной 
активности, сопровождаемой неконтролируе-
мыми высказываниями и действиями, идущи-
ми вразрез с общей линией. Так, например, 
будучи депутатом, она голосовала против 
повышения пенсионного возраста.

Сейчас же, как стало известно «МК» от ис-
точников, близких к Кремлю, идея о назначении 
Поклонской послом также была пересмотрена 
из-за ее поведения. Так, в частности, еще в 
ноябре прошлого года, после подписания 
президентского указа, она назвала введение 
QR-кодов «нарушением» Конституции РФ. 

Если эти сокрытые под формулировками о 
«личных обстоятельствах» версии происходя-
щего верны, то остается констатировать, что 
стремительно взошедшая звезда Поклонской, 
похоже, закатилась. Еще 7 лет назад, когда 
она прославилась на должности прокурора 
присоединенного к России Крыма (во многом 
популярность была обеспечена японскими по-
клонниками аниме, которые нашли внешность 
главы прокуратуры привлекательной и «няш-
ной»), власти, похоже, всерьез делали ставку на 
свежую персону. Эта тенденция сохранялась и 
при выборах в ГД 2016-го, когда на фоне многих 
Поклонская действительно привносила эле-
мент политической новизны. Однако прежде 
игравшая на руку верхам ее активность быстро 
стала неподконтрольной, на что, разумеется, 
власти не могли не отреагировать.

Ренат АБДУЛЛИН.
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Российские вложения в госу-
дарственные долговые бумаги 
США снизились в ноябре с $3,7 
млрд до $2,4 млрд, то есть на 

$1,3 млрд. При этом, как следует из отчет-
ности американского минфина, долго-
срочные инвестиции в российском порт-
феле составили $101 млн, а краткосрочные 
— $2,3 млрд. В тройке крупнейших держа-
телей гособлигаций США остались Япония 
($1,34 трлн), Китай ($1,08 трлн) и Велико-
британия ($621,6 млрд). Между тем аме-
риканский госдолг к середине января 
обновил рекорд и вырос до $29,745 трлн, 
что давно превышает ВВП страны. 

 В 2010 году Россия держала в долго-
вых бумагах США внушительную сумму 
собственных золотовалютных резервов — 
$176,3 млрд, в 2013-м — $150 млрд, что тоже 
немало. Ситуация стала меняться после 
введения Западом «крымских» санкций: к 
январю 2019-го инвестиции упали до $13,9 
млрд, а к марту 2020-го — до минимума в 
$4 млрд. Для самих Соединенных Штатов 
государственные облигации являются не-
маловажным финансовым инструментом: 
средства от их реализации идут на покрытие 
бюджетного дефицита и прочие расходы. А 
вот что дают эти вложения России, которая 
того и гляди рискует попасть под какую-то 
санкционную «заморозку» своих финансо-
вых активов за рубежом?

 «Никакой конспирологии и двойных 
смыслов в происходящем нет, — говорит 
ведущий эксперт Центра политических тех-
нологий Никита Масленников. — Наш Цен-
тробанк действует вполне грамотно, строго 
в соответствии с рыночной конъюнктурой: 
когда выгодно, продает (или покупает) аме-
риканские гособлигации, когда невыгодно — 
придерживает. Впрочем, тут присутствует и 
мотив, связанный с генеральным курсом на 
дедолларизацию экономики, минимизацию 
санкционных и геополитических рисков».

 Но главное, что американские «треже-
рис» служат важнейшим индикатором само-
чувствия глобальных рынков, происходящих 
там событий и метаморфоз. Динамика их 
котировок — это, по сути, пульс мирового 
финансового хозяйства. Чтобы держать 
на нем руку, быть в теме и своевременно 
реагировать, необходимо располагать хоть 
какой-то долей госдолга США, поясняет 
Масленников. И вовсе не нужны такие объе-
мы, как у Японии и Китая. Ко всему прочему, 
резюмирует собеседник «МК», динамика до-
ходности этих бумаг принципиально важна 
для прогнозирования курса доллара. 

 «Несмотря на политику дедоллариза-
ции и полный отказ от присутствия доллара 
в структуре Фонда национального благосо-
стояния, мы по-прежнему живем по законам, 
диктуемым глобальной долларовой систе-
мой, — говорит старший аналитик компании 
Forex Optimum Александр Розман. — Амери-
канская валюта остается главным расчетным 
инструментом на международных рынках. 
А в структуре российских золотовалютных 
резервов доллар занимает долю в 16,4%, 
это почти $97 млрд. Что позволяет поддер-
живать торговые и финансовые операции 
между двумя странами. Экономическая 
жизнь продолжается, даже несмотря на 
политическую конфронтацию: торговый обо-
рот России с США по состоянию на сентябрь 
2021 года превысил $26 млрд».

 С начала 2022 года на американском 
долговом рынке достаточно сильно — с 
1,5% до почти 1,9% — выросла доходность 
по 10-летним гособлигациям. Если ЦБ РФ 
это предвидел, то ноябрьское сокращение 
объема вложений до $2,4 млрд выглядит 
разумным шагом: в феврале-марте он 
позволит регулятору вновь приобрести 
«трежерис», но уже с более высокой став-
кой процента. 

 «Американские «трежерис» — один из 
тех инструментов, что позволяют государ-
ству получать дополнительный доход, — от-
мечает финансовый аналитик из «Школы 
практического инвестирования» Федор 
Сидоров. — Эти бумаги высоколиквидны, 
то есть экономически выгодны. Именно 
поэтому Россия пока не избавилась от них 
окончательно, хотя за последние годы со-
кратила вложения кардинально. Наша стра-
на давно не входит в список крупнейших 
держателей американского госдолга, и 
это уже стратегический вопрос снижения 
зависимости от доллара». 

Георгий СТЕПАНОВ.

ЧУЖОЙ ДОЛГ...
Подготовила Екатерина ПИЧУГИНАNON-STOP

В Шанхае открылся торговый комплекс «1000 деревьев», который срав-
нивают с одним из чудес света — висячими садами Семирамиды. Его площадь 

— 6 га, и тысяча деревьев — это только начало: ожидается, что их дополнят еще 250 ты-
сяч других растений. Около половины из них уже высажены. Со стороны здание выглядит 
как горы, покрытые лесом, его прототип — гора Хуаншань.

КАДР

СМЕНА ПОЛА

НУ И НУ!

РЕЙТИНГ ГЕНЕТИКА

ТУРЕЦКИЙ ХУДОЖНИК ПРЕВРАТИЛ БУМАЖНЫЕ СТАКАНЧИКИ 
В ПОЛОТНА ДЛЯ ТВОРЧЕСТВА И ИСТОЧНИК ЗАРАБОТКА

В КАКИХ ГОРОДАХ РОССИЯНЕ ХОТЕЛИ БЫ 
СТРОИТЬ КАРЬЕРУ

НА УРАЛЕ РОДИЛСЯ 
ГМО-ТЕЛЕНОК

Прослуживший 12 лет в 
ФСБ 30-летний уроженец 
Читы совершил неожи-
данный каминг-аут — стал 
девушкой, чтобы бороть-
ся с дискриминацией 
и травлей, с которыми 
столкнулся во время 
службы. Неожиданное при-
знание он сделал на своей 
странице в социальной сети. 
По его словам, он уже в пе-
риод службы перестал вести 
себя «как надо». «Коллеги 
мне говорили, что я не так 
чашку держу, не так смеюсь. 
Буквально из-за всего 
возникали проблемы и ко 

всему могли придраться», — 
рассказала новоиспеченная 
девушка. В итоге после мед-
комиссии ему предложили 
покинуть силовые структуры. 
Сейчас девушка живет в 

Москве и работает виза-
жистом. С бывшей женой и 
сыном не общается. Полный 
трансгендерный переход 
она планирует совершить в 
течение трех лет. 

Пока все еще многие на 
память о посещенных ме-
стах и увиденных лично 
произведениях искусства 
делают обычные фото, 
некоторые любители пу-
тешествий придумывают 
новые способы запечат-
леть достопримечатель-
ности. Например, турецкий 
художник Берк Армаган. Он 
в качестве материала для 
творчества выбрал... бумаж-
ные стаканчики. В каждой 
посещенной им стране он 
по возможности покупает 
кофе в одноразовой таре, 
а иногда и просто пустые 
емкости, чтобы заполнить 
свободное пространство 
на них своим рисунком 
достопримечательности. 
Что интересно, изначально 
Армаган начал создавать 
такого рода сувениры не 
для себя, а на продажу — с 
целью заработать на сле-
дующие путешествия. «С 
октября 2016 года я побывал 
в 25 странах, более чем в 

60 городах. Хотя у меня нет 
художественного обра-
зования, я смог познако-
миться со многими людьми 
благодаря своим рисункам, 
я делюсь ими в Интернете, 
что позволило мне в итоге 
поработать со многими 
известными брендами», — 

рассказывает художник. При 
этом Армаган с самого на-
чала делал ставку именно на 
детализированные изобра-
жения, проработка которых 
требует времени и аккурат-
ности, что и привлекло его 
многочисленных подписчи-
ков в соцсетях. 

Аналитики сервиса «Рабо-
та.ру» составили рейтинг 
российских городов, 
которые лучше всего 
подходят для построения 
карьеры. В исследовании 
приняли участие более 7000 
пользователей сервиса из 
всех регионов России. Луч-
шим городом для успешной 
карьеры стала Москва (76% 
опрошенных). Второе место 
у Санкт-Петербурга (52%). 
Замкнул тройку лидеров Ека-
теринбург (32%). Четвертая 
строчка — у Казани (24%). Теленка с отредакти-

рованным геномом 
сумели вывести ученые 
из Екатеринбурга. 
Специалисты заблокиро-
вали в геноме животного 
участок, отвечающий за 
подверженность лейкозу. 
Также были изменены 
участки ДНК, отвечающие 
за безрогость и выработку 
гипоаллергенного молока. 
На разработку уникальной 
технологии ушло 3 года. 
Внешне новорожденный 
ничем не отличается от 
своих собратьев. «Теленок 
— девочка. Была зачата 
путем ЭКО. Имени у нее 
пока нет. Жить она будет 
в обычном хозяйстве», — 
рассказали сотрудники 
Уральского федераль-
ного аграрного научно-
исследовательского цен-
тра. Полностью оценить 
характеристики коровы 
получится только через 
два-три года, когда она 
подрастет. 

За год объем чистого от-
тока капитала из страны 
вырос на 42% (в 2020 
году было $50,4 млрд), 
сообщил Банк России. 
Главным фактором уве-
личения показателя стало 
приобретение иностранных 
активов в форме прямых 

инвестиций, объяснили в 
ЦБ. Как пояснил старший 
аналитик компании Forex 
Optimum Александр Роз-
ман, несмотря на мощный 
«валютный дождь», который 
пролился на нашу страну 
благодаря исключительно 
удачной ценовой конъюн-

ктуре на традиционные 
отечественные экспорт-
ные товары — нефть, газ, 
металлы, — удержать эти 
деньги российская экономи-
ка оказалась не в состоянии. 
Они утекли в страны, где 
экономическая почва оказа-
лась более благодатна.

$ 72 млрд. 
ЦИФРА

составил отток капитала 
из России в 2021 году 

БЫВШИЙ СОТРУДНИК 
ФСБ СТАЛ ДЕВУШКОЙ

УТРАТА

СКОНЧАЛСЯ ОСНОВАТЕЛЬ ТЕАТРА «ГЕШЕР» 
ЕВГЕНИЙ АРЬЕ
Печальная новость пришла 
из Нью-Йорка — на 75-м 
году жизни скончался 
известный российский и 
израильский театральный 
режиссер Евгений Арье. 
Причиной смерти стал 
не ковид — он умер во 
время операции. Как стало 
известно «МК», режиссер 
болел с ноября прошлого 
года, его лечили, но, увы, не 
смогли спасти. Напомним, 
что Евгений Арье — ученик 
Георгия Товстоногова, в 1991 
году эмигрировал в Израиль, 
где вместе с продюсером 
Вячеславом Мальцевым 
основал театр «Гешер» («Мо-
сты»).Евгений Арье родился 
в 1947-м в Москве. Окончил 
факультет психологии МГУ, а 
затем режиссерский факуль-

тет Ленинградского государ-
ственного института театра, 
музыки и кинематографии. 
Арье поставил более 40 
спектаклей на сцене театра 
«Гешер». Его спектакли пока-
зывались на престижных теа-
тральных фестивалях по все-
му миру. Арье много работал в 
России — его драматические 
и оперные постановки до сих 
пор идут в Большом театре, в 
театре «Современник».

Отмечается, что это может 
быть связано с высокими 
темпами восстановления 
региональных рынков труда. 
На пятой позиции располо-
жился Сочи (18%). Далее 
идут: Краснодар (17%), Ново-
сибирск (14%), Калининград 
(12%) и Владивосток (11%). 
Аутсайдером рейтинга стала 
Тюмень — 10-е место (10% 
опрошенных). Кроме того, 
в списке присутствовала и 
позиция «Другое» (21%). Она 
представлена городами Рос-
сии, Европы и США, которые 
по отдельности не набрали 
больше 9% голосов. 
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Посол, которого мы потеряли.

Владимир Путин принял в Кремле 
первого в 2022 году зарубежного гостя 
— им оказался новый президент Ирана 
Эбрахим Раиси. На сайте Кремля нет 
кадров рукопожатий двух лидеров, а на 
переговорах их разделял большой оваль-
ный стол, позволяющий в несколько раз 
перевыполнить норматив социальной дис-
танции. Однако Владимир Путин признал-
ся, что личное общение в любом случае 
лучше видеоконференций и разговоров 
по телефону. 

Пандемия сильно повлияла, прежде всего, 
на международные контакты российского пре-
зидента. Если в 2018–19 годах Путин выезжал 
за границу в общей сложности около 40 раз, 
то за 2020–2021 гг. — всего 6. Из них четыре 
визита (в Израиль с Палестиной, Германию, 
Сирию и Турцию) состоялись еще до нашествия 
коронавируса. С марта и до конца 2020 года 
ВВП не покидал страну ни разу, а его личные 
контакты с зарубежными лидерами были све-
дены к минимуму. За этот период на очные 
переговоры в РФ приезжали только лидеры 
Киргизии, Узбекистана, Белоруссии и Сербии, а 
также новый президент Абхазии Аслан Бжания 
и украинский оппозиционер и по совместитель-
ству кум Владимира Путина Виктор Медведчук. 
Все остальные международные мероприятия 
проходили в виртуальном формате. 

Дефицит встреч, скорее всего, объясняется 
чересчур жесткими санитарными требованиями 
(предварительный карантин, осмотр кремлев-
скими врачами, сдача анализов и т.д.), к выпол-
нению которых были готовы не все зарубежные 

политики. Аналогичная картина наблюдалась 
также в первой половине 2021 года, когда пре-
зидент лично общался только с некоторыми 
коллегами по СНГ — прежде всего с Николом 
Пашиняном и Александром Лукашенко, требо-
вавшими особой поддержки Кремля. Однако 
после визита в Женеву на переговоры с Джо 
Байденом все резко изменилось. Владимир 
Путин к тому времени прошел полный курс 
вакцинации, а работающие с ним медики, по 
всей видимости, выработали универсальные 
подходы к организации личных встреч главы 
государства и его защите от коронавирусной 
инфекции. Хотя после Женевы в делегации были 
случаи ковида, сам президент не заболел. 

С июня по декабрь 2021 года Путин про-
вел уже 20 (!) личных встреч с зарубежными 
лидерами, включая одну массовую: 28 декабря 
президенты стран СНГ по традиции собрались 
в Санкт-Петербурге. Особенно «урожайным» 
на визиты выдался конец года, когда ВВП 
повстречался практически со всеми своими 
традиционными визави, начиная с премьеров 
Греции и Финляндии и заканчивая главами 
Палестины и Монголии. Примечательно, что 
все зарубежные лидеры сами приезжали в РФ. 
Путин после Швейцарии отправился за границу 
лишь однажды — к премьер-министру Индии 
Нарендре Моди, и организация этой поездки 
продемонстрировала, что к допандемийным 
сценариям — большое число участников деле-
гации, пресс-конференция, общение с деловы-
ми кругами, посещение культурных объектов 
и т.д. — Кремль пока не готов. И в связи с по-
бедным шествием «Омикрона» по планете вряд 
ли будет готов в обозримой перспективе. 

Что касается нынешнего гостя Путина — 
нового президента Ирана Эбрахима Раиси, 
то знакомство и переговоры двух лидеров 
должны были состояться еще в сентябре 2021 
года на полях саммита ШОС в Душанбе, куда 

российский президент в итоге отказался ехать 
из-за многочисленных случаев коронавируса 
в своем ближайшем окружении. Сейчас с за-
болеваемостью в Кремле все более-менее 
нормально. Да и иранская сторона, похоже, не 
слишком боится нового штамма. По желанию 
Тегерана Раиси проведет в России несколько 
дней, выступит в Госдуме, а также посетит 
Московскую соборную мечеть, где пообщается 
с мусульманским духовенством. 

Владимир Путин принимал коллегу в Крем-
ле, где для соблюдения социальной дистанции 
был поставлен огромный овальный стол, за 
который сели четверо — сами президенты и 
переводчики. «Ни видеоконференции, ни теле-
фонные разговоры не могут заменить личного 
общения», — в начале встречи отметил ВВП и 
сразу обозначил главные темы переговоров — 
совместные проекты, Афганистан и ядерная 
сделка, переговоры о возобновлении которой 
начались в Вене. «Мне очень важно узнать вашу 
позицию по СВПД», — подчеркнул Путин. 

Раиси, как и предполагалось, сделал 
акцент на развитии политических и торгово-
экономических отношений между Тегераном 
и Москвой. «Наши нынешние связи, конечно, 
не вызывают удовлетворения», — заявил он 
Путину. Перед визитом западные СМИ писали, 
что на повестке дня стоит подготовка нового 
20-летнего договора, где будут прописаны 
все аспекты двустороннего сотрудничества, 
и военно-технического контракта стоимостью 
$10 млрд. Традиционно считается, что Россию 
и Иран связывают общая нелюбовь к Америке 
и взаимные симпатии народов. Однако не-
давний опрос нидерландского фонда Gamaan 
продемонстрировал, что это, мягко говоря, не 
совсем так: только 25% иранцев положительно 
относятся к России, тогда как у США сторон-
ников вдвое больше — 52%. 

Елена ЕГОРОВА.
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также в первой половине 2021 года, когда пре-
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российский президент в итоге отказался ехать 
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ЗА БОЛЬШИМ СТОЛОМ ПЕРЕГОВОРОВ
Владимир ПУТИН: 
«Личное общение лучше 
видеоконференций»

В своем диалоге с США и НАТО по га-
рантиям безопасности Россия не играет 
на повышение ставок, заверил замглавы 
МИД Сергей Рябков, выступая в Междуна-
родном дискуссионном клубе «Валдай». 
Впрочем, из высказываний чиновника 
сложилось впечатление, что ставки были 
все-таки чуток завышены. И что пришло 
время несколько снизить накал игры.

«Нашему терпению пришел конец, — ка-
тегорично заявил три дня назад шеф Рябко-
ва Сергей Лавров. — Мы очень терпеливы, 
знаете, что мы долго запрягаем. Запрягали мы 
очень долго, вот сейчас уже пора нам ехать». 
И казалось, что и впрямь вот-вот помчимся. 
Куда именно, правда, не вполне понятно, но на 
пропагандистских ток-шоу на полном серьезе 
заговорили о возможности победы России в 
мировой ядерной войне.

Однако, продолжая образный ряд, при-
мененный главой российского внешнеполи-
тического ведомства, вместо бодрого «но» 
раздалось отчетливое «тпру». Сиречь команда: 
«Чуть помедленнее, кони». Можно лишь гадать, 
кто и почему ее отдал. Но, думается, «черный 
вторник» на российском фондовом рынке впол-
не тянет на соответствующий мотив.

«Я уверен, что нет никакого риска крупно-
масштабной войны, которая может развернуть-
ся в Европе или еще где-нибудь, — успокоил 
присутствующих господин Рябков. — Мы не 
намерены предпринимать никаких агрессив-
ных действий. Мы не будем атаковать, напа-
дать и вторгаться на Украину... Мы не будем 
предпринимать никаких действий, которые 
будут угрожать Украине. Мы только проводим 
учения...

Уверяю вас, никаких оснований беспоко-
иться по поводу чего-либо в связи с этими 
учениями нет. Нам надо сфокусироваться на 
дипломатическом треке. Мы готовы к диалогу, и 
мы ищем политическое решение... Руководство 

нашей страны настроено на то, чтобы, не теряя 
времени, найти комплексное решение этих про-
блем, которое укрепляло бы прежде всего нашу 
безопасность, но по большому счету служило 
бы задачей укрепления стабильности в более 
широком масштабе».

При этом требования России, адресо-
ванные Западу и в просторечии именуемые 
российским ультиматумом, остаются неиз-
менными: правовые гарантии нерасширения 
НАТО, гарантии возвращения Альянса в рамки 
1997 года, гарантии неразмещения ударных 
средств вдоль российских границ. Позиция 
Запада тоже вроде бы не претерпела измене-
ний. Говоря словам Рябкова, выражается она 
в «принципиальном неприятии требования о 
нерасширении НАТО».

Тем не менее рябковские оценки пере-
говорного процесса вполне оптимистичны: 
«На прошлой неделе наши межведомственные 
делегации проверили углубленную и, рискну 
сказать, достаточно продуктивную проработку 

этих вопросов. Полезность всех этих меро-
приятий прежде всего в том, что они позволили 
лучше разобраться в подходах и позициях друг 
друга... Мы рассчитываем на продолжение 
диалога с американцами».

Возможен, например, такой вариант ком-
промисса: «Если США возьмут на себя одно-
стороннее обязательство в юридически обя-
зывающей форме, что они никогда не будут 
голосовать за вступление Украины и других 
стран в НАТО, — отметил Рябков, — мы будем 
готовы рассмотреть эту опцию».

Словом, есть, есть еще терпение в поро-
ховницах! Во всяком случае, у самого Рябова 
его достаточно много. Он, к примеру, никак не 
отреагировал на спич профессора политологии 
Чикагского университета Джона Миршаймера, 
принявшего участие в валдайской дискуссии 
по видеосвязи. Профессор, вроде бы симпати-
зирующий России, обстоятельно перечислил 
причины, по которым администрация Байдена 
не пойдет ни на какие уступки Москве.

Вот, к примеру, причина номер один (всего 
были названы четыре): «Наши политики живут 
в мире, где царит черно-белый цвет». Поэтому, 
«если будут сделаны какие-то уступки в адрес 
Москвы», это будет воспринято американским 
истеблишментом «как если бы в Мюнхене в 
октябре 1938 года были сделаны соответствую-
щие уступки Гитлеру».

Не забыл американский эксперт и про 
китайский фактор: «Китай увидит эти уступки и 
будет рассматривать их как признак слабости. 
И тогда, соответственно, они будут требовать 
таких же уступок по Тайваню или по Южно-
Китайскому морю».

«Я не думаю, что США могут сказать от-
крыто, что сейчас мы закрываем двери НАТО и 
что Украина, Грузия и другие страны не смогут 
больше вступить в него, — резюмировал Джон 
Миршаймер. — Это практически невозмож-
но». Посему на вопрос: можно ли избежать 
ухудшения ситуации, ответ профессора от-
рицательный: «Ситуация, скорее всего, будет 
ухудшаться и в дальнейшем».

