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БЕДНОСТЬ И ПОРОГ
Бедность в России принимает затяж-

ной и хронический характер. Не случайно 
на первом в нынешнем году заседании 
правительства наряду с другими наболев-
шими проблемами Владимир Путин назвал 
приоритетной борьбу с бедностью и соци-
альным неравенством. Насколько реально 
нам удастся продвинуться вперед в 2023 
году — определяющем и решающем, как 
говорили в старые времена?

Президент призвал выстроить экономи-
ческую политику государства таким образом, 
чтобы она вела к росту реальных зарплат 
россиян и снижению уровня бедности. Чтобы 
с мерами социальной поддержки, прежде 
всего семей с детьми, обеспечивать даль-
нейшее повышение уровня жизни и снижение 
неравенства в обществе.

В нынешних условиях, когда страна со 
всех сторон обложена экономическими санк-
циями и когда падают нефтяные доходы, 
нужно иметь семь пядей во лбу, чтобы вы-
полнить наказ президента.

Считается, что для успешной реализации 
программы борьбы с бедностью, принятой в 
2020 году, достаточно вкладывать 500 млрд 
рублей в год: на различные выплаты и до-
тации, создание разных механизмов нако-
пления средств.

Однако сейчас такой маневр вряд ли 
удастся. По итогам минувшего года расходы 
бюджета превысили доходы на 3,3 трлн ру-
блей. Где правительство изыщет в казне эти 
самые 500 млрд?
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Владимир ЧУПРИН,
обозреватель

ЗЛОБА ДНЯ

НЕЖИЛОЙ ПОДЪЕЗД
Эксперт рассказал, как безграмотная 
работа украинских военных привела 

к трагедии в Днепропетровске 
Подъезд многоэтажного дома в Днепропетровске (Днепр) 

сложился как карточный в субботу, 14 января. Трагедия с 
многочисленными жертвами, по мнению военного эксперта, 
директора музея ПВО Юрия Кнутова, могла произойти из-
за того, что украинцы разместили комплексы ПВО в жилых 
кварталах, используя гражданское население в качестве 
«живого щита».
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Беспорядки в Бразилии (напом-
ним, они вызваны вступлением в 
должность нового президента) стали 
одним из главных мировых событий 
в первой половине января. Кто-то 
может заметить — какое вообще дело 
россиянам до политических событий 
далекой страны, ассоциирующейся 
с футболом и карнавалом? Но, во-
первых, происходящее там похоже 
на захватывающее шоу. Во-вторых, 
россияне всегда с интересом относи-
лись к жизни бразильцев. А особен-
но внимательно за происходящим 

наблюдают те наши граждане, ко-
торые когда-то подвергались в этой 
стране преследованиям. Они отме-
чают для себя интересный момент: 
все высокопоставленные бразильцы, 
участвовавшие в гонениях на рус-
ских, сейчас или в бегах, или сами 
за решеткой.

Что происходит в бразильских 
тюрьмах, как много там граждан РФ 
и за что они сидят — в материале 
обозревателя «МК».
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РОССИЯН ОБВИНИЛИ В ОТСТИРКЕ ДЕНЕГ
Наш гражданин рассказал об ужасах 

бразильской тюрьмы

14 января после тяжелой болезни 
на 80-м году жизни скончалась Инна 
Чурикова — актриса милостью Божией, 

абсолютное воплощение женствен-
ности. Прощание состоится в театре 
«Ленком», где она прослужила многие 

годы, а похоронят актрису на Новоде-
вичьем кладбище.
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СВЯТАЯ ДУША ИННА ЧУРИКОВА
Выдающаяся актриса 

говорила о скоротечности 
жизни и ценила каждую 

минуту любви 

Дежурная бригада: Юлия ГРИШИНА, Августин СЕВЕРИН, Светлана РЕПИНА и др.

МОЛОДАЯ МАТЬ УШЛА ИЗ ЖИЗНИ 
ВМЕСТЕ С СЫНОМ, 

ПОКА МУЖ БЫЛ НА РАБОТЕ
Жуткая трагедия про-

изошла в Люберецком 
городском округе 14 ян-
варя — 25-летняя жен-
щина покончила жизнь 
самоубийством вместе 
со своим 2-месячным 
малышом. Ранее врачи 
сильно напугали рожени-
цу состоянием здоровья 
мальчика.

Как удалось выяснить 
«МК», в ночь на 14 января 
возле кроватки мальчи-
ка дежурила бабушка. 
Как только внук родил-
ся, женщина переехала 
к дочери, чтобы помогать 
с крохой. Супруг, по про-
фессии кондитер, пошел 
на работу в ночную смену. 
До декрета молодая жен-
щина также работала кон-
дитером в супермаркете. 
Она очень гордилась сво-
ей работой, неоднократно 
получала почетные гра-
моты и благодарности от 
покупателей.

Не так давно супруги 
смогли приобрести квар-
тиру на 14-м этаже дома в 
новом ЖК. Судя по фото-
графиям в соцсетях, они с 
удовольствием обустраи-
вали семейное гнездышко 
и были счастливы.

В начале седьмого утра 
молодая мама покормила 
сына и сказала, что по-
сидит с ребенком сама. 
Бабушка прилегла отдо-
хнуть. Но через некоторое 
время проснулась от хо-
лода в квартире. Дочери 
и внука нигде не было. 
Позже ей стало известно 
о трагедии.

Для 25-летней женщины 
это была первая беремен-
ность, которая протекала 8 
месяцев. После рождения 
мальчику вместе с мамой 
пришлось еще некоторое 
время провести в больни-
це. Помимо всего прочего 
новорожденный плохо ел, 
молодая мама тревожи-
лась, что сын совсем не 
растет. Объяснения вра-
чей женщине были непо-
нятны. Позже оказалось, 
что ребенок был абсолют-
но здоров.

После выписки женщина 
начала докармливать сына 
из бутылочки. От пережи-
ваний собственное молоко 
перегорело. Кроме того, 
ухудшилось психологиче-
ское состояние. Роженица 
замкнулась и перестала 
общаться с родными. 

Врачи прописали ме-
сячный курс таблеток от 
послеродовой депрессии. 
Казалось, что лечение 
дало результаты. Через 
некоторое время женщи-
на стала снова общаться с 
родственниками и присы-
лать фотографии карапу-
за. Но на прошлой неделе 
состояние здоровья сно-
ва ухудшилось, молодая 
мама стала плохо спать по 
ночам.

Как сообщила старший 
помощник руководителя 
ГСУ СКР по Московской 
области Ольга Врадий, по 
данному факту возбужде-
но два уголовных дела по 
статьям УК «Убийство» и 
«Доведение до самоубий-
ства».

НЫРЯТЬ В ПРОРУБЬ 
НА КРЕЩЕНИЕ ПРИДЕТСЯ 

ПОД ДОЖДЕМ
Типичную мартовскую 

погоду вместо лютого 
холода обещают на Кре-
щение синоптики. По их 
словам, среднесуточ-
ная температура может 
оказаться на 6 градусов 
выше нормы. 

Как стало известно «МК», 
на следующей неделе 
температурные значения 
подберутся к плюсовым 
пределам: в столичном 
регионе ожидается от -1 
до +3 градусов. Это свя-
зано с тем, что Москва и 
Московская область ока-
жутся на орбите влияния 
североатлантического 

циклона. Он принесет 
обильные снегопады и 
поднимет столбики тер-
мометров до значений, 
близких к нулю. Самым 
щедрым на осадки станет 
понедельник. Во вторник, 
17 января, снегопады про-
должатся. Утром ожида-
ется до минус пяти граду-
сов, днем — от минус двух 
до плюс трех градусов. 
В среду, 18 января, ста-
нет еще теплее, осадки 
перейдут в так называе-
мую смешанную фазу. Не 
исключено, что нырять в 
прорубь людям придется 
под дождем. 

МЕДИКИ НАУЧИЛИ ПАЦИЕНТА 
ВЕРТЕТЬ ГОЛОВОЙ

Мужчину с необычными 
симптомами довелось об-
следовать медикам Жу-
ковской городской боль-
ницы. Стоило бедняге 
просто повернуть голову в 
сторону, как его начинали 
душить приступы кашля. 
Эскулапы выяснили, что 
имеют дело с крайне ред-
кой патологией. 

Как стало известно 
«МК», 44-летний пациент 
рассказал, что в послед-
нее время ему не дают по-
коя приступы кашля при 
повороте шеи. После про-
веденного обследования 
специалисты диагности-
ровали пациенту крайне 
редкое заболевание — 
синдром Игла, или шило-
подъязычный синдром. 

Это комплекс симптомов, 
развивающихся со вре-
менем при аномальном 
размере височного ши-
ловидного отростка. Та-
кое заболевание сильно 
ухудшает качество жизни 
— чтобы не кашлять, че-
ловек со временем при-
выкает вертеть корпусом, 
а не головой, и его шей-
ные позвонки становятся 
малоподвижными. 

В процессе обследо-
вания также выяснилось, 
что у пациента с редкой 
патологией был хрони-
ческий тонзиллит — вос-
палительный процесс в 
миндалинах. 

О п е р а ц и я  п р о ш л а 
успешно и заняла около 
40 минут. 

МОСКВИЧУ ПРИШЛОСЬ В СУДЕ 
ДОКАЗЫВАТЬ ПРАВО СИДЕТЬ 

В МАШИНЕ НЕТРЕЗВЫМ 
Дойти до высшей су-

дебной инстанции вы-
нужден был житель сто-
личного Митина для того, 
чтобы доказать, что его 
напрасно оштрафовали 
и лишили водительских 
прав. 

Как стало известно 
«МК», еще весной про-
шлого года инспектор 
ГИБДД запротоколиро-
вал, что гражданин на-
ходился в авто в нетрез-
вом виде. Мировой судья 
без сомнения наказал 
москвича штрафом в 30 
тысяч и лишением пра-
ва управлять машиной 
на полтора года. Второй 
кассационный суд общей 
юрисдикции оставил ре-
шение судьи без изме-
нения. 

Тогда горожанин об-
ратился в Верховный суд 
России. И тут началось 
интересное. Выяснилось, 
что инспектор застал ав-
томобилиста в машине 
нетрезвым, когда маши-
на была припаркована, 
двигатель был заглушен. 

Кроме того, обнаружи-
лось, что, несмотря на 
ходатайства обвиняемого 
и его защитника, миро-
вой судья не стал вести 
протокол заседания. В 
высшей инстанции пояс-
нили, что суд, во-первых, 
должен был об этом рас-
порядиться, а во-вторых, 
обязан был предоставить 
протокол для того, чтобы 
ответчик мог изложить 
свои возражения в жа-
лобе на постановление 
суда. Также в ВС напом-
нили, что в соответствии 
с Правилами дорожно-
го движения, «действия 
лица, приравненного к пе-
шеходу, например, веду-
щего мопед, мотоцикл, не 
могут расцениваться в ка-
честве управления транс-
портным средством». И 
уж тем более таковым не 
может считаться пребы-
вание в припаркованном 
авто. Поэтому Верховный 
суд отменил и постанов-
ление мирового суда, и 
решение кассационной 
инстанции.

ГАЙКА ПУТЕШЕСТВОВАЛА 
ПО ОРГАНИЗМУ ДЕВОЧКИ ТРИ ДНЯ

Три дня провела гайка 
от железного конструкто-
ра в организме маленькой 
жительницы Подмоско-
вья. 5-летняя девочка 
случайно проглотила де-
таль во время игры. 

Как стало известно 
«МК», неприятность слу-
чилась вечером 11 янва-
ря. Многодетная семья, 
где воспитывается де-
вочка, проживает в своем 
частном доме. 

Мама ушла укладывать 
младшего сына, а стар-
шие дочки отправились 

в свою комнату. Они ре-
шили перед сном немно-
го поиграть в железный 
конструктор. 5-летняя 
девочка положила желез-
ную гайку в рот и случайно 
проглотила. Испуганная 
малышка сразу же рас-
сказала об инциденте 
маме.

Женщина отвезла дочку 
в больницу, где малышке 
сделали рентген и про-
писали вазелиновое мас-
ло с клизмой. 14 января 
гайка покинула организм 
ребенка. 

МОШЕННИКИ, ПЫТАВШИЕСЯ ПОХИТИТЬ У ШПИОНКИ 
МИЛЛИОНЫ, ПЕРЕПУТАЛИ ОТДЕЛЕНИЕ БАНКА

Приговор двум мошен-
никам, пытавшимся обо-
красть молдавскую шпи-
онку, которая отправилась 
отбывать наказание, вы-
нес Останкинский рай-
онный суд столицы. Оба 
злоумышленника, петер-
буржец Александр Поме-
лов и уроженец Украины 
Николай Миколенко, были 
судимы ранее, поэтому 
сроки получили по сово-
купности преступлений.

Как сообщили «МК» в 
пресс-службе суда, при-
говор был вынесен за 
мошенничество в особо 
крупном размере. Ранее 
31-летний уроженец пе-
тербуржского Колпина 
был осужден в родном 
городе за нарушение 

правил оборота нарко-
тиков, а 42-летний гость 
из Закарпатской области 
далеко не в первый раз 
мошенничал по-крупному. 
Поэтому Помелов по сово-
купности получил четыре 
года лишения свободы, 
Миколенко — шесть.

Напомним, что пре-
ступники пытались по 
поддельной доверенно-
сти снять деньги со счета 
бывшего топ-менеджера 
компании «Интер РАО» Ка-
рины Цуркан. Сама она в 
это время была осужде-
на на 15 лет за шпионаж 
в пользу Молдавии. Ей 
вменялась в вину пере-
дача молдавской спец-
службе сведений о по-
ставках электроэнергии 

из России на Украину. На 
момент задержания на 
счету деловой леди хра-
нилось более миллиарда 
рублей. По решению суда, 
656 миллионов было об-
ращено в доход государ-
ства. Разблокировать их 
на момент попытки со-
вершить преступление не 
успели: исполнительный 
лист только поступил к су-
дебным приставам. Это 
было первой промашкой 
злоумышленников. Вто-
рой было то, что Помелов, 
а именно он должен был 
доставить доверенность, 
явился с ней в отделение 
банка на Остоженке, в то 
время как Цуркан обслу-
живалась в отделении для 
VIP-клиентов. 

БОРЬБУ С БРАКОНЬЕРАМИ НА ВОДНЫХ ГРАНИЦАХ 
РОССИИ ПЛАНИРУЮТ ПОРУЧИТЬ ПОГРАНИЧНИКАМ

Передать в ведение по-
гранслужбы охрану ценных 
пород рыб, крабов и прочих 
подводных жителей, оби-
тающих у морских границ 
нашей страны, предлагает 
Федеральная служба без-
опасности России. Проект 
приказа главы ведомства 
вынесен на общественное 
голосование.

Как стало известно «МК», 
охраной водных биологи-
ческих ресурсов (именно 
так на юридическом язы-
ке называется подводная 
флора и фауна) погранич-
ники будут заниматься 
постоянно. Досматривать 
станут не только иностран-
ные, но и отечественные 
рыболовецкие суда, 

проверять все разреше-
ния на отлов и прочие до-
кументы во всех террито-
риальных водах России. 
Пограничники и прежде 
защищали от браконье-
ров обитателей морей, 
но основная роль даже 
на границах, а не только 
во внутренних водоемах, 
принадлежала инспекто-
рам Росрыболовства.

В проекте приказа 
определены все долж-
ностные лица, которые 
будут отвечать за охрану 
биоресурсов. В первую 
очередь это погранични-
ки — начальники застав, 
капитаны сторожевых 
кораблей, пограничных 
катеров и многие другие. 

Инспекторы Росрыбо-
ловства также останутся 
на вахте. Впрочем, погра-
ничникам предстоит кон-
тролировать безопасность 
морских жителей не только 
при их отлове: они должны 
будут контролировать, что-
бы этого не произошло при 
возведении, реконструк-
ции, капремонте берего-
вых строений и любой дея-
тельности, которая может 
навредить водной флоре 
и фауне, в том числе при 
внедрении новых техно-
логических процессов. В 
частности, будут следить 
за тем, чтобы на водоза-
борных узлах монтирова-
лись эффективные рыбо-
защитные сооружения. 

ШКОЛЬНИК ХОТЕЛ СОВЕРШИТЬ СУИЦИД 
ПОСЛЕ КРАЖИ ПИВА

С тяжелым ранением 
был госпитализирован 12-
летний школьник из супер-
маркета в Новой Москве 
после кражи и попытки 
суицида. 

Как стало известно «МК», 
вечером 13 января под-
росток зашел в магазин в 

поселке Мосрентген, подо-
шел к полке со спиртными 
напитками и спрятал банку 
пива в рукаве своей куртки. 
Это по видеокамерам заме-
тил сотрудник магазина. Он 
остановил юного посетите-
ля на выходе и велел отдать 
товар. Однако мальчик стал 

ругаться матом и заявил, 
что ничего не брал. 

Тогда сотрудники потре-
бовали, чтобы школьник 
позвонил родителям и вы-
звал их в магазин. Мальчик 
попытался совершить са-
моубийство, и его госпи-
тализировали.

telegram:@mk_srochno

Верхняя точка — гайка 
в кишечнике, нижняя — 
пуговица джинс.

ДЕШЕВЫЙ ТУР БЫВАЕТ ТОЛЬКО 
В МЫШЕЛОВКУ 

Пять правил при бронировании, 
чтобы не нарваться на лжетурагентов

В последнее время мошенниче-
ство в сфере туристических услуг 
набирает обороты. Связано это, как 
представляется, с общим сниже-
нием уровня доходов населения, 
из-за чего люди все чаще клюют на 
сомнительные, но дешевые пред-
ложения турагентов (а бесплатный 
сыр по-прежнему бывает только в 

мышеловках). Так, недавно стало 
известно, что в Казани турагент 
Фаттяхова обманула 150 человек, 
отправив их в несуществующие туры 
и не вернув им до сих пор деньги. 
«МК» выяснил у руководителей 
туриндустрии, как не нарваться на 
мошенников. 

Читайте 2-ю стр. 

В роли королевы Елизаветы II. 
Спектакль «Аудиенция», 2017 год. 

Режиссер Глеб Панфилов.

Фильм «Начало», 
1970 год. Режиссер 
Глеб Панфилов.
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КО«ВАХТАНГ КИКАБИДЗЕ 
СКОНЧАЛСЯ В РЕАНИМАЦИИ»
Он 10 лет был на диализе Читайте 3-ю стр.



ОСТОРОЖНЫЙ 
ОПТИМИЗМ

Лучшая новость недели — ЧВК «Вагнер» 
взяла Соледар. Причем даже не сама новость, 
а все, что вокруг нее происходило. А еще на не-
деле стоит отметить две тенденции, внушаю-
щие осторожный оптимизм: во-первых, Путин 
наконец публично продемонстрировал нали-
чие у него параллельных источников информа-
ции, во-вторых, уже почти адекватной стала 
реакция на доморощенных русофобов.

В конце недели наша армия произвела 
очередной ракетный удар по инфраструкту-
ре Украины. В городе Днепр ракета попала в 
жилой дом, «сложился» целый пролет, к со-
жалению, погибли мирные люди. Обвинения в 
преднамеренном ударе ракетой Х-22 по жилой 
застройке в адрес России звучали глупо даже 
для Украины, и Арестович выдал более-менее 
правдоподобный вариант: ракета была сби-
та украинскими средствами ПВО, попала в 
нижний этаж дома и взорвалась. Испортил 
сказку о кровожадной России, убивающей 
мирных жителей просто потому, что это ее суть. 
Поэтому пресс-служба ВВС Украины заявила, 
что ПВО ВСУ не располагает средствами, спо-
собными сбить российскую крылатую ракету 
Х-22. То есть врет, получается, Арестович. Но 
тут оказалось, что 30 мая ВВС Украины заяви-
ли, что сбили Х-22 над Одесской областью, 
29 июня рассказали о поражении Х-22 над 
Черным морем, 1 июля 101-я бригада охраны 
Генштаба ВСУ сообщила, что сбила Х-22 в 
Киеве. Неудобно получилось. Но неудобно, 
как известно, на потолке спать, потому что 
одеяло падает. Официальный спикер ВВС 
Украины Юрий Игнат заявил, что вот точно ПВО 
не могла сбить ракету Х-22, а все предыдущие 
их же новости о поражении таких ракет были... 
«недостоверными публикациями» (интересно, 
что при этом снабжались фотографиями об-
ломков ракеты).

Соледар вот тоже был у украинской про-
паганды несокрушимой крепостью, символом 
стойкости ВСУ, важнейшей точкой обороны, 
«где перемалываются русские войска». Был 
ровно до того момента, как его не взяли «ваг-
неры». А стал якобы никому не нужным не-
большим населенным пунктом, не имеющим 
никакого значения. Правда, вот «Вашингтон 
пост» пишет, что теперь ВСУ готовятся к сдаче 
Бахмута (по-нашему Артемовск) — взятие 
Соледара открыло на него дорогу. Так что 
пока можете просто запомнить пламенные 
речи Зеленского о «неприступном Бахмуте», 

чтобы было потом с чем сравнивать.
ЧВК «Вагнер» в этот раз опять показала 

свою эффективность. И не только в том, как 
был взят город (беспрерывный штурм шел 
две недели). К моменту, когда в окружении 
в центре Соледара оставались украинские 
войска, пошли информационные вбросы: яко-
бы готовится какой-то гуманитарный коридор 
по выводу укровояк из окружения. Вбросы 
попали на благодатную почву. Все помнят, как 
Абрамович помог «процедуре экстракшн» для 
сидельцев «Азовстали», которые оказались в 
Турции. А в этот раз в Турции как раз шли пере-
говоры нашего омбудсмена и украинского. 
А у берегов Турции на волнах качалась яхта 
Абрамовича... Казалось, очередное преда-
тельство неминуемо.

Но «Вагнер», выждав время, которое было 
дано окруженным на то, чтобы сдаться, слов 
на ветер бросать не стал. И заявил, что около 
пятисот украинских военных, не пожелавших 
сложить оружие, уничтожены. Никаких гумани-
тарных коридоров. Не работают с «Вагнером» 
мутные схемы — обменять жизни бойцов на 
чьи-то посторонние коммерческие интересы 
не получится.

Практически одновременно со взяти-
ем Соледара, которое кроме чисто военного 
имело и огромное психологическое значение, 
произошла смена в руководстве специальной 
военной операцией. Теперь объединенную 
группировку возглавил начальник Генштаба 
Вооруженных сил России Валерий Герасимов. 
А генерал Армагеддон — главный энергетик 
Украины генерал Суровикин — стал его замом. 
Стоит заметить, что Сергей Суровикин явля-
ется командующим Воздушно-космическими 
силами. А еще замами Герасимова стали глав-
нокомандующий Сухопутными войсками гене-
рал Олег Салюков и замначальника Генштаба 
ВС России генерал Алексей Ким.

В Кремле такие перестановки объяснили 
тем, что увеличивается масштаб задач, ре-
шаемых в ходе СВО. А на мой взгляд, просто 
произошло то, что должно было иметь место с 

самого начала. Очень многим сразу было по-
нятно, что СВО — это не полицейский рейд, а 
экзистенциальная битва. Тут либо мы, либо нас 
не будет. Но Россия большая страна, процес-
сы протекают медленно. И вот только теперь 
военно-политическое руководство страны 
юридически оформило это понимание, что все 
всерьез. Ну и, конечно, новая конфигурация 
должна значительно упростить и ускорить 
процесс принятия решений в ходе СВО и в 
ее обеспечении. Все силы — неважно, армия, 
Росгвардия, добровольцы или ЧВК, — долж-
ны действовать в едином контуре. И потому 
весьма и весьма позитивно, что Минобороны 
официально отметило роль ЧВК во взятии 
Соледара. Официоз признал ЧВК, и мир не 
рухнул, а народ (изнервничавшийся от слухов 
о «конфликтах») воспрял духом.

А вот Владимир Владимирович начал ло-
мать чиновников — отменять привычную им 
схему, когда вместо реальности демонстриру-
ются красивые отчеты, когда все «сверстано», 
бюджеты выделены, а вещественный резуль-
тат — ну, тут уж как получится. Разбираясь с 
ситуацией в авиастроении, Путин публично 
выдал просто неслыханную фразу: «Контрак-
тов нет... мне директора все сказали... чего вы 
дурака валяете… а у вас все сверстано». Вряд 
ли кто-то сомневался, что у Путина нет парал-
лельных источников информации. Теперь же 
изменилось само их использование. 

Изменилась и скорость реакции в авгие-
вых конюшнях российской культуры. Почти 
моментально стал иноагентом актер Смолья-
нинов, мечтающий о радиоактивном пепле 
на месте России. Еще один актер, Назаров, 
заигравшийся в русофобию, был оперативно 
выставлен на мороз из МХТ имени Чехова. Что 
абсолютно логично: с какой стати государство 
должно давать контракты лицам и учрежде-
ниям, имеющим или поддерживающим анти-
государственную позицию?

СВО, похоже, получает, наконец, вторую 
расшифровку: специальная внутрироссийская 
операция. Более важную, чем первая.

БЕДНОСТЬ 
И ПОРОГ
c 1-й стр.

Скорее всего, перелома в 2023 
году не произойдет, призывы 
Владимира Путина кабмин «не 
услышит». Бывший заместитель 

министра труда РФ Павел Кудюкин не со-
ветует в текущем году особенно обольщать-
ся повышением доходов и уровня жизни. «В 
условиях нарастающего экономического 
кризиса это маловероятно», — считает он.

По данным Росстата, в стране более 
19 млн человек, которые живут за чертой 
бедности, а сама эта черта, так сказать, 
водораздел, отделяющий достойную жизнь 
от жалкого существования,  составляет 14 
375 рублей.

Армия бедноты, как видим, немалень-
кая. Но справедливости ради нужно отме-
тить, что в России были и худшие времена. 
Так, в 1995-м и в 2000-м годах количество 
малоимущих составляло соответственно 
36,5 и 42,3 миллиона человек. То есть с того 
момента, как Владимир Путин стал прези-
дентом, численность бедных сократилась 
более чем в два раза.

Но, по правде говоря, каких-то заметных 
подвижек в обществе это снижение не дало. 
Как тогда, так и сейчас политические партии 
призывают правительство  вводить продо-
вольственные талоны для незащищенных 
слоев населения, индексировать пенсии 
работающим пенсионерам. В общем, «нужно 
что-то делать».

