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ЗЛОБА ДНЯ

ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
С ОСОБЫМ ГУМАНИЗМОМ
За что судят экс-начальника больницы 

«Матросской Тишины»
Завершается расследование дела 

против одного из самых гуманных тю-
ремных врачей за всю историю со-
временной уголовно-исправительной 
системы, экс-начальника больницы 
«Матросской Тишины» Александра 
Кравченко. Процесс обещает быть 
уникальным. 

Обвинение стоит на том, что Крав-
ченко помог освободиться по болез-
ни четверым осужденным. Сторона 
защиты считает, что они бы умерли 
за решеткой, поскольку в «Матрос-
ской Тишине» не было и нет усло-
вий для оказания им необходимой 
медпомощи. 

Следствие, как ни старалось, не 
смогло доказать, что доктор брал 
взятку, потому статью 290 УК РФ из 
окончательного обвинения убрали. 
Оставили 286-ю «Превышение долж-
ностных полномочий» и добавили 
285-ю «Злоупотребление должност-
ными полномочиями». Удивительно 
звучит мотив преступления. Оказыва-
ется, больных арестантов врач осво-
бождал, потому что хотел, с одной 
стороны, разгрузить задыхающиеся 
от перелимита СИЗО, а с другой — за-
работать авторитет в... криминальном 
мире. Но обо всем по порядку.
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«ОТХОДИЛИ ОТ ПЕРЕЖИТОГО 
ДНЕЙ ДЕСЯТЬ»

Мобилизованный боец «Суета» рассказал 
о первом бое и африканских наемниках

С момента объявления частичной 
мобилизации прошло четыре месяца. 
И теперь мало кто может назвать при-
званных из запаса военнослужащих 
пренебрежительным словом «моби-
ки», эти люди уже стали полноценны-
ми боевыми единицами. У кого-то из 
них за плечами не один бой, кто-то, 
к сожалению, даже успел получить 
ранение, выполняя поставленные 
задачи. 

Корреспондент «МК», прибывшая 
в зону проведения специальной во-
енной операции вместе с волонтерами 
общественной организации «Обще-
российский народный фронт» горо-
да Иваново, пообщалась с одним из 
таких бойцов и узнала, как стреляют 
воюющие на стороне противника аф-
риканские наемники и как спится после 
первого боя.
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СВОБОДНАЯ ТЕМА
Дмитрий ЯНИН, председатель 

правления Международной 
конфедерации обществ 
потребителей (КонфОП)

ОСТОРОЖНО: 
ШРИНКФЛЯЦИЯ

Читайте 3-ю стр.

Некий Сергей Шадрин написал в Мини-
стерство культуры письмо, в котором воз-
мутился циклом картин Натальи Нестеровой 
«Тайная вечеря» (2005) и скульптурой «Пьета» 
(1978) Александра Бурганова. Да и вообще вся 
постоянная экспозиция ХХ века Третьяковки 
на Крымском Валу показалась бдительному 
гражданину подозрительной — с «призна-
ками деструктивной идеологии». Мужчине 
почудилось, что произведения, не первый 
год выставленные в главной национальной 
галерее страны, «не в полной мере соответ-
ствуют духовно-нравственным ценностям». 
Нет бы перекреститься (раз кажется), позвать 
экскурсовода да поинтересоваться что к чему, 
или в конце концов погуглить. Зачем, если 
можно сразу в Минкульт? Пусть там разбе-
рутся — и разъяснят!

 Можно было посмеяться или погрустить 
над рефлекторными позывами человека, не 
потрудившегося разобраться, прежде чем 
строчить жалобы, или подивиться ситуации, 
кажется, уже типичной для нашего турбулент-
ного времени. Примерно на том же уровне 
абсурда недавняя история про патриотку 
из Красноярского края, которая пришла в 
детский сад с углубленным изучением ан-
глийского языка и возмутилась, когда увидела 
там — о ужас — британские флажки. Можно 
было бы посмеяться, да, если бы историю не 
подхватили все отечественные, а главное, 
западные СМИ. 

Читайте 2-ю стр.

НАЛЕТАЙ, НЕ БОИСЬ, 
КРИТИКУЙ ЖИВОПИСЬ

Со дня гибели группы Дятлова на 
севере Свердловской области в ночь 
на 2 февраля 1959 года прошло 64 
года. Что произошло тогда в окрест-
ностях горы Холатчахль, до сих пор 
доподлинно не известно. Исследо-
ватель из Снежинска Вадим Скибин-
ский считает, что у него «пазл сложил-
ся», он доказал версию техногенного 

воздействия. Работая в архивах, он 
нашел документы-«перевертыши», 
где намеренно изменены даты. Кли-
матические испытания ракеты Р-12 
в Полярном заменены другими ис-
пытаниями на прочность в Читинской 
области. А отсутствие следов в непо-
средственной близости от палатки 
указывает на азотную кислоту, которой 

заправлялась ракета. 
Мы поговорили с Вадимом Ски-

бинским накануне большой конферен-
ции «Памяти группы Дятлова», которая 
пройдет 2 февраля в Екатеринбурге, в 
Уральском федеральном университе-
те, где он представит свой доклад.

  Читайте 8-ю стр.

ЧТО СТОИТ 
ЗА ПЕРЕВАЛОМ 

ДЯТЛОВА
Челябинский 
исследователь 
Скибинский 
представил 
новые 
факты 
о таинственной 
гибели 
группы

РЕГИОНЫ ПРОСЯТ ТЕПЛА
Январские платежки за ЖКХ вызвали 

недоумение и возмущение россиян
Как и следовало ожидать, внепла-

новая декабрьская индексация ком-
мунальных тарифов на 9% в отдельно 
взятых регионах увеличила плате-
жи до астрономических значений. У 
наших сограждан просто нет таких 
зарплат и пенсий, чтобы удовлет-
ворить аппетиты коммунальщиков. 

Возмущенный ропот достиг кори-
доров власти. Госдума в спешном 
порядке обратилась в Федеральную 
антимонопольную службу с просьбой 
разобраться в ситуации с тарифами 
и коммунальными платежами.

Читайте 2-ю стр.

Ракета Р-12.

Боец «Суета» 
из Магадана.

Людмила Дубинина, Семен Золотарев, Зина 
Колмогорова у крестов для вяления рыбы.
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Слева направо: Никита Симонян, 
Константин Бесков, Лев Яшин.

НИКИТА СИМОНЯН: «Я СКАЗАЛ СТАЛИНУ: «НЕТ!»
Знаменитый футболист побывал в гостях у «МК»

МОСКВИЧ ИЗБИЛ СЛЕПОГО 
ПОДРОСТКА ЗА ТО, 

ЧТО ОН ОШИБСЯ ДВЕРЬЮ
16-летнего юношу с од-

нопроцентным зрением 
избил в Москве 30-летний 
мужчина, которого взбе-
сило, что парень ошибся 
адресом. Теперь школь-
нику предстоит новый круг 
обследований — травма 
головы может свести к 
нулю все усилия медиков, 
пытавшихся восстановить 
зрительную функцию ин-
валида детства. Один 
удар, по сути, перечеркнул 
результаты семи сложней-
ших офтальмологических 
операций. 

Как стало известно 
«МК», вопиющий случай 
произошел во вторник 
во второй половине дня. 
Максим (имя изменено) 
отправился после школы 
на педикюр к мастеру, ко-
торая принимает на дому 
(из-за слепоты молодой 
человек не в состоянии 
стричь ногти на ногах), но 
ошибся подъездом. В ито-
ге он позвонил в квартиру, 
где его не ждали. Приме-
чательно, что школьник 
ошибся уже во второй раз 
— три месяца назад он уже 
стучался по недоразуме-
нию в эту квартиру. Парню 
открыл дверь хозяин жи-
лища и узнал его. С криком 
«проваливай» мужчина от-
толкнул незваного гостя 
от двери. Но подростку 
стало обидно, и он по-
просил незнакомца пред-
ставиться. Это так задело 
субъекта, что он дважды 
ударил школьника кула-
ком в челюсть и захлопнул 
дверь. А молодой человек, 
согнувшись от боли, от-
правился в поликлинику, 
где и рассказал о слу-
чившемся. Когда медики 
поставили в известность 
органы полиции, опера-
тивники сразу отправи-
лись к обидчику домой. 
Узнав, что парень страда-
ет редким генетическим 
заболеванием, анири-
дией (у него отсутствует 

радужная оболочка гла-
за), зачинщик конфликта 
даже не стал извиняться; 
он заявил, что таких детей 
повсюду должны сопрово-
ждать родители. 

Максим живет в столице 
с одним только старшим 
братом, который учится 
в вузе. От родителей, жи-
вущих в Краснодарском 
крае, подросток уехал в 
прошлом году, поступив 
в профильный класс мо-
сковской школы, где углу-
бленно изучают право. 
Мальчика зачислили по 
итогам нескольких олим-
пиад, в которых он показал 
блестящие результаты. 
Несмотря на дефект зре-
ния, Максим прекрасно 
учится, играет в шахматы 
и мечтает стать юристом. 
Его ум и прилежность как 
раз и помогли ему стать 
избранным, когда в спе-
циализированной мо-
сковской школе начался 
прием учащихся со всей 
страны. 

Удивительно, но слепота 
почти не мешала подрост-
ку в обычной жизни. По 
улицам он привык пере-
двигаться самостоятельно 
при помощи специального 
мобильного устройства, 
которое зрительно увели-
чивает предметы вокруг в 
30 раз. Однако в этот раз 
даже гаджет не уберег его 
от неприятностей. 

Окулисты, к которым по-
пал Максим после трав-
мы, опасаются, что кулак 
неадекватного граждани-
на мог перечеркнуть все 
усилия по сохранению 
зрения парня. У подростка 
установлены два искус-
ственных хрусталика и так 
называемый клапан Ах-
меда, которые позволили 
сохранить ему 1% зрения. 
Раньше медики рассчиты-
вали увеличить этот про-
цент до 3, а сейчас речь о 
том, удастся ли сохранить 
то, что есть. 

СТУДЕНТ ПОПАЛ ПОД ЭЛЕКТРИЧКУ, 
ТОРОПЯСЬ НА АВТОБУС

Студент колледжа погиб 
под колесами электрич-
ки, спрыгнув в наушниках 
с платформы перед поез-
дом на платформе Стол-
бовая в Чеховском город-
ском округе Подмосковья. 
Он спешил на автобус, ко-
торый отходил через три 
минуты.

Как стало известно 
«МК», трагедия произо-
шла 31 января в 17.15. 
16-летний юноша, вы-
шедший из электрички, 
очень торопился домой. 
Его автобус от платфор-
мы до дома отходил по 
расписанию через три ми-
нуты. Несмотря на то что 
на станции имелся пеше-
ходный мост, парень ре-
шил пойти другим путем, 
чтобы сократить время и 
успеть. В то время как он 
спрыгивал с платформы, 
к ней уже приближался 
другой электропоезд. Ма-
шинист заметил молодого 

человека и начал пода-
вать звуковые и свето-
вые сигналы, но юноша 
был в наушниках и никак 
не отреагировал. К тому 
же он почему-то даже не 
посмотрел по сторонам. 
Смерть была мгновенной. 
Тело нашли под пятым ва-
гоном поезда.

Медики констатировали 
смерть молодого челове-
ка. В кармане его куртки 
нашлось удостоверение 
студента колледжа. По-
гибший был местным жи-
телем, учился на первом 
курсе колледжа и воз-
вращался домой. В семье 
воспитываются еще двое 
несовершеннолетних де-
тей.

Как сообщили в За-
падном межрегиональ-
ном СУ  на транспорте СК 
России, по факту гибели 
подростка под колесами 
электрички возбуждено 
уголовное дело.  

ГЛАВУ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ НАКАЗАЛИ 
ЗА УПАВШУЮ НА КОЛЯСКУ ГЛЫБУ

Наказание за упавшую 
на коляску с ребенком 
глыбу льда понесет ген-
директор управляющей 
компании в Химках. Его 
признали виновным в том, 
что он вовремя не отсле-
дил появление опасной 
снежной шапки на кон-
струкции дома.  

Как узнал «МК», обруше-
ние снежной наледи, едва 
не закончившееся траге-
дией, произошло про-
шлой зимой около одного 
из домов на Молодежной 
улице в Химках. По стече-
нию обстоятельств в этот 
момент у подъезда стояла 
семья Петровых (все име-
на изменены). Супруги и 
их маленький сын Артем 
пришли в частную клини-
ку, располагающуюся в 
этом доме, чтобы сделать 
прививки перед поездкой 
за границу. Мать вошла в 
медучреждение первой, а 
отец с малышом в коляске 
остался ждать ее у входа. 

Внезапно раздался жут-
кий треск — и на мужчи-
ну с младенцем рухнула 
снежно-ледяная глыба.  
Основной удар пришелся 
на Артема.

Схватив сына на руки, 
отец вбежал в клинику. 
Медперсонал оказал ре-
бенку первую помощь — у 
него был ушиб головы и 
раны на лице. Затем ма-
лыша госпитализирова-
ли. К счастью, травмы, 
полученные при падении 
наледи, оказались не фа-
тальными. Однако этой 
ситуации не случилось бы, 
если бы коммунальщики 
следили за состоянием 
дома в зимний период и 
вовремя убрали бы на-
висшую над прохожими 
снежную шапку.

Против гендиректора 
управлящей компании, 
обслуживающей этот 
дом, возбудили уголов-
ное дело. Начальник пы-
тался оправдаться тем, 

что опасную глыбу не было 
видно. И находилась она 
не на крыше, а на козырьке 
балкона, очищать который 
жильцы должны сами. Од-
нако Фемида не согласи-
лась с этими доводами. 
Суд пришел к выводу, что 
козырьки балконов, пред-
усмотренные проектом 
многоквартирного дома, 
являются частью крыши и 
относятся к конструктив-
ным элементам здания. 
А это предполагает, что 
управляющая компания 
обязана производить их 
очистку от снега и наледи, 
чего сделано не было. То, 
что начальник, по его сло-
вам, производил визуаль-
ный осмотр, не освобож-
дает его от вины — значит, 
этот осмотр был проведен 
ненадлежащим образом. 
В итоге Химкинский суд 
приговорил руководителя 
УК к ограничению свободы 
на 6 месяцев и штрафу 300 
000 рублей.  

АМЕРИКАНКА ВЫГУЛИВАЛА 
ТЕЛЕНКА НА КРАСНОЙ ПЛОЩАДИ, 

ЧТОБЫ СОХРАНИТЬ ЕМУ ЖИЗНЬ
Эпатажная американка 

Алиса Дэй получила 13 
суток ареста за то, что 31 
января привела теленка на 
Красную площадь. Причем 
в неожиданном перфор-
мансе она раскаялась, а 
вот признать свою вину в 
невыполнении требований 
сотрудников полиции отка-
залась, за что и оказалась 
за решеткой.  

На заседании в Твер-
ском суде в среду амери-
канка пояснила, что эта 
акция не первая такого 
рода и связана она с ми-
ровоззрением иностран-
ки (Дэй — вегетарианка). 
Ранее в Нью-Йорке она 
выгуливала шесть сви-
ней, которых купила (двух 
свиней девушка впослед-
ствии передала в приют). 
21 января Дэй прилетела в 
Москву, сняла квартиру в 
Реутове и задалась целью 
провести похожую акцию 
в российской столице. 
Она приобрела теленка 
через сайт объявлений, 
а впоследствии собира-
лась перевезти животное 
в Киров, где у нее своя 
конюшня, в которой уже 
живет одна корова. За-
работанные деньги Алиса 
отправляет на содержание 
животных, чтобы они про-
жили счастливую жизнь. 
«Если оставить коров на 
ферме, они после завер-
шения лактации идут на 
мясо», — грустно пояснила 
американка.

Дэй родилась в Джерси, 
имеет гражданство США и 
Тайваня, китаянка по про-
исхождению, а русский 
язык выучила в школе, 
потому что ей «было ин-
тересно».

Касаясь самого инци-
дента, Алиса пояснила, 
что доехала на арендо-
ванной машине с теленком 
до улицы Ильинка, после 
чего отправилась гулять и 
дошла до Лобного места. 
Там вскоре состоялось 
задержание. Теленка за-
брал водитель и отвез в 
центр реабилитации диких 
животных. Представите-
ли полиции заявили, что 
публичные мероприятия 
на Красной площади за-
прещены, а гражданка 
США «мешала движению 
пешеходов». Кроме того, 
согласно протоколу, Дэй 
кричала: «Животные — не 
еда». 

Сама американка заяви-
ла, что вину свою признает. 
Правда, она оговорилась, 
что была готова ехать в 
участок и не оказывала 
сопротивление. Однако 
полицейские утверждали 
обратное. В итоге за уча-
стие в несанкционирован-
ном собрании, повлекшем 
создание помех движению 
пешеходов, ее приговори-
ли к штрафу в 20 тысяч ру-
блей. А вот за неповинове-
ние сотрудникам полиции 
суд покарал строже — 13 
сутками ареста.

НАДГРОБИЕ СТАНИСЛАВСКОГО ОТРЕСТАВРИРУЮТ 
ЗАОДНО С МРАМОРНЫМИ СКАМЬЯМИ

Надгробие Констан-
тина Станиславского на 
Новодевичьем кладбище 
будет отреставрировано. 
Семейному захоронению 
легендарного режиссера 
вернут исторический об-
лик.

Как узнал «МК», семей-
ное захоронение обладает 
статусом объекта культур-
ного наследия федераль-
ного значения. Под одной 
монолитной гранитной 
плитой с мраморной сте-
лой покоятся двое детей 
драматурга и супруга, 
актриса Мария Лилина. 
Надгробие представляет 
собой массивную прямоу-
гольную плиту, выполнен-
ную из монолитного куска 
гранита. Она покрыта над-
писями, содержащими ин-
формацию о годах жизни 
Станиславского и членов 
его семьи.

В 1990-е 
г о д ы н а д-
гробие было 
дополнено 
стелой из бе-
лого мрамора 
с памятными 
надписями, 
крестом, за-
навесом и 
символом 
Московского 
Художествен-
ного театра 
— чайкой. Композицию, 
которую выполнил скуль-
птор Салават Щербаков, 
установили на поверхно-
сти уже имеющейся над-
гробной плиты. Членам 
семьи были посвящены 
белые мраморные стелы 
меньшего размера. После 
изучения участка специа-
листы подготовили про-
ект реставрации. В рам-
ках работ стелу бережно 

демонтируют, приведут в 
порядок и вернут на место. 
Помимо этого специали-
сты очистят поверхности 
стелы, цветников и над-
гробной плиты, нанесут 
защитные составы, заде-
лают швы, устранят все 
существующие дефекты 
и укрепят памятник. Также 
будут отремонтированы 
две мраморные скамьи, 
расположенные на участ-
ке.

СМАРТФОН ВЗОРВАЛСЯ У ПАССАЖИРА 
ПРЯМО В ВАГОНЕ МЕТРО

В руках пассажира 
воспламенился «Айфон» 
утром 1 февраля в сто-
личном метро. По всей 
видимости, инцидент 
произошел из-за пере-
грева батареи.

Как стало известно «МК», 
инцидент произошел в 
9.46 на серой ветке между 

станциями «Севастополь-
ская» и «Нахимовский про-
спект». Машинист получил 
сообщение от пассажиров 
о возможном загорании в 
7-м вагоне. Поезд к этому 
времени приблизился к 
станции «Нахимовский 
проспект».

Как оказалось, ЧП слу-
чилось по вине «Айфона», 
который внезапно воспла-
менился и задымился в 
руках ехавшего мужчины. 
Пассажиры быстро вы-
кинули аппарат из вагона 
на платформу. Он упал на 
путь и попал под контакт-
ный рельс. 

Сотрудники подземки 
извлекли поврежденный 
смартфон. Он был разо-
рван, весь искореженный 
и вздутый. В вагоне от-
крыли форточки, чтобы 
выветрить запах гари. 
В результате инцидента 
никто из пассажиров не 
пострадал.

telegram:@mk_srochno
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Жильцы многоквартирных домов 
слезно сообщают, что отопление 
(особенно в морозы, которые 
прокатились по всей стране) 

было ни к черту, радиаторы не грели, допол-
нительно приходилось включать электриче-
ские обогреватели. Что, само собой, тоже 
подняло оплату за электроэнергию.

Но особенно впечатлили суммы за тепло-
снабжение. Так, в некоторых районах Север-
ной Пальмиры плата за отопление «двушки» 
выросла с 3000 рублей в ноябре до 4100 в 
декабре. В Оренбургской области, как со-
общили местные жители, тепло враз подо-
рожало с 1800 рублей до 4300. И так далее 
практически по всей Руси великой. 

В общем, негодование депутатского кор-
пуса от коммунального беспредела понять 
нетрудно. В некоторых местах плата только за 
отопление выросла до 10–12 тысяч рублей в 
месяц — 75% минимального размера оплаты 
труда. Хотя правительственным постанов-
лением четко прописано, что предельный 
рост декабрьских тарифов на коммуналку 
установлен в 9%. Откуда же их увеличение 
в разы?!

Ну а пока власти разбираются, перед про-
стыми гражданами вопрос встает ребром: как 
жить дальше, если с одной стороны заедает 
продовольственная инфляция, а с другой — за 
горло хватают коммунальщики? За ответом 
мы обратились к эксперту.

— Что делать жильцам, которые полу-
чили от коммунальщиков «письма счастья» 
с явно завышенными счетами? Платить или 
ждать результатов расследования ФАС?

— Здесь выбор небольшой, — отвечает 
Павел Склянчук, эксперт «Народного фронта» 
по вопросам ЖКХ. — Даже если вы не со-
гласны с начислениями, все равно их нужно 
оплатить, а уже потом обжаловать в над-
зорных органах. В России около 120 мил-
лионов человек пользуется услугами ЖКХ, и 
если они позволят себе не платить… Такого 
коммунальное хозяйство страны просто не 
выдержит.

— В каких именно структурах можно 
оспаривать начисления?

— У нас три главных «проверяльщика». 
Это жилищная инспекция, Федеральная анти-
монопольная служба и органы прокуратуры. 
Не исключено, что после проверки какие-то 
тарифы признают законными. И если вы их не 
оплатили, будут начислены штрафные пени.

— Но есть суммы просто неподъемные 
и нереальные! Как быть с ними?

— Мне кажется, что, если они в разы пре-
вышают здравый смысл, с такими начисле-
ниями разберутся очень быстро. Возможно, 
жильцы даже не успеют их оплатить. Если 
проверяющие органы выявят переплату, эти 
деньги вернутся жильцам.

— Как именно произойдет возврат? 
Конкретно деньгами?

— Нет, в последующие месяцы будут вы-
читать размер незаконного начисления. В за-
висимости от уже внесенной суммы вы просто 
не будете платить за коммуналку какое-то 
время или же станете платить значительно 
меньше. 

— В Госдуме нынешнюю ситуацию 
называют системной, повторяющей-
ся из года в год. Как только повышают 
коммунальные тарифы, как правило, на 
несколько процентов, так в некоторых 
регионах власти обязательно пытаются 
содрать с людей по максимуму. Почему 
такое происходит? 

— Здесь много причин. Есть и ошибки, 
которые допускаются при расчетах. От них 
никто не застрахован. Встречаются и мошен-
нические схемы — в надежде, что прокатит 
и жильцы ничего не заметят. Однако есть и 
объективные причины повышения роста та-
рифов, о которых СМИ почему-то не говорят 
и не пишут.

— Давайте мы скажем и напишем... 
— У нас шесть видов коммунальных услуг: 

тепло- и электроснабжение, водоотведение, 
холодная вода, газ и вывоз мусора. В минув-
шем году правительство дважды повышало 
коммунальные тарифы, в общей сложности 
на 13%. Тем самым оно ограничило рост сово-
купного платежа за жилищно-коммунальные 
услуги. Регионы на своей территории делят 
этот «коммунальный пирог» — какой ресур-
соснабжающей организации и сколько вы-
делить средств для ее нормального функцио-
нирования. Но субъекты Федерации имеют 
полномочия устанавливать отклонения от 
потолка в 13%.

— В каких случаях?
— Если в субъектах заключены долго-

срочные концессионные соглашения, до-
пустим, на 3–5 лет вперед. Например, на 
строительство новых очистных сооружений 
или замену теплотрассы. Жители со своей 
стороны также участвуют в финансировании 
таких инвестиционных проектов.

Владимир ЧУПРИН.

ГОРЕ ОТ ЗАРПЛАТ
ЦБ видит риски 
для экономики в повышении 
окладов россиян
К неожиданному выводу пришли 
аналитики департамента исследо-
ваний и прогнозирования ЦБ РФ, 
которые в своем бюллетене «О чем 
говорят тренды» предупреждают, 
что рост зарплат на фоне дефицита 
кадров может привести к ускорению 
инфляции, что плохо для экономики. 
При этом президент Путин буквально 
пару дней назад в перечне поруче-
ний по итогам совещания по страте-
гическому развитию и нацпроектам 
определил шесть ключевых задач 
на 2023 год, одна из которых — рост 
реальных зарплат в стране. 

Для полноты картины следует иметь в 
виду, что все заявления делаются в условиях, 
когда инфляция в январе 2023 года в России 
была двузначной и составила около 11,5%. 
Соответственно, говорить о росте именно ре-
альных ежемесячных зарплат можно, только 
если их планируется поднять на сумму, пре-
вышающую этот показатель. Как сообщалось 
на сайте кабмина, в январе произведена 
индексация зарплат работников бюджет-
ной сферы. Уже известно, что в ближайшие 
три года Минфин направит на эти цели чуть 
более триллиона рублей. Но в 2023 году 

уровень заработной платы бюджетников 
вырастет более чем на 8%, что ниже уровня 
инфляции, зафиксированного Росстатом к 
концу января. 