Эти выводы и прогнозы заместитель ми-
нистра, повторим, терпеливо выслушал, не 
комментируя. Однако живо откликнулся на 
идею, высказанную в ходе дискуссии Малкол-
мом Рифкиндом — экс-министром обороны 
(1992–1995 годы) и бывшим министром ино-
странных дел (1995–1997) Великобритании. 
В ответ на уступки, сделанные НАТО, счита-
ет Рифкинд, Россия тоже должна уступить: 
«Давайте тогда выведем войска России из 
Крыма, давайте заставим Россию прекратить 
одностороннюю поддержку сепаратистов на 
Донбассе».

«Вывод российских войск из Крыма — это 
одно из самых забавных предложений, кото-
рые я слышал, — со смехом сказал Рябков. — 
Это буквально какая-то карикатура из «Дейли 
телеграф» 1969 года». Что ж, на безрыбье и 
это шутка. Других поводов для веселья пока, 
увы, нет.

Андрей ВЛАДИМИРОВ.

ЧУТЬ 
ПОМЕДЛЕННЕЕ, 
В МИДЕ
Сергей Рябков заявил 
об отсутствии риска 
крупномасштабной 
войны в Европе

ПЕРЕГОВОРЫ

ПОКЛОНСКАЯ 
НЕ КАБО-ВЕРДЕ
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Людей у нас наказывают обычно за три 
буквы. Или — за пять. Но чтобы наказывали 
(да ещё по приговору суда) за одну букву — 
такого, казалось, не может быть; похоже на 
сказку. 

В слове «сказка» шесть букв, может быть, 
поэтому оно пока ещё не запрещено. И мы, 
не страшась прокуратуры, СК и пр., напом-
ним советский лозунг: МЫ РОЖДЕНЫ, ЧТОБ 
СКАЗКУ СДЕЛАТЬ БЫЛЬЮ.  

А почему это повторяют, хотя Советская 
власть вроде бы кончилась? Неужели до сих 
пор сказку не сделали былью? Сделали! И 
не одну! 

Вот быль про наказание за одну букву. 
Два месяца назад, 18 ноября 2021 года, в 

Астрахани суд оштрафовал пенсионера Щер-
бакова на тысячу рублей «за демонстрацию 
символики экстремистских организаций». 
Мы, разумеется, категорически против экс-
тремизма, мы абсолютно законопослушные 
граждане. Но даже законопослушного граж-
данина могут одолевать сомнения: является 
ли буква «Н» символом экстремизма? Это 
просто буква русской азбуки. Такая же без-
обидная и нейтральная (аполитичная), как 
«Ж», «Х», «П» и т.п. 

Однако астраханский эксперт написал 
(и расписался): «Квадратный красный вос-
клицательный знак на белом фоне симво-
лизирует (означает) букву «Н». Буква «Н» 
является первой буквой фамилии...» Стоп! 
Что буква «Н» может являться первой буквой 
какой-нибудь фамилии, сомнений нет; напри-
мер, Невзоров, Норштейн, да мало ли. Но что 
восклицательный знак бывает квадратным (?!) и 
что знак препинания символизирует букву...

Может, это какая-то ошибка, бред, анек-
дотический случай? Но вот другой такой же 
недавний случай: прокуратура Красноярска 
составила протокол на гражданку Петеримову 
за пропаганду экстремистской символики. 
Основанием послужили какие-то старые фо-
тографии, где Петеримова зафиксирована с 
белой буквой «Н», в которую вписан красный 
восклицательный знак. 

По нашему мнению, и буквы, и знаки пре-
пинания совершенно нейтральны. Но именно 
поэтому правоохранительные органы мо-
гут вкладывать в них любое толкование, и в 
Красноярске они наложили от души. В деле 
говорится: 

«Семиотические доминанты иссле-
дуемого символа отражают связь соб-
ственно с фамилией политика... путем 
демонстрации буквы «Н», также возможно 
установление примерного смыслового 
содержания, заложенного в символ «!» 
(в случае альтернативного «прочтения» 
логотипа), то есть направленности на 
привлечение внимания, оповещение, 
восклицание (в контексте общественно-

политической деятельности экстре-
мистского объединения, цели которой 
предполагают формирование большой 
аудитории и активные дестабилизирую-
щие действия в России)».

Против таких бескрайних полётов научной 
мысли человек, разумеется, беззащитен. 

Для нас в данном случае важны не эти 
размышления о «примерном смысловом со-
держании, заложенном в символ «!» (ценность 
таких словесных конструкций с точки зре-
ния права весьма сомнительна). Мы спорить 
не собираемся. Для нас важно только, что 
Астрахань не одинока и что Красноярск с 
ней заодно. С точки зрения логики и закона 
это очень важно. В Уголовном кодексе, на-
пример, в статье 105 (убийство) есть чёткое 
уточнение: за убийство одного человека — 
одно наказание, а за убийство «двух и более 
лиц» — другое. А логика говорит: два схожих 
случая — не случайность.

Но Бог троицу любит. Только что, в январе 
2022-го, Центральный районный суд Вороне-
жа судил гражданина Сычёва, обвинённого в 
демонстрации запретной символики. Дело 
было возбуждено полицейскими, которые 
нашли на странице Сычёва картинку с бук-
вой «Н». 

Сычёва оправдали — это хорошо. А вот 
что полицейские гоняются за буквой «Н» — это 
плохо. Они в это время не ловят бандитов, 
насильников, убийц и воров. Впрочем, поли-
цейскую охоту за буквой «Н» по-человечески 
можно понять: занятие совершенно безопас-
ное в отличие от ловли бандитов. 

А теперь, когда быль вам трижды рас-
сказана, вернёмся к сказке. 

БУРГОМИСТР. Что в городе? 
ТЮРЕМЩИК. Тихо. Однако пишут. 
БУРГОМИСТР. Что? 
ТЮРЕМЩИК. Буквы «Л» на стенах. Это 

значит — Ланцелот. 
БУРГОМИСТР. Ерунда. Буква «Л» обо-

значает — любим президента. 
ТЮРЕМЩИК. Ага. Значит, не сажать, 

которые пишут? 
БУРГОМИСТР. Нет, отчего же. Сажай. 

Ещё чего пишут? 
ТЮРЕМЩИК. Стыдно сказать… 
Ну, впрочем, довольно. Эта сказка назы-

вается «Дракон», написал её некий Е.Шварц 
в 1943 году, и за цитирование этой старой 
сказки, мы надеемся, нас в экстремизме не 
обвинят. 

Хотя... Не исключено, что и за слово 
«сказка» могут начать преследовать. Оно 
же явно провокационное, оно разжигает 
вражду между группами населения. Дабы 
увидеть, что замаскировано в сказке, надо 
всего лишь правильно это слово написать: 
СКаЗКа. Понятно? Это же наглое злонаме-
ренное противопоставление Следственного 
комитета и преступного мира (зэков)! Знаки 
препинания могут дополнительно усугубить 
вину. Напишите «СК,а?ЗК,а!» — любой экс-
перт скажет, что деятельность СК с помощью 
вопросительного знака поставлена под со-
мнение, а ЗК с помощью восклицательного 
торжествует победу.

...Чёрт его знает, что может означать буква 
«Н». Во Франции это был бы Наполеон, в Ка-
захстане, само собой, Назарбаев, а в России 
нам кажется, что это, конечно, Народ. 

Александр МИНКИН. 

Российская экономика, как известно, 
— сырьевая: нефтяная, газовая и прочее. 
Конечно, можно в связи с этим не без осно-
ваний говорить о «сырьевом проклятии», но 
все-таки о подобных вещах справедливо ве-
сти речь только при условии, что страна не 
может эффективно использовать богатства 
недр, которыми ее наделила природа. 

Изначально же следует признать, что 
России сильно повезло, что у нее есть 
огромнейшие природные богатства. В 
этом случае государство является потен-
циально богатым, а уж будут ли оно и его 
народ богатыми на самом деле — это уже 
зависит от того, как используется природой 
данное богатство.

В ХХI веке Россия уже получила от 
экспорта нефти, нефтепродуктов и газа 
колоссальные финансовые средства: поч-
ти 4,5 трлн долларов США за 2000–2021 
годы! Накануне мирового финансового 
кризиса 2008–2009 годов мировая цена на 
нефть доходила почти до 150 долларов за 
баррель. Нефтедоллары лились в страну 
рекой. И хотя на высоком правительствен-
ном уровне неоднократно заявлялось о 
необходимости «слезать с нефтяной иглы», 
сделать это при таких-то ценах на главный 
экспортный товар было непросто. 

В результате Россия, конечно, ни с 
какой нефтяной иглы не слезла, и доказа-
тельством тому служат данные о структуре 
промышленного производства, опубли-
кованные Росстатом еще в начале 2020 
года (более поздние публикации на данную 
тему от статистического ведомства от-
сутствуют). Было отмечено, что доля об-
рабатывающих отраслей в общем объеме 
промышленного производства в России 
снизилась с 53,3% в 2010 году до 50,7% в 
2017 году. Напротив, доля добычи полезных 
ископаемых увеличилась с 34,1% до 38,9% 
соответственно. Так что можно сделать 
однозначный вывод: сырьевая зависимость 
российской экономики осталась высокой, 
она даже усилилась. 

Может показаться, что этим — высо-
кими ценами на нефть и другие сырьевые 
товары — везение для российской эко-
номики и ограничилось. Но это не так, по-
тому что в пандемию COVID-19 экономика 
России вновь оказалась в выигрышном 
положении, ей снова повезло. 

Не раз отмечалось, что российская 
экономика в первый тяжелый год пандемии 
— 2020 год — упала меньше, чем экономики 
многих развитых стран. И это действитель-
но так. Снижение ВВП России в 2020 году 
составило 2,7%, в то время как мировой 
ВВП снизился на 3,4%, ВВП США — также 
на 3,4%, Германии — на 4,6%, Франции — на 
7,9%, Италии — на 8,9%, Великобритании 
— на 9,4%. 

Главная причина, почему российская 
экономика пострадала существенно мень-
ше других, заключается в ее структурных 
особенностях. Известно, что в экономиках 
развитых западных стран гораздо больший 
вес, если сравнивать с российской, занима-
ют сектора, которые в наибольшей степени 
пострадали в период локдауна: гостиницы, 
рестораны, торговля непродовольствен-
ными товарами, бизнес-услуги, включая 
деятельность туристических агентств...

Так, по итогам I квартала 2020 года, то 
есть накануне обрушения экономик в коро-
навирусный кризис, доля сектора бизнес-
услуг в крупнейших европейских экономи-
ках, по данным Евростата, составляла от 
10,8% в Испании до 16% во Франции. Для 
сравнения: в России соответствующий 
показатель, по данным Росстата, составил 
всего лишь 6,2%. 

Теперь посмотрите, как упал этот 
сектор, когда первая волна пандемии на-
крыла экономики: если в России падение 
составило 10,4% (просто у нас не было 
столь жесткого локдауна), то в Испании 
валовая добавленная стоимость сектора 
бизнес-услуг обвалилась во II квартале 
2020 года в годовом выражении на 26,8%, 
в Великобритании — на 23,2%, в Италии 
— на 22,7%.

Анализ других структурных особенно-
стей экономики России также подтвердит, 
что в первую очередь благодаря своей 
специфике ее падение оказалось сравни-
тельно неглубоким. 

Получается, что российской экономике 
вновь повезло. Ее структура оказалась 
такой, что от локдаунов она пострадала 
гораздо меньше. Кстати, не только потому 
что доля «встававших» в локдаун отраслей 
в российской экономике сравнительно не-
велика, но и потому что доля отраслей 

добывающего комплекса, которые зани-
мают определяющее место, напротив, 
значительна. Этих отраслей локдауны 
вообще не коснулись из-за специфики 
производственно-технологических про-
цессов в них. Здорово, и здесь везуха! 

Весна 2020 года была отмечена резким 
падением спроса на нефть, уголь и другие 
сырьевые ресурсы, который был вызван 
локдаунами по всему миру. Плюс все от-
четливее стали проявляться последствия 
глобальных климатических изменений. На-
бирает силу движение за переход к низкоу-
глеродному развитию. Казалось бы, теперь 
российской экономике тоже будет тяжело. 
Однако не все так страшно. Неужели опять 
повезло? Да, именно так. 

По итогам 2021 года стало понятно, 
что на начальной активной фазе энерго-
перехода (этим термином называют гло-
бальный уход от потребления ископаемых 
углеводородов, переход к «зеленой» энер-
гетике) могут быть не потери, а, напротив, 
выигрыши. Особенно это стало очевидным 
на фоне резкого роста биржевых цен на 
газ в Европе осенью 2021 года. К тому же 
и мировые цены на нефть, уголь и сжи-
женный газ также существенно выросли 
в 2021 году. Произошло это потому, что в 
фазе активного восстановления экономики 
в 2021 году существенно вырос спрос на 
энергоресурсы. То есть в первый год панде-
мии COVID-19 (2020-й) наблюдалось резкое 
падение спроса, которое к тому же было 
усилено мероприятиями ведущих стран по 
уменьшению углеродного следа в своих 
экономиках в целях борьбы с глобальным 
потеплением климата. 

Глобальное потребление первичной 
энергии, как отмечалось на Российской 
энергетической неделе в Москве в октябре 
2021 года, снизилось в 2020 году на 4,7%. 
Соответственно уменьшилось и предложе-
ние углеводородов на мировом рынке. Од-
нако уже в 2021 году ситуация изменилась, 
и цены на углеводороды резко пошли вверх, 
так как вырос спрос на энергоресурсы, 
которые оказались в дефиците. То есть 
получилось так, что на начальном активном 
этапе энергоперехода можно не только не 
потерять из-за снижения экспорта, но даже 
и выиграть.

Таким образом, в самые ближайшие 
годы на фоне проявившегося дефицита 
углеводородного сырья на мировых рынках 
можно ожидать не только повышения цен 
на него, но и увеличение предложения со 
стороны России. Доля нашей страны на 
мировом рынке угля, к примеру, как преду-
смотрено Энергетической стратегией Рос-
сийской Федерации, может увеличиться к 
2024 года до 18–20% (в 2018 году соответ-
ствующий показатель равнялся 14%).

Однако похоже, что на этом времен-
ном выигрыше российской экономики от 
высоких цен на ископаемые углеводороды 
и даже какого-то роста их потребления на 
начальном этапе энергоперехода везение 
заканчивается. Так бывает: раз повезло, 
два повезло, три повезло, ну сколько же 
можно... 

И закончится везение уже скоро, в 
самые ближайшие годы, когда глобаль-
ный энергопереход начнет оборачиваться 
для России снижением экспорта углево-
дородов. Это случится неизбежно. Даже 
основной правительственный документ 
на этот счет — Стратегия социально-
экономического развития Российской 
Федерации с низким уровнем выбросов 
парниковых газов до 2050 года (октябрь 
2021 года) — предусматривает падение 
энергетического экспорта с 2030 года (ми-
нус 2,1% в реальном выражении ежегодно, 
с 2031 по 2050 год). Полагаю, что падение 
экспорта можно ожидать все-таки гораздо 
раньше, и в этом плане названный пра-
вительственный документ явно излишне 
оптимистичен. 

Констатация того, что больше не стоит 
рассчитывать на везение российской эко-
номики, внушает опасения за наше эконо-
мическое будущее. Россия и без этого-то 
фактически стагнировала в своем экономи-
ческом развитии в последнее десятилетие, 
даже фактор везения не помогал. Судите 
сами: за 2012–2021 годы прирост ВВП со-
ставил около 13%. Еще раз: речь идет о при-
росте экономики за 10 лет(!). Если мы так 
развивались с учетом факторов везения, 
то каковы наши перспективы без них? 

А вообще, конечно, уже давно не 
стоило рассчитывать на везение. Что же, 
теперь жизнь заставит. Везение, увы, 
заканчивается.
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ПАНДЕМИЯ ЗЛОБА ДНЯ

В 2010 году московский поселок 
«Речник» прогремел на весь мир. 
Органы государственной власти Мо-
сквы попытались снести поселок с 
полувековой историей и тысячей 
жителей.

Тогда ситуация с «Речником» вышла на 
уровень Президента России. По его поруче-
нию  Генеральная  прокуратура организовала 
проверку, всесторонне изучив ситуацию. По 
итогам рассмотрения вопроса Генеральный 
прокурор доложил Президенту о наличии 
у жителей прав пользования на землю, а 
действия правительства Москвы были на-
званы непродуманными. Снос домов был 
остановлен, в Правительстве Российской 
Федерации была сформирована межве-
домственная рабочая группа, которая пред-
ложила предоставить земельный участок 
«Речнику» в аренду. Однако за прошедшие 
годы так ничего и не изменилось. Поселок 
остался висеть «между небом и землей». И 
этой ситуацией не преминули воспользовать-
ся. В 2014 году председателем «Речника» 
стал некто Д.А. Егоров. Его бурная деятель-
ность на этом посту была пресечена спустя 3 

года, когда он был задержан по обвинению в 
мошенничестве и отправлен в следственный 
изолятор. Однако через некоторое время 
активность следствия в отношении Д.А. Его-
рова пошла на спад, а через год уголовное 
дело и вовсе было закрыто. Вернувшийся 
в поселок Дмитрий Егоров начал борьбу с 
новым правлением, подав в Хорошевский и 
Тушинский районные суды города Москвы 
множество судебных исков. Достаточно 
сказать, что за период с 2019 по 2021 годы 
по «Речнику» прошло в общей сложности 
более 100 судебных заседаний! Несмотря 
на то что правлением «Речника» для юриди-
ческой защиты привлечен целый коллектив 
высокопрофессиональных специалистов, ис-
ковые требования Д.А. Егорова суд стабильно 
удовлетворяет.

По нашему мнению, истинная причина 
происходящего — чья-то попытка захватить 
земли нашего поселка, в котором 90% жите-
лей — обычные люди, чьи садовые участки 
находятся на берегу Москвы-реки, напротив 
Серебряного бора, и, таким образом, пред-
ставляют собой лакомый кусок. 

Убеждены, что мы столкнулись с действи-
ями некой организованной группы. В послед-
нее время в поселок то и дело наведываются 
с проверками представители Следственного 
комитета, МВД, природоохранной инспекции 
«Мосприроды». И хотя никто из них так и 
не смог выявить существенных нарушений, 
правление вынуждено держать постоянную 
оборону. 

Убедительно просим Вас помочь нам и 
остановить происходящее!

Жители «Речника».

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО 

«РЕЧНИК» УТОНЕТ?
Открытое письмо жителей 
поселка «Речник» 
Генеральному прокурору
Российской Федерации 
А.В. Краснову
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КОГДА ЗАКОНЧИТСЯ 
ВЕЗЕНИЕ РОССИЙСКОЙ 

ЭКОНОМИКИ
Глобальный энергопереход загонит страну в долгосрочную 

стагнацию 

ОПАСНАЯ 
БУКВА 

По-прежнему остаются неясными 
перспективы учебы 9-летней Алисы 
Тепляковой на психфаке МГУ, кото-
рая застопорилась на первой же сес-
сии. Родители девочки утверждают, 
что «все идет по плану», но по какому, 
не говорят.  

Согласно вузовским правилам, Алису, 
которая во время своей первой сессии сдала 
один экзамен, получила «неуд» по второму, 
а на другие не явилась, может ожидать сле-
дующая перспектива: она имеет право пере-
сдать каждый экзамен еще два раза после 
первой попытки. Пересдачи проходят после 
начала учебы в весеннем семестре, обычно 
после 14 февраля. Кроме того, если студент 
отсутствовал на сессии по уважительной при-
чине (справка о болезни), то в феврале ему 
предоставляется целых три попытки сдачи. 
«Если студент не сдает на всех пересдачах, 
то его представляют к отчислению. Времени 
конкретного нет, все зависит от сроков сдачи 
задолженностей», — рассказали в вузе.  

Родители Алисы поделились с «МК» сво-
им видением ситуации: 

— Мы привели уникального ребенка, 
который прошел все вступительные экзаме-
ны, включая дополнительные вступительные 
испытания (ДВИ) МГУ. Мы предложили уни-
верситету совместно искать способ учить 
ребенка, так как у факультета нет опыта обуче-
ния таких детей, а у нас нет опыта обучения по 
вузовской программе. Напомним, что квали-
фикация позволяет нам обоим преподавать в 
вузе. Мы пришли за сотрудничеством. Однако 
не получили его...

Иван Рябов, выпускник МГУ, знакомый с 
Евгением Тепляковым еще со студенческих 
времен, высказал такое мнение:

— С самого начала было ясно, что «дво-
ек» и пересдач на сессии ей не избежать. Тут 
могли помочь только репетиторы (или папа 
Евгений) и индивидуальный учебный план, по-
зволяющий сначала сдавать предметы попро-
ще, а тяжелые для усвоения растягивать во 
времени. Выпускники психфака МГУ считают, 
что стать профессиональным психологом и 
терапевтом даже в случае окончания вуза у 
13-летней девочки вряд ли получится — опыта 
жизненного не хватит, не сможет она понять 
переживания взрослого человека. С другой 
стороны, я уверен, что Алиса вполне способна 
освоить программу психфака МГУ и позже 
стать квалифицированным психологом. 

Ранее психфак МГУ выпустил обраще-
ние, в котором указал на «беспрецедентное 
давление» на факультет со стороны семьи 
Тепляковых. В то же время, несмотря на за-
тянувшийся конфликт с психфаком, Евгений 
Тепляков заявляет, что все их дети (помимо 
Алисы их еще шестеро) будут пробовать по-
ступать в Московский университет: «Мы обя-
зательно будем поступать в МГУ в будущем, 
все дети наши». Объяснять, как это состыку-
ется с возникшими трудностями с обучением 
Алисы в МГУ, родители отказываются.  

Уникальная ситуация с Алисой Тепля-
ковой всколыхнула все образовательное 
сообщество. Член СПЧ, академик РАО и за-
ведующий кафедрой психологии личности 
психфака МГУ Александр Асмолов сообщил, 
что будет рассматриваться вопрос о создании 
специальной комиссии по поддержке одарен-
ных детей. Случай с девятилетней студенткой 
МГУ Алисой Тепляковой, по словам Асмолова, 
«поставил очень много системных вопросов 
перед образованием в целом: необходимость 
поиска индивидуальных путей образования, 
расширения вариативного образования, под-
держки детей с теми или иными формами 
общей или специальной одаренности».  

Ирина БРИЧКАЛЕВИЧ.

c 1-й стр.
Ситуация с новым штаммом ко-
ронавирусной инфекции про-
должает вызывать тревогу: по 
данным на среду, 19 января, в 

России зафиксировано 33 899 новых случаев 
заражения. Спустя почти два года пандемии 
люди научились ответственно относиться к 
своему здоровью — и проходят тестирование 
самостоятельно. В одном из торговых цен-
тров под эту манипуляцию отведен неболь-
шой закуток. Пара человек отдыхает после 
уже сделанной прививки, кто-то заполняет 
анкету — словом, никакого столпотворения. 
Уже на выходе сталкиваемся с женщиной 
средних лет, для надежности надевшей сразу 
две маски.

