
ТАК БОЛЬШЕ 
БИТЬ НЕЛЬЗЯ

Верить не хочется, но в России каждая вто‑
рая женщина считает, что стать жертвой насилия 
она может в собственной семье. Такие данные 
обнародовал во вторник Всероссийский центр 
изучения общественного мнения. Протоиерей 
Димитрий Смирнов, председатель Патриаршей 
комиссии по вопросам семьи, защиты материн‑
ства и детства, этим данным как раз и не верит и 
считает их вбросом и происками Запада с целью 
насадить однополые браки.

Собственно, основной массив результатов 
опроса выглядит вполне банально. По мнению 
половины участников опроса (49%), чаще всего 
женщинам в России приходится сталкиваться 
с неприличными комментариями, ремарками 
и грубыми шутками. Еще 47% респондентов 
утверждают, что женщины часто имеют дело с 
оскорбительным отношением к себе. Это крайне 
неприятно, но вполне понятно, учитывая общий 
уровень культуры.

Зато интересно, что сексуальное наси‑
лие — не сильно характерная для нас черта. 
Треть опрошенных (32%) заявила, что женщины 
в нашей стране нередко сталкиваются с фи‑
зическим насилием, а с попытками склонить к 
сексуальным отношениям и с насилием сексу‑
ального характера сталкиваются реже — 24% и 
25% соответственно.

В целом же, по данным проведенного социо‑
логами исследования, про‑
блема насилия в отношении 
женщин является важной 
для 73% россиян. 
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  ИЛЬЯ АВЕРБУХ отмечает 45‑летие и делает это без 
отрыва от производства. «МК‑Бульвар» встретился с 
именинником и обсудил нового «Щелкунчика», конку‑
ренцию на льду и успехи сына.

  АННА ПЛЕТНЕВА строит музыкальную карьеру, 
требующую огромных усилий, растит трех детей и 
является образцом для тех, кто хочет оставаться в 
идеальной форме. «МК‑Бульвар» поговорил с певицей 
о счастье, диетах и кубиках на животе.

  А ТАКЖЕ: Анастасия Трегубова о четвертой беремен‑
ности, Алиса Феоктистова о принципах в профессии, 
увлечении эзотерикой и любимом муже, яркие идеи для 
украшения новогодней елки и многое другое.
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СВОБОДНАЯ ТЕМА
Михаил ТАРАТУТА,  

журналист-
международник, 

американист

РОССИЯ — США: 
БЕСКОМПРОМИССНАЯ 
ТОЧКА

ЦЕННЫЙ ПОДАРОК МОЖЕТ 
СТОИТЬ ДЕПУТАТУ ПОСТА

А может и не стоить
За умышленное вранье в деклара-

циях, дорогие подарки и неурегулиро-
ванный конфликт интересов депутатам 
и сенаторам будет грозить предупре-
ждение или лишение руководящих 
должностей. Госдума приняла в первом 

чтении законопроект, из которого сле-
дует: вышеназванные коррупционные 
нарушения — детские шалости по срав-
нению с несданной вовремя достовер-
ной декларацией. 
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ЗЛОБА ДНЯ
Дмитрий ПОПОВ, 

обозреватель

Первые лица страны и их основ-
ные оппоненты, правозащитни-
ки, которым вход в официальные 
учреждения заказан, и легализо-
ванные властью борцы за права 
человека — в этот день все они со-
шлись вместе у гроба легендар-
ной правозащитницы. Наверное, ей 
хотелось бы, чтобы так произошло 
еще при ее жизни, ведь Алексеева, 
как говорили про нее соратники, 
относилась к категории гуманных 
правозащитников и не признавала 
вражду ни в каком ее проявлении.

К 10 часам — времени начала 
церемонии прощания с Людмилой 
Алексеевой — у Центрального дома 

журналистов уже собралась толпа 
людей. Среди них были как ее близ-
кие, соратники по правозащитной 
деятельности и диссидентскому дви-
жению, так и не знакомые с ней люди, 
которые пришли отдать дань памяти 
легендарной правозащитнице.