В сфере частного бизнеса спасения 
ждать также не стоит. «Дефицит кадров, 
вызванный и демографическими причина-
ми, и нехваткой иностранной рабочей силы, 
больнее всего бьет по сегменту «синих во-
ротничков»: профессий с низким порогом 
входа, по линейным вакансиям, — отмечает 
операционный директор платформы «Рокет 
Ворк» Сергей Сухоставец. — На выходе мы 
имеем самую заметную положительную ди-
намику гонораров за последние 1–2 года не 
столько у айтишников, о которых так много 
говорится даже на самом высоком уровне, 
сколько у курьеров, строителей, водителей, 
сотрудников ЖКХ. Сейчас в этих сегментах 
самая низкая конкуренция за вакансии». 

Но намного ли повысятся такие зар-
платы? По данным исследования портала 
HeadHunter, около 60% российских рабо-
тодателей планируют проиндексировать 
заработные платы этой зимой. Средний по-
казатель прибавки составит 5 тыс. рублей. 
Далее, если взять за ориентир среднюю 
медианную зарплату в стране в 2022 году 
— 40 тыс. рублей, то прибавка в половине 
случаев составит чуть больше 10%. Это даже 
не сможет покрыть официальную инфляцию, 
притом что большая часть потребителей 
ощущает более сильный рост цен по срав-
нению с публикуемыми Росстатом показате-
лями. Понятно, что специалисты из сфер IT, 
финансов, информационной безопасности 
могут рассчитывать и на большую прибавку 
к зарплате в этом году, но их доля среди всех 

работников очень небольшая и раскрутить 
инфляцию они своим потреблением не в 
состоянии. У бюджетников же, которых, по 
оценкам специалистов Финуниверситета, в 
России около 20 млн человек, и «синих во-
ротничков» пока прибавка даже инфляцию 
не перекрывает. 

Да и вообще опасения насчет «чрез-
мерного» повышения зарплат в наших реа-
лиях выглядят странно. Неудивительно, что 
в соцсетях начинают обсуждаться «кон-
спирологические версии», что, мол, выво-
ды аналитиков Банка России направлены 
на то, чтобы бизнес не повышал зарплаты 
работникам — иначе вырастет инфляция, 
а поскольку регулятор с ней борется, ЦБ 
возьмет и повысит ключевую ставку. Из-
за этого вырастут проценты по кредитам, 
а значит, бизнесу станет сложнее жить, и 
тем самым желание повышать зарплаты 
работающим в этом бизнесе людям сразу 
отпадет. И выходит, что регулятор как бы 
не заинтересован в росте благосостояния 
россиян. 

Однако эксперты призывают мыслить 
критически. «Стоит учесть, что выигрывает 
от роста зарплат сотрудник и государство за 
счет налогов, — указывает директор депар-
тамента корпоративных финансов ИК «ИВА 
Партнерс» Артем Тузов. — А работодатель 
несет от этого процесса материальные из-
держки, которые затем перекладывает на 
потребителей в виде роста цен на продук-
цию. Риск тут реализуется, если работода-
тель вынужден поднять зарплаты сотруд-
никам и не может переложить издержки на 
потребителей». 

Наталия ТРУШИНА.

Первые числа декабря — момент, ког-
да в политическом мире все бросают-
ся подводить предварительные итоги 
почти прошедшего календарного 
года. Первые числа февраля 2023-го 
— момент, когда все задумываются 
о предварительных итогах того года, 
который почти прошел с момента 
начала СВО. Например, на этой ниве 
уже отметился премьер-министр 
Венгрии Виктор Орбан, сравнивший 
Украину с Афганистаном и назвавший 
ее «ничейной землей». Но гораздо 
более глубокие и интересные оценки 
прозвучали из уст Джона Саллива-
на — бывшего первого заместителя 
государственного секретаря США и 
бывшего американского посла в Мо-
скве, который прошлой осенью начал 
новую карьеру в качестве профессора 
Джорджтаунского университета. 

Джон Салливан представлял интересы 
США в Москве в не лучшее время для отно-
шений между нашими странами — с января 
2020 года по сентябрь 2022 года. И, видимо, 
из-за общего негативного фона двусторонних 
контактов у меня не осталось ровным счетом 
никаких впечатлений об этом персонаже. Мол, 
был такой и был. Но вот сейчас, задним числом, 
я понимаю, что такое мое отношение было не 
совсем правильным. «Я так очарован русской 
культурой. Я люблю Россию!» — чтобы заявить 
такое на публике в начале 2023 года, отстав-
ной высокопоставленный западный чиновник 
должен быть как минимум незаурядным и до-
вольно смелым человеком. Но еще большее 
стремление поподробнее ознакомиться со 
взглядами бывшего посла США в Москве я 
начал испытывать, прочитав в сообщении ТАСС 
о другом тезисе его выступления в Джорджта-
унском университете: «Говоря о том, чем за-
кончится ситуация вокруг Украины, Салливан 
выразил уверенность в том, что насилие не 
прекратится. Дипломат провел параллель с 
конфликтом в Северной Ирландии и, говоря об 
Украине, добавил: «Это в течение долгого вре-
мени будет гораздо большей зияющей раной в 
плане насилия на европейском континенте». 

Депрессивный прогноз и депрессивная 
аналогия. А еще, я боюсь, очень точная — 
гораздо более точная, чем все те аналогии, 
которые пытался сформулировать я сам. С 
каким именно другим противостоянием мож-
но сравнить нынешний конфликт на Украине? 
Может быть, с арабо-израильским конфлик-
том? Не то, совсем не то. Может быть, тогда 
со ссорой (назовем это так) Азербайджана 
и Армении? Снова не то. А вот сравнение с 
ситуацией в Ирландии гораздо больше при-
ближает нас к очень важным в прикладном 
политическом плане выводам. Арабы и из-
раильтяне, армяне и азербайджанцы — это 
разные народы, которые разговаривают 
на разных языках. А вот применительно к 
Ирландии вполне корректно говорить и об 
одном народе, и об одном языке (небольшая 
часть населения Ирландии, правда, говорит 
не на английском, а на ирландском гэльском 

языке. Но это, наверное, детали). 
До 1922 года этот народ жил в рамках еди-

ного государства — Соединенного королевства 
Великобритании и Ирландии. Но за несколько 
недель до официального создания СССР это 
государство разделилась на два — Ирланд-
ское свободное государство и Соединенное 
королевство Великобритании и Северной 
Ирландии. Однако на этом ирландская по-
литическая драма не закончилась. Конфликт 
переместился внутрь Северной Ирландии: 
одна часть населения (большинство) отказа-
лась разрывать свои связи с Великобританией, 
другая (меньшинство) заняла прямо проти-
воположную позицию. В 1972 году противо-
стояние между двумя общинами привело к 
фактическому началу в регионе гражданской 
войны малой интенсивности, которая в тех или 
иных формах продлилась несколько десятиле-
тий. Как я люблю повторять, любые аналогии 
условны. И ирландская аналогия тоже очень 
условна. Конфликт в Ольстере (еще одно назва-
ние Северной Ирландии) носил прежде всего 
религиозный характер: католики за отделение 
от Великобритании, протестанты — против. 
На Украине религиозный фактор тоже имеет 
место, но это место очень второстепенно. Уход 
Южной Ирландии из-под власти Лондона сто 
лет тому назад и аналогичное стремление 
части населения Северной Ирландии вызвано 
тем, что в течение нескольких столетий Вели-
кобритания относилась к соседнему острову 
как к колонии. Украина и в составе Российской 
империи, и тем более в составе СССР всегда 
была частью «метрополии» — основного госу-
дарственного ядра. 

Если различия между двумя ситуациями 

настолько велики, то какой смысл вообще их 
сравнивать? Думаю, что вот какой. В плане 
предсказания итогов СВО ирландская анало-
гия действительно совершенно бесполезна. 
Но СВО рано или поздно закончится. Рискну 
сделать и еще одно допущение: после окон-
чания СВО украинское государство продол-
жит свое существование в какой-то форме (в 
какой именно, мы пока не знаем). И вот тут-то 
изучение ирландского опыта и может ока-
заться полезным. Сначала плохая новость. 
Ирландский опыт свидетельствует о том, что 
окончание военной фазы конфликта совсем 
не тождественно окончанию всего конфликта. 
Но есть новость и хорошая: время лечит такие 
конфликты — хотя очень и очень медленно. 
На протяжении многих лет формулировка 
«политическое урегулирование в Северной 
Ирландии» означала то, чего нет. Ситуация 
казалась абсолютно безнадежной, а взаимное 
отчуждение двух частей единого (или бывше-
го единого) народа — абсолютным. Однако 
потихоньку все сдвинулось с мертвой точки. 
После многих фальстартов конфликт в 1998 
году был завершен Белфастским соглашением 
о разделе властных полномочий и мирном 
сосуществовании — соглашением, которое 
в отличие от минских договоренностей пусть 
со скрипом, пусть с проблемами, но все же в 
основном соблюдается. 

Никаких гарантий того, что в стратегиче-
ском плане развитие украинского конфликта 
пойдет по этому оптимистичному (в историче-
ском плане) сценарию, разумеется, нет. Есть 
лишь надежда, пример того, что подобного 
рода «нерешаемые» конфликты внутри одного 
народа иногда все же находят свое решение. 
Другое дело, что это решение — дело да-
лекого будущего. Настоящее и ближайшее 
будущее — это, если снова процитировать 
Джона Салливана, «большая зияющая рана» 
в центре Европы. 

Михаил РОСТОВСКИЙ. 

НАЛЕТАЙ, 
НЕ БОИСЬ, 
КРИТИКУЙ 
ЖИВОПИСЬ
c 1-й стр.

И теперь, уже не вдаваясь в де-
тали и смысл упомянутых про-
изведений искусства из собра-
ния ГТГ, по миру несутся 

заголовки примерно в таком духе: «Третья-
ковская галерея находится под давлением» 
или «Минкультуры РФ проверит Третьяковку 
на соответствие традиционным ценностям». 
В один миг абсурдное мракобесие превратило 
культурное ведомство в оплот грозной 
цензуры. 

 Если бы блюститель традиционных цен-
ностей и правда хотел подробнее разобраться 
в творческих интенциях Натальи Нестеро-
вой, то наверняка бы узнал, что художница 
обратилась к теме «Тайной вечери» еще в 
1969 году, данный цикл из 13 полотен стал 
результатом ее многолетних размышлений и 
родился в начале 2000-х. С 2005-го находит-
ся в Третьяковке. Доступно о нем написали 
искусствоведы почти 20 лет назад: «Тайная 
вечеря» (Нестеровой. — Авт.) — сущность 
того, что вообще такое застолье, почему люди 

собираются, чтобы вместе преломить хлеб 
и выпить вино; собрание апостолов — сущ-
ность того, что вообще может происходить 
между людьми, когда они долго вместе и 
кто-то кого-то любит…». 

 В другом произведении — «Пьете» Алек-
сандра Бурганова (1978) — автор жалобы 
вообще разглядел «дьявольские интерпре-
тации» религиозного сюжета. Почему это 
зритель не видит тут Богоматери и Христа, а 
только одно одеяние скорбящей? А вы, бди-
тельные граждане, попробуйте мысленно 
«примерить» на себя это одеяние скорби и, 
может, ощутите горе, описанное в одном из 
главных эпизодов «Страстей Христовых». 
Между прочим, это одна из самых сильных 
скульптур из «итальянского цикла» Бурганова 
— мало кто способен так наполнить драпи-
ровку столь мощными эмоциями, передав 
трагедию потери. В экспозиции искусства 

второй половины ХХ века товарищ Шадрин 
нашел сцены «многочисленных похорон, в 
том числе в присутствии маргинальных со-
циальных элементов», «запойного алкого-
лизма» и «волюнтаристских интерпретаций», 
правда, не уточнив названий произведений 
и их авторов. 

Интересно, как бы он описал свои впе-
чатления от основной экспозиции ГТГ в Лав-
рушинским переулке? Допустим, от картины 
«Сельский крестный ход на Пасхе» Василия 
Перова, где в стельку пьяный священник с 
трудом держится на ногах? Или от груды че-
репов и насаженных на пики голов с картин 
Верещагина? Или от «Явления Христа народу» 
Иванова, где на первом плане есть голые 
люди? Кстати, на заметку особо бдительным 
— у Третьяковки есть целый путеводитель по 
таким картинам из «золотого фонда» музея 
— под названием «Отвергнутые шедевры». 
В свое время, лет сто назад, кто-то возму-
щался «Неизвестной» и «Христом в пустыне» 
Крамского, другие же увидели в них глубину 

и философию. Как говорится, красота — в 
глазах смотрящего. В них же, бывает, вырас-
тают и призраки «деструктивной идеологии». 
Словом, ничего за сто лет не изменилось. 

 Или есть подвох? Может, дело тут не 
столько в содержании экспозиции Третьяков-
ки, а в жалобе ради жалобы? Следите за дви-
жениями рук. В Минкульт приходит письмо и, 
согласно стандартной процедуре, ведомство 
направляет его в музей, о котором идет речь 
в обращении гражданина. Третьяковка пись-
менно объясняет обратившемуся ценность 
упомянутых им произведений (сделано это 
было, по информации «МК», еще 23 января). На 
этом, казалось бы, все. Но нет. Стандартное 
письмо от Минкультуры Третьяковке вдруг 
всплывает в The Moscow Times, и начинается 
скандал, в котором главным антигероем от-
казывается госведомство. По факту никто и не 
собирался проверять Третьяковку на предмет 
соответствия «традиционным ценностям», а 
выглядит наоборот. 

Мария МОСКВИЧЕВА.
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ПРЕДСКАЗАТЕЛЬ САЛЛИВАН
Экс-посол США в Москве 
рассказал о  финале 
украинского конфликта

«Тайная вечеря» Нестеровой.

«Пьета» Бурганова.

Салливан был послом 
в Москве два года.
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ДИПЛОМАТИЯ
Подготовила Ирина СЕЛИВЕРСТОВА

NON-STOP

В Египте археологи обнаружили папирус длиной 16 метров, содержащий 
отрывки из «Книги мертвых». Документ, которому более двух тысяч лет, был 

найден в саркофаге в гробнице недалеко от ступенчатой пирамиды Джосера в Саккаре. 
«Книга мертвых» — современное название, данное серии текстов, которые, как полагали 
египтяне, помогали мертвым ориентироваться в подземном мире. Они широко исполь-
зовались во времена Нового царства (примерно с 1550 по 1070 гг. до н.э.)

41-летний французский художник Jben 
создает гигантские рисунки на песке на 
побережье Руайяна. Если смотреть на них 
с поднятого высоко в воздух дрона, то 
люди вокруг кажутся маленькими букашка-
ми. Изображения шириной 100–350 футов 
(30–106 метров) создаются без предвари-
тельного планирования. А потом их смыва-
ет приходящий океанский прилив.

КАДР

ЗНАЙ НАШИХ

СКАНДАЛ

ФОТОФАКТ

СТАТИСТИКА

В СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ БАТЮШКА ЗАНИМАЕТСЯ ПАУЭРЛИФТИНГОМ

НА АБРАМОВИЧА ПОЖАЛОВАЛИСЬ ГЕНПРОКУРОРУ

Священник собора во имя Александра 
Невского Борис Левитан занимается 
пауэрлифтингом, имеет звание масте-

ра спорта и титул чемпиона Новоси-
бирской области по этой дисциплине. 
Спортом он начал заниматься в школе, 
крестился уже на втором курсе вуза, а 
второе высшее образование получал уже 
в семинарии. Сейчас Левитан тренируется 
нечасто из-за насыщенного церковного 
графика, но, когда появляется свободное 
время, не упускает возможности поддер-
жать форму. Также по поручению епар-
хии он духовно окормляет спортсменов 
региона. «Спортсмены — люди любопытные 
и порой даже слегка ехидные. Когда они 
слышат, что на торжественном открытии 
турнира меня объявляют как мастера спор-
та, тут же спрашивают: «Батюшка, а сколько 
вы сейчас поднимаете?» — рассказывает 
священник. 

В британских СМИ появи-
лась информация, что 
бизнесмен Роман Абра-
мович передаст в Фонд 
Украины около $3 млрд, 
вырученных от продажи 
ФК «Челси». Эти средства 
находятся на «заморожен-
ном» банковском счете в 
Великобритании. Одним 
из первых чистотой сделки 
заинтересовался депутат 
Госдумы Олег Нилов. Как 

стало известно «МК», он 
подготовил обращение 
Генеральному прокурору 
Игорю Краснову (имеется 
в распоряжении редакции) 
с просьбой «дать правовую 
оценку указанным действи-
ям». «В данном случае я 
прошу проверить, насколько 
добровольно российский 
бизнесмен избавлялся от 
акций «Челси» и насколько 
добровольно, как утверж-

дают британские СМИ, он 
разрешил передать $3 млрд 
правительству Украины. 
Если в результате проверки 
выяснится то, в чем Абрамо-
вича подозревают мил-
лионы российских граждан, 
значит, он должен понести 
ответственность. Какую? 
Мы узнаем от Генеральной 
прокуратуры по результатам 
этой проверки», — заметил 
он «МК».

В течение 2022 года чис-
ло российских компаний, 
в отношении которых 
введены санкции, вы-
росло с 1,6 тысячи до 
2,9 тысячи, однако с 
учетом аффилирован-
ных юридических лиц их 
количество уже достигло 

9,8 тысячи, подсчита-
ли на сервисе «Контур.
Призма». Больше всего 
рестрикций против россий-
ских компаний ввела Украи-
на — 2373. Далее идут США 
(1744), Евросоюз (574) и 
Япония (428). Что касается 
отраслевой принадлеж-

ности, то из сферы научных 
исследований и разработок 
под санкциями оказалось 
230 юридических лиц. Да-
лее в списке пострадавших 
— предприятия оптовой 
торговли (201), финансо-
вые (152) и образователь-
ные (150) учреждения.

столько российских компаний оказались 
под санкциями в прошлом году9800

ЦИФРА

СТОЛЬКО ДЕНЕГ ПОТРАТИЛИ РОССИЯНЕ НА ПРАЗДНОВАНИЕ НОВОГО ГОДА (в рублях)

На новогодний стол 

На подарки близким и родным

Другие расходы (елки для детей, туристические поездки, посещение театров, ресторанов)

2022 год
2023 год

7643
9462

8458
13 744

6701
15 287

22 802
38 493Всего

ИВ
АН

 С
КР

ИП
АЛ

ЕВ

НУ ВЫ ДАЕТЕ!

АМЕРИКАНЕЦ ПОСЛЕ ПЕРЕЛОМА СПИНЫ УСТАНОВИЛ РЕКОРД 
ДЛЯ КНИГИ ГИННЕССА
Житель штата Флорида 
(США), 25-летний Уэсли 
Уильямс, построил одноко-
лесный велосипед высотой 
9,71 метра и проехался на 
нем. Он сделал это чуть боль-
ше года спустя после того, 
как сломал спину во время 
выступления на моноколесе, 
которое сломалось, и мужчина 
упал с высоты более 8 метров. 
Уэсли получил тяжелые трав-
мы, которые потребовали пяти 
операций и едва не оставили его парали-
зованным. Однако все закончилось благо-
получно, и после восстановления он вновь 
продолжил заниматься любимым делом. W
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Антикоррупционеры 
добрались до «крестного отца» 
президента — Коломойского
Украинский президент Владимир 
Зеленский анонсировал очередные 
крупные перестановки в высшем 
эшелоне власти. Под ударом могут 
оказаться минимум восемь мини-
стров, а также высокопоставленные 
силовики. В подготовке переста-
новок уже обвинили главу Офиса 
президента Андрея Ермака, кулуарно 
занимающегося зачисткой неудоб-
ных чиновников и находящегося в 
натянутых отношениях почти со всем 
кабинетом министров. Но первыми 
ласточками нового витка зачисток в 
среду стали не действующие лица, 
а отставные. Силовики пришли 
вчера с обыском к экс-главе МВД 
Арсену Авакову и олигарху Игорю 
Коломойскому.

К обоим претензии коррупционного ха-
рактера. У Авакова во время обыска искали 
документы, касающиеся поставок француз-
ских вертолетов на Украину, на одном из ко-
торых в прошлом месяце разбился глава МВД 
Денис Монастырский. Игоря Коломойского 
СБУ обвиняет в масштабных хищениях на 

сумму около 1 млрд долларов в компаниях 
«Укрнафта» и «Укртатнафта». 

И, похоже, это только начало... В укра-
инских соцсетях уже появился список ми-
нистров, которые скоро покинут свои долж-
ности. И хорошо если без уголовного дела. 
«Читаю фамилии министров, которых якобы 
собираются отправить в отставку в бли-
жайшее время, — и вижу сразу несколько 
линий конфликтов. И во всех этих линиях 
Ермак противостоит людям из «старого» 
окружения Зеленского либо убирает не на 
101 процент лояльных», — заявил нардеп 
Дубинский.

Кто же попадает под удар? Среди чинов-
ников выделяется знаменитая своим скан-
дальным поведением вице-премьер Ирина 
Верещук. Украинский сайт Unhide оценивает 
репутацию министра по вопросам реинтегра-
ции Верещук в 30 из 100, связывая ее с кор-
рупцией, отмыванием денег и бесконтрольной 
раздачей земли, называя «человеком без 
малейшей совести». 

Нынешний министр культуры Украины 
Александр Ткаченко в команду Зеленского по-
пал в 2019 году, еще будучи главой телеканала 
«1+1» украинского магната Игоря Коломой-
ского и его любимчиком, пусть погрязшим в 
коррупции, но непотопляемым. Теперь, когда 
над самим Коломойским навис дамоклов меч, 
участь Ткаченко незавидна.

Может потерять свой пост и министр по 

делам ветеранов Юлия Лапутина, а также 
министр образования и науки Сергей Шкарлет 
— они считаются людьми уволенного замгла-
вы ОП Кирилла Тимошенко, засветившегося 
в международном коррупционном скандале 
с гуманитарной помощью. 

Логичным выглядит и увольнение нынеш-
него министра энергетики Германа Галущенко 
— он идеальный кандидат, на которого можно 
свалить все шишки за отсутствие света и 
тепла в замерзающих украинских городах, 
а также нестабильные графики включения 
электроэнергии.

Однако министрами дело вряд ли ограни-
чится. Под зачистку попадает и силовой блок. 
Генеральная прокуратура обвинила в корруп-
ции бывшего заместителя министра обороны 
Вячеслава Шаповалова, а также бывшего 
заместителя директора департамента госу-
дарственных закупок Богдана Хмельницкого и 
бывшего заместителя главы госпредприятия 
«Промоборонэкспорт» Владимира Терещенко. 
Обвинения связаны с хищениями во время 
закупок продовольствия для армии, ущерб 
от которых составил более 30 миллионов 
долларов. Ранее Владимир Зеленский уже от-
правил в отставку заместителя генерального 
прокурора Алексея Симоненко.

О смысле кадровых перестановок «МК» 
поговорил с украинским журналистом и по-
литологом Василием Стоякиным. 

«Здесь видно влияние главы Офиса пре-
зидента Ермака, а также влияние США, но 
самое главное, скорее всего, заключается 

в том, что в этом году на Украине должны 
состояться парламентские выборы, — счита-
ет эксперт. — Есть юридические проблемы, 
потому что во время военного положения 
выборов, по идее, быть не должно, но ско-
рее всего что-нибудь придумают, потому что 
есть идеологическая необходимость в их 
проведении. Специально для голосования 
военное положение на короткое время могут 
и приостановить. Зеленскому очень важно 
провести эти выборы в идеальных условиях, 
то есть без влияния олигархов. Единственной 
действующей силой на предстоящих выборах 
должно стать государство. Еще один важный 
момент: скорее всего военная помощь со 
стороны США обусловливается различными 
политическими требованиями, в том числе 
требованиями деолигархизации. Это нужно 
для транснационального капитала, чтобы 
избавить его от конкуренции с крупным укра-
инским национальным капиталом. 

— В таком случае что может грозить оли-
гарху Игорю Коломойскому, в доме у которого 
СБУ провела обыски?

— За Коломойского президент держался 
до последнего, насколько это возможно. У 
Зеленского есть определенное отношение к 
олигарху, который дал ему путевку в жизнь: 
в бизнес и в политику. И в глубине души Зе-
ленский все же мальчик из хорошей семьи. Но 
процесс превращения в «кровавого монстра», 
видимо, стал уже необратимым, поэтому рано 
или поздно Коломойский будет сдан.

Владимир МИХАЙЛОВ.

c 1-й стр.
Перенос даты отъезда из Москвы 
стал уже какой-то традицией для 
нашей команды. Вот и эта по-
ездка не была исключением. 

Организационные вопросы «отминусовали» 
два дня, а значит, в пункте назначения, куда 
предстоит доставить гумпомощь, придется 
ускориться.

В этот раз я впервые заезжала на терри-
торию Луганской народной республики через 
КПП «Должанка» и, без преувеличения, была 
крайне приятно удивлена организацией работы 
сотрудников пропускного пункта. Никаких тебе 
километровых очередей, непонятных разгово-
ров и затяжных досмотров. Все четко, быстро и 
по существу. Даже с учетом проверки фуры, хотя 
сама по себе эта процедура не быстрая, на все 
про все у нас ушло не более сорока минут.

Разместились в городе с трудом, гости-
ницы заняты, а ценник на посуточную аренду 
квартир взлетел, по сравнению с первыми 
месяцами СВО, минимум в четыре раза. И это 
еще пойди найди.

Пока в ночи разгружались и заселялись, 
стрелка часов нещадно неслась вперед, давая 
понять, что спать осталось всего ничего.

Как я и предполагала, утро наступило 
предательски неожиданно, вроде только го-
лова коснулась подушки, а уже будильник на 
телефоне разрывается призывом вставать. 
Проснулись, загрузились, поехали. Первый 

пункт маршрута — адресные посылки моби-
лизованным военнослужащим.

К обеду добрались до места расположения 
военных. Пока волонтеры заняты раздачей упа-
кованных, подписанных с любовью коробочек, 
разговорилась с одним из бойцов.