— Вы не знаете, они действительно за 
15 минут скажут? — спрашивает она словно 
в пространство. — Я только что узнала, что 
двое коллег одновременно заболели, а я 
сегодня вечером должна ехать к маме. Мама 
старенькая, 86 лет, и у нее диабет. Не хочу 
рисковать.

«Не хочу рисковать» — такие же слова 
можно услышать двумя этажами ниже: там, 
где за тест просят 1800 рублей. Там тоже на-
роду немного. Здесь же можно купить тест для 
домашнего использования. Что же, зайдем 
с простым естественным вопросом: чем от-
личается бесплатный тест от того, за который 
они просят заплатить 1800 рублей?

— Мы сразу даем вам выписку, где будет 
указано, положительный или отрицательный, 
— объясняют сотрудники.

— А там, у них?
— У них... ну я не знаю, дают ли там 

выписку! 
Вроде бы эпоха новых русских — с ре-

пликами «Ну ты и лох, за углом на 500 баксов 
дороже было!» — благополучно миновала, 
так что можно было бы воспользоваться и 

бесплатным предложением. Хотя есть и дру-
гое мнение. 

— Давай лучше здесь. За деньги — оно 
как-то надежнее, — с этими словами мама 
заводит в павильон великовозрастную доч-
ку. Если есть спрос, так почему же не быть 
предложению? 

Экспресс-тесты никакой юридической 
силы не имеют, по их результатам нель-
зя получить QR-код, далеко не всегда их 
принимают организаторы мероприятий, 
где ждут лишь гарантированно здоровых 
людей (например, на встречах с важными 
чиновниками). 

В другом торговом центре — фактиче-
ски на Красной площади! — уже собралась 
заметная очередь: пять человек заполняют 
анкеты, трое ждут в очереди к медсестре, 
еще несколько стоят в дверях и будто бы ко-
леблются, а нужен ли им вообще тот тест?

Бросаю в пространство вопрос: мол, 
сограждане, как считаете, есть ли вообще 
польза от этого теста? 

— У меня позавчера был контакт с забо-
левшим, а сегодня я хочу вакцинироваться, 
— объясняет один из мужчин. — Вот и нужно 
выяснить: мне это разрешено сейчас вообще 
или нет?

— А у меня еще с прошлого лета прави-
ло: я каждый месяц обязательно сдаю тест. 
Слишком уж много вокруг бессимптомных, 
есть повод! Где удобно, там и сдаю, — до-
бавляет молодая девушка.

Убедили! В едином порыве со всей очере-
дью заполняю анкету и жду приглашения. Всё 
как всегда — пара секунд неприятных ощуще-
ний: и можно быть свободным! За результа-
тами просят вернуться через четверть часа. 
Если тест вдруг окажется положительным, то 
здесь же можно будет сделать ПЦР — более 
точный и информативный: тоже бесплатно.

КСТАТИ СПРАВКАСПРАВКА
“МК”“МК”

СПРАВКА
“МК”
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В ходе экспресс-тестирования 
выявляется вирусный антиген 
— белок, который присутствует 
на поверхности вируса. Этот 
метод считается менее точ-

ным, чем ПЦР-тестирование, но он значи-
тельно быстрее. Принцип действия тот же, 
что в тестах на беременность: на специ-
альную полоску наносят пару капель био-
материала из носоглотки. Одна полоска — 
о т р и ц а т е л ь н ы й ,  д в е  п о л о с к и 
— положительный. 

Дарья ТЮКОВА.

МНЕ 
ТОЛЬКО 
УЗНАТЬ...

ЧУДЕСА С АЛИСОЙ
Судьба студентки решится 
в феврале 

c 1-й стр.
Вот так, без всяких ритуаль-
ных плясок, обсуждения на 
уровне правительства и Гос-
думы, выступлений и пору-

чений президента — зарплаты чиновников, 
словно по волшебству, выросли куда боль-
ше инфляции.

В четверг, 20 января, Госдума примет 
во втором чтении законопроект о повы-
шении пенсий неработающим (про рабо-
тающих забудьте) пенсионерам. Этому 
историческому событию предшествовало 
целое представление: власть снимает с 
себя последнюю рубаху, отрывает де-
нежку от сердца, заботится изо всех сил, 
в общем, хлеба горбушку и ту пополам. 
И вот пенсии поднимают даже больше 
уровня инфляции — на 8,6%. Это больше 
уровня инфляции аж на 0,2%.

Сравните: рост зарплат чиновников 
практически в 2 раза выше инфляции и 
повышение пенсий на 0,2% выше уровня 
инфляции.

Это, кстати, речь об общей инфляции. 
Пенсионеры, однако, тратятся в основном 
на продукты. Так вот куры подорожали на 
26,72%, крупа на 16,11%, яйца на 16,04%, 
макароны на 14,95%, молоко и молочная 
продукция на 9,84%, хлеб на 10,27%. Это 
опять же официальные данные, обобщен-
ные. В магазинах картина печальнее. А 
если вспомнить еще и рост цен в 2020 
году… Видите здесь где-нибудь цифру 
8,6?

Так почему если Владимир Владими-
рович постоянно говорит, что для власти 
главное — благосостояние народа, то ря-
довое, законное (в Конституции записано), 
не слишком на деле щедрое повышение 
пенсий преподносится как достижение? 
А гораздо более жирный рост зарплат чи-
новников происходит по-тихому, как само 
собой разумеющееся? Почему уровень 
жизни чиновников для государства важнее 
уровня жизни пенсионеров?

У нас авария, разгерметизация Рос-
сии, деньги улетают на ветер? Или, может, 
война, и чиновники — солдаты на передо-
вой? Нет. У нас уже давно так. Это период 
такой. Дикий капитализм называется.

Дмитрий ПОПОВ.
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Каждый раз, покупая в магазине ба-
ночку меда, мы безуспешно пытаем-
ся определить, натуральный он или 
нет. Читаем мелкий шрифт про место 
производства, смотрим на свет… 
В Институте пчеловодства дали не-
обычные советы по выбору правиль-
ного меда, отличию его от подделки 
и рассказали, в каких случаях мед 
может быть вреден. 

— Хороший фальсификат от нату-
рального я на первый взгляд вряд ли от-
личу, — признается опытный пчеловод 
из Луховиц Василий Тимофеев. — На-
пример, мед, выработанный пчелой не с 
цветка, а с сахара, — это сегодня самый 
распространенный способ обмана. И его 
можно выявить только в лаборатории, 
сложным химическим анализом…

Конечно, верный способ не наколоться 
при покупке меда у незнакомого торговца 
— отведать настоящего натурального про-
дукта и запомнить на всю жизнь. На вкус он 
должен быть слегка приторным и вяжущим. 
Почувствуйте аромат, у любого натурального 
меда есть свой неповторимый запах цветов, 
с которых он собран.

Так утверждают в Рязанском институте 
пчеловодства, куда мы обратились за кон-
сультацией. Единожды отведав натурального 
меда, рассказывают там, его уже никогда 
и ни с чем не спутаешь.

Только вот где горожанин, этот офисный 
планктон, натуральный продукт может встре-
тить? Где эта улица и где этот дом?

Даже в хорошо оснащенных лабора-
ториях выявить подделку бывает сложно, 
хотя к контролю качества привлекается весь 
научный арсенал, включая исследования 
изотопного состава.

Однако выход из положения есть.
«У себя на кухне вылейте чайную ложечку 

меда на блюдце и сверху капните воды, — 
открывает один из секретов младший на-
учный сотрудник института Сергей Кузнецов. 
— Если в растворившемся меде появится 
«изображение соты», ячейка шестиугольной 
формы, значит, продукт натуральный. Это 
интересно как с научной точки зрения, так 
и из простого любопытства. Мы пока не мо-
жем объяснить это явление. Видимо, что-то 
проявляется на генном уровне».

Для тех, кто не верит в мистику, суще-
ствуют и другие способы. Белый по цвету 
мед может говорить о высоком содержании 
в нем сахара. Натуральный продукт хорошо 
стекает с ложки и ложится волнами. Зимой 
мед должен быть густым. Если он жидкий, 
высока вероятность, что он разбавлен или 
прогрет, полезных элементов в нем прак-
тически не осталось.

В магазинах сейчас целые полки от-
ведены под баночки с медом. Хоть и пред-
новогодняя распродажа, а цены кусаются. 
В среднем 150 рублей за 250 граммов, то есть 
килограмм стоит 600 рублей. Эксперты не ре-
комендуют покупать жидкий: есть сомнения. 
«Даже мед нового урожая сейчас должен быть 
густым, засахарившимся. Обращайте вни-
мание на этикетки. Расфасовка желательна 
в местах, удаленных от крупных технических 
зон: Краснодар, Вологда, Иркутск — допу-
стим, не Челябинск».

В старину, когда не было нынешнего раз-
нообразия, поступали и вовсе просто: мед 
намазывали на хлеб. И если через 15 минут 
он твердел, продукт считался натуральным. 

А если размягчался, то фальшивым — из-за 
перебора воды.

Еще опытные (и честные) фермеры ре-
комендуют капнуть мед на кусочек бума-
ги и поджечь. Если бумага сгорит вместе 
с медом (он запузырится и обуглится), мед 
этот сильно сомнительный, скорее всего, 
выработан из сахара, который хорошо горит. 
Настоящий не горит и, как говорится, в воде 
не тонет. Хотя насчет того, что в воде не тонет, 
это, конечно, гипербола. Мед, как известно, 
почти в два раза тяжелее воды, и это об-
стоятельство тоже можно использовать при 
экспертизе в домашних условиях.

Еще лучше задружиться с конкретным 
производителем. В России создается сервис 
фьючерсной продажи — когда пчеловоду за-
ранее проплачиваешь услуги и трудозатраты. 
И уже весь будущий сезон по фиксирован-
ной цене покупаешь «янтарное лакомство». 
В нашем случае можно арендовать улей 
или его часть — в зависимости от потреб-
ностей, мед целый сезон становится твоей 
собственностью.

Сахарный обман

В среднем за сезон с одного улья на ко-
чевой пасеке собирается от 20 до 40 кило-
граммов продукта. За весенне-летний период 
он откачивается один, максимум два раза. 
«А если рядом поставить мешок с сахаром, 
такой «пасечник» будет его откачивать раз 
в неделю, — говорит Василий Тимофеев. 
— Почувствуй разницу — какой получается 
навар у таких дельцов. Сколько стоит кило-
грамм сахара и килограмм меда — в 10 раз 
дороже».

«МК» уже рассказывал, что в некоторых 
регионах России построены целые ангары, 
где пчелы чуть ли не круглогодично выдают 
на-гора мед. Они вообще не знают, что такое 
собирать нектар с цветов. Такие, с позволе-
ния сказать, пчеловоды просто закармлива-
ют своих пчел сахаром. Прибыль получают 
огромную.

В 2020 году в России собрали около 64 
тысяч тонн меда. Результат хороший, однако 

на рынке фальсификата меньше не стало. 
Порядка 70–80% составляют подделки. Отча-
сти это объясняется еще и тем, что в России 
недостаточно полей с цветами. Оформить 
участок земли для кочевой пасеки и засеять 
его фацелией или донником — практически 
невозможно.

Вот и ухищряются, как могут, многие 
пчеловоды любыми способами пытаются 
нагреть покупателя. Для обмана используют 
различные пищевые (и не только) заменители. 
Сахар, муку, манную крупу, воду, глюкозную 
патоку и даже… древесные опилки.

В таком продукте полезных свойств нет 
и быть не может. Кроме того, идут большие 
поставки из Китая и других стран не пойми 
какого качества. Мед просто переливается 
в другие бидоны и выдается за брендовые 
сорта — алтайский или башкирский. Чистое 
надувательство.

Полезен ли сотовый мед

Про мед ходят различные мифы. Напри-
мер, что его не следует подогревать до тем-
пературы больше 45 градусов, поскольку 
аминокислоты разлагаются и он теряет свои 
целебные свойства. Это действительно так 
— про горячий чай с медом или с кипяченым 
молоком, которые рекомендуют при про-
студе, лучше забыть. Чай отдельно (он сам 
по себе хорош), а мед отдельно.

Считается, что магазинный мед изна-
чально хуже того, что продается на рынке, 
поскольку при расфасовке он предвари-
тельно нагревается. Вот это не всегда так. 
«Промышленный» мед на производстве рас-
фасовывается свежий, в жидком состоянии, 
нет никакой нужды его подогревать. Частник 
на рынке перед продажей тоже может его 
подогреть — кто знает?

В некоторых источниках утверждается, 
что густой засахарившийся мед свидетель-
ствует о его подделке. По мнению экспер-
тов, это совершенно ни о чем не говорит, 
кристаллизация — естественный процесс. 
Чем выше концентрация, тем быстрее он 
засахаривается. По этой причине многие 
покупатели, наоборот, считают такой мед 
самым натуральным.

И они, скорее всего, правы. Кристалли-
зовавшийся мед превратить в жидкое со-
стояние очень легко, нужно только слегка 
подогреть. Но, единожды подогретый, уже 
будет всегда в жидком виде, часть полезных 
веществ съест температура.

Словом, кристаллизовавшийся мед — 
некоторая гарантия его полноценности.

Считается, что необработанный мед по-
лезнее обработанного. Это действительно 
так. Эксперты сравнивают такой продукт 
с парным молоком от коровы (теплым и с 

пенкой) — и с тем, который разлит по па-
кетам в магазине. Не важно, каком — хоть 
в кремлевском.

Совсем другой вкус и содержание по-
лезных элементов.

— Не откачанный, в сотах мед и есть 
натуральный, — поясняют в институте пче-
ловодства. — Он сейчас набирает популяр-
ность, на рынке можно встретить мед, за-
печатанный в сотах. Его пасечник вообще 
не трогает: взял — и передал покупателю. 
А при прогонке на центрифуге из-за смеши-
вания с различными микроэлементами он 
теряет первоначальную структуру, вступает 
в контакт с кислородом.

Впрочем, сотовый мед тоже не дает 
100-процентной гарантии. Если выработан 
из сахара.

В общем, пок упатели, будьте 
бдительны!

Саудиты нас опередили

Диетологи рекомендуют всем нам осо-
бенно не налегать на мед. При всей его полез-
ности необходимо знать меру. А некоторым 
категориям (аллергикам, диабетикам, людям, 
склонным к полноте) от него вообще лучше 
воздержаться.

— Мед — это дорогостоящий сахар, хоть 
и выработан пчелами, — поясняет гастроэн-
теролог и диетолог Нурия Дианова. — Если 
кому-то противопоказан сахар, не следует 
считать, что его заменит мед. С точки зре-
ния калорийности это практически одно 
и то же.

Потреблять его следует вприкуску, 
не подвергая термообработке или не до-
бавляя, допустим, в горячий чай. Иначе все 
его целебные свойства исчезнут, вы его сни-
жаете до уровня сахара, и смысла в таком 
приеме нет. 

На мой взгляд, лучше всего принимать 
мед не отдельно, а в качестве десерта после 
трапезы — добавлять на остывшее блюдо 
пару чайных ложечек. Это выравнивает посту-
пление углеводов в организм и способствует 
правильному пищеварению.

В вопросе о том, в какое время года наш 
организм больше всего нуждается в этом 
продукте, диетолог уверена, что в зимний 
и осенне-зимний период, когда наблю-
даются скачки эпидемий гриппа и прочих 
заболеваний.

— Не нужно считать мед неким чудодей-
ственным средством от всех хворей. Летом 
мы потребляем много овощей и фруктов, 
он не так востребован организмом. Вопрос 
баланса возникает осенью и зимой.

Переедание меда россиянам не гро-
зит, по части потребления этого продукта 
наша страна где-то в самом низу таблицы. 
По разным данным, в среднем россиянин 
потребляет в год от 300 до 500 граммов меда. 
Тогда как в Европе на человека приходится 
около 3,5 килограмма, а у немцев вообще 5 
кило. Лидером является Саудовская Аравия, 
где в среднем съедают по 8 килограммов 
меда в год.

Однако самые большие сладкоежки — 
сами пасечники. Некоторые из них само-
лично съедают… по 50 килограммов в год! 
Что, в свою очередь, говорит о несомненной 
пользе продукта.

Вот у таких пчеловодов нам лучше всего 
и покупать настоящий мед.

Владимир ЧУПРИН.
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На квартиру Мастеру скинулись 
благотворители.

Когда 86-летний инвалид узнал, какой 
подарок его ждет, он не поверил. 

— Честно, я сам за него испугался, 
— говорит один из участников акции. — 
Когда мы созвонились с его дочерью, 
чтобы они поехали посмотрели на новое 
современное жилье, — та рассказала, 
что отцу аж плохо стало от переживаний. 
Он реально не верил, что это может быть. 

Но так хотелось сотворить эту рожде-
ственскую сказку, чтобы он поверил, что 

чудо в реальной жизни существует.
Светлана РЕПИНА.

Мастеру елочных игрушек, о котором 
написал «МК», подарили квартиру

Ожидание нынешней весны, как и ров-
но два года назад, опять у нас связано 
с приходом очередной волны коро-
навируса — теперь уже «Омикрона». 
Ученые и так, и эдак исследуют его 
воздействие на человека. А мы спро-
сили известного ботаника, доктора 
биологических наук, сотрудника МГУ 
Андрея Щербакова: оказывает ли эта 
напасть какое-то влияние на богатый 
растительный мир? Ведь для него ни-
какой вакцины еще не придумано… 

Как считает ботаник, пандемия корона-
вируса на растительном мире не отразилась, 
а вот фауны весьма заметно прибавилось, 
это видно даже по Московской области. Вес-
ной 2020 года, когда были введены жесткие 
ограничения и запреты на посещение ле-
сов, на «журавлиной родине» в Талдомском 
районе за всю историю наблюдений было 
зафиксировано рекордное число журавлей 
и других птиц.

В частности, журавлей насчитывалось 
около 1300, в предыдущие годы — порядка 
700. На прудах загнездились лебеди-шипуны 
— редкие гости в Подмосковье, они даже 
вывели 5 птенцов. Появился черный лебедь 
из Красной книги, в заказнике не исключают, 
что он тоже оставил потомство.

Весной птицам никто не мешал — ни охот-
ники, ни туристы. Ведь многие виды очень 
болезненно воспринимают внешние раздра-
жители. А в первую волну пандемии и журавли, 
и утки, и гуси и все-все-все чувствовали себя, 
что называется, в своей тарелке. 

Если правительство из-за «Омикрона» 
опять пойдет на жесткий локдаун, птиц и диких 
зверей в регионе прибавится и нынешней 
весной. 

Спрашиваю: как нынешнюю зиму, на ред-
кость снежную и морозную, переносит бор-
щевик Сосновского, с которым постоянно 
борются в Подмосковье? Может, зловредный 
сорняк накроют снега и метели?

— Ну, это вряд ли, — отвечает Андрей 
Викторович. — В наши края он пришел из су-
бальпийского пояса Кавказа, где произрас-
тает выше границы лесов. То есть выше того 
уровня, где деревья из-за короткого веге-
тационного периода жить просто не могут. 
Снега там много, он не успевает испаряться. 
Реально получается, что для этого горного 
растения нынешняя зима в Подмосковье как 
раз создает очень хорошие условия для даль-
нейшего развития.

В общем, в борьбе с сорняком властям 
предстоит искать новые методы. В горах 
Кавказа у него, кстати, имеется природный 
враг, который не позволяет борщевику рас-
ползаться по территории. Это другие виды 
местных растений, успешно с ним борющиеся 
за место под солнцем.

Выход, казалось бы, рядом: перенести 
эти виды в Подмосковье, пускай они здесь 
сдерживают наступление опасного сорня-
ка. Однако против биологических методов 
борьбы выступает научная общественность. 
В мире немало примеров, когда подобное 
«противоядие» оборачивалось боком для 
жителей разных стран.

Вспомним хотя бы историю с мангустами, 
которых завезли в Северную Америку для 
борьбы с гремучими змеями. Какое-то время 
они с ними действительно боролись, а затем 
размножились, подружились с ядовитыми 
рептилиями и переключились на уничтожение 
домашних животных и вполне себе безобид-
ных и полезных зверьков.

Нет уж, лучше не эксперимен-
тировать… 

Я где-то читал, что на Кавказе, родине 

борщеви-
ка, это рас-
тение чуть 
ли не самый 
любимый корм 
у овец. И стоит только 
их запустить на густые план-
тации, так от борщевика останутся 
только рожки да ножки.

Этот вопрос не в компетенции ученого-
ботаника. Но во времена Никиты Хрущева, 
когда борщевик культивировался и тиражи-
ровался в России, он предполагался не как 
пастбищный, а силосный корм для животных. 
То есть если овцы его и едят, то в виде сило-
са, который нужно приготовить, а для этого 
скосить заросли. Вот здесь-то и возникала 
проблема. При попадании на кожу он вызы-
вал сильнейшие ожоги, дело заканчивалось 
больничной койкой, и советские колхозники 
просто бунтовали против скашивания этого 
агрессивного сорняка. 

Возможно, что единственный путь уни-
чтожения — эволюционный. В южных регионах 
России борщевик особенно не растет, не до-
саждает крестьянам и дачникам. Ему там не-
комфортно. А климат, как известно, теплеет, 
когда-нибудь и в Подмосковье установится 
такой температурный режим.

— За последние 20–30 лет некоторые 
южные виды растений «рванули» на 400–500 
километров в северные и северо-восточные 
зоны, в том числе и в Подмосковье. Особенно 
это видно по водным растениям: ряска гор-
батая, роголистник светло-зеленый, наяда 
большая. 

Владимир ЧУПРИН.

ПОДМОСКОВНЫЙ ТРЕНД: СТАРО, НО СТИЛЬНО!
Кальсоны пришли на смену голым щиколоткам
Все более внимательной к соб-
ственному здоровью становится 
молодежь. Такое любопытное на-
блюдение сделали подмосковные 
эксперты моды и медики. Школь-
ники и студенты уже не щеголяют 
по морозу с голыми щиколотками 
и не следуют сомнительному прави-

лу «назло маме отморожу уши» — 
они стали натягивать на себя то, 
что предыдущие поколения стыд-
ливо отвергали.

Урологи говорят, что все мужчины 
рано или поздно начинают носить каль-
соны. Это обычно случается после сорока, 
когда они уже успели столкнуться с про-
статитом и мочекаменными болезнями. 
Но если бы все с раннего возраста на-
девали в холодную пору нательное белье, 
риск запустить свою мочеполовую сферу 
снизился бы на... 70%.

— В любом возрасте и при любом со-
циальном статусе мужчина должен носить 
зимой нижние штаны, — уверен уролог 
из Лыткарина Давид Саркисян. — Они по-
могают создать тепловой барьер, снизив 
разницу температур окружающей среды 
и вашего тела до минимума. Если темпера-
тура на улице зимой -15, а температура тела 
36,6, то разница составит целых 50 граду-
сов! Притом, что допустимая безвредная 
длительная разница температур составляет 
только 10–15 градусов.

Нижнее белье, которое еще презри-
тельно называют подштанниками, в этом 
году — о чудо! — бьет рекорды продаж. Да, 
этот предмет туалета в морозную погоду 
уже в тренде.