Зал церемонии моментально за-
полнился людьми, в нем не осталось 
свободных мест. Люди шли и шли 
неиссякаемым потоком, возлагали 
цветы к гробу, выражали соболезно-
вания близким Алексеевой, выходили 
на улицу или оставались постоять 
неподалеку от гроба.
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В Москве прошла церемония прощания  
с правозащитницей Людмилой Алексеевой

Во сколько россиянам обойдется любимый новогодний салат
Подсчитывать «индекс 

оливье» у Росстата стало 
уже традиционным пред-
новогодним ритуалом. Из-
менение стоимости этого 
салата символически пока-
зывает, как выросли цены 
за прошедший год. Главное 
статистическое ведомство 
назвало регионы с самым 
дешевым и самым дорогим 
оливье. Повезло жителям 
Мордовии, там салат можно 
приготовить за 237 рублей. 
В два раза дороже точно та-
кой же оливье будет стоить 
на севере страны: жителям 
Чукотки придется выло-
жить 517 рублей за «тазик». 
В этом же регионе дороже 
всего будет стоить и другое 
традиционное новогоднее 
блюдо — селедка под шу-
бой — 469 рублей. Видимо, 
в этом году стол будет вы-
годнее накрывать красной 
икрой и мандаринами, они 
в отличие от ингредиентов 
для оливье и селедки под 
шубой дешевеют.
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ПЕРЕМИРИЕ  У ГРОБА Проститься с Людмилой Алексеевой 
приехал Владимир Путин.
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КОЖЕВНИКОВА ОБЪЯСНИЛА,  
ПОЧЕМУ СКРЫВАЕТ ТРЕТЬЕГО СЫНА 
Мария Кожевникова упорно скрывает от публики своего третьего 
ребенка. Более того, весь первый год после рождения малыша 
Мария даже не желала озвучивать его имя. В итоге она все-таки 
призналась, что назвала сына Василием. А публика начала гадать, 
что же в действительности стоит за такой скрытностью, тем более 
что и на светские мероприятия Мария мальчика не берет. 
Актриса развеяла слухи в сети Инстаграм:
«Мне без разницы, кто, куда и во сколько берет своих малышей, 
я ни с кем не соревнуюсь. Я как мама просто еще не почувство-
вала, что пришло время! Как только это ощущение появится, 
я обязательно всех познакомлю с замечательным мальчиком 
Василием Васильевым», — написала Мария.
Она также добавила, что мальчик похож и на нее, и на своего 
отца.
«В этот раз сын не обидел ни маму, ни папу и похож сразу на обоих. 
Надеюсь, я смогла хотя бы немного утешить ваше любопытство, 
всем добра», — закончила Мария.
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ПЕРЕБРАЛИСЬ 
НА ПОТОЛОК

Способ выделиться из 
общей массы украшенных к 
Новому году школ нашли сра-
зу два учебных заведения в 
столичном регионе. Препо-
даватели школ №1 в подмо-
сковном Королеве и №2073 в 
ТиНАО установили в холлах.... 
перевернутые елки. 

Как стало известно «МК», 
два образовательных учреж-
дения решили отказаться от 
вековых традиций и стан-
дартных образов, связанных 
с символом Нового года. Они 
прикрепили искусственные 
ели к потолкам при помо-
щи саморезов и повесили 
на пушистые ветки легкие 
игрушки из стекла и пласти-
ка. Теперь любой школьник 
сможет дотянуться-таки до 
макушки, не помяв веток. Кро-
ме того, удалось сэкономить 
пространство в холлах. 

Кстати, идея устанавли-
вать елки вверх тормашками 
не нова. Директор королев-
ской школы Ирина Гайдуко-
ва подсмотрела ее во время 
экскурсии на Клинскую фа-
брику елочных игрушек. Счи-
тается, что тренд переверну-
тых елок запустил модельер 
Карл Лагерфельд, установив 
украшенное рождественское 
дерево на потолке в одном из 
лондонских отелей. Но учени-
ки школы №2073 докопались 
до истины, выяснив, что под-
вешивать ели начали еще с 
VII века в эльзасских храмах. 
В таком виде ель играла роль 
священного дерева, растуще-
го корнями вверх и связываю-
щего небо и землю.