Что и как? Программа борьбы с бедно-
стью постоянно в фокусе внимания властей. 
В нулевые годы даже планировалось ее во-
обще побороть — полностью и окончатель-
но. Однако затем сроки начали сдвигаться. 
Вдвое снизить уровень бедности было ре-
шено к 2024 году, потом к 2030-му.

В 2020 году кабмин разработал букваль-
но пошаговую «инструкцию», предусматри-
вающую увеличивать материнский капитал, 
социальные выплаты. Но инфляция растет 
быстрее, чем наши доходы. А все должно 
быть с точностью до наоборот. Президентом 
поставлена задача: минимальная зарплата 
(МРОТ) должна опережать прожиточный 
минимум — ПМ. В конце минувшего года 
министры доложили, что так оно и есть. С 
2023 года МРОТ в стране вырос в среднем до 
16 242 рублей. А прожиточный минимум под-
нялся на 13,5% и составляет 14 375 рублей. 
Задача, казалось бы, решена, тем более 
что по новой методике МРОТ должен на 3% 
быть выше прожиточного минимума. Однако 
численность малоимущих не убавилась.

По мнению аналитиков, все это точечные 
меры, и результатов они  не дают, в лучшем 
случае сдерживают рост, но никак его не 
уменьшают. Глава Центробанка Эльвира 
Набиуллина считает, что с этим социаль-
ным пороком лучше бороться через инфля-
цию. Она и только она способна сократить в 
стране количество малоимущих. Регулятор 
даже предлагал ввести повышенную ставку 
для вкладов малоимущих граждан. Чтобы 
на сумму 200–300 тысяч рублей набегали 
большие проценты.

Только откуда у бедняков возьмутся та-
кие суммы? Если со своих доходов отклады-
вать на черный день по 100 рублей, то за год 
можно накопить 1000, за десять лет — 10 000 
рублей, а за 100 лет — 100 тысяч.

Нет, вариант неподходящий  для тех, 
кто живет от пособия до пособия. Не в сто-
роне от борьбы с бедностью и российские 
регионы. Показатель, портящий картину 
маслом, снижают по-разному. Не хотят при-
знавать бедняками тех, кто не умеет (или не 
хочет) извлекать прибыль из своей недви-
жимости. Допустим, имеет лишнюю квар-
тиру, а сдавать ее в аренду или продавать 
не желает. А за пособием от государства в 
первых рядах.

Где-то региональные депутаты предла-
гают не платить пособия тем, у кого в соб-
ственности яхта или автомобиль премиум-
класса. Чиновникам не дает покоя огород 
за городом. Мало того что люди кормятся 
со своих соток, так еще продают излишки, 
а налогов не платят. В общем, кто во что 
горазд.

А общей проблемой, во всяком случае 
в нынешнем году, власти вряд ли будут за-
ниматься всерьез.

«Как определяется черта бедности? Вы-
считывается процент той части россиян, 
которая имеет доходы ниже прожиточного 
минимума, — рассуждает Павел Кудюкин. 
— Технический способ борьбы с бедностью 
очень простой — нужно занизить этот по-
казатель, и тогда бедных станет меньше. 
Получится, что реальная зарплата или иные 
доходы у населения выше прожиточного 
минимума».

Владимир ЧУПРИН.

НЕЖИЛОЙ ПОДЪЕЗД
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Напомним, в субботу днем по 
объектам критической инфра-
структуры противника был на-
несен массированный ракетный 

удар. По некоторым данным, использовано 
порядка 80 ракет. Удары пришлись по целям 
в Харькове, Одессе, Львове, Ивано-Франковске, 
Виннице, Николаеве и Днепропетровске 
(Днепр).

В Днепропетровске в результате рабо-
ты ПВО противника произошла трагедия — 
обрушился подъезд многоэтажного дома, в 
результате чего погибли по меньшей мере 
23 человека, около 40 до сих пор остаются в 
списках пропавших без вести.

Киев, как и в случае с падением облом-
ков зенитной ракеты в Польше, попытался 
дискредитировать армию России, заявив, 
что она наносит ракетные удары не только 
по инфраструктуре. Однако советник Офиса 
президента Украины Алексей Арестович в 
эфире передачи «спутал все карты», заявив, 
что «летевшую над Днепром ракету сбили» и 
российская ракета взорвалась, «когда упала 
на подъезд».

В соцсетях пишут, что за ПВО Днепро-
петровска отвечает 138-я зенитная ракетная 
бригада ВСУ (в/ч А4608) из состава коман-
дования «Восток». На вооружении зенитные 
ракетные комплексы старых модификаций 
С-300ПС и С-300ПТ. Вполне вероятно, что 
ракету, упавшую на жилой дом, могли сбить 
расчеты ПВО 138-й бригады.

По словам военного эксперта, директора 
музея ПВО Юрия Кнутова, украинский политик, 
что называется, проговорился: 

— Сложно сказать, что случилось с Аре-
стовичем. Думаю, что у него просто вырвалось. 
Были случаи, когда он говорил правду. Я сам 
помню два его интервью, в которых он называл 
солдат ВСУ «пушечным мясом»... Арестович 
сказал правду, но сразу же сработала цензура 
и началась обработка общественного мнения 
в другом ключе: мол, такое невозможно. Нет, 
возможно. 

Правда о трагедии может очень не по-
нравиться гражданским. По словам Юрия 
Кнутова, разрушение подъезда произошло 
из-за того, что украинские военные разме-
щают систему ПВО в густонаселенных жилых 
кварталах, не особо заботясь о безопасности 
гражданских.

— Украинская ПВО работает по нашим 
ракетам, иногда сбивает их, и они падают на 
жилые дома, что приводит к гибели мирных 
людей, — сказал он. — Вероятность того, что 
вина на украинской ПВО, — 99%. Это признал 
и Арестович. Трагедия произошла из-за того, 
что пусковые установки ПВО располагаются 
между жилых домов. Это делается для того, 
чтобы спрятать ПВО за «живым щитом» — за 
мирным населением.

Эксперт отметил, что украинские военные 
в этот раз, скорее всего, использовали ракеты 
западного образца.

— Я считаю, что работала система ПВО 
NASAMS или IRIS-T. Возможно, пуски про-
водились из С-300. Но это маловероятно... 
Могли также просто зенитчики вести огонь и 
поразить ракету. Поразить крылатую ракету 
из ПЗРК — переносного зенитно-ракетного 
комплекса — из-за его дальности поражения 
очень сложно, хотя теоретически можно.

При этом, отметил военный эксперт, укра-
инские военные порой ведут беспорядочный 
огонь, не особо задумываясь над последствия-
ми... из-за корысти.

— За каждую нашу уничтоженную ракету 
им платят большие деньги, поэтому каждый 
стремится отличиться, не задумываясь над 
тем, где она упадет и к каким последствиям 
это приведет, — сказал Кнутов. — Поэтому 
размещение систем ПВО среди жилых домов 
и мотивировка деньгами — это две вещи, 
которые можно назвать преступными.

Эксперт критически отнесся к версии 
теракта, который противник мог устроить 
для того, что отвлечь внимание населения от 
огромных потерь и бедственного состояния 
ВСУ в Соледаре.

— Я бы не стал говорить о теракте. Но 
в жилых домах могут размещаться склады 
боеприпасов или еще чего-то взрывоопасного. 
Украинцы сейчас активно готовятся к воз-
можному прорыву наших войск и в подвалах 
жилых домов уже сейчас размещают склады 
боеприпасов. Падение российской ракеты в 
результате работы украинской системы ПВО 
могло привести к их детонации и последую-
щему взрыву.

 Дарья ФЕДОТОВА.

c 1-й стр.
Казанские паблики сообщают, 
что истории обманутых руково-
дителем турфирмы Дианой Фат-
тяховой туристов выглядят как 

под копирку. Все клиенты за пару часов до 
рейса узнавали, что никуда не летят. Сумма, 
присвоенная мошенницей, предварительно 
оценивается в 5 млн руб., но она может быть 
и больше. Информация о мошеннических 
действиях турфирмы Фаттяховой «Касатка 
Тревел» появилась в декабре. Всю работу с 
клиентами Фаттяхова вела через мессендже-
ры, но иногда могла пригласить кого-то в офис 
— к себе домой. Деньги принимала наличны-
ми или переводом на карту своего мужа. 

Как выяснил «МК», ее туристическая фир-
ма «Касатка...» была ликвидирована еще 22 
мая 2022 года, просуществовав 10 лет. В до-
кументах указано, что юридическое лицо было 
исключено «в связи с наличием в ЕГРЮЛ сведе-
ний о нем, в отношении которых внесена запись 
о недостоверности». В турбизнесе Фаттяхова 
работает довольно долго и за много лет успела 
сменить несколько туркомпаний. Сообщалось, 
что несмотря на то, что жалобы на Фаттяхову 
уже давно копились в правоохранительных 
органах, она продолжала дурить людей.

 — И нас это тоже коснулось, — сообщила 

жительница Казани, купившая тур у Фаття-
ховой. — Нас кинули на отдых, но, к счастью, 
деньги, хоть и с большим трудом, Диана нам 
вернула, но, конечно, отдых и настроение 
были испорчены! А вот за знакомых обидно, 
Фаттяхова им до сих пор не вернула почти 200 
000 руб., которые они заплатили ей за тур.

— Это очередная черная история таких 
мошенничеств, — говорит столичный тура-
гент Светлана Навалихина. — В Кирове, на-
сколько я знаю, не так давно был подобный 
случай: туристы никуда не улетели, и денег 
им не вернули. При этом турфирма не онлайн 
работала, а принимала клиентов в офисе, 
так что офис не подтверждает надежность 
туристической компании. Чтобы не нарваться 
на мошенников, во-первых, надо убедиться, 
что турагентство внесено в Единый реестр 
турагентов. Во-вторых, клиенты должны пере-
числять деньги не на какие-то личные карты, 
а через банк, и потом, соответственно, им 
должны выдать чеки. 

Когда работаешь онлайн, у людей, как мы, 
конечно, могут возникнуть сомнения, и некото-
рые просят показать документы. Тогда мы мо-
жем предоставить им документ, что наша тур-
фирма внесена в Единый реестр турагентов.

Вице-президент российского союза 

туриндустрии Дмитрий Горин разъяснил «МК» 
по пунктам, на что нужно обратить внимание 
при бронировании тура:

— Наиболее часто такие проблемы воз-
никают в случае работы с туристической ком-
панией, которая проводит платежи через част-
ный счет (счет физлица) без предоставления 
отчетных документов. Это первый симптом, 
который должен насторожить, что данная 
компания, возможно, работает нелегально. 

Второй момент. Чаще всего туристы при-
обретают туры через турагентства, которые 
работают в сотрудничестве с туроперато-
рами. Турпродукт создает и планирует ту-
роператор, а турагент уже взаимодействует 
с туристами. После заключения договоров 
между турагентством и туроператором эта 
информация автоматически будет отобра-
жаться в реестре турагентов. 

Напомним, что в России существует Еди-
ный реестр туроператоров и турагентов, и 
все внесенные в него туроператоры имеют 
страховку либо фонд персональной ответ-
ственности, а также резервный фонд. Ранее 
эту информацию можно было найти на сайте 
Ростуризма, но так как его упразднили, теперь 
реестр будет размещен на сайте Минэконом-
развития в разделе по туризму (сейчас идут 

технические донастройки). 
Третье правило. Не забудьте посмотреть 

историю туркомпании, изучить в Интерне-
те отзывы о ней. Как правило, в Сети легко 
можно найти негативные комментарии о той 
или иной турфирме: когда происходят подоб-
ные случаи обмана, туристы объединяются в 
группы и т.д.

Четвертое предупреждение. Очень боль-
шие скидки должны насторожить. «Надо 
помнить, что есть скидки по акции раннего 
бронирования, и они совершенно безопасны, 
— продолжает Горин. — Такие акции проходит 
перед сезоном; например, сейчас до конца 
марта действуют скидки на предстоящий лет-
ний сезон. Но когда начинают заманивать 
скидками 50–70%, это может свидетельство-
вать о каких-то рисках». 

Пятое. При бронировании в Интернете 
следует отслеживать доменное имя сайта, 
так как нередко под известными брендами 
турагентов и туроператоров маскируются 
сайты мошенников. Как правило, они незамет-
но исправляют в доменном имени некоторые 
буквы или добавляют цифры. Нужно удостове-
риться, что вы попали на официальный сайт. 
Кстати, те же проблемы могут возникнуть и 
при бронировании отелей напрямую. 

Перед оплатой следует вниматель-
но ознакомиться с условиями договора 
по аннуляции тура, чтобы потом не было 
неожиданностей. 

Ирина БРИЧКАЛЕВИЧ.
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ДЕШЕВЫЙ ТУР БЫВАЕТ ТОЛЬКО В МЫШЕЛОВКУ 

Начальник Генштаба 
Вооруженных сил 
России Валерий 
Герасимов. 

Подготовила Елена КОРОТКОВАNON-STOP
КАДР

КОНКУРС

НУ ВЫ ДАЕТЕ!

СОВЕТЫ

ТРАГЕДИЯ

ДУБАЙ УДИВИТ 3D-ПЕЧАТНОЙ МЕЧЕТЬЮ

В Новом Орлеане выбрали новую 
«мисс Вселенную». Ею стала 28-летняя 
уроженка США с филиппинскими корнями 
Р'Бонни Габриэль. Девушка родилась в 
городе Сан-Антонио штата Техас. Ее отец, 
Рамон Бонифачо Габриэль, — филиппинец, 
а мать Дана Уокер — американка. Участво-
вать в конкурсах красоты Габриэль начала 
довольно поздно: в 2020-м она стала 
финалисткой Miss Kemah USA, а в прошлом 
году стала первой американкой азиатского 
происхождения, получившей титул «мисс 
Техас США». На прошедшем конкурсе 
она потрясла жюри, выступив на конкурсе 
национальных костюмов с массивной кон-
струкцией на голове в виде Луны. 

В историческом районе 
Бур-Дубай в Дубае пла-
нируют возвести первую 
в мире 3D-печатную 

мечеть. Здание на 600 
прихожан площадью в две 
тысячи квадратных метров 
намереваются построить до 

2025 года. Работы плани-
руют начать уже в октябре, 
а в настоящий момент 
Департамент по делам 
ислама и благотворитель-
ной деятельности Дубая 
согласует архитектурный 
проект с муниципальными 
властями. Сообщается, 
что стоимость возведения 
3D-мечети на 30% дороже, 
чем строительство обычным 
способом. Но при этом, как 
заявляют в Департаменте по 
делам ислама, «использо-
вание 3D-печати позволит 
снизить объемы строитель-
ных отходов. Эта технология 
дружелюбна к окружаю-
щей среде, а мечеть будет 
символизировать мудрость 
нашего руководства». 

Сергей Собянин вручил 
традиционные премии 
города Москвы в области 
журналистики сотруд-
никам СМИ, которые 
особенно ярко проявили 
себя в минувшем году. 
Вручение премий было 
приурочено ко Дню рос-
сийской печати, который 
отмечался 13 января. «От 
вашего профессионализма, 
умения, ответственности 
зависят знания и память 
народа о тех событиях, кото-

рые происходят на террито-
рии нашей страны и нашего 
славного города. Спасибо 
вам огромное за ваш труд, 
за ваше умение, за неравно-
душное отношение к своему 
делу от всех москвичей. 
Спасибо большое», — от-
метил во время награждения 
мэр Москвы. Лауреатами 
премии города Москвы в 
2023 году стали порядка 25 
человек. Среди награжден-
ных — заместитель главного 
редактора газеты «Москов-

ский комсомолец» Вадим 
Поэгли.  В этот же день 
председатель Совета Феде-
рации Валентина Матвиенко 
вручила награды победи-
телям конкурса для СМИ 
«Совет Федерации — палата 
регионов». Наш журналист 
Татьяна Антонова получила 
награду в номинации «В 
фокусе — Совет Федерации» 
за материал, посвященный 
9-й церемонии награждения 
ребят, проявивших мужество 
в экстремальной ситуации.

В результате столкно-
вения двух снегоходов в 
Ивановской области по-
гиб гендиректор строи-
тельной компании «Пром-
стройтехника» Станислав 
Мухтаров, а руководитель 
управления Федеральной 
антимонопольной службы 
по Ивановской области 
Александр Боровков по-
лучил тяжелые травмы. 
По факту ЧП региональное 
следственное управление 
СК России в Ивановской 
области возбудило дело 
о причинении смерти по 
неосторожности. Как со-

общил Telegram-канал 112, 
Александр Боровков возвра-
щался с друзьями с рыбалки 
на снегоходах, во время 
поездки он столкнулся со 

снегоходом своего товари-
ща Мухтарова. В результате 
аварии последний погиб на 
месте. Боровков доставлен в 
больницу.

КАК ВЕСТИ СЕБЯ НА КАТКЕ

✔ Выберите теплую одежду, которая не сковывает движения.
✔ Если вы неуверенно стоите на коньках, используйте 
защитные шлемы, наколенники и налокотники.
✔ Катайтесь только по направлению движения, 
указанного на навигационных знаках.
✔ Если  вы потеряли равновесие, постарайтесь 
упасть на бок. Избегайте падения на спину.

Чего делать нельзя
✘ Избегайте столкновений на катке, 
не создавайте аварийных ситуаций.
✘ Не выходите на лед в конькобежных коньках, 
без коньков и во время сеанса обработки льда.
✘ Не держите детей на руках и не сажайте их на плечи.
✘ Не бросайте на лед предметы, не выливайте жидкости.
✘ Не  играйте на льду в салки и другие подвижные игры.

Гигантский зуб мегалодона — огромной дои-
сторической 15-метровой акулы — нашла во 

время прогулки 9-летняя девочка из США. Молли Сэмпсон 
наткнулась на артефакт размером с ее ладонь во время 
прогулки по пляжу Чесапикского залива. Нельзя сказать, 
что Молли повезло: девочка целенаправленно ищет ока-
менелости. За прошлые годы она нашла более 400 раз-
личных зубов, из которых 6 принадлежат мегалодонам. Но 
последняя находка оказалась самой крупной. 

ДДТРАТРАТРАГЕДГЕДГЕДИЯИЯИЯ

ВВ резузульльтатате столкно-
вения двух снегоходов в 
Ивановской области по-

ПОЕЗДКА НА СНЕГОХОДЕ ОКОНЧИЛАСЬ СМЕРТЬЮ

ЖУРНАЛИСТЫ «МК» ПОЛУЧИЛИ НАГРАДЫ

Вадим Поэгли. Татьяна Антонова.

КОНКОНКОНКУРКУРКУРССС

В Новом Орлеане выббрали ноновувую 
«мисс Вселенную». Ею стала 28-летняя 
уроженка США с филиппинскими корнями

«МИСС ВСЕЛЕННАЯ» УДИВИЛА ГОЛОВНЫМ УБОРОМ

ДЕНЬ ПЕЧАТИ
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Близкая подруга артиста 
рассказала о его последних 
часах 
В Грузии умер Вахтанг Кикабидзе. 
Последние годы для 84-летнего ак-
тера оказались непростыми. Вахтанг 
сильно болел. Но прикладывал все 
усилия для того, чтобы о его мучени-
ях никто не знал. Ближайшая под-
руга Кикабидзе Нана Келаптришвили 
рассказала «МК» о последних часах 
жизни советского актера.

— Вахтанг скончался днем в воскресенье, 
— вздыхает Нана. — Он умер в больнице, в 
отделении реанимации. Вахтанг был на диа-
лизе последние десять лет. Видимо, ресурсы 
его организма закончились. Врачи сделали 
все возможное. Но спасти не смогли.

— Мы сейчас находимся в больнице, — 
объясняет Нана. — Наше состояние словами 
передать невозможно. Огромное горе. 

Несмотря на серьезные проблемы со 
здоровьем, Кикабидзе до последнего дня вы-
ходил на сцену. Соглашался на выступления 
не только в Тбилиси, но и в других городах. 

Ставил организаторам лишь одно условие: 
ему была необходима хорошая клиника, чтобы 
проходить процедуру, и опытные врачи. 

— Да, даже на гастролях он был вынужден 
делать диализ, — вздыхает Нана. — Через 
день — обязательно. Только на сцене он чув-
ствовал себя прекрасно. Именно поэтому он 
не отказывался от выступлений. Зрительская 
энергия его лечила!

Для российского шоу-бизнеса смерть 
Кикабидзе стала ударом. Хотя в последние 
годы Вахтанг в Россию не приезжал — в Мо-
скве его не видели с 2008 года. Несмотря 
на разные политические взгляды, звезды 
по-прежнему относились к нему очень тепло. 
Азиза вспоминает: Кикабидзе был одним из 
первых, кто поддержал ее в начале карьеры, 
поздравив с победой в Юрмале. С тех пор их 
отношения не прекращались. Певица считает, 
что заболевание почек возникло у Кикабидзе 
не случайно. 

— Это все из-за психосоматики, — уверя-
ет Азиза. — Проблемы с почками возникают, 
когда у человека есть какая-то глубокая вну-
тренняя боль. Мы все знаем, что последние 
годы жизни были для него непростыми. Он все 
пропускал через свое сердце. Невозможность 
что-то изменить переходило в самоугрызение, 

почки начали страдать. В случае с Вахтангом 
это все усугубилось, потому что, повторюсь, 
он был невероятно сострадательным: и к 
людям, и к животным.

— А еще он был очень открытым, довер-
чивым, — продолжает певица. — Как ребенок. 
С огромным сердцем. Он много боли носил 
в себе и мало кому ее показывал. 

Певица Ольга Зарубина считает, что по-
мимо психосоматики в смерти Вахтанга не 
последнюю роль сыграли нервы. По мнению 
звезды, Кикабидзе так и не смог оправиться 
после смерти любимой супруги — женщина 
скончалась чуть больше года назад. 

— У них была очень хорошая семья с те-
плыми, нежными отношениями между супру-
гами, — делится Зарубина. — В начале своей 
карьеры я пела в ансамбле «Метроном», и 
Вахтанг нас взял с собой на гастроли на под-
певки. Я тогда очень волновалась: он был уже 
большой звездой. Но оказалось, зря пережи-
вала. Кикабидзе был без короны абсолютно. 
Очень скромный, человечный, улыбчивый. В 
один из дней ему стало плохо: резко подня-
лось давление. Мы все переживали за него. 
Жена Ирина узнала, что Вахтангу плохо, и, 
бросив все дела, тут же прилетела к нему, вы-
хаживала его. Он Иру очень любил — это было 

заметно невооруженным глазом. Конечно, ему 
ее уход пережить было трудно. Они же всю 
жизнь были вместе — почти 60 лет!

Пребывает в шоке от смерти Кикабидзе 
и другая его подруга, Нани Брегвадзе. О кон-
чине Вахтанга ей сообщать боялись. Певица 
и сама находится в преклонном возрасте. 

— Нани Брегвадзе очень переживает, 
— говорит ее друг Джордж Ровалс. — Ей, ко-
нечно, сообщили о случившемся: она плачет. 
Всегда грустно, когда такие великие люди ухо-
дят. С Нани они были лучшими друзьями.

Уже известно, что Вахтанг Кикабидзе 
будет похоронен в Тбилиси на знаменитом 
кладбище «Пантеон Мтацминда». Здесь по-
коятся ведущие творческие и общественные 
деятели Грузии. Похороны пройдут в четверг 
или пятницу. Сейчас определяются с датой. 

— Вся Грузия плачет из-за ухода Вах-
танга, — продолжил Ровалс. — Он был все-
народным любимцем. 

Кладбище, на котором похоронят Ки-
кабидзе, было официально организовано 
в 1929 году, но людей здесь хоронили еще 
со времен Российской империи. Здесь на-
шел свой последний приют поэт Александр 
Грибоедов. 

Денис СОРОКИН.

«ОНА БЫЛА 
ЗАГАДОЧНОЙ 
ДЕВУШКОЙ...»
Среди погибших 
в авиакатастрофе в Непале 
россиян — известная 
тревел-блогер
В Непале разбился пассажирский са-
молет, на борту которого находились 
четверо граждан России. Среди них 
— Елена Бандуро, известная тревел-
блогер, SMM-специалист, работав-
шая на одну из крупных российских 
компаний. Ее друзья рассказыва-
ют, что перед взлетом она сделала 
селфи и выложила его в соцсетях. В 
подписи она сообщила, что вылетает 
в Непал. Елена вела блог о путеше-
ствиях по разным странам. Одно-
классница и подруга Елены Екате-
рина рассказала «МК», какой она ей 
запомнится. 

Представитель непальской авиакомпа-
нии Yeti Airlines сообщил, что на борту раз-
бившегося двухмоторного самолета ATR 72 
находились 72 человека — 68 пассажиров и 
четыре члена экипажа. Среди них были ино-
странные граждане: австралиец, француз, 
аргентинец, четверо россиян, пять индийцев, 
два южнокорейца и один человек из Ирлан-
дии. Выжить не удалось никому. Направлялся 

злосчастный рейс из Катманду в Покхару, 
оживленный туристический город примерно 
в 200 км к западу от столицы гималайской 
страны. В последние годы авиационная от-
расль Непала переживает бум, перевозя грузы 
и людей между труднодоступными районами, 
а также иностранных туристов и альпини-
стов. Но местная авиация страдает от низкой 
безопасности из-за недостаточного обучения 
и технического обслуживания. Европейский 
союз запретил с 2013 года непальским пере-
возчикам использовать воздушное простран-
ство ЕС из соображений безопасности.

По данным управления гражданской 
авиации Непала, в потерпевшем катастро-
фу самолете находились россияне Виктория 
Алтунина, Елена Бандуро, Виктор Лыгин и 
Юрий Лыгин.

Елене Бандуро в апреле должно было ис-
полниться 34 года. Родилась она в Брянской 
области, в селе на границе с Белоруссией; по-
том, поступив в МГТУ им. Н.Э.Баумана (на фа-
культет информатики и систем управления по 
специальности «Информатика, искусственный 

интеллект и системы управления»), переехала 
в Москву. Занималась фотосъемкой, в том 
числе свадеб, затем увлеклась путешествиями 
и стала делиться своими впечатлениями от 
поездок с людьми. У нее есть сестра, младше 
ее на три года. «Это была мамина и папина 
радость», — говорят знакомые погибшей. К со-
жалению, детей у девушки не осталось. Елена 
была в разводе, строила новые отношения с 
возлюбленным и так надеялась на счастливую 
семейную жизнь! 