— Мода на то и мода, чтобы нас удив-
лять, — говорит бьюти-блогер из Подольска 
Наталья Ланская. — Утепленное белье для 
неудачников неожиданно для всех стало 
признаком привлекательности. Зумеры по-
любили кальсоны. Они заменили подвороты 
на джинсах и стали признаком сознатель-
ности и сексуальности. А ведь когда-то дети 
усиленно сопротивлялись и теплым штанам, 

и шапкам, и рукавицам.
Художник Талдомской школы ис-

кусств Виктор Литвинов считает, что все 
взаимосвязано. И старая мода всегда 
возвращается.

— Старославянские имена снова в трен-
де, — говорит он. — Рождается все больше 
Василис и Елисеев. Вип-покупатели вместо 
унт и уг предпочитают заказывать валенки 
с ручной вышивкой. Образы молодых мод-
ниц удачно дополняют павловопосадские 
платки и вязаные варежки. Стала иметь 
значение самобытность и уникальность.

Термобелье, подштанники и несколько 
пар носков — вот чем запасаются спортив-
ные парни, для которых образцом созна-
тельности являются кумиры из футбольных 
команд. Все, кто подписан на футбольные 
клубы в соцсетях, постоянно наблюдают 
за игроками в соцсетях и отлично видят, как 
проходят тренировки в зимнее время.

— Очень многие молодые люди сей-
час заточены на спорт, — говорит тренер 
из Сергиева Посада Никита Карасев. — 
Поэтому шапка со снудом даже в осеннее 
время не вызывает у них отторжения. К тому 
же современные кальсоны отчасти преоб-
разились в термобелье, которое приятно 
носить. 

Наличие утепленного белья стало про-
веркой для парней и девушек на адекват-
ность и зрелость, как и  пометка «Я в терапии» 
на сайтах знакомств.

— Если потенциальный партнер носит 
подштанники, то можно всерьез подумать 
об отношениях с ним, — смеется Наталья 
Ланская.

Тренд на термобелье поддержали и де-
вушки. Например, пользовательница TikTok 
с никнеймом s.kiraaaaa сняла короткий ро-
лик, в котором продемонстрировала под-
штанники, поверх которых надела джинсы. 
«Ты hot (горячий), если одет так же», — под-
писала она видео, которое стало вирусным 
и набрало 729 тысяч просмотров и 87 тысяч 
лайков.

Светлана РЕПИНА.

БОТАНИКА 
ВЫДЕРЖИВАЕТ 
«ОМИКРОН» 
БЕЗ ВАКЦИНЫ

Нынешняя 
зима может 
только 
укрепить 
борщевик 
Сосновского

МОСКОВИЯ

В Институте 
пчеловодства назвали 
«волшебный» способ 
правильного выбора

сорта —
надува

По

Пр
мер, чт
перату
аминок
целебн
— про г
молоко
студе, 
по себе

Сч

В Институте 
пчеловодства назвали 

ГДЕ МЕДОМ 
НЕ НАМАЗАНО

ТАЙНИК СОВЕТСКОГО 
ЧЕКИСТА СМОГЛИ НАЙТИ 

ЛИШЬ СТРОИТЕЛИ

Настоящий клад случайно удалось обна-
ружить строителям, менявшим перекры-
тия в старом Дворце пионеров подмосков-
ной Шатуры. Один из рабочих нечаянно 
провалился под пол, а там оказался за-
мурованный под толстой бетонной плитой 
тайник со старым кителем и несколькими 
старинными фотоальбомами.

Как стало известно «МК», находка тут 
же стала сенсацией — в альбомах было 
найдено множество фотографий фрон-
товых и послефронтовых лет, записки, 
на которых почти размылись чернила. 
Все это богатство принадлежало некоему 
Василию Семеновичу Деряге. Кто этот 
человек, удалось выяснить сотрудникам 
местного краеведческого музея. Оказы-
вается, в 40-е годы он служил в 104-м 
дивизионе ОГПУ, который должен был 
охранять стратегический объект госу-
дарственной важности — первую в СССР 
электростанцию, работающую на торфе. 
Она напрямую питала электричеством 
Кремль и поэтому нуждалась в особой 
охране. Для офицеров дивизиона было по-
строено роскошное здание с мраморной 
лестницей, которое спустя десятки лет 
стало Дворцом пионеров. Примечатель-
но, что Деряга, которого впоследствии 
судьба заносила и в Петрозаводск, и на 
Кузбасс, в итоге построил себе семейное 
гнездышко аккурат напротив этого двор-
ца. А когда ушел на пенсию, устроился 
работать сюда завхозом. Видимо, уже 
будучи пенсионером, дедушка принес 
в Дом пионеров свою «память о прошлом» 
и почему-то заботливо укрыл ее от не-
скромных глаз. Ничего компрометирую-
щего репутацию советского гражданина, 
семьянина и представителя спецслужб 
в фотоархиве мужчины не нашлось. Чтобы 
пролить хоть какой-то свет на эту загадку 
и понять, почему ушедший в отставку офи-
цер вынес фотографии и китель за преде-
лы дома, краеведы стали разыскивать его 
потомков. В итоге нашли внука. Тот, в свою 
очередь, признался, что вразумитель-
ного объяснения такому поступку найти 
не может. Дед вообще никому и ничего 
не рассказывал, просто не имел права, 
поскольку являлся хранителем государ-
ственной тайны. Непонятно даже, хотел 
ли он сберечь свои альбомы или убрал 
их подальше с глаз.

УБИЙЦА ПОДЖИДАЛ 
ВОЗДЫХАТЕЛЯ 

ЖЕНЫ В ШКАФУ 
С ЭЛЕКТРОШОКЕРОМ 

В РУКЕ
Житель подмосковного Красногорска 

убил и закопал в гараже своего начальни-
ка после того, как сожительница пожало-
валась на знаки внимания с его стороны. 
Преступление раскрыли благодаря ново-
му владельцу автомобильного бокса. 

Как стало известно «МК», уроженец 
Калининградской области Сергей (все 
имена изменены) в поисках работы при-
был в Московский регион в 2003 году. 
Помотавшись по разным районам, моло-
дой человек встретил девушку, с которой 
они начали жить вместе. Но любовь ока-
залась короткой. Пара рассталась, хотя 
в 2005 году в семье родился ребенок. 
К счастью для Сергея, его одиночество 
длилось недолго. В Красногорске он по-
встречал другую женщину. Светлана сни-
мала квартиру, и мужчина переехал к ней. 
Со временем Сергей устроился на работу 
в фирму, связанную со строительством. 
Его работодатель Иван, как оказалось, 
был знаком со Светланой. 

В августе 2015 года Светлана расска-
зала гражданскому мужу, что Иван, кото-
рый сам был женат, пытается ухаживать. 
Сергей, недолго думая, предложил жене 
пригласить Ивана в гости на разговор. 
Светлана и предположить не могла, чем 
обернется ее жалоба.

1 сентября женщина позвонила уха-
жеру Ивану и позвала домой, сказав, что 
мужа дома нет. Сергей спрятался в шкафу 
и стал ждать. Видимо, в его планы не вхо-
дила мирная беседа, потому что ревнивец 
взял с собой электрошокер и наручники. 
Как только Иван пришел, Светлана пред-
ложила мужчине принять ванну, на что тот 
с радостью согласился. Сразу после этого 
дама покинула квартиру, не желая быть 
вовлеченной в мужские разборки. Как 
только Иван вышел из ванной комнаты, 
то сразу получил удар током. Ревнивый 
супруг надел на него наручники и еще 
несколько раз ударил, после чего заду-
шил ловеласа. Дальнейший план Сергей, 
видимо, продумал заранее. Он завернул 
труп в ковер и вывез в гараж, который 
арендовал с середины 2014 года. Там он 
вырыл яму и закопал тело, посыпав землю 
цементом и полив водой, а потом накрыл 
линолеумом. Вечером жене он расска-
зал, что Иван ее больше не побеспокоит, 
потому что он его убил. То ли Светлана 
приняла это в шутку, то ли испугалась, 
но в полицию не заявила. Супруга по-
гибшего через несколько дней написала 
заявление о пропаже мужа, но его поиски 
результатов не дали. 

В 2017 году у Сергея были проблемы 
с деньгами, и он не мог регулярно опла-
чивать аренду гаража, поэтому хозяин 
отказал ему в аренде. В начале 2021 года 
мужчина продал бокс, а новый владелец 
начал делать там ремонт. Рабочие под-
няли полы и обнаружили труп. Сергея 
задержали — он к тому времени женился 
на Светлане, у пары родился ребенок.

Как сообщила помощник руководителя 
ГСУ СК по Московской области Анна Тер-
тичная, Красногорский горсуд приговорил 
обвиняемого к 9 годам колонии строгого 
режима.
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Потрясающий подарок получил в наступившем году елоч-
ных дел мастер из Серпухова 86-летний Вадим Квасни-
ков, о котором «МК» писал в канун Нового года. Инвалиду, 
создателю необычных игрушек, подарили новую квартиру 
на первом этаже многоэтажного дома. Пенсионер четыре 
года не был на улице, так как в старом доме не было пандуса, 
а с момента ампутации ног пожилой мужчина остается прак-
тически прикованным к своему креслу.

СЧАСТЬЕ — КАК СНЕГ НА ГОЛОВУ



“МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ”   
20 января 2022 года 

  стр.

5

ШОК

c 1-й стр.
Ерасыл, 35 лет: «Лучше бы На-
зарбаев не появлялся со своим 
заявлением. Его выступление 
вызвало бурю негативных эмо-

ций. Мы думали, он ушел насовсем. Но, судя 
по всему, нас обманули. Если бы он не появился 
в эфире, никто не задумался бы 
о протестах».

Муслим, 40 лет: «Над казахами снова 
посмеялись. Токаеву вроде поверили. А тут 
снова появился наш дед. Насчет протестов 
— не уверен, что народ выйдет. Большинство 
до сих пор напугано. Да и патрулировать улицы 
продолжат. Где-то выставили блокпосты. Наш 
участковый просил без документов на улицу 
в среду не выходить. Всех подозрительных 
будут останавливать. Как я понял, полиция 
приведена в боевую готовность».

Алихан, 28 лет: «В Казахстане народ дал 
несколько месяцев Токаеву... И вдруг снова 
появляется Назарбаев. На протесты, конечно, 
люди не соберутся, хватит крови. Но что будет 
в дальнейшем, никто не знает».

Санжар, 56 лет: «Токаев заодно с На-
зарбаевым. Поэтому народ снова поднимет-
ся. И это худший сценарий. Разграблены 7 
оружейных магазинов, на руках у населения 
много оружия. Боюсь, что самое страшное 
еще впереди».

Алдияр, 41 год: «Многие недооценили 
Назарбаева. Это еще тот хитрый лис. Вы ду-
маете, он все это время сидел под одеялом? 
Как бы не так! Явно мониторил ситуацию. У него 
уже есть план. Этот пенсионер нам еще всем 
покажет».

Но все разговоры о готовящихся протестах 
поднимаются только в соцсетях. 

 У СИЗО громадные очереди: 
«Относятся как к скоту»

По последним данным, число задержанных 
в Алма-Ате участников казахстанских про-
тестов превысило 2,7 тысячи человек. Около 
единственного следственного изолятора Ла-
155/18 в тупике Красногорской улицы с раннего 
утра собираются люди, чьи близкие находятся 
за решеткой. Все они пытаются узнать о том, 
что происходит с их родственниками. Пока 
безрезультатно.

В тумане сторожевые вышки как будто 
висят в воздухе. За высокой оградой едва про-
глядывают ряды серых зданий с решетками 
на окнах. У тяжелых ворот — толпа людей. При 
каждом — синий пакет, где фломастером напи-
саны имя и фамилия арестанта. В этих, и только 
в этих, пакетах принимают в СИЗО передачи. 
Закупаться продуктами и всем необходимым 
можно только в магазинчике, который приле-
гает к следственному изолятору.

СИЗО после недавних событий перепол-
нено. Чтобы передать пакет своим близким, 
людям приходится занимать очередь в пять 
утра.

Пожилой мужчина, стоящий рядом, при-
встав на цыпочки, пытается рассмотреть что-то 
за витками колючей проволоки.

— У вас кто-то был на протестных акциях? 
— спрашиваем у мужчины. Он сжимает в руках 
папку с бумагами. Представляется Сериком.

— 6 января мой 53-летний брат Ербол 
со своими сыновьями ехал на машине к сестре. 

Они находились далеко от центральной площа-
ди, комендантский час еще не начался. Вдруг 
по его автомобилю начали стрелять. Пуля по-
пала брату в плечо, 16-летнего племянника 
Арсена ранили в живот.

Второй племянник привез их в больницу. 
Но в тот день никого с огнестрельными ране-
ниями не принимали. Врачи боялись брать 
таких пациентов. Как говорит Серик, закрывали 
дверь перед носом.

— Позже через знакомых удалось про-
биться в больницу неотложной скорой помощи. 
Племянника и брата прооперировали. Парень 
до сих пор в реанимации, а брата 8 января 
из больницы силовики вывезли в СИЗО. За это 
время ему дважды вызывали из города врачей. 
Они обрабатывали раны и уезжали. Как он 
себя чувствует, есть ли у него температура — 
нам об этом не говорят. Я не могу передать 
лекарства, потому что не знаю, какие именно 
нужны препараты.

Серик говорит, что фамилию следова-
теля им не называют. Адвоката нанять они 
не могут.

— Цены сейчас задрали. Просят 1,5 млн 
тенге (260 тысяч рублей) только за то, 
что зайдут к задержанному в СИЗО. 
За участие в судебном процессе ад-
вокату нужно заплатить 50–55 тысяч 
долларов. К нашим правозащитникам 
обращаться бесполезно, они всего 
боятся. Я сам раньше работал в си-
стеме МВД. Но бывшие коллеги от-
казываются помогать. Так и говорят: 
«Сам президент контролирует дела, 
связанные с протестами, помочь ничем 
не можем».

Поговорили мы около СИЗО и с 
Алибеком. Его 29-летнего брата Саята 
Адилбекулы ранили 5 января днем, когда 
он шел в аптеку. В больнице мужчину 
прооперировали. 8 января полицейские 
вывезли его из госпиталя. На днях суд 

арестовал мужчину на два месяца.
— Суд проходил прямо в следственном 

изоляторе. На заседании присутствовали 
четыре человека: прокурор, адвокат, судья 
и подозреваемый, — рассказывает Алибек. 
— Силовики вывезли брата из больницы без 
одежды, даже без нижнего белья, разрешили 
накрыться простыней. Как я понял со слов 
адвоката, он до сих пор в этой простыне хо-
дит. И на суд приехал, считайте, голый. Я по-
просил адвоката рассказать об этом ужасе 
на камеру. Он отказался: боится за свою жизнь 
и карьеру.

Судебное заседание, как рассказывает 
Алибек, длилось 14 минут. Сейчас все суды 
над задержанными проходят быстро: 10–15 
минут — и судьба человека решена. Как 
на конвейере.

— Адвокат у нас государственный. Нанять 
за деньги дорого. За месяц работы просят от 50 
тысяч до 350 тысяч ваших рублей. За каждый 
последующий месяц сумма умножается вдвое. 
В камере с братом находятся 8 человек. 
По словам адвоката, 

народу в СИЗО — тьма, несколько тысяч. Точное 
число неизвестно. Списки задержанных не пу-
бликуют до сих пор. Токаев поручил смягчить 
наказание мирным протестующим. По-моему, 
он сделал такое заявление, чтобы народ успо-
коился. На деле же ничего не происходит.

Местные СМИ, как рассказывает наш со-
беседник, отказываются освещать эту тему. 
Поэтому никто не знает, не видит, как перед 
следственным изолятором ежедневно вы-
страиваются очереди из сотни человек, чтобы 
передать родным одежду.

— Люди вынуждены мерзнуть на улице, 
вести списки, постоянно отмечаться. К народу 
относятся как к скоту. Пока я стоял в очереди, 
столько всего наслушался. Раньше думал, что 
мы живем в правовом демократическом госу-
дарстве, где соблюдается Конституция.

Разговорились мы и с Мадияром Ораз-
бековым, который уже несколько дней не мо-
жет передать передачу своему брату Айдару, 
который был ранен, попал в больницу, а спустя 
неделю выяснилось, что он находится в след-
ственном изоляторе. 

— Брату 34 года. 6 января он поехал 
в центр города на своей машине, сидел, на-
блюдал за митингующими, — рассказывает 
Мадияр. — В какой-то момент к нему в машину 
посадили одного из пострадавших, в которого 
попала пуля, попросили отвезти в больницу. 
Как только он начал отъезжать, один из во-
енных открыл по машине огонь. Брат получил 
ранение в ногу. Начала хлестать кровь, зажав 
рану, он помчался в четвертую горбольницу, 
попросил, чтобы я приехал. Брату сделали 
операцию, пуля прошла навылет. Сутки он 
находился в реанимации, а потом его пере-
вели в палату.

8 января, по рассказам Мадияра, в боль-
ницу нагрянули силовики и увезли брата.

— Я не мог найти его нигде, ни один из го-
сударственных органов не давал мне никакой 
информации. А обращался я и в прокуратуру, 
и в Комитет национальной безопасности, и в 
Департамент полиции. Искал брата по госпи-
талям. Нигде его следов отыскать не удалось. 
Только спустя неделю выяснилось, что он на-
ходится в следственном изоляторе Ла-155/18. 
15 января нам об этом сообщила государствен-
ный адвокат.

Она рассказала, что брата били. Под гла-
зом у него большой фингал. Когда я его ви-

дел в последний раз в больнице, у него 
не было никаких царапин и синяков. 

Мадияр рассказывает, что вчера 
ему позвонил неизвестный мужчина, 
рассказал, что виделся с моим братом. 
При этом упомянул, что Айдар в камере 
единственный человек, который мо-
жет передвигаться самостоятельно. 
Остальные — лежачие, с ранениями, 
лица у всех в кровоподтеках.

— Айдара заставили подписать 
бумагу, что якобы он мародер и чуть 
ли не террорист. Потом брат вме-
сте с государственным адвокатом 
поменяли показания. Мы всеми 
силами будем добиваться прав-
ды. Нельзя, чтобы тех, кто просто 
вышел на улицы, чтобы обозна-
чить свою позицию, судили как 
террористов.

Айдару Оразбекову удалось 

выжить. А строитель Бауржан из Степногорска 
погиб.

— Он работал по всей стране, набирал 
бригаду; они реконструировали у нас пло-
щадь на автовокзале. Потом он работал в Нур-
Султане, а последние два месяца в Алма-Ате, 
— рассказывает его родственница. — 6 января 
он вышел за хлебом. В какой-то момент по-
звонил жене, срывающимся голосом стал рас-
сказывать, что рядом стреляют, у него на руках 
раненый парень, которому пришлось руками 
доставать пулю, которая ушла на четыре сан-
тиметра в глубь тела. Баур не знал, как ему 
еще помочь. Плакал, как-то старался закрыть 
ему рану. А потом отключился. Больше родные 
его не видели.

А потом нашли Бауржана в морге.
— Пуля попала ему в селезенку. Жена 

Баура рассказывала, что его привезли в морг 
совершенно голого. Он долго числился как 
неопознанный. При нем не было ни докумен-
тов, ни денег, ни сотового телефона, ни его 
очков. В тот день как раз началась зачистка, 
в том числе и на улице Крылова, где они жили. 
Баур пропал не во время комендантского часа, 
а днем.

Его жена рассказывала, что во время 
опознания в морге она говорила со многими 
родственниками погибших. Почти у всех были 
ранения или в голову, или в печень. Было похо-
же, что работали снайперы. Один из погибших, 
по словам его близких, пошел покупать билеты, 
чтобы уехать домой, и его по дороге убили. 
14 января мы привезли Баура в Степногорск 
и похоронили. У него остались мама, которая 
сильно болеет, и 4-летняя дочка. Через пять 
дней Бауржану исполнилось бы 35 лет.

И таких историй — десятки. Люди ловили 
пули на улицах, а в спальных районах всех 
жителей без разбора останавливали военные 
патрули.

— Мы живем в микрорайоне, отдаленном 
от центра. 5 января шли с семьей и детьми 
по улице. И меня остановили солдаты, — рас-
сказывает Бахтияр, который сам в свое время 
стоял на линии разграничения во время воен-
ного конфликта в Нагорном Карабахе. — Это 
были обычные срочники, причем без сопро-
вождения офицера. Сказали, что я вызываю 
подозрение.

Я поинтересовался почему и услышал: 
«Потому что ты казах!» Потом они стали до-
пытываться, участвовал ли я в массовых бес-
порядках, знаю ли я кого-то, кто там был? 
Один из них потребовал показать, что у меня 
в карманах, попытался выхватить у меня из рук 
телефон, чтобы посмотреть, какие фотогра-
фии у меня хранятся в смартфоне. Обычно 
этим занимаются следователи, оперативные 
сотрудники, спецслужбы. А тут полномочия-
ми останавливать на улице любого челове-
ка, устраивать допрос, производить личный 
досмотр наделили вчерашних школьников, 
которые не имеют никакого опыта. И кто-то «до-
рвался до власти». Один из них навел на меня 
автомат и так разговаривал со мной. Я хотел 
заснять весь этот процесс на телефон, он, 
сощурив глаза, сказал: «Попробуй…» Я понял, 
что может и выстрелить. 

— Показали карманы и телефон?
— Пришлось. Они пригрозили забрать 

меня прямо с улицы и отправить в изолятор. 
А ведь таких, как я, непричастных ни к митингам, 

ни к погромам, за решеткой оказалось немало. 
Вот что страшно.

«Пострадали из-за 
их вывески, которую 
правящая партия забыла 
убрать»

18 января бывший президент Казахстана 
и председатель партии «Нур Отан» Нурсултан 
Назарбаев заявил о передаче полномочий ру-
ководителя партии главе государства Токаеву. 
Казахстанская партия власти тут же объявила 
о подготовке к очередному съезду. Члены пар-
тии публично не вспоминают протесты. Зато 
еще долго будут помнить о погромах сотруд-
ники медицинской клиники, на здании которой 
висела табличка «Нур Отан». 

«5 января участники беспорядков разгро-
мили и подожгли районный филиал правящей 
партии «Нур Отан» — одной строчкой упомя-
нули местные журналисты.

Но подробности истории с поджогом этого 
здания оказались куда более интересными.

Еще недавно вывеска «Нур Отан» рас-
полагалась на огромном 6-этажном здании 
в Алма-Ате на улице Толе Би, 277.

Сейчас от вывески не осталось и следа. 
Окна строения разбиты. Внутри помещение 
выгорело.

Мы приехали к зданию, чтобы посмо-
треть, как ведутся восстановительные рабо-
ты, и узнать, куда переехал филиал правящей 
партии Казахстана.

Во дворе встретили мужчину, который 
работал в разоренном здании.

— Какая еще партия, они съехали отсюда 
в ноябре, а свою табличку так и не убрали, 
из-за чего мы и пострадали, — объяснил он. — 
Члены партии занимали у нас лишь несколько 
кабинетов на первом этаже. Все остальное по-
мещение принадлежало медицинской клинике. 
Мы проводили здесь строительные работы, 
должны были скоро открыться. Выходит, из-за 
них мы пострадали. Я специально проверил: 
по всей нашей улице Толе Би не разрушили 
ни одного здания, кроме нашего. Сюда толпа 
шла целенаправленно из-за этой вывески. Ни-
кто не разбирался, что их давно тут нет.

— Охрана здесь была?
— Один охранник внизу сидел. Но он, когда 

увидел толпу, сбежал. Я его не ругал. Слава 
богу, что жив остался.