Рекламные 
сообщения в 
метро начали 
размещать 
на ступенях 
эскалаторов. 
Пилотный про-
ект продлится 
три месяца, 
за это время 
специалисты 
примут реше-
ние, стоит ли 
распростра-
нять по всему 
метрополитену такой вид до-
несения информации.

На данный момент контент 
появился на ступенях трех 
эскалаторов. 

Правда, столичные пси-
хологи такого вида подачи 
рекламы не оценили. По их 
мнению, в метро и так доста-
точно опасно, чтобы созда-
вать дополнительные факторы 
привлечения внимания.

— Человек ступает на 

эскалатор, 
д е лая это 
автоматиче-
ски, — гово-
рит психолог 
Михаил Хорс. 
— Теперь же 
пассажир бу-
дет выведен 
из этого со-
стояния, так 
как вектор 
внимания его 
уйдет на изу-
чение картин-

ки или надписи. Автоматизм 
будет сбит, поэтому он может 
сделать шаг шире или поднять 
ногу выше. Это может создать 
пробку и даже привести к па-
дению. Привычка формиру-
ется в течение 20 дней, после 
этого москвичи уже не будут 
замечать картинок. Автома-
тизм восстановится. Правда, 
вместе с появлением привыч-
ки у людей упадет эффектив-
ность рекламы.

РЕКЛАМУ В МЕТРО РАЗМЕСТИЛИ 
НА ВСЕМ, ЧТО ДВИЖЕТСЯ

ДОМ ГЛАВНОГО ФЕХТОВАЛЬЩИКА 
РОССИИ ОБОКРАЛИ  

С ПОМОЩЬЮ СНЕЖКОВ

Дом главного тренера 
сборной России по фехто-
ванию Ильгара Мамедова в 
Подмосковье обокрали дерз-
кие воры. Грабители успели 
наведаться только в спальню 
хозяина коттеджа, и их спуг-
нула прислуга. 

Как удалось выяснить «МК», 
вечером 10 декабря прослав-
ленный спортсмен Ильгар 
Мамедов возвращался из 
аэропорта домой в микро-
район Новогорск в Химках. 
Около 19.30 его супруга по-
звонила прислуге (на участке 
в отдельной постройке живет 
семейная пара) и попросила 
подготовить дом и встретить 
хозяина. Мужчина и женщина 
пожелание исполнили, после 
чего покинули коттедж на 15 
минут, чтобы загрузить бе-
лье в стиральную машину в 
хозблоке. Тем временем в 
лесу в засаде сидели трое 
домушников. Воры увидели, 
что в особняке погас свет, и 
обкидали заранее заготов-
ленными снежками окна. На 
обстрел никто не отреагиро-
вал, и злодеи пошли в «ата-
ку». Причем они буквально 
штурмовали трехэтажный 
замок главного спортивного 
рыцаря страны, приставив к 
окну второго этажа тяжелую 
лестницу. Крадуны отжали 
стеклопакет и проникли в 
спальню хозяев, где успели 
похитить только пять женских 
наручных часов и ювелирные 
украшения. Неожиданно со-
общник начал бить тревогу, 
сообщив им о том, что в дом 
кто-то вошел. Похитители на-
спех покинули жилище. Они 
настолько торопились, что 
взяли только то, что успели 
распихать по карманам, а 
остальное (айпад и два айфо-
на) они во время отхода оста-
вили на подоконнике. При-
бывший хозяин обнаружил 
неладное сразу, когда вошел 
в спальню, и тут же вызвал по-
лицию. Оперативники пошли 

по следам злоумышленни-
ков на снегу. Отпечатки трех 
пар ботинок через лес при-
вели следопытов к Пятниц-
кому шоссе, где следы обо-
рвались. Стражам порядка 
очень странным показалось 
то, что воры использовали, 
во-первых, такую громозд-
кую лестницу, во-вторых, 
взобрались на второй этаж, 
хотя могли отжать окно и на 
первом этаже, где также нет 
решеток, а в-третьих, грабили 
дом, который бок о бок стоит 
с будкой охраны. На соседнем 
участке полицейские обнару-
жили заранее заготовленные 
снежки, которыми похитите-
ли находчиво обкидали окна 
дома.