На своей странице в соцсети Елена на-
писала, что главное в жизни — это «совер-
шенствование мира», а главное в людях, по 
ее мнению, — «юмор и жизнелюбие». И что 
вдохновляют ее — «люди»...

Из ее последних «путевых заметок» — от 
1 декабря прошлого года о «Путешествии 
через горы к морю: маршрут №8 Кавказского 
биосферного заповедника».

— Мы не верим, что Лена в числе жертв, 
я искренне надеюсь, что это окажется ошиб-
кой! — плачет ее бывшая одноклассница и 
подруга Екатерина.

Девушки учились в одном классе сель-
ской школы. Елена, по словам одноклассницы, 
была талантливой девочкой, окончила худо-
жественную школу. 

— Наши папы были одноклассниками, мы 
дружили с ней, и родители наши тоже дружили, 
— рассказала «МК» Екатерина. — Лена пре-
красно рисовала, увлекалась фотографией. 
Но, несмотря на явные творческие способ-
ности, у нее был еще и математический склад 
ума. Она всегда хорошо училась, была любоз-
нательной. После 9-го класса Лена поступила в 
лицей при Новозыбковском профессионально-
педагогическом колледже на физмат, а за-
тем — в Бауманку. Она была яркой, активной, 
участвовала в олимпиадах в школе, в конкурсах 
красоты в университете... 

То, что в последние годы Елена была 
блогер-тревелом, бывшую одноклассницу 
не удивило: 

— Она всегда очень хорошо писала, у нее 
был писательский дар! Я могу сказать, что во 
времена нашей юности, особенно в сельских 
школах, еще слабо была развита цифровиза-
ция, но Лена очень рано освоила компьютер, 
всякие технические новинки, гаджеты... Це-
леустремленная, очень коммуникабельная, 
с твердым стержнем внутри. Она была опти-
мисткой, всегда такой жизнерадостной... Во 
всем старалась найти что-то хорошее. 

«Леночка была необыкновенно светлым 
человеком, тонкой творческой душой, зага-
дочной и невероятно красивой девушкой», 
— говорит одна из ее приятельниц. 

— Невозможно поверить, ужасная тра-
гедия, — поделилась с «МК» бывшая сокурс-
ница Полина. — Мы с Еленой учились в МГТУ 
им. Баумана, правда, в последние годы не 
виделись... Знаю, что она увлекалась путеше-
ствиями, фотографией. Это был очень яркий, 
светлый, творческий человек. 

Некоторые источники со ссылкой на ее 
сестру Ксению сообщают, что Елена ждала 
ребенка...

Ирина БРИЧКАЛЕВИЧ.

Российские поклонники 
его разочаровали
Под конец жизни всенародно по-
читаемый в России артист Вахтанг 
Кикабидзе почему-то решил плюнуть в 
лицо своим российским поклонникам. 
После войны в Южной Осетии певец 

выпустил видеоклип «Разочаровали», 
адресованный российской интелли-
генции. В песне, которую Кикабидзе 
поет на русском языке, есть такие 
слова:

«Ведать вы — не ведали,
Знали вы едва ли. 
Вы меня не предали — разочаровали».
Кикабидзе упрекает российскую интел-

лигенцию во лжи, глупости и фальши. Как он 
сам признавался, его разочаровало, что она не 
«пользуется своим правом говорить правду» о 
войне в Южной Осетии. Кстати, после введения 
в Грузию войск РФ он отказался от российского 
ордена Дружбы. Напомним, что в августе 2008 
года войска Саакашвили атаковали столицу 
Южной Осетии Цхинвал, попутно расстреляв 
российских миротворцев, которые пытались 
этому помешать. После чего в конфликт вме-
шалась регулярная армия РФ. Тот факт, что 
Грузия первой начала войну, признали не только 
на Западе, но и многие адекватные грузинские 
деятели.

Однако позиция Кикабидзе по событиям 
августа 2008 года не удивляет, если вспомнить, 

в каких тесных отношениях находился певец с 
Саакашвили и его властью. Любовь была взаим-
ной: в 2008 году тогдашний президент Грузии 
Саакашвили вручил Кикабидзе орден Святого 
Георгия. В 2013-м — Государственную премию. 
Саакашвили высоко оценивал «заслуги Бубы 
Кикабидзе перед родиной и его вклад в куль-
туру» Грузии. А Кикабидзе постоянно подчер-
кивал, что «лучше, чем Саакашвили, для Грузии 
никого нет». А в 2011 году договорился до того, 
что «Саакашвили послан Грузии богом».

Также Кикабидзе полностью поддержал 
Майдан и даже поклонялся Степану Бандере. В 
2012 году он был приглашен в Тернополь на День 
города и сфотографировался возле памятника 
Бандере. Позже говорил, что давно мечтал это 
сделать: «И это свершилось! Надеюсь, Степан 
Бандера был бы не против иметь фото со мной 
— грузинским другом украинского народа».

В 2014 году в интервью львовской газете 
«Высокий замок» Кикабидзе говорил: «Русские 
нас пугают всю жизнь. Это становится невы-
носимым. Думаю, такая большая страна, как 
Украина, должна иметь собственное ядерное 
оружие… Я не хочу русский сапог в моей родной 

Грузии. Не хочу их и в родной Украине…»
В этом же интервью артист называет Бан-

деру «великим»: «Я для Путина также банде-
ровец и фашист. Ведь поддерживаю Майдан 
и украинцев. И слава Богу. Горжусь и горжусь 
этим». 

Напомним, что Кикабидзе в 90-е годы по-
кинул охваченную гражданской войной Грузию 
и жил в РФ. Вернулся на родину после прихода 
к власти Михаила Саакашвили, который тог-
да обратился с призывом ко всем уехавшим 
из страны грузинам возвращаться и вместе 
строить «демократическую Грузию». Был об-
ласкан новым президентом, что не мешало 
ему много лет получать ежемесячную пенсию 
в 5 тысяч лари от олигарха Бидзины Иванишви-
ли. Но потом в противостоянии Иванишвили–
Саакашвили поддержал последнего и от пенсии 
гордо отказался.

Кикабидзе остался верен Саакашвили до 
последнего вздоха: навещал его в тюрьме, 
встречался с его мамой, летал в Киев, чтобы 
попросить Зеленского «спасти» экс-президента 
Грузии. Верность — это очень хорошее каче-
ство. Жаль, что оно не проявилось у певца в 
отношениях со страной, которой он обязан всем 
хорошим в своей жизни, — с Россией.

Марина ПЕРЕВОЗКИНА.  

Ушедший декабрь ознаменовал оче-
редную годовщину подписания Беловеж-
ских соглашений, в результате которых 
СССР перестал существовать, а также 
столетие, когда Советский Союз был об-
разован. На фоне происходящего сегодня 
на постсоветском пространстве эти со-
бытия трудно назвать знаменательными 
датами. Однако они все-таки дают повод 
задуматься хотя бы о том, как далеко ушла 
экономика России от экономики СССР. 
Такое желание возникает еще и потому, 
что сегодня стало окончательно ясно, что 
никакого возрождения СССР ни в каком 
виде уже никогда быть не может. А раз 
так, раз в 1991 году под историей СССР 
«подвели черту», то нужно понимать, как 
далеко мы ушли от этой самой черты. 

Что произошло с российской эконо-
микой за последние три с лишним десяти-
летия? Восстановилась ли она вообще до 
советского уровня? Как Россия выглядит 
на постсоветском экономическом пути 
по сравнению с бывшими республиками 
Советского Союза? Эти и другие вопросы 
естественным образом возникают при 
подведении определенных итогов, нуж-
даются в ответах, чтобы реально пред-
ставлять достижения и провалы на этом 
уже и не таком коротком экономическом 
пути длиной в 31 год. 

Начнем с того, что экономика России 
восстановилась до уровня 1991 года толь-
ко в 2006 году, по итогам которого ВВП 
превысил «советский» уровень на 3,1%. То 
есть потребовалось долгих 15 лет для вос-
становления. Длительность этого периода 
предопределялась сильнейшим провалом 
в экономике 90-х годов прошлого века, 
когда хозяйственный комплекс проходил 
через сильнейший трансформационный 
кризис. Достаточно сказать, что низшая 
точка падения экономики России была до-
стигнута в 1998 году, по итогам которого 
ВВП страны оказался на 39,5% меньше 
уровня 1991 года. 

Слабым утешением может служить тот 
факт, что на постсоветском пространстве, 
не в России, был зафиксирован самый 
глубокий спад в экономике. Антирекорды 
по глубине падения показали Таджики-
стан, ВВП которого по итогам 1996 года 
оказался ниже уровня 1991 года на 65,9%, 
и Грузия, экономика которой провалилась 
по итогам 1994 года на 65,1% к уровню 
1991 года. На самом деле это вообще не 
может быть утешением, что у кого-то было 
хуже, в то время как мы сами оказались 
в провале. 

Но это уже история, и достаточно да-
лекая. Гораздо важнее то, где мы находим-
ся сейчас и как такое местонахождение 
получилось. 

По итогам 2022 года превышение 
уровня ВВП России над показателем 
1991 года составило около 30%. Точную 
цифру будем иметь тогда, когда появятся 
окончательные статистические данные за 
2022 год. В любом случае принципиально 
они не будут отличаться от этого уровня 
— может быть, на доли процента. Много 
это или мало — тридцатипроцентный при-
рост ВВП? 

Во-первых, еще раз уточним, что речь 
идет о пути российской экономики длиной 
в 31 год. То есть получается, что средне-
годовая динамика прироста ВВП России 
составила менее 1% — это очень низкие 
темпы экономического роста. 

Во-вторых, все познается в сравне-
нии. Давайте сравним приведенные дан-
ные с соответствующими показателями 
других стран бывшего СССР и некоторых 
зарубежных государств. Результаты по-
лучаются разочаровывающими. Судите 
сами.

Если сравнивать с бывшими советски-
ми республиками, то нетрудно догадаться, 
чей результат окажется даже хуже, чем 
российский показатель. ВВП Украины по 
итогам 2022 года оказался меньше по-
казателя 1991 года более чем на 50%. Но 
можно ли вообще брать Украину в расчет 
при сравнении? По всем понятным при-
чинам это будет некорректное сравнение, 
потому что Украина — это совершенно 
особый случай. 

Однако есть еще страна, экономике 
которой, так же как и российской, нечем 
особо похвастаться спустя 31 год после 
распада СССР: это Молдова. Ее экономи-
ка по итогам 2022 года превзошла уро-
вень «советского» 1991 года примерно 
на 3%. Но и низкий показатель Молдовы 
имеет тоже очень серьезное геополи-
тическое объяснение — это конфликт в 
Приднестровье. 

Коли уж назвали аутсайдеров эко-
номического развития на постсоветском 
пространстве, то необходимо сказать и 
о стране-лидере — это Узбекистан, ВВП 
которого по итогам 2022 года, спустя 31 

год после распада Советского Союза, пре-
высил уровень 1991 года почти в 4 раза. От 
него, кстати, немного отстает Туркмени-
стан, экономика которого выросла за три 
с лишним десятилетия в 3,7 раза. 

Предвижу возражения: вышеназван-
ные Узбекистан и Туркменистан в дей-
ствительности вряд ли являются лиде-
рами, потому что неизвестно, насколько 
правильная статистика существует по 
этим странам. Не оригинальные, замечу, 
возражения. Но это тот самый случай, 
когда результаты сравнительного ана-
лиза получаются не в пользу России, и 
объяснения стараются найти не в том, 
что с российской экономикой что-то не 
так, а в том, что в этих странах не так счи-
тают. То есть когда цифры получаются 
в нашу пользу, никаких сомнений в до-
стоверности статистических данных не 
возникает, а вот когда не в нашу, то сразу 
закрадываются подозрения, что кто-то 
там не умеет считать. Но все названные 
цифры — это расчетные показатели по 
данным Всемирного банка и МВФ. Эти 
международные организации, естествен-
но, пользуются данными национальных 
статистических агентств, в том числе и 
Росстата — в отношении РФ. Сама Россия 
является страной-членом и Всемирного 
банка, и МВФ с 1992 года. Это не означа-
ет, что данные того же Всемирного банка 
всегда полностью совпадают с данными 
Росстата, но значимых расхождений не 
бывает, они исключены. Поэтому цифрам 
можно доверять, особенно когда ставится 
задача посмотреть данные в сравнении с 
другими странами. 

Продолжу сравнения еще одним при-
мером. Но зато каким! Знаете, сколько 
составил рост ВВП Китая за последний 31 
год, если сравнивать 2022 год с 1991-м? 
Так вот: ВВП Китая вырос за этот период 
в 14,5 раза (!). Итак, в России прирост 
экономики на 30%, в Китае — в 14,5 раза. 
Колоссальная разница российской и ки-
тайской экономик по динамике своего 
развития.

Таким образом, если отбросить эмо-
ции, то мы просто обязаны признать, что 
итоги развития отечественной экономики 
за последние три с лишним десятилетия 
удовлетворительными назвать трудно. И 
вот тут мы подходим, пожалуй, к главному 
вопросу: почему так получилось? Предви-
жу такое объяснение: все из-за провала в 
1990-е годы прошлого века. Согласен, что 
те годы реформ с неоправданно высокими 
издержками внесли существенный вклад 
в плачевный результат экономического 
развития трех с лишним десятилетий. Но 
объяснять наши результаты только этим 
явно было бы недостаточно. 

Кстати, признавая тяжесть 1990-х го-
дов, необходимо признать и то, что благо-
даря реформам, в результате которых в 
России появилась рыночная экономика, 
сегодня эта экономика показывает от-
носительную устойчивость к санкциям. 
Рыночная экономика, как бы ее ни руга-
ли, способна быстро приспосабливать-
ся к изменяющимся обстоятельствам, 
гасить негативные шоки, что мы сегодня 
и наблюдаем.

Учтем, что в последние два с лишним 
десятилетия, когда у нас уже не было ра-
дикальных экономических реформ, когда 
на протяжении длительного времени фик-
сировались высокие, иногда баснословно 
высокие цены на нефть, можно было бы 
с лихвой не только ликвидировать про-
вал 90-х годов, но и продвинуться значи-
тельно дальше. Но продвинулись вперед 
мы крайне незначительно, хотя получила 
Россия за эти годы только от экспорта 
нефти и газа несколько триллионов дол-
ларов. Стоит признать: Россия осталась 
страной с сырьевой экономикой, хотя 
десятилетиями повторялись слова о не-
обходимости слезть с «нефтяной иглы». 
Не слезли. Плюс началось жесточайшее 
санкционное противостояние. 

Возвращаясь к 35-процентному при-
росту экономики за последний 31 год по-
сле распада СССР, хочется обратить вни-
мание, что этот показатель уже по итогам 
2023 года с большой долей вероятности не 
вырастет, а уменьшится. Уверен: ВВП Рос-
сии снизится не на символические 0,8%, 
как предусмотрено правительственным 
Прогнозом социально-экономического 
развития Российской Федерации на 2023 
год и на плановый период 2024 и 2025 
годов, подготовленным Минэкономраз-
вития, а на существенно большую вели-
чину. В результате мы еще ближе будем 
к СССР. 

Кстати, мировой ВВП вырос за по-
следний 31 год почти в 2,5 раза. Не Китай, 
конечно, но все-таки значительно лучше 
по сравнению с тем, что продемонстри-
ровала за этот период Россия. 

НЕДАЛЕКО ОТ СССР
Почему темпы роста ВВП нашей страны оказались 

столь низкими

КАТАСТРОФА

Игорь НИКОЛАЕВ, главный научный сотрудник Института экономики РАН
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Директор русского театра 
в Тбилиси Николай 
Свентицкий развеял мифы 
о последних годах жизни 
Кикабидзе 
Николай Свентицкий, директор 
Русского драматического теа-
тра им. Грибоедова в Тбилиси, 
всю жизнь знаком с Вахтангом 
Кикабидзе. И сейчас в шоке от 
новости, что друга больше нет. 
Он рассказал «МК» о последнем 
годе жизни легендарного арти-
ста, объяснил, что есть правда, а 
что ложь о нем. 

— Шок, потому что еще позавчера 
Буба в больнице говорил обо мне моему 
товарищу, рассказывал, как мы жили. И 
я собирался его навестить на следую-
щей неделе. Это близкий мне человек. 
Я его знал с детства. Юность вместе 
прошла. 

— Николай Николаевич, несмотря 
на изменившиеся отношения между 
нашими странами, Вахтанга Кикабид-
зе продолжали любить в России. Но 
образ его сформирован, прямо ска-
жем, как не очень благоприятный. 

— Послушай, все, что о нем гово-
рили и писали, связывая с политикой, 
чушь. Его конфликт с Россией высосан 
из пальца. Чужого хлеба он, как его упре-
кали, никогда не ел. Но его подставляли, 
и в этом правда. Вот пять лет назад в 

Батуми на его юбилее он со сцены так и 
сказал: «Поскольку в зале много русских 
людей, я буду говорить по-русски». И пел 
на грузинском и на русском. А Гордон вы-
скочил на сцену и стал кричать: «Слава 
Украине!» Буба сам был в шоке: у него 
юбилей, а тут Гордон устроил провока-
цию. Он скучал по России. Народ русский 
никогда не ругал. Не кричал лозунги. Мог 
спеть бесплатно. Очень любил русских, 
и не было концерта, где бы он не пел 
на русском или русских песен. Он же 
тбилисский человек, интеллигент, а тби-
лисцы априори никакой народ не ругают. 
Тбилисец — это каста, и называться так 
может далеко не каждый. 

— В связи с болезнью, которая, 
по разным сведениям, длилась от 10 
до 20 лет, Вахтанг Константинович 
мало работал или вообще оставил 
работу? 

— Это еще одно вранье про Бубу. Как 
не работал? У меня в театре, напротив 
моего кабинета, есть небольшой репети-
ционный зал. Он туда постоянно приходил, 
готовил новые песни, чтобы записать их. 
Да, у него была тяжелая форма нефрита, 
диализ два или три раза в неделю. А он 
жизнь любил, несмотря на удары судьбы: 
жену потерял, друзей, Россия отдалилась 
от него. Но он никогда не был лежачим 
больным. Ну да, не первой свежести, но 
в театр приходил в ноябре, на мой день 
рождения, обсуждали с ним, как будем 
праздновать его 85-летие, — у него же 19 
июля должно было быть. Говорили, что тур 
надо готовить большой по разным стра-
нам и, конечно, традиционный маршрут 

Батуми—Тбилиси. Да он рюмку водки мог 
хлопнуть спокойно, а ты говоришь — ле-
жачий. Может, с полгодика только как стал 
менее активным.

— Это не я говорю. Вам правда 
лучше, чем кому бы то ни было, 
известна. 

— Врут, что лежачий, что он с го-
лода умирал — и что не работал, тоже 
сплошное вранье. 

Не о чем тут говорить. Филигранный 
рассказчик — вот о чем надо вспоминать 
— дар это у него Божий был. О чем бы ни 
говорили, хоть о ядерной физике, у него 
всегда была история по теме. Помню, 
как олигарх один пригласил в Баку из 
России звезд на день рождения своего 
не то пяти-, не то шестилетнего внука. 
И Бубу из Тбилиси позвали. Буба спел 
«Мои года — мое богатство…». Получил 
свои пять тысяч долларов. Сидит. Мимо 
бежит мальчик, у которого день рожде-
ния. Буба его останавливает: «Мальчик, 
тебе понравилось, как я пел?» «Понра-
вилось», — говорит мальчик. «Тогда иди 
скажи дедушке». И так Буба спел еще 
песен одиннадцать. А когда на следую-
щий день олигарх с семьей пришел про-
вожать звезд в аэропорт, он попросил 
внучка сказать что-нибудь по-русски. 
«Ты же теперь хорошо русский знаешь», 
— довольно улыбался дедушка. И малец 
выдал: «Чтоб земля вам была пухом». 

И у Бубы были десятки тысяч таких 
историй. Сама его жизнь сложена из исто-
рий. Кладезь юмора: сидеть с ним за сто-
лом, даже если на столе стоял один кофе, 
было удовольствие. Он рассказывает, и 
все падают со стульев. Личность, которую 
все знали, уважали, почитали. А он при 
всем том без мании величия. Дворник мог 
подойти и поговорить с ним. Вот отсюда и 
любовь народная. Он — важная частичка 
моей жизни. Как дальше без него, не по-
нимаю. Все не понимают. 

Марина РАЙКИНА. 

КИКАБИДЗЕ ДО КОНЦА ЖИЗНИ ХРАНИЛ ВЕРНОСТЬ СААКАШВИЛИ
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КОНФЛИКТ
Против России ведется война не только 
на поле боя, но и на невидимом фронте 
— в киберпространстве. Информаци-
онные и психологические операции не 
прекращаются. Как преступники ново-
го поколения действуют в Сети, как не 
попасться на их удочку и какие престу-
пления уже совершены на территории 
России, рассказал «МК» киберсыщик, 
популяризатор развития киберкрими-
налистики, учредивший несколько IT-
компаний, Игорь Бедеров.

Месть за национальный 
позор

— Игорь Сергее-
вич, еще до начала 
СВО на Украине уже 
действовали всевоз-
можные хакерские 
группы и даже был 
организован Центр 
информационно-
психологических 
спецопераций — 
ЦИПсО. С чего нача-
лась эта работа?

— Вообще, хакерское сообщество СНГ 
было достаточно однородным. Долгое время 
на этом пространстве все друг друга знали, 
были в курсе, кто и чем промышляет. Там были 
действительно сильные хакеры, которые со-
вершали различные преступления — не только 
крали базы данных, но и, конечно, различными 
путями добывали деньги.

В 2014 году, после того, как Крым стал рос-
сийским, хакерское сообщество разделилось. 
Многие на Украине посчитали, что стране была 
нанесена национальная пощечина.

После этого там при помощи различных 
фондов, близких к разведке США, начались 
глобальные реформы — полностью были 
перестроены структура, принципы работы 
спецслужб и правоохранительных органов, 
был сделан колоссальный шаг вперед, в том 
числе и IT-специалистами, работали подраз-
деления ЦИПсО, хакеры.

За эту работу там напрямую или косвенно 
отвечал советник министра информационной 
политики Дмитрий Золотухин.

— Кто это?
— Это бывший сотрудник Службы безо-

пасности Украины, очень продвинутый айтиш-
ник. Специализировался на анализе открытых 
данных и Big Data — массивов больших дан-
ных. У него большая практика преподавания и 
проведения информационных и специальных 
психологических операций. Он и начал это все 
развивать на Украине. Был, наверное, одним 
из лучших спецов в 2014-2015 годах. Кроме 
того, ему повезло, так как его взяли в большую 
команду. Так он и сделал карьеру.

КСТАТИ СПРАВКАСПРАВКА
“МК”“МК”

СПРАВКА
“МК”

ИЗ
ДОСЬЕ
“МК”

ВАЖНО

КАК 
У НИХ

Золотухин Дмитрий Юрьевич, 
родился в Полтаве в 1981 году. 
В 2003 году окончил Националь-
ную академию СБУ по специ-
альности правоведение. В 2009 

году получил второе 
высшее образование, 
окончив Государствен-
ный университет фи-
нансов и международ-
ной торговли.

В 2003 году по-
ступил на службу в 
органы национальной 
безопасности. В 2009 
году его привлекли 

к нестандартным проектам. Первая работа 
была связана с информационными войнами 
и конкурентной разведкой. После этого ему 
поручили заниматься борьбой с фейками и 
связью с киберразведкой.

С 2015-го по 2017-й Золотухин был 

советником министра информационной по-
литики, стал соавтором «Доктрины информа-
ционной безопасности Украины». В 2017 году 
Золотухина назначили замминистра информ-
политики. В сентябре 2019 года был уволен с 
должности замминистра. Сейчас проживает в 
Великобритании. Известен как автор «Белой 
книги специальных информационных операций 
против Украины 2014–2018».

— То есть Золотухин — один из созда-
телей ЦИПсО?

— ЦИПсО был основан в 2004 году. Свою 
активность этот центр развернул после победы 
Евромайдана в 2014 году. Заслуга Золотухина 
в том, что он в 2015 году начал серьезно пере-
страивать его работу. Нужно отдать должное, 
он добился своей цели всего за два года. Кро-
ме того, он создал Украинский киберальянс. 
По крайне мере в украинских публикациях 
члены альянса заявляют, что именно Золотухин 
их объединил. В Киберальянс вошли четыре 
самые на тот момент известные хакерские 
группы, которые впоследствии развивали это 
направление.
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Украинский киберальянс — со-
общество украинских киберак-
тивистов из разных городов 
Украины и зарубежных стран. 
Альянс возник весной 2016 года 
в результате объединения двух 

групп киберактивистов FalconsFlame и Trinity. 
Позже к альянсу присоединились группа ки-
берактивистов RUH8 и отдельные киберакти-
висты группы «КиберХунта». 

— У Золотухина были кураторы?
— Мы обычно кураторами считаем пред-

ставителей спецслужб. Но это очень расхожее 
заблуждение, что есть какие-то «чекисты», 
которые могут что-то посоветовать. В основной 
своей массе это сообщество, напоминающее 
по структуре ветвистое дерево.

Многие продвинутые IT-специалисты вы-
двигали подобные идеи. Ничего гениального в 
них нет. Просто у части украинских айтишников 
было желание отомстить за национальный 
позор.

Киберальянс и IT-армия

— Вы сталкивались в своих расследо-
ваниях с участниками Киберальянса?

— С началом СВО в Сети, прежде всего в 
Telegram, образовались сообщества, которые 
занимались DDoS-атаками. Это организация 
вредной нагрузки на определенный сайт из-за 
большого количества обращений. В результате 
сайт перестает работать.

Атакам подвергались российские гос-
структуры, объекты инфраструктуры, в том 
числе критической, информационные ресурсы 
банков, вузов, промышленных предприятий и 
вообще все российские цифровые сервисы.

Помимо этих атак очень низкого уровня 
были взломы, многочисленные утечки дан-
ных. Занимаясь утечками данных, мы об-
ратили внимание на то, что в большинстве 
случаев они организуются одними и теми же 
людьми. И они оказались из хакерских групп 
Киберальянса.

Недавно взломали сайт одной из наших 
IT-компаний — T.Hunter. Занимаясь вопро-
сами взлома, дальнейшей безопасности, 
мы столкнулись с хакерской группой C.A.S 
(Cyber.Anarchy.Squad), которая также входит 
в Киберальянс.

C.A.S, которая ломала наш сайт, ломала 
практически все сервисы, которые у нас есть: 
Госуслуги, ГИБДД, Минфин, большинства ву-
зов, Минюста и т.д. Практически все утечки 
информации, которые происходили, более 
чем на 80% — дело рук C.A.S.