— Что вынесли из помещения?
— Тут шли строительные работы. Про-

тестующие подожгли кабинеты, короба с ка-
белями. Компьютеры не забрали, а почему-то 
попинали. Удивительно, что вынесли зачем-то 
батареи, с корнем их оторвали. Еще инстру-
менты забрали.

— Где на самом деле находилось по-
мещение партии?

— Понятия не имею. После этой истории 
знать их не хочу. Слышал, что их мародеры 
не тронули. Они успели снять вывеску со свое-
го нового офиса. А нам теперь за свой счет 
придется восстанавливать медклинику. Вряд 
ли партия нам поможет.

Ирина БОБРОВА, 
Светлана САМОДЕЛОВА,

Алма-Ата.

АЛМА-АТА ЗАТИХЛА, 
НО НЕ ЗАМОЛЧАЛА

ГОРЯЧАЯ ТОЧКА
Здание, 

откуда 
съехала 

партия 
«Нур Отан», 

разгромили.

Настя Нажимова умерла в 20 лет. 31 
марта 2021 года на нее упали кирпичи 
с заснеженной крыши старого корпуса 
Ивановского политехнического уни-
верситета. Здание было аварийным, 
за год до этого выведенным из экс-
плуатации. По рассказам горожан, оно 
давно дышало на ладан. Общий вес 
обрушившихся на девушку обломков 
составил около 500 килограммов. На-
стя скончалась на месте. 
Почти год родственники, сестра и мать 
погибшей, пытаются привлечь к от-
ветственности, как они считают, всех, 
причастных к этой трагедии.

Дело получилось резонансным. Сразу по-
сле выхода на местном ТВ заявления матери 
погибшей о том, что на скамье подсудимых 
должен быть не один человек, глава СК РФ 
Александр Бастрыкин поручил повторно доло-
жить ему о ходе расследования. Об этом было 
сообщено на сайте Следственного комитета 
24 декабря прошлого года. Но буквально на 
следующий день дело передали в суд, и рас-
следовать уже как бы и нечего.

Предполагаемый виновник — это директор 
административно-хозяйственной службы по-
литехнического университета Сергей Халезов. 
Ему инкриминируют халатность, повлекшую по 
неосторожности смерть человека. До пяти лет 
лишения свободы без права занимать опреде-
ленные должности. 

Туалеты важнее фасада?

Все, как обычно у нас и бывает. Крыша 
университета была ветхой, кладка парапетных 
ограждений давно исчерпала свой ресурс, а тут 
зима, потом весна, тяжелый снеговой покров 
надавил, кирпичи не выдержали и попадали 
вместе со снегом вниз… 

«В результате преступного бездействия 
директора административно-хозяйственной 
службы, выраженного в неисполнении и не-
надлежащем исполнении своих должностных 
обязанностей по обеспечению техническо-
го надзора за состоянием учебного корпуса 
университета, снежные массы накапливались 
перед парапетными ограждениями, они об-
рушились и повлекли причинение смерти 
потерпевшей», — говорится в сообщении 
пресс-службы СУ СК России по Ивановской 
области.

Получается, это завхоз не проследил, что-
бы потенциально опасное место было заранее 
огорожено. Он и виноват? Его бездействие 
повлекло за собой «наступление общественно 
опасных последствий», возможность которых 
он был обязан предвидеть согласно своим 
должностным полномочиям?

Как пытается доказать мать погибшей, 
к смерти Насти привела далеко не цепочка 
случайностей. Как известно, кирпичи с крыши 
просто так не падают.

Хотя на месте погибшей действительно 
мог быть любой человек.

 Незадолго до произошедшего, летом 2020 
года, новый ректор Ивановского политеха Ев-
гений Румянцев (к моменту ЧП он пребывал в 
должности меньше двух лет) давал интервью. 
Тогда на один из вопросов журналиста он чест-
но ответил, что такие ветхие сооружения не 
только портят архитектурный облик города, но 
и представляют непосредственную опасность 
для горожан, но если перед ним будет стоять 

вопрос, отремонтировать фасад старого кор-
пуса или плохие туалеты и аудитории политеха, 
«я выберу последнее, потому что студенты 
должны учиться, а преподаватели работать в 
комфортных условиях. Я понимаю, что кто-то 
может не разделять мою точку зрения, и это 
нормально». 

Так неужели ценой такого выбора может 
быть жизнь совсем молодой девушки?

«Наш друг Максим Сызганов пришел и 
говорит: «Насти больше нет». Я не могла по-
верить в то, что это правда, — рассказывает 
Галина, мама погибшей. — Пока мы вдвоем 
бежали на улицу 8 Марта, где расположено 
здание политеха, все набирала номер теле-
фона дочки. Но он молчал».

У обочины стояла «скорая». На тротуа-
ре — еще не высохшая кровь. Груда упавших 
кирпичей. Настю уже унесли. Мать не хотела 
уходить, пока не увидит тело своего ребенка. 
Но ее всё не пускали в реанимобиль. Гали-
на рыдала: «Настя! Покажите мне ее!» Врачи 
«успокаивали»: мол, скончалась в одну секунду. 
Перелом позвоночника и черепно-мозговая 
травма. Шансов выжить не было. Ничего не 
почувствовала. 

«Они говорили мне, что смерть ее была 
мгновенной. Но я боюсь, что она все-таки ис-
пытала боль. У нее губы были такие… сжатые. 
Как будто бы ей было очень… больно. Я увидела 
это, когда мне ее через щелочку показали», — 
не может успокоиться женщина.

А на следующий день держащаяся на со-
плях крыша рухнула снова. Как на грех, едва 
не задев губернатора Ивановской области 

Станислава Воскресенского, опрометчиво 
решившего дать интервью о трагедии в десяти 
метрах от случившегося. 

«В мирное время даже не могу себе пред-
ставить горе, которое сейчас испытывают 
родственники… Просто мои искренние со-
болезнования. Все это недопустимо. Все у 
нас на халатности. К сожалению, у нас такие 
случаи не единичны», — во время этих слов, 
как засвидетельствовали телевизионщики, под 
давлением снега с крыши съехали очередные 
два архитектурных элемента — и упали рядом 
с главой региона. 

Губернатор не пострадал. Но, видимо, 
прочувствовал удар судьбы и тут же пообещал 
создать комиссию вместе с МЧС, проанализи-
ровать все аварийные здания на территории 
области, независимо от того, чьи они — го-
родские, частные, федеральные, вузовские. 
Выяснить, так сказать, возможные зоны риска. 
И наказать всех тех, кто подобное допустил. 

Кто должен был отвечать?

Каждый год по всей России людей зимой 
убивают сосульки, наледь, но только не кирпичи 
с заснеженных крыш… 

В прошлом январе в Саратове упавшая с 
крыши пятиэтажки сосулька убила 12-летнего 
мальчика. 

Три года назад, в феврале 2019-го, 
глыба льда обрушилась с крыши на двух 
студентов Санкт-Петербургского химико-
фармацевтического университета. Один погиб 
на месте, второй получил закрытую черепно-
мозговую травму и сотрясение мозга. (Жуткие 
питерские крыши — это вообще отдельная 
тема.)

В Йошкар-Оле человека насмерть сшиб 
кусок снега, упавший с высотки; в Новосибир-
ске, Липецке… 

Десятки новостей в Интернете. Десятки 
смертей. И такое творится из года в год. 

Ну ладно сосульки — они природное явле-
ние, вчера дворники их сбили, завтра пришли 
морозы, и они опять наросли. 

Но кирпичи на крыше старого учебного 
корпуса Ивановского политеха?! Неужели их 
нельзя было заранее оттуда убрать? И кто дол-
жен был приказать и проконтролировать?

И вот здесь официальная версия — с пе-
чальными словами соболезнования губернато-
ра и обещаниями привлечь к ответственности 
всех виновных — разбивается о детали.

Из эксплуатации старое здание Иванов-
ского политеха было выведено еще в октябре 
2019 года. Тогда же ректор Евгений Румянцев 
издал приказ обеспечить его консервацию для 
предупреждения возникновения чрезвычайных 
ситуаций, отключить системы отопления и 
водоснабжения, обесточить электрощиты, 
организовать уборку территории и провести 
мероприятия по противопожарной безопас-
ности. Это было поручено нескольким со-
трудникам, контролировать вывод здания из 
эксплуатации должна была первый проректор 
Елена Никифорова. Но вот непосредственно 
ответственного за обеспечение безопасности 
назначено, похоже, действительно не было. 
Почему не проследили, кто конкретно должен 
был устанавливать защитную сетку и ограж-
дение для прохода пешеходов? Из приказа 
непонятно.

Зато в нем четко очерчивается зона ответ-
ственности: недопущение порчи здания и рас-
хищения остающегося имущества. Получается, 
что на завхоза Сергея Халезова не возлагаются 
полномочия по принятию мер, предупреждаю-
щих причинение вреда населению.

Однако, судя по тому, что во всех бедах 
сейчас обвиняют только завхоза, остальные 
здесь как бы и ни при чем. 

Спустя девять месяцев после трагедии 
следователи прислали родным Насти письмо 
— они не нашли халатности в действиях ни рек-
тора, ни первого проректора, которая должна 
была контролировать завхоза. Им сказали, что 
приказ о контроле был издан, но конкретные 
формы контроля приказом не определены. Вро-
де бы проректор периодически заслушивала 

завхоза на совещаниях, а он ей докладывал, 
что все идет по плану.

 «В уголовном деле установлено, что 
осмотр прочности крыши вообще не проводил-
ся, то есть завхоз не вводил свое руководство 
в заблуждение относительно ее состояния. 
Работа с самого начала не была организована 
так, чтобы за ее ходом следили», — считает 
представитель родственников погибшей, друг 
Насти Максим Сызганов.

«Когда я спросила конкретно, почему не 
обвиняют руководство вуза в том, что случи-
лось, а нашли одного только стрелочника, мне 
сказали что-то вроде: «Ректор, что ли, сам на 
крышу должен был лезть и проверять, падают 
оттуда кирпичи или нет?» — не выдерживает 
Галина Нажимова. 

Как разъясняют юристы, должности рек-
тора и первого проректора предполагают зна-
ние и соблюдение норм в сфере технической 
безопасности, в том числе требований регу-
лярных осмотров строительных конструкций 
на предмет их безопасности и составление 
об этом соответствующих актов. Может быть, 
просто не нашлось денег, чтобы убрать кирпичи 
и законсервировать крышу? 

Но в материалах уголовного дела есть 
финансовая экспертиза — за 2020 год из бюд-
жета Российской Федерации Ивановский по-
литехнический университет получил в общей 
сложности 52 миллиона рублей субсидий. В 
том числе и на ремонт. 

Однако «в связи с особенностями бухгал-
терского учета ФГБОУ ВО «ИВГПУ», а именно в 
отсутствии в учете в статье «финансирование 
аналитики» в детализации по каждому объ-
екту (зданию) установить объем денежных 
средств, выделенных Минобрнауки в рамках 
ежегодного финансирования на проведение 
текущих капитальных ремонтов, технического 
обслуживания и содержания здания учебного 
корпуса (…) по адресу: г. Иваново, ул. 8 Марта, 
д. 20, в период с 01.01.2015 по 31.03.2021, не 
представляется возможным».

Что же это за учет такой, если невозможно 
проконтролировать, куда уходят выделенные 
государством средства?

«Да, бухгалтерско-финансовая экспер-
тиза проводилась. Выяснилось, что политех 
составлял заявки, где перечислял десятки 
объектов, требующих ремонта. Все это есть в 
уголовном деле. Но прокуратура почему-то не 
хочет возиться с нецелевым расходованием 

средств и с вопросом, куда в итоге делись 
эти средства», — разводит руками Максим 
Сызганов.

Между тем совсем недавно этот же вуз уже 
был замешан в другом крупном финансовом 
скандале. Его предыдущего ректора Роберта 
Алояна обвинили, по версии следствия, как раз 
в похищении, присвоении и растрате более 4 
миллионов бюджетных рублей. Уголовное дело 
насчитывает 40 томов. Оно было передано в суд 
в мае прошлого года, после гибели Насти.

Новый ректор как раз и пришел под ло-
зунгом, что будет сокращать расходы, убирать 
с баланса десятки объектов недвижимости 
университета, требующих огромных вложений, 
в том числе и бывшее здание учебного корпуса. 
Которое мало того что разваливалось, так еще 
и не раз горело. 

В материалах уголовного дела есть письма 
губернатору и мэру города о том, что здание 
аварийное, и просьбы забрать его на баланс. 
Но, судя по всему, оно никому не было нужно. 
Все будто бы делали вид, что разрушающегося 
сооружения в самом центре города как бы и 
не было. 

Видимо, все надеялись отыскать какого-
нибудь шального инвестора, который возь-
мет на себя и реконструкцию, и риски. Вот и 
сэкономили.

Кирпич на голову

Перед мамой погибшей девушки даже ни-
кто не извинился. Правда, просили передать, 
что если она хочет, то может приехать в прием-
ную ректора и там выслушать слова соболез-
нования. Но Галина Нажимова отказалась.

«Есть статья 60 Градостроительного кодек-
са РФ. В ней четко говорится, что если какое-то 
здание обрушится и убьет человека, то его 
собственник помимо решения всех остальных 
проблем еще должен выплатить родственни-
кам жертвы три миллиона рублей. Именно эта 
конкретная сумма и называется по нашему 
законодательству», — рассказывает Максим 
Сызганов. 

Настю не вернуть. Она, кстати, училась 
не в политехническом, а в местном филиа-
ле крупного столичного вуза. Тренировала 
школьников к олимпиадам по праву. Одну из 
девочек-победительниц награждал потом сам 
Бастрыкин.

Да, кирпичи с крыши, как известно, просто 
так не падают. Вот только падают они всегда 
на случайных людей, которые ни в чем не вино-
ваты. Ни в том, что аварийное здание двадцать 
лет стояло в самом центре Иванова, ни в том, 
что денег на его консервацию, видимо, не на-
шлось, ни в том, что за год здесь так ничего и 
не изменилось. 

«Расследование этого дела должно было 
показать реакцию государства на недопусти-
мость халатного отношения к вопросам без-
опасности зданий, — считает мать. — Только 
предъявив обвинение всем причастным лицам, 
можно не допустить повторения этой трагедии. 
А пока у нас один крайний, так все и будет 
продолжаться».

В конце декабря по местному ТВ прошел 
репортаж о том, что расследование гибели 
Насти Нажимовой закончено, дело передано 
в суд. После съемок у здания старого учебного 
корпуса устроили наконец проход под защит-
ным навесом. 

Екатерина САЖНЕВА.

СТЕНА ПЛАЧА
20-летняя студентка 
погибла под обломками 
здания университета, 
которое 20 лет 
требовало ремонта

ние,
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Место трагедии.

Настя Нажимова.
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У здания Ивановского 
политехнического 
университета после 
трагедии построили 
специальный навес.
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Спор за скифское золото — коллек-
цию археологических артефактов 
из четырех крымских музеев, нахо-
дившуюся на гастролях в Нидерлан-
дах во время присоединения Крыма 
к России и в итоге там так и остав-
шуюся, — вышел на новый уровень. 
После того как суд Амстердама 
принял решение передать экспо-
наты Украине, глава Крыма Сергей 
Аксенов обратился к Владимиру Пу-
тину с просьбой вмешаться. В итоге 
к делу подключился Следственный 
комитет, который проводит провер-
ку по двум статьям — о хищении и о 
невозвращении культурных ценно-
стей. Как удалось выяснить «МК», 
правоохранители побывали в крым-
ских музеях еще до Нового года, 
однако результаты проверки им со-
общили. 

История со скифским золотом с само-
го начала была парадоксальной. А сейчас, 
спустя 8 лет после начала спора за экспо-
наты, дело все больше напоминает фарс. 
В судебном порядке предметы выставки 
«Крым — золотой остров в Черном море» 
вернуть никак не удается. Суд Амстердама 
долго размышлял над этим вопросом — и 
все-таки решил в пользу Украины. Россия, 
конечно, подала апелляцию, а если надо, 
подаст еще десяток. И дело даже не в арте-
фактах, тут принцип. Признание скифского 
золота украинским де-факто подкрепляет 
европейскую позицию об аннексии Крыма. По 
крайней мере, с политической точки зрения. 
Так ли это с позиции музейной практики?

Вопрос сложный, потому что это преце-
дент, какого прежде не случилось. И все же не 
лишним будет вернуться в начало «скифского 
спора», как это делает теперь Следственный 
комитет. Выставку «Крым — золотой остров 
в Черном море» начали готовить еще в 2011 
году. На ней собрали предметы от греческой 
колонизации полуострова (VI век до н.э.) до 
раннего Средневековья (VI–VII вв.) — свыше 
2 тысяч предметов. Некоторые отреставри-
ровали специально для выездной выставки. 
Экспонаты предоставили четыре крымских 
музея и один киевский: Центральный му-
зей Тавриды, Бахчисарайский историко-
культурный и археологический заповедник, 

Керченский историко-культурный музей-
заповедник и музей-заповедник «Херсонес 
Таврический», а также Музей исторических 
драгоценностей Украины. Прежде чем отпра-
виться в злосчастный Музей Алларда Пирсо-
на (где и застряли экспонаты), проект побы-
вал в немецком краеведческом музее Бонна 
(в Германии экспозиция открылась 3 июля 
2013 года). А 19 января 2014 года коллекция 
приехала в Амстердам. Здесь-то скифское 
золото и встретило новость о присоединении 
Крыма к России, и, когда 28 мая выставка 
завершилась, перед голландскими музейщи-
ками встал вопрос: а что, собственно, делать 
с артефактами? Приехали они из Крыма (за 
исключением 19 киевских экспонатов), а воз-
вращать кому? Стали решать в судебном по-
рядке. Открыли договор, заключенный между 
Министерством культуры Украины и Музеем 
Алларда Пирсона, и после долгих и мучи-
тельных разбирательств решили в пользу 

страны, с которой он и подписывался. 
Тут стоит обратиться к главному вопро-

су — о принадлежности. По сути, музейные 
фонды — это общественное достояние, а 
государство (в лице конкретных институций) 
обязано хранить, показывать и популяризи-
ровать культурное наследие. Но в россий-
ском законе (как и в иных) формулировка 
более конкретная: «Музейные предметы и 
музейные коллекции, включенные в состав 
государственной части Музейного фонда 
Российской Федерации, являются государ-
ственной собственностью» (Статья 14. ФЗ 
№54 «О Музейном фонде РФ»). То же самое 
написано и в украинском законе «О музеях 
и музейном деле», есть даже приписка о 
том, что «в соответствии с международными 
договорами (музейные предметы) подлежат 
возвращению в Украину». А вот международ-
ный Кодекс музейной этики (ИКОМ) гласит, 
что «если страна (народ) происхождения 

просит о реституции предмета», то нужны 
«доказательства того, что этот предмет или 
образец был вывезен или как-либо иначе 
транспортирован в нарушение принципов 
международных и национальных конвен-
ций». И тут, кажется, вся соль. Обвинять в 
хищении музейщиков, которые делали свое 
дело, когда готовили выставки для гастро-
лей по Европе, как минимум странно, как 
максимум — глупо и абсурдно. Так же, как 
и возлагать на них вину за невозвращение. 
Какая тут может быть логика, кроме той, 
чтобы найти крайнего? И, если рассуждать 
логически, СК теперь ищет лазейки, чтобы 
нашелся повод для реституции. Вероятно, 
когда начался спор, спорные предметы не 
стали добавлять в музейный фонд РФ — за 
отсутствием таковых непосредственно в 
крымских коллекциях. И что же — теперь 
ищут виноватых, кто просмотрел?

Быть может, и так, однако заявле-
ние замруководителя рабочей группы по 
международно-правовым вопросам при по-
стоянном представительстве Крыма при 
Президенте РФ Александра Молохова звучит 
иначе: «Следственный комитет России вы-
ясняет обстоятельства, при которых пред-
меты, представляющие особую культурную 
ценность, попали за границу». Он заявил, что 
сейчас выясняются обстоятельства: когда, 
по чьей инициативе эта коллекция оказалась 
в Нидерландах. И если его слова ненароком 
не перевернули, то выходит совершенный 
бред. Получается, что готовить выставку 
для зарубежных гастролей — уже само по 
себе преступление. Тогда можно посадить 
всех музейщиков (ведь это их прямая обя-
занность — готовить выставки) — и сразу в 
отдельную колонию и надолго. Как пояснил 
Молохов, виновных могут наказать по ста-
тье 164 УК России «Хищение предметов, 
имеющих особую историческую, культурную 
ценность, совершенное организованной 
группой» (до 15 лет лишения свободы) и 
190 УК «Невозвращение в установленный 
срок культурных ценностей, вывезенных 
за пределы России» (до 8 лет заключения). 
Сами крымские музейщики и минкультуры 
Крыма отказываются обсуждать заявление. 
Да и что тут скажешь — остается только на-
чать сушить сухари...

Мария МОСКВИЧЕВА.
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ЗА БУГРОМ ШОК

Сладкая жизнь 
на нефтяных берегах
Систему социальной поддержки граж-

дан в виде выплаты всем гражданам страны 
«нефтяной ренты» до сих пор могли себе по-
зволить только самые богатые нефтедобы-
вающие государства Персидского залива — 
Объеденные Арабские Эмираты (ОАЭ), Кувейт 
и Катар, рассказал старший преподаватель 
Школы востоковедения факультета миро-
вой экономики и мировой политики НИУ 
ВШЭ Андрей Чупрыгин. В Саудовской Аравии 
также есть аналогичные программы, но они не 
всеохватные и не настолько впечатляющие, как 
в трех вышеназванных государствах.

В ОАЭ, Кувейте и Катаре система «нефтя-
ной ренты» выглядит примерно одинаково. При 
рождении ребенка в семье, где оба родителя 
являются гражданами данной страны, ему 
открывается накопительный и пополняемый 
счет. Во всех трех странах речь идет о сумме 
в местной валюте, эквивалентной в среднем 
$3 тыс. Собственно, размер такой выплаты 
установлен законом, который очень подроб-
но и вариативно описывает, кому и сколько 
положено. Причем во многом это зависит от 
конкретной цены на нефть в момент рождения 
младенца. Если стоимость барреля высокая, а 
до начала пандемии таковой считалась любая 
цена выше $46 за «бочку», то сумма будет экви-
валентна $3 тыс., а если цена углеводородного 
сырья на внешних рынках снижается, выплата 
также по закону происходит в уменьшенном 
объеме. В основном подобная «адаптация» 
выплат идет за счет курса местной валюты к 
доллару. Когда цена барреля снижается, то 
валюты всех нефтедобывающих стран де-
шевеют, поэтому в долларах сумма выходит 
меньше, а в местной валюте она равна той, что 
утвердил минфин данного государства при 
формировании бюджета. Поправка на пан-
демию важна, потому что сейчас все правила 
подобных выплат пересматриваются, и даже 
сами власти стран Персидского залива пока 
не определились, как они в ближайшие годы 
будут считать размер «нефтяной ренты».