Выяснилось, что в тот вечер 
троица преступников побы-
вала в пяти разных домах в 
этом микрорайоне, в одном 
они умудрились сломать за-
мок. Но об ущербе заявил 
только Ильгар Мамедов. По 
данному факту правоохра-
нители возбудили уголовное 
дело по статье УК РФ «Кра-
жа». По предварительным 
подсчетам, сумма ущерба 
составляет 1,5 тысячи евро 
и 100 тысяч рублей.  

ЭКС-УЧАСТКОВЫЙ ШПИОНИЛ ДЛЯ НОРВЕГИИ, А ДУШОЙ БЫЛ НА УКРАИНЕ
Бывший московский участ-

ковый по району Северное 
Медведково, 24-летний Алек-
сей Житнюк, осужден на 13 
лет колонии строгого режима 
за государственную измену.

Молодой человек собирал 
информацию о расположении 
военных объектов на террито-
рии столицы для передачи ее 
разведке США.

Как ранее писал «МК», Алек-
сей Житнюк после увольне-
ния из правоохранительных 
органов в 2015 году, где он 
прослужил участковым около 
полутора лет, нашел новую 
«работу». Москвич познако-
мился с гражданином Нор-
вегии, офицером в отставке 

Фруде Бергом. И стал за не-
большие суммы денег выпол-
нять его задания. Парень ис-
кал объекты Военно-морского 
флота России и вел за ними 
наблюдение, кроме того, 
передавал Бергу секретные 
документы. Его деятельность 
попала в поле наблюдения 
спецслужб.

Кстати, Житнюк очень сим-
патизировал Украине, откуда 
родом вся его семья, и часто 
навещал родню. Правда, до 
последнего момента роди-
тели (тоже бывшие полицей-
ские) не подозревали, чем 
занимался их сын.

В  д е к а б р е  2 0 1 7 
г о д а Ф СБ з а д е рж а ла 

почти одновременно экс-
участкового и его связного-
иностранца. На Житнюка 
возбудили уголовное дело 
по статье УК РФ «Госизме-
на». Берга обвинили в шпио-
наже. По словам адвоката 
иностранца Ильи Новикова, 
норвежец якобы отправлял 
конверты со шпионскими 
инструкциями и деньгами по 
просьбе знакомого из Осло 
для некой Натальи.

Вместе с тем Берг вину не 
признает. Он настаивает, что 
не занимался разведыватель-
ной деятельностью.

Житнюк тоже вину отри-
цал. Правозащитникам, ко-
торые его навестили в СИЗО 

«Лефортово», он заявил, что 
хотел бы принять гражданство 
Украины. Просил связаться с 
посольством Незалежной и 
найти адвоката Марка Фейги-
на, чтобы тот его защищал.

Уголовное дело рассматри-
валось в закрытом режиме, 
так как оно под грифом «со-
вершенно секретно».

В итоге Мосгорсуд приго-
ворил Житнюка к 13 годам 
лишения свободы в колонии 
строгого режима с ограни-
чением свободы на срок два 
года, сообщили «МК» в пресс-
службе суда.

Кроме того, он лишен спе-
циального звания «старший 
лейтенант полиции».

ВРЕДНЫЕ УСЛОВИЯ ТРУДА 
РАБОЧИХ ЗАМАСКИРОВАЛИ 

ХАРАССМЕНТОМ?
В истории сексуального ха-

рассмента на крупнейшем за-
воде «Микрон» в Зеленограде 
разбираются следователи СК. 
Оператор обвинила инженера-
технолога в домогательствах, 
а мужчине за некое интимное 
действие грозит уголовная от-
ветственность.

Как стало известно «МК», за-
явление в полицию 27-летняя 
Евгения написала 10 декабря 
— спустя 4 дня после того, как, 
по ее словам, один из сотруд-
ников, 28-летний Константин, 
приставал к ней в уединенном 
месте на заводе. Как утверж-
дает женщина, она случайно 
встретилась с инженером в 
переговорном кабинете око-
ло 22.30. Константин якобы 
потрогал даму за грудь, что 
вызвало у Евгении возмуще-
ние. Она в слезах выбежала из 
кабинета (это зафиксировала 
камера видеонаблюдения).