«Суета» — худенький темноволосый па-
ренек с живыми, как будто все время улыбаю-
щимися глазами. Говорит быстро, задорно, в 
курсе всего происходящего в подразделении. 
Видно, именно за такую порой излишнюю рас-
торопность молодой человек и получил свой 
позывной, на который он, кстати, совсем не 
обижается. И командиры, и боевые товарищи 
ценят деловую хватку сослуживца.

«Суета» приехал из Магаданской области. 
В той, мирной еще жизни, как часто выража-
ются сами военнослужащие, мужчина работал 
в пожарно-спасательной службе. Пришла по-
вестка, «косить» не стал.

— Так и оказался здесь, — улыбается мо-
билизованный. — Восемь локтей по карте от 
родного дома.

— Как воспринял повестку?
— Нормально. У нас все мужчины в подъез-

де сразу сказали, что никто бегать не намерен. 
Сидели, ждали. Я и еще трое соседей дожда-
лись. Провожали нас тоже всем подъездом.

«Суета» вспоминает, что пришел на при-
зывной пункт сразу с рюкзаком, и в этот же 
день вместе с другими мобилизованными на 

самолете отправился в Уссурийск. Неделю 
военнослужащие провели там, а потом уже 
началась настоящая подготовка. Жизнь в по-
левых условиях с ежедневными тренировками 
на полигоне.

— Когда сказали, что едете в зону про-
ведения специальной военной операции, 
какие мысли были?

— Так я сразу знал, — словно удивляясь 
моему вопросу, отвечает парень. — Оружие-то 
новое выдали и форму. Явно не для того, чтобы 
мы просиживали в тылу.

— Было страшно?
— Некогда бояться, — говорит «Суета». — 

Кто, если не мы?
Дома, по словам военнослужащего, его 

ждут родители. И они, конечно же, переживают 
за сына, признается он.

— Но как люди еще советской закалки по-
нимают, что должно быть именно так. Поэтому 
поддерживают меня письмами и звонками. 
Крестик, медальончик, все с собой. Иконка в 
мамин платочек завернута.

В подтверждение сказанного молодой 
человек прикладывает руку к нагрудному кар-
ману, где, как я догадалась, он и носит мате-
ринский подарок.

«Суета» вспоминает, как 11 декабря его 
подразделение штурмовало позиции про-
тивника. Это был первый бой, в котором мо-
билизованные принимали участие. Тогда, по 
словам собеседника, он понял, что против 
них воюют не простые «вэсэушники», а про-
фессиональные, хорошо подготовленные и 
экипированные наемники.

— Как это стало понятно?
— Где-то просто речь слышим иностран-

ную, а где-то понятно по организации самой 
работы. Расстояние-то вон до той избушки, 

— при этих словах молодой человек вскинул 
руку по направлению стоящего в удалении 
деревенского дома с синей крышей. — Все 
видно как на ладони.

— Во время того самого боя один кричал 
нам, что он сомалиец, а мы ему в ответ: «Зови 
жену на помощь, а то что-то плохо стреляешь, 
ни разу не попал», — смеется «Суета». — Матом 
очень забавно они с акцентом ругаются...

Несмотря на то что из боя вышли без по-
терь, военнослужащий признается, что отходи-
ли от пережитого дней десять. Просыпался от 
каждого шороха, все казалось, что противник 
где-то рядом.

— Наверно, профессиональным военным 
в этом плане попроще, — делится мужчина. 
— Особенно тем, у кого за спиной опыт дру-
гих вооруженных конфликтов. А с нас-то что 
взять? У большинства только «срочка», да и 
та лет 10–15 назад. Вообще, не каждому по 
духу такая работа. Одно дело сидеть на своих 
позициях в обороне, как у нас сначала было, а 
штурмовать — это уже совсем другое.

— О чем мечтаете здесь?
— В отпуск хочется, по правде говоря. Сна-

чала хотел на море, чтобы в шортах пройтись. 
А сейчас больше всего на родину тянет. У нас 
там мороз минус 35, снега по пояс. А здесь и 
зимы-то нет настоящей.

Но до отпуска пока еще ждать долго, взды-
хает «Суета».

— Что помогает держаться и не падать 
духом? 

— Приветы из дома, посылки. Подержал 
в руках, будто к чему-то родному прикоснулся. 
Ну и долг, конечно. Мы уже здесь, а значит — 
пойдем до конца.

Москва — ЛНР — Москва.
Лина КОРСАК.

Полковник ПВО оценил 
угрозы от поставленных ВСУ 
американских дальнобойных 
боеприпасов
США анонсировали передачу Украи-
не боеприпасов GLSDB для реактив-
ных систем HIMARS дальностью 150 
км. Такие снаряды, уверен военный 
эксперт полковник ПВО Юрий Кну-
тов, могут нанести болезненные 
удары по тыловой инфраструктуре 
и артиллерийским складам рос-
сийских войск. Таким образом, по 
его словам, может повториться 
ситуация с Херсоном, когда уни-
чтожение ближних тылов вынудило 
Российскую армию оставить правый 
берег Днепра и переправиться на 
Левобережье.

Вашингтон готовит новый пакет военной 
помощи Киеву на сумму $2,2 млрд. Об этом в 
среду сообщило агентство Reuters со ссыл-
кой на двух американских чиновников. По их 
словам, в этот пакет впервые включат ракеты 
большой дальности. Агентство позже уточнило, 
что речь идет о поставках ракет GLSDB (Ground 
Launched Small Diameter Bomb), дальность 
которых составляет 150 километров. 

Военный эксперт, директор Музея ПВО 
Юрий Кнутов, напомнил, что GLSDB — это 
новая разработка американского концерна 
Boing и шведского концерна SAAB.

— Это фактически гибрид. Он создан на 
основе планирующей корректируемой авиа-
бомбы GBU-39 с достаточно высокой точностью 
наведения, способной с помощью крыльев 
пролететь расстояние в 110 километров. Она 
запускается с самолета, с высоты десять ки-
лометров и дальше планирует, маневрирует, 
изменяет траекторию полета и, наводясь по 
системе GPS, попадает точно в цель. Вообще, 

эта бомба малого калибра, но она сопоставима 
с калибром ракет HIMARS.

В США ее доработали. Оснастили поро-
ховым зарядом и приспособили для запуска с 
наземной реактивной системы HIMARS. Бое-
припас запускается на большую высоту, а от-
туда начинает планировать в сторону цели.

— Эти бомбы были произведены в США в 
большом количестве для войны в Ираке и Аф-
ганистане. Войны прекратились, американцы 
вывели войска. Но бомбы остались, и теперь 
американцы не знают, куда их девать.

Две компании — Boing и SAAB — пред-
ложили объединить эту бомбу с HIMARS. По-
лучился боеприпас GLSDB, который можно за-
пускать с пусковой установки HIMARS. Принцип 
работы таков: ракета поднимается на высоту 
десять километров благодаря двигателю, от-
деляется и дальше планирует, как обычная 
корректируемая авиабомба GBU39, с высокой 
точностью поражая цель.

По словам военного эксперта, боевая 
часть бомбы весом 90 килограммов в состоя-
нии пробить бетонное перекрытие толщиной 
90 сантиметров. В то же время точность ее 
наведения, при использовании GPS, доходит 

до пяти метров, при использовании лазерной 
подсветки — до метра.

Как сказал эксперт, дальность гибрида 
бомбы и ракеты составляет 150 километров. До 
Москвы и Санкт-Петербурга такая авиабомба с 
территории Украины не долетит, но под ударом 
могут оказаться прифронтовые области.

— Передача подобного рода снарядов 
осложняет нам ситуацию. Потому что у про-
тивника появляется возможность работать по 
нашим ближним тылам, по территории России, 
включая Крым, Белгородскую, Курскую обла-
сти. До Питера и Москвы эти бомбы не достают. 
Но до других городов, которые расположены на 
европейской части, при определенных усло-
виях могут достать.

Главные военные цели таких бомб — шта-
бы, пункты управления, склады боеприпасов 
и вооружения, аэродромы. По словам Юрия 
Кнутова, успешное применение таких бомб 
противником может спровоцировать очень 
болезненную ситуацию, как это было с остав-
лением Херсона.

— Уничтожение ближних тылов может при-
вести к тому, что вооруженным силам на перед-
нем крае просто будет нечем поддерживать 

боеспособность, — сказал он. — Примерно 
такая же ситуация произошла под Херсоном. 
Тогда противник с помощью дальнобойной 
артиллерии разбил наши ближние тылы, тем 
самым лишив возможности поддерживать 
наши войска в случае массированного на-
ступления на нашу группировку. Поэтому нам 
пришлось оставить Херсон.

По словам Юрия Кнутова, все надежды на 
нашу противовоздушную оборону. 

— Единственный позитивный момент за-
ключается в том, что, несмотря на то что бом-
ба GBU39 имеет очень маленькую отражаю-
щую поверхность, наша ПВО по таким целям 
стреляет. Поэтому придется шире применять 
зенитные комплексы «Панцирь». Другие ком-
плексы применять неэффективно в силу того, 
что зенитная ракета стоит намного дороже, чем 
поражаемая цель.

Эксперт также отметил, что передача таких 
ракет говорит о том, что НАТО и Вашингтон 
ведут дело к резкой эскалации конфликта на 
Украине и готовят украинскую армию к страте-
гическому наступлению, которое планируется 
на весну этого года. 

Еще один военный эксперт, член 

Изборского клуба Владислав Шурыгин, так-
же не исключил, что США уже этой весной 
готовятся сделать то, что у них не получилось 
осенью, а именно нанести нашей армии ре-
шительное поражение.

«Впереди весеннее наступление, и амери-
канские кураторы Украины, по всей видимости, 
решили не просто максимально подготовить 
ВСУ к предстоящим боям, но реально испытать 
и отработать организацию и тактику своих 
собственных соединений в наступлении против 
Российской армии на примере наступления 
новейших соединений ВСУ, — написал эксперт 
в своем telegram-канале. — А для этого новые 
ударные корпуса должны быть максимально 
унифицированы с аналогичными натовскими 
по боевым возможностям и тактике».

По словам эксперта, дальнобойные ракеты 
необходимы ВСУ для эффективной борьбы с 
нашими тылами. Главная задача — уничтожить 
склады боеприпасов и ГСМ, чтобы лишить части 
на передовой полноценного снабжения, а также 
уничтожить штабы, узлы связи и пункты управле-
ния, чтобы обезглавить российскую группировку 
на направлении главного удара ВСУ.

Дарья ФЕДОТОВА.

Шоколадки весом не 100, а 85 г и масло 
в пачках не по 200, а по 180 г, молоко не в 
литровых упаковках, а по 900 мл... Знако-
мая картина?

Такой узаконенный недовес — когда 
количество продукта в упаковке сокра-
щают, а стоимость оставляют старой, на-
зывается шринкфляцией (от англ. shrink 
— сокращаться, уменьшаться). То есть 
продукт по факту дорожает, но на ценнике 
меняется цифра не цены, а размера упа-
ковки, что менее заметно для потребителя. 
Явление это международное, и появление 
термина приписывают американской уче-
ной и аналитику Пиппе Мальмгрен.

Шринкфляция является, по сути, скры-
тым повышением цен. Она стала за послед-
нее время одной из самых массовых уловок 
производителей и продавцов. Примерно 
треть потребителей, как показывают ис-
следования, даже не подозревают о том, 
что в привычную упаковку недокладывают 
продукт. Самые распространенные катего-
рии товаров, подверженные шринкфляции, 
— чипсы, крупы, колбасы, мороженое, шо-
коладные батончики, туалетная бумага.

Шринкфляция используется произво-
дителями в первую очередь из-за психо-
логических особенностей покупателей: к 
повышению цен люди относятся весьма 
болезненно, а вот к изменению веса в 
упаковке — относительно спокойно (тем 
более, как сказано выше, многие и не за-
мечают этого). Также исследования по-
требительского поведения показали, что 
покупателям комфортнее платить столько 
же денег за меньшее количество товара, 
чем получать его в прежнем объеме, но 
дороже.

Чаще всего шринкфляция «разгоняет-
ся» в периоды высокой инфляции, проблем 
с цепочками поставок, когда производи-
телям нужно придумать какой-то способ, 
чтобы поднять цены и при этом не отпугнуть 
покупателей.

Похожая стратегия — изменение ре-
цептуры продукта, когда в ней начинают ис-
пользоваться более дешевые ингредиенты. 
При этом упаковка тоже остается прежней, 
чтобы никто не заподозрил «подлог». 

Еще одной уловкой, связанной уже с 
фасованными товарами, является указа-
ние их стоимости за 100 или за 200 г, что 
тоже вводит покупателей в заблуждение. 
Ведь невинная цена 200 руб. на ценнике, 
которую видит покупатель, в пересчете 
на килограммы может превратиться в 2 
тысячи!

В результате из-за шринкфляции, не 
понимая того, что происходит с ценами на 
самом деле, потребители ежегодно пере-
плачивают за товары очень большие сум-
мы. Какие именно? Давайте посчитаем.

Стоимость одной упаковки ультра-
пастеризованного молока объемом от 
0,925 до 1 л составляет в среднем от 65 
до 105 руб.

Потребитель рассчитывает, что по-
купает 1 литр продукта по написанной на 
витрине цене. На самом деле из-за шринк-
фляции переплата в перерасчете на 1 л 
составляет около 4 руб. за упаковку. Сумма 
вроде бы небольшая. Но при среднем по-
треблении одним человеком 46 л молока 
ежегодно (таковы данные Росстата) по-
лучается переплата в 184 руб. каждый год 
на одного человека, или примерно 27 млрд 
руб. на всех граждан в стране (145 млн 
человек). И это только по молоку!

Когда люди приходят за продуктами, 
большинство из них не склонно долго за-
держиваться у полок с товарами и тем 
более сравнивать вес разных продуктов, 
чтобы понять, какой из них на самом деле 
дешевле. Западные исследования потре-
бительского рынка свидетельствуют, что 
решение о покупке потребитель принимает 
в течение всего 3–7 секунд! Конечно, за это 
время трудно что-то сосчитать и сравнить, 
тем более в условиях, когда изготовитель 

и продавец не очень-то помогают в этом. 
Даже надпись о весе часто указывается на 
тыльной стороне упаковки, а не на фрон-
тальной, и к тому же мелким шрифтом!

При шринкфляции размер упаковки не 
изменяется. Это означает, что процентов 
10–20 чека идет на оплату пустоты.

К тому же объемы мусора при таком 
подходе не сокращаются, хотя должны 
бы: ведь меньший объем продукта можно 
упаковать в меньшую по размеру тару, чего 
не происходит. И это еще и экологическая 
проблема. Ведь, как известно, больше 23% 
мусора, идущего на свалку, — как раз тара 
и упаковка.

Решение проблемы шринкфляции 
простое и эффективное: на ценниках в 
офлайн- и онлайн-магазинах нужно рас-
крывать информацию не только о цене 
одной упаковки товара, но и его едини-
цы — например, 1 кг или 1 л. И обе эти 
информации должны быть представлены 
наглядно и равноценно.

Для этого нужно внести изменения 
в стандарты по оформлению ценников. 
Сейчас есть возможность альтернативы: 
на ценниках, согласно постановлению пра-
вительства РФ, в обязательном порядке 
должна быть указана цена или за единицу, 
или за определенный вес. 

Мера, которую мы предлагаем, по-
может стимулировать добросовестную 
конкуренцию между продавцами и про-
изводителями. Ведь тогда потребитель 
будет делать свой выбор, понимая, сколько 
реально стоит тот или иной товар, и по-
лучая возможность корректно сравнить 
стоимость разных брендов.

В прошлом году организации по за-
щите прав потребителей обращались к 
отраслевым торговым ассоциациям с 
предложением реализовать инициативу 
по улучшению качества информирован-
ности потребителей при онлайн-торговле 
продуктами питания.

К сожалению, оказалось, что бизнесу 
в отличие от покупателей это совсем не 
нужно.

«Хотелось бы отметить, что указание 
стоимости товара в пересчете на стан-
дартные килограммы/литры много раз 
обсуждалось на разных площадках, од-
нако от этого подхода отказались, в свя-
зи с вводом потребителя в заблуждение 
о реальной цене товара, которую ему в 
итоге нужно будет заплатить», — привели 
странный аргумент в Ассоциации компаний 
интернет-торговли.

В то же время подобный подход уже 
успешно применяется в ряде стран. Требо-
вание раскрывать цену товара в пересчете 
на 1 кг или 1 литр впервые было установ-
лено более 40 лет назад. На уровне Ев-
ропейского союза оно стало действовать 
еще в 1998 году.

И были случаи, когда покупатели до-
бивались возвращения товара к прежней 
массе. Вспомним историю с шоколадными 
плитками Toblerone, когда производитель 
решил вдруг увеличить впадины между 
треугольниками. Тогда возмущенные бри-
танцы подняли большой шум, суд признал, 
что такая фасовка товара — это обман. 
Изготовитель был вынужден вернуть все 
как было раньше.

Но это, пожалуй, исключение. Увидеть, 
как продукт возвращается к своему преж-
нему, большему размеру, можно крайне 
редко.

На что же рассчитывать потребителю? 
Пока спасение утопающих остается делом 
рук самих утопающих. Покупатели само-
стоятельно должны обращать пристальное 
внимание на ценники и, сравнивая разные 
товары, учитывать их вес. Это, конечно, 
долго, сложно и нудно. Зато вы сможете из-
бежать неприятного сюрприза на кассе при 
расчете, когда вдруг выяснится, что вам 
предстоит выложить за покупки гораздо 
больше денег, чем вы рассчитывали.

ОСТОРОЖНО: ШРИНКФЛЯЦИЯ
Как производители делают товар дороже, 

не повышая его цену

СЕГО ДНЯ: КРИЗИС
Дмитрий ЯНИН, председатель правления Международной 
конфедерации обществ потребителей (КонфОП)
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«ОТХОДИЛИ ОТ ПЕРЕЖИТОГО ДНЕЙ ДЕСЯТЬ»

В дом Коломойского пришла СБУ.

«ХОТЯТ БИТЬ ПО ТЫЛАМ»

Французские вертолеты 
погубили карьеру 
Арсена Авакова.

Доставляемые военными 
почтальонами и волонтерами 
посылки из дома — самые 
желаемые подарки для бойцов на 
передовой.

Огневую поддержку обеспечивают 
расчеты «Ураганов» и «Градов».

ЗЕЛЕНСКИЙ УСТРОИЛ «ЧИСТУЮ СРЕДУ»
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В каждом садоводческом товари-
ществе есть владельцы участков, 
которые не платят взносы. На днях в 
СМИ появилась информация, что не-
кие риелторские агентства вышли с 
предложением в Правительство РФ о 
том, чтобы принять закон об изъятии 
земли у таких горе-садоводов. «МК» 
решил спросить у самих дачников и 
экспертов, есть ли законодательная 
перспектива у такой инициативы. А 
главное, чего тут больше: желания 
помочь СНТ в борьбе с должниками 
или же хитрый замысел, как под бла-
говидным предлогом отжать лакомые 
участки земли у СНТ? 

Любой председатель СНТ признает-
ся, что должники — это его тяжкий крест и 
головная боль. Причины, по которым люди 
не хотят платить членские взносы в общий 
котел садового товарищества, могут быть 
разными: иждивенчество, безнаказанность, 
финансовые проблемы, фактический отказ 
от участка. И чем дальше СНТ находится от 
крупного города, тем больше таких должни-
ков. Там, где земля востребована, их прак-
тически нет, но если рыночная стоимость 
земельного участка ниже кадастровой, то, как 
правило, около 15–20% дачников «забывают» 
платить взносы.

«В нашем СНТ всего 250 участков. Из 
них распределено и куплено 120, осталь-
ные пустуют. Часть владельцев умерли, а 
наследникам дача не нужна. Кто-то получил 
землю от предприятия, думал строиться, но 
потом планы изменились, и все забросил. Нам 
нужно делать подъездную дорогу, она стоит 
1 млн руб. Вопрос в том, как распределить 
взносы — на все 250 участков или только 
на 120, где реально живут люди? Но тогда 
получается, что 120 заплатят за остальные 
130 пустующих. Как быть?» — спрашивает 
Галина Ульянова, председатель одного из 
подмосковных СНТ.

Вопрос, конечно, риторический, пото-
му что СНТ нужно развиваться, а для этого 
необходимы деньги. Причем не только на 
строительство дороги, каждый год в СНТ 
составляют план работ: где-то нужно ме-
нять опоры освещения, где-то благоустро-
ить территорию, ремонтировать ограждение 
поселка, да мало ли хозяйственных забот. 
Естественно, если 130 участков пустуют и 
там нет законных владельцев, то предсе-
датель постарается получить деньги с тех 
дачников, которые участвуют в жизни СНТ. 
Вот только они не хотят платить за себя и за 
того парня.

«Часть садоводов не хотят платить за 
пустующие участки. Ведь, по сути, это не их 
собственность, но вместе с тем это имуще-
ство СНТ, которое нам нужно содержать? — 
продолжает Галина. — Получается, люди хотят 
развития СНТ, но не хотят платить лишнего. 
А мне-то как быть? Ведь не будешь строить 
дорогу кусками, ты взнос сдал — вот тебе 
20 метров дороги, дальше 100 метров поле, 
потом опять 20 метров дороги».

«По закону приходно-расходная сме-
та садоводческого товарищества должна 
утверждаться общим собранием на весь зе-
мельный массив, — рассказывает эксперт 
в области дачного права Федор Мезенцев. 

— Если в СНТ 250 участков, то и взносы рас-
пределяться должны на всех. Как платить 
— решает общее собрание. Вариантов для 
расчета платежа может быть много, главное, 
чтобы соблюдался принцип равенства для 
всех. Конечно, поступление взносов напря-
мую зависит от активности председателя 
и правления. Если в товариществе ведется 
планомерная работа с должниками, а об-
щее собрание проведено в соответствии с 
требованиями законодательства, то шансы 
выиграть дело в суде высоки. Должнику «при-
летит» к оплате не только сумма взносов, но 
и расходы на юридические услуги вместе с 
начисленными пенями за весь период про-
срочки платежа».

Однако эксперт признает, что в ситуации, 
когда больше половины участков заброше-
ны, председателю будет нелегко выполнять 
решения общего собрания, чтобы пополнить 
бюджет. Ведь смета утверждается на все 250 
участков, а фактически взносы сдают меньше 
половины владельцев. По мнению Мезенцева, 
выход из этого долгового тупика есть: нужно 
активно сокращать количество заброшенных 
участков и злостных должников в СНТ. При-
чем это прямая обязанность председателя 
садового товарищества, считает он.

«Сегодня формально срок исковой дав-
ности — 3 года. Но опытные председатели 
знают, что можно взыскать долги и за более 
длительный период. Заявление о выдаче 
судебного приказа может быть подано в миро-
вой суд за любой период. Решение принима-
ется судьей единолично без вызова сторон, 
и, как правило, требования удовлетворяются 
в полном объеме. В случае отмены судебного 
приказа дело переходит на рассмотрение в 
исковое производство, и здесь уже взыскать 
взносы можно только за 3 года. Однако есть 
несколько законных и отработанных на прак-
тике способов, когда взыскать взносы можно 

и за пределами сроков исковой давно-
сти», — объясняет эксперт.

Например, подсказывает 
эксперт, можно на общем со-
брании СНТ принять реше-
ние, что скидка при оплате 
взносов для добросовест-
ных собственников будет 
применяться, если за 
владельцем участка нет 
долгов более 7 лет. Как 
правило, такую скидку 
получает садовод, если 
не имеет задолженности 
перед товариществом в тече-
ние 3 лет, но при желании срок 
можно и увеличить. Например, 
не оплатил взносы в 2017 году — не 
получишь скидку в 2023 г.

Кроме этого решением общего собрания 
может быть перенесен срок оплаты взносов 
за прошлые периоды на текущий год. Если 
в 2023 г. принять решение о том, что срок 
оплаты взносов за 2015–2021 гг. продлен до 1 
ноября 2023 г., то в этом случае срок исковой 
давности за этот период начнется только с 
2023 г., и тогда можно будет в суде взыскать 
все старые долги.

Но вернемся к законодательной ини-
циативе, которая наделала столько шума в 
прессе. Хотя ее авторы утверждают, что их 
идея рождена на благо СНТ. И они стараются 
решить проблему хронических должников 
и пустующих участков, но среди дачников 
у будущего закона отъема земли за долги 
больше противников, чем сторонников. 

Главный аргумент оппонентов: строи-
тельный бизнес постарается отжать самые 
лакомые участки у дачников, причем в особой 
зоне риска окажутся те СНТ, что расположены 
рядом с Москвой, а заброшенные дачи на 
расстоянии 100 и более километров от МКАД 

им не интересны. Хотя проблема брошенных 
участков тем актуальнее, чем дальше зем-
ля находится от городов и перспективных 
поселков.

По словам Федора Мезенцева, эксперта 
в области дачного законодательства, послед-
ние 3 года в СМИ активно муссируется тема 
ликвидации СНТ и перевода их в населенные 
пункты. Поддерживают эту инициативу как 
застройщики, так и владельцы управляющих 
компаний. Первые вынуждены по экономи-
ческим причинам диверсифицировать свой 
бизнес со строительства многоквартирных 
домов (МКД) в пользу малоэтажной застрой-
ки. А вторые хотят расширить свою сферу 
влияния, добавив к обслуживанию помимо 
жилых комплексов еще и частный сектор. 
Показывают активную поддержку этим ини-
циативам и некоторые депутаты. При этом 
большинство тех, кто говорит о развале СНТ, 
живет за городом в благоустроенных кот-
теджных поселках и не собирается ничего 
менять у себя. То есть как всегда: защита и 
благоустройство — для избранных, изъятие 
собственности и повышенные тарифы — для 
остальных.