Счет новорожденного гражданина обла-
дает всеми параметрами банковского депо-
зита — он накапливает процент, пока ребенок 
растет. Кроме того, он пополняемый, то есть 
родители или другие родственники, если у 
них есть такое желание и возможности, могут 
вносить деньги на этот счет. Но использовать 
его в своих целях они не имеют права, только 
пополнять. Как показывает статистика, в Кувей-
те и Арабских Эмиратах ребенок, достигший 
совершеннолетия, в свои 18 лет может иметь 
на счете сумму в среднем порядка $100 тыс. А 
в Катаре совершеннолетний гражданин может 
оказаться владельцем капитала в размере аж 
$500 тыс. Такая разница складывается пре-
жде всего из-за процентных ставок центро-
банков в этих государствах. Катар — самая 
богатая страна региона, она является самым 
крупным поставщиком природного газа в 

Юго-Восточную Азию, поэтому проценты на 
«детские» счета здесь выше, чем по осталь-
ным видам вкладов. Кроме того, как правило, 
хорошо обеспеченные родственники в этом 
государстве стремятся буквально наперегонки 
пополнять счета детей — это что-то вроде на-
циональной традиции.

Девочкам везет меньше

Депозит открывается всем новорожден-
ным — и мальчикам, и девочкам. Но при этом, 
как отмечает Андрей Чупрыгин, в Объединен-
ных Арабских Эмиратах, например, по дости-
жении совершеннолетия гражданин может 
получить на счет $4 тыс., а может $400 тыс., 

выраженных в местной валюте. Итоговая сум-
ма так сильно варьируется, поскольку зависит 
от множества факторов: от финансовой ситуа-
ции в государстве, то есть политики минфина 
и процентных ставок местного центробанка, от 
материального положения семьи, родственных 
связей, которые очень сильны в этой стране, 
наконец, от того, как близко к правящей дина-
стии находится семья, в которой родился но-
вый гражданин ОАЭ. Чем ближе, тем большие 
выплаты он может получить. «И часто выходит 
так, что девочки в результате всех факторов 
на свои счета получают несколько меньше. 
Потому что есть негласное представление, 
что мальчик, когда вырастет, начнет активно 
работать и приносить доход стране, а девочка 

— выйдет замуж и будет заниматься хозяй-
ством», — утверждает эксперт. Впрочем, по 
его словам, на официальном уровне это не 
провозглашается и не озвучивается, чтобы вла-
сти государства не прослыли в мире оплотом 
дискриминационной политики по гендерному 
вопросу. «Это очень важно для стран Персид-
ского залива, которые позиционируют себя на 
мировой арене как современные государства, 
защищающие демократические ценности», — 
добавляет Чупрыгин.

Открытый государством счет до со-
вершеннолетия гражданина никто не может 
трогать, даже его родители, а потом им рас-
поряжается только владелец счета, то есть вы-
росшие парень или девушка. После получения 
этих денег молодые люди могут тратить их 
на что угодно, даже промотать состояние до 
нитки. «Но я таких примеров не знаю, посколь-
ку система воспитания молодежи в странах 
Персидского залива нацелена на то, чтобы 
при наступлении совершеннолетия человек 
начал ответственную жизнь, там все очень рано 
взрослеют», — утверждает наш собеседник.

Правда, сейчас, добавляет он, многое 
в отношении социальных выплат в странах 
Персидского залива меняется, поскольку в 
последние два года на фоне пандемии рынок 
углеводородов крайне нестабилен. Есть опа-
сения, что доходы государств будут падать, и 
чтобы снизить негативный эффект на эти про-
граммы, сейчас формируются новые фонды, 
которые будут дифференцированно подходить 
к каждому конкретному случаю: кому сколько 
класть на спецсчет при рождении.

Страны Персидского залива боятся воз-
можных последствий пандемии и того, что 
история с ковидом не закончится в ближайшие 
5–10 лет, потому что ограничения нанесли 
реальный удар по нефтяной промышленно-
сти. Снизившиеся доходы в очередной раз 
напомнили ведущим государствам региона, 
что углеводороды — это штука не вечная, и 
к возможному концу эры «черного золота» 
тоже нужно готовиться. «Они в этой ситуации 
пытаются аккуратно перейти на более скром-
ные доходы и не хотят потерять тот уровень 
поддержки новых поколений, который у них 
был», — пояснил Андрей Чупрыгин.

Можем повторить?

А что же Россия: имеет ли шанс наша 
страна взять на вооружение уникальный ближ-
невосточный социальный опыт поддержки 
всех граждан от рождения? Идея безуслов-
ного базового дохода, выплачиваемого всем 
российским гражданам от нефтяных прибы-
лей государства, периодически будоражит 
умы депутатов и представителей экспертного 
сообщества. Этой осенью, например, наи-
более близкий к системе стран Персидского 
залива вариант предложил директор Инсти-
тута социальных исследований и развития 
гражданских инициатив Максим Петунин. Его 
идея такова: ежегодно перечислять в специ-
ально созданный фонд будущих поколений 

средства в размере 10% поступлений от на-
лога на добычу полезных ископаемых (НДПИ), 
из которых каждый новорожденный будет 
получать 100 тыс. рублей на свой счет. По 
замыслу автора идеи, персональный счет 
будет открываться автоматически в госу-
дарственном банке. Поступившие средства 
будут храниться на депозите до достижения 
ребенком восемнадцати лет, а сумма будет 
увеличиваться за счет банковских процентов. 
Насколько эта идея продуктивна в российских 
условиях?

По мнению Андрея Чупрыгина из НИУ ВШЭ, 
создание Фонда будущих поколений в России 
по аналогии со странами Персидского залива 
было бы правильным политическим решением. 
Ресурсы для этого есть: в России нет дефицита 
денег. Вопрос в том, какую позицию займет 
министерство финансов. «Сумма в 100 тыс. 
рублей вполне подходящая и для начисления 
и расчета процентов, и для пополнения фонда 
родителями. Этого достаточно для того, чтобы 
ребенок после достижения совершеннолетия 
начал свою жизнь не с протянутой рукой, а с 
гордо поднятой головой. Очень важно не только 
победить демографический спад, но и дать 
возможность молодому поколению нашей 
страны начинать жизнь с хорошего старта», 
— подчеркнул Чупрыгин.

Однако большинство опрошенных «МК» 
экспертов выражают свои сомнения в реали-
зации подобной идеи. Как отметил Сергей 
Демиденко, декан факультета «Школа 
политических исследований» Института 
общественных наук РАНХиГС, в Катаре или 
ОАЭ система социального обеспечения рабо-
тает исключительно на коренное население, 
которого в этих странах насчитывается не 
так много. Например, в Катаре — в пределах 
500 тыс. человек. Необходимо понимать, что 
в России очень большое население и огром-
ные затраты на социальное обеспечение: 
около 40–45% расходной части бюджета, 
из которых примерно половина приходится 
на обеспечение Пенсионного фонда. Кроме 
того, в силу колоссального размера россий-
ской территории наше государство тратит 
большие средства на обеспечение населе-
ния водой, теплом, газом, электричеством, 
ведет строительство дорог и масштабной 
инфраструктуры. В этих условиях возлагать 
на него еще и выплаты «нефтяной ренты» — 
непосильная задача. 

Мы пойдем другим путем

«В странах, где есть практика создания 
счетов для новорожденных граждан, очень 
высокий уровень добычи нефти на душу на-
селения, — продолжает разговор член наблю-
дательного совета Гильдии финансовых 
аналитиков и риск-менеджеров Александр 
Разуваев. — В России эта величина достаточ-
но скромная, поэтому жить за счет экспорта 
сырья у нас точно не получится». Ну и конечно, 
за 18 лет — пока гражданин достигает со-
вершеннолетия — может произойти все что 

угодно: девальвация, инфляция. «С моей точки 
зрения, если уж есть желание реализовать 
эту идею, то сделать надо иначе: на ту сумму 
НДПИ, которую хотят отчислять в планируемый 
фонд будущих поколений, государственная 
нефтегазовая компания выпускает привиле-
гированные акции, то есть платит не деньгами, 
а акциями, — предлагает Александр Разуваев. 
— Эти акции идут новорожденным гражданам 
страны. За акциями стоят основные фонды, 
денежные потоки — они не обесценятся». 

«Вероятность создания такого фонда в 
России равна нулю», — утверждает Наталья 
Мильчакова, заместитель руководителя 
ИАЦ «Альпари». Эксперт напоминает, что у 
нас уже давно работает программа материн-
ского капитала, которая для его получателей 
гораздо выгоднее и удобнее, чем мифический 
фонд. В 2021 году размер материнского капи-
тала на первого ребенка составляет почти 484 
тыс. рублей, а за второго ребенка маткапитал 
увеличится еще на 155 тыс. рублей, то есть эта 
реально действующая программа уже намного 
выгоднее для ее получателей, чем рассматри-
ваемые 100 тыс. рублей.

Кроме того, Мильчакова задается вопро-
сом: кто-нибудь из авторов идеи фонда буду-
щих поколений пытался спрогнозировать курс 
рубля и инфляцию в России на 18 лет вперед 
— то есть на тот срок, пока человек достигнет 
совершеннолетия? Ответ очевиден — нет. А 
за 18 лет в нашей стране деньги могут обе-
сцениться, причем сильно. Так, 18 лет назад, 
в 2003 году, 100 тыс. рублей в долларовом 
эквиваленте равнялись $3263. Сегодня эта 
же сумма в долларовом эквиваленте равна 
только $1350, то есть если бы такой фонд ги-
потетически был бы создан в 2003 году, то 
сегодня капитал его получателей обесценился 
бы в 2,4 раза, поскольку рубль за 18 лет обе-
сценился приблизительно на такую величину. 
Какое уж тут улучшение жилищных условий 
через 18 лет!

Поэтому, считает собеседница «МК», срав-
нение с ближневосточными странами в России 
не проходит. Ведь курсы национальных валют в 
наиболее благополучных странах Персидского 
залива либо фиксированы, либо достаточно 
жестко регулируются центральными банками, 
а в России обменный курс плавающий. Значит, 
родители маленьких получателей выплат от 
государства в ОАЭ или Кувейте могут быть на-
много более уверены, что через 18 лет деньги, 
причитающиеся их детям, не обесценятся, как 
российские.

В связи с этим Наталья Мильчакова счи-
тает, что в России стоит делать ставку не на 
копирование ближневосточной модели помо-
щи детям, а на собственный, уже работающий 
механизм маткапитала. «Программа материн-
ского капитала, может быть, и неидеальная и 
ее стоит и дальше совершенствовать, но это 
реальная, практическая помощь семьям с 
детьми, а не какой-то «бумажный» проект, ко-
торый вряд ли когда-либо воплотится в жизнь», 
— делает вывод аналитик.

Наталия ТРУШИНА.

Первый год 79-летнего демократа Джо 
Байдена на посту президента США вы-
дался непростым — внешнеполитические 
вызовы, наряду с проблемами в экономике 
и катастрофической ситуацией, связан-
ной с распространением коронавируса, 
стали причиной рекордного падения его 
рейтинга.

По данным соцопроса Квиннипэкско-
го университета, положительную оценку 
деятельности президента США дали всего 
33% американцев, что на 17% меньше, чем 
в начале его правления год назад. Другие 
социологи дали более щадящие результа-
ты: согласно их исследованию, Байдена на 
посту главы Белого дома поддерживают 
примерно 40% граждан. 

Пандемия стала основным фактором 
внутриполитической борьбы в год прези-
дентских выборов-2020, считает главный 
научный сотрудник Института США и 
Канады РАН Владимир Васильев. 

«В той нервной и психологически не-
простой обстановке демократы сделали 
все, чтобы раскрутить эту тему и назвать 
именно ее главной неудачей администра-
ции бывшего американского лидера До-
нальда Трампа, — комментирует эксперт 
«МК». — Кампания против Трампа шла по 
одной простой стратегии. Демократы при 
каждой возможности отмечали, что коман-
да республиканского лидера не дружит с 
наукой, ничего не понимает в вирусологии, 
поэтому действует исходя из концепции 
здравого смысла. 

Стратегия демократов успешно сра-
ботала, и Байден пришел к власти. Сам 
он неоднократно подчеркивал, что при 
президенте-демократе все негативные 
стороны пандемии автоматически отойдут 
на второй план, так как в этом вопросе он 

и его администрация, в отличие от ре-
спубликанских предшественников, будут 
опираться исключительно на науку — ви-
русологию, эпидемиологию и т.д.».

По словам эксперта, ситуация с COVID-
19, которая сложилась весной и летом 2021 
года, была действительно поразительной. 
И этот позитивный перелом, как ни стран-
но, произошел в США как раз 20 января, 
после вступления Байдена в должность 
президента. Пандемия понемногу сбавля-
ла обороты. Это было заметно и по количе-
ству заражений, и по показателям смерт-
ности. Казалось, что новая администрация 
нашла какой-то «магический ключ». 

«Между тем Дональд Трамп и его сто-
ронники заявляли, что заметное улучшение 
эпидемиологической ситуации — заслуга 
республиканской администрации, которая 
в свое время сделала большой упор на 
разработку вакцин против коронавиру-
са, — продолжает политолог. — Когда к 
власти пришел Байден, они начали широко 
распространяться в американском обще-
стве. И получалось так, будто новый глава 
Белого дома приписывает себе все успехи 
своего главного оппонента. 

Но радоваться Байдену пришлось не-
долго. Ситуация с пандемией оказалась 
намного серьезнее. И вся эта серьезность 
была связана с общим состоянием амери-
канской сферы здравоохранения. Одних 
вакцин для победы над вирусом было не-
достаточно. Требовались дополнительные 
меры, в том числе борьба с тромбозом и 
другими осложнениями. Более того, новая 
администрация ошибочно рассматривала 
прививку от COVID-19 в качестве пропуска в 
«нормальную» жизнь, а она оказалась всего 
лишь страховкой на крайний случай. 

Байден и его команда уделили слиш-
ком большое внимание процессу вакцина-
ции. Это и было их главное стратегическое 
упущение. Когда при ухудшении эпиде-
миологической обстановки демократы 
взяли курс на всеобщую обязательную 
иммунизацию, республиканцы (многие 
из которых ярые антиваксеры) выступили 
против нее. 

Стратегия Демпартии не увенчалась 
успехом. В стране начал стремительно 
распространяться новый штамм коронави-
руса «Омикрон», и ежедневное количество 
заболевших приблизилось к 1,5 млн. В 
этот момент создалось впечатление, что 
американский лидер спустя год так же 
ничего не понимает в пандемии, хотя в 
свое время активно обвинял в этом своего 
предшественника». 

Фариза БАЦАЗОВА. 

« КОРОННАЯ» 
ГОДОВЩИНА 
БАЙДЕНА

Названа главная 
причина рекордного 

падения рейтинга 
президента США

В четверг, 20 января, Джо 
Байден отмечает первую го-
довщину своего пребывания 
на посту президента США. 
Однако поводов для радо-
сти у него немного: рейтинг 
главы Белого дома бьет 
антирекорды. Одна из при-
чин — пандемия COVID-19. С 
самого начала пребывания 
у власти Байден заявлял, 
что начнет активную борьбу 
с опасным заболеванием. 
Однако эпидемиологиче-
ская ситуация, несмотря 
на обещания президента, 
с каждым днем ухудшает-
ся. Эксперт рассказал, что 
помешало американскому 
лидеру справиться с коро-
навирусом. 

КТО УКРАЛ СКИФСКОЕ ЗОЛОТО?
Следственный комитет заявил о факте хищения 

из крымских музеев

Россия, как известно, одна из богатейших стран мира по запасам неф-
ти и газа. Добыча и торговля углеводородным сырьем — главная ста-
тья доходов нашей страны и главный источник обогащения избранных 
олигархов. А вот обычным гражданам от богатств российских недр не 

достается почти ничего. И этот факт вот уже много лет делит общество на две 
неравные части — тех, кто «при нефти», и остальных, а также служит пово-
дом для все более громкого социального недовольства последних. В пример 
справедливой «дележки» природных богатств, как правило, ставят страны 
Ближнего Востока, в которых жителям открывают специальные «нефтяные» 
счета с момента рождения, и на них накапливаются немалые финансовые ре-
сурсы вплоть до взросления человека. Как этот механизм работает в странах 
Персидского залива и насколько он применим у нас в России, «МК» выяснил у 
экспертов.

ДОСТАНЕТСЯ ЛИ РОССИЯНАМ
НЕФТЯНАЯ РЕНТА

В странах Персидского залива каждому 
новорожденному открывают спецсчет
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Ученик 1-го класса в поселке Садо-
вом возле Екатеринбурга забыл ва-
режки в школе. И 40 минут провел на 
улице на уроке физкультуры с голы-
ми руками. Пока весь класс ходил на 
лыжах, «он играл», говорит учитель 
физкультуры. В результате ребенок 
получил обморожение обеих кистей 
рук I степени, а случаем занялась 
прокуратура.

Первое сообщение об этом случае по-
явилось в соцсети — мама мальчика Екате-
рина поделилась в местном сообществе. И 
тут же «прилетело»: ребенок несамостоя-
тельный, «он что, язык проглотил?», что за 
мать такая — не дала варежки... 

— Мой муж забрал Гришу (имя изме-
нено) как раз с физкультуры, — рассказы-
вает Екатерина. — Ребенок плакал: у него 
руки были фиолетовые, холодные, как 
мороженое...

В тепле, по словам родителей, руки у 
мальчика сильно опухли и покрылись крас-
ными пятнами. Мальчика повезли на кон-
сультацию к хирургу в больницу №9, где был 
поставлен диагноз — обморожение I степе-
ни. По протоколу врачи сообщили об обмо-
рожении, полученном в школе, в полицию. 

Прокуратурой Орджоникидзевского района 
Екатеринбурга начато расследование.

Директор школы, где произошел ин-
цидент, Галина Городецкая замечает, что 
«педрасследование ведется, меры при-
няты. Но вообще-то учитель физкультуры 
адекватный, а на улице в тот день было всего 
минус 4...».

В традиционной манере реагирует и 
классный руководитель. «Информацию о 
том, что ребенок обморозил руки, я узна-
ла из соцсетей, не от мамы, — удивляется 
учитель начальных классов. — Один ребенок 
замерз — он отправил его ко мне в класс. 
Второго ребенка тоже. Но этот ребенок не 
говорил ничего. Он играл».

Далее учительница признает, что шоки-
рована. Мол, надо было сначала «подойти к 
директору и этот вопрос решать».

Школа №98 в Екатеринбурге на хорошем 

счету, славится высокими показателями 
ГТО. На базе школы работает спортклуб «По-
бедитель». Зимний вариант физкультуры, 
как правило, проходит на улице: коньки и 
лыжи. Но если послушать родителей, ка-
тание без варежек в окрестных школах не 
прецедент.

— Дочь во втором классе оставила ва-
режки на лыжной базе, пока надевала лыжи, 
забыла про них, — вспоминает Алевтина 
Боева. — Она сказала учительнице, но та не 
отпустила за ними сбегать. Потом дочь от-
катала весь урок с голыми руками, а в конце 
урока ей еще и поставили «2» в журнал за 
то, что каталась без варежек.

— Я наблюдала тут со стороны, как ходят 
дети на лыжах в школе №3 в Верхней Пышме 
(соседний с Садовым поселок. — Авт.), — 
рассказывает местная жительница Галина 
Бирюкова. — Та же проблема: школьники 

с голыми руками нехотя плетутся по лыж-
не на стадионе, учителя вообще не видно. 
Складывается впечатление, что учителям 
на чужих детей наплевать; заболеют дети, 
а им все равно. Мой ребенок, ученик на-
чальной школы, ходил на лыжах без теплых 
носков, никто не проверил, говорит, не успел 
надеть теплые; сейчас опять очередной 
больничный.

А ведь сибирский климат беспечности 
не прощает. В 2011 году мальчик-подросток 
из интерната заигрался на улице и получил 
обморожение обеих кистей и стопы, их при-
шлось ампутировать. В 2016-м 13-летний 
школьник в Рубцовске также на физкуль-
туре обморозил руку (обморожение III сте-
пени) — катался на лыжах без варежек в 
20-градусный мороз. Обморозил обе руки 
на уроке физкультуры школьник в Барнауле. 
И, конечно, в регионе помнят трагическую 
историю инвалида детства Виталия Седу-
хинского, который получил обморожение, 
просидев на автобусной остановке 12 часов. 
28-летний ментальный инвалид случайно 
уехал на автобусе без матери и был высажен 
на конечной станции. В результате тяжелого 
обморожения Виталий скончался.

Станислава ОДОЕВЦЕВА.

ОТМОРОЖЕННЫЙ ФИЗРУК
Семилетний мальчик в Екатеринбурге обморозил 

руки на уроке физкультуры



Украшать дом старыми вещами с бло-
шиного рынка или даже носить их на 
себе — еще десять лет назад большин-
ство людей были категорически про-
тив такого. Сейчас ситуация измени-
лась: почти во всех проектах модных 
интерьерных дизайнеров фигурируют 
винтажные предметы мебели, посуда, 
вазочки. Твидовый пиджак, разменяв-
ший пятый десяток, можно встретить 
на VIP-вечеринке. Какие старые вещи 
успешно конкурируют с современны-
ми и почему винтаж — это вовсе не «ре-
тро», выяснял «МК». 

Сначала придется все-таки определиться 
с временными рамками: винтаж, в отличие от 
антиквариата, — это вещи от 30 (чуть меньше, 
если речь об одежде) до 70 лет от роду. Они еще 
почти вчера (на взгляд людей среднего возрас-
та) были обыденностью, но сейчас такого уже 
не делают (или делают, но уже иного качества 
и уж точно за совсем другие деньги). Выбор 
получается простой: либо смириться и брать 
то, что предлагают на нынешнем рынке, либо 
— пойти на сайт объявлений, в секонд-хенд, 
на блошиный рынок… 

И найти там «то самое, из раньшего вре-
мени». Иногда — за совершенно 
смешные деньги, иногда — примерно 
за цену недорогого современного 
аналога, но уж точно не дороже. И 
— пожалуйста: у вас будет плащ из 
толстенной дубленой кожи (аналогов 
которому нынче просто нет — те ме-
тоды выделки, которые давали этот 
уровень качества, нынче запрещены 
по экологическим соображениям). Или 
— за десятую долю современной цены 
— механические швейцарские часы. 
Либо, скажем, инструменты такого ка-
чества, которое уже не встретишь в обычных 
магазинах. 

Еще сравнительно недавно — лет 10–15 
назад — казалось, что винтаж нравится со-
вершенно определенным людям. Тем, кто 
устремлен в прошлое, кто считает, что «золотой 
век» был и прошел, а сейчас время, прямо по 
Островскому, «в умаление пришло». Таким вот 
технологическим луддитам — вроде тех аме-
риканских журналистов, что до последнего не 
желали расставаться с пишущими машинками. 
Мир, однако, изменился, и сейчас винтаж — это 
атрибут «ответственного потребления», эколо-
гически сознательный жест. Ведь ты спасаешь 
старую вещь от свалки (а свалку от пополнения) 
и к тому же не стимулируешь производство 
новых вещей. 

«Мамина помада, сапоги 
старшей сестры…»

Итак, вначале о «шмотках». Статисти-
чески значимое количество женщин сейчас 
предпочитает игнорировать веяния 
современной моды и посто-
янную эйфорию шопинга. 
И покупают вещи, кото-
рые оказываются даже 
не их ровесниками, 
а ровесниками их 
матерей. Причины 
этому, как всегда, 
комплексные. 