Как говорит Константин, 
случившееся — самая на-
стоящая инсценировка, ко-
торая связана с его давним 
конфликтом с руководством. 
7 декабря был у мужчины вы-
ходным днем, а когда он вы-
шел на работу, то начальство 
потребовало, чтобы он напи-
сал заявление об увольнении. 
Константин на предприятии 
работает четыре года, за-
нимается производством 

кремниевых чипов, специа-
лизируется на химическом 
участке процесса, в частности 
травле кислотами и щелоча-
ми. У Константина — недопо-
нимание с начальниками, так 
как он активист и требует, что-
бы права рабочих соблюда-
лись. А по мнению мужчины, 
цех, где работает он и еще 150 
человек, вреден для здоро-
вья: это помещение без окон. 
Поэтому за вредность труда 
должны быть доплаты.

Летом инженер обращался в 
трудовую инспекцию, чтобы на 
заводе провели проверку. Экс-
перты ничего опасного для со-
трудников не обнаружили. По 
мнению Константина, вся эта 
канитель с трудовой инспек-
цией вызвала недовольство 
у руководителей — они стали 
«выдавливать» жалобщика. 
И история с этой дамой, как 
считает мужчина, дополни-
тельное тому подтверждение. 
Евгения, по мнению инженера, 
вступила в сговор с шефом и 
подвела его под статью. Кон-
стантину пригрозили уголов-
ным делом по статье УК РФ 132 
«Насильственные действия 
сексуального характера», что 
вызвало у него шок.

— Выставили меня каким-то 
насильником! — сокрушается 
Константин. — Я теперь разго-
варивать с ней боюсь…

КАНДИДАТ В ПРЕЗИДЕНТЫ ЛИТВЫ 
НАШЕЛ СВОЙ ЭЛЕКТОРАТ  

В МОСКОВСКОЙ ПСИХУШКЕ
Литовский бизнесмен и 

начинающий политик Не-
риюс Космаков, известный 
своими экстравагантными 
выходками в России, задер-
жан московскими полицей-
скими 10 декабря в районе 
Красной площади. Мужчина 
требовал открыть Воскре-
сенские ворота, правда, 
не смог объяснить, зачем 
ему это понадобилось. Как 
стало известно «МК», в цен-
тре Первопрестольной 41-
летний Космаков появился 
около полудня и сразу вы-
звал недоумение у окружа-
ющих, озвучив пожелание 
открыть главные городские 
ворота. Видимо, речь шла 
о Воскресенских воротах, 
расположенных в проезде 
между зданием Городской 
думы и Государственным 
историческим музеем.

Гражданин, хоть и был 
трезвый, и в дальнейшем нес 
полную околесицу. Свидете-
лям даже показалось, что у 
незнакомца галлюцинации. 
После короткой беседы с 
полицейскими мужчину от-
правили на лечение в пси-
хиатрическую лечебницу 
им. Алексеева с предвари-
тельным диагнозом «шизоф-
рения». Пациент помещен в 
палату и пока на контакт не 
идет. Врачи разыскивают 
его родных — дело в том, 
что Космаков — гражданин 
Литвы, проживает в Клай-
педе. У него есть жена и две 
дочери. 

В Московский регион, 

если судить по персональ-
ной социальной страничке в 
соцсети, он приехал в конце 
ноября на машине. На родине 
он возглавляет экспедитор-
скую фирму, состоящую из 
двух человек. По дороге в 
Москву Космаков выклады-
вал разные видеообраще-
ния, адресованные поли-
тикам Литвы, рассуждал о 
судьбах мира.

К слову, летом 2018 года с 
Космаковым имели возмож-
ность познакомиться поли-
цейские Санкт-Петербурга. 
Мужчина поднялся на крей-
сер «Аврора» и просил дать 
снаряд, чтобы выстрелить 
из носового орудия по Зим-
нему дворцу (сейчас пушки 
направлены на здание УФСБ 
по Санкт-Петербургу), чтобы 
начать революцию в России. 
Дебошира скрутили сотруд-
ники ФСБ и полиции, после 
чего передали на руки ме-
дикам психиатрической 
бригады.