— Установили, кто работает в хакер-
ской группе C.A.S?

— Часть участников этой группы уже иден-
тифицирована. Это молодые люди от 16 до 19 
лет, украинцы, проживающие в Киеве, Мариу-
поле, IT-спецы. Руководитель C.A.S, 18-летний 
Геннадий, сейчас учится в Киеве, сдает сессию. 
Другая часть — это старый костяк, взрослые 
люди, как раз имеющие прямое отношение к 
Киберальянсу. 

— Как на Украине удалось собрать IT-
армию?

— Она начала работать практически сразу 
после начала СВО. В марте в нее сразу влилось 
огромное количество людей. Сейчас это по-
рядка 650 тысяч человек, причем многие из них 

не имеют никакого отношения к IT-сфере. Их 
работа считается малокомпетентной, в отличие 
от работы того же Киберальянса, который за-
нимается взломами, кражей данных, а также 
атаками на кредитно-финансовые учреждения 
с целью хищения денежных средств.

— Неспециалистов как задействуют 
в работе?

— Оказалось, что на Украине есть же-
лающие участвовать в совершении различ-
ных кибератак, но у них нет квалификации. 
Поэтому более продвинутые стали распро-
странять инструкции. Они очень простые и 
звучат примерно так: скачайте программный 
комплекс, запустите, сделайте то-то и то-то, 
вбейте данные сайта, который мы сегодня 
атакуем... А дальше вся эта орава в 650 тысяч 
голов создает вредную нагрузку на сайт, из-за 
чего он ложится. Вот такая нехитрая ежеднев-
ная работа. Это киберактивизм невысокого 
уровня. Но они берут массовостью.

— Участники получают за это 
деньги?

— Думаю, лидеры осваивают бюджеты. 
До обычных юзеров вряд ли что-то доходит. По 
крайней мере, еще за два года до СВО мы во 
время исследования различных политических 
каналов и хакерских групп выявляли единые 
ветки в даркнете (черный Интернет — скрытый 
сегмент Интернета. — Авт.), через которые 
осуществлялись координация их работы и фи-
нансирование. Думаю, руководство, безуслов-
но, получает. Ведь не просто так подобные IT-
армии так быстро появляются, объединяются 
и имеют какие-то планы действия.

Школьные расстрелы 
и поджоги военкоматов

— Какие информационные и психологи-
ческие атаки ЦИПсО вы расследовали?

— К примеру, массовые «минирования» в 
2019–2020 годах. Помните, были такие? Тог-
да очень активно «минировали» аэропорты, 
больницы, в том числе «Коммунарку» во время 
пандемии. Эти «минирования» проводил как 
раз ЦИПсО.

А началось все 29 ноября 2019 года — в 
московские и петербургские суды поступили 
одинаковые электронные письма с сообщения-
ми о минировании. Неизвестный написал, что 
такие угрозы будут поступать и дальше, пока 
известный бизнесмен, владелец медиагруппы, 
не вернет якобы похищенные им с биржи Wex 
120 биткоинов.

Достаточно быстро, в течение полутора 
месяцев, мы провели расследование. Мы наш-
ли Сергея, уроженца Украины, который живет 
в Нижнем Новгороде и который действительно 
потерял 120 биткоинов на криптобирже Wex. 
Но вот только к минированию он никакого от-
ношения не имел. Сергей — реальный человек, 
который стал частью легенды прикрытия ЦИП-
сО. Легенда была очень хорошей, потому что 
была проверяемой. Обычно любой правоохра-
нительный орган на этом бы успокоился и не 
копал бы дальше.

— Как на ЦИПсО вышли?
— Случайно. Организаторов выдала жад-

ность. Когда мы отслеживали транзакции с 
того кошелька, который предлагался для 
получения средств, удалось установить, как 
были выведены криптовалюты, через какую 
биржу, кто был получателем. Удалось узнать, 
что абсолютно в ту же самую цепочку по выводу 
средств почему-то втесались деньги, получен-
ные от деятельности хакерской группы, кото-
рая распространяла вирусы-шифровальщики 
по России, Китаю и, что самое пикантное, по 
территории Евросоюза.

То есть ЦИПсО проводил хакерские атаки 
в Евросоюзе, у которого они сейчас клянчат 
деньги. После расследования на место этих 
хакеров, уже в 2022 году, пришла другая группа 

«минеров». Их деятельность также закончи-
лась быстро, когда наши войска разбомбили 
7-й Центр ИПсО. Как только к ним прилете-
ла ракета, все минирования моментально 
прекратились.

— К подобным операциям кто 
привлекается?

— Все это работает на аутсорсинге, подря-
жают украинских «хлопчиков», которые сейчас 
обитают в Польше или Турции — в странах, 
которым наплевать на «минирования» или 
«Колумбайны» (движение признано терро-
ристической и экстремистской организацией, 
запрещено в РФ) у нас.

— Деятельность этих экстремистских 
организаций у нас — тоже их работа?

— Да. Один из массовых расстрелов, не 
буду называть, какой, был организован из Поль-
ши. Организатор даже опубликовал признание. 
Как было организовано то преступление — 
пока рассказать не могу, хотя отдельные вещи 
нам известны.

— Какие еще примеры диверсионной 
работы можете привести?

— Например, в апреле-мае этого года в 
Сети активно агитировали россиян совершать 
диверсии на железнодорожном транспорте. 
Как мы потом выяснили, пиарщица из Киева 
организовала сайт и группы в Telegram, в ко-
торых распространялись соответствующие 
схемы и советы, как блокировать и спускать 
с рельсов поезда. Одна из целей — показать, 
что в России много оппозиционных, крайне 
радикально настроенных движений. Хотя это 
не так.

— Поджоги военкоматов — тоже их 
схема?

— Похоже, что оттуда.
— А крупные пожары, которые случа-

ются все чаще в последнее время?
— Это главная загадка нынешнего време-

ни. И правда, что-то часто стали «курить» на 
складах, хранилищах топлива. Кстати, ЦИПсО 
записывает все себе в актив, убеждая всех, 
что в России есть некое подполье.

— Какие еще акции похожи на работу 
украинских ЦИПсО?

— Например, публикация объявлений, в 
которых за деньги, за 2–3 тысячи долларов, 
предлагается администраторам или програм-
мистам какого-то сервиса разместить код 
внутри своей системы, чтобы получить к ней 
доступ. Кому-то объясняли, что это безвредно, 
мол, мы только опубликуем объявление типа 
«Украина должна быть свободной». На самом 
деле это серьезное нарушение уязвимости, 
это кража всех данных, дешифрование всех 
серверов. Это ущерб национальной безопас-
ности, в конце концов.

— Такие факты зафиксированы?
— Да, были случаи. Один произошел в 

очень известной компании. Об этом пока тоже 
нельзя говорить, идет расследование.

— Какой еще ущерб от работы этих 
групп?

— Наши с вами данные несанкциониро-
ванно становятся публичными — все наши 
телефоны, паспортные реквизиты, адреса 
становятся достоянием общественности и 
могут быть использованы как мошенниками, 
так и для распространения вредоносных про-
граммных продуктов, для шантажа. Помните, 
когда начиналась СВО, по ночам стали активно 
звонить и кричать в трубку «заберите свои 
трупы, которые у нас на улицах разлагаются». 
Все это действовало на женщин и на мужчин 
со слабой психикой.

И такая подрывная деятельность продол-
жается. Единственное, масштаб уменьшился, 
потому что начали обрезать интернет-трафик 
из Украины и блокировать украинские сайты и 
телефонные соединения с IP-адресов.

Кстати, по мере того как начали блоки-
ровать украинские ресурсы, очень сильно со-
кратилось телефонное мошенничество. Да и 

россияне перестали остро реагировать на 
эти звонки. На Украине, к слову, сильно пере-
живают по этому поводу.

— А почему рекомендуют не отвечать 
грубо и не троллить того, кто звонит?

— Просто в таком случае они будут номер 
вашего телефона использовать дальше. На-
пример, с вашего номера отправят сообщение, 
что заминировано какое-то здание в России. 
Подменить номер не составит труда. Поэтому 
проще повесить трубку.

— Правоохранительные органы кон-
тролируют ситуацию?

— Чтобы контролировать, нужно иметь 
соответствующие навыки, программные про-
дукты, данные, которые эти программные про-
дукты будут анализировать.

Бьют по нервам

— Как придумываются операции 
ЦИПсО?

— За основу берется то, что бьет по не-
рвам. Человек всегда боится неизвестности, 
того, что он не может проконтролировать. 
Он готов придумать себе что угодно, только 
чтобы развеять эту неизвестность. На этом 
центры психологических операций и играют. 
Например, дают «объяснения», естественно, в 
нужном ключе. У человека создается иллюзия, 
что он сам дошел до «истины». В этом слу-
чае такая информация будет казаться самой 
достоверной.

— Можете привести пример?
— Помните громкое дело одной из ком-

паний, когда в детском питании и кофе якобы 
нашли частицы стекла? Информация распро-
странялась через блоги и форумы от лица 
каких-то абстрактных жертв, которых потом 
никто не нашел. В итоге были запрещены к 
продаже самые ходовые продукты этой ком-
пании — баночки кофе. Компания потеряла 
20 миллиардов рублей. Все это провернули 
конкуренты компании, вернее, специалисты, 
которые занимаются информационными 
диверсиями.

А вот сейчас все эти схемы перекинулись 
на военные рельсы. И начали реализовывать-
ся там.

— А что сработало по этой методике 
уже после начала СВО?

— Много очков ЦИПсО заработал на нашей 
частичной мобилизации. Наши люди и так 
склонны не доверять власти, а к этому еще 
было вброшено огромное количество фейков. 
Это подорвало моральный дух — люди по-
бежали из страны.

— Где больше всего провокаций? В 
каких социальных сетях?

— В основном в Telegram. Эта площадка 
стала синонимом свободной информации. 
Такие серьезные вещи, как диверсии, обсуж-
даются в закрытых пабликах, куда приглашают 
«избранных» людей. ВКонтакте и в Однокласс-
никах подобный контент быстро блокируют.

— А у нас есть структуры наподобие 
ЦИПсО?

— Пока нет. Если брать преступления, 
совершаемые при помощи современных тех-
нологий, то с 2013 года их число неуклонно 
растет. Выросло примерно в 45 раз и на этом 
не останавливается. Поэтому этим вопро-
сом заниматься нужно. Когда-нибудь и си-
стема поймет, что без этого цивилизацию не 
построить. 

— Но у нас же есть и пророссийские 
хакерские команды.

— Есть, но чтобы совершить хакерскую 
операцию среднего уровня, вам потребуется 
состав хороших специалистов, это как мини-
мум 20 человек. На той же стороне — армия, 
как я уже говорил, в 650 тысяч человек. Их 
много, и они даже без ботов способны наво-
ротить больших дел.

Дарья ФЕДОТОВА. 

Из-за санкций Россия лишилась ги-
гантского, проверенного десятиле-
тиями рынка сбыта. Мы попытались 
понять, насколько в этом году сокра-
тились объемы поставок из РФ за ру-
беж по четырем принципиальным для 
нашей страны позициям: нефти, газу, 
минеральным удобрениям и золоту, и 
какие последствия это имело для до-
ходов госказны. 

Оговоримся сразу: сейчас нет доступной 
официальной статистики по нефтегазу и экс-
порту в целом, поскольку с апреля Федераль-
ная таможенная служба ее не публикует — во 
избежание «некорректных оценок, спекуляций 
и разночтений», как выразился глава ФТС Вла-
димир Булавин. Поэтому не ясно, куда, в каких 
объемах и на какую сумму Россия продала что-
либо как минимум с весны 2022 года.

Также закрыта статистика Минэнерго от-
носительно добычи сырья: нефти, газа, СПГ, 
угля. Соответственно, рассуждает руководи-
тель аналитического департамента AMarkets 
Артем Деев, для оценок приходится использо-
вать цифры из открытых источников (зачастую 
отрывочные), включая данные Минфина по 
исполнению бюджета.

Нефть: экспорт придавлен 
потолком

С официальной информацией за про-
шлый год все намного проще. Экспорт неф-
ти составил в 2021-м 231 млн тонн, на 3,4% 
меньше, чем годом ранее, сообщает Минэ-
кономразвития. Согласно свежему прогнозу 
ведомства по итогам текущего года объемы 
поставок вырастут до 243,1 млн, в 2023-м – до 
250 млн, однако эти прогнозы вполне могут 
и не сбыться.

Сейчас основные риски связаны с двумя 
обстоятельствами: полным прекращением с 5 
декабря поставок в ЕС морским транспортом, а 
также с заработавшим тогда же ценовым потол-
ком в $60 за баррель. В 2021 году государства 
Евросоюза получили 108,1 млн тонн российской 
нефти (47% всего экспорта). В следующем году 
эти объемы могут обнулиться...

«Отгрузки в страны дальнего зарубежья 
были стабильны в течение всего 2022 года, 
а после 5 декабря, с момента введения мор-
ского эмбарго, они сократились, по данным 
Bloomberg, сразу в два раза, с 3,4 млн до 1,6 
млн баррелей в сутки, — говорит Артем Деев. 
— Поставки по нефтепроводу «Дружба» ста-
бильны, это около 1 млн баррелей в сутки. При 
этом за весь текущий год удалось перенапра-
вить в Китай лишь одну восьмую европейских 
объемов.

Азиатское направление пока не компенси-
рует падение экспорта в ЕС. Причем речь идет 

о долговременном тренде, связанном с чисто 
техническими сложностями: нужны инфра-
структура (в Китай из РФ проложен лишь один 
нефтепровод), масштабные поставки морем. 
Потолок цен и запрет на страхование судов с 
российской нефтью отпугивают потенциальных 
покупателей — в том числе из дружественных 
стран на Востоке».

По данным ФТС за 2021 год, нефть прино-
сит России больше всего экспортной выручки, 
37%. Судя по всему, эта пропорция сохранится 
и в 2023-м, вопрос лишь в конкретных показа-
телях доходов, в том, насколько они устроят 
Минфин и бюджет.

По словам ведущего эксперта Центра по-
литических технологий Никиты Масленникова, в 
сентябре-октябре поставки российской нефти 
за рубеж находились на уровне прошлогодних 
значений, в ноябре даже несколько выше, а 
затем последовал спад: в месячном изме-
рении, по оценкам российских нефтяников, 
на 10–15%, а по данным Bloomberg за вторую 
неделю декабря — вдвое. 

Вообще, судить о физических объемах экс-
порта всегда достаточно сложно, а сегодня, в 
условиях закрытой статистики и всевозможных 
потайных схем обхода санкций, тем более. Но 
очевидно, что валютные поступления в бюджет 

будут снижаться из-за 
ценовых колебаний на 
рынке. Впрочем, со-
гласно обновленному 
бюджетному правилу при 
любых обстоятельствах ба- зовые нефтега-
зовые доходы казны составят ежегодно 8 трлн 
рублей в 2023–2025 годах, а каким образом 
эта задача будет решена, правительство не 
раскрывает. 

Газ: Китай вместо Европы

В прошлом году Россия поставила в стра-
ны дальнего зарубежья 185,1 млрд кубометров 
природного газа. Из них в Европу 174,7 млрд, 
остальное в Китай по газопроводу «Сила Си-
бири». За период с 1 января по конец октября 
2022-го совокупный экспорт упал на 42,6%, 
или на 67,6 млрд кубометров, согласно отчету 
«Газпрома».

В свою очередь вице-премьер Александр 
Новак заявил, что объемы прокачки в Китай 
по «Силе Сибири» достигнут в этом году 20 
млрд кубометров. До потребителей в Европе 
российский газ сегодня добирается лишь по 
двум маршрутам — по одной из веток «Турец-
кого потока» (32,9 млн кубометров в сутки) и 

транзитом через Украину (42,5 млн кубометров 
в сутки). 

В пояснительной записке к проекту бюд-
жета на 2023 год и плановый период 2024-
2025 годов содержится прогноз, согласно 
которому экспорт природного газа по итогам 
текущего года упадет на 31%, до 142 млрд 
кубометров, а в последующие два года до 
125 млрд (ежегодно). А наш собеседник Ар-
тем Деев приводит следующие цифры: за 
11,5 месяца 2022 года экспорт сократился 
на 45,1%, добыча на 19,6%, внутреннее по-
требление на 5,2%.

«Восполнить потерянные в Европе экс-
портные объемы теоретически можно за счет 
дружественных стран, того же Китая, — гово-
рит Никита Масленников. — Увеличивается 
пропускная мощность «Силы Сибири», Пекин 
в этом году резко нарастил закупки СПГ. 

Но в случае с СПГ «бутылочным 
горлышком» остаются морские 

перевозки, России не хватает 
своих судов. Правда, закупле-

ны 103 подержанных танкера, 
но насколько хватит их ре-

сурса, непонятно».

Удобрения: 
выручка 
останется 
на уровне

По информации ФТС, в 2021 году 
Россия поставила за рубеж более 37,6 млн 

тонн минеральных удобрений на общую сумму 
$12,5 млрд. По оценке МИД РФ, в результате 
санкций экспорт с марта по сентябрь сократил-
ся на 38% по сравнению с прошлым годом, а 
глобальные потребители недополучили почти 
8 млн тонн сырья. Больше всего упали внешние 
поставки аммиачной селитры (-50%), хлори-
стого калия (-24,8%) и карбамидно-аммиачной 
смеси (-32,2%).

В Минпромторге же считают, что при пол-
ном обеспечении потребностей внутреннего 
рынка (приоритетного для российских про-
изводителей) объем поставок уменьшится 
приблизительно на 10% в годовом измерении. 
По словам замглавы ведомства Михаила Ива-
нова, «из-за хорошей мировой конъюнктуры 
экспортная выручка будет соответствовать 
прошлогоднему уровню». 

Что касается экспорта, индикатором от-
рицательной динамики является статистика 
РЖД: погрузка сырья за 11 месяцев в стра-
ны дальнего зарубежья снизилась на 3,6%. 
Сущий пустяк, заметим. С учетом озимого и 
весеннего сева в Европе особо заметных по-
терь мы в итоге не понесем, добавляет Никита 
Масленников.

Кстати, с санкциями в отношении рос-
сийских минеральных удобрений получилось 
весьма интересно. Сначала США и Евросоюз 
ввели официальные ограничения на экспорт, 
но очень быстро их отменили. Быстро выяс-
нилось, что заменить российские удобрения 
на мировом рынке нечем.

Более того, летом американский минфин 
разрешил РФ проводить транзакции на покупку 
сельхозпродукции, в том числе удобрений. Так, 
для российских поставщиков решили проблему 
с проведением банковских платежей в дол-
ларах и евро. Впрочем, сложности остаются. 
В частности, они связаны с изменившейся 
логистикой и получением страховки на гру-
зовые перевозки.

Золото: продажи упали 
вдвое

В прошлом году, по данным ФТС, отече-
ственный экспорт золота превысил 302 тонны 
золота, в ценовом измерении составив $17,4 
млрд. По словам же самих производителей, 
если в 2021 году за рубеж уходило 100% до-
бытого золота, то с января-февраля текущего 
лишь около 50% из-за санкций и снижения 
мировых цен. Соответственно, из 300 тонн 
(добыча осталась примерно на прошлогоднем 
уровне) удалось реализовать 150, остальная 
часть осталась на балансе компаний. 

Эмбарго на поставки в страны ЕС Брюс-
сель утвердил в середине июля 2022-го. Ранее 
аналогичный запрет в индивидуальном порядке 
(на уровне своих правительств) ввели США, Ве-
ликобритания, Япония и Канада. А Лондонская 
ассоциация драгметаллов (LBMA) отозвала 
статус Good Delivery у российских аффинаж-
ных заводов, их продукция лишилась между-
народной сертификации. Слитками теперь 
нельзя торговать на оптовом рынке Лондона 
и в ежедневном фиксинге.

Между тем географически экспорт пере-
мещается в страны, не относящиеся к недру-
жественным: Китай, Индию, ОАЭ. Показательна 
также история со Швейцарией, которая (по 
данным Bloomberg) в мае «втихаря» купила 
у Москвы целых три тонны золота. Швейца-
рия остро нуждается именно в физическом 
металле, поскольку выпускает очень много 
деривативов на золото. 

«Золото всегда найдет своего покупате-
ля, поскольку это универсальный выразитель 
стоимости, — рассуждает вице-президент 
компании «Золотой монетный дом» Алексей 
Вязовский. — Когда перестают работать ва-
люты, когда обрушиваются фондовые рынки, 
все вспоминают про желтый металл. Сейчас, 
на фоне резкого усиления геополитической 
конфронтации, интерес особенно велик. 
Полностью заблокировать эту торговлю не 

получится».
По золоту информации не так много, но в 

любом случае потери будут и в этой отрасли, 
крайне специфичной и закрытой, говорит Ар-
тем Деев. Тем более что и стоимость металла 
сейчас невысока — $1,7 тысячи за тройскую 
унцию, и дисконт предлагается покупателям, 
прежде всего из Китая и Индии. А по словам 
Никиты Масленникова, спрос на отечественное 
золото заметно вырос, и внутренний (после 
отмены НДС на слитки), и внешний. В част-
ности, в Пекине понимают, что в 2023 году у 
них может обвалиться рынок недвижимости, 
и стремятся по максимуму инвестировать в 
«вечный и нетленный» актив.

Общая картина

При любых обстоятельствах, резюмирует 
Артем Деев, главными товарами для России 
остаются нефть и газ (вместе с нефтепродук-
тами, эмбарго на которые еще впереди) — в 
структуре экспорта эти три позиции составля-
ют более 50%. Снижение их поставок за рубеж 
неминуемо ведет к сокращению сырьевых 
доходов бюджета. В ноябре они упали на 48%, 
а по итогам 10 месяцев 2022 года на 5% (не-
нефтегазовые на 6%).

«Проблемы с внешнеторговой динамикой 
очевидны: если во втором квартале, по дан-
ным ЦБ, профицит счета текущих операций 
(платежного баланса) у нас был $76,7 млрд, 
то в третьем $51,2 млрд, — отмечает Никита 
Масленников. — Этот нисходящий тренд давит 
на рубль: если за январь–ноябрь его реальный 
эффективный курс увеличился на 35,4%, то в 
ноябре он снизился на 2,4%, а только за первые 
две недели декабря на 5%. И уже в январе-
феврале курсовое ослабление рубля будут 
отыграно высокими внутренними ценами».

На взгляд директора Центра исследований 
постиндустриального общества Владислава 
Иноземцева, для России следующий год бу-
дет явно хуже 2022-го, поскольку эмбарго на 
морские поставки нефти и другие санкции в 
отношении сырьевого сектора вступили в силу 
только сейчас.

При цене на сорт Urals, торгующийся со 
средней скидкой в $20 за баррель, российский 
бюджет (при сохранении прежних объемов реа-
лизации нефти на внешних рынках) потеряет до 
1,5–2 трлн рублей по сравнению с 2022 годом. 
Нефтегазовые доходы составят более 10 трлн 
рублей. Экспорт газа упадет не менее чем на 
50%, а средняя экспортная цена более чем на 
40%, соответственно, казна лишится поступле-
ний еще на сумму 800 млрд рублей.

По словам Иноземцева, общим итогом 
станет рост бюджетного дефицита с ожидае-
мых 2,4–2,5 трлн рублей в этом году до 5 трлн 
в следующем.

Георгий СТЕПАНОВ.

Совокупные потери 
чреваты дефицитом 
бюджета 
в 5 триллионов 
рублей
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Железная дорога, без преувеличения, 
считается зоной повышенной опасно-
сти. Что ни день — либо человек ока-
зался под поездом, либо электричка 
протаранила выехавший на переезд 
под красный свет автомобиль. Воз-
можно ли хоть как-то снизить число 
ЧП на рельсах? Например, с помо-
щью опыта европейских стран, где 
уже давно штрафуют родственников 
тех, кто по своей воле или по глупости 
оказался на пути локомотива. 
Любая смерть на транспортном объ-
екте становится предметом самого 
пристального внимания следовате-
лей Следственного комитета. О суи-
цидах, зацеперах, опасных наушни-
ках и бестолковых летчиках «МК» в 
преддверии Дня образования След-
ственного комитета поговорил с пер-
вым заместителем руководителя 
Западного межрегионального СУ на 
транспорте СК России Александром 
Перепелицыным. 

— Александр 
Александрович, 
хотя в праздник 
не очень прият-
но говорить о 
проблемах, все 
же начну с глав-
ного: почему в 
Московском ре-
гионе не снижа-
ется число не-
счастных 
случаев на же-
лезнодорожном 
транспорте?

— Я бы не сказал. По статистике, в Мо-
сковском, Северо-Западном и Южном транс-
портных регионах за 11 месяцев 2021 года был 
731 травмированный, из них 498 со смертель-
ным исходом. А в 2022 году — уже 667, 461 со 
смертельным исходом. Если несовершенно-
летних в 2021 году было травмировано 34, из 
них 22 со смертельным исходом, то в прошлом 
году — 26, погибло 12. Так что снижение есть. 
Но почему вообще люди гибнут под колеса-
ми? Есть несколько причин: невнимательное 
поведение граждан на объектах железнодо-
рожного транспорта, наушники и капюшоны, 
из-за которых подростки не замечают и не 
слышат ничего, а также зацеперство, попытки 
проехать на поезде сверху. 

— Но не всегда это несчастный случай, 
иногда речь идет и о суициде.

— Вы знаете, в структуре именно этой 
смертности (и взрослой, и подростковой) 
все-таки несчастные случаи занимают льви-
ную долю. Суициды все-таки носят разовый 
характер. А в основном десятки травмирова-
ний — это несчастные случаи. 

— И как можно снизить печальную 
статистику?

— Определенный эффект дает работа по 
обеспечению безопасности. Вместе с желез-
нодорожниками систематически анализируем 
наиболее опасные участки. Тут можно взять 
на вооружение и зарубежный опыт — прак-
тику некоторых стран: за причиненный ущерб 
от совершения противоправных действий 
на железнодорожном транспорте админи-
стративная и материальная ответственность 
ложится на родственников или наследни-
ков покончившего с собой, например. К ним 
предъявляются иски, взыскивают денежные 
средства. 

— Придем мы к такой практике? 
— Тут вопрос больше к законодателю, 

чем к нам. Сейчас такой законопроект внесен 
на рассмотрение в Государственную думу. 
Федеральный закон также предусматривает 
увеличение штрафа за проход по железнодо-
рожным путям в неустановленных местах со 
100 рублей до 2000 рублей.