«Идея упрощенного изъятия неисполь-
зуемых или брошенных участков принадлежит 
бизнесу. Это вторая подобная инициатива, 
направленная на захват перспективной зем-
ли, которая «плохо лежит» в границах СНТ, 

— говорит Мезенцев. — На фоне 
прошлогодней инициативы о 

«дачной реновации», по ко-
торой в случае принятия 

решения 2/3 жителей 
(а как принимаются 
подобные решения 
при выборе «нуж-
ной» управляющей 
компании в много-
квартирных домах, 
мы уже видели) тер-
ритория СНТ пойдет 

под снос с последу-
ющей компенсацией 

собственникам недви-
жимости, а брошенные 

и неоформленные участки 
в таком случае достанутся за-

стройщику (инвестору, девелоперу) за ко-
пейки. А теперь посчитайте потенциальную 
прибыль: возмещение собственникам будет 
по кадастровой стоимости, не говоря уже о 
том, что за «выморочку» и брошенную землю 
платить вообще не нужно, притом что цена 
1 сотки в ближнем Подмосковье сейчас на-
чинается от 1 млн руб.».

Эксперт считает, что уже в действующем 
дачном законодательстве есть достаточно 
рычагов, чтобы влиять на злостных должников 
по взносам в СНТ. 

«Если председатель и правление ведут 
активную работу с должниками, то у них оста-
ются только проблемные наследники, которые 
не вступают в права. Но и на таких хитрых жи-
телей есть свой «гвоздь». Если наследники не 
оформляют документы, то и предоставление 
любых коммунальных услуг можно прекратить 
на абсолютно законных основаниях: запре-
тить пользоваться автоматическими ворота-
ми на въезде, отключить водоснабжение или 
подачу электричества, — советует Федор 

Мезенцев. — Нет документов — нет и услуг, 
а также права участия в общих собраниях. 
Поэтому такие «недонаследники» будут вы-
нуждены договариваться с действующим 
правлением и гасить долги».

Как правило, сумма задолженности по 
членским взносам не превышает 20–30% от 
кадастровой стоимости участка. Но в дальнем 
Подмосковье, где кадастровая стоимость 
шести соток в среднем составляет около 150 
тыс. рублей, СНТ вполне может обратиться в 
суд для принудительного изъятия такой зем-
ли, если собственность оформлена. Вопрос в 
другом: а кому нужен участок за 120 км от Мо-
сквы на месте бывших торфоразработок? 

Сложнее с брошенными пустыми участ-
ками: любые ограничения для них неакту-
альны. Поэтому грамотные председатели 
вынуждены обращаться в администрацию с 
просьбой признать такие земельные участ-
ки выморочными. Процедура длительная, 
местной власти заниматься этим неинте-
ресно, так как в Московской области такие 
участки можно реализовать, либо выставив 
на торги право аренды, либо предоставив их 
льготникам, например многодетным. СНТ же 
заинтересовано в том, чтобы такое вымороч-
ное имущество по закону предоставлялось 
самому товариществу, которое по решению 
общего собрания сможет в дальнейшем им 
распорядиться и получить дополнительные 
средства для развития инфраструктуры. По-
этому нужен закон о передаче выморочного 
имущества в границах СНТ самому товари-
ществу, а не государству. Это будет реальной 
поддержкой дачников.

«Если собственник участка известен, то с 
него можно взыскать долги за любой период 
на основании судебного приказа, но в случае 
оспаривания требований — только за 3 года 
в пределах сроков исковой давности. Полез-
ным будет увеличение срока исковой давно-
сти по коммунальным платежам и взносам с 
3 до 10 лет — вот эту инициативу садоводы с 
удовольствием поддержат», — уверен Федор 
Мезенцев.

■ ■ ■
КОММЕНТАРИЙ Владимира Шапкина, 

председателя комитета по имуществен-
ным отношениям и землепользованию 
Мособлдумы: 

«Данная инициатива будет обсуждаться 
в Госдуме. Но даже если будет разработан 
на основе ее какой-либо законодательный 
акт, финальную точку в имущественном во-
просе всегда ставит именно суд. По крайней 
мере, могу из практики сказать, что все иму-
щественные дела всегда решаются через 
суд».

Елена БЕРЕЗИНА.

27 декабря 2022 года. Снежное поле 
в районе деревни Власово, входящей 
в территориальное управление Ни-
кольское Одинцовского городского 
округа. На поле стоит палатка.  Рядом 
четыре человека — три женщины и 
мужчина. Напротив — тридцать мест-
ных полицейских и экскаватор. Че-
рез некоторое время к палаточникам 
подтягиваются еще человек десять-
двенадцать.
Ближе к вечеру полицейские встали 
в шеренгу. Позади экскаватор. Пол-
ное ощущение, что машина взята под 
охрану силовиками. Двинулись в сто-
рону палатки, оттесняя людей. По-
лицейские расступаются, и вперед 
вырывается экскаватор и ковшом на-
чинает крушить брезентовую палат-
ку... 

Так выглядела бескровная победа над 
протестующими, которых собралось чуть бо-
лее 15 человек. Протестующие — это местные 
жители, которые выступают против незакон-
ной, по их мнению, деятельности компании 
«Тэка-Сервис», разрабатывающей песчаный 
карьер рядом с их малой родиной. Так считать 
у жителей есть более чем веские основания.

Компания хорошо известна в Одинцов-
ском городском округе. Уже более 15 лет она 
добывает песок в Никольском поселении. И 
аж с 2014 года местные жители выступают 
против: село Пронское оказалось в 150 метрах 
от разработок, Никольское — в 80, нынешние 
Власово и Никифоровское — в 300–400. СНТ 
«Сетунь» — в 100. 

 Но все это  — полбеды.
Как установлено в 2017 году Одинцовской 

прокуратурой  в результате так называе-
мой рекультивации карьеры превратились в  
полигоны,  в которые сваливался  строитель-
ный мусор,  осуществлялось «захоронение 
отходов жизнедеятельности человека», пре-
вращаясь по сути в помойки, которые начали 
источать  свалочный запах.. Из-за близкого 
нахождения уже бывших карьеров стало резко 
снижаться качество воды. Например, в СНТ 
«Чамры» воду из скважин жители стали ис-
пользовать только для технических нужд, а 
питьевую вынуждены привозить.

— Из-за добычи песка вода стала уходить 
из колодцев. В 2017 году было проведено ги-
дрогеологическое исследование. Прогноз 
был такой. Если начнется дальнейшее строи-
тельство карьеров во Власове — вода может 
уйти еще глубже и даже начаться обмеление 
Москвы-реки, — комментирует ситуацию 
Кононова.

— По сути своей эта карьерная деятель-
ность  лишает нас, жителей поселков и дере-
вень, конституционного права жить в благо-
приятной окружающей среде, — говорят люди. 
—Разве можно спокойно терпеть  хищническое 
отношение к нашей малой родине, на которой 
мы живем?!

Многолетнее — начиная с 2013 года — 
противостояние  жителей и компании не раз 
доходило до острейших пиков, за которыми 
следовали недолгосрочные победы. Речь 
идет о целой череде судов, которые не раз 
останавливали деятельность  компании на 
разных участках, прилегающих к уже упо-
мянутым селам Пронское, Никольское и 
Никифоровское.

Дело в том, что для запрета «карьерной» 
деятельности на указанных территориях есть 
и другие, гораздо более весомые основания, 

которые  перевесили все беды и несчастья 
местных жителей, поскольку касались дела 
государственной важности. Мало того что 
часть карьеров расположилась на сельскохо-
зяйственных землях, что запрещено законом,  
они еще и оказались в непосредственной 
близости от территории аэродрома Кубинка. 
А по закону любое строительство не может 
вестись ближе 15 км от аэродрома. Об этом 
подробно говорится в постановлении Прави-
тельства РФ №138 «Федеральные правила об 
использовании воздушного пространства РФ» 
от 11.03.2010. Так вот карьерные разработки с 
попутной добычей песка  вблизи деревни  Ни-
кольское  производились  менее чем в киломе-
тре  от аэродрома! На что и обратил внимание 
еще в 2014 году Мособлсуд, запретив вблизи 
села Никольское деятельность компании по 
строительству искусственного водоема.

«Строительство рыбно-нагульных пру-
дов с попутной добычей песка»  привело к 
образованию в пределах приаэродромной 
территории искусственных водоемов и за-
болоченных локальных участков земли, что 
способствует привлечению и массовому 
скоплению птиц в непосредственной близо-
сти от взлетно-посадочной полосы, а также 
в зоне взлета и посадки воздушных судов»,  
«действия ответчика ставят под угрозу обе-
спечение авиационной безопасности в районе 
аэродрома Кубинка, что может повлечь при-
чинение вреда жизни и здоровью граждан, 
иные негативные последствия», —  говорится  

в  Апелляционном определении  Мособлсуда  
от 21.01.2014 года.

А 14 февраля уже 2022 года Мособлсуд   
по поводу карьеров на землях, прилегающих 
к селу Никифоровское, определил: «Запре-
тить… деятельность по разведке и добыче 
общераспространенных полезных ископаемых 
— песков строительных при строительстве 
рыбоводных нагульных прудов…», которая 
ведется на землях сельскохозяйственного 
назначения.  Такая деятельность без пере-
вода  сельхозки в земли соответствующей 
категории и отношения к виду разрешенного 
использования — недропользования, недо-
пустима в силу закона.

И вот после  десятилетия противостояния 
последовал новый виток борьбы за очередную 
приглянувшуюся дельцам «песочницу».

Теперь добытчики песка  нацелились на  
карьеры во Власове, — говорит Наталья Ко-
нонова,  которая уже много лет возглавляет 
борьбу жителей. — Мы держим оборону уже 
семь месяцев.

20 декабря 2022 года была предпри-
нята попытка   начать работы по строитель-
ству подъездных путей к месторождению 
Власово-1 через  земельный участок, входя-
щий, кроме всего прочего, в Перечень особо 
ценных сельхозугодий Московской области, 
использование которых в иных целях, кроме 
как для сельхозпроизводства, категорически 
запрещено. 

— На этом основании мы вновь 

попытались остановить  работы, обратив-
шись в полицию. 

Работы действительно были остановлены. 
Но радоваться рано. Пока суд да дело… много 

песка утечет.  
Как нам стало известно, в связи 

с тем, что в ордере на строитель-
ство не был указан один из видов 

работ, а именно возведение 
забора. Компания внесла из-
менения и... получила новый 
ордер, — поясняет руководи-
тель теротделения Николь-
ское Олег Демченко.

Еще в 2018 году началась 
подготовка к новому освое-

нию территорий Власово-1 и 
Власово-2 площадью около 80 

га. Но самое главное — от Вла-

сова, где  будут вестись  строительные работы, 
всего два километра от аэродрома! 

«Сообщается, что по состоянию на 20 
октября 2022 года разрешений (согласований) 
на организацию добычи полезных ископае-
мых в границах приаэродромной территории 
аэродрома Кубинка… не выдавалось», — та-
кой ответ на свой запрос получила Наталья 
Кононова. 

 А без этого согласования любая деятель-
ность в пределах приаэродромной территории  
запрещена по закону. 

Поэтому жители пребывали в шоке, когда 
15 июня 2022 года недродобытчики начали 
работы и вскрыли плодородный слой рядом 
с месторождением Власово-1.

Жители потребовали документы. 
Выяснилось, что аэродром... выдал со-

гласие на строительство прудов 26 мая 2022 
года. 

После немедленного обращения жи-
телей согласие 21 июня 2022 года было 
отозвано.

«16 декабря 2022 года на совете депу-
татов замглавы сообщил, что командование 
аэродрома 2 декабря 2022 года снова вы-
дало согласие на недродобычу», — говорит 
Кононова. Она полагает, что дело решило 
то, что 1 июля 2022 года региональное мини-
стерство экологии якобы внесло изменения 
в лицензию компании, убрав «строительство 
рыбо-нагульных прудов с попутной добычей 
песка» на «недродобычу».

Однако буквально на днях, 17 января 2023 
года,  в ответ на жалобу жителей (сколько их 
уже было, этих жалоб!) из министерства эко-
логии пришел обнадеживающий ответ:

«…Границы приаэродромной территории 
аэродрома Кубинка в настоящее время не 
утверждены… В настоящее время происходит 
пересмотр условий лицензии, выданной ком-
пании. До окончания пересмотра проведе-
ние работ на земельных участках Власово-1 
и Власово-2 запрещено». 

Говорят, против лома нет приема, если 
нет другого лома. Вот какой лаконичный ком-
ментарий мы получили от одного из замести-
телей главы администрации Одинцовского 
городского округа: «Позиция администрации 
такова — все работы законны, и есть полный 
пакет документов для их проведения».

В «Тэка-Сервис» так прокомментиро-
вали редакции ситуацию:

— Любое изменение привычного уклада 
в населенном пункте, тем более добыча по-
лезных ископаемых, всегда вызывает бес-
покойство и озабоченность жителей. Это аб-
солютно нормально. Ненормально, когда этим 
пользуются в политических целях, создавая 
социальную напряженность. 

У предприятия нет конфликта с жителями.  
Против нас «работают» политические активи-
сты, у которых есть организованная структура, 
финансирование и все остальные атрибуты 
политического движения.

Георгий ЯНС.
P.S. Как стало известно, на днях вице-

премьер Виктория Абрамченко поручила 
Минсельхозу РФ разработать поправки в 
законодательство, которые не позволят 
рыть карьеры для добычи песка и щебня 
на особо ценных сельхозземлях. Для этого 
предлагается ввести запрет на перевод 
этих земель в другие категории исполь-
зования. Поправки должны быть готовы 
к 15 апреля 2023 года. 

ДЕЛЯГИ 
С ПЕСЧАНЫХ 
КАРЬЕРОВ
Многолетнее 
противостояние жителей 
Одинцовского округа 
вышло на самый 
высокий уровень

Схема расположения 
карьеров относительно 
деревень и аэродрома 
Кубинка.

«Ударная группа» 
протестующих против 
«карьеристов». МОСКОВИЯ

Идея отбирать участки у злостных 
неплательщиков налогов и взносов 
обретает реальные очертания

Все неиспользуемые участки 
условно можно разделить 

на 3 основные группы:
✔  полученные бесплатно первым зем-

лепользователем и никогда не 
использовавшиеся;

✔  участки с постройками, заброшенные 
владельцами;

✔  земельные участки и дома, владельцы 
которых умерли, а наследники не оформ-
ляют свои права (умышленно, чтобы не 
платить налоги, либо не хотят).

СОЦСЕТИ

ДАЧИ ПОД РАЗДАЧУ:
ПОМОЧЬ ИЛИ ОТЖАТЬ?

КОЛИЧЕСТВО РЫБЫ 
В КУПЕЛЯХ НАПУГАЛО 

ВЕРУЮЩИХ

Поразительную картину вот уже не-
сколько дней наблюдают жители Москов-
ской области на подмосковных водоемах. 
К купелям, вырубленным для крещенских 
погружений, устремились целые косяки 
рыб. Живность не только концентрируется 
в этих «полыньях», но и жадно заглатывает 
воздух с поверхности воды. 

Как стало известно «МК», удивитель-
ными наблюдениями делятся пользо-
ватели соцсетей в Серпухове, Шатуре, 
Можайске, Дмитрове и других городских 
округах. По мнению очевидцев, зрелище 
это странное и пугающее. Однако быва-
лые рыбаки быстро поняли, в чем дело, 
и начали бурить лунки и на других участ-
ках рек и озер — для обогащения воды 
кислородом. 

— Кислородное голодание, как правило, 
возникает у живых организмов в конце 
февраля — начале марта, когда раство-
ренный кислород уже поглощен, а свежий 
еще не поступил, — говорит рыболов Ви-
талий Семёнов. — Однако нынешней зи-
мой сложились такие погодные условия, 
что водные организмы начали страдать 
без воздуха уже в январе. Это связано с 
тем, что водоемы довольно рано в про-
шлом году замерзли. 

Чтобы предотвратить крупный замор 
рыбы, рыбаки начали сверлить спаситель-
ные лунки. Однако масштаб бедствия, 
видимо, такой, что для спасения водной 
фауны нужны отверстия побольше, как 
раз такие, как купели. 

КРАСНОКНИЖНЫЙ 
ХИЩНИК ВЫБРАЛ 
ПОДМОСКОВНЫЙ 

ВОДОЕМ ИЗ-ЗА ХОРОШЕЙ 
ЭКОЛОГИИ

В подмосковных Луховицах заметили 
редкого гостя — на местное озеро стал 
наведываться краснокнижный орлан-
белохвост.

Как выяснил «МК», биологи, ведущие 
мониторинг редких видов для минэко-
логии Московской области, заметили 
уникального пернатого хищника в город-
ском округе Луховицы. На территорию 
памятника природы «Озеро Ситное с во-
дяным орехом» начали залетать орланы-
белохвосты. Это редкий вид птиц семей-
ства ястребиных, занесенный в Красные 
книги России и Московской области. То, 
что он выбрал для посещения подмосков-
ный водоем, говорит о том, что местная 
экосистема находится в хорошей сохран-
ности. К слову, это озеро — одно из не-
многочисленных местообитаний русской 
выхухоли. 

Орлан-белохвост — это крупная хищная 
птица, размером до метра в длину. Его вес 
может достигать 7 кг, а размах крыльев 
взрослого самца — до 2,5 м. Орланы об-
разуют одну семейную пару на всю жизнь 
и охотятся на территории радиусом до 
70 км.

ВРАЧИ СПАСЛИ ЗАЦЕПЕРУ 
ПАЛЕЦ, А ЕГО ОТЦУ 

СУХОЖИЛИЕ

С обморожением обеих рук попал 
в больницу 17-летний зацепер из Любе-
рец — парень решил проехаться на поезде 
с ветерком и без перчаток. 

Как стало известно «МК», спасать от-
мороженные кисти юноши пришлось дет-
ским врачам Московского областного 
центра охраны материнства и детства. 
Они выяснили у пациента, что он любит ка-
таться снаружи вагонов, рискуя собствен-
ной жизнью. Во время очередной такой 
поездки погода была не из комфортных 
— мороз, порывистый ветер, — а парень 
без перчаток схватился за холодный ме-
таллический поручень. На станции прибы-
тия он уже не чувствовал своих пальцев, 
они совершенно окоченели.  Пришлось 
рассказать всё родителям. 

— Для лечения мы применяли специали-
зированные атравматические перевя-
зочные покрытия, — рассказал детский 
хирург-комбустиолог Вячеслав Чуприков. 
— Весь процесс занял почти 2 недели. 
Еще 1–2 месяца пациент будет ощущать 
неприятную чувствительность в местах 
обморожения и в области ногтевых пла-
стин, но после их обновления симптомы 
уйдут. 

Кстати, в процессе общения с отцом 
пациента, при рукопожатии, доктор за-
подозрил у мужчины контрактуру Дю-
пюитрена. При данной патологии проис-
ходит изменение структуры сухожилий и 
их укорочение, что впоследствии может 
привести к полной утрате способности 
пальцев рук разгибаться. Специалист 
проконсультировал мужчину и объяснил, 
как получить профильную медицинскую 
помощь и оперативное лечение.

Несмотря ни на какие протесты, компания продолжает 
под присмотром  местных правоохранителей 

строительство дороги во Власово. 
К будущим карьерам…
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Импортозамещение в строительной 
отрасли идет не так бодро, как хо-
телось бы, но эксперты сходятся во 
мнении: производство и установка 
лифтов в стране в целом идет нор-
мально. Однако есть ряд нюансов. 
Так, многие россияне, ожидающие 
капремонта своих домов, могут стол-
кнуться с проблемой нехватки денег 
на их замену.

Около 40 тысяч лифтов могут исполь-
зовать при замене и новом строительстве в 
России в 2023 году — об этом в ходе «круглого 
стола», прошедшего 1 февраля, рассказал 
исполнительный директор Национального 
лифтового союза Петр Харламов.

— Сегодня нет причин опасаться, что 
наша отрасль вот-вот встанет. Мы вместе 
обсуждаем новые поставки из дружественных 
стран или импортозамещение, многие по-
зиции до сих пор доступны. Глобально нужно 
решать вопрос микроэлектроники, хотя для 
лифта она не критична — в авиации или космо-
се эти вещи важнее. Так что я не вижу причин 
для тревоги, — отметил Харламов.

Он добавил, что, по данным Фонда раз-
вития территорий (ФРТ), в 2022 году закон-
трактовано более 14 тысяч лифтов на 45 млрд 
рублей. Это на 20% меньше, чем годом ранее. 
Харламов уточнил, что аукционов провели 
еще меньше — до 10 тысяч.

По мнению депутата ГД РФ Светланы 
Разворотневой, лифтовая отрасль показала, 
что может обеспечивать себя самостоятельно 
и вне санкций. 

— В этом году ввод жилья был рекорд-
ным, и мы обошлись без проблем с постав-
ками лифтов. Отечественный производи-
тель справляется, — уверена Разворотнева. 

— Гораздо острее стоит проблема замены 
лифтов в старых домах: к февралю 2025 
года в планах стоит замена очень большого 
числа лифтов, и все это в рамках капиталь-
ного ремонта. К 2025 году, по техрегламенту 
ЕАЭС, нужно заменить лифты, отработавшие 
больше четверти века. Таких почти сто тысяч. 
И здесь есть нюанс: по предварительным 
расчетам, порядка 41 тысячи лифтов должно 
быть заменено в домах, которые копят день-
ги на спецсчетах. У них нет на это средств, 
а возможности для заимствования денег 
сейчас ограничены. Как решить проблему, 
пока непонятно. Те, кто копит на капитальный 
ремонт в «общем котле», оказались в более 
выигрышном положении. Лифт — один из 
самых дорогих предметов во время капре-
монта. Мы обсуждаем варианты, как можно 
сделать лифты дешевле: например, освобо-
дить от НДС производителей работ и услуг 
по капремонту. Но обсуждать предстоит еще 
очень многое. 

Сложный момент, который требует повы-
шенного внимания, — безопасность лифтов 
и риск несчастных случаев. Здесь есть два 
основных фактора: человеческий (недобро-
совестные работники) и нарушение правил 
эксплуатации. Алексей Захаров, первый 
вице-президент Национального лифтового 
союза, говорит, что с того момента, когда в 
2017 году удалось добиться введения правил 
по содержанию и использованию лифтов, 
количество несчастных случаев пошло на 
спад. Пик зафиксирован в 2018 году, даль-
ше — меньше. 

— У нас с 2018 года устойчивый тренд 
на снижение числа аварий на лифтах. Боль-
шинство аварий — из-за проблем с эксплуа-
тацией, когда несвоевременно проводили 
работы по проверке, так что в наших силах 
своевременно предотвращать такие не-
счастные случаи. Единая лифтовая анали-
тическая система все эти годы отслеживала 
лифты, которые вводились в эксплуатацию в 
РФ, и у нас была возможность все отслежи-
вать: динамику изменений, качество лифтов 
и количество проблем. В прошлом году мы 
ввели в эксплуатацию больше лифтов, чем 
когда-либо раньше, год был «урожайный»; 
но и в этом году мы ждем снижения темпов 
не более чем на 14–16%. Несмотря на то что 
наша промышленность нуждается в модер-
низации, импортозамещение в будущем 
году должно пойти бодрее.

Дарья ТЮКОВА.
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Эта история началась год назад. 
Арест начальника единственной 
в Москве тюремной больницы 
Александра Кравченко потряс, 

без преувеличения, всех тюремных медиков. 
Кравченко был не просто начальником, но и 
сам лечил сложных пациентов. Кравченко 
делал все возможное в стесненных условиях 
больницы «Матроской Тишины». А там отсут-
ствуют МРТ, КТ и вообще любое диагности-
ческое оборудование, кроме УЗИ, не хватает 
врачей и санитаров, медикаментов, палаты 
требуют экстренного ремонта, периодически 
прорывает трубу канализации (из-за чего стоит 
вонь), не работает лифт (тяжелобольных аре-
стантов таскают по этажам на руках) и т.д.

Кравченко убежден, что тяжелобольной 
арестант должен иметь шансы или выжить, 
или хотя бы умереть в домашней (а не тю-
ремной) обстановке. Замечу, что именно это 
и гарантирует закон: существует два перечня 
заболеваний, утвержденных постановлениями 
Правительства России №3 и №54. Первый 
содержит список недугов, препятствующих со-
держанию под стражей, второй — отбыванию 
наказания. Есть разница в том, как проходит 
освидетельствование по этим постановлени-
ям: по третьему оно проводится в гражданской 
больнице вольными врачами, по пятьдесят 
четвертому — в системе ФСИН тюремными 
медиками. Но главное — в каждом случае 
окончательное решение принимает суд. 

А вот как развивались события в деле 
Кравченко. 

26 октября 2021 года Главным следствен-
ным управлением Следственного комитета 
Российской Федерации по городу Москве 
было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 
290 УК РФ, ч. 1 ст. 286 УК РФ в отношении 
неустановленных должностных лиц. Они, по 
версии следствия, получали взятки за выне-
сение врачебными комиссиями заключений 
о выявлении у четверых осужденных и четве-
рых следственно-арестованных заболеваний, 
препятствующих отбыванию наказания и со-
держанию под стражей. Все восемь сидельцев 
были освобождены, как считали силовики, 
незаконно. А еще следствие полагало, что 
неустановленные должностные лица поме-
щали в больницу арестантов «в отсутствие на 
то оснований, тем самым улучшив условия их 
содержания». Вообще-то вряд ли тюремную 
больничку можно считать «улучшением», ведь 
условия в больнице «Матроской Тишины», по 
сути, такие же, как в СИЗО. Палаты в тюремной 
больнице — это обычные камеры, и некоторые 
из них выглядят гораздо худе, чем в отдельных 
изоляторах. Получается, что «улучшали усло-
вия содержания» тем, что просто лечили? Но 
даже это представляется спорным, потому 
возможности этой больницы для терапии се-
рьезных заболеваний минимальные. 