Между тем Космаков пла-
нирует баллотироваться в 
президенты Литвы, которые 
состоятся в мае 2019 года. 
Также, если верить сообще-
нию на странице, он просил 
поддержки на выборах в де-
путаты городского совета 
Клайпеды.

В медицинском учрежде-
нии Москвы мужчина пробу-
дет вплоть до полнейшего 
выздоровления. Если род-
ные не объявятся в ближай-
шее время, медики отправят 
запрос в посольство Литвы.

ПОДПОЛКОВНИК ПРОВАЛИЛ 
РОЛЬ ЗВЕНА В КОРРУПЦИОННОЙ 

ЦЕПОЧКЕ
Начальник отдела хране-

ния транспорта ФКУ «Цен-
тральная объединенная 
база хранения ресурсов 
МВД России» Дмитрий Че-
бан попался на откате бо-
лее чем 800 тысяч рублей от 
коммерсанта. Полицейского 
заключили под стражу. 

Как стало известно «МК», 
ведомство проводило тен-
дер на капитальный ремонт 
одного из своих зданий на 
сумму более 8 млн рублей. 
В конкурсе решила принять 
участие строительная фир-
ма. По версии следствия, 
подполковник МВД Чебан 
предложил коммерсантам 
определенные условия — 
их победа в тендере будет 
стоить 10 процентов от за-
явленной суммы. Они от-
правились в ФСБ. 

Встреча с сотрудником 
МВД под оперативным на-
блюдением состоялась 2 
декабря в кафе в Балашихе, 
недалеко от места работы 
Чебана. Бизнесмен передал 
ему 840 тысяч рублей (на 
самом деле это была так на-
зываемая кукла). После это-
го полицейского задержа-
ли чекисты. Оперативники 

располагали информаци-
ей, что Чебан действует не 
в одиночку. К махинации 
может иметь отношение и 
руководство базы хранения. 
Они предложили офицеру 
сделку, чтобы он отнес мзду 
своему непосредственному 
начальнику. Тот вроде как и 
согласился. Однако началь-
ник базы оказался честным 
и порядочным полицей-
ским. После того как Чебан 
зашел к нему в кабинет со 
словами: «Тут вам презент», 
— начальник якобы громко 
закричал: «Это подсудное 
дело! Пошел вон отсюда!» 
— и выгнал подчиненного 
со скандалом.

В итоге уголовное дело 
возбудили только на 40-
летнего Чебана. Он называет 
случившееся провокацияей 
ФСБ с целью скомпроме-
тировать ведомство и его 
руководство. Также под-
полковник заявил, что у него 
трое малолетних детей и не-
работающая жена.

Тем не менее Преобра-
женский суд Москвы аре-
стовал Чебана до 4 февраля 
2019 года, сообщили «МК» в 
пресс-службе суда.

telegram:@mk_srochno
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Ильгар Мамедов 
— советский и 
российский фех-
товальщик на 
рапирах, полков-

ник ВС РФ, главный тренер 
сборной России по фехто-
ванию. Двукратный олим-
пийский чемпион, чемпион 
мира

Этой лестницей 
воспользовались воры.
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МАКРОН РАЗДАЕТ 
АВАНСЫ НАПРАВО 
И НАЛЕВО
Эксперт оценил обещания 
президента Франции
Вечером в понедельник, 10 дека-
бря, президент Франции Эммануэль 
Макрон наконец выступил с обраще-
нием к нации, взбудораженной про-
должающимися уже без малого месяц 
протестными акциями. Вдогонку за 
премьер-министром Эдуардом Филип-
пом, ранее объявившим о заморажива-
нии роста цен на топливо, глава Пятой 
республики наобещал народу «золотые 
горы». Но убедят ли «желтых жилетов» 
эти обещания? Или же французам 
предстоят новые акты манифестаций и 
беспорядков?