— А как ловить таких нарушителей? 
— Сейчас ведется активная работа по 

установлению камер видеофиксации на обо-
рудованных железнодорожных путях. Зача-
стую бывает так: загорелся красный свет, 
человек посмотрел по сторонам — поезда 
вроде нет. Он пошел на красный свет, где-то 
замешкался и… случилась беда. Ведь состав 
идет со скоростью до 140 км/час. У нас был 
такой случай — расследовали уголовное дело, 
когда подросток (на видео зафиксировано) 
посмотрел в одну, в другую сторону и пошел. 
В это время что-то его отвлекло, и поезд на 
высокой скорости его сбил. 

— Недавно был похожий случай 
на платформе Турист, где погибла 
девушка

— Да, она переходила на красный сигнал 
и была в наушниках. Причем она учащаяся 
колледжа РЖД. Ее пытались окликнуть, оста-
новить, а так как она была в наушниках, то 
ничего не услышала. Есть такая программа, 
которую можно установить на любой смарт-
фон своему ребенку, да и взрослым она не 
помешает. Суть ее такова: при приближении 
по геопозиции к железнодорожному полотну 
она отключает и звук на телефоне, и наушники. 
Выходя с профилактическими мероприятиями 
в различные образовательные учреждения, 
в ходе лекций и классных часов мы расска-
зываем об этом приложении.

— Почему вновь выросло число вы-
ездов автомобилей на переезды с по-
следующим столкновением с электричкой 
или поездом?

— Здесь все как всегда: надеялся про-
скочить, машина заглохла, люди погибли. 
Самая лучшая защита от людей с низким 
уровнем правосознания — это барьеры. Но 
это существенных вложений требует. РЖД 
этим занимается, но если эта работа будет 
проводиться более эффективно, то и этих 
фактов будет меньше. Потому что у нас в 
стране есть много регулируемых переездов, 
на которых есть только шлагбаумы, кото-
рые можно объехать. И, опять же, наверное, 
многие задумались бы, если бы за такое на-
рушение ввели лишение прав или крупный 
штраф, тысяч 100. Наверное, они предпочли 
бы 10 минут подождать.

— Какие еще меры возможны для со-
кращения несчастных случаев?

— Поскольку мы следственный орган, то 
в наших руках имеются уголовно-правовые 
механизмы воздействия на выявляемые 
правонарушения в сфере безопасности 
граждан на объектах нашей юрисдикции. 
К примеру, мы установили, что на станции 
Сергиев Посад погибло большое количество 
людей в результате железнодорожных трав-
мирований. Гибнут там системно, потому что 
неудобный переход, люди не ждут разрешаю-
щего сигнала и идут на красный свет. Нами 
было возбуждено уголовное дело по статье 
293 «Халатность» в отношении сотрудников 
железной дороги, которые не провели до-
статочный комплекс работ по выделению 
финансирования и строительству разноу-
ровневого перехода на этой станции. Мы бы 
сохранили много жизней, если бы там был 
построен тоннель или мост. Наверное, это 
первое уголовное дело в нашей следственной 
и судебной практике в России. Нам удалось 
доказать, что все-таки халатные действия 
железнодорожников имели место быть; там 
и бывший, и действующий начальник этого 
участка пути привлечены к ответственности. 
Дела направлены в суд.  

— А что они конкретно не сделали?
— Они не приняли мер к строительству 

двухуровневого перехода при наличии к тому 
оснований.

— Надземного?
— «Двухуровневый переход» это называ-

ется. Либо под, либо над — неважно. 
— То есть он был запланирован, деньги 

были выделены? 
— Они не подали заявку на выделение де-

нег, хотя знали, что там ежегодно фиксирова-
лось несколько смертельных травмирований. 
Ничего сделано не было, всех всё устраивало. 
В результате принятых совместных мер, в том 
числе благодаря усилиям нашего управления, 
железнодорожниками приняты решения о 
дополнительном финансировании именно на 
данную станцию; в настоящее время начато 
строительство двухуровневого перехода, это 
позволяет надеяться, что в будущем мы со-
храним жизнь десятков людей. Аналогичная 
ситуация сложилась на станции Купавна, где 
также не было принято мер к строительству 
перехода.

Так, в ходе проверки установлено, что 
в период с 2017-го по 2021 год в пределах 
станции Купавна в результате непроизвод-
ственного травматизма смертельно трав-
мировано 13 человек. Следствием было 
возбуждено уголовное дело по факту не-
надлежащего исполнения своих обязан-

ностей должностными лицами ОАО «РЖД», 
повлекшего причинение смерти двум и более 
лицам. Благодаря скрупулезно проведенной 
работе следователей и криминалистов в це-
лях профилактики железнодорожных проис-
шествий на станции Купавна следственным 
управлением приняты меры к устранению 
имеющихся нарушений, в результате начаты 
работы по строительству пешеходного пере-
хода в разных уровнях.

■ ■ ■
— В связи с заметным снижением 

пассажиропотока из-за рубежа можно 
ли констатировать снижение числа слу-
чаев контрабанды? Как изменился этот 
сегмент преступлений? Что чаще везут 
контрабандисты, из каких стран и с чем 
чаще попадаются?

— Можно констатировать, что в связи с 
сокращением пассажиропотока из-за рубежа 
в РФ количество случаев контрабанды не 
снизилось. Ведь, как правило, такие престу-
пления совершаются умышленно и предвари-
тельно планируются. Как и в прошлом году, в 
2022-м зафиксированы случаи контрабанды 
различных стратегических товаров, дерева 
и сигарет.  

В минувшем году следственным управле-
нием закончено уголовное дело о контрабанде 
контрафактных сигаретных табачных изделий. 
Уголовное дело было возбуждено по резуль-
татам реализации оперативной информации 
центрального аппарата ФСБ России. 

Как вы, наверное, знаете, сигареты, вы-
везенные на экспорт, не облагаются акцизом, 
который предусмотрен для реализации на 
внутреннем рынке. То есть табачная фабрика, 
продавая на внутреннем рынке пачку сигарет, 
должна на нее наклеить акцизную марку, при-
носящую доход в бюджет. Покупатель платит 
акцизы за то, что он курит сигарету. Если 
эта пачка сигарет реализуется за пределами 
Российской Федерации, то, соответственно, 
внутренний акциз не платится, поскольку она 
не реализовывается на внутреннем рынке. 
Конечно же, здесь есть большой соблазн у 
нечистых на руку дельцов в сфере табачного 
бизнеса: произвести якобы для иностранцев, 
а потом какими-то темными схемами сделать 
так, чтобы эта партия оказалась в России. 
Как они поступили? Они вывезли партию из 
Калининградской области на территорию 
Евросоюза, сигареты прошли длинный путь, 
и через Абхазию эта фура зашла в Красно-
дарский край для того якобы, чтобы путем 
транзита попасть на территорию ДНР и в даль-
нейшем на Украину. Конечно, логистический 
путь трудно объяснить: зачем сигареты из 
Калининграда спустились так низко по ши-
роте и потом поднимались обратно, хотя, 

казалось бы, там есть прямой путь. Впрочем, 
предприниматели не обязаны отчитываться, 
какая у них там логистика. Когда фура вы-
шла из Абхазии и прибыла на территорию 
Российской Федерации, была заявлена та-
моженная процедура, таможенный транзит. 
То есть она полностью опечатывается и через 
всю территорию Российской Федерации под 
таможенным сопровождением движется до 
таможенного поста, через который будет вы-
ходить. В общем, несколько сотрудников та-
можни за взятку в размере 1 миллион рублей 
закрыли глаза, что ночью фура покинула зону 
таможенного контроля, разгрузилась в Таган-
роге, потом вернулась и вышла уже пустая. А 
фактически она должна была выйти полная. 
Сигареты остались в России, хотя должны 
были проследовать транзитом. В результате 
были задержаны два сотрудника таможни, 
задержано лицо, которое организовало весь 
этот бизнес и занималось этой контрабандой. 
Задержан водитель автомобиля. Еще устанав-
ливаются лица, причастные вообще к этому 
бизнесу. Там достаточно большая цепочка 
лиц, участвующих в данном преступлении. 
И сейчас у нас уже осуждены оба сотрудника 
таможни. А вот по контрабандистам, которые 
вину не признают, дело сейчас на завершаю-
щей стадии. В этом месяце мы его как раз и 
направляем в суд. 

— А как на них вышли? 
— В результате оперативно-разыскных 

мероприятий, проведенных сотрудниками 
ФСБ России, по отработке информации о на-
личии канала контрабанды табачных изделий 
на данном таможенном посту. На момент, 
когда были задержаны сотрудники таможни, 
фура уже покинула пределы России, и води-
тель скрылся за рубежом, узнав о задержании 
сотрудников таможни (как мы предполага-
ем), которых мы поместили под стражу. Он 
долго не возвращался в Россию, как и его 
руководитель, ждал, что про него забудут, 
что он потеряется. Однако при возвращении 
в Россию водитель был задержан, как и его 
старший товарищ. 

— А таможенники как попали в поле 
зрения? 

— Поступила оперативная информация о 
том, что этот канал действует и это не единич-
ный случай. Была информация, что существует 
контрабандный канал этих табачных изделий, 
причем крупный (фурами), и была информа-
ция, что очередная фура будет идти. Когда 
оперативники приехали на пост, фура уже 
успела покинуть зону таможенного контроля, а 
сотрудников таможни тепленькими взяли, по-
тому что они фальсифицировали документы, 
отразив, что таможенный транзит успешно 
завершен и фура вышла не порожней.

■ ■ ■
— Недавний пожар на катере в аква-

тории Москвы-реки в Печатниках поднял 
проблему бесхозных судов в московском 
регионе. Кто ими владеет, кто там жи-
вет? Как ведется учет подобных «бес-
хозов» и как идет борьба с нерадивыми 
хозяевами?

— У нас проводится проверка по фак-
ту возгорания судна 2 декабря 2022 года в 
районе Борисовских прудов. Установлено, 
что причиной пожара явилось несоблюдение 
требований пожарной безопасности лицом, 
незаконно находящимся на этом судне. 

Дело всё в том, что процесс установления 
собственников судна достаточно трудоемкий. 
Часто на таких судах нет опознавательных 
знаков. И делается это зачастую целенаправ-
ленно, потому что утилизация судна затратна, 
и собственники их просто бросают. Когда 
такие суда обнаруживаются в ходе проверок 
по жалобам граждан — стоит бесхозное судно, 
— надзорные органы определяют тип, класс, 
примерный год постройки, в зависимости от 
технических характеристик устанавливают 
владельцев, смотрят, где у них это судно на-
ходится, и так вот вычленяют. Но это долгий 
процесс.

Кстати, у нас появилась новая тенденция 
— некоторые владельцы судов (не воздуш-
ных) любят катать людей по Москве-реке. Но 

Москва-река имеет свойство замерзать, а не 
все суда имеют уровень ледовой классности. 
Плюс еще в зимний период у нас отсутствует 
навигационное обеспечение судов, которые 
плавают. Вот такие нерадивые судовладельцы-
коммерсанты в этих льдинах плывут, катают 
людей, а ведь в случае получения пробоины 
последствия могут быть крайне печальные. 
Как было с теплоходом «Булгария». Причем 
там тепло было, а здесь холодно. 

Также у нас есть прецеденты рассле-
дования уголовных дел, когда катаются на 
квадроциклах и снегоходах по замерзшим 
акваториям. По полям вроде как опасно ез-
дить — то кочки, то ямки; а замерзшая река 
ровная, вот они на скорость и соревнуются. 
Некоторые рыбаки выезжают на снегоходах 
и квадроциклах, бурят лунки, а в итоге про-
валиваются под лед. Выезд техники на лед 
водоемов запрещен законом, но тем не менее 
все игнорируют это и гибнут. 

■ ■ ■
— Что можете сказать по поводу по-

жара на цветочной базе на Ленинградском 
вокзале, где погибли 7 человек? Для меня, 
например, очень странно, что трое при-
влеченных к уголовной ответственности 
помещены не в СИЗО, а под домашний 
арест.

— Вы знаете, с одной стороны, да. С дру-
гой стороны — это семья, муж с женой. Один из 
них учредитель, у них двое малолетних детей. 
Оба признали вину и говорят: «Мы всю вину 
признаём. Вы нас сейчас арестуете? А кто 
выплачивать им будет? Мы оба под стражей, 
бизнес сразу умер. Сохраните нам возмож-
ность быть на свободе для того, чтобы мы 
могли помочь родственникам погибших, их 
детям». И они сразу, надо отдать должное, 
выплатили достаточно крупные суммы род-
ственникам, похороны полностью оплатили. 
Чтобы просто люди сидели в камере — это 
же не самоцель. Другой вопрос, что, если 
бы, скажем, они не признали вину, уперлись 
и доказывали обратное, — тогда, наверное, 
да, стоило сажать в СИЗО. 

■ ■ ■
— Есть ли тенденция к снижению числа 

авиапроисшествий с самолетами малой 
авиации? Можно ли констатировать, что 
состояние авиапарка ухудшилось, в том 
числе из-за проблем с ремонтом и зап-
частями после введения санкций против 
России?

— По статистике, имеющейся в след-
ственном управлении, данная тенденция не 
отмечается. Если говорить о крушениях, ко-
торые уже были, то в большинстве случаев 
виноват человеческий фактор. Мы не можем 
констатировать, что аварии начались из-за 
отказов техники, а тем более из-за проблем 
с импортозамещением. Возьмем, например, 
падение вертолета в районе Лыткарина с тре-
мя погибшими, во время экскурсионной про-
гулки, — пилот просто забыл заправиться… И 
лопасти винта остались целыми, потому что 
при работающем двигателе в момент падения 
вертолета они вращаются и бьются о деревья, 
превращаясь в щепки. А организатор этих экс-
курсионных программ не обеспечила контроль 
за процессом оказания услуг, в том числе в 
части достаточного уровня подготовки воз-
душного судна к таким полетам.

Еще случай был тоже не так давно, когда 
вертолет при наборе высоты круг делал и за-
цепил верхушку дерева. Летчик не рассчитал. 
Был случай, когда летчик в тумане не рассчи-
тал высоту и вертолет ударился в грунт.  

■ ■ ■
В каком состоянии сейчас уголовное 

дело по факту аварийной посадки само-
лета А321 под Жуковским летом 2019 
года (знаменитая посадка в кукурузное 
поле)?

— Всё, что касается следствия, сделано. 
Но итог мы сейчас не можем озвучивать, пото-
му что у нас нет заключения летно-технической 
экспертизы. Экспертиза у нас на завершаю-
щей стадии, мы ожидаем, что получим ее в 
ближайшие месяцы. 

Дмитрий БОЛЕНКОВ.

Следователи Главного следственного 
управления СК РФ по Московской об-
ласти в канун Дня образования СК Рос-
сии (отмечается 15 января) завершают 
расследование одного из самых не-
однозначных преступлений 2022 года 
— взрыв жилого дома в подмосковном 
Ступине. Обычно подобные ЧП случа-
ются либо из-за халатности газови-
ков, либо по вине нерадивых жильцов. 
Но здесь случай совсем другого рода: 
драма в одной семье превратилась в 
трагедию для целого подъезда.

11 апреля в 5.40 произошел хлопок в пяти-
этажке на окраине города, «сложились» квар-
тиры с 5-го по 3-й этажи. Погибли 6 человек (из 
них трое детей), 20 получили травмы. 

То, что эпицентр находился в квартире на 
4-м этаже, где были самые серьезные 
разрушения, выяснили буквально 
сразу. Однако выдвигались разные 
версии: от взрыва баллона, который 
хранился в одной из комнат, до утечки 
бытового газа. 

Окончательную причину опреде-
лили во многом благодаря эксперти-
зам, их было полсотни. 

Следствию удалось установить, что к 
хлопку газа и обрушению подъезда непо-
средственно причастен один из его жителей, 
Анатолий Заруцкий (все имена изменены), 
который ночью открыл практически на пол-
ную мощность все 4 газовые конфорки и чир-
кнул зажигалкой. Погибли его жена Ольга и 
две дочери, 6 и 11 лет от роду, а Анатолий 
выжил — спрятался в ванной комнате. В от-
ношении его возбуждено уголовное дело по 
статье «Убийство». Самым сложным было, 
по признанию следователей СК, в этом деле 
выяснить мотив — им оказались натянутые 
отношения в семье.

— Картину происшествия мы установили 
досконально, Заруцкий признает вину, однако 
частично, — поясняет следователь первого 
управления по расследованию особо важных 
дел ГСУ СК РФ по Московской области, капитан 
юстиции Игорь Крыжановский. — На нашей 
стороне убедительные доказательства, кото-
рые в пух и прах разбивают его доводы.

Можно утверждать, что мужчина готовился 
к преступлению, так, примерно за 2 дня до ЧП 
он закупорил вентиляционный канал на кухне 
детским ватным одеялом. Он этот факт при-
знал, заявив, что месяц назад травил тарака-
нов, а при помощи одеяла создавал насекомым 
«газовую камеру» и забыл его вытащить. Но 
эксперты опровергли эту версию — в течение 
месяца при отсутствии тяги в вентиляционном 
канале при использовании газовой плиты люди 

задохнулись бы сами. А срок в 2 дня опреде-
лили по наличию на одеяле следов жиров и 
продуктов горения от плиты.

— Что касается газовой плиты, какие 
выводы сделали специалисты?

 — Осмотр после ЧП показал, что на плите 
открыты 4 газовые конфорки в положении от 
80 до 100 процентов мощности. От взрывной 
волны они открыться сами не могли. То есть 
конфорки были открыты умышленно. Более 
того, резьба на гибкой подводке, которая со-
единяет трубу с газовой плитой, оказалась 
скручена. По заключению эксперта, газ вы-
ходил и скапливался в помещении в промежу-
ток времени от часа до полутора. По оценкам 
экспертов, вытекло от 4,5 до 6 кубов газа. 
Взрыв прогремел в 5.40. То есть около 4.00 
произошло открытие конфорок и повреждение 
герметичности гибкой подводки. 

— Какие Заруцкий на этот счет дает 
пояснения?

— Свою причастность он отрицает. 
Но скрутить резьбу на подводке под 

силу только при помощи инструментов 
и применяя физическое усилие, для женщи-
ны это тяжело. А Заруцкий работал кузне-
цом на металлургическом заводе, знаком с 
оборудованием.

Младшей дочери было 6 лет, с его слов, 
она к плите не подходила. Старшая могла что-
то готовить, но под присмотром родителей. 
Заруцкий заявил, что сам накануне вечером 
кулинарил. Сомнительно, что он забыл закрыть 
газ, запах явно бы почувствовали. На прямой 
вопрос, кто мог открыть плиту, он отвечает, 
что ему это неизвестно, но это не жена и не 
дети. Также он заявляет, что в квартиру никто 
зайти не мог. К сведению, газ в первую очередь 
наполняет помещения с наибольшей площа-
дью. То есть из маленькой кухни он проникал в 
соседнюю большую комнату, где спали члены 
его семьи. Тут был эпицентр взрыва, так как 
стены наклонены в сторону кухни и второй 
комнаты. Дети спали вместе с родителями, в 
их маленькой комнате вроде водились клопы, 
которых девочки боялись, на это жаловалась 
Ольга своим близким. 

— Как мужчине удалось выжить при 
таком страшном взрыве?

— Анатолий находился в ванной комна-
те, она в этих домах совмещена с туалетом. 
Как известно, подобные помещения самые 
безопасные при техногенных катастрофах. 

— Как он там очутился?
— С его слов, сначала проснулась одна 

из дочерей, попросила попить. В комнате на 
тумбе они всегда оставляли стакан с водой. 
Затем проснулась вторая дочь, тоже попро-
сила воды. Заруцкий якобы пошел на кухню за 
водой, вернулся в комнату, дал дочери стакан, 
а потом в туалете решил покурить, при этом 
свет не включал. Сидя на унитазе, он чиркнул 
зажигалкой, раздался взрыв. Тут есть несосты-
ковки. Заруцкий был одет, он был в бриджах и 
футболке, хотя уверял, что только проснулся. 
Есть подозрения, что в ту ночь он не ложился 
спать. Второй момент: он получил ожоги в 
большей степени правой части тела, хотя, 
по его словам, дверь в ванную была закрыта. 
Предположение такое: Заруцкий открыл дверь 
ванной комнаты, вытащил зажигалку и кинул ее 
в сторону кухни, которая расположена справа 
от ванной, после чего спрятался обратно. На 

допросах он отказывается объяснить проис-
хождение ожогов. 

— Как его спасали из разрушенной 
квартиры?

— Ванная комната уцелела. Заруцкого 
нашли под раковиной в бессознательном 
состоянии, но вскоре он пришел в себя. Его 
госпитализировали в больницу, где он пробыл 
до 26 апреля. В день выписки его задержа-
ли. К этому времени были готовы некоторые 
экспертизы, позволившие подозревать при-
частность к преступлению. Первоначально 
дело было возбуждено по статье «Причине-
ние смерти по неосторожности», но позже 
переквалифицировано на «Убийство двух 
или более лиц».

— Какое Заруцкий производил впечат-
ление на допросах, как отзываются о нем 
родные и коллеги?

— Все единодушны. Это была прекрасная, 
гармоничная, любящая пара. Поженились в 
2012 году, души не чаяли в дочках. Анатолий 
в последние месяцы работал кузнецом, а до 
этого длительное время сидел с детьми, а 
семью обеспечивала Ольга, операционист в 
банке. Квартиру они снимали. Трагедия про-
изошла в понедельник. За два дня до этого, 
в субботу, они с детьми были на выставке, 
а за день до происшествия отмечали день 
рождения родственника в торговом центре. 
Заруцкие сидели за столом, потом вместе 
с другим родственником вернулись домой, 
продолжили празднование. Никто не замечал 
проблем в семье, а супруги, по всей видимости, 
скрывали это от всех. 

— Наверное, в этом и кроется мотив — 
сложные отношения в семье…

— По всей видимости, да. Соседи иногда 
слышали крики из их квартиры. Но накануне 
взрыва скандалов не было. Еще один момент: 
у Заруцкого были неглубокие резаные раны на 
шее 2–4 мм, характерные для умышленного 
нанесения. Возможно, это была имитация по-
пытки нанести себе вред в ссоре с женой. Сам 
он сначала объяснил, что якобы порезался 
о провода, когда выползал из ванной после 
взрыва. Когда пришла экспертиза, показавшая, 
что порезы характерны для ножа, он изменил 
показания. Вообще, Заруцкого допрашивали 
8 раз, периодически он менял те или иные 
объяснения, пытаясь логически подстроиться 
под результаты экспертиз, осмотра места про-
исшествия, показания газовщиков.

На одном из допросов он обмолвился, 
что как-то супруга в пылу конфликта произ-
несла: мол, а как бы ты отнесся, если бы узнал, 
что эти дети не твои. Это могло послужить 
серьезным толчком к трагедии. Кстати, экс-
пертиза показала, что девочки — родные дети 

Заруцкого. Отношений на стороне ни у Ольги, 
ни у Анатолия не было. 

— Нет ли у Заруцкого проблем психо-
логического характера?

— В НМИЦПН им. В.П.Сербского прово-
дили экспертизу — все в порядке, признан 
вменяемым. 

— Когда ему предъявили обвинение в 
убийстве семьи, как он отреагировал?

— Равнодушно. На допросах у него ча-
сто отрешенный взгляд. О жене он отзывался 
только хорошо, говорил, что она красивая, 
ревновал ее.

Он настаивает на том, что взрыв имел 
случайный характер. Характерен его ответ 
на вопрос, какое наказание заслуживает че-
ловек, который убил 6 человек: «Я не вправе 
судить». Видимо, с точки зрения психологии 
он не может судить себя. 

Екатерина СВЕШНИКОВА.

БЕСХОЗНЫЕ СУДА, 
ЛИХИЕ ПОЕЗДА

Искореженная газовая плита 
из квартиры Заруцких.

Разрушенные взрывом квартиры 
на 4-м и 3-м этажах.

Заблокированный ватным одеялом 
вентиляционный канал.

Как Следственный 
комитет борется 
с преступностью 
на транспорте

РАЗЛЮБИЛ ЖЕНУ 
И ВЗОРВАЛ ПОДЪЕЗД
Загадочная газовая 
трагедия в Ступине оказалась 
замаскированным 
убийством

Схема квартиры, где прогремел 
взрыв.

Переход в Купавне.

Пожар на судне 
в Братееве.
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В конце 2022 года 

представители властей 
разных уровней 

заговорили о возможных 
нововведениях на рынке 
жилья. Одни идеи были 
связаны с восстановлением 
спроса на новостройки, другие 
— с прекращением обмана 
дольщиков, третьи — 
с необходимостью запрета ипотеки 
со ставкой 0,1%. Мы решили 
проанализировать, что может 
измениться в «квартирном вопросе» 
в 2023 году. И рассмотрели самые 
невероятные инициативы, которые 
могут стать явью.

Переселение из аварийных 
домов за счет самих 
жильцов

Одно из самых любопытных, но отнюдь не 
социально направленных предложений содер-
жится в принятой Стратегии развития строи-
тельной отрасли и ЖКХ до 2030 года. Чиновники 
придумали, как сгладить застарелую проблему 
переселения россиян из непригодных для про-
живания домов. Правда, делать это авторы 
стратегии собираются не за счет государства, 
а за счет самих переселенцев.

Чиновники готовы предоставлять людям 
более приличное жилье, если те согласятся 
выплачивать в течение 15 лет разницу между 
стоимостью аварийной и новой квартиры. 
Кстати, далеко идущее решение — заодно и 
застройщикам, у которых нынче дела плохи, 
помогут.

Вместе с генеральным директором фе-
дерального портала «Мир квартир» Павлом 
Луценко переходим к калькуляции.

— Ветхое и аварийное жилье в два и более 
раз дешевле квартир экономкласса в ново-
стройке. Исходя из этого, получается, что им 
нужно будет оплатить половину, а то и больше 
стоимости нового жилья, — рассуждает Павел 
Луценко. — Давайте проведем приблизитель-
ные расчеты сроков, в которые россияне смогут 
рассчитаться за него. 