— Если услов-
но разделить по-
купателей на цени-
телей, любителей и 
случайных клиентов, 
то последних как раз 
привлекает та кате-
гория товаров, которая 
напоминает вещи из масс-
маркета, но может быть купле-
на либо дешевле, либо за те 
же деньги, но уже качествен-
нее, — рассказывает историк 
моды и коллекционер винтажной одежды Ася 
Аладжалова. — Они и составляют опреде-
ленный процент от всех продаж. Любители, 
как правило, выбирают то, что им импонирует, 

без учета какого-либо десятилетия, а ценители 
могут вообще оказаться коллекционерами, ру-
ководствующимися совсем иными принципами 
в формировании своего списка покупок. 

Спускаемся в небольшое полуподвальное 
помещение — винтажный магазинчик, торгую-
щий преимущественно вещами родом из СССР. 
Хозяйка Валерия — настоящий специалист, 
готовый рассказывать истории о каждом креп-
дешиновом платье и кримпленовом костюме. 
И можно было бы пошутить, что цены — как при 
социализме (если, конечно, закрыть глаза на 
бесконечные деноминации). Шелковое платье 
из парчи, произведенное в СССР в 1960-х го-
дах, стоит 1600 рублей. Трикотажное платье 
из 1980-х отдают за 800 рублей. Эффектный 
шерстяной костюм-двойку того же десятилетия 
— за 1500 рублей. Ну а милейшую жилетку с 
вышивкой, которая дополнит и самый совре-
менный комплект, готовы продать всего за 300 
рублей — выгода! 

Несложно предположить, что при таких-то 
ценах есть среди покупателей и те, кто хочет 
попросту сэкономить, а не окунуться в атмос-
феру иной эпохи.

— Я никогда не стремилась бе-
жать за модой. Почему-то мне 

никогда не нравилось то, что 
было на пике: в конце 90-х 

я смертельно устала от 
тотальной джинсы, в 

нулевых раздражал 
гламур и штаны с за-
ниженной талией, 
сейчас оверсайз 
тоже не нравится... 
Я предпочитаю но-
сить простые, клас-

сические вещи. И я 
поняла, что можно 

купить качественную 
рубашку или прямую 

юбку из СССР гораздо де-
шевле, чем в современном 

магазине. Например, пару лет 
назад я купила за 800 рублей 
отличный костюм-двойку из 
кримплена. Ношу, удобно, да 

и чем это отличается от современного по-
лиэстера? — рассказывает 42-летняя Ели-
завета, одна из завсегдатаев небольшого 
магазина. 

Коллекцио-
неры устают 
объяснять: опро-
метчиво думать, 
что тут всё на по-
верхности. Мол, 
носит старые вещи 
— значит, симпати-
зирует старым време-
нам и вообще хотела бы 
жить «не сейчас». На самом 
деле у каждой любительни-
цы винтажной одежды свои 
аргументы и причины: кто-то 
покупает старые английские костюмы из-за 
хороших лекал и качественных материалов, 
кто-то стремится таким образом сэкономить, 
а кто-то и вовсе придерживается концепции 
разумного потребления и огромным торго-
вым центрам предпочитает секонд-хенды и 
торговлю из рук в руки. 

— Новое поколение покупает с большей 
осознанностью. Для нынешних семнадцати-
летних винтаж и секонд-хенды скорее являются 
проявлением заботы об экологии. «Быстрая 
мода» с бесконечной сменой трендов транс-
формируется во что-то иное — неважно, сейчас 
или через пять лет, — но трансформации не 
избежать, — отмечает Аладжалова. 

Историк моды подчеркивает: в послед-
ние годы набирает популярность лозунг «Вин-
тажный стиль — это не винтажные ценности», 
который используют те, кто транслирует свое 
увлечение одеждой былых времен в соци-
альные сети. Иными словами, тот факт, что 
девушка надела костюмчик 1960-х годов, во-
все не означает, что она мечтает перенестись 
в ту эпоху со всеми ее побочными нюансами 
вроде отсутствия элементарных средств жен-
ской гигиены. И на реплику вроде «Тебе надо 
было родиться на полвека раньше!» может и 
обидеться. 

«Советский винтаж приходится доводить 
до ума: все мои советские винтажные платья 
проходили апгрейд и сажались по моей фигуре, 
а вот ткани классные. И я всегда сажаю их по 
фигуре — беру образцы из модных журналов, 
анализирую фасон и говорю мастерице, где что 
куда сдвинуть, чтоб вышло идеальное по си-
луэту платье, но с учетом моего современного 
тела. Тела наши, к слову, тоже пропорционально 
изменились», — продолжает Аладжалова. 

Впрочем, костюмы из чистой шерсти и 
идеально садящиеся по талии юбки, которые 
приходят в голову при разговоре о винтаже, — 
это не единственное, что покупают ценители 
изысканного старья. Иногда предметом охоты 
и вожделения может стать даже винтажное 
нижнее белье — разумеется, неношеное, с 
этикетками!

— Недавно я решила поэкспериментиро-
вать и выставила в продажу несколько винтаж-
ных бюстгальтеров с заостренной чашечкой, 
тех самых «бюстгальтеров-пуль», а также со-
ветские комбинации. Девушки расхватали за 
сутки! — рассказывает Наталья, владелица 
небольшого винтажного салона. — Вообще, 
в современном мире мы недооцениваем ком-
бинации, а зря! Многие ошибочно считают, 
что комбинация — это что-то про целомудрие 
и стыдливость. Нет! Комбинация нужна для 
того, чтобы платье садилось лучше по фи-
гуре, чтобы не торчали швы от белья, чтоб 
шелк не прилипал к ногам. Сейчас некоторые 
магазины стали шить комбинации из шелка 
или атласа, но очень дорогие — порядка 5–6 

тысяч за рубашечку в одном 
из популярных итальянских 
магазинов белья, например. 
Советские можно купить го-
раздо дешевле. 

Что же касается ретро-
бюстгальтеров того покроя, 
который называли bullet-bra 
(то есть «пуля»), то весь се-
крет — снова в посадке. Та-
кие модели придают даже 
потяжелевшей, кормившей 
груди довольно эротичную 
заостренную форму, кото-
рая у современных про-
изводителей нижнего 
белья не в чести. Ну а тут 
уж сугубо дело вкуса: гру-
ди разные нужны, груди 

разные важны… 

Для людей 
с образованием

— Надо сказать, что боль-
шинство людей с винтажем до 
сих пор не слишком знакомы, а 
многие даже и не подозревают 

о его существовании, — рассказывает Алек-
сандр Трифонов, основатель салона сканди-
навского дизайнерского винтажа Retronord. — 
Как это ни странно звучит, покупатели винтажа 
сейчас — люди современные, тем или иным 
образом связанные с глобальными трендами. 
Как я вижу по своим покупателям, он остается 
в большей степени уделом людей, у которых 
есть высшее образование, определенный 
уровень доходов и потребления. Винтаж — не 
просто консьюмеризм, зашел и купил; это 
вещи с историей, аурой, дополнительным 
измерением.

По словам Трифонова, покупатели винта-
жа (по крайней мере в области фарфора, ху-
дожественного стекла, интерьерных «штучек») 
— прежде всего женщины, возраст — средний, 
но есть и молодежь, и более взрослые покупа-
тели. Экономический смысл в покупке таких 
предметов вполне ощутим: современные 
аналоги из категории масс-маркета имеют 
заметно менее высокое качество. 

— Сейчас вещи рассчитываются произ-
водителем на плановое устаревание, чтобы 
больше производить и удерживать рынок, — 
говорит эксперт. — Винтажные вещи — это, 
по сути, последнее поколение предметов, 
которые еще делались в хорошем качестве 
и при этом не стоят «как самолет», потому 
что выпускались уже массово. Поэтому стоят 
они, как правило, не дороже, чем новые — а 
качество несравнимо.

Часто бывает так, что какие-то предметы, 
ставшие «культовыми», продолжают выпу-
скать до сих пор, и можно найти как старые, 
так и современные образцы. Однако под-
линные вещи ценятся в этом случае больше 
— ведь они вышли практически «из-под руки» 

знаменитого дизайнера, а новодел — это не 
более чем реплика.

— Я всю жизнь что-то собирал, — при-
знается Александр Трифонов. — У бабушки 
и дедушки был большой дом, где я находил 
— причем не только на чердаке — особые, 
старинные вещи. Потом я стал историком-
этнографом, многие годы собирал быт Рус-
ского Севера, который привел меня к сканди-
навскому декору. Я уверен, что мы с жителями 
Скандинавии намного ближе друг к другу, чем 
может показаться.

С ценностями в среде не любителей, но 
профессионалов винтажа не все так одно-
значно. Конечно, потребитель не исповедует 
никакой особой идеологии — да он так глубо-
ко и не думает, главное, что вещь красивая, 
стильная, долговечная и устраивает по цене. 
Экологические и этические тренды тоже играют 
свою роль. А вот убеждения многих продавцов 
— которые, конечно, они высказывают только 
среди своих — клиентов могли бы и удивить. 
Например, в антикварной лавочке посреди 
архипрогрессивной Швеции хозяин, увидев 
понимающего покупателя, может по-свойски 
поворчать: хорошие вещи-то раньше делали, 
когда шведы, мол, еще были настоящими шве-
дами, а не вот это вот всё.

Что почем 
и как не прогадать

«Хорошие цены» можно найти во мно-
гих магазинчиках формата «полусеконд-
полублошинка» — но все зависит, конечно, 
от случая. Если вещь «пришла» к продавцу за 
100 евро (а такое тоже бывает — если речь о 
стоящем бренде), глупо думать, что ее прода-
дут дешевле. За такими сногсшибательными 
предложениями идите к модницам, расчищаю-
щим собственные шкафы и продающим что-то 
купленное много лет назад для себя. А значит 
— на сайты бесплатных объявлений.

В Интернете можно «подкараулить» прак-
тически любой винтаж — от винилового прои-
грывателя и автомобиля до соболиной шубки. 
Нужно только знать места. Самая «цивилизован-
ная» веб-площадка — соцсети «общего назна-
чения»: здесь вещи выкладывают для продажи 
на общее обозрение, можно не только быстро 
связаться с продавцом, но и обсудить товар с 
другими участниками группы. Люди здесь — 
«своего круга», но потому и цены выше. 

А вот сайты объявлений — место, с одной 
стороны, более дешевое, с другой, менее ком-
фортное. Например, пленочный фотоаппарат 
типа «Зенит», который на сайте объявлений 
можно найти за 1000 рублей (в Москве), в со-
циальных сетях уходит вдвое дороже. Такова 
плата за вежливое и безопасное общение.

Наконец, никто не отменял настоящие (на-
пример, в Новоподрезкове или около многих 
станций метро и МЦД) блошиные рынки, где 
торгуют то с рук, то «с газетки». Там можно ку-
пить хоть черта в ступе — и порой баснословно 
дешево. Но это тоже дело случая: одна и та 
же, например, мужская каракулевая шапка-
пирожок может стоить и 100, и 2000 рублей. А 
вот шанс найти на «блошке» хорошую старин-
ную посуду или столовые приборы задешево 
— уже невелик: профессионалы выбирают всё 
сразу после старта торгового дня. 

Вопрос о подделках, если речь идет о вин-
таже, а не антиквариате, обычно не стоит. Но 
когда роешься в завалах блошиного рынка, 
азарт иногда служит плохую службу: дешевые 
вещи (китайские поделки конца 90-х — начала 
2000-х или еще позже) с виду порой напомина-
ют качественные изделия более раннего време-
ни. Схватил задешево — но вместо, например, 
оригинального металлического карманного 
фонарика из СССР имеешь его пластиковую 
копию, что продаются в электричках по сей 
день. Обидно!

Ежедневное волшебство

Но чаще всего в мир винтажа людей при-
водит сказка. Волшебство. Магия. Вот она — 
вещь, не похожая на современные, какая-то 

более фундаментальная и просто иная. Такая 
«встреча» обычно случается в детстве. И если 
ребенок достаточно впечатлительный — все, 
можно сказать, пропал. 

— В вещах из прошлого мне еще в дет-
стве виделся особый шарм, волшебство 
— вроде бы незамысловатое, но почему-то 
отсутствующее в современной жизни, — рас-
сказывает организатор мероприятий и кол-
лекционер Михаил Кудряшов. — Например, в 
моем детстве — в 70-е и 80-е — я обмирал от 
завитушек на древних граммофонах. Ведь со-
временные вещи были рубленые, угловатые, 
грубые и технологичные — никакой магии. 
Мне же всегда нравился шарм середины ХХ 
века — например, не «Жигули»-пятерка, а 
«Победа»! Я быстро смекнул, что технические 
и пользовательские функции старых вещей не 
хуже, а может, даже лучше, чем современных. 
Они более громоздки, но ничуть не хуже ра-
ботают, к ним гораздо приятнее прикасаться. 
Например, клавиши старых радиоприемников 
всегда нравились мне больше, чем круглые 
современные кнопки.

Конечно, прогресс не стоит на месте, 
соглашается Кудряшов. «Современность по 
совокупности своих характеристик обычно 
лучше — за исключением чисто эстетиче-
ского удовольствия, — признает коллекцио-
нер. — Светодиодная лампочка будет лучше, 
чем лампочка накаливания, и современный 
точечный светильник и по цене, и по смыслу 
может быть лучше, чем старый. Однако по 
индивидуальному восприятию старая лампа 
под зеленым абажуром с желтой прожорли-
вой лампой накаливания для определенного 
сегмента будет лучше».

В некоторых сообществах «раньше было 
лучше» — просто аксиома, говорит Миха-
ил Кудряшов. Например, среди аудиофи-
лов: едва ли не большинство современных 
экспертов считают, что ламповая техника, 
причем собранная по довоенным схемам 
на довоенных же лампах, звучит приятнее 
и симпатичнее, чем современная. Или ме-
бель: никто не будет спорить, что старые 
образцы из массива лучше, чем современ-
ные из древесно-стружечных плит и других 
материалов. 

— Отдельная история — с автомобилями, 
— добавил собеседник «МК». — Я пользу-
юсь старыми автомобилями в повседневной 
жизни. Скажу так: ясно, что современный 
автомобиль надежнее и безопаснее, проще 
в эксплуатации, чем старый. Но вместе с тем 
по совокупности характеристик старый авто-
мобиль вполне выполняет свою функцию — 
ездит, и достаточно хорошо, просто устроен, 
легко ремонтируется, не требует таких затрат 
на приобретение и поддержание в рабочем 
состоянии, как современное авто. При этом 
он дешевле. А едет, повторю, как недорогой 
современный автомобиль и радует глаз.

Но автомобиль — конечно, винтаж «для 
сильных духом» и понимающих людей. Но-
сильные вещи — не настолько, но все-таки 
предубеждения против того, чтобы «ходить 
в ношеном», по-прежнему сильны. А вот ин-
терьерные вещи — от тарелок до вазочек 
— психологически доступны всем. Как и кни-
ги — любой профессионал в этой отрасли 
скажет, что пару-тройку десятилетий назад 
хорошие книги имели недостижимый сегодня 
уровень качества. А также множество пред-
метов утвари, которые иногда появляются в 
продаже неиспользованными — например, 
эмалированные кружки и миски, шерстяные 
одеяла и ступки из старых запасов военных 
госпиталей (хотите порыться в этом — езжай-
те в Новоподрезково на блошиный рынок!). 

И тут уж, пожалуй, самым брезгливым 
возразить нечего: во-первых, это дешевле, 
а во-вторых — неужели лучше, чтобы все это 
нетронутое добро только по причине его уста-
ревания раздавили гусеницами? Поэтому 
— и вчера, и сегодня мы бежим благородно 
«спасать» старье, в душе откровенно раду-
ясь хорошему приобретению, «улову». И тем 
продлеваем жизнь — вещам, себе и даже, 
как утверждают экологи, планете.

Антон РАЗМАХНИН, Дарья ТЮКОВА.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. «Советник» певца в 
вопросах моды. 4. Дюжина поросят, прине-
сенных хавроньей. 10. Будущее России из уст 
аналитика. 11. Врач, прописавший пациенту 
капли в глаза. 13. Месяц, когда Петр и Павел 

час убавил. 14. Бисквитный «фундамент» тор-
та. 15. Гневная речь прокурора. 16. Пернатый 
хищник с клювом-крючком. 18. Живопись по 
сырой штукатурке красками, разведенными 
на воде. 20. Бесплотная душа в старом замке. 
22. Наемная хозяйка в господском доме. 23. 
Капроновая «кожа» на женских ножках. 24. Сме-
лый красавец, дразнящий быка на арене. 27. 
«Предание» о киевских богатырях. 30. Догма в 
основании доказательства теоремы. 32. Сва-
дебный «поезд» из лимузинов и «Мерседесов». 
34. Отчий дом, в который приятно возвра-
щаться. 35. Богач, у которого «лимон» баксов 
на счету. 36. «Бунт» хронической гипертонии. 
38. Кличка Борьки в фильме «Кортик». 39. 
Музыкальный коллектив из басни Крылова. 40. 
Суп из рябчиков двойной крепости. 41. Пункт 
на схеме линий метрополитена. 42. Количество 
повторений в единицу времени.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Россиянин, не боящий-
ся лютой стужи. 2. Лежачий «холодильник» с 
ассортиментом мороженого в супермарке-
те. 3. Наметенная «перина» вдоль дороги. 5. 
Все «шероховатости» земной поверхности. 
6. Кнопка, заводящая компьютер. 7. Реноме 
охотника за женскими сердцами. 8. Кривая 
дорожка в рельефе головного мозга. 9. Низ-
кий бортик вдоль тротуара. 10. Третье амплуа 
работника Балды в сказке Пушкина. 12. Му-
жик, «стройный, аки бегемот». 17. Сочинение 
о жизни Иисуса Христа. 19. Занятие карапуза 
с фломастерами и цветными карандашами. 
20. Театральная конфетка. 21. Полукопченый 
кружок на бутерброде. 25. Еще маленький бе-
докур. 26. «Отдача долгов» за прошлые грехи. 
27. Ловкость рук профессиональной швеи. 
28. Выпуск в свет очередного бестселлера. 
29. Освещение лектором побочной темы. 31. 
Хобби мужа, развесившего на балконе сети. 
33. Детская игра со «слепым» водящим. 34. 
«Гости» брифинга с микрофонами и камерами. 
37. Звук, выдающий чокающихся выпивох. 38. 
Богатый сосед, не дающий денег в долг.

СТИЛЬ ЖИЗНИ
“МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ”   
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КРОССВОРД СПОРТ

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ 

19 ЯНВАРЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Валидол. 4. Флаг-
ман. 10. Телепат. 11. Угодник. 13. Улей. 
14. Мука. 15. Угнетение. 16. Интерн. 18. 
Доцент. 20. Ботаник. 22. Фигурант. 23. 
Языковед. 24. Триатлон. 27. Осьминог. 30. 
Топливо. 32. Остряк. 34. Рябина. 35. Рос-
сказни. 36. Скит. 38. Скат. 39. Форвард. 
40. Игрушка. 41. Смутьян. 42. Глазурь.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Ведущий. 2. Иней. 3. 
Опекун. 5. Людоед. 6. Грим. 7. Напасть. 8. 
Аттестат. 9. Губерния. 10. Тефтели. 12. Ку-
рение. 17. Репутация. 19. Оппозиция. 20. 
Браслет. 21. Крыльцо. 25. Ростбиф. 26. 
Непоседа. 27. Ожидание. 28. Отписка. 
29. Нонсенс. 31. Пастырь. 33. Кровля. 
34. Ритуал. 37. Торт. 38. Сказ.
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Завоевание очередного титула на тур-
нире Большого шлема для Новака Джоко-
вича — важная задача. Серб зациклен на 
собственных рекордах. Пусть он об этом 
никогда не говорит открыто, но все знают о 
его непреодолимом желании быть круче Ра-
фаэля Надаля и Роджера Федерера. Сейчас у 
каждого из Большой тройки по 20 титулов на 
мэйджорах. И шансы обойти своих заклятых 
друзей больше как раз у Новака, как само-
го молодого. Были больше, пока в мире не 
стали закручивать гайки тем, кто не желает 
вакцинироваться от коронавируса.

US Open. С 8 ноября 2021 года в США 
начали пускать только полностью вакциниро-
ванных пассажиров и отдельные категории 
невакцинированных. Правда, есть в правилах 
пункт о людях, «получивших специальное 
разрешение». По такому разрешению на 
этапы Кубка мира в США въезжали россий-
ские спортсмены, привитые российскими 

препаратами, не признанными в Северной 
Америке. Правда, получалось это не у всех 
— фристайлисты и конькобежцы пропустили 
декабрьские этапы, а женская сборная Рос-
сии по баскетболу будет вынуждена играть 
квалификацию на чемпионат мира-2022 не 
в США, а в Доминиканской Республике, по-
скольку на американскую территорию их 
не пустили.

Уимблдон. В Англию непривитого Джо-
ковича не то чтобы совсем не пустят, но по 
нынешним правилам для въезжающих неим-
мунизированных гостей ему предстоит сдать 
тест на коронавирус за два дня до поездки 
в страну, а потом еще пройти 10-дневный 
карантин и сдать дополнительные тесты на 
коронавирус на второй и восьмой дни.

Десятидневный карантин перед важным 
турниром, который хочешь еще и выиграть, 
— история совершенно невозможная. И пока 
неизвестно, будет ли Всеанглийский клуб 

лаун-тенниса устанавливать еще и собствен-
ные требования для участия в турнире.

«Ролан Гаррос». Две недели назад ми-
нистра спорта Франции Роксану Марасиня-
ню спросили, сможет ли Джокович сыграть в 
Париже. «Конечно, — ответила Марасиняню. 
— По существующим на сегодняшний момент 
правилам, он сможет приехать». Вот только 17 
января госпожа министр написала в Твиттере, 
что в ближайшее время вакцинация будет 
обязательна для попадания в общественные 
места (стадионы, театры и салоны). И это 
коснется как зрителей, так и участников, как 
французов, так и иностранцев. Об исключени-
ях для Джоковича речи больше не идет.

Между тем The Telegraph опубликовал 
информацию, что в топ-сотне ATP всего три 
невакцинированных игрока — это Джокович, 
Теннис Сандгрен и еще один неназванный 
теннисист.

Ульяна УРБАН.

ДЖОКОВИЧА СНОВА ЖДУТ ПРОБЛЕМЫ
Обойти Надаля и Федерера по титулам ему теперь 
будет сложнее: везде требуют вакцинацию
Новак Джокович прилетел в Белград и теперь будет по телевизору смотреть 
Australian Open. Однако, учитывая его нежелание вакцинироваться, воз-
никшие на Зеленом континенте проблемы могут оказаться не последними. 
Все больше стран защищают свои границы и запрещают въезд для тех, кто 
не прошел иммунизацию от коронавируса. Участие в US Open и Уимблдоне 
под большим вопросом, а теперь еще могут быть трудности и с приездом 
на «Ролан Гаррос».

ДАРЬЯ ТЮКОВА

ДАРЬЯ ТЮКОВА

Винтаж стал очень популярен 
у москвичей

ХОРОШО НАДЕТОЕ СТАРОЕ 

Ценители 
готовы купить 
винтажные 
бюстгальтеры 
с заостренной 
чашечкой, 
а также 
советские 
комбинации.

У каждой любительницы 
винтажной одежды свои 

аргументы и причины.