Как и выступавший на прошлой неделе 
премьер Филипп, президент Макрон тоже го-
ворил о том, что понимает гнев протестующих. 
«Я беру на себя часть вины за создавшуюся 
ситуацию. Возможно, я создавал впечатление, 
что меня заботят другие вещи, что у меня другие 
приоритеты. Знаю, что многие из вас были за-
деты моими словами», — посыпал голову пеплом 
(что, впрочем, не помешало высказать угрозы в 
адрес виновных в погромах) хозяин Елисейского 
дворца и раздавал обещания.

«Макрон выждал момент, когда пик кризиса 
пошел на спад, — комментирует выступление 
президента Франции руководитель Центра 
французских исследований Института Евро-
пы РАН Юрий Рубинский. — Большая редкость, 
что он покаялся в некоторых своих прежних 
замечаниях, которые многих могли обидеть. 
Его обвиняли, что стиль его поведения — стиль 
привилегированного слоя, что он «президент 
богатых». Это он попытался смягчить, уверял, 
что любит французов, что жизнь его посвящена 
Франции. А главное — он сказал, что считает 
протестное движение вполне законным, а ино-
гда и обоснованным. Хорошим ходом было то, 
что Макрон объявил социально-экономическое 
положение чрезвычайным».

Итак, что же Макрон пообещал гражданам 
Франции? Начиная со следующего года мини-
мальная зарплата французов вырастет на 100 
евро в месяц. При том что работодателям это 
повышение в копеечку не влетит. Звучит весьма 
заманчиво и даже убедительно. Особенно если 
сравнить с принятым во вторник российской 
Государственной думой законом, согласно ко-
торому МРОТ у россиян вырастет на 117 рублей 
(то есть примерно на полтора евро)…

Однако это обещание было воспринято 
многими скептически. Пресса задалась во-
просом: а откуда, собственно, возьмутся эти 
самые дополнительные 100 евро в месяц? По 
предварительным оценкам, эта мера обойдется 
в 10–15 млрд евро. Критики утверждают, что обе-
щанное повышение включает запланированные 
ранее на несколько следующих лет повышения 
SMIC (минимальная зарплата во Франции, со-
ставляющая ныне 1498 евро до вычета налогов 
и 1185 — после) на 20–30 евро.

«У Макрона поле для маневров очень огра-
ниченное, — говорит Юрий Рубинский. — За 
счет чего можно получить необходимые для 
выполнения обещаний средства? Он дал понять, 

что за счет сокращения государственных рас-
ходов. Повышение на 100 евро касается только 
«смикаров» (людей, получающих минимальную 
зарплату), а их не так уж много. Автоматического 
повышения зарплаты для всех с повышением 
SMIC, как когда-то было, не будет. Надо за-
метить, что еще в разгар нынешнего кризиса 
глава французского правительства подтвердил, 
что повышение будет в качестве компенсации 
роста цен на 2%. В этих условиях индексация 
именно SMIC должна быть автоматической. 
Но если налоги растут, то какое же получается 
повышение? В семейном бюджете это автома-
тическое прибавление не дает эффекта, оно не 
компенсирует роста цен, а главное — налогов и 
платы за всевозможные коммунальные услуги. 
Нельзя сказать, что это вообще ни о чем, но это 
минимальный жест».

Пообещал французский президент еще 
некоторые налоговые послабления. Например, 
не будет повышено налогообложение малоиму-
щих (с пенсией ниже 2000 евро) пенсионеров. 
Не будут облагаться налогами сверхурочные. 
Работодателей убедительно просят выплачивать 
своим работникам ежегодные премии (их тоже, 
кстати, обещают не облагать налогом).

«Мера насчет сверхурочных не новая. Точно 
такую же ввел Саркози, а Олланд ее отменил, 
— напоминает наш эксперт. — Дело в том, что 
профсоюзы упрекали Саркози, что облегчение 
со сверхурочными дает предпринимателям 
возможность не нанимать новых работников и 
уменьшать безработицу, а просто увеличивать 
рабочий день». 

Правда, от повышения налогов на бога-
тых (к чему призывали многие участники акций 
«желтых жилетов») президент Макрон все же 
отказался, мотивировав это тем, что такая мера 
ударит по экономике, нуждающейся в новых 
рабочих местах.