По данным «Мира квартир», средняя по 
России стоимость двухкомнатной квартиры 
в новостройке экономкласса составляет 4,5 
миллиона рублей. Средняя зарплата рос-
сиянина, как сообщает Росстат, — 62 тысячи 
рублей в месяц. Однако, как правило, в ветхом 
и аварийном жилье остаются жить не самые 
обеспеченные слои населения, поэтому пред-
лагаем исходить из зарплаты 40 тысяч рублей. 
Такому среднестатистическому переселенцу 
предлагается выплатить за новое жилье 2,25 
миллиона рублей.

Если в семье один работающий человек, 
предположим, что он сможет выплачивать по 
рассрочке (допустим, ее сделают беспроцент-
ной) треть своих доходов — это 13 тысяч рублей, 
то есть 156 тысяч в год. Тогда за 14 с половиной 
лет он сможет выплатить стоимость жилья, 
что укладывается в предложенные чиновни-
ками сроки. Однако как быть с пенсионерами, 
одинокими матерями или людьми, у которых 
доходы ниже, чем мы предположили? Придется 
разработать меры их поддержки.

Теперь проведем такие же расчеты для 
Москвы, где доступность недвижимости для 
горожан значительно ниже. Средняя «двушка» 
экономкласса в пределах МКАДа стоит 11 
миллионов рублей, следовательно, выпла-
тить за новую квартиру семье нужно будет 
5,5 миллиона.

— Средняя зарплата москвича официаль-
но равняется 114 тысячам рублей, но в ветхих 
домах живут люди, предположительно, зара-
батывающие вдвое меньше. Возьмем цифру 
в 60 тысяч — тогда треть этой суммы, которая 

пойдет на выплату рассрочки, составит 20 ты-
сяч в месяц, или 240 тысяч в год, — продолжает 
Павел Луценко. — Реальный срок выплаты, по-
лучается, 23 года. Таким образом, столичные 
жители не пройдут в рамки программы, которую 
готовит правительство, и им понадобится до-
полнительная поддержка. Либо им предложат 
переселяться в более отдаленные районы, за 
МКАД или в Новую Москву, что вызовет спра-
ведливое возмущение.

Запрет продажи квартир 
на «стадии котлована»

Осенью в правительстве заговорили о воз-
можном запрете продаж жилья на начальном 
этапе строительства. Официально об этом не 
заявлялось, но в узких кругах пошли разговоры 
о грядущем банкротстве небольших компаний 
и, как следствие, о замораживании строек. При 
одновременном «падеже» нескольких площа-
док государство не сможет быстро решить 
проблему обманутых дольщиков.

— Действительно, в случае резкого за-
крытия программы льготной ипотеки прогно-
зировалось появление компаний-банкротов, 
которые при этом вели продажи через эскроу-
счета, — комментирует директор «ИНКОМ-
Новостройки» Валерий Кочетков. — Но по-
скольку государство приняло решение о 
продлении программы до июля 2024 года, у 
застройщиков будет время перестроить свою 
финансовую модель.

— Недвижимость принято считать низко-
рискованным товаром. Но это только в случае, 
если недвижимость достроена, — объясняет 
руководитель Аналитического центра «Инди-
каторы рынка недвижимости» Олег Репченко. 
— Покупка квартиры на этапе котлована счи-
тается рискованной. Главная опасность — за-
тягивание сроков строительства и недострой. 
С ухудшением макроэкономической ситуации 

застройщики могут попасть в сложное по-
ложение, и квартиру дольщик получит сильно 
позже, чем рассчитывал изначально.

Управляющий директор агентства недви-
жимости «Бон Тон» Валерия Цветкова считает, 
что ждать волны массовых банкротств не стоит: 
«В Москве давно произошла монополизация 
рынка недвижимости. В массовом сегменте 
пять крупных застройщиков контролируют 
больше 70% продаж. Мелкие и средние ком-
пании со своими проектами справляются, хотя 
и более медленными темпами, которые под-
разумеваются финансовой моделью».

— Укрупнение рынка — органический и 
неизбежный процесс, — говорит управляющий 
партнер Dombook, председатель совета дирек-
торов «БЕСТ-Новострой» Ирина Доброхотова. 
— Однако стоит вспомнить 2019 год, когда вво-
дилась система эскроу-счетов. Тогда многие 
эксперты прочили массовый уход с рынка не 
очень крупных застройщиков, не имеющих соб-
ственных средств для реализации масштаб-
ных жилых комплексов на основе проектного 
финансирования. Несмотря на это, с тех пор 
не только многие не ушли, а некоторые даже 
запустили девелоперский бизнес с нуля.

Насколько нужен запрет на покупку квар-
тир на котловане — вопрос философский, по-
лагает Репченко. Такой запрет может привести 
к образованию серых схем и черных рынков 
сбыта. Лучше продолжать контролировать 
финансовые процессы застройщиков, чтобы 
не допустить срывов сроков и прочих про-
блем. «Во многом для этого и была придумана 
система эскроу-счетов. С 2019 года, когда за-
работала новая схема строительства домов, 
не было ни одного громкого банкротства», — 
говорит эксперт.

Валерий Кочетков предупреждает, что 
строительная отрасль пока не готова перейти 
на продажу исключительно уже готового жилья: 
«В механизме проектного финансирования 
заложено понижение процентов по кредиту 
для застройщиков по мере продажи жилья 
и наполнения эскроу-счетов. Если запретить 
продавать с фундамента, проценты по кре-
диту для застройщиков заложат в итоговую 
стоимость квартиры».

Управляющий партнер компании «Ме-
триум» Надежда Коркка напоминает, что про-
блемными признаются новостройки в связи 
с отставанием от графика строительства от 
шести месяцев, переносом срока ввода бо-
лее чем на год, либо в связи с поданным в 
арбитражный суд заявлением о признании 
девелопера банкротом. Сейчас в Москве такой 
статус присвоен 55 домам от 14 застройщиков. 
Но, увы, в этом году ввиду экономических при-
чин количество потенциально проблемных 
объектов выросло.

— Самая объективная оценка застройщика 
— уже реализованные им проекты, — говорит 
Надежда Коркка. — Кроме того, можно по-
смотреть завоеванные компанией награды и 
упоминания о ней в ведущих СМИ.

Проверить репутацию начинающего деве-
лопера намного труднее. Стоит помнить, что 
сомнительные компании часто предлагают 
клиентам заключать предварительные дого-
воры купли-продажи. В таком случае клиент 
не приобретает статуса участника долевого 
строительства, а его права не защищены со-
ответствующим законом. Идти на такую уловку 
девелоперов категорически нельзя.

Недобросовестные застройщики могут 
требовать подписать различные дополнитель-
ные соглашения, лишающие, например, доль-
щиков права на получение неустойки в случае 
сдвига срока сдачи новостройки. Разумеется, 
компании, идущие на такие ухищрения, абсо-
лютно не заслуживают доверия.

Привлечение россиян 
к покупке жилья в лизинг

В Министерстве финансов заговорили о 
продвижении покупки квартир в лизинг. Сейчас 
эта услуга мало популярна среди россиян. Вы-
сокие процентные ставки, необходимость опла-
ты в достаточно короткий период (обычно 3–5 
лет) — это серьезные минусы. Возможно ли, 
что Минфин предложит лизинговым компаниям 
улучшить условия для покупателей подобных 
квартир или даже утвердит нововведения на 
государственном уровне?

Лизинг имеет два основных преимущества 
по сравнению с ипотекой: для совершения 
сделки не требуется официально подтверж-
дать доход и клиентам предлагаются гибкие 
условия оплаты, говорит совладелец Группы 
«Родина» Владимир Щекин. В то же время у 
механизма есть ряд подводных камней, из-
за чего он до сих пор не получил широкого 
распространения: 

— Лизинговые компании редко идут на 
сделки со сроком выкупа более 5 лет и обычно 
требуют большой первоначальный взнос (до 
40%). Разумеется, для популяризации этого 
механизма требуется улучшать эти условия. 
Но главный недостаток лизинга заключается 
в другом. На период выплат жилье остается в 
собственности у лизинговой компании, тогда 
как по ипотечному договору право собствен-
ности заемщика лишь ограничено залогом.

Вследствие этого на квартиру может быть 
наложен арест из-за юридических проблем, 
возникших между текущим собственником 
и третьими лицами. Кроме того, по общему 
правилу договор лизинга не подразумевает 
автоматический переход жилья в собствен-
ность клиента по завершении выплат. Если не 
скорректировать эти аспекты, лизинг так и не 
станет востребованной услугой.

Лизинговые компании — это коммерческие 
организации, а не государственные, поэто-
му Минфин вряд ли сможет контролировать 
и тем более регулировать их деятельность, 
утверждает генеральный директор девелопер-
ской компании «СМУ-6 Инвестиции» Алексей 
Перлин.

— Любой бизнес заинтересован прежде 
всего в выгоде, поэтому он не будет действо-
вать в ущерб себе, — продолжает специалист. 

— Все предлагаемые меры, будь то продление 
срока выплат, как в случае с ипотекой, либо 
сокращение первоначального взноса для пред-
принимателей неприемлемы, если они не будут 
компенсироваться государством (необяза-
тельно в финансовом плане, речь может идти, 
например, о налоговых послаблениях).

— Лизинг популярен на очень затоварен-
ных рынках, где изыскивают все возможные 
способы, чтобы продать лишнее жилье. На-
пример в Эмиратах. Это во-первых, — расска-
зывает Олег Репченко. — Во-вторых, лизинг 
работает там, где есть товар с ограниченным 
сроком действия. Например на авторынке. 
Скажем, таксист берет автомобиль в аренду 
на 5 лет, после чего автомобиль переходит 
ему. В этом случае смысл в лизинге есть: 
за пять лет активного использования авто-
мобиль «убивается», никто другой его все 
равно не купит. 

В случае с московской недвижимостью 
лизинг не очень актуален, поскольку квартиры 
в российской столице востребованы, а срок 
их жизни длительный. Более того, здесь на 
первый план выходит даже не сама квартира, 
а стоимость земли, на которой стоит дом. 
И если квартира имеет хорошую локацию, 
то даже в «подубитом» состоянии она будет 
прирастать в цене.

— Разговоры о лизинге выглядят оче-
редной попыткой найти чудодейственный 
способ продавать квартиры, не снижая их 
стоимость. Но вместо этих «танцев с бубнами» 
лучше признать реальность и скорректировать 
цены до адекватного уровня. В этом случае 
квартиры и без всякого лизинга будут хорошо 
продаваться в обычную ипотеку, — делает 
вывод Репченко.

Чего ждать от цен 
в наступающем году?

— С уверенностью можно сказать, что 
снижение цен в ближайшие месяцы продол-
жится. Целевой уровень — падение стоимо-
сти жилья до значений начала 2020 года, то 
есть приблизительно до 30% от максимумов 
весны этого года, — говорит Олег Репченко. 
И вот почему.

Если посмотреть на реакцию рынка на 
события 2014 года, когда Запад впервые ввел 
санкции против России из-за конфликта вокруг 
Украины, там похожая была ситуация: цены 
подскочили, а потом за три года откатились 
назад на 15–20%. Но тогда не было ценового 
пузыря, а сейчас он есть. Поэтому уровень 
снижения цен может быть больше.

Рост цен за два ковидных года не был 
подкреплен ростом экономики и доходов по-
купателей. Цены подскочили в 1,5–2 раза из-за 
дешевой ипотеки и низких ставок по депозитам: 
спрос на жилье рос, поднимались и цены. И 
всего за два года мягкой денежно-кредитной 
политики на рынке недвижимости надулся 
ценовой пузырь. Средняя стоимость жилья 
в Москве со 180 тысяч рублей за квадратный 
метр в начале 2020 года выросла до 272 тысяч 
в апреле этого года. 

Но за семь месяцев, с мая, метр жилья в 
старой Москве подешевел на 7%. «Это сни-
жение цены предложения, которое мы видим 
в объявлениях. Есть еще скидки до 15% на 
вторичке и до 30% в новостройках. Поэтому, 
наверное, где-то половину от ожидаемого 
30-процентного снижения цены уже отыгра-
ли. Еще примерно на 15% стоимость жилья 
должна опуститься в следующем году», — 
прогнозирует эксперт.

В ноябре в старых границах Москвы про-
давцы предлагали покупателям квартиры из 
расчета 345 тысяч рублей за квадратный метр. 
Однако его цена по итогам сделок состави-
ла 284 тысячи рублей, приводит статистику 
главный аналитик группы компаний МИЭЛЬ 
Екатерина Бережнова.

— Вероятно, нас ждет ценовая стагнация 
как минимум в ближайшие полгода, — пола-
гает Ирина Доброхотова. — У населения нет 
уверенности в завтрашнем дне, нет понимания 
экономической ситуации. В этих условиях очень 
сложно планировать покупку жилья, не говоря 
уже об ипотеке — в случае с кредитом требу-
ется финансовая устойчивость длительностью 
в десятки лет.

Мы не настолько богаты, 
чтобы покупать дешевые 
квартиры
Мы решили выяснить, во сколько обойдется 

покупателям самое дорогое и самое доступное 
жилье в Москве. Обзвонив несколько компаний 
и частных продавцов, нам удалось узнать, что 
купить «каморку» можно фактически за полтора 
миллиона рублей. А вот стоимость люксовых 
усадеб зашкаливает за 5,5 миллиарда.

Самое дорогое предложение — строя-
щийся проект премиум-класса в километре 
от Садового кольца. Городская усадьба в 
Орлово-Давыдовском переулке продается за 
5,6 млрд рублей. В ней четыре особняка общей 
площадью 4,4 тыс. кв. м, соединенные под-
земной галереей; паркинг на 26 автомобилей, 
ландшафтный парк на двух гектарах и проч. В 
двух шагах — станция метро «Проспект Мира», 
которая, впрочем, вряд ли когда-нибудь пона-
добится будущим хозяевам.

В клубном доме в Гранатном переулке 
за 2,3 миллиарда рублей продается много-
комнатная квартира площадью 952 кв. м. Дом 
сдан в 2010 году и примечателен в том числе 
близостью к престижным Патриаршим прудам. 
Минимальная площадь квартир в нем — 219 
«квадратов», минимальная цена жилья — 534 
миллиона рублей.

Предложение поскромнее — за 2,1 мил-
лиарда рублей — частная резиденция с от-
дельным входом в пятиэтажном клубном доме 
в Газетном переулке. Она находится на первых 
двух этажах дома и имеет площадь 662 кв. м. 
Помещение имеет статус апартаментов, про-
дается без отделки. Можно спланировать ми-
нимум 5 спален, причем каждая комната будет 
выходить на одну из двух больших террас.

Теперь о куда более доступном жилье. Са-
мый дешевый объект недвижимости Москвы (во 
всяком случае, из тех, что нам удалось обнару-
жить) находится в кирпичном пятиэтажном доме 
на улице Чугунные Ворота в районе Выхино-
Жулебино. Площадь студии-апартаментов — 
12,5 кв. м, отделки нет. Радует цена: 1,6 миллио-
на рублей. Подобное жилье в народе называют 
квартирами для одежды: постоянно жить в них 
невозможно, но хранить не особо нужные вещи 
и иногда ночевать — самое то.

Апартаменты еще крошечнее, но при этом 
дороже (2,8 миллиона рублей) мы нашли в но-
вом апарт-комплексе на Варшавском шоссе. 
Общая площадь жилища — 10 кв. м (жилая — 7 
кв. м, кухня — 3 кв. м). Зато высота потолка — 4,5 
метра, что дает простор для фантазии. Можно, 
допустим, оборудовать второй ярус с антресо-
лью или спальным местом. А можно повесить 
большую свисающую люстру, как в театре. Как 
говорится, голь на выдумки хитра.

За что-то более приличное (во всяком слу-
чае, по метражу) придется выложить почти 5 
миллионов, а точнее — 4,9 млн руб. В этом 
случае речь идет об однокомнатной квартире-
студии без отделки на первом этаже 4-этажного 
дома. Общая площадь — 30 кв. м, жилая — 14 кв. 
м, кухня — 5 кв. м. Потолок — 2,86 м. Есть даже 
лоджия. Одно грустно — квартира находится в 
жилом комплексе на территории Филимонов-
ского поселения (Новая Москва). Но, как под-
черкивает продавец, переживать из-за этого 
не стоит, ведь прописка — московская. 

Кстати, подобное жилье, но в области, 
стоит в полтора раза дешевле.

Елена СОКОЛОВА.

ГРОМКОЕ ДЕЛОРИСК
Прошедшие две недели ново-
годних праздников обошлись 
Москве в несколько погибших, 
десятки пострадавших жите-
лей и сотни потерявшихся из-
за стресса домашних живот-
ных. Такие потери случаются 
ежегодно и связаны с «узако-
ненным безумием» фейервер-
ков в новогодние каникулы. 
Причем мощность зарядов за 
последние годы только растет. 
Можно ли остановить «эпиде-
мию» и если да, то какими спо-
собами — выяснял «МК». 

47-летний Сергей Захаров погиб 
в вечерних сумерках 14 января по-
среди парка Тимирязевской сельхоз-
академии в Москве. Взорвавшаяся 
прямо в его руках петарда оторвала 
пальцы и по касательной задела голову 
— последняя рана и стала смертель-
ной, Захаров истек кровью до того, как 
врачи успели что-либо сделать. 

«В центре парка есть так называе-
мая Катькина горка, это народное на-
звание; все произошло именно там», 
— рассказал друг погибшего и очеви-
дец трагедии Риваль Хакимзянов. По 
его словам, это не была специально 
выгороженная площадка для фейер-
верков, какие в Москве организуются 
на Новый год. В Тимирязевском лесо-
парке таких площадок нет вовсе.

И сама петарда — так называе-
мый «фонтан» — была, как рассказал 
Хакимзянов, не фабричной, а само-
дельной. Сначала подожженный фей-
ерверк не хотел загораться, и Сергей 
совершил типичную в таких случаях 
ошибку: подошел к снаряду, чтобы по-
смотреть, что же произошло. И более 
того, взял тлеющую петарду в руку, что 
и сыграло роковую роль...

Вокруг было много людей, со-
общил очевидец трагедии — в том 
числе были и полицейские. Тем не 
менее при таких обстоятельствах это 
не прибавляет шансов для «подрыв-
ника» спастись. 

— В праздники запускали фейер-
верки в Строгинской пойме, коробка 
с зарядами внезапно наклонилась и 
начала стрелять вбок, — рассказала 
«МК» москвичка Наталья Бондарева. 
— Люди успели разбежаться, никто 
не пострадал, но несколько машин 
рядом посекло «осколками». Было 
очень страшно. 

Мощность современных пиро-
технических «каскадов», «фонтанов» 
и прочих «торнадо» — если посчитать 

заряды всех пе-
тард вместе взя-
тых — достигает 
вполне «боевых» 
значений, расска-
зал «МК» Сергей 
Буян, несколько лет проработавший 
менеджером в магазине пиротехники. 
«Несколько сот граммов тротилового 
эквивалента — это нормальное взрыв-
ное устройство по меркам бандитских 
разборок 90-х годов, — пояснил со-
беседник «МК». — Разница только в 
том, что подрыв последовательный 
и поражающих элементов нет».

Как себя ведет аккумулирован-
ный заряд взрывчатки, свободно 
доступный в магазине фейервер-
ков, можно было увидеть 12 января 
в доме на Митинской улице, 31. Там 
пока еще не обнаруженные поли-
цией хулиганы кинули фейерверк-
«каскад» в мусоропровод, обрушив 
бетонную трубу на одном из этажей 
и устроив локальный пожар. За три 

дня конструкцию восстановили, но 
иллюстрация — «что может петарда» 
— весьма наглядная. 

— В этом году у нас на корпорати-
ве погиб парень, — делится москвич-
ка, сотрудница страховой компании. 
— Фейерверк не зажегся, нагнулся по-
смотреть... Неделю пытались спасти, 
лежал в реанимации с раздробленны-
ми костями носа, челюсти, нёба. 

Не помогают и ужесточающиеся 
правила: так, в этом году было объ-
явлено, что фейерверки в новогоднюю 
и рождественскую ночи вне специ-
альных площадок будут считаться 
нарушением закона о тишине — до 
этого действовала неформальная «ин-
дульгенция». На деле же «канонада» 
шла с предновогоднего вечера и на 
протяжении почти всей ночи. 

Накануне новогодних праздников, 
вечером 30 декабря, крупный фейер-
верк запустили и вовсе в 100 метрах 
от Кремля, на перекрестке Ильинки 
и Большого Черкасского переулка. 
Учитывая каменную историческую 
застройку и неширокие улицы, звук 
рвущихся петард можно было принять 
за настоящие взрывы. 

Эта беда — массовое увле-
чение фейерверка-
ми — не российская 
специфика: так, 5 ян-
варя в бразильском 
Сан-Паулу страшной 
смертью погибла 38-
летняя Элисангела 
Тинем. Петарды, 
запущенные гу-
ляющими в толпе 
на океанском пля-
же, зацепились за 

одежду женщины и взорвались, 
она умерла от многочисленных ран 
и потери крови. 

Повторим: законодательные рам-
ки применения пиротехники, по край-
ней мере в России, постоянно сужа-
ются. Например, в Москве уже сейчас 
нельзя запускать петарды на особо 
охраняемых природных территориях 
(если бы запрет соблюдался, Сергей 
Захаров, погибший в парке ТСХА, был 
бы жив), а также рядом с памятниками 
архитектуры, с крыш и балконов и т.д. 
Однако в дни и ночи массовых гуляний 
— и Новый год именно такой случай — 
толку от таких запретов, не сопрово-
ждающихся полицейским усилением, 
немного. Похоже, нужно искать более 
действенные методы контроля. 

Антон РАЗМАХНИН.

Взорванный петардами 
мусоропровод 
на Митинской улице. 

СМЕРТЕЛЬНЫЙ 
САЛЮТ СВОИМИ 
РУКАМИ Новогодний сезон 

фейерверков 
с каждым годом 
становится более 
кровавым
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Артемий Семеновский — один из тех, кто 
провел немало дней и ночей в бразильской 
тюрьме по нелепому обвинению в контра-
банде валюты (а конкретно венесуэльских 

долларов). Он был полностью оправдан. Сейчас он 
добивается не просто огромной компенсации в 300 
тысяч долларов, но и наказания полицейских и судьи, 
которые принимали в этом участие. А самое главное 
— он стал настоящим знатоком нравов бразильской 
правоохранительной системы и помогает россиянам, 
которые с ней невольно столкнулись. 

— Артем, всегда опаснее всего находиться в 
чужой стране в период беспорядков и переворо-
тов. А вы ведь в свое время как раз тогда и попали 
за решетку?

— Да, это был 2016 год, когда произошел парла-
ментский переворот, был объявлен импичмент пре-
зиденту Дилме Русеф. Она очень хорошо отнеслась к 
России и вроде бы даже где-то говорила, что ее фами-
лия от того же корня, что «русский». США такие были 
не нужны, а именно Америка стояла за переворотом. И 
вот в этот период всех русских без объяснения причин 
стали арестовывать. Я попался под горячую руку. 

— А что вы там тогда делали?
— Мой друг предложил пожить в оплаченном 

им на месяц отеле. Он давно работал за границей, в 
Венесуэле (в фирме по поставкам морепродуктов). 
А в Бразилию с женой приехал отдохнуть. С собой у 
него было 1000 долларов в венесуэльской валюте. 
Так случилось, что он решил уехать раньше, а отель 
оплачен, вот он и предложил мне воспользоваться. 
Я приехал в тот день, когда он уезжал. И был уве-
рен, что все в порядке. А его и супругу задержали в 
аэропорту и обоих поместили в тюрьмы. Забили мы 
тревогу, только когда родственники стали их искать. В 
Бразилию приехал сотрудник его фирмы, мы вместе с 
ним начали поиски. Через какое-то время друг смог в 
тюрьме раздобыть телефон и отправить сообщение о 
том, где он. Выяснить, где его жена, мы не могли — она 
на связь не выходила и сидела, как потом мы узнали, 
в другой тюрьме. 

В общем, мы начали искать адвоката (им ока-
зался агент полиции), оповестили консула, стали 
обивать пороги суда. И в итоге мы оба тоже оказались 
в тюрьме! 

— Что вам всем вменили? 
— Перевозку венесуэльской валюты. Но это не 

запрещено бразильскими законами, и к тому же она 
была задекларирована. Потому полицейские не мог-
ли определиться с точным обвинением. Суду пред-
ложили выбрать наиболее правдоподобный вариант 
— фальшивомонетничество, контрабанда валюты или 
финансовые махинации. Все это звучало как бред, 
особенно когда мы услышали, что, оказывается, деньги 
мы предполагали в буквальном смысле отмыть, то есть 
постирать в стиральной машинке. 

— Зачем? 
— Якобы чтобы смыть рисунок, а бумагу чистую 

использовать для печатания на ней американских 
долларов. 

Поясню вам, что 1000 долларов в венесуэль-
ской валюте — это действительно много купюр. Они 

занимали почти чемодан и весили 30 кг. То был период 
деноминации. 

Как бы то ни было, никто их отмывать и не думал (о 
таком способе изготовления американских долларов 
мы и не знали, да и не уверен, что он существует). 

Но деньги в любом случае не мои. Так вот, они мне 
еще вменили участие в банде (типа мы с другом, его 
женой и сотрудником в одной преступной группе). Мы 
так и не узнали, что эта «банда» могла сделать. Судья, 
который выносил решение, учился на политических 
курсах в США, и он сам рассказывал, что там чита-
ли лекции про криминальный капитализм в России, 
который хочет добраться до третьих стран. В общем, 
он видел в нас врагов. Грозил, что мы получим по 14 
лет. Уже после нашего ареста он получил докторскую 
степень в вашингтонском юридическом колледже. 

Как я понял, задача судьи была — арестовать 
россиян в момент политической напряженности в 
Бразилии. Разумеется, эти же цели ставились перед 
полицией. 

— В какой тюрьме вы были?
— Ипач. Она расположена в Манаусе — столице 

бразильского штата Амазонас. Вообще Манаус — это 
бразильский тюремный край, как в России Колыма. 
Тюрем много, они расположены близко друг к другу. 

В Ипаче поселили нас в маленькую камеру, где 
было шесть человек. Дверь не закрывалась, а завин-
чивалась снаружи на гайку. 

Кроватей не было, спали на матрасах, которые 
днем сворачивали в трубочку, чтобы можно было на них 
сидеть. Когда все матрасы лежали на полу, добраться 
до туалета было почти невозможно — мы перепрыги-
вали через тела сокамерников. Телевизора не было, 
холодильника тоже. 