Как бы то ни было, 18 января 2022 года 
был задержан Александр Кравченко. Это он 
и оказался теми «неустановленными лицами» 
(кроме него никто так и не был установлен, 
хотя обыски проводились дома у нескольких 
врачей и начальника МСЧ УФСИН). 

Помню, как увидела впервые Кравченко 
в ИВС на Петровке. Доктор был в полном не-
доумении. Он не мог поверить, что его могли 
арестовать на основании доносов одного 

из подчиненных и докладной «куратора» тю-
ремной больницы, с которыми у него был за-
тяжной конфликт. 

В виновность Кравченко не верилось. Но 
руководство, казалось, его быстро «сдало». 
Так и говорили в управлении, что, мол, «дыма 
без огня не бывает». 

И вот дым стал развеиваться. 
Признаний от Кравченко следователи 

добиться не смогли. Найти доказательств 
получения взятки тоже. В итоге самая тяжелая 
статься 290 УК РФ «отвалилась». Но остались 
«превышение» и «злоупотребление должност-
ными полномочиями» по 8 эпизодам (восьми 
сидельцам). И тут случилась оказия! Следствие 
неожиданно для себя выяснило, что Кравченко 
не проводил освидетельствования четырем 
подследственным, потому что по закону даже 
права на это не имел. Освидетельствование 
по постановлению №3 проводится граждан-
скими медиками. Попытались вменить, что он 
направлял на комиссию в вольную больницу 
заключенных без достаточных на то основа-
ний. Но если так, то гражданская комиссия 
должна была признать, что у этих людей нет 
заболеваний, препятствующих содержанию 
под стражей. 

— Следствие выдвинуло версию, что 
и вольные медики могли быть причастны к 
совершению преступления, — говорит друг 
Кравченко. — Однако проведенная экспертиза 
по каждому из решений комиссии доказала: 
все заключенные имели тяжелые заболевания, 
входящие в перечень. То есть комиссия дала 
по ним правильное заключение. 

В итоге четыре эпизода с заключенными 
из уголовного дела убрали. Что осталось? 
Только эпизоды с четырьмя осужденными. 

Их освидетельствование проходило в боль-
нице «Матросской Тишины» под председа-
тельством Кравченко. 

Кто эти больные? Известны их фамилии — 
Горюнов, Назаров, Рубинов, Цифиров. У двоих 
из них диагностирована опухоль головного 
мозга. Еще у одного — порок сердца. Фами-
лии не называю, поскольку это раскрывает 
медицинскую тайну. А вот про Цифирова могу 
рассказать с подробностями, потому что он 
на это давал согласие. 

За историей бывшего следователя Цифи-
рова мы, правозащитники, наблюдали много 
лет. Он отбывал наказание в мордовской ко-
лонии. На каждом заседании Общественного 
совета ФСИН России выступал с пламенной 
речью известный кинопродюсер, член ОС 
Юрий Митюшин. Цифиров был его подопеч-
ным. «В мордовской колонии у него случился 
инсульт, — говорил Митюшин. — Он перестал 
двигаться. Некие люди предложили матери 
выплатить за освобождение парализован-
ного сына 2 миллиона рублей. У той денег 
нет. Она обратилась ко мне. Я поднял шум. 
Но мордовские тюремные врачи отказывают 
ему в освобождении по болезни!»

Наконец, после требований Митюшина 
Цифирова привезли в Москву, чтобы он про-
шел освидетельствование в больнице «Ма-
троской Тишины». Не быстро это произошло, 
надо сказать. Мы видели Цифирова, который 
передвигался на инвалидной коляске. Он жа-
ловался на боли, на то, что его и вылечить 
не могут, и освобождать не хотят. Помню, 
как мы интересовались у Кравченко: «Почему 
его никак не освидетельствуют?» Ну вот, он и 
освидетельствовал на свою беду…

Митюшин умер. Цифирова мать вывезла 
на лечение за границу.

Что стало с тремя другими? 
Мне удалось разыскать Виктора 

Горюнова. 
— Я получил 5 лет колонии по приговору 

и остался отбывать наказание в отряде СИЗО 
№7, — говорит Виктор. — Отбыл почти 4 года, 
мне уже срок на УДО (условно-досрочное) 
подходил. Но тут, видимо, на фоне стрес-
са или еще чего стали отказывать мышцы. 
Было трудно ходить и даже жевать. Я бывший 
спортсмен, а тут со 120 до 70 кг похудел. По-
следний месяц (перед вывозом в больницу) 
я уже даже не пил — вода шла в легкие. И в 
СИЗО №7 тянули до последнего. Потом от-
правили в больницу «Матросской Тишины». 
Там Кравченко распорядился перевезти меня 
в городскую реанимацию (спас мне жизнь 
фактически этим). Там откачали, спасли. И 
вот когда вернули в СИЗО №7, руководство 
инициировало мое освобождение по болез-
ни. Они понимали, что я работать не могу и 
вообще нуждаюсь в серьезной медицинской 
помощи. А Кравченко на комиссии, которая 
принимала решение, даже не был. Там было 
8 или 9 врачей. Уже на свободе я прошел курс 
лечения, сейчас чувствую себя хорошо. Но не 
работаю. Не берут нигде с моей болезнью. 
И тут вдруг меня вызвало следствие. Триж-
ды я у них был. Они допытывались, брал ли 
Кравченко деньги за освобождение. Я никого 
оговаривать не буду. С удивлением узнал, 
что эпизод со мной попал в окончательное 
обвинение. 

Интересна история и осужденного Наза-
рова. Ему дали год колонии за мелкую кражу 
(до этого уже привлекался, и не раз, так что 
суд приговорил к реальному сроку). У муж-
чины ряд заболеваний, связанных, скажем 
аккуратно, с его образом жизни. Одно из них 
подпадает под Перечень заболеваний, пре-
пятствующих отбыванию наказания. Назарова 
привезли из суда в СИЗО, откуда мужчину 
отправили в больницу «Матросской Тишины». 
Медики попытались его поднять на ноги, но 
тщетно. В итоге его освидетельствовали — 
иначе по дороге в «столыпинском вагоне» 
шансов выжить было немного. Жив ли сейчас 
Назаров — неясно, дозвониться до него мне 
так и не удалось. Но вот что однозначно: во-
первых, у человека был маленький срок, он и 
так давно бы вышел на свободу. Во-вторых, с 
учетом его невысокого социального положе-
ния едва ли он мог бы предложить взятку. 

Кравченко во время единственного до-
проса сказал, что эти люди умерли бы в усло-
виях больницы в связи с невозможностью 
оказания им помощи. Им необходимо было 
специализированное лечение, которое невоз-
можно обеспечить в больнице СИЗО. 

— И знаете, какую нелепость тут при-
думали? — говорит адвокат Дмитрий Рощин. 
— В обвинении по статье «Злоупотребле-
ние должностными полномочиями» указано 
мотивом то, что он «ложно понял указания 
руководства по распределению и снижению 
количества содержащихся в ФКУ СИЗО-1 
УФСИН России по г. Москве осужденных» и, 
желая «получить от руководства похвалу и 
поощрение, продвижение по службе», ини-
циировал медицинские освидетельствования 
с целью освобождения заключенных от на-
казания. Но начальник СИЗО-1 никогда не яв-
лялся руководителем Кравченко. А снижение 
количества заключенных в СИЗО-1 никак не 
влияет на оценку работы Кравченко. Получить 
похвалу от начальника СИЗО-1, в подчинении 
которого он никогда не находился, Кравченко 
не мог, и продвижение по службе от мнения 
начальника СИЗО-1 никак не зависело. Он 
больше 12 лет проработал во ФСИН, имел 
множество наград, фактически наладил ра-
боту филиала «Больница».

Мотивом «превышения должностных 
полномочий» стало то, что якобы Кравченко 
желал «заручиться поддержкой со стороны 

следственно-арестованного, пользующегося 
негласным авторитетом среди криминаль-
ного элемента». Зачем Кравченко нужен был 
авторитет в преступном мире? Разве только 
если предположить немыслимое: он зара-
нее знал, что его посадят, и подготавливал 
почву для своего комфортного нахождения 
за решеткой. 

Звучит как бред, согласитесь. 
Тем более что сотрудники ФСИН никогда 

не сидят с общей массой арестантов. Крав-
ченко сразу был помещен в СИЗО федераль-
ного подчинения «Кремлевский централ», 
где нет никаких криминальных течений и в 
одинаковых условиях содержатся все. 

В этой истории есть два примечательных 
момента, которые в целом характеризуют 
работу следствия. 

Первое — давление на врачей, которые 
являлись подчиненными Кравченко и входи-
ли в состав комиссии. От них требовалось 
дать показания, что Кравченко фактически 
принудил выставить «необоснованные и объ-
ективно не проверенные диагнозы» и подпи-
сать медицинские заключения в отношении 
Горюнова, Назарова, Рубинова, Цифирова. 
Но они настояли — никакого влияния Крав-
ченко на них не оказывал, а при медицинском 
освидетельствовании Горюнова даже не при-
сутствовал (был в отпуске). 

Второе — давление на самого Кравченко. 
Тюремный доктор многое повидал за свои 
годы работы в СИЗО. Но даже он сдался в 
момент, когда следователь выдвинул ультима-
тум: или признается по 285-й и 286-й статьям 
УК РФ, или он вернет 290-ю УК, да еще в ше-
стой ее части (особо крупный размер). 

В итоге врач согласился, что не прокон-
тролировал полноту необходимых обследова-
ний лиц из числа спецконтингента, указанных 
в обвинении. Именно это потом представили 
таким образом, что выходило: доктор якобы 
во всем признался. 

Бросить за решетку человека сегодня, 
кажется, проще простого. И ни прошлые за-
слуги, ни доброе имя, ни нелепость мотива 
не в счет. И будет звучать пресловутое «нет 
дыма без огня»… Когда такое произойдет с 
вашими коллегами или знакомыми, задайте 
себе вопрос: а вы этот огонь видели? И не 
факт, что дым скоро рассеется. 

Ева МЕРКАЧЕВА.

РОССИЙСКИЕ ЛИФТЫ — 
В ПОДВЕШЕННОМ 
СОСТОЯНИИ
К 2025 году нужно 
заменить почти сто 
тысяч механизмов

из подчиненных и докладной «куратора» тю-
ремной больницы, с которыми у него был за-
тяжной конфликт.
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ПРЕСТУПЛЕНИЕ С ОСОБЫМ 
ГУМАНИЗМОМ

Последнее слово на суде — это самый 
яркий и запоминающийся момент 
всего процесса. Некоторые готовятся 
к нему с того момента, как дело пере-
дается в суд. 
Произносить последнее слово — не 
обязанность, но право. Люди, настаи-
вающие на своей невиновности, поч-
ти всегда пользуются возможностью 
сказать самое важное Фемиде перед 
тем, как будет вынесен вердикт. Так 
что в этот момент разрешается прак-
тически все (кроме оскорблений) 
— читать стихи, петь, плакать, умо-
лять... 
Экс-губернатор Хабаровского края 
Сергей Фургал, обвиняемый в орга-
низации двух убийств, отказался го-
товиться к своему последнему слову. 
Своим адвокатам он сказал, что бу-
дет говорить то, что на сердце. В ито-
ге, обращаясь к присяжным заседа-
телям, Фургал просил не брать грех 
на душу и не признавать невиновного 
виновным. 

Зал №501 Московского областного суда 
в понедельник, 30 января, превратился в поле 
битвы. В этот день здесь проходили прения 
по делу экс-губернатора Хабаровского края 
Сергея Фургала. В какой-то момент из-за 
накала страстей попросили удалить всех жур-
налистов. Никогда еще Фургал не был столь 
эмоционален и в какой-то момент перешел на 
крик. Но это был крик души: «Я невиновен! Я 
не хочу, чтобы мое имя вымарали в грязи!»

Адвокаты пытались уговорить Фурга-
ла вести себя спокойно. Но у него (может 
быть, впервые) ничего не получалось. Экс-
губернатор говорил про Мистрюкова — чело-
века, на чьих показаниях строится обвинение. 
Вот фрагмент из перепалки Фургала и пред-
седательствующего судьи: 

Фургал: «Мистрюков, думая, что у него 
рак, оговорил меня и других. Он находится на 
свободе, его никто не судит, ему заплатили 
350 миллионов рублей». 

Судья Цой: «Если вы сейчас не останови-
тесь, я буду вынужден лишить вас слова». 

Фургал: «Да чего ж вы так боитесь 
правды?» 

Судья Цой: «Господин Фургал, я объявляю 
вам замечание за невыполнение требований 
председательствующего!»

Фургал: «Моя вина заключается в том, 
что я попытался изменить систему в лучшую 

сторону, моя вина в том, что я посмел из-
браться вопреки...»

Судья Цой: «Это не предвыборная аги-
тация, и это является прямым воздействием 
на присяжных».

Фургал: «Я невиновен, я непричастен. 
Я не хочу, чтобы мое имя вымарали в грязи. 
У меня дети, у меня внуки. Если вы хотите 
посадить Фургала, ну придумайте хоть что-
нибудь!»

Потом Фургал извинится за свою эмо-
циональность, объяснит ее тем, что слиш-
ком долго сидит. Суть «стычки» Фургала и 
судьи сводилась к тому, что он ссылался 
на доказательства невиновности, которые 
судья называла неисследованными, а значит, 
недопустимыми. 

К громкой дискуссии то и дело подклю-
чался прокурор, обвинял сторону защиты в 
«постоянном эмоциональном давлении на 
присяжных».

Однако еще более экспрессивным стало 
следующее заседание, которое состоялось 
1 февраля. На нем прозвучало последнее 
слово Фургала. Публикуем цитаты из него: 

— Сколько было свидетелей со стороны 
защиты? Я могу сказать, сколько было заяв-
лено, — более 100 человек. А было — два.

— Судьи, вот я просто представил себя 
на вашем месте (а я прошел большую школу 
жизни и принимал очень серьезные реше-
ния). Но то, что предстоит вам, гораздо се-
рьезнее. От вашего решения зависит, будет 
ли восстановлена справедливость. И с этим 
придется вам потом жить. 

— Что сказали прокуроры на первом за-
седании? «Мы представляем государство». 
И тут же ввели вас в заблуждение. Никогда 
прокуроры не представляли государство. 
Прокуроры представляют прокуратуру, где 
решение, вынесенное в пользу подсудимых, 
является изъяном в их работе, приводящим 
к очень серьезным последствиям. А дальше 
они как бы говорят: «Верьте нам, раз мы 
представляем государство, верьте». 

— Никто мне не запрещает сказать, что 
когда я стал губернатором, меня предупре-
дили о том, что если я не совершу опреде-
ленных действий, то посадят. 

— Прошу вас, присяжные заседатели, 
оправдать меня и дать другим невиновным 
подышать. Ведь какой это грех — нака-
зывать людей недоказанно. Я не сильный 
христианин, но все равно я понимаю, что 
это — грех. 

В самом конце своей речи Фургал 
сделал жест руками, в котором одновре-
менно можно было прочитать и отчаяние, 
и надежду. 

Ева МЕРКАЧЕВА.

В последнем слове 
чиновник попросил 
оправдать его

Александр Кравченко.

В последнем слове

ФУРГАЛ 
НАПОМНИЛ 
ПРИСЯЖНЫМ 
О ГРЕХЕ

TV
C.

RU

CО
ЦС

ЕТ
И

ПР
ЕС

С-
СЛ

УЖ
БА

 Г
УФ

СИ
Н 

РО
СС

ИИ
 П

О
 С

ВЕ
РД

ЛО
ВС

КО
Й  

О
БЛ

АС
ТИ

ПР
ЕС

С-
СЛ

УЖ
БА

 Г
УФ

СИ
Н 

РО
СС

ИИ
 П

О
 С

ВЕ
РД

ЛО
ВС

КО
Й  

О
БЛ

АС
ТИ

СО
ЦС

ЕТ
И

АГ
Н 

«М
О

СК
ВА

»

АГ
Н 

«М
О

СК
ВА

»

В Чебоксарах на днях уволилась 
34-летняя учительница географии 
Чувашского кадетского корпуса, 
которая печально прославилась 
после скандального видео одно-
го из ее учеников, Георгия Тату-
ра, сына директора филиала Ка-
дастровой палаты Чувашии. На 
ролике, попавшем в Сеть, парень 
преследует молодого педагога на 
своей машине, нецензурно выра-
жаясь и называя ее «главной шл...
хой страны». Сообщается, что учи-
тельницу затравили «учащиеся, 
родители, коллеги». 

После слива видео в Сеть и поднявшейся 
шумихи Георгий записал сиквел с извинения-
ми педагогу, объяснив, что «наговорил чушь 
из-за мелкой школьной обиды на оценки». 
Но это не снизило градус возмущения его 
поступком общественности. Высокопостав-
ленный отец кадета Игорь Татур заявил тогда, 
что «жестко поговорил» с сыном и якобы тот 
«все понял». Учительнице чиновник послал 
смс с извинениями. 

Однако благополучного завершения этой 
истории не случилось: 25 января стало извест-
но, что опозоренная своим учеником педагог 
Ольга Калаева уволилась. Директор образо-
вательного учреждения, которая ее поддер-
живала, также ушла со своего поста.

— Ольга Николаевна — добрый и интел-
лигентный педагог, — поделилась с «МК» ее 
бывшая одноклассница Ирина Перфилова. 
— Святой человек, как про таких говорят! 

На сайте БОУ «Чувашский кадетский 
корпус ПФО (Приволжского федерального 
округа) им. А.В.Кочетова» говорится: «Школа 
специализируется на патриотическом вос-
питании подрастающего поколения, на под-
готовке к службе Отечеству на военном и 
гражданском поприще». 

Однако, как выяснил «МК», поговорив со 
многими кадетами и их родителями, история 
конфликтных отношений учительницы внутри 
ЧКК началась еще задолго до этого случая.

Воспитанник кадетской школы, у которого 
Ольга Николаевна была классным руководи-
телем, очень сожалеет о ее уходе: 

— Она очень добродушна, всегда весела, 
всегда заряжает нас позитивом! Даже сейчас, 
после своего ухода, она остается с нами на 
связи и во всем нас поддерживает. Мы очень 
не хотели, чтобы она увольнялась!

 Кадет считает, что уволилась их учи-
тельница из-за внутренних размолвок внутри 
педколлектива и из-за учеников-завистников 
из других классов. 

— С 5-го класса (сейчас я учусь в 9-м) 
мы с Ольгой Николаевной часто ходили по 
музеям, ездили на экскурсии в другие го-
рода и т.д., участвовали во всех конкурсах, 
и другие классы завидовали нам. Однажды 
в 7-м классе кто-то написал на нее жалобу 
от имени нашего класса (якобы она кричала 

на нас, чуть ли не била), подписи там были 
подделаны. Есть предположение, что это был 
параллельный класс. Еще Ольга Николаевна 
была недовольна одним воспитателем, они 
конфликтовали. И от учеников его класса ста-
ли сыпаться жалобы на Ольгу Николаевну… 

Как нам рассказал другой кадет, как 
раз тот самый Георгий Татур, который уже 
выпустился из ЧКК, был из «враждебного» 
класса. 

— Их раздражало, что Ольга Николаевна 
нас во всем поддерживала. И у нас началась 
война между классами, — рассказал нам 
учащийся. — Они начали писать различные 
жалобы, чтобы помешать нашему активному 
участию в конкурсах и совместным выездам 
класса. То видео с оскорблениями, снятое 
Татуром, стало финальной точкой. 

«МК» также побеседовал с отцом одного 
из кадетов ЧКК. 

— Калаева блестящий педагог, ее ученики 
являлись активными участниками проектов 
Поискового движения России и Русского гео-
графического общества, со своими работами 
занимали самые высокие места в различных 
конкурсах, — рассказал нам он. — Но вы знае-
те, школьный педколлектив порой сравним с 
серпентарием! Уволилась Ольга Николаевна 
по собственному желанию, но увольнение 
стало следствием «сговора и неоднократ-
ных необоснованных, умышленных, ничем не 
подтвержденных жалоб со стороны учителей 
(фамилии), родителей (указан конкретный 
класс)» — так она указала в своем заявлении 
на увольнение. 

Минобразования Чувашии 31 января, 
впрочем, вступилось за педагога, «выразив 
обеспокоенность» этой ситуацией: 

— Выясняем действительные причины, 
которые заставили ее написать заявление об 
уходе, — прокомментировали в ведомстве. 
— Прорабатывается вопрос по восстанов-
лению ее на работе. Если она не согласна 
возвращаться в кадетский корпус, окажем 
максимальное содействие в трудоустрой-
стве в другую образовательную организацию. 
Опыт педагога бесценен.

Ирина БРИЧКАЛЕВИЧ.

ИГРА НА ВЫЖИВАНИЕ
Педагог кадетской 
школы уволилась 
в результате травли

Ольга Калаева.



стр.  “МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ”   
 2 февраля 2023 года

ЛЕГЕНДА6

— Никита Павлович, вы когда послед-
ний раз в Сухуми были, где прошло фут-
больное детство? 

— В апреле прошлого года навещал могилу 
родителей. Может, действительно в последний 
раз, тяжело стало ездить, возраст дает о себе 
знать. Но не забудьте, родился-то я в Армавире, 
хотя и прожил там всего четыре года. 

— Тем не менее стадион в Армавире, 
построенный за год до вашего рождения, 
на заре советской власти, носит ваше 
имя… А при царе город назывался — Ар-
мянский аул…

— Там жило много выходцев из Армении, 
в тяжелые годы семья решила переехать по-
ближе к родственникам в Сухуми, пришлось 
несладко — война, бомбежки. Отец работал 
кассиром на Черноморской железной дороге, 
объявили воздушную тревогу — люди броси-
лись в сквер, где стоял монумент Сталину, ко-
торый, может, и был одной из целей вражеских 
летчиков. Бомба взорвалась метрах в 20–30 от 
отца, он был тяжело ранен — всего посекло 
осколками, почти год лечился. Но мы с семьей 
благодаря родственникам как-то выживали. 
Потом отец работал чувяшником. 

— Это что? 
— Шил чувяки. Такие кожаные туфли без 

каблуков, проще говоря, тапочки на манер 
лаптей. 

— Вам-то хорошо было в футбол играть, 
свой мастер по обуви…

— Слышали бы вы, как он меня ругал, когда 
ботинки рвались. Отец ненавидел футбол, а 
я днем и ночью на пустырях пропадал. На юг 
в межсезонье приезжали столичные имени-
тые клубы, прославленные мастера, которых 
в Сухуми все знали по именам, — играли с 
местным «Динамо», где я начинал в юношеской 
команде, ставшей чемпионом Грузии. В сопер-
ники достались юниоры московских «Крыльев 
Советов», вот я им и назабивал, меня позвали 
в знаменитую гостиницу «Абхазия», сказали: 
«Тренер хочет поговорить с Никитой». 

— Тогда вас зва ли Мкртич 
Погосович…

— Ну да, в Москве на русский лад пере-
делали, стал Никитой Павловичем. Тренеры 
Владимир Горохов и Абрам Дангулов уговорили 
отца меня отпустить в Москву, схитрили, что 
я буду учиться в авиационном институте, по-
скольку команду «Крылья Советов» курировало 
Министерство авиапрома. 

— Ваши коллеги-спартаковцы — леген-
дарная хоккейная тройка: братья Майоровы 
и Старшинов окончили Московский авиаци-
онный технологический институт, о чем мне 
напомнил Вячеслав Иванович Старшинов, 
когда мы отправились на чемпионат мира 
по хоккею. Он шутил: «Мы с Борей и Женей 
после МАТИ могли бы сконструировать и 
построить самолет. Но я бы никому не со-
ветовал на нем летать…»

— Ну и моих «пассажиров» бог миловал, 
я окончил Институт физкультуры. 

Как Симонян мог стать 
«Симонишвили»

— Странно, что Грузия так легко вас 
отпустила, обычно сухумских футболи-
стов «брали на карандаш» в тбилисском 
«Динамо», тем более команду курировал 
лично Лаврентий Берия. 

— Я не стал исключением. За мной, как 
выяснилось, наблюдали. Отыграл сезон в Мо-
скве, приехал в Сухуми в отпуск. Пришли люди 
в штатском: «С тобой хочет поговорить министр 
госбезопасности». Ну, местный царь и бог. Я 
пришел на беседу, он по-простецки: «Знаешь, 
тебе надо поехать в Тбилиси». Спрашиваю: 
«Зачем?» Он пожал плечами: «Ну, тобой за-
интересовались. Наверное, будут уговаривать 
перейти в тбилисское «Динамо». В то время 
многих из Сухуми, ни в чем не повинных людей, 
силком отправляли в Среднюю Азию. Дома 
родители взмолились: «Сынок, поезжай, а то 
нас тоже вышлют». 

Меня на вокзале встретил легендарный 
Борис Пайчадзе, именем которого в Тбилиси 
назван стадион, привез к заместителю мини-
стра госбезопасности Грузии Давлианидзе. 
Разговор шел в таком духе: что ты там дела-
ешь в Москве, где нас нацменами называют, 
надо за свою родину играть. Чуть ли не анти-
советчина, но генерал, один из руководителей 
столь всесильного ведомства, многое мог себе 
позволить. 

Я решил схитрить: «Мне все равно в Москву 
надо вернуться, там паспорт остался». Генерал 
расхохотался: «Слушай, какой паспорт?! Завтра 
у тебя будет новый паспорт. Захочешь — ста-
нешь Симонишвили!» Вернулся я в Сухуми и 
родителям сказал: «Делайте со мной что хотите, 
но в тбилисское «Динамо» я не поеду». Чекист, 
игравший в сухумском «Динамо», шепнул по 
дружбе: «Тебя хотят в Тбилиси по этапу отпра-
вить под конвоем». Я пешком на вокзал и улиз-
нул. Больше ко мне не приставали, и великое 
счастье, что родственников не тронули. 

— Пришлось родителям поволновать-
ся. А папа когда признал футбол? 