«В вещах из прошлого 
мне еще в детстве 

виделся особый шарм».
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Он родился в один день с Федерико 
Феллини. И это совпадение совсем 
не случайно. Как и великий 
итальянец, литовец Римас Туминас 
— парадокса друг. Того самого 
парадокса, который вытекает из 
жизни, а он умеет его считывать, 
заставляя нас то смеяться, то 
плакать. К тому же в столетней 
истории Вахтанговского Римас 
Туминас стал первым худруком-
иностранцем, которого еще 
называют литовским феноменом 
российского театра. 20 января ему 
исполняется 70 лет. 

Да, в 2008 году в Вахтанговском произой-
дет нечто судьбоносное и необычайное — впер-
вые во главе театра станет чужой. Худрук не из 
своих, вахтанговских, как это было прежде. И 
даже не Вахтанговской школы воспитанник, 
а человек со стороны. Точнее, с литовской — 
Римас Туминас из Вильнюса. Словом, варяг. А 
пригласит его Михаил Ульянов, который к тому 
времени отчетливо понимал, что его большой 
театральный корабль дрейфует во времени и 
у его мотора сбито дыхание.

До переезда в российскую столицу в своем 
послужном списке Туминас имеет все, чему 
противится вахтанговская природа: ГИТИС (это 
же не наша школа), свой театр в Литве — Малый 
вильнюсский (значит, будет изменять). Правда, 
его хорошо знают в Европе (там у него немало 
постановок — Польша, Исландия, Швеция, 
Германия и т.д.). Ну что с того вахтанговцам, 
у которых амбиции тоже европейские, но на 
данный отрезок времени подкрепленные лишь 
славным прошлым. И, в конце концов, литов-
ская режиссура — она же такая прохладная, 
рапидообразная, глубокомысленная (и псевдо 
тоже), что с яркостью и театральностью дома 
Вахтангова, уж простите, не монтируется.

Понятно, что варяг сомнителен и принят на 
Арбате, 26, не с распростертыми объятиями, 
но со всей светской учтивостью. Все уверены 
— варяг не приживется.

А как же знаменитый вахтанговский юмор? 
Где ирония, позволяющая снимать любое на-
пряжение и любой ситуации придавать свет-
скую легкость? Все это в неписаном кодексе 
театра, но когда вопрос принципиальный и 
жизненно важный — художественного лидер-
ства, тут не до шуток. Во всяком случае, увер-
тюра прихода варяжского гостя не обещает 
ему легкости бытия в русском академическом 
театре.

Пока никто не знает и даже не догадыва-
ется, что в театральный дом на Арбате пришел 
именно лидер, большой художник, и именно 
он вернет русскому театру его былую славу. 
Что он не страдает болезнью под названием 
нарциссизм и будет искоренять ее в артистах, 
как сорняк в огороде, в котором, как позже 
выяснится, он знает толк, точно заправский 
хуторянин. 

Он удивляет отсутствием авторитарности, 
не демонстрирует начальственных замашек. 
Немногословен, аккуратно и модно одевается. 
На сцене и за кулисами обходится минималь-
ным лексическим набором: «Да/нет/значит, 
посмотрим…» Прибалтийский акцент придает 
его словам шарм.

И с первых же его репетиций произойдет 
еще одно очень важное открытие — у варяга 
потрясающее чувство юмора. Но какое!!! Вах-
танговское, замешанное на иронии, самоиро-
нии, фантазии.

Природа его юмора — странная, парадок-
сальная, вытекающая из парадоксальности 
самой жизни, в которой невероятным и порой 
необъяснимым образом уживаются уродли-
вое и прекрасное, безысходно трагическое и 
праздничное. Туминас каким-то ему одному 
известным способом умеет это считывать, 
объяснять, показывать.

А показывает он так, что на его репетициях 
стоит хохот, будто это не храм искусств, а ком-
ната смеха. И будто ставит он не классику, а 
бульварную комедию. Рассказывают, что когда 
он учился в ГИТИСе, на его актерские отрывки 
сбегался весь институт — так изобретатель-
но и остроумно он их разыгрывал. Ему даже 
прочили карьеру большого артиста, только 
для артиста у него не особо богатая фактура 
— невысокий, худой, лицо узкое… Вот разве 

что профиль — гордый, скульптурной лепки. 
Но при всей скромности физических данных 
на сцене он творит чудеса.

Штрихом, одним взглядом может обо-
значить характер, уловить самую его суть. Он 
подбрасывает артистам ассоциации, образы, 
поражающие своей парадоксальностью.

— «Твоего дядю Ваню нашли в огороде, 
когда он был маленький», — рассказывает 
Сергей Маковецкий. — И ты начинаешь ду-
мать: «Кто его воспитывал? Бабушка или кто? 
И почему его нашли в огороде — может быть, 
его подбросили?» 

Взгляд на человека ли, события или обсто-
ятельства в его жизни у Туминаса непременно 
в объеме, и взгляд на эту жизнь всегда с долей 
романтической иронии. Той самой, что все на-
полняет жизненной кровью, и иногда эта кровь 
— признак жизни, а иногда — страдания. 

Но через иронию, комическое режиссер 
приводит зрителя к истинному состраданию 
чеховским, гоголевским или толстовским геро-
ям, у которых действительно «пропала жизнь». 
Но… человеческая комедия рассказана при 
этом легко, светло и ярко театрально.

У Туминаса в спектаклях все летит куда-то: 
весна, лето, снег, качели… Чье-то детство, чьи-
то надежды, которые, как правило, остаются 
обманутыми.

— Смешные какие, счастья, понимаешь, 
захотели, — говорит Туминас артистам и по-
казывает смешные проявления их персонажей 
в этом желании быть счастливыми.

В одной сцене он сводит драму и ко-
медию, и последняя может довести первую 
до карикатуры, но ни разу не унижающей. 
Как в ночной сцене или в сцене отъезда в 
«Дяде Ване». Он любит играть планами, как 
в драме «Минетти», которой откроют Новую 
сцену Вахтанговского. Тут на небольшом 
пространстве полифония, как будто звучит 
симфонический оркестр.

«Война и мир» — эпопея Толстого в четы-
рех томах — уложена им в пять часов. Но из 
всех многочасовых постановок сезона 2021 
года, появившихся на других московских под-
мостках, только у Туминаса пять часов легки и 
являют собой идеальный образец сочетания 
несочетаемого: минимализма и объема, про-
стоты и величия, пространства распахнутого 
счастливого детства и мира взрослого, полного 
фальши. Наконец, жизни и смерти, о которой 
он всегда помнит.

И все годы, что он у руля Вахтанговско-
го, успех сопровождает его постановки. А их 
за тринадцать лет — тринадцать. Хорошее 
число.

«Война и мир» тринадцатый по счету спек-
такль Римаса Туминаса в Вахтанговском театре. 
Вместе с мастерами он вывел на сцену новое 

поколение артистов, и работы многих из них 
стали открытием. 

Сергей Маковецкий: 
— Он говорит нам на репетиции: «Смотри-

те, вспоминайте... Помните о своем детстве. 
Может, это дает ощущение легкости. Не просто 
грандиозный текст Антона Павловича Чехова, 
но и что-то рядышком. И вот это «рядышком» и 
есть легкое дыхание его спектаклей. 

Эльдар Трамов: 
— У него на репетиции есть любимая исто-

рия. Он как будто изображает орла и спраши-
вает: «Кем становится орел, перед тем как 
взлететь?» Все теряются: «Кем-кем?» — «Он 
становится гордым. Вот сначала надо стать 
гордым (эти глаза, нос), а потом взлетать». И 
тут же дает другой пример: «Представьте себе 
космонавта, который скажет перед тем, как 
нажать кнопку старта: «Ну, попробуем». Чего 
пробовать — надо взлетать!!!»

Олег Макаров: 
— Сцена для него — какое-то особое суще-

ство. Я уверен, что он с ней разговаривает. Вот 
начинает репетировать, а дойдя до середины, 
предупреждает артистов: «Она нас ждет, а вы 
еще не готовы». Он говорит, что сцена всегда 
готова помочь, поддержать, дать вдохновение, 
но при условии, что мы будем сосредоточены 
и готовы к этой помощи. Не каждый может ее 
получить.

Екатерина Крамзина: 
— Репетиции с Римасом — это большой 

мир без начала и конца. Он круто показыва-
ет — так точно, так нетривиально, чувствуя 
и видя, что и кто вокруг него. За этим можно 
наблюдать вечно. 

Виктор Добронравов:
— Он мастер ломать стереотипы. У него 

классика по-другому начинает звучать. На 
репетиции «Войны и мира» он не занимался 
режиссурой в привычном понимании. Он об-
щался, много показывал, философствовал. И 
спектакль создан из его мира, как исповедь. 
Или как в музей сходить. 

Павел Попов:
— Когда я учился 

в институте, Римас 
ставил «Евгения 
Онегина». А там уча-
ствовал мой педагог 
по сценической речи 
Алексей Глебович 
Кузнецов. И он рас-
сказывал, что актеры 
поначалу протестовали 
против того, что пред-
лагал Римас, мотивируя 
тем, что «это же Пушкин!!!». И 
в какой-то момент его это сильно 
достало: «Что вы все Пушкин, Пуш-
кин. За бакенбарды его взяли — и к себе!»

Мария Волкова:
— Как-то Леша Завьялов, репетируя в 

«Маскараде» Казарина, показывал этюды, 
которые длились долго, и Римас Владими-
рович смотрел, не останавливал его. Леша 
падал в обмороки от женской красоты, неожи-
данно мог ослепнуть, превратиться в зайца 
и одновременно в слепого безногого зайца. 
И тогда я стала свидетелем того, как Римас 
Владимирович, который так хохотал, от смеха 
упал со стула в буквальном смысле слова. 
Его поднимали. 

Юрий Цокуров:
— Он объяснял мне на репетициях «Во-

йны и мира», что у моего Николая должны 
быть огромные глаза, прямо бешеный глаз. 
И рассказал историю, как у него на хуторе, 
в Литве, по полю мчался мотоциклист с вы-
пученными глазами. Выяснилось, что один 
сосед мчится к другому предупредить, что 
к тому едет проверка насчет производства 
самогона. Предупредил, сосед отдал Римасу 
бутыль. Приехали проверяющие, ничего не 
нашли, пришли к Римасу, и тот с недовольным 
видом сказал: «Я его не люблю, я с ним не 
общаюсь». Вот история про то, какие глаза 
должны быть у моего персонажа.

Юрий Поляк:
— На репе-

тициях «Войны и 
мира» я писал все 

его замечания, и у 
меня получилось три 

тетрадки записей. А 
он рассказал, как в 

Литве у одной его актри-
сы не получалась роль. И 

всякий раз на его замечания 
она доставала тетрадку: «Вот у 

меня все ваши замечания записаны». — «Ты 
хочешь эту толстую тетрадку сыграть? Да 
никогда в жизни ты этого не сыграешь. Оно 
тебя погубит». И я понял, что это он сказал 
для меня.

Сейчас Римас Туминас в Венеции, в 
театре Карла Гольдони выпускает премье-
ру — «Привидение» по Ибсену. В главной 
роли супруга Джорджо Стреллера — Андреа 
Джонссон. А в это время на сцене Вахтан-
говского идет марафон его спектаклей: 11 
января он открылся «Войной и миром» и в 
день рождения худрука завершится опять 
же «Войной и миром». После премьеры в 
Венеции Туминас возвращается в Москву 
и получит поздравления, которые ему на-
писали — нет, не артисты, а зрители. Свои 
открытки они опускают в прозрачные кубы, 
которые установлены в фойе исторической 
сцены и у входа на Новую.

Марина РАЙКИНА.
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ПОД ГРАДУСОМ

По информации Гидрометцентра России, 
сегодня температура ночью в Москве 
-10...-8°, днем в Москве -4…-2°. Облачно. 
Небольшой снег. По области местами ме-
тель, гололед. Гололедица. Ветер южный, 
5–10 м/c, местами порывы до 15 м/c.

Восход Солнца — 8.43, заход Солнца 
— 16.38, долгота дня — 07.54.
По данным ИЗМИРАНа и Лаборатории 
магнитобиологии, ожидаются неболь-
шие возмущения геомагнитного поля.

ДНИ РОЖДЕНИЯ

Ирина Аллегрова (1952) — певица, 
народная артистка РФ
Владимир Дашкевич (1934) — ком-
позитор, заслуженный деятель ис-
кусств РФ
Римас Туминас (1952) — театральный 

режиссер, х удрук театра им. 
Е.Вахтангова
Владимир Хотиненко (1952) — кино-
режиссер, сценарист, актер, педагог, 
народный артист РФ
Минтимер Шаймиев (1937) — госу-
дарственный деятель, первый прези-
дент Татарстана (1991–2010)

ДАТСКИЙ УГОЛОК

День Республики Крым
Д е н ь  о с в е д о м л е н н о с т и  о 
пингвинах

1892 г. — состоялся первый баскет-
больный матч (Спрингфилд, Массачу-
сетс, США)
1957 г. — в Антарктиде, в середине 
полярного лета, была открыта ново-
зеландская антарктическая станция 
«Скотт»
1992 г. — поздно вечером телепро-
грамма «Вести» сообщила, что тело 
Ленина будет вынесено из Мавзолея в 
Москве и перевезено в Петербург для 
перезахоронения на Литераторских 
мостках. Позже выяснилось, что ин-
формация оказалась ложной

— Полетели на Мальдивы...
— Полетели!
— Не перебивай. Полетели 
на Мальдивы немец, еврей и 
русский...

Молодой на работе говорит 
бывалому:
— Петрович, да надоело каж-
дые выходные проводить по 
ее планам! Прибраться дома 

— совершить покупки — съездить 
к маме. Я — хозяин! Как сказал, так 
и будет! Стукнул по столу в пятницу 
кулаком, и все изменилось.
— Съездили за покупками, потом к 
маме, а вечером прибирались?
— Петрович, а отк уд а ты 
знаешь?!

— Алло, доктор, я по вашему совету 
купил клизму, куда ее теперь?

— Налейте в нее воды и засуньте 
ее себе в зад.
— Доктор, я, пожалуй, перезвоню, ког-
да у вас будет хорошее настроение.

— Как правильно -тся или -ться?
— А какое слово? 
— Гаубица. 

— Что-то у тебя вид какой-то 
нездоровый.
— Это я начал вести здоровый образ 
жизни.
— Ну ладно тогда.
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ГОРЯЧАЯ ПЯТЕРКА АНЕКДОТОВ «МК»

Римас Туминас 
не отмечает юбилей, 
а ставит спектакль

ЛИТОВСКИЙ ЛИТОВСКИЙ 

РОССИЙСКОГОРОССИЙСКОГО
ТЕАТРАТЕАТРА

РИМАС ТУМИНАС:
Об успехе. Рецепт успеха 

один — не думай о себе. Не вы-
двигай себя. Не выражай себя. 
А ты пойми другого, вчитайся 
в автора сто раз, перечиты-
вай эти реплики сразу. Тогда 
они начнут раскрываться, как 
цветы, подскажут всю жизнь 
тебе. И как же польется эта 
жизнь!.. Ты только выбирай.

Ошибках. Наше жела-
ние стать Богом и подчинить 
себе судьбу — это желание у 
человека всегда останется. Но 
мы повторяем и будем повто-
рять одну и ту же ошибку — 
мы настолько дорожим своей 
жизнью, что она нам кажет-
ся единственно самой 
важной. Вот отсюда все 
беды. 

Театре.  Мы по-
следние, кто работает в 
системе репертуарного 
театра. И я это осознаю 
и очень хочу свой след 
оставить в нем. Но он 
уходит. Мы сами пре-
дали его. Уходит пото-
му, что мы сами уходим. А почему уходим — 
для меня загадка. Катастрофа приближается 
стремительно — еще четыре-пять лет, и все. 
Останутся те театры в Москве, которые вы-
живут, а другие уйдут. И мы поменяемся.

Смерти. Человек себя преувеличивает, 
и сразу он со смертью не согласен. Смерть 
как бы не для него: другие умирают — не 
он. Это человеческое заблуждение, кото-
рое ведет к трагедии. Я не предлагаю жить 
по принципу memento more. Нет, но надо 
только признать смерть и отодвинуть ее. С 
ней можно подружиться и договориться. И 
театр — это единственная территория, где 
ты можешь отодвинуть смерть.

Иллюзии. Я всегда очень серьезно 
смотрел на театр, и хватит. Я заработал 
право несерьезно делать спектакли, пере-
шагнуть черту. Это как в том тосте «выпьем 
за это безнадежное дело». Но безнадежно 

хорошее. И поэтому к нему тянутся 
люди. Они тянутся к драматизму 

и, находя себя в драматиче-
ской ситуации, получают 

такое наслаждение в 
переживаниях, что на 

мгновение забыва-
ют, что перед ними 
лицедеи.

Актерах. Больше мне 
импонирует актер, у которо-
го есть дистанция с самим 
собой. Он не себя видит, а 
через зеркало жизни смо-
трит на себя. Он ироничен 
к себе, играет собой через 
эту дистанцию. Это такой 
способ мышления, а не про-
сто животная отдача. То есть 
не переоценивать себя, не 
недооценивать, а знать, что 
ты игрушка в жизни. Вот кто 
понимает, что он ничто, что 
он игрок жизни, — он мой. 

Небесах.
Поэт Рансар сказал: 
Весь мир — театр,
И мы — ак теры 

поневоле.
Всесильная судьба 

распределяет роли.
И небеса следят за на-

шей игрой.
Но люди думают, что 

это Шекспир. Но первым 
был Рансар. Вот мы поте-
ряли небеса. Мы не игра-
ем им, а играем партнерам, 

зрителям… Нет третьего глаза. Я хочу, чтобы 
актеры играли небесам. А зритель, когда ви-
дит, что они разговаривают с небесами, тоже 
хочет разговаривать с ними.

Классике. Если кто-то извратил класси-
ку, ее надо восстанавливать. Вот когда Эф-
рос в Польше посмотрел спектакль «Месяц 
в деревне» — безобразие чистое для него, 
вернулся и сказал: «Нет, это же не так» — и 
сделал свой гениальный спектакль, восста-
новил гордость литературы. Вот что значит 
сопротивление. Это наш долг — иногда идти 
на сопротивление. Сейчас смотрю в театрах 
и не понимаю: вроде Гоголь, но не Гоголь, и 
к нему еще цитаты подобраны… Хотят пере-
кроить, хотят дополнить? Это все от бессилия, 
от страха.

Юбилее. Не люблю юбилеев, но сейчас 
так совпало с датой, что я принял приглашение 
на постановку в Италию. И получается, что в 
этот день скажут: «Он в театре «Гольдони» 
отмечает». А я не отмечаю — я там ставлю. 
Перед отъездом был у Калягина, у Ширвиндта, 
встречался с Нееловой… Объехал всех, кого 
можно — все-таки Рождество, Новый год. 
Чтобы не искали меня и не поздравляли. А 
так приятно — Феллини и я родились в один 
день. И хватит для одного человека. Разве 
именины Наташи в «Войне и мире» — это не 
Феллини?

ВАЛЕРИЙ МЯСНИКОВ
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поколение артистов и работы многи

С Сергеем 
Маковецким.

С Юлией 
Борисовой.

С Марией Волковой, Ольгой 
Лерман, Ладой Чуровской.

ФЕНОМЕНФЕНОМЕН

Напомним, что конфликт на борту са-
молета с «деструктивным пассажиром», 
летевшим из Мале в Москву, произошел 
18 января. Примерно в 22.00 самолет при-
землился в «Шереметьево». К разрешению 
конфликтной ситуации подключились пятеро 
полицейских, в итоге Волочкова была до-
ставлена в дежурную часть.

По словам бортпроводников, балерина 
находилась на борту с признаками алкоголь-
ного опьянения, нецензурно выражалась, 
чем нарушила общественный порядок. По 
словам полицейских, при доставлении в 
дежурную часть балерина продолжила де-
боширить — размахивала руками и публично 
оскорбляла сотрудников полиции, находив-
шихся при исполнении.

В итоге на Волочкову составили два про-
токола. Отметим, что инцидент все равно 
сыграл на руку танцовщице — новость о ее 
задержании получила широкий резонанс.

Наш звонок застал балерину за завтра-
ком, приготовленным ее мужчиной Сергеем, 
с которым она отдыхала на Мальдивах и ко-
торый также участвовал в конфликте и сопро-
вождал Анастасию в отделении полиции.

— Я никак не могу добраться до репети-
ционного зала, потому что мне с утра звонят 
журналисты, — посетовала балерина и рас-
сказала, что произошло накануне.

— Это был не инцидент на борту, а 
провокация чистой воды. Все произошло 
из-за того, что я уступила ребенку свое 
место. Мы летели в экономклассе, но я 
всегда выкупаю аварийные места, чтобы 
вытянуть свои длинные ноги. Ко мне стали 
подходить дети, просили сфотографиро-
ваться. Я очень люблю детей, поэтому не 
могла им отказать. Я сидела на полу, а 
дети были вокруг. Вдруг подошел бортпро-
водник, как позже выяснилось, по имени 
Иван, притащил за собой остальных борт-
проводников — и началось. Они стали все 
снимать на планшет. Все якобы из-за маски, 
которая у меня была спущена. Так у 70% 
пассажиров маски были спущены! Потому 
что невозможно почти 9 часов лететь в 
маске: люди на борту разговаривают, едят. 
Но никто этого бортпроводника больше не 
заинтересовал, потому что на борту была 
Волочкова.

Спутник Волочковой, Сергей, рассказал 

«МК», что перед инцидентом принес своей 
даме кофе.

— Как можно все время находиться в 
маске? Я Анастасии кофе принес. Как она 
должна была его пить? После того как со-
брался весь экипаж, началось что-то нево-
образимое. Дети стали защищать Анаста-
сию. Один 8-летний мальчик даже сказал 
бортпроводнику: «Почему вы прицепились 
к Анастасии?» Устами младенца глаголет 
истина… Когда же мы приземлились, в са-
лон зашла целая толпа полицейских. Мы 
обалдели! — рассказал Сергей.

По словам Волочковой, в отделении по-
лиции с ней обращались неважно.

— Сначала забрали мою сумку, прощу-
пывали ее, в ней копались, потом положили 
ее в сейф. Потом стали угрожать: мол, мы на 
вас сейчас наручники наденем. В общем, мы 
давали показания до 4 часов утра. После 
того, как протоколы были составлены, нас 
отпустили. Домой приехали только под утро. 
Но я сразу скажу: я этого не оставлю и буду 
подавать в суд на этого Ивана, который за-
теял провокацию, — заключила балерина.

Дарья ФЕДОТОВА.

За балерину, 
устроившую скандал 
в самолете, 
вступились 
даже дети

НОЧНОЙ 
ЗАЛЕТ 
ВОЛОЧКОВОЙ

Анастасия Волочкова, ставшая участницей конфликта на борту самолета, на-
звала произошедшее провокацией со стороны бортпроводника по имени Иван и 
заявила, что будет подавать на него в суд. По словам балерины, бортпроводнику 
не понравился ВИП-пассажир еще во время полета на Мальдивы, где балери-
на провела две недели. В итоге Волочкова вместе со своим спутником Сергеем 
провели в полицейском участке 5 часов и вернулись домой только под утро.
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Балерина... ...и тот самый бортпроводник.