Кормили нормально, но однообразно: каждый день 
давали курицу с рисом. Гулять не выводили. Однажды 
тюремщики пришли вместе с сеньором, сказали, что 
он тут главный. Оказалось, это глава местной мафии, 
«смотрящий» по имени Дэ Мария. Он спросил: «Что 
хотите?» Мы ответили, что гулять и в футбол играть. Он 
на это: «Я не возражаю». Но наш консул из соображений 

безопасности возражал против вывода нас из камеры. И 
это было правильно. Именно в этой тюрьме произошла 
самая масштабная (после бойни в Карандиу) резня в 
Бразилии. Были расчленены и обезглавлены 62 чело-
века. У полиции, думаю, были данные, что в тюрьме 
готовится такое, потому нас и поместили именно туда. 
Но нас накануне освободили и поместили под домаш-
ний арест на 7 месяцев. 

А потом пришел новый судья, он не увидел состава 
преступления. И прокурор отказался от обвинения. В 
общем, нас выпустили. 

— Вы пытаетесь добиться компенсации?
— Подали несколько исков. Один — к телеканалу, 

по которому показали наши паспорта и сказали, что мы 
русская мафия. Второй — к органам власти, допустив-
шим наше незаконное задержание и арест. Мы просим 
по 300–400 тысяч долларов, потому что наши компании 
были разорены, мы и родные получили моральные 
страдания. Процесс длинный (как правило, в Бразилии 
компенсацию выплачивают лет через 15–20), но часто 
заканчивается положительным решением. Если ты не 
доживешь, то сумма завещается родственникам. 

Мы хотим возбудить дело в отношении полицей-
ских, которые нас арестовали, и против судьи. Рас-
следование началось, но под надуманным предлогом 
было скоро прекращено. 

Хотя там даже присутствовали доказательства 
фальшивых показаний. Один полицейский сказал, что я 
и мой приятель во время разговора с ним признались: 
мол, везем деньги в Россию. При том что он не пони-
мает ни русского, ни английского, а мы не говорим ни 
по-португальски, ни по-испански. 

— Сколько сейчас россиян в бразильских 
тюрьмах? 

— По моим данным, сейчас двое. Один из них 
— биолог Кирилл Кравченко, которому дали 14 лет 
за незаконный вывоз животных. Он действительно 
вывозил 300 особей, но половина из них — это тара-
каны, паучки. Изначально их было 200, но они потом 
размножились. Ему присудили жестокое обращение 
с животными. Он просто не задекларировал этих жи-
вотных. Вроде федеральная полиция сама запросила 
процесс экстрадиции его на родину. 

Когда Кирилла задержали, министр юстиции 
Андерсен Торес заявил публично, что поймали рус-
ского биопирата. Это было еще до решения суда и 
выглядело именно как давление на суд. 

Так вот теперь самого Тореса должны арестовать. 
Его обвинили в участии в перевороте несколько дней 
назад. Ордер на его арест был выписан 13 января 
2023 года. Он ухал из страны, но если вернется, его 
сразу и арестуют. 

Вообще все бразильцы, кто принимал участие в 
посадке россиян, плохо заканчивают. 

— Ну, не преувеличивайте. 
— Когда нас арестовали, генпрокурором был 

Родригу Жано. Его обвинили в попытке убийства судьи 
Верховного суда (очень неплохой мужик, кстати). Он 
сам признался, что взял оружие и шел убивать, но 
в последний момент, по его словам, рука Бога его 
остановила. 

Ева МЕРКАЧЕВА. 

РОССИЯН ОБВИНИЛИ...

КВАРТИРНЫИ ВОПРОС ПОДЕШЕВЕЛ
Как в 2023-м будут 
снижаться цены 
на недвижимость
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Она была незвездной звездой 
«Ленкома», имела немало между-
народных наград за роли в кино, 
какие многим и не снились. При 

этом скромно, с достоинством несла венец 
всенародной любви и выдающейся актрисы. 
Она ценила красивые вещи, изысканно одева-
лась, но дивой не была. И уж тем более никакой 
звездной болезни, надменности и пресыщен-
ности в ней не было. Инна Михайловна была 
сердечным и отзывчивым человеком, очень 
ранимым. Со своим мужем, кинорежиссером 
Глебом Панфиловым, они много ездили по 
стране, представляя фильмы. Вспоминается, 
как в Нижнем Новгороде, где снимался фильм 
«Мать», Панфилов помогал жене преодолеть 
робость, пытался что-то за нее договорить и 
она от такой заботы раскрывалась и начинала 
божественно разговаривать со зрителями. Но 
защищаться не могла. До сих пор не понять, как 
могло такое случиться, что из Театра на Таганке 
Чурикова вышла в слезах. Ее практически вы-
ставила оттуда вредная пожилая билетерша, и 
Чурикова так и не посмотрела «Вишневый сад» 
в постановке Малого драматического театра из 
Санкт-Петербурга, где Евгений Лебедев играл 
Фирса. Узнала ли билетерша Чурикову — а как 
ее можно было не узнать — или из вредности 
наговорила грубостей, пока Инна Михайлов-
на искала место в зале. Яростной агрессии 
Чурикова не выдержала. В таком состоянии 
и застал жену Панфилов. Поразило то, что он 
не стал разбираться в деталях, просто вывел 
жену из зала, и они покинули театр. 

Чурикова могла быть на сцене нежной, 
как в роли Неле в «Тиле», играла таких разных 
героинь, как Сарра и Аркадина в чеховских 
«Иванове» и «Чайке». Она была многогранна 
и непредсказуема. Людмила Петрушевская 
специально на нее написала «Три девушки в 
голубом», а спектакль запретили. Опытный Ро-
лан Быков посоветовал пойти в горком, и Марк 
Захаров прозорливо отправил туда Чурикову. 
Вопрос был решен. Оказалось, что партийный 
товарищ коллекционировал открытки с изобра-
жением Инны Чуриковой, очень ее любил. 

Десять лет назад Инне Чуриковой и Глебу 
Панфилову, музой которого она была всю их 
совместную жизнь, вручили премию «Ника» 
«За честь и достоинство». Тогда Инна Михай-
ловна в нашем интервью призналась: «С воз-
растом приходит понимание скоротечности 
жизни. А ведь когда-то казалось, что времени 
впереди так много, и ритм у него неспешный, 
и все можно успеть. А потом выяснилось, что 
все в этой жизни быстротечно, и ты вдруг за-
мечаешь, что пришла пора подводить итоги. Я 
была очень молодой, когда мы познакомились 
с Глебом. Вместе нам никогда не было скучно. 
Мы увлеченные люди. Нашли свою профессию. 
Не представляю, как бы я жила, если бы ее не 
было. Человек должен выражать себя и по-
лучать от этого радость. Иначе скучно жить. 
Нам с Глебом вместе интересно. У него такой 
заволакивающий, магнетический мир. Для 
меня очень важны дом, муж, сын. Если люди 
любят друг друга, то всегда найдут пути друг к 
другу. Каждый миг должен приносить человеку 
радость. Стараюсь не поддаваться унынию». 

Глебу Анатольевичу 88 лет, и он остался 
один. Лучшие свои роли Инна Чурикова сыграла 

в его картинах. Если бы не он, то неизвестно, 
как сложилась бы ее судьба. Кому-то Чурикова 
казалась недостаточно красивой для актрисы. 
Ей об этом прямо сказали во время вступи-
тельных экзаменов на актерском факульте-
те. Но посмотрите фильмы Панфилова, где 
она совсем молодая. До чего же она хороша. 
Панфилов в ней, игравшей в ТЮЗе белочек и 
зайчиков вместе с подругой Лией Ахеджако-
вой, почувствовал дар. Позже он назовет ее 
ядерным котлом. Чурикову он предчувствовал 
и — это сложно объяснить — нарисовал еще 
до их встречи, работая над дебютной картиной 
«В огне брода нет» в конце 60-х. Панфилов 
искал образ главной героини — художницы 
Тани Теткиной, погибшей в огне Гражданской 
войны в 1918-м, и актрису, которая ее могла бы 
сыграть. Первоначально сценарий называл-
ся «Святая душа». Инну он увидел в каком-то 
телеспектакле, фамилии не знал. А позднее 
Ролан Быков рассказал ему о некой актрисе 
Лидии Чуриковой, которая на самом деле была 
Инной. И они встретились. Панфилову было 
32 года. Молоденькой Чуриковой он казался 
очень взрослым. 

Позднее произошла еще одна удивитель-
ная история. «В огне брода нет» показали на 
фестивале в швейцарском Локарно, где карти-
на получила «Золотого леопарда». Награды за 
лучшую женскую роль тогда не существовало, 
но жюри поразила 25-летняя актриса, сыграв-
шая Таню Теткину, и было принято решение 
купить ей подарок на собственные средства. 
Чуриковой преподнесли подвеску-камею, 

которую она хранила всю жизнь. В августе 
2021-го Панфилов и Чурикова вновь вернулись 
в Локарно, где состоялась мировая премьера 
фильма по рассказу Солженицына «Один день 
Ивана Денисовича». Ситуация была сложная из-
за пандемии, но отважная пара не испугалась, 
хотя в Москве уже крайне редко выходила в 
свет. А если появлялись на спектаклях и других 

мероприятиях, то строго соблюдали эпидемио-
логические требования, надевали огромные 
очки, перекрывавшие половину лица, маски, 
так что и узнать их было трудно. Путешествие 
в Локарно оказалось их последним путеше-
ствием на фестиваль такого класса. Сопро-
вождал их сын Иван Панфилов, получивший 
режиссерское образование в Великобритании, 
живущий там и ставший продюсером «Ива-
на Денисовича». У Чуриковой там небольшая 
роль — то ли русской бабы-страдалицы, то ли 
Родины-матери. В Локарно Инна Михайлов-
на носила невероятную шляпу с огромными 
полями. Она такие любила и имела в своем 
гардеробе. Поразила там всех. 

Каждая общая картина Панфилова и 
Чуриковой — часть жизни и веха. В 1970 году 
на съемках «Начала», ставшего отблеском 
несостоявшейся «Жанны», они поженились. 
Фильм получил «Серебряного льва» на Вене-
цианском кинофестивале. А зрители до сих 
пор цитируют диалоги Чуриковой и Курав-
лева: «Дичь можно руками». «Хотите кофе? 
Это бодрит», «Давайте поужинаем». — «Вот 
так сразу?» — «Чего же тянуть? Вы с работы 
и я с работы». 

Много лет Панфилов мечтал снять фильм 
о Жанне д А̀рк, страшно переживал из-за того, 
что такой возможности ему не давали. В 1973 
году Чурикова написала отчаянное письмо 
председателю Госкино СССР Филиппу Ермашу 
о том, как отказывалась от других ролей ради 
Жанны д А̀рк, от возможности иметь детей, 
о том, что стареет и скоро уже не сможет ее 
сыграть. Она написала о мыслях, которые при-
ходят в голову, — о ненужности жизни, готов-
ности уйти из нее. Ответа не получила. На ее 
крик души наложили резолюцию: «Чуриковой 
не отвечать». Панфилов мечтал о «Гамлете». 
Восемь лет работал над ним, но разрешения на 
постановку не получил. Тот же Ермаш объяснил 
ему, что наверху фильм сочли несвоевремен-
ным. Только после этого Панфилов поставил 
«Гамлета» в «Ленкоме», и Гертруда Чуриковой 
стала там точкой притяжения. Она, не Гамлет 
Янковского. До этого, в 1976 году, Чурикова 
сыграла Офелию в постановке Андрея Тарков-
ского с Гамлетом — Анатолием Солоницыным. 
Но вскоре она стала мамой. Другой Офелии в 
театре тогда не нашлось. 

Потом были отмеченная в Карловых Варах 
картина «Прошу слова», героиню которой мож-
но с особым интересом изучать именно сегодня 
и находить ответы на проклятые вопросы. Их 
«Тема», на несколько лет угодившая на полку, 
годы спустя получила «Золотого медведя» на 
Берлинале. Были «Валентина» по пьесе Алек-
сандра Вампилова «Прошлым летом в Чулим-
ске», экранизации Горького «Васса» и «Мать», 
«Романовы. Венценосная семья» — плод почти 
десятилетней работы, в которой звучит зака-
дровый голос Чуриковой. В экранизации «Без 
вины виноватых» Островского она сыграла 
Кручинину, а ее сын Иван — Незнамова. Пан-
филову было важно, чтобы эти роли исполнили 
родные по крови люди. 

Панфилов снимал редко. Паузы между 
фильмами затягивались на 7–10 лет. Инна Чу-
рикова снималась у Кончаловского в «Куроч-
ке Рябе», «Военно-полевом романе» Петра 
Тодоровского. Она была смелой актрисой, и 
с годами это становилось все очевиднее. В 
зловещей новогодней комедии «Страна ОЗ» 
Василия Сигарева многие отказались снимать-
ся. Отказников, а среди них были Хабенский и 
Бондарчук, режиссер поблагодарил в титрах. А 
Чурикова согласилась, даже отважилась про-
изнести несколько нецензурных слов, которые 
сохранились лишь в фестивальной версии, а из 
прокатной их убрали. После премьеры Василий 
Сигарев рассказывал: «Инна Михайловна еще 
не работала в таком материале. Она смотрела 
на меня перед тем, как произнести фразу про 
ЛДПР, и спрашивала: «Ну что, Вася? Будем?» Я 
отвечал: «Будем!» И она взяла и сделала». 

Еще один любопытный для Чуриковой 
опыт — караоке-комедия «Самый лучший день» 
Жоры Крыжовникова по пьесе «Старый друг 
лучше новых двух» Островского, о чем надо 
еще догадаться. Все происходит в наши дни, 
все герои поют. Михаил Боярский, у которого 
там блестящая роль, согласился сниматься 
только после звонка Чуриковой. Они там игра-
ют родителей сотрудника ДПС в исполнении 
Дмитрия Нагиева. Жора Крыжовников, а он 
ученик Марка Захарова, вел переговоры с Чу-
риковой в гримерке в «Ленкоме». «Я попил там 
чаю с «Коровкой», два часа все рассказывал, 
вернее, Инна Михайловна задавала мне вопро-
сы: почему это, почему то, о чем история. Для 
нее нет ничего случайного. Инна Михайловна 
цепкая к деталям, репликам, запятым. Зада-
вала вопросы не только по своим репликам, 
но и репликам партнеров: «А что это он мне 
говорит? Я не понимаю. Надо тогда добавить 
вот это слово», — вспоминает он. Разговоры 
продолжились у Чуриковой дома, затянулись 
так, что Глебу Панфилову пришлось прервать 
обсуждение и отправить режиссера домой. 

У Инны Чуриковой был дивный голос, 
мгновенно узнаваемый. В последние годы 
она находила ему необычное применение 
— озвучила жену Мандельштама Надежду 
в картине Ромы Либерова «Сохрани мою 
речь навсегда», где главный герой стал ма-
рионеткой с голосом Виктора Сухорукова. В 
медиапроекте «Живые Мемории» Чурикова 
говорила от лица дочери Льва Толстого Алек-
сандры. Все в ней было уникально — голос, 
особенная красота, склад ума и темперамент. 
До последних дней она стремилась сделать 
что-то незаурядное и была в этом смысле 
открыта всем ветрам. 

Светлана ХОХРЯКОВА.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Верстка. 4. Угодник. 10. Соавтор. 11. Отблеск. 13. Овен. 14. 
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Святая душа Святая душа 

КРОССВОРД

В этом материале, кото-
рый можно считать сим-
волическим венком 
Инне Чуриковой, мы 
собрали яркие воспо-
минания, искренние 
слезы и неподдель-
ные эмоции.

Виктор 
Сухоруков, 
актер:
— Я хочу кричать вам: это горе! 

Андрей Соколов, актер 
театра «Ленком»:

— Когда я пришел в «Ленком», меня 
поражало, что все ее звали Инночкой. Она 
была для всех своя, родная и близкая. Еще 
Олег Иванович Янковский говорил о ней так: 
«Мы здесь все талантливые, а гениальная 
одна Инночка». Тогда, играя с ней в «Гам-
лете» и много позже в других спектаклях, 
понял, что на сцене важно, чтобы у тебя 
был партнер. Благодаря ей я знаю, что это 
значит. Инна Михайловна как никто отзыва-
лась на вздох, шепот, полушепот, поворот 
или даже полуповорот головы партнера. 
С ней нельзя было расслабляться. Точно 
могу сказать, что я рос на ее работах. А в 
2015 году я приступил к съемкам «Памяти 
осени», где предложил ей роль матери 
большого семейства, попавшего в слож-
ную с моральной точки зрения историю. 
Семейство выселяли с дачи, где прошла 
жизнь не одного поколения — дети, внуки. 
И вот люди проявляются в такой ситуации, 
и все, что с ними происходило, мать про-
пускала через сердце. В картине снимались 
Женя Симонова, которую я ждал из Герма-
нии, Саша Лазарев, Наташа Щукина. Их и 
особенно ее участие подняло картину на 
высокий уровень. 

Я ведь долго ждал ответа — согласна 
она сниматься или нет. И вот она согласи-
лась. И вот первый съемочный день. Инна 
Михайловна приезжает на площадку. Са-
дится на грим. Я жду ее и вдруг вижу, как 
ко мне бежит продюсер в панике: «Инна 
Михайловна недовольна, она уезжает». А 
я к этому времени уже знал и понимал ее 
в работе, какая она может быть в начале 
пути. Она настолько была требователь-
на к себе, что вначале с ней всегда такое 
происходило. Поэтому спокойно сказал: 
«Вы только приведите ее на площадку». И 
когда она пришла и начала работать, уже 
не было никаких проблем. Она влюбилась 
в роль, в фильм. Она на день прилетала, 
чтобы отсняться, и улетала, потому что 
у нее в Москве был спектакль. И никогда 
речи ни о каких дополнительных деньгах 
не поднимала. У нее в картине есть проход 
на три минуты. Начали снимать, и я видел, 
как с каждым шагом ее героиня набирала, 
набирала энергию и в финале приходила к 
такой боли — надо было видеть ее глаза… 
Это Инна Михайловна, Инночка…

Она скрупулезна была в профессии, до 
самого дна доходила в работе. Просила на 
съемках репетиций. И с тех пор это вошло 
у нас в привычку. Пока команды «стоп!» не 
было, она не расслаблялась, спина всегда 
прямая. И когда входила и ее люди видели, 
то вставали.

Юлия Новикова, актриса:

— С Чуриковой у меня была единствен-
ная работа в фильме «Романовы. Венценос-
ная семья», но она мне в свое время при-
судила как член жюри молодежный грант 
премии «Триумф». Я была очень польщена, 
что Инна меня как молодую актрису так 
отметила и выразила доверие на будущее. 
Она была очень женственный, добрый, при-
ветливый и открытый человек. Она была 
наша мама. Хотя она в «Романовых…» всего 
лишь озвучивала царицу, не принимала 
участия в съемках, озвучание — тоже до-
статочно плотная совместная работа. И с 
ней было очень комфортно. Зная масштаб 
этой личности, мы, юные, готовящиеся 
только вступить в актерскую жизнь де-
вочки, были очень благодарны, что жизнь 
подарила нам такой сюрприз.

Что я подразумеваю под высоким 
профессионализмом Инны Михайловны? 
Полную самоотдачу во время работы. Уди-
вительное владение всем: от психоэмо-
ционального аппарата до владения речью 
и вокалом. Чувство юмора. Игривость и 
кокетливость. Для меня она останется 
эталоном.

Владимир Бортко, 
режиссер:

— Я скорблю вместе с вами. Я, к со-
жалению, встречался с ней на съемках 
только один раз. Но этого мне хватило, 
чтобы понять, с кем я имею дело! Это был 
человек, глядя на которого я понимал, что 
такое настоящее актерское искусство! Нам 

будет ее не хватать. Но от нее 
осталось, слава богу, много 
ролей!

Татьяна Кравченко, 
актриса театра 
«Ленком»:

— Когда я пришла в театр, 
смотрела за кулисами «Ленкома» 

за игрой Инны Чуриковой. Она была 
моим учителем — как она играла, как она 
говорила, как советовала. Это такая по-
теря, вы не представляете себе! Я не могу 
говорить, растерялась даже (на этих сло-
вах Татьяна Кравченко заплакала. — Авт.). 
Я не представляю ее смерть. Так любить 
жизнь, так любить сцену, зрителей. Она 
необыкновенная. Царство ей небесное, 
Господи! Тот момент, когда мы партнер-
ствовали с ней в «Мудреце» и я все время 
заходила к ней в гримерку, — самое яркое 
впечатление, она сама и ее присутствие. 
Сама она — это явление, конечно, во всех 
смыслах — и как мать, и как актриса, и как 
жена, и как товарищ, как личность вообще. 
Это ужасная потеря! Очень сожалею, со-
чувствую всем ее родным и театру нашему 
сочувствую очень.

Никас Сафронов, 
художник:

— С Инной меня познакомил еще в на-
чале 90-х годов мой близкий друг Валентин 
Гафт. В жизни она оказалась очень мягким, 
теплым, душевным человеком. Помню, тогда 
я сделал с нее несколько набросков. Один 
из них позже вошел в нашу совместную с 
Гафтом книгу. Валя написал на нее замеча-
тельную эпиграмму: «Вы доказали, и давно, 
что может некрасивая артистка блистать и в 
театре, и в кино. И далеко, и очень близко». 
Валентин Гафт считал ее великой актрисой, 
что было правдой. А крестный моей жены-
итальянки Михаил Кононов, будучи очень 
критичным по отношению к режиссерам 
и актерам, считал ее гениальной. Так что 
можно смело сказать, что от нас ушла ге-
ниальная актриса. Всякий раз, когда мы 
встречались, она была очень доброжела-
тельна, с ее лица не сходила улыбка. Она 
заходила ко мне в гости, я приходил на ее 
спектакли. Любой спектакль с ее участием 
всегда был незабываемым и неповторимым. 
Она была от Бога актриса, человек, жена и 
мать. Невероятное обаяние, вкусность в 
общении, гордость и украшение «Ленкома», 
в котором она проработала долгие годы. 
Она отдавалась зрителю полностью — до 
самой последней капли. Все знают, что по-
следние годы жизни для Инны Михайловны 
оказались непростыми. Она часто болела. 
Но, конечно, не хотела умирать. Несмотря 
на все проблемы со здоровьем, она очень 
хотела вернуться на сцену — это было ее 
главным желанием. Она не представляла 
своей жизни без театра. Я сейчас с вами 
говорю и поверить не могу, что Чуриковой 
больше нет. Инне было 79 лет — разве это 
возраст? Еще жить да жить! 

Олеся Железняк, 
актриса театра 
«Ленком»:
— С ней не ассоциируется уныние, она 

настолько жизнелюбивая. Хохотушка. Выдум-
щица. Она все время опаздывала. И помню, 
что я тоже как-то опоздала на репетицию. И 
шла за ней, и она мне казалась настолько 
огромной, что я могу за нее спрятаться. Хотя 
я выше ее ростом прилично. И вот нас увидел 
Марк Анатольевич Захаров: ей Мастер ничего 
не сказал, а меня пожурил, сказал, что не до-
пустит к репетиции. И тогда Инна Михайловна 
неожиданно для меня произнесла: «Ну, тогда 
я тоже выйду, у меня перерыв». И я поняла, 
что таким образом она выразила со мной, 
молодой, никому не известной артисткой, 
солидарность.

В прошлом сезоне я, слава богу, успела 
посмотреть ее спектакль «Ложь во спасе-
ние», не думала тогда, что вижу ее в по-
следний раз на сцене. Она не думала о 
конце, собиралась играть.

Виктория Токарева, 
писатель, 
сценарист:
— Самое удивительное то, что ее нашел 

Георгий Данелия. В фильме «Я шагаю по 
Москве» был эпизод, где герои приходят 
в парк, а там аттракцион, кто быстрее на-
рисует лошадь. И Инна Михайловна — со-
всем юная и такая смешная. Она на экране 
минуту, может, полторы. И Данелия увидел, 
что эта девочка — феномен. После этого он 
ее снимал в кинокартине «Тридцать три», а 
затем Глеб Панфилов. И она одарила наше 
поколение своим присутствием.

Иван ВОЛОСЮК, Марина РАЙКИНА, 
Дмитрий ИЛЬИНСКИЙ.

Прощальные 
слова 

великой 
актрисе

ШОК, СЛЕЗЫ И ПРИЗНАТЕЛЬНОСТЬ

С мужем Глебом Панфиловым 
на Московском международном 
кинофестивале. 2014 г.

Инна Чурикова дважды получала премию 
«Золотой орел» за телевизионные работы.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. «Энергетический кок-
тейль» для трактора. 4. Каждый из дюжины 
сподвижников Иисуса Христа. 10. Модельный 
«заказ» клиента парикмахеру. 11. Веселый со-
перник плаксивого Пьеро. 13. Фантастическое 
существо, которым пугали детей. 14. «Галерея», 
посещаемая театралами в антракте. 15. Чувство 
едока после обильной трапезы. 16. Навязывание 
своих правил сильной стороной. 18. Атмосфе-
ра на уроке с «онемевшими» учениками. 20. 
Фильм, напрягающий до финальных титров. 
22. Инициатор проказ в стайке шалопаев. 23. 
Ляпсус телевизионщиков в прямом эфире. 24. 
«Посредник» в получении наличности с карты. 
27. Болезнь чада, раскрашенного зеленкой. 
30. Агент из конторы, продающей квартиры. 
32. Хаос в платяном шкафу неряхи. 34. Настил 
на стропилах. 35. «Директива» от экстрасен-
са. 36. Форма обода у теннисной ракетки. 38. 
Мамаша, собирающая крякающий выводок. 
39. Выполненный золотой рыбкой «заказ». 40. 
Керамическая свинья, «объевшаяся» монет. 41. 
Кофейный «терминал» в офисе. 42. Страна, 
поддержавшая воюющего соседа.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Ремесленное поселение при 
уездном городе. 2. Покупка нувориша, обожаю-
щего регату. 3. Человек, пришедший не посмо-
треть, а купить. 5. Благоговение перед великим 
ученым. 6. Древний «зодчий» крымского кургана. 
7. Неисправимый сердцеед и любимец дам. 8. 
Безволосый участок над виском. 9. Священник, 
исповедующий солдат перед боем. 10. Зевотное 
состояние на «отстойной» вечеринке. 12. Работ-
ник, пока не знающий местных правил. 17. Место 
работы инструктора по вождению. 19. Мини-
распылитель в кармане астматика. 20. Коса, 
снабженная бензиновым двигателем. 21. Браток, 
собиравший дань с торгашей. 25. Пиратский 
маневр по захвату судна. 26. Велик, на котором 
дальше спортзала не уедешь. 27. Легкая куртка 
на прохладный вечер мая. 28. Ложь, спровоци-
ровавшая дуэль. 29. Платье с ценником, ждущее 
праздника. 31. «Розетка» на мордочке поросенка. 
33. Сушеные абрикосы рядом с черносливом. 34. 
Чаша, выпускающая клубы ладана. 37. Консервы 
из томатов и сладкого перца. 38. Воля государя, 
изложенная в свитке.