— Он приехал в Москву, я уже в «Спартаке» 
был, играли против чехов. На стадион отца 
привел Толя, муж сестры. Болельщики кричат: 
«Никита, давай!» Папа спрашивает: «Какому 
Никите все время кричат?» — «Твоему сыну!» 

И еще был случай в Сухуми. На базар за 
фруктами приходили офицеры из санатория 
Московского военного округа — майоры, 
полковники. Им показывают на моего отца: 
«Знаете, кто это такой?» — «Ну, кто?» — «Отец 
Никиты Симоняна!» — «Как?! А ну, качать его!» 
Отец, ошалелый, пришел домой и маме гово-
рит: «Варсен, — так маму звали, — извинись 
перед сыном!»

С Хрущевым 
бы договорились

— В Москве как устроились? В после-
военное время даже комната в коммуналке 
казалась несбыточной мечтой. 

— Три сезона в «Крыльях» жил в квартире 
второго тренера Владимира Горохова, спал в 
темном чулане на сундуке. Потом Минавиапром 
команду расформировал, тренеров перевели 
в «Спартак», а меня по профсоюзной разна-
рядке отправили в «Торпедо», хотя я и написал 
заявление в «Спартак».

Рано утром за мной приезжает машина. 
«Вас приглашает директор завода имени Ста-
лина Иван Алексеевич Лихачев». Тот с ходу стал 
меня стыдить: «Что ты будешь играть за этих 
тряпишников — за «Спартак»! Надо играть за 
промышленность, за индустрию… Если бы я 
поговорил с твоим отцом, он был тебе надавал 
как следует…» Я сижу, молчу. Он спрашивает: 
«Отвечай, Никита, что решил?» Я говорю: «Ре-
шил перейти в «Спартак». Лихачев взбесился: 
«Иди в свой «Спартак», но запомни, дороги в 
«Торпедо» тебе не будет никогда, даже если 
на заднице у тебя вырастет пять звезд!» По-
простому поговорил, жестко, по-рабочему. 

Когда Хрущев на ХХ съезде развенчал 
культ личности Сталина, завод стал носить 
имя Лихачева — ЗИЛ. 

— Эдуард Стрельцов рассказывал, что 
во второй половине пятидесятых его, мо-
лодого торпедовского форварда, хотели 
призвать в армию — играть за ЦСКА. Но 
тогдашний директор ЗИЛа Павел Дмитрие-
вич Бородин — преемник Лихачева — не 
стерпел и отправился на Старую площадь, 
где убедил высоких партийных работников 
из ЦК КПСС, что рабочий класс не простит, 
если Стрельцова заберут из «Торпедо». И 
Стрельцов говорил со смешинкой: «Армия 
— армией, а Цека — Цекой». 

— Была с Эдиком такая история. Но в моем 
случае Иван Алексеевич не стал чинить препят-
ствий, я оказался в «Спартаке», и после сезона 
сорок девятого года с партнерами — Толей 
Ильиным и Игорем Нетто — отправились на 
лечение в Кисловодск, принимать грязевые 
ванны. Вечером после ужина в санатории кру-
тили кино. Вдруг в кинозале объявляют: «Си-
монян, на выход!» Ну, я выхожу, смотрю, стоят 
два адъютанта Василия Сталина, знакомые 
офицеры, на футболе встречались. Говорят 
мне: «Никита, наш командующий прислал за 
тобой самолет, просит, чтобы ты перешел в 
клуб ВВС (команда «военных летчиков», создан-
ная Василием Сталиным. — П.С.). Я наотрез: 
«Ребята, я никуда не собираюсь из «Спартака» 
уходить, меня там всё устраивает». Тогда они 
пустились на хитрость: «Никит, что мы на дворе 
толкуем, тут неподалеку санаторий военно-
воздушных сил, поедем туда, посидим». Я, 
дурак молодой, наивно согласился. 

Ну, вообразите, какой шикарный стол в 
ведомственном санатории адъютантам Ва-
силия Сталина накрыли. Всё, конечно, рекой 
лилось, тем более я в отпуске. Ну и напоили 
меня, сволочи, стали уговаривать: «Василий 
Иосифович — депутат Верховного Совета, 
вот и приглашает тебя на прием. Полетим, 
а то командующий с нас головы снимет. Ни-
кита, войди в наше положение. В конце кон-
цов, у Василия Иосифовича откажешься!» Я, 
мало чего соображая, согласился. Наутро 
везут в Минеральные Воды, на взлетной по-
лосе военно-транспортный самолет, экипаж 
— шесть человек. В салоне холодрыга, лететь 
пять часов, меня укутали унтами, не дай бог, 
простужусь. 

Прилетели в Москву, сразу на Арбат, в 
особняк командующего. В большом зале полно 
народу — генералы, офицеры. Заходит Василий 
Иосифович в штатском, в домашней одежде. 
Посадил меня рядом и с ходу говорит: «Я по-
клялся прахом своей матери, что ты будешь в 
моей команде. А ты сам понимаешь, я такие 
клятвы даю нечасто». И по-военному: «Отве-
чай!» По молодости я не представлял себе, ка-
кие могут быть последствия, но, помню, твердо 
сказал: «Василий Иосифович, знаете, я решил 
остаться в «Спартаке»…»

— Страшное дело — перечить сыну во-
ждя. Да еще в какие времена…

— Сталин посмотрел внимательно на 
меня и коротко говорит: «Да, ну иди». Я веж-
ливо попрощался, спускаюсь по лестнице, 
адъютанты догоняют: «Никита, командующий 
просит вернуться». Тут я начинаю понимать, 
что просто так мне отсюда не выйти. Васи-
лий Иосифович снова меня усадил слева от 
себя: «Никита, я слышал, что ты боишься 
препятствий со стороны Хрущева (Никита 
Сергеевич Хрущев в то время был первым 
секретарем Московского городского комите-
та партии. — П.С.). Не волнуйся, я с Никитой 
договорюсь».

Я в ответ: «Василий Иосифович, спа-
сибо большое за приглашение, но я решил 
остаться в «Спартаке». За столом тишина, 
все глаза опустили, чувствуют — будет буря. 
Сталин обвел взором своих генералов: «Вы 
слышали?» — пауза длинная, как принято 
говорить, мхатовская. И дальше: «Вот человек 
сказал мне правду в глаза. Берите пример! 
Иди, Никита, играй за свой «Спартак», но за-
помни — в любое время по любому вопросу 
я тебя приму с распростертыми объятиями! 
Спасибо за правду, иди…» 

Я, не переводя дух, помчался на Новопес-
чаную улицу, где у меня небольшая квартирка 
была. Остыл немного, думаю: «Елки-палки, 
как же я обратно в Кисловодск доберусь?» В 
это время звонок в дверь, открываю — стоит 
военный. Ну, думаю, опять за мной. Он про-
тягивает бумагу казенную, если не ошибаюсь, 
«форма 28», и билеты — в Кисловодск и об-
ратно. Говорю: «Спасибо, но обратный билет 
у меня уже есть». Офицер отвечает: «Не могу 
знать, приказ командующего». 

Дальше звонит председатель общества 
«Спартак», фамилию запамятовал, но женат 
он был на пловчихе, подруге жены Василия 
Иосифовича, Капитолины Васильевой — много-
кратной чемпионки СССР по плаванию. Сталин 
забрал его на работу в ВВС. Голос немного 
взволнованный: «Никита, командующий при-
казал, чтобы я проводил тебя на вокзал и ждал 

на перроне, пока не исчезнет последний вагон. 
Ты Василию Иосифовичу понравился своим 
прямым ответом». 

Я отказываюсь: «Неудобно, сам доберусь». 
«Ладно, — отвечает, — но если спросят, ска-
жешь, что я тебя проводил». 

Приехал в Кисловодск, захожу в палату. 
Надо знать Игоря Нетто: «Где ты шлялся? Тебя 
не было несколько дней!» Я решил капитана 
команды разыграть, все-таки на отдыхе: «Как 
ты разговариваешь с офицером Советской 
Армии?!» Он обалдел: «Какой еще офицер?» 
«Командир ВВС!» — отвечаю и протягиваю 
бумагу с «формой 28», где наверху красные 
звезды. Игорь аж закипел от возмущения: 
«Тебе, Никита, наши спартаковские болель-
щики набьют морду, и правильно сделают». 
Потом смеялись, конечно. 

— С Василием Иосифовичем еще 
встречались? 

— После смерти отца он в тюрьме сидел, 
но через несколько лет его выпустили. Как-то 
мой партнер по «Спартаку» и сборной Сергей 
Сальников предложил поужинать в «Арагви». 
Покушали, выходим и видим: Сталин с каким-
то приятелем. Ты не представляешь, как он 
обрадовался, когда меня увидел: «Никита, 
привет, я так хочу поговорить о футболе, надо 
встретиться, посидеть». Ну и я искренне рад 
был, говорю: «Василий Иосифович, да в любое 
время, когда скажете». На прощание поблаго-
дарил его за всё, но вскоре Сталина отправили 
в ссылку в Казань, где он умер. Я и в Казань 
ездил к нему на могилу, а когда Василия Ио-
сифовича перезахоронили на Троекуровском 
кладбище, навещаю, прихожу в 13-й сектор, 
кладу цветочки. Он, конечно, по-человечески 
ко мне отнесся.

Переигровка на Политбюро

— Руководители государства к футболу 
относились с пристальным вниманием, в 
Политбюро в основном болели за «Спар-
так», хотя генсек Брежнев предпочитал 
хоккей и старался не пропускать 
матчи ЦСКА. Игроки ЦДКА на себе 
ощутили «заботу» Иосифа Ста-
лина, когда после поражения 
сборной на Олимпиаде в Хель-
синки в 1952 году он расфор-
мировал армейский клуб. Вы 
чувствовали недремлющее 
партийное око?

— Я вам приведу такой 
пример. Играли с киевским 
«Динамо», нашим извечным 
соперником, последняя ми-
нута, счет 2:2. Тогда матчи 
длились ровно 90 минут, 
без всякого добавленного 
времени. За 13 секунд до 
конца забиваю победный 
мяч. Судья бежит к центру 
поля с мячом, ставит мяч на центр и 
дает финальный свисток. При этом, когда бе-
жал, секундомер забыл выключить. Один из 
руководителей киевского «Динамо» Дубинин, 
который, кстати, был женат на родной сестре 
Николая Петровича Старостина, после матча 
зашел в судейскую и стал проверять хронометр, 
а там из-за рассеянности арбитра оказалось 
переиграно несколько секунд, что и занесли 
в протокол.

1-й секретарь ЦК КПСС Украины Николай 
Подгорный, впоследствии ставший предсе-
дателем Верховного Совета СССР, вызвал 
команду «на ковер», устроил разнос. Руковод-
ство стало оправдываться — нас засудили. 
И Подгорный, пользуясь своим высоким по-
ложением, на Политбюро продавил решение 
переиграть матч.

— Никита Павлович, кого вы считаете 
самым выдающимся спартаковцем всех 
времен?

— За многие десятилетия среди разных 

поколений было много знаме-
нитых и любимых футболистов. 

Но, на мой взгляд, номер один 
— Игорь Нетто. Хотя у Игоря ха-

рактер был невыносимый. Помню 
финал Кубка страны с «Торпедо» 

в пятьдесят восьмом году. У меня 
при ничейном счете незадолго до 

финального свистка был голевой 
момент, но кто-то сзади зацепил по 

пятке, и я смазал. Перед дополни-
тельным временем идем в раздевалку, 

Игорь шипит: «За такие вещи надо брать 
за горло и душить, душить…» Выходим 

на поле, я забиваю, Кубок наш. Говорю 
Игорю: «Ну и чего ты орал. Выиграли же…» 

И что ты думаешь он отвечает? Опять ши-
пит: «Посмотрите, Никита еще и радуется, 

что мы лишних полчаса мучились». В этом 
весь Игорь.

Я в 33 закончил играть. По советским 
меркам — старик. Мы проводили турне по 
Колумбии, встречались с клубом «Санта-Фе», 
выиграли, я забил два или три гола. На три-
бунах, извините за нескромность, кричали: 
«Это лучший форвард мира». А я в раздевалке 
сказал: «Всё, ребята, я ставлю точку». Фут-
болисты стали уговаривать: «Ты что, очумел, 
что ли? Ты в таком порядке!» Но я решение 
принял. На следующее утро на зарядке под-
ходит «дед» — Николай Петрович Старостин: 
«Никита, это правда, что ты решил закончить?» 
Я отвечаю: «Николай Петрович, я придержива-
юсь принципа: лучше уйти самому, чем ждать, 
пока меня попросят». И тут как гром среди 
ясного неба: «В таком случае мы решили на-
значить тебя старшим тренером». Я опешил: 
«Николай Петрович, я вчера еще играл с этими 
ребятами — Нетто, Сальниковым… Как я ими 
буду руководить?» Старостин бросил только 
одно слово: «Поможем».

Рюмка с Гагариным

Вот играем с «Торпедо», я уже тренер. 
Валентин Иванов по полю просто «гуляет» и 
забивает... Я в перерыве прошу Нетто играть с 
Валькой плотнее, в ответ слышу: «Пошел ты…» 
Ну, с конкретным адресом, конечно. Говорю 
Игорю, а он — капитан: «Переодевайся, вместо 
тебя выйдет другой. Но запомни — в команде 
останешься либо ты, либо я». Через день собра-
ние. Надо отдать должное ребятам, все дружно 
встали на мою сторону: «Игорь Александрович, 
как же так, Никита Павлович вам дельные вещи 
говорил, а вы его оскорбили».

Собрание закончилось, он подходит ко 
мне: «Никит, я тебя прошу, не выгоняй меня, 
ты же знаешь, я, кроме футбола, ничего не 
умею». Я ему говорю: «Игорь, мы с тобой в 
«Спартаке» и в сборной пуд соли съели, я думал, 
ты моей поддержкой будешь, а что я слышу?» 
Он, конечно, на чувстве вины: «Ты же знаешь 
мой характер… Хочешь, я на колени встану?» 
Я отвечаю: «Не хватало, чтобы великий Нетто 
встал на колени. Всё, забыли, ты остаешься в 
команде». И мы стали чемпионами.

— Золотые медали, кубки, а уйти из 
«Спартака» пришлось совсем не по фут-
больным причинам…

— У нас играл нападающим Юра Севи-
дов. Ездил на «Форде» — по тем советским 
временам это было большой редкостью. Юре 
с покупкой машины помог тесть — видный 
советский дипломат. И вроде как слегка под-
шофе на Котельнической набережной он сбил 
человека, который в больнице умер. Трагедия. 
К тому же погибший, академик Рябчиков, ока-
зался ведущим специалистом по ракетному 
топливу в эпоху освоения космоса, которого 
курировал КГБ.

Юру отправили в тюрьму с базы в Тарасов-
ке, как в свое время Эдуарда Стрельцова.

— Известно, что на суде академик 
Келдыш потребовал для футболиста 
расстрела…

— До высшей меры наказания дело не до-
шло, но срок дали на полную катушку 

— 10 лет лишения свобо-
ды и отправили 

в Вятлаг, где до 
этого отбывал 

срок Стрельцов. 
Процессу прида-

ли чуть ли не по-
литическую окра-

ску, тренеры тоже 
попали под раздачу 

за недостатки в вос-
питательной работе. 

Вызвали в городской 
совет «Спартака», объя-

вили об увольнении.
Там в районе трех 

вокзалов гостиница «Ле-
нинградская». Решили с 

моими помощниками и 
друзьями Сергеем Саль-

никовым и Толей Исаевым, что называется, 
посидеть на дорожку. Смотрим, неподалеку за 
столиком Юрий Гагарин с каким-то товарищем, 
тоже выпивают, закусывают.

Мы по две-три стопки подняли, и вдруг 
Исаев, скромняга, но под влиянием выпитого, 
слегка разогрелся: «Ребята, я сейчас Гагарина 
к нам приглашу». Мы его пытаемся унять: «Толь, 
оставь Гагарина в покое. Мы сами иной раз хо-
тим отдохнуть от болельщиков». Он завелся: «Да 
мы сейчас в «Шиннике» поздравление от Вален-
тины Терешковой получили, я ему расскажу». 
Ярославский «Шинник», где Исаев доигрывал, 
вышел в высшую лигу, а Терешкова родом из тех 
мест. В общем, подходит к Юрию Алексеевичу, 
приглашает к нам. Гагарин говорит: «Ребята, 
я вас узнал, давайте лучше ко мне пересажи-
вайтесь». Никогда не забуду, насколько он был 
доброжелательный и открытый человек. Ну, мы 

и решили за Севидова похлопотать — все-таки 
сидим с первым космонавтом планеты. Гагарин 
прямо закаменел: «Ребята, вы не обижайтесь, 
но вашего Севидова я бы своими руками при-
душил. Вы не представляете, какого человека 
он угробил». Тут мы сконфуженно замолчали. И 
Сережа Сальников, чтобы разрядить обстанов-
ку, неожиданно предложил: «Юрий Алексеевич, 
давайте мы с космонавтами в футбол сыграем». 
Гагарин сначала удивленно на нас посмотрел, 
а потом загорелся: «А что? Это идея! Я Алексея 
Леонова попрошу, он соберет команду». Но 
вскоре Юрий Алексеевич погиб, так в футбол 
и не сыграли.

— Ваш рекорд результативности — 34 
мяча за сезон — продержался три с по-
ловиной десятилетия и пал, по меткому 
выражению журналиста Акселя Варта-
няна, «насильственной смертью». В 1985 
году, когда процветали договорные матчи, 
циничные подкупы соперников и судей, 
форварда «Днепра» Олега Протасова тя-
нули на «Золотую бутсу» — приз лучшему 
бомбардиру Европы, которую в итоге по-
лучил знаменитый ван Бастен.

Многие считают это одной из позорных 
историй отечественного футбола. В разгар 
грандиозной аферы администратор сбор-
ной Борис Кулачко с негодованием сказал 
старшему тренеру «Днепра» Владимиру 
Емецу: «Зачем вы Протасова за уши на 
рекорд тащите? Никита Палыч забивал 
честно, а вы? Разве так делают в советском 
обществе?» Емец хитро прищурился и от-
ветил: «А Стаханов?» — намекая на рекорд 
знаменитого шахтера Алексея Стаханова, 
когда смена из трех человек добыла угля 
в 15 раз больше нормы, но советская про-
паганда приписала весь рекорд будущему 
Герою Соцтруда.

— Никита Павлович, обидно было, что 
у вас украли рекорд, который держался бы 
и по сей день?

— Я, как говорится, за руку никого не ло-
вил. С Олегом Протасовым работал в сборной 
СССР как начальник команды, но ни взглядом, 
ни словом никогда своего отношения к той 
истории не выказывал.

— У меня остался в памяти эпизод на 
чемпионате Европы в Штутгарте в 1988 
году, когда в полуфинале выиграли у Ита-
лии. Я на стадионе видел, как игроки нашей 
сборной из раздевалки во главе со стар-
шим тренером Валерием Лобановским 
отправились в автобус, а вы развернулись 
и пошли к болельщикам, стоявшим за по-
лицейским оцеплением. У людей такое 
счастье было, что они могут пообщаться 
с Симоняном.

— Петр, мы же всю жизнь для них играем. 
Надо отдать должное Лобановскому, при том 
что у него был неуступчивый характер, Валерий 
Васильевич, когда сборная готовилась к игре, 
всегда начинал с вопросов: «Никита Павлович, 
ваш вариант состава?» и «Как бы построили 
игру?» Если бы тогда в Штутгарте наш защитник 
Олег Кузнецов не получил вторую желтую кар-
точку, пропуская финал с голландцами, может, 
и не было бы знаменитого гола ван Бастена и 
«серебром» бы не ограничились.

— Известная история, как после «золо-
той» Олимпиады 1956 года в Мельбурне вы 
дважды предлагали свою медаль Эдуарду 
Стрельцову — он в финале не играл, и по 
регламенту того времени медаль ему не 
полагалась, но Эдуард Анатольевич ка-
тегорически отказался. А после финала 
в ФРГ вы передали свою медаль второму 
тренеру Сергею Мосягину.

— У меня она есть, точнее, в спортивном 
музее, куда я передал все награды, — на Мо-
нетном дворе сделали копии, еще и Ринату 
Дасаеву, у которого ее похитили. И золотые 
олимпийские медали с помощью Виталия Мут-
ко на Монетном дворе изготовили для тех ребят, 
кто не играл в олимпийском финале 1956 года. 
Не все до этого момента дожили, мы передали 
заслуженные награды родственникам.

— По многу мячей вы разным знамени-
тым вратарям забивали, а Льву Ивановичу 
только один…

— Так это же Яшин.

Памятник Иштояну

— В нынешнем сезоне исполняется 
полвека, как во главе ереванского «Арара-
та» вы совершили чудо — золотые медали 
положили в Кубок страны.

— Когда прощался со «Спартаком», Нико-
лай Петрович Старостин собрал команду и ска-
зал: «Мы тебя отпускаем, но дверь оставляем 
открытой — можешь войти в нее в любое время. 
Никита, если тебя разрезать пополам, мы там 
увидим два цвета — красный и белый».

Никто, конечно, помыслить не мог, что 
«Арарат» выиграет и чемпионат, и Кубок. В 
финале в «Лужниках» играли с киевским «Дина-
мо», проигрывали до последней минуты — 0:1. 
Старший тренер киевлян Сан Саныч Севидов 
пошел с руководством на награждение, а Ми-
хаил Коман, его помощник, чтобы протянуть 
время, такие маленькие футбольные хитрости, 
произвел замены, в том числе поменял Олега 
Блохина. И тут Левон Иштоян сравнивает счет. 
Идем перед дополнительным временем к раз-
девалкам, вижу, у дверей киевлян разъяренный 
Блохин — мат-перемат: «Вы что, очумели?! Как 
будете доигрывать теперь?» — «Да, ладно, 
Блоха, без тебя разберемся». — «Ну, идите, 
трам-тарарам, разбирайтесь!»

Я зашел в раздевалку и сказал ребятам в 
духе Николая Петровича Старостина: «Раз уж 
мы восстали из гроба, глупо туда ложиться 
обратно». И Иштоян забил победный мяч.

— В фильме Георгия Данелии «Мимино» 
армянин Фрунзик Мкртчян говорит грузину 
Вахтангу Кикабидзе про героиню Елены 
Прокловой: «Слушай, что ты хочешь: если 
женщина каждый день артистов видит, 
академиков, космонавтов видит, Иштояна 
видит… Может вот так потрогать… То кто 
ты для нее такой?»

— После золотого сезона анекдоты пошли 
про Иштояна, а это уже народная слава. Рас-
скажу один. В Ленинакане, где он жил, когда был 
репатриирован, мужик набросил веревку на па-
мятник Ленину и захотел его стащить. Прохожий 
спрашивает: «Слушай, что делаешь?» — «Хочу 
Ленина снять, Иштояна поставить». — «Дурак, 
зачем такие труды? Просто на спине поставь 
номер 8, и все поймут, что это Иштоян».

В Тарасовке памятник Ленину давно 
демонтировали. Спартаковская база стала 
другая — наглухо закрытая территория. Да 
и мастера «Спартака» давно там не живут 
— только дублеры, как говорили в наше 
время.

И из спартаковских лет моего дет-
ства постоянная величина — только один 
Симонян.

Так он и вправду в мире — один.

Я 
уже старше тогдашнего Никиты Симоняна, когда впервые 
мальчишкой в начале семидесятых увидел его на спартаков-
ской базе, где мы, дачники по соседству с Тарасовкой, «дежу-
рили» на лавочке около довоенного двухэтажного деревянно-

го здания в ожидании футболистов, выходящих на тренировку. Между 
спартаковской обителью и зеленым газоном на нас с постамента 
строго взирал добрый дедушка Ленин, чтобы не озорничали.
Но отчетливо помню, что при появлении Никиты Павловича с лавочки 
вставали, интуитивно понимая, что он здесь главный. Детские впе-
чатления оказались правильными: до Симоняна в демократичном 
штатском «Спартаке», в отличие от ведомственных армейских или 
динамовских команд, тренерам особая роль не отводилась — всё 
решали игроки, авторитетами были только братья Старостины, но в 
прямом смысле футболистов они не тренировали.
Мой старший товарищ, писатель Александр Нилин, написавший о 
Бескове книгу — и не только о нем, — желая сделать приятное Кон-
стантину Ивановичу, комплиментарно заметил: «С вас началась тре-
нерская история «Спартака». «Нет, — возразил категоричный Бесков. 
— Если тренерская, то с Никиты».
Да и историю сборной СССР на чемпионатах мира тоже открыл Ники-
та Симонян, забив в Швеции самый первый гол советской команды 
в 1958 году в ворота родоначальников футбола — англичан, сыграв 
потом и против Пеле с Гарринчей.
Энергичный и по сей день 96-летний Никита Павлович, первый вице-
президент Российского футбольного союза, с легкостью шахматиста 
восстановил детали матча с бразильцами — через шестьдесят лет 
Пеле упрекнет его, что Симонян нанес ему травму, а Никита Павлович 
отшутится: «Останусь в истории как человек, нанесший травму вели-
кому Пеле». Каждый день в 10 утра он дисциплинированно на работе, 
в кабинете. Хотел приехать к нему в РФС побеседовать, но Симонян 
решил иначе — поговорить в «МК».

на перроне, пока не исчезнет последний ваго
Ты Василию Иосифовичу понравился свои
прямым ответом». 

Я отказываюсь: «Неудобно сам доберус

СТАЛИН СКАЗАЛ СИМОНЯНУ: 
« Я ПОКЛЯЛСЯ ПРАХОМ 

МАТЕРИ, ЧТО ТЫ БУДЕШЬ 
ИГРАТЬ В МОЕЙ КОМАНДЕ»

Петр СПЕКТОР

И еще был случай в Сухуми. На базар за 
фруктами приходили офицеры из санатория 
Московского военного округа — майоры, 
полковники. Им показывают на моего отца: 
«Знаете, кто это такой?» — «Ну, кто?» — «Отец 
Никиты Симоняна!» — «Как?! А ну, качать его!» 
О й й

Ну, вообразите,
ведомственном сан
силия Сталина накры
лилось, тем более я 
меня, сволочи, стали
Иосифович — депут

Никита Павлович Симонян в редакции «МК»: 
слева экс-капитан московского «Спартака» 
Александр Мирзоян, справа Петр Спектор.