«Оппозиция раскритиковала озвученные 
президентом меры, считая их недостаточны-
ми, — рассказывает Юрий Рубинский. — Сами 
«желтые жилеты» тоже отвергли их как недо-
статочные. Главный вопрос: станут ли они про-
должать свои выступления? Конечно, протест-
ное движение будет продолжаться, но в каком 
масштабе? Макрон надеется, что к Новому году 
эта волна схлынет. Он хочет доказать, что все 
впереди, намерен и дальше идти по выбранному 
пути. Показательно, что Макрон дал понять, 
что не забывает проблему иммиграции, — это 
жест в сторону правых, так же как заявленные 
социальные меры были жестом в сторону ле-
вых. И еще: международный престиж Макрона 
и Франции как авангарда модернизации по 
преодолению трудностей Евросоюза понес 
существенный ущерб».

Андрей ЯШЛАВСКИЙ.

ВЕНЕСУЭЛЬСКИЙ 
ВОЯЖ ТУ-160
Почему американским 
«ястребам» не по нраву 
дальние перелеты русских 
«Белых лебедей»
Российские стратегические бомбар-
дировщики Ту-160 в понедельник, 11 
декабря, после беспосадочного пере-
лета приземлились в Венесуэле. Этот 
дружеский вояж вызвал раздражение 
Вашингтона. Госсекретарь Майк Помпео 
обвинил власти России и Венесуэлы 
в «диктаторских замашках и трате го-
сударственных денег». Кремль в ответ 
посоветовал бестактному чиновнику 
считать не чужие деньги, а американ-
ские. Например, бюджет Пентагона, 
половины которого хватило бы, чтобы 
накормить Африку. «МК» попытался вы-
яснить истинное значение полета наших 
«стратегов».

Любое действие нашей стратегической 
авиации даже в границах России всегда вызы-
вало нервный зуд у западных партнеров. Чего 
уж говорить о дальнем полете, который про-
демонстрировали Ту-160. Этот ракетоносец на 
Западе прозвали Blackjack — «Черный Джек». 
Наши летчики в отместку дали самолету нежное 
название «Белый лебедь».

В этот раз пара «Белых лебедей» проле-
тела около 11 тысяч километров. Летели над 
нейтральными водами Атлантического океана, 
Баренцева, Норвежского, Карибского морей. 
Никаких международных правил использования 
воздушного пространства не нарушали.

На аэродроме Майкетия в Венесуэле наши 
самолеты с восторгом встретило венесуэльское 
руководство, в том числе министр обороны Ве-
несуэлы генерал Владимир Падрино Лопес. Он 
заявил, что бояться этих самолетов не надо. 
«Мы — строители мира, не войны», — заявил 
генерал.

Но госсекретарь США Майк Помпео, видимо, 
не поверил. Он вдруг воспылал заботой о рос-
сиянах и венесуэльцах и написал им в Твиттере: 
«Российское правительство через полмира от-
правило бомбардировщики в Венесуэлу. Народы 
России и Венесуэлы должны понимать, что это 
значит: два коррумпированных правительства 
растрачивают государственные средства и 

подавляют свободу и независимость, пока их 
люди страдают».

Этот выпад североамериканского «ястре-
ба» не остался незамеченным в Кремле. Пресс-
секретарь президента Дмитрий Песков его про-
комментировал: «Что касается разбазаривания 
средств, мы с этим не согласны. Тем более делать 
такие заявления стране, на половину оборонного 
бюджета которой можно прокормить всю Африку, 
тоже, наверное, не совсем уместно».

По мнению официального представителя 
Кремля, подобные заявления недипломатичны 
и неуместны для госсекретаря.

Этот перелет не первый. Впервые на другой 
конец земли наши самолеты летали в августе 
2008 года. Тогда пара ракетоносцев пролетела 
вдоль побережья США, вызвав приступ ярости у 
американских политиков. Тогдашний госсекре-
тарь США Кондолиза Райс заявила: «Мы имеем 
российскую стратегическую авиацию, бросаю-
щую вызов так, как еще не было — даже вдоль 
границ с США, что, я должна заметить, является 
очень опасной игрой, от которой русским, воз-
можно, следует отказаться».

Словом, любят американцы раздавать со-
веты. А что же они сами