«Морозко».
1964 г.

«Тайны дворцовых 
переворотов.
Виват, Анна 
Иоановна».
2007 г.
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ДНИ РОЖДЕНИЯ

Анатолий Букреев (1958–1997) — высотный 
альпинист, горный гид и писатель, мастер спорта СССР 
международного класса, покоритель одиннадцати 
восьмитысячников планеты

Василий Лановой (1934–2021) — актер театра 
и кино, народный артист СССР 

Михаил Миллионщиков (1913–1973) — совет-
ский физик, академик, организатор науки

Людмила Семеняка (1952) — балерина, ба-
летмейстер, хореограф, балетный педагог, актриса, 
народная артистка СССР 

Анатолий Соловьев (1948) — летчик-космонавт 
СССР, Герой Советского Союза, рекордсмен по коли-
честву выходов в открытый космос

ДАТСКИЙ УГОЛОК

Всемирный день The Beatles
День ледовара
День загадочных телефонных звонков
Всемирный день религии
Всемирный день снега (Международный день 

зимних видов спорта)
1718 г. — в Санкт-Петербурге на Троицкой пло-

щади в результате сильного пожара сгорело здание 
Сената и Военной коллегии

1943 г. — казнь молодогвардейцев у шахты №5 
в Краснодоне

1943 г. — Указом Президиума Верховного Совета 
СССР установлены воинские звания высшего команд-
ного состава: маршал авиации, маршал артиллерии, 

маршал бронетанковых войск
1963 г. — Никита Хрущев заявил миру о создании 

в СССР водородной бомбы 
1973 г. — «Луноход-2» отправился в путешествие 

по поверхности Луны
ПОД ГРАДУСОМ

По информации Гидрометцентра России, сегодня 
температура ночью в Москве -5…-3°, днем -3…-1°. Об-
лачно. Небольшой снег. Гололедица. Ветер южный, юго-
восточный, 5–10 м/c, местами порывы до 15 м/c.

Восход Солнца — 8.48, заход Солнца — 16.30, 
долгота дня — 7.42.

По данным ИЗМИРАНа и Лаборатории магнито-
биологии, ожидаются небольшие возмущения гео-
магнитного поля.

ГЛАВНАЯ ТЕМА

ТЕННИС

Объяснительная записка: 
«После новогодних праздников в течение трех 

дней не мог отвечать на сообщения в электронной 
почте по причине невозможности разблокировать 
телефон. Система идентификации не могла рас-
познать лицо». 

Сурдопереводчик на федеральном телеканале 
целый год вместо новостей передавал рекламу и 
рассказывал, какой он хороший «муж на час».

Москва, мороз, темное утро, замерзший пруд. 
На льду на своем ящике четвертый час сидит рыбак 

в тулупе и валенках, ловит рыбу. На крыше ближайшего 
дома вдруг появляется радиолюбитель — с мотком 
проволоки и инструментами, начинает монтировать 
антенну. 

Рыбак смотрит на это и сплевывает на лед: 
— Бывают же фанатики!

После бутылки детского шампанского можно 
случайно позвонить бывшей воспитательнице из 
детсада. 

— Завязал курить — на пачках написано «импо-
тенция», неприятно. 

— А я всю импотенцию отдаю жене, ей не страш-
но. А она мне мертворождение. И вообще, там много 
разных вкусов!
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Камила Валиева удалила в своем 
профиле в соцсети принадлежавший 
ей титул чемпионки России-2021. 
Теперь он ей уже не принадлежит, 
отдан Александре Трусовой. А мы 
снова ждем объяснений. Теперь дис-
циплинарный антидопинговый коми-
тет РУСАДА должен обнародовать 
мотивировочную часть вынесенного 
вердикта «не виновата», но наказана.

…Думаю, многие старательно гонят от 
себя мысли, что фигуристка, вычеркивая 
из достижений «золото» национального 
чемпионата, в этот момент чувствовала. 
Ситуация такова, что не до эмоциональных 
всхлипов.

А до чего нам всем? Внятности дела не 
было с самого начала, нет ее и теперь. По 
голому факту — Камила наказана за обнару-
женный допинг (и тут никого не волнует, что он 
в микроскопических дозах) на один конкрет-
ный день. Тот день, когда брали пробу — 25 
декабря 2021 года, произвольная программа 
одиночниц на чемпионате России. 

Вот так в бесконечных вопросах и про-
шел уже почти год. Восьмого февраля (ак-
курат на следующий день после окончания 
командного турнира Олимпийских игр в 
Пекине-2022, в котором команда России с 
Валиевой, принесшей две победы — а это 20 
очков, завоевала золотые медали) РУСАДА 
и спортсменка получили результат той по-
ложительный пробы со следами сердечного 
лекарства. Выучили название не сразу, но 
знают теперь все — триметазидин. 

За сердце схватились многие. Оно у 
многих болит до сих пор.

И тогда же мир заговорил о статусе «за-
щищенного лица». Впрочем, права несовер-
шеннолетней спортсменки были нарушены 
молниеносно в самом Пекине — фамилию 
озвучили, травли было не избежать. Какой 
она была, рассказывать не надо.

Как и о том, что до сих пор не вручены 
награды олимпийского командного турнира. 
Случай, конечно, беспрецедентный. 

РУСАДА должно было в течение полугода 
с момента информирования о нарушении 
провести расследование. Правда, в правилах 
WADA есть возможность и большего срока, 
если этого требуют обстоятельства. Видимо, 
они были. А может, и нет. Это нам неизвестно. 
И почему дело, которое требовало решения в 
наиболее сжатые сроки, оказалось затянуто 
почти на год, мы, видимо, тоже не узнаем 
(по крайней мере пока). Но как раз об этом 
РУСАДА заявило четко: ничего рассказывать 
не будем, имеем такое право. Ссылка на 
правила WADA была.

РУСАДА завершило расследование по 

делу Валиевой в сентябре, после этого неза-
висимый дисциплинарный антидопинговый 
комитет должен был провести слушания и вы-
нести решение. Но в октябре РУСАДА как раз 
и объявило: все засекречено, не ждите. 

А WADA, дав пару сигналов о том, что 
веры России нет, уже в начале ноября тоже 
объявило: дисциплинарный антидопинговый 
комитет РУСАДА не хочет выносить решение, 
но ждать не желаем, передаем дело Валиевой 
в CAS. Пинг-понг агентств закончился тем, что 
спортивный арбитражный суд зарегистри-
ровал апелляцию WADA по делу о нарушении 
Валиевой антидопинговых правил: РУСАДА 
не уложилось при рассмотрении в «разумные 
сроки», установленные правилами WADA. 

И сразу же в апелляции WADA показало, 
что настроено агрессивно: потребовало дис-
квалифицировать спортсменку на четыре года 
с аннулированием всех результатов, начиная 
с 25 декабря. Лишить Россию «золота» на ко-
мандных соревнованиях на Олимпийских играх 
в Пекине — само собой.

Еще пара месяцев прошла относительно 
тихо, в пятницу, 13 января 2023 года, на сай-
те Всемирного антидопингового агентства 
появилась информация, что дисциплинар-
ный комитет РУСАДА оправдал фигуристку. 
Суть решения российской стороны — Ва-
лиева нарушила антидопинговые правила, 
но сделала это неумышленно, поэтому ни 
вины ее, ни халатности нет. Но триметазидин 
есть, результат на чемпионате России-2022 
аннулирован.

Что 
после 
этого из-
менилось 
в течение 
самого 
дела? Пока 
ничего. 
Но теперь 
WADA ждет мотивировочную часть решения 
ДАК, чтобы опротестовать уже его. Посыл тот 
же — веры России нет. «Основываясь на уже 
известных деталях этого дела», агентство 
выражает беспокойство по поводу выводов 
о невиновности фигуристки и без промед-
ления «реализует свое право на апелляцию 
в CAS». 

Есть и еще одна деталь: опротестовать 
решение ДАК может и РУСАДА. Этот ДАК, 
об этом говорилось много раз, не зависит 
от Российского антидопингового агентства. 
Как уточняют юристы, это арбитраж, а РУСА-
ДА и тот, чье дело рассматривается, — сто-
роны конфликта. Если кто-то не согласен с 
решением, опротестовывает его, в данном 
случае — в CAS.

И зачем нам вся эта информация, в кото-
рой сильны юристы и никто больше? А другой 
нет. И теперь мы тоже ждем мотивировочную 
часть. РУСАДА не хотело ничего рассказы-
вать, это сделает WADA после получения 
документов. WADA заявляет, что хочет «как 
можно быстрее» поставить точку в разбира-
тельствах. И тут можно лишь согласиться. 

Какие мысли? Да все те же, что и пре-
жде, их две.

Первая. Если и есть радость от выне-
сенного ДАК решения, то пока она ежится в 
прежнем нервозном ожидании. Хотя — да, 
раз нет «вины и халатности», значит, речь в 
мотивировочной части идет все же о единич-
ном попадании запрещенного препарата в 
организм. Но все решит CAS, как это было 
ясно и прежде, а когда это будет — никто не 
скажет. И тут ничего не изменилось от того, 
что Камила лишена звания чемпионки России 
прошлого года. 

Вторая. Когда горит дом, вызывают по-
жарную машину. На Играх в Пекине заполы-
хал дом фигурного катания России. Тушить 
пламя никто со стороны не бросился: ни МОК, 
ни ISU, ни, естественно, WADA. Наоборот, 
поленья обвинения летели в огонь с дикой и 
шокирующей скоростью. Тот огонь погасить 
сразу было невозможно — эту реальность 
надо признать. Но и потом наша пожарная 

машина почему-то 
не торопилась. 

Одиннад-
цать месяцев 
разбирательств. 
Скандал в раз-
гар Олимпий-
ских игр, даже 
не чемпионата 
мира. Гений 

льда, успевший показать 
себя на льду, травля «защищенного лица», 
растерзанная душа, зависшее в ожидании 
распределение медалей и три команды спор-
тсменов, лишенные награждения… Кто-то 
вспомнит более шокирующее допинговую 
историю по накалу страстей и вовлечению 
участников и зрителей? Чтобы совпало столь-
ко эмоционально раздирающих и выхолащи-
вающих факторов? Отсюда и вопрос: поче-
му разбирательства на внутреннем уровне 
выглядят столь вызывающими? Типа: а нам 
торопиться некуда. У РУСАДА была очередь 
из таких дел?

…Камила Валиева не стала в конце про-
извольной программы на чемпионате России 
этого сезона натягивать на лицо капюшон 
(символ пережитого в Пекине-2022). Сказала: 
в нем больше нет необходимости. 

WADA будет пытаться капюшон вернуть. 
И не только Камиле. 

Хочется верить, что за одиннадцать ме-
сяцев наши специалисты подготовились к но-
вым разбирательствам. Ни один из команды 
победивших в Пекине-2022 фигуристов не 
должен остаться олимпийским чемпионом 
лишь на территории России.  

Ирина СТЕПАНЦЕВА.

Состояние знаменитого фигуриста 
Романа Костомарова наконец стаби-
лизировалось, как сообщил аноним-
ный источник в «Коммунарке». 
Олимпийский чемпион 2006 
года был госпитализиро-
ван несколько дней назад 
с тяжелейшей пневмо-
нией. Журова — давняя 
подруга Костомарова, 
вместе они брали «зо-
лото» на одних Олим-
пийских играх — в Ту-
рине. Олимпийская 
чемпионка в конько-
бежном спорте, ныне 
депутат Госдумы Свет-
лана Журова в интервью 
«МК» перечислила причины, 
которые повлияли на состоя-
ние ее друга Романа Костомарова.

Одной из причин болезни Светлана счи-
тает безотказность Романа во время эпиде-
мии гриппа и нового штамма коронавируса. 
Костомаров, по мнению Журовой, настолько 
отзывчивый и доброжелательный, что эти 
человеческие качества могли ему дорого 
обойтись.

— Я хорошо 
знакома с Рома-
ном, мы давно пере-
секались с ним на 
Олимпиадах. Роман 
очень хороший па-
рень, общитель-
ный, отзывчивый и 
безумно приятный, 
как и его жена Окса-
на Домнина — мы с 
теплом относимся 
друг к другу. Я на 

все шоу его ходила и ни разу не видела, что-
бы Роман отказывал своим поклонникам в 
автографе и совместных фото. Он мог просто 
подхватить вирус. 

Но есть и другая возможная причина. 
— Ребята выступают на открытом возду-

хе. В последний раз я видела Камилу Валиеву, 
Таню Навку, и ребята катались на открытом 
катке на Красной площади. Я смотрю на это 
с каким-то переживанием — ну покатались 
немножко, наденьте что-нибудь теплое и ухо-
дите. А фигуристы работают в сценических 
костюмах, практически ничего не надевая 
под них — в форме, в которой они катаются 
в теплых катках. К сожалению, на открытых 
катках и в минусовую температуру фигури-
сты выступают без шапки. Несомненно, это 
вредно для здоровья. Как я понимаю, на одном 
из выступлений Костомарова было очень хо-
лодно, а отменить его уже было невозможно, 
и это дало свой эффект. А тогда Роман был 
еще чуть простывший, и, вероятно, он поду-
мал: «Ничего страшного, у меня раньше не 
было таких моментов». У нас, у спортсменов, 
действительно бывает: когда очень надо, ты 
выходишь на тренировку или выступление 
с кашлем или с минимальной простудой, и 
это самая большая ошибка. Но, видимо, у 
Костомарова не было замены, и он подумал: 
«Ну выйду на пять минут, ничего страшного, 
что тут может произойти?»

Также Светлана Журова призвала не за-
бывать о специфике теплых катков.

— В последнее время все ушли в теплые 
катки, и, конечно, в них условия тепличные. 
Наш срок общения со льдом достаточно ко-
роткий, не такой долгий, как у фигуристов, 
— у них есть возможность продолжать свою 
карьеру в ледовых шоу, давая мастер-классы, 
выступая на разных площадках. И должна 
вам сказать, что это небезобидное общение 
с фреоном — газом (хладагентом. — Прим. 
ред.), который заливают в трубы, чтобы по-
лучился искусственный лед. Он опасен 100% 
для здоровья человека. Ни к чему хорошему 
контакт с ним в том объеме и количестве, 
в котором он используется, не ведет. Фре-
он однозначно ослабляет иммунитет. Для 

дыхательных путей он опасен, и учитывая, 
сколько времени проводят фигуристы на тре-
нировках на катках с фреоном, ничего по-

лезного спортсмену он не принесет.
— Были на вашей памяти 

аналогичные осложнения 
заболеваний после вы-

ступлений на льду?
— Этот пример с 

Костомаровым самый 
удивительный и страш-
ный, раньше просто не 
было коронавируса, с 
ним сейчас все усугу-

билось. Да, я знаю, из-за 
опрометчивости у ряда 

спортсменов — пусть, мо-
жет, не таких ярких и всем 

известных  — были осложне-
ния, связанные с гриппом, по той 

же причине, что пошел на тренировку по 
принципу «а, ничего страшного!». Последствия 
давали очень серьезные осложнения, спор-
тсмены заканчивали свою карьеру, будучи 
очень перспективными и претендующими на 
какие-то медали. Лично я не выходила на лед 
даже при минимальном заболевании. Хотя не 
гарантирую, что если бы это были Олимпий-
ские игры, я бы не вышла и не попыталась.

— Есть ли разница контроля за здоро-
вьем у спортсменов на соревнованиях и 
на коммерческих мероприятиях?

— Спортсмен на сборах делает профи-
лактику, чтобы не заболеть, и всегда находит-
ся под наблюдением врачей. При малейшем 
подозрении на заболевание врач сразу ставит 
ему диагноз, берет анализы и назначает ле-
чение. Понятно, что, заканчивая спортивную 
карьеру, как и простой человек, ты, несо-
мненно, более безалаберно относишься к 
своему здоровью. Есть некий соблазн даже 
приболевшим продолжать участвовать в ком-
мерческих мероприятиях. Show must go on, 
как говорится — шоу должно продолжаться 
для болельщиков, которые, к сожалению, 
не поймут, если фигурист к ним выйдет и 
скажет: «Вы знаете, я тут приболел немного, 
и не будет этого номера». Хотя если бы Косто-
маров вышел к своему зрителю и сказал им 
это, люди бы, конечно же, отнеслись к нему 
с пониманием.

Мне хочется, чтобы Роман скорее пошел 
на поправку и продолжил радовать нас своими 
яркими, красивыми и эмоциональными вы-
ступлениями. Мы все искренне переживаем 
за него. У Романа очень много поклонников, 
друзей и любимых людей, и сейчас для всех 
нас это тяжелый период сопереживания 
всему, что с ним происходит, — заключила 
Светлана Журова.

Как уже писал «МК», в начале года Косто-
маров принял участие в двух проектах Авер-
буха. С 29 декабря по 7 января он выступал 
в ледовом шоу «Волшебник страны Оз», а 
затем катался на открытом катке в Коломне. 
В начале января спортсмен принял участие 
в ледовом шоу Ильи Авербуха, причем одно 
из выступлений — в канун Рождества в Ногин-
ске — проходило на морозе в -25°. 10 января 
Костомаров госпитализирован с пневмонией 
и был подключен одновременно к аппаратам 
ИВЛ и ЭКМО. Он находится в реанимации 
под медикаментозной седацией. Перед го-
спитализацией фигурист Роман Костомаров 
уже болел в течение недели и при этом не 
лечился. Еще в прошлую пятницу улучшений у 
45-летнего спортсмена не наблюдалось.

КСТАТИ СПРАВКАСПРАВКА
“МК”“МК”
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ИЗ
ДОСЬЕ
“МК”

ВАЖНО
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У НИХ

Фреон используется в качестве 
рабочего вещества — хладагента 
в холодильных установках искус-
ственного льда. Воздействие: 
фреон обладает удушающим дей-

ствием вследствие того, что он не поддержи-
вает дыхание, может воздействовать 
на сердечно-сосудистую и нервную системы, 
вызывать развитие спазмов сосудов и мышц в 
сочетании со стойкими нарушениями микро-
циркуляции крови.

Анатолий САЛУНОВ.

СПОРТ
Какие м

Камила 
Валиева 
лишена 

золотой медали 
чемпионата России 

прошлого года

алиевой в сентябре, после этого неза-
ый дисциплинарный антидопинговый 
т должен был провести слушания и вы-
ешение Но в октябре РУСАДА как раз

Что 
после 
этого из-
менилось

ни ISU, ни, естест
поленья обвинения
шокирующей скоро
сразу было невозм
надо признать. НоНЕ ВИНОВАТА.

НАКАЗАТЬ

Светлана 
Журова 

назвала «МК» три 
причины ослабления 

иммунитета 
прославленного 

фигуриста

«РОМАН — ЖЕРТВА ФРЕОНА»

НЕДУГ

Ближайшие две недели — это на-
стоящий праздник тенниса, первый в 
этом сезоне. Australian Open начина-
ется для 128 мужчин и 128 женщин, 
которых уже через два дня останется 
вдвое меньше. Но среди них не будет 
как минимум пяти сильных игроков. И 
не факт, что их число не увеличится. 
Кого мы не увидим в Мельбурне? И за 
кого стоит опасаться?

Карлос Алькарас. Испанский вундер-
кинд, год назад приехавший в Мельбурн 
примерно тридцатым в рейтинге ATP, в этом 
сезоне должен был возглавить посев. Если в 
начале сезона его называли «молодым Рафой 
Надалем», то за прошедшие месяцы Карлос 
показал такой сумасшедший прогресс, что 
теперь он уже просто Алькарас — новая ис-
панская звезда и первая ракетка мира. Самая 
молодая первая ракетка мира в истории.

Но, к сожалению, сразу трое могут лишить 
его этого статуса по итогам первого в сезоне 
турнира Большого шлема, поскольку 19-летний 
испанец снялся с турнира из-за травмы. Кар-
лос уже собирался лететь в Мельбурн, но по-
лучил травму ноги во время тренировочного 
матча с 15-летним Дарвином Бланшем. В Тур 
теннисист планирует вернуться на турнире 
в Буэнос-Айресе в середине февраля. Но к 
тому времени во главе рейтинга может стоять 
кто-то другой.

Стефанос Циципас, если возьмет титул. 
При таких же раскладах это сделает Новак 
Джокович. Третьей на сегодня ракетке мира 
Касперу Рууду достаточно дойти до финала, 
но проиграть там не Циципасу и не Джокови-
чу. Вторая ракетка мира Рафаэль Надаль в 
случае победы просто защитит очки за про-
шлогодний титул.

Второй год подряд на Australian Open 
не будет первой ракетки мира. Год назад ав-
стралийцы сами не пустили к себе Новака 
Джоковича из-за отсутствия у него сертифи-
ката о вакцинации. Теперь к ним не прилетел 
Алькарас.

Марин Чилич. 34-летний чемпион US 
Open-2014 еще пять лет назад добирался в 
Мельбурне до финала, но потом постепенно 
выпал сначала из топ-30, а затем и из топ-
40. Однако в двух прошлых сезонах хорват 
показал, что его рановато стали списывать 
со счетов. Два титула в 2021-м, а потом су-
масшедший четвертьфинал «Ролан Гаррос» 
против Андрея Рублева. Чилич тогда выбил 
россиянина с турнира, добравшись до своего 
первого полуфинала в Париже. Поэтому очень 
жаль, что дальнейшие подвиги Марина на ТБШ 
придется отложить.

Сначала Чилич почувствовал дискомфорт 
на турнире в Пуне, пропустив в полуфинал без 
борьбы будущего победителя — голландца 
Таллона Грикспура. Чилич все еще надеялся 

на лучшее, прилетев в Мельбурн, но увы... 11 
января он сообщил, что не сможет продолжить. 
При этом о завершении карьеры хорват даже 
не заикается, пообещав увидеться с австра-
лийцами в следующем году.

Паула Бадоса. Испанка еще весной нахо-
дилась на второй строчке мирового рейтинга, 
и это было лучшим показателем за карьеру. 
Однако в женском теннисе все так быстро 
меняется, если ты, конечно, не Ига Швентек, 
поэтому в Австралию Паула приехала, на-
ходясь за пределами топ-10. Австралийский 
старт прошлого сезона для 25-летней испанки 
был вполне удачным — четвертый круг АО и 
начало подъема вверх. Однако повторить это 
у теннисистки не получится.

Соревнуясь в Аделаиде, она получила 
травму и снялась с полуфинала против Дарьи 
Касаткиной. В итоге снимки показали, что 
возвращаться на корт ей нельзя и придется 
пропустить какое-то время.

Айла Томлянович. Любимая девушка 
всех австралийцев (после ухода на пенсию 
Эшли Барти, разумеется) и лично итальянца 
Маттео Берреттини должна была показывать 
результаты в этом сезоне. В прошлом она 
чумовым образом дошла до четвертьфиналов 
двух Шлемов подряд — Уимблдона и US Open. 
И местной публике очень хотелось, чтобы Айла 
сняла, наконец, проклятие второго круга на 
домашнем ТБШ.

Но... «Мне очень больно это сообщать...» 

— так начала свой пост Томлянович, объявляя 
о снятии с АО. К сожалению, межсезонья не 
хватило, чтобы полностью вылечиться, вос-
становиться и быть на сто процентов готовой 
продолжать борьбу.

Винус Уильямс. 42-летняя Винус Уильямс 
в прошлом сезоне предпринимала несколько 
попыток закрепиться в Туре, однако каждый 

ее выход на корт заканчивался по-
ражением. В то время как млад-

шая сестра объявила о за-
вершении карьеры, Винус 

продолжает бороться с 
неумолимо идущим вре-
менем. В декабре она 
снова объявила, что ра-
ботает над форхендом 
и резаными ударами 
и готова к очередному 

возвращению. Рейтинг 
(658) не позволяет ей по-

падать в основную сетку, но 
если ты сама Винус Уильямс, 

разве кто-то может отказать 
тебе в wild card?

Специальные приглашения она получила 
на стартовый в сезоне турнир в Окленде и 
— о чудо! — выиграла наконец первый матч 
за полтора года, одолев в первом круге со-
отечественницу Кэти Волынец. Но проиграла 
уже во втором, а позже выяснилось, что там 
не обошлось без травмы. В итоге Винус от-
казалась от wild card в пользу австралийки 
Кимберли Биррел и поехала лечиться.

За кого еще опасаться 
в Мельбурне?

Россиянка Вероника Кудерметова снялась 
с полуфинального матча в Аделаиде против 
Белинды Бенчич. WTA сообщала, что у Веро-
ники случилась травма левого бедра, но пока 
никаких подтверждений не было, и о снятии 
тоже никто не заявлял. Будем надеяться, что 
на матч против бельгийки Марины Заневской 
Вероника выйдет.

Первая ракетка мира Ига Швентек так-
же снялась в Аделаиде из-за травмы пле-
ча. Правда, сама же потом и успокоила по-
клонников: ничего, мол, страшного с ним не 
происходит.

Новак Джокович в Австралии уже успел 
завоевать титул, провести парочку выста-
вочных матчей и даже получить травму. По 
его словам, в последние дни он испытывает 
некоторые проблемы, но надеется на их не-
серьезность. Тем не менее старается беречь 
силы на тренировках. Но накануне стало из-
вестно, что Джокович внезапно вовсе отменил 
тренировку.

Бонус. Не приедет в Мельбурн и двукрат-
ная победительница Australian Open Наоми 
Осака. Если сначала казалось, что теннисистка 
решила и вовсе постепенно завязать с тен-
нисом, то позже выяснилось, что у японки 
есть очень уважительная причина — она бе-
ременна. И в спорт вернуться планирует к 
2024 году.

Ульяна УРБАН.

Боль в Мельбурне

Australian 
Open лишился 

нескольких топ-
игроков из-за травм. 
За кого еще стоит 

опасаться?

Карлос 
Алькарас.

Вероника 
Кудерметова.
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Роман Костомаров 
на выступлении в Коломне.