что мы
весь Иго

Я в 3
меркам —
Колумбии
выиграли
бунах, изв
«Это лучш
сказал: «В
болисты с
что ли? Ты
принял. Н
ходит «дед
«Никита, э
Я отвечаю

Легендарный 
футболист 

и тренер 
в гостях в «МК»

ГЕ
НН

АД
ИЙ

 А
ВР

АМ
ЕН

КО

ГЕ
НН

АД
ИЙ

 А
ВР

АМ
ЕН

КО

ТА
СС

РИ
А 

«Н
ОВ

О
СТ

И»



Всей этой театральной кутерьме подошло 
бы название другого фильма — «Абсурди-
стан» Файта Хелмера по сценарию Гордана 
Михича, работавшего с Эмиром Кустурицей 
на картинах «Время цыган» и «Черная кошка, 
белый кот». Юрий Муравицкий был когда-
то главным режиссером фестиваля уличных 
театров в Коломне и площадно-цирковую сти-
хию чувствует хорошо. В Театре им Пушкина 
он скрестил русских скоморохов с героями 
итальянской комедии дель арте в «Слуге двух 
господ». Теперь цыганщину Кустурицы адап-
тировал в цирковое шоу. Не играть же актерам 
в табор, что выглядело бы вульгарно и нелов-
ко. Разумнее было их превратить в клоунов. 
Артисты жонглируют, крутят обруч, катаются 
на одном колесе — шапито-шоу. 

Кустурица, конечно, наше все. 22 февраля 
прошлого года было объявлено, что он станет 
главным режиссером Театра Российской ар-
мии, но потом выяснилось, что его неверно 
поняли. Он готов был всего лишь поставить 
три спектакля по сценариям «Летят журавли» 
и тем, что легли в основу его собственных 
фильмов. В марте нынешнего года он должен 
заменить, если не передумает, ушедшего 
из жизни Сергея Соловьева на посту пре-
зидента кинофестиваля «Дух огня» в Ханты-
Мансийске. Год назад он там гастролировал 

с прощальным туром The No Smoking 
Orchestra. 

Театральная адаптация сценариев — не 
редкость. По мотивам «Танцующей в темноте» 
Ларса фон Триера поставили спектакль в ново-
сибирском «Старом доме», в Перми — «Кро-
личью нору», в казанском ТЮЗе — «Иваново 
детство» Тарковского, где почти покадрово 
воспроизвели фильм. 

Картина «Черная кошка, белый кот» вы-
ходила со слоганом «Легкая погоня за цы-
ганским счастьем». Два цыганских барона 
с сомнительным прошлым сумели неплохо 
подзаработать, обеспечив безбедную жизнь 
потомству. Правда, наследники оказались 
непутевыми. Восьмидесятилетним старикам 
приходится разруливать ситуацию. Они не 
виделись четверть века, но сохранили почте-
ние друг к другу. Весь фильм — это безумная 
погоня за деньгами, сбежавшей невестой, 
безудержные цыганские праздники и веселье. 
Фильм можно разобрать на цитаты, и они пре-
красно работают в спектакле Юрия Муравиц-
кого. Когда звучит фраза «Папа тебя любит, а 
ты его бесишь», зал живо реагирует. 

По всей видимости, Юрий Муравицкий — 
фанат Кустурицы и рассчитывает на таких же 
зрителей. Судя по реакции зала и разговорам 
в антракте, фанатов среди них не так много, 

а представление о Кустурице сводится к об-
разу необузданного и колоритного парня, 
каковым он остается, несмотря на солидный 
возраст. О его фильмах многие имеют смутное 
представление, но на концерты его оркестра 
ходили. Поскольку публика жаждет веселья, 
яркого зрелища, даже если в нем мало что 
понятно, происходящее на сцене воспринима-
ется с энтузиазмом. Юрий Муравицкий сохра-
нил канву сценария, некоторые мизансцены 
буквальны, как в фильме, но складывается 
совершенно самостоятельная история о битве 
кланов, влюбленных, которые разлучены, их 
счастливом воссоединении. Если у Кустурицы 
за весельем и кутерьмой всегда ощутима 
боль, то здесь намерение постановщика «раз-
глядеть в этом материале что-то новое, что-то, 
что осталось незамеченным в фильме» не 
вполне удалось. Разве что сбежавшая невеста 
Афродита Карамболо в исполнении Анастасии 
Захаровой, нелепое и трогательное существо 
в очках с заклеенным как у ребенка стеклом, 
вызывает сострадание. 

На сцене — небольшой оркестр под ру-
ководством Армена Погосяна, который, как и 
у Кустурицы, создает атмосферу всеобщего 
абсурда. Музыканты все время располагаются 
на сцене и в нужный момент вступают в дей-
ствие, которое иногда напоминает бал сатаны. 
Декорация Марии и Алексея Трегубовых пере-
вернута. Холодильник лежит на боку, очень 
высоко, до него еще надо добраться. Туда и 
засунут сынки умерших не вовремя отцов, 
чтобы не отменять свадьбу. Старики — один в 
черном, другой в белом, как и кошки, сидящие 
где-то наверху. Они превращаются в чучела и 
оживают. У портала возвышается гигантский 
надувной лебедь. Место действия определя-
ется крупными буквами, спускающимися с 
колосников, — «Больница», «Дом дяди Гргу» 
и так далее. Визуальных цитат из Кустурицы 
тоже хватает, вплоть до автомобиля. Цыган 
хоть и нет, но всеобщей цыганщины хватает. 
Тут все какие-то блескучие, как говорила Ре-
ната Литвинова. Женщины, мужчины в чем-то 
золотом, бабки в переливающихся жакетах. 
Это уже не цирк, а какое-то варьете. Лиц ак-
теров не разглядеть. Почти все они в ярком 
клоунском гриме, так что лиц не рассмотреть, 
кричат неестественными голосами. Но все 
вместе они как безудержная река — стихия, 
которую не остановить. 

Светлана ХОХРЯКОВА.

КУРЬЕР КУЛЬТУРЫ

СВЕТСКАЯ ЖИЗНЬ

“МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ”   
2 февраля 2023 года 
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КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Купившая птенцу 
капюшон птица в скороговорке. 4. Жезл в 
статусе царской регалии. 10. Жидкий соус 
со специями, пряностями, уксусом. 11. Не-
лепая гипотеза, возмутившая ученых. 13. 
Связи, облегчающие устройство на работу. 
14. «Алфавит» для секретного письма. 15. 
«Поправка» зрения линзами или операцией. 
16. Наблюдение детектива за неверным му-
жем. 18. Налоговый «учебник» простых граж-
дан. 20. Сиреневый цветок, отпугивающий 
моль. 22. Студент в недалеком прошлом. 23. 
«Звездная» профессия Николая Коперника. 
24. Мини-диванчик без спинки в гардеробной. 
27. Обустроенная комната на чердаке. 30. 
Небольшой цилиндр для намотки ниток. 32. 
Имитация отхода, придуманная полководцем. 
34. Шапка, в которой выходил на бой Хабиб. 
35. «Впихивание» в производство новых тех-
нологий. 36. «Загон» для отработки хуков и 
апперкотов. 38. Смачный поцелуй с точки зре-
ния бабушек-пуританок. 39. Название смерча 
в Северной Америке. 40. Контейнер для еды 
или банка для крупы. 41. Малогабаритный 
механический переключатель. 42. Единица 
давления и язык программирования.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Аромат советской элек-
трички из известного анекдота. 2. Кадка, ко-
торую можно поднять за ручки. 3. Малышка, 
которую мама читает малышке. 5. Старая 
гвардия трудового коллектива. 6. Горячий 
алкогольный коктейль с фруктами. 7. Дви-
жение по пути деградации. 8. Богатырь, не 
чихнувший ни разу в жизни. 9. Гигантская змея, 
поджидающая добычу в воде. 10. Австралия 
на географической карте. 12. «Фильтр» на 
носике чайника с заваркой. 17. Сплоченная 
команда сотрудников офиса. 19. Широкий 
и мягкий диван с подушками, заменяющими 
спинку. 20. Гуляка, не перестающий смо-
треть сны. 21. «Охотница» за телесигналом 
на крыше дома. 25. «Недоступный» владелец 
телефонного номера. 26. Участок местности, 
оборудованный для обучения вождению. 27. 
Заклятый враг гвардейца кардинала в романе 
Дюма. 28. Месяц для обдумывания письма 
Деду Морозу. 29. Эстрадный шутник. 31. «Ис-
полин» из семейства лососевых. 33. Чрез-
мерное усердие трудоголика и карьериста. 
34. Войска, на которые сапог не напастись. 
37. Примета Квазимодо и Карлика Носа. 38. 
Соприкосновение обоев без нахлеста.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 1 ФЕВРАЛЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Колонка. 4. Аэробус. 10. Насморк. 11. Арбалет. 13. Бриг. 14. Дата. 
15. Неваляшка. 16. Лапоть. 18. Жиголо. 20. Одеяние. 22. Рьяность. 23. Краковяк. 24. 
Микстура. 27. Похлебка. 30. Авиация. 32. Брутто. 34. Медуза. 35. Стратегия. 36. Офис. 
38. Юрта. 39. Нунчаки. 40. Именины. 41. Кульман. 42. Эксцесс.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Камбала. 2. Очаг. 3. Камень. 5. Эпатаж. 6. Обед. 7. Секатор. 8. Аква-
рель. 9. Памятник. 10. Ниппель. 12. Таможня. 17. Теннисист. 19. Истощение. 20. Обслуга. 
21. Епархия. 25. Инсулин. 26. Агитация. 27. Пиццерия. 28. Кулуары. 29. Обломок. 31. За-
навес. 33. Осечка. 34. Мясник. 37. Суть. 38. Юнец.

 

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

предлагаю
❑ отдых. 

т. 8-926-783-41-50

куплю
❑ книги б/у. Выезд. 

т. 8(495)720-68-36
❑ фантики от жевательных резинок 

и конфет, открытки, календарики 
б/у куплю. Т. 8-905-517-59-27

куплю
❑ КМ, ППЗ, 

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

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

Москва, ул. 1905 года, д.7, ст. м. «ул. 1905 года», с 10:00 до 19:00.  
т.: (495) 781-47-43, 781-47-32. E-mail: classifieds@mk.ru

РЕКЛАМА

ОТКРЫТА ДОСРОЧНАЯ ПОДПИСКА НА «МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ»!»!!!

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

ПОДПИСКА В АВТОМОБИЛЬНЫХ ПУНКТАХ «МК»
2 февраля с 8.30 до 18.30
перерыв с 13.00 до 13.30 
м. «Сходненская», 
ул. Героев Панфиловцев, д. 2
р-н Обручевский, Ленинский пр-т, д. 105, 
у киноклуба «Эльдар»
р-н Ярославский, Ярославское шоссе, д. 6, 
у м-на «Пятерочка»
3 февраля с 8.30 до 18.30
р-н Вешняки, ул. Вешняковская, д. 16а, 
у к/т «Энтузиаст»
р-н Войковский, ул. З. и А. Космодемьянских, д. 21/23
м. «Коломенская», пр-т Андропова, д. 27, 
у к/т «Орбита»
4 февраля с 8.30 до 18.00
м. «Беляево», ул. Профсоюзная, д. 104
м. «Бабушкинская», ул. Менжинского, 
д. 27, у супермаркета EUROSPAR
м. «Кузьминки», ул. Зеленодольская, д. 38, 
на автостоянке за р-м «Вкусно — и точка»

6 февраля с 8.30 до 18.30
м. «Щелковская», ул. Уральская, д. 3, 
у м-на «Супер Лента»
р-н Ховрино, ул. Фестивальная, д. 8, 
у супермаркета EUROSPAR
м. «Раменки», Мичуринский пр-т, д. 44а, 
у супермаркета «Перекресток»
7 февраля с 8.30 до 18.30
м. «Митино», Пятницкое шоссе, д. 27, к. 1, 
у м-на «Пятерочка», с ул. Дубравная
м. «Савеловская», ул. Бутырская, д. 6
м. «Люблино», ул. Краснодарская, д. 51, к. 2, 
у ТЦ «Люблинский пассаж»
8 февраля с 8.30 до 18.30
р-н Гольяново, ул. Хабаровская, д. 15, 
у ТЦ «Лес», на автостоянке
м. «Университет», выход к МГУ, 
пл. Джавахарлала Неру, д. 1, на автостоянке
м. «Чертановская», 
ул. Чертановская, д. 1в, к. 1, стр. 2, у м-на «Кораблик»
9 февраля с 8.30 до 18.30
р-н Старое Крюково, Зеленоград, корпус 900, 
у супермаркета «Перекресток»
м. «Бунинская аллея», от входа в метро 
с правой стороны на автостоянке
м. «Юго-Восточная», ул. Ферганская, д. 17, 
у к/т «Волгоград»
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ПОДПИСКА

2023
В любом почтовом отделении Москвы и Подмосковья, в редакционных пунктах, 

уже сегодня можно не только оформить текущую подписку на «МК», но и досрочно подписаться 
на второе полугодие 2023 года по сохраненным ценам, действующим в прошедшем году.

                   наименование издания в пунктах «МК» на почте 
  индекс цена индекс цена

«Московский комсомолец» (6 мес., 5 раз в неделю) МК277 1400,00 руб. ПН277 1745,88 руб.
«Московский комсомолец» для ветеранов и участников МК277В 1200,00 руб. ПН277 1494,66 руб.
ВОВ, инвалидов I и II групп (6 мес., 5 раз в неделю)
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А 
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+

          ПОДПИШИСЬ НА «МК» ИЗ ДОМА ЗА ТРИ ПРОСТЫХ ШАГА!
Оформи подписку на «МК» на 2-е полугодие или весь 2023 год.
Шаг 1. Перейдите по QR-коду или же зайдите на сайт www.mk.ru/podpiskaMK.
Шаг 2. Заполните все поля абонемента.
Шаг 3. Нажмите на кнопку «Оплатить online» и следуйте дальнейшим инструкциям 
для онлайн-оплаты банковской картой.
Обработку заказа по подписке на сайте mk.ru осуществляет ООО «Агентство МК»: 
105043 г. Москва, ул. Первомайская, д. 69, ОГРН 1067760583560. Тел. 8(495)665-40-80

Актриса Татьяна Лютаева если 
и появляется в каких-то обще-
ственных местах, то это уже 
событие. Ну а если она погово-
рила с журналистами — то это 
двойная удача, ибо делать это 
не очень-то любит. Недавно Та-
тьяна Борисовна пожаловала 
на красную дорожку на свет-
ском мероприятии, ну и, конеч-
но, корреспонденты не смогли 
отпустить ее без разговоров о 
насущном. Говорили с мамой 
Агнии Дитковските о внуках, 
красоте, мужчинах, само со-
бой.

— Татьяна Борисовна, вы вооб-
ще с годами не меняетесь, что де-
лаете для поддержания формы?

— Еще Майя Плисецкая говорила: 
жрать надо меньше. Я придерживаюсь 
этого правила. Занимаюсь спортом: 
пилатес, плавание, ходьба. Стара-
юсь пройти 10 тысяч шагов в день, я 
люблю гулять, если хорошая погода. 
Движение решает многие вопросы и 
правильные люди рядом. А еще надо 
высыпаться, иметь в голове хорошие 
мысли, любить и быть любимой.

— Бываете у косметологов?
— Да, делаю какие-то маски, на-

ведываюсь иногда в свою клинику, 
там делаю массаж, укольчики. Но на 
большее пока не готова и даже не 
рассматриваю. 

— А какая вы бабушка?
— Сумасшедшая. (Улыбается.) У 

меня трое внуков. Они меня любят, 

на мне не ездят, а уважают, слушают-
ся. Я бываю строга, но, конечно, я их 
очень люблю.

— У вас есть желание, что-
бы внуки пошли по актерским 
стопам?

— Нет, но с Никой (дочерью Агнии 
Дитковските), наверное,  придется. В 
ней я вижу актерскую жилку. Она звез-
да! Она читает Ахматову, Цветаеву и так 
далее. И я ее учу. А вообще актерская 
профессия тяжелая, сложная, очень 
зависимая.  Ну вообще они сами все 
решат, неужели меня спросят?

— Многие актрисы пережива-
ют, когда перешагивают планку в 
40+, вас как-то беспокоит вопрос 
возраста?

— Я в каждом периоде своей жиз-
ни нахожу положительные моменты, 
потому что я человек позитивный, и 
для меня очень важно чувствовать себя 
комфортно. Поэтому я не трачу  время 
на эти глупости, продумывание, что же 
будет дальше: как страшно жить и как 
тяжело в этом возрасте...

Кроме того, в процессе общения 
речь зашла и о бывших мужчинах ар-
тистки. Не секрет, что 56-летняя актри-
са была замужем три раза, родив двоих 
детей. Последний гражданский брак 
с оператором Дмитрием Мишиным 
Лютаева разорвала не так давно, по-
яснив, что ждала официального пред-
ложения руки и сердца, но так и не 
дождалась. Ввиду столь насыщенной 
личной жизни у Татьяны Борисовны, 
конечно, поинтересовались, как ей 
удается поддерживать отношения со 
всеми бывшими, поскольку она в этом 
не единожды признавалась.

«Ну если я рожала детей ото всех 
этих мужчин, как же я могу с ними не 
дружить?» — подытожила актриса.

Ульяна КАЛАШНИКОВА.

Юрий Муравицкий поставил клоунаду 
по фильму «Черная кошка, белый кот»

В Театре на Таганке адаптиро-
вали знаменитый фильм Эми-
ра Кустурицы «Черная кошка, 
белый кот», получивший в 
1998 году «Серебряного льва» 
за режиссуру на Венециан-
ском кинофестивале. Идея 
адаптации принадлежит ди-
ректору театра Ирине Апекси-
мовой, а воплотил ее главный 
режиссер Юрий Муравицкий, 
превратив балаган с балкан-
ским колоритом в клоунаду.

КУСТУРИЦА НА ТАГАНКЕ

— Я сейчас пытаюсь пере-
вести сына на нормальную чело-
веческую еду, но он противится: 
оплевал всю меня и всю кухню. Но 
на самом деле я считаю, что дети 
нас проламывают и смотрят, как и 
кто победит. В этом смысле так-
тично, аккуратно, но я расставляю 
правильные границы. Так что вос-
питание идет полным ходом.

— А кто из вас с мужем более 
сильный и не проламывается 

под действиями ребенка?
— Это я. (Улыбается.) Я дей-

ствительно очень суровая, хотя на 
самом деле этот маленький чело-
век вызывает только улыбку. Когда 
я на него даже пытаюсь вроде как 
поругаться: «Малыш, ты что де-
лаешь?», он на меня так смотрит! 
И я уже ничего не могу поделать 
с собой и со своей улыбкой, хотя 
включаю актрису и продолжаю 
как бы очень злиться.

— Что еще новенького 
происходит в жизни вашего 
сынишки?

— Все как у всех: у нас растут 
зубы, мы начинаем потихоньку 
ходить. Он уже встал, поэтому 
сейчас не идет никакой речи о том, 
чтобы сидеть, — только ходить, и 
чтобы ему все помогли, он очень 
активный.

— Первые зубы вам, навер-
ное, непросто дались...

— Вы знаете, он человек, 
который не умеет расстраивать-
ся и плакать, поэтому даже это 
событие он переносит как на-
стоящий стойкий мужчина. У нас 
уже достаточно много зубов в 
рамках его возраста. Ну, чуть по-
температурил — и всё. Вообще 
я не маниакальная мама, я не 
паникую, если что-то идет не так. 
Я понимаю, что это жизнь, мы все 
будем болеть и выздоравливать. 
Надо принимать ситуацию такой, 
какая она есть.

— То есть, по сути, в вашей 
материнской жизни все как у 
всех?

— Если бы у меня был уже 
второй или третий ребенок, я 
бы понимала, какие особенные 
вещи у меня происходят, а так, 
мне кажется, у нас все как у 
всех. Не хочется хвастаться, но 
у сына все реакции достаточно 
спокойные. Он даже когда пла-
чет, а это бывает крайне редко, 
делает это с улыбкой. Ты ему го-
воришь: «Малыш!» И он улыбает-
ся. Он обаятельный, классный, 
приносит всем только счастье и 
улыбку, потому что он безумно 
заразительно улыбается.

— Бабушки, наверное, 
млеют...

— Конечно! Я периодически 
звоню утром своим родителям, 
чтобы поднять им настроение. 
Они мне потом набирают ве-
чером и говорят, что были весь 
день на эндорфинах. В общем, 
ребенок выполняет свою глав-
ную функцию: приносит счастье 
и радость в этот мир. 

Ульяна КАЛАШНИКОВА.

«КАК Я МОГУ 
С МУЖЬЯМИ 
НЕ ДРУЖИТЬ»
Татьяна Лютаева 
рассказала 
про общение 
с отцами своих детей

Женя 
Малахова 
рассказала 
о воспитании 
маленького 
сына

«ПЫТАЮСЬ КОРМИТЬ 
НОРМАЛЬНОИ ЕДОИ»

Актриса Женя Малахова — мама маленького сынишки, 
который появился на свет меньше года назад. Артистка 
вышла замуж за бизнесмена по имени Андрей, от которо-
го и родила ребенка. А до этого была замужем за продю-
сером Ренатом Давлетьяровым. Сейчас Женя в основном 
занята материнством, но иногда появляется на светских 
мероприятиях. О том, как протекает процесс воспитания 
ребенка и с какими проблемами она уже столкнулась, 
Женя рассказала «Московскому комсомольцу».

Единственный сын Наташи Королевой 
покинул Россию. Как стало извест-
но «МК», Архип отправился в Японию. 
Звездная мама отпустила его со спо-
койной душой. 

— Архип уехал ненадолго: всего на две не-
дели, — призналась «МК» Наташа. — Он учится 
в Москве, в университете на факультете вос-
токоведения. И сейчас поехал на стажировку в 
японский университет. Можно было поехать и 
на три месяца. Но мы опоздали с оформлением 
необходимых документов. Жалко, что так вы-
шло, потому что дорога дальняя. 

В Японию Наташа отпустила сына 
со спокойной душой. Она знает, что 

в Стране восходящего солнца Архипу очень 
нравится. 

— Это уже не в первый раз, — продол-
жила Наташа. — Впервые я его спокойно 
отпустила в Японию, когда ему было 14 лет. 
Тогда он впервые уехал один. 

— Я надеюсь, что в следующем году уло-
маю его поехать в Японию на три месяца, 
— продолжила звезда. — Он же прекрасно 
говорит по-японски. И, конечно же, ему не-
обходима практика с носителями языка.  

Изучением японского языка Архип увле-
кается с раннего детства. В этом деле сын 
Наташи Королевой добился отменных резуль-
татов. И сейчас даже в свободное от учебы 
время подрабатывает репетитором. Леген-
дарная артистка желание сына заниматься 
востоковедением поддерживала.  

Дмитрий ИЛЬИНСКИЙ. 

Егор Бероев и Ксения Алферова при-
знались «МК», что очень переживают по 
поводу состояния коллеги. «Конечно, у нас 
сейчас происходящее вызывает большое 
беспокойство. Это наш близкий человек, он 
добрейший талантливый парень. Каждый 
день следим за тем, что произошло, нам 
пишут, звонят. Мы молимся за него», — со-
общил Бероев.

А вот супруга Егора, актриса Ксения 
Алферова, по поводу здоровья Костома-
рова настроена более оптимистично. Она 
уверена в том, что любовь творит чудеса. 
«У него такая потрясающая жена (Оксана 

Домнина — талантливая российская фи-
гуристка, чемпионка мира и Европы, брон-
зовый призер Олимпийских игр. — Авт.), 
что она силой своей любви — это то, что 
я наблюдаю, — вытянет своего любимого 
человека. У Оксаны все получится!» — про-
комментировала «МК» Алферова.

Кстати, сам Бероев признался, что для 
него участие в ледовом шоу прошло куда 
менее болезненно. «У меня на съемочной 
площадке было три сотрясения мозга, а 
в «Ледниковом периоде» — ни одного», — 
рассказал актер. 

Ульяна КАЛАШНИКОВА.

Архип стажируется 
в Японии

Актер Егор Бероев — один из 
участников шоу «Ледниковый 
период», где также катался 
фигурист Роман Костомаров. 
Сейчас спортсмен находится 
в больнице, куда был госпита-
лизирован с диагнозом пнев-
мония. Не исключено, что на 
его самочувствие могло повли-
ять участие во всевозможных 
ледовых шоу и мероприятиях, 
где приходилось много нахо-
диться на холоде. За время 
пребывания в больнице появ-
лялись разные неутешительные 
новости по поводу состояния 
Романа, и вот наконец-то про-
шла информация, что состоя-
ние Костомарова улучшилось: 
его отключили от ИВЛ и он даже 
пообщался с родными.«ЖЕНА ЕГО ВЫТАЩИТ»

Ксения Алферова о Романе Костомарове
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Егор Бероев 
и Ксения 
Алферова.

СЫН НАТАШИ КОРОЛЕВОЙ ПОКИНУЛ РОССИЮ



Операция «Роза» 
Вадим Скибинский — из «закры-

того» города Снежинска, расположенного в 
восточных предгорьях Среднего Урала. Ра-
нее город, где располагался Федеральный 
ядерный центр, был под грифом секретности 
и назывался Челябинск-70. 

Как говорит исследователь, он взялся 
изучать в архивах документы, касающиеся 
гибели группы Игоря Дятлова в 1959 году на 
севере Свердловской области, чтобы прекра-
тились всяческие спекуляции на эту тему. 

— Я сразу отмел версию, что с ребятами 
могли расправиться спецслужбы, — говорит 
Вадим. — Это были годы всеобщего подъема. 
В стране строились «закрытые» города. В по-
ход отправились студенты-активисты, боль-
шинство которых после окончания института 
поехали бы работать в эти «закрытые» города 
и на предприятия, работающие на оборон-
ную промышленность. Например, один из 
туристов, Рустем Слободин, который годом 
ранее закончил механический факультет УПИ, 
работал на засекреченном предприятии — 
«почтовом ящике» 10. Даже если бы они что-то 
и увидели неположенное тогда на перевале, 
с них бы просто взяли подписку о неразгла-
шении и все. 

Отбросил Вадим Скибинский и версию, 
связанную с лавиной. 

— Потому что у нее должна быть повто-
ряемость, а этого нет. Сосредоточился на 
техногенной версии. Задался вопросом, мо-
жет ли гибель группы Дятлова быть связана с 
химическим оружием или какими-то химиче-
скими компонентами? За горой находилось 
какое-то хранилище; стал разбираться, мог 
ли там произойти непроизвольный выброс? 
Но исключил эту версию. Потому что там не 
было железной дороги, а подобные хранили-
ща и объекты размещаются только в хорошо 
оборудованных местах. Соответственно, раз 
туда не протянута железнодорожная ветка, 
ничего серьезного там быть не может. 

Вадим говорит, что по специальности он 
инженер, на протяжении шести лет работал 
у испытателей ядерных зарядов.

— Рядом были специалисты-гиганты, кто 
участвовал в испытаниях на Новой Земле и на 
Семипалатинском полигоне. Подход ко всему 
был очень серьезный, не то что семь раз от-
мерь — один раз отрежь, а сто раз отмерь, а 
потом режь. Все делалось очень качественно. 
Поэтому я сразу отмел версию, что в окрест-
ностях горы Холатчахль в 1959-м что-то ис-
пытывали. Все это делается на оборудованных 
полигонах, в испытаниях участвуют не сотни, 
а тысячи людей. Оставалось одно — что-то 
прилетело сверху. Если бы это был само-
лет — было бы много огня и много металла, 
а там этого не было. Значит, это могла быть 
только ракета.

Вадим говорит, что изучил все материа-
лы, касающиеся испытательного полигона на 
Байконуре и полигона Капустин Яр в Астра-
ханской области. 

— В интересующее нас время там за-
пусков ракет не было. Тогда я подумал: а что, 
у нас в стране не было других площадок? И 
не было ракет поменьше, чем «гагаринская» 
межконтинентальная баллистическая ракета 
Р-7? И стал смотреть документы, связанные 
с ядерными испытаниями. Благо они все ока-
зались открытыми. Мое внимание привлекла 
операция «Роза» — программа испытаний 
баллистических ракет Р-12 с ядерными бое-
головками в августе-сентябре 1961 года.

Долгое время эта операция РВСН (Ра-
кетных войск стратегического назначения) 
оставалась одной из самых засекреченных. 
Запуски ракет осуществлялись со стартовой 
площадки поселка Полярный (район Сале-
харда, 106-й километр Северной железной 
дороги). Районом падения был выбран по-
лигон на Новой Земле. 

К испытаниям активно готовились. Но с 
ноября 1958 года по август 1961-го, почти на 
три года, был введен мораторий на ядерные 
испытания.

— Как только мораторий закончился, за 
2 месяца была выполнена норма по ядерным 
испытаниям как за 2,5 года. С Полярного на 

Новую Землю пошли четыре ракеты, две — 
пристрелочные, две — с зарядами. Введение 
моратория — это политическое решение. Его 
могут объявить и в любой момент в односто-
роннем порядке отменить. Поэтому у всех 
сохраняется готовность №1, все «сидят на 
чемоданах», никто не отдыхает. Работают в 
лабораториях, горняки готовят скважины и 
штольни. 

Вадим Скибинский уверен, что во второй 
половине 1958 года стартовая площадка в 
поселке Полярный была уже готова.

— Операция «Роза» хорошо описана. В 
частности, указано, когда приехали испы-
татели, с чего начали. Все расписано по не-
делям. Там не было какого-то капитального 
строительства, кроме обустройства площадки 
— стартового стола. Сразу было привезено 
оборудование. От основной магистрали до 
Полярного шла железнодорожная ветка. 

В 2013 году, по словам исследователя, 
многие документы были рассекречены, а зна-
чительная их часть рассекречена частично. 

— Я изучил постановления и документы 
ЦК КПСС, которые были выложены на сайте 
РВСН. Согласно частично рассекреченным 
документам в 1957 и 1958 годах проводились 
испытания ракеты Р-12 на полигоне Капустин 
Яр. Все 25 запусков были успешными, только 
в одном случае ракета из-за нарушения гер-
метичности топливной коммуникации не до-
летела до заданной точки 400 километров. Это 
были отличные результаты отработки Р-12. 

1 июля 1958 года в своем докладе ЦК 
КПСС Устинов и Неделин указывали, что дви-
гательная установка ракеты позволяет пока 
вести стрельбу при температуре не ниже ми-
нус 20 градусов вместо заданных минус 40. Но 
этот вопрос должен был решиться в четвертом 
квартале 1958 года, когда будут изготовлены 
машины подогрева ракеты. 

В январе 1959 года Устинов, согласно 
архивному документу, доложил в ЦК КПСС, 
что заканчиваются основные этапы испы-
таний Р-12, но работоспособность ракеты 
при температуре минус 40 градусов пока не 
проверялась. 

Через два месяца, 4 марта 1959 года, 
ракету Р-12 принимают на вооружение. 

— Запомните эту дату. Это самый важный 
документ по ракете Р-12. В постановлении 
ЦК КПСС и Совета министров СССР «О при-
нятии ракеты Р-12 на вооружение Советской 
армии» черным по белому написано, что те-
перь боевая эксплуатация ракеты возможна 
при любых метеорологических условиях в 

интервале температур от минус 40 градусов 
до +50 и скорости ветра у земли до 15 метров 
в секунду. 

Чтобы доказать военпреду, что это так, 
и чтобы ракета была принята на вооружение, 
должны были пройти испытания. 

— Если посмотреть параметры ракеты, то 
все они выписаны из результатов испытаний. 
Сейчас мы можем создать компьютерную 
модель и подсчитать что-то с помощью про-
грамм, а в те годы даже ядерные испытания 
были с полноразмерными зарядами. Их мощ-
ности не уменьшались. Они так и назывались 
— натурные испытания. 

То есть испытания ракеты Р-12 в январе-
феврале 1959 года были успешно проведены 
при температуре минус 40 градусов и ниже 
с использованием изготовленных машин по-
догрева. (Группа Игоря Дятлова погибла в 
окрестностях горы Холатчахль с наиболь-
шей вероятностью в ночь на 2 февраля 1959 
года).

— Дальше в документах есть доклад-
ные записки, постановления. Решения тогда 
принимали люди самого высокого уровня: 
Малиновский, Неделин, Устинов, Хрущев, 
Королев, Янгель. В документах говорится, что 
военные должны научиться с этими ракетами 
грамотно работать. И самое главное, что они 
проверены на воздействие отрицательных 
температур. То есть климатические испыта-
ния проведены. 

Документы-«перевертыши»

А дальше, как говорит исследователь, 
нужно было просто включить логику. 

— Где у нас в стране в то время можно 
было найти площадку, где была бы гарантиро-
вана температура ниже 40 градусов мороза? 
Причем требования к этой площадке были 
достаточно высокими: туда должна подходить 
железная дорога, там должно быть обеспече-
ние и так далее. В Полярном как раз в 1958 году 
строилась площадка для ядерных испытаний. 
Я уверен, что именно там в январе-феврале 
1959-го прошли климатические испытания 
Р-12. Если бы не был введен мораторий на 
ядерные испытания, в марте 1959-го, когда 
потеплело, ракеты Р-12 с ядерными боеголов-
ками пошли бы на полигон на Новой Земле, 
началась бы операция «Роза». Просто зимой 
на Новой Земле никто не работает, там только 
белые медведи ходят. 

— Если в Полярном проходили клима-
тические испытания, по какой траектории 
летели ракеты? 

— Нужно было запускать ракету с тер-
ритории с низкими температурами, потом 
нужно было поднять обломки, поняв, куда 
они приземлились. Если вы на карте из по-
селка Полярный прочертите линию на север, 

то попадете на архипелаг Новая Земля. Этот 
вариант исключается. Если прочертите линию 
куда-нибудь на запад или на восток — там 
непроходимые леса. Остается один вариант 
— вдоль Уральских гор, где довольно без-
людно и в то же время можно обнаружить 
обломки. Вдоль хребта, по моему мнению, 
ракета и пошла. Дальность полета у нее от 
800 до 2000 километров. А дальше… в каком 
месте хотите, в таком и поставьте точку. Если 
рассматривать самое большое расстояние, 
ракета прилетит в Казахстан. Было выбрано 
абсолютно безлюдное место — северная 
часть Уральских гор. На испытаниях разлет у 
этой ракеты плюс-минус 4 километра.  

Вадим Скибинский обращает внимание, 
что данных в архивах по климатическим ис-
пытаниям в Полярном нет. 

— Они либо до сих пор засекречены, либо 
уничтожены. Возникает вопрос: а почему? И 
самое интересное, что в документах эти кли-
матические испытания заменены «дурилкой 
картонной» — другими испытаниями. В архиве 
я нашел документы, датированные 14 марта, 
24 марта и 1 апреля 1959 года. В них явно 
изменены даты. Это доклады Малиновского 
и Неделина в Совет министров СССР о необ-
ходимости проведения стрельб ракеты Р-12. 
Доклад Устинова в ЦК КПСС о проведении 
работ по созданию средств защиты ракеты 
от воздействия отрицательных температур. 
И распоряжение Совета министров СССР за 
подписью Хрущева, в котором разрешается 
израсходовать 6 ракет Р-12. Все представлено 
так, что они проведут климатические испы-
тания осенью, в ноябре-декабре 1959 года. 
То есть, получается, сначала приняли ракету 
Р-12 на вооружение, а потом испытали. Это 
невозможно. 

Даты в этих трех документах, по словам 
нашего собеседника, либо указаны ошибочно, 
либо сдвинуты целенаправленно для сокры-
тия запусков ракет, совпадающих по времени 
с трагедией на перевале Дятлова.

— Ранее все в документах было последо-
вательно и логично. И вдруг эти документы-
«перевертыши», где все абсолютно нелогично. 
Они как раз частично и проливают свет на то, 
каким образом их меняли. 

— Как и где, согласно официаль-
ной версии, проходили климатические 
испытания?  

— Есть их описание. Все происходило 
в Нерчинске, в 200 километрах от Читы. В 
архивах есть выписка из мемуаров Сергея 
Федоровича Гаврикова, полковника в отставке 
из-под Житомира, командира дивизиона, про-
водившего климатические испытания Р-12 при 
крайне низких температурах в Забайкалье. 
Начало — 7 ноября 1959 года. Утверждается, 
что там длительно держалась температура 52 
градуса. Я согласен, что в Читинской области 
резко-континентальный климат, сильные ве-
тра, но это широта Саратова. Там не бывает 
длительное время таких низких температур. 
И, что главное, поражает результат этих якобы 
климатических испытаний, которые описаны. 
Они повозили эту ракету по полевым дорогам 
в дневное и ночное время, совершили марши, 
автомобильную технику гоняли на тысячу 
километров, тяжелую — на 500. Проверили 
комплекс после маршей, поставили ракету, 
потом сняли, увезли ее на полигон Капустин 
Яр, откуда ее успешно и запустили. То есть 
это были испытания на прочность, а не кли-
матические испытания. 

Получается, что ракету Р-12 в Забайка-
лье при температурах от минус 40 градусов 
и ниже никто запускать не собирался. Для 
этого ее отвезли в Астраханскую область, на 
теплый полигон. 

— А ведь сама суть климатических испы-
таний ракеты сводилась как раз к ее запуску 
на морозе, в минус 40 градусов. Выходит, что 
испытания ракеты в условиях крайних отрица-
тельных температур не было, постановление 
ЦК КПСС не было выполнено? 

Вадим Скибинский говорит, что если 
внимательно прочитать этот архивный до-
кумент, то можно заметить, что там описаны 
два разных испытания. 

— В тексте говорится, что температура 
на стартовой площадке была очень низкой, 
доходила до минус 52 градусов. Резиновые 
шланги ломались как пластик. А еще был ветер 
до 15 метров в секунду. На самом деле, когда 

все это разложишь по полочкам, становится 
понятно, что эти описания относятся к кли-
матическим испытаниям в Полярном. Только 
их по-другому назвали.  

«Заправка ракеты: 
7,3 тонны скипидара 
и 29 тонн азотной кислоты»
— По какой причине ракета оказалась 

неисправной?
— Ракета не долетела до нужной точки. 

От Полярного до перевала, где остановилась 
на ночлег группа Дятлова, 620 километров. 
Теперь давайте посмотрим, в чем была при-
чина. Если ракета стартовала и успешно ушла 
со стартового стола, это однозначно говорит 
о том, что двигатель у нее работал исправно. 
Если бы там что-то было с трубопроводом в 
двигательной установке, она бы просто не 
запустилась. 

Вадим Скибинский напоминает, что «гага-
ринская» ракета Р-7 керосин-кислородная. 

— Керосин — это жидкость, с заправкой 
нет никаких проблем. А кислород приходится 
заправлять при криогенных температурах. 
Соответственно, поэтому на Байконуре эта 
ракета 24 часа накачивается жидким кисло-
родом. И в течение одного часа она должна 
взлететь. Та ракета, которую сделал Королёв, 
была хороша для космонавтики, но никак не 
подходила для военных. Пока сутки будешь 
ждать, когда ракету накачают кислородом, 
тебя уже разбомбят. Поэтому Михаил Ива-
нович Янгель в ОКБ-586 в Днепропетровске 
начал разрабатывать ракету, где в качестве 
топлива используется скипидар, а в качестве 
окислителя — азотная кислота. Ракету можно 
было быстро заправить — и она была готова. В 
таком виде могла храниться. Ракета Р-12 явля-
ется прародителем всех наших сегодняшних 
жидкостных стратегических ракет.  

Исследователь говорит, что ракета в 1959 
году не долетела до заданной точки, потому 
что она раньше времени израсходовала то-
пливо. И объясняет причину. 

— До начала 1959 года было испытано 
суммарно 25 ракет. Все испытания были удач-
ными. На климатических испытаниях было за-
пущено шесть ракет. Если бы были выявлены 
какие-то недостатки, то ракету бы 4 марта 
1959 года не приняли на вооружение, отпра-
вили бы на доработку и приняли позже. Это 
говорит о том, что неисправность была плевая 
либо вмешался человеческий фактор.  

Как говорит исследователь, в ракету Р-12 
заправляется 7,3 тонны скипидара и 29 тонн 
концентрированной азотной кислоты. 

— Если бы что-то было с трубопроводом, 
который идет из бака в сторону насоса, его бы 
просто разорвало. У этой маленькой ракеты 
расход 120 литров в секунду. Поэтому должна 
быть совсем плевая неисправность, и она не 
должна касаться двигательной установки. И 
она есть: все дело в дренажном отверстии — 
это пробка сверху бака. У этой ракеты снизу 
находится бак с топливом, а сверху — два 
бака с окислителем. Снизу подсоединяются 
шланги и закачивается топливо, скипидар. А 
сверху есть пробка, через которую выходит 
воздух. Вы заполняете топливом ракету, пока 
не выйдет весь воздух. После этого вы должны 
закрыть дренаж. Если эту пробку не закрыть, 
произойдет то, что произошло. Ракета уйдет 
со стартового стола, но через эту пробку бу-
дет выливаться топливо и сгорать в пламени 
ракеты. При этом Р-12 быстро израсходует 
топливо. Что и произошло. 

Когда двигательная установка уже не 
работала, ракета находилась на малой вы-
соте, в сотнях метров от земли, сработали 
пиропатроны, датчик-взрыватель-вибратор 
дал команду на разрушение ракеты. 

— Топливо закончилось, взрываться там 
было нечему. Обломки ракеты улетели южнее, 
за гору, — они тяжелые, у них энергии больше. 
Азотная кислота «тормознулась» в воздухе 
и в виде аэрозолей ушла восточнее. И это 
плотное облако из мелкодисперсных частиц 
концентрированной азотной кислоты накрыло 
группу Дятлова. В ракете оставалась половина 
окислителя — это расчетная величина, — по-
рядка 10–15 тонн кислоты. 

Вадим Скибинский говорит, что сам 
однажды вдохнул пары концентрированной 
кислоты — и в горле мгновенно возник спазм, 
а его самого охватил страх. 

— Как только отодвинулся, смог дышать. 
Мой коллега рассказывал, как на химическом 

предприятии оказался в комнате, где была 
протечка кислоты, ее пары висели в воздухе. 
Он зашел, и у него мгновенно перехватило 
дыхание, от жуткой рези он не мог открыть 
глаза. И тоже рассказал о чувстве страха… 
Можно представить состояние ребят из груп-
пы Дятлова, которые вынуждены были этими 
парами дышать. 

Частицы азотной кислоты в мелкоди-
сперсном состоянии, наподобие тумана, про-
никли через брезент внутрь палатки. 

— Ребята разрезали палатку с противо-
положной стороны, откуда шло облако. А 
потом бежали вниз по склону, как раз в том 
направлении, в котором двигалось облако, 
что усугубило их отравление. 

«Следы на снегу — 
хорошая улика»

Вадим Скибинский обратил внимание на 
материалы уголовного дела о гибели группы 
Дятлова. Согласно показаниям поисковиков, 
следы погибших туристов начинались не у 
самой палатки, а чуть ниже по склону. 

Свидетель Борис Слобцов, студент 
третьего курса энергофака УПИ, согласно 
протоколу допроса, указал, что в непосред-
ственной близости от палатки никаких следов 
не было, они начинались примерно в 15–20 
метрах вниз по склону. Еще один свидетель, 
Чернышов, помощник начальника штаба в/ч 
6602, на допросе сообщил, что хорошо раз-
личимые следы ног людей они обнаружили в 
30–40 метрах от палатки. Это же подтвердил 
и прокурор города Ивделя Василий Темпалов, 
который оказался тогда на перевале.  

— Облако из распыленной азотной кис-
лоты двигалось сверху вниз и на восточную 
сторону. Палатка на его пути явилась некой 
ширмой, экраном и взяла на себя часть этого 
кислотного тумана. Поэтому в непосредствен-
ной близости от палатки следов нет. А в 15–20 
метрах на снег уже осела кислота, он был 
подтоплен, стал рыхлым. Поэтому на нем и 
были так четко видны следы. Это по аналогии 
с солью и реагентами, которые рассыпают у 
нас зимой на дорогах, чтобы растопить снег. 
Эффект тот же. 

Оттепель здесь не могла сыграть свою 
роль. Если бы солнце подтопило снег, то следы 
были бы везде. А здесь осталась хорошая 
улика. Что еще раз доказывает версию тех-
ногенного воздействия.

— Вы считаете, что дятловцы были 
отравлены?

— Пока они бежали вниз к оврагу, по-
лучали все новую и новую дозу концентри-
рованной кислоты. В результате у них могли 
быть поражены легкие, в дальнейшем мог 
произойти отек легких. 

— Как ребята из группы Дятлова могли 
получить тяжелые травмы? 

— Они в панике бежали по склону, кто-то 
вообще мог ничего не видеть из-за рези в 
глазах. Опытные ребята-поисковики рас-
сказывали, что на том участке высокогорной 
тундровой зоны во многих точках выходят на 
поверхность грунтовые воды, образуются на-
леди. Лед идет наплывами, где сложно усто-
ять. Еще и на склоне торчат из земли камни, 
о которые могли удариться туристы.

— Куда исчезли обломки ракеты, по-
чему их не нашли?

— За ними обычно очень быстро приез-
жали и убирали. Была специальная команда 
из военных. Думаю, что и было сделано тогда. 
Обломки ракеты упали в стороне от перевала, 
где стояла палатка группы Дятлова. 

— На ваш взгляд, удастся ли когда-
нибудь найти документы об аварии ра-
кеты Р-12? 

— Ракета — днепропетровская, это быв-
шее ОКБ-586, в дальнейшем КБ «Южное» 
имени Янгеля. Военно-сборочная бригада, 
которая проводила испытания, была из во-
енной части, которая располагалась под Жи-
томиром. Это были совместные с разработчи-
ками испытания. Попробуйте там что-нибудь 
теперь найти. Часть документов, касающаяся 
запусков, может храниться в Москве, в архиве 
ЦК КПСС, но они до сих пор закрыты. Есть 
сроки рассекречивания документов. Но, по-
видимому, те документы, которые связаны с 
гибелью людей, рассекречивать пока не будут. 
Возможно, что еще живы те, кто проводил 
испытания ракеты Р-12. 

Вадим Скибинский считает, что в этой 
трагедии не стоит винить государство. 

— Человечество учится на своих ошибках. 
Надо понимать, что трагедия на перевале с 
группой Дятлова произошла еще до ката-
строфы межконтинентальной баллистической 
ракеты Р-16, когда погиб главнокомандующий 
РВСН, главный маршал артиллерии Неделин. 
(24 октября 1960 года на Байконуре за 30 
минут до запланированного пуска опытного 
образца ракеты произошел несанкциони-
рованный запуск двигателя второй ступени. 
Что повлекло за собой разрушение баков 
первой ступени и возгорание компонентов 
ракетного топлива. По разным данным, при 
пожаре погибло от 74 до 126 человек. — Авт.). 
25 из 25 запусков янгелевской ракеты Р-12 
были успешными, хоть и с определенными 
отклонениями. И конечно, предположить, 
что авария может произойти на перевале, 
где остановились на ночлег туристы, никто 
не мог. 

Светлана САМОДЕЛОВА.

ТАЙНЫ XX ВЕКА

КУРС ВАЛЮТ
По курсу ЦБ на 2.02.2023
1 USD — 70,1217; 1 EURO — 76,2245.

ДНИ РОЖДЕНИЯ

Юрий Апресян (1930) — лингвист, акаде-
мик РАН
Евгений Велихов (1935) — физик-теоретик, 
академик РАН, почетный президент Рос-
сийского научного центра «Курчатовский 
институт»
Михаил Гнесин (1883–1957) — музыкаль-
ный педагог и композитор, музыкальный 
критик
Анастасия Давыдова (1983) — спортсмен-
ка, 5-кратная олимпийская чемпионка, 13-
кратная чемпионка мира по синхронному 
плаванию

Валерий Карпин (1969) — футболист, 
главный тренер сборной России
Татьяна Самусенко (1938–2000) — фех-
товальщица на рапирах, трехкратная олим-
пийская чемпионка, 5-кратная чемпионка 
мира

ПОД ГРАДУСОМ

По информации Гидрометцентра России, 
сегодня температура ночью в Москве 
-3…-1°, днем -2…0°. Облачно. Небольшой 
снег. Гололедица. Ветер юго-восточный, 
5–10 м/c.
Восход Солнца — 8.20, заход Солнца — 
17.05, долгота дня — 8.45.
По данным ИЗМИРАНа и Лаборатории маг-
нитобиологии, ожидаются небольшие воз-
мущения геомагнитного поля.

ДАТСКИЙ УГОЛОК
День разгрома советскими войсками 
немецко-фашистских войск в Сталин-
градской битве
Всемирный день водно-болотных 
угодий
День ездовых собак
1918 г. — Совет народных комиссаров 
РСФСР принимает декрет «Об отделении 
церкви от государства и школы»
1943 г. — капитуляция немцев под Сталин-
градом, окончание Сталинградской битвы
1943 г. — указом Президиума Верховного 
Совета СССР учреждена медаль «Партизану 
Отечественной войны»
2013 г. — скончался Владимир Балон, со-
ветский и российский актер и спортсмен, 
чемпион СССР по фехтованию
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В школе, на уроке:
— Иванов, ты зачем грызешь ручку?
— Ну, Марья Ивановна, это же привычка. Я 
ничего с собой поделать не могу. Я, когда 
думаю, всегда так делаю!
— Твоя привычка, Иванов, для школы 
сплошные растраты! Быстро отойди от 
двери и садись на место!

Выпивают двое мужиков. Один жалуется:
— Когда прихожу домой пьяным, жена 
скалкой дерется!
— А ты кастрюлю на голову надень!
На следующий день:
— Ну как, попробовал?

— Ага, здорово! Представляешь, жена в этой 
кастрюле ни черта не видит!

Мужик рассказывает приятелю:
— Мы с женой повстречались на 
дискотеке...
— Как романтично!
— Да куда уж романтичней! Я-то думал, что 
она дома с детьми сидит...

Если я приношу тебе завтрак в постель, то 
от тебя мне достаточно простого «спасибо». 
Не нужно вот этих вопросов: «кто ты?», «что 
делаешь в моем доме?».

— Мама, а что такое брак?
— Это когда женщина берет на воспитание 
взрослого мальчика, чьи родители с ним уже 
не справляются.
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ЧТО СТОИТ
c 1-й стр. ЗА ПЕРЕВАЛОМ ДЯТЛОВА

Фото участников 
тургруппы на памятнике.

Игорь 
Дятлов.

НЕ ПРОПУСТИ!

★ «Мужчина – это 
очень ненадежная ин-
вестиция» – Лукерья 
Ильяшенко о потерях, 
которые привели ее к 
успеху
★ «Первые три дня по-
сле отъезда Крымова 
я плакала» – Мария 
Смольникова о вре-
мени и о себе

★ «Не всякая любовь есть благо» – уроки 
жизни Нелли Уваровой
★ «Ричард Гир посоветовал мне присмо-
треться к Нью-Йорку» – композитор Анна 
Друбич о жизни за океаном

ЧИТАЙТЕ В ЖУРНАЛЕ «АТМОСФЕРА»
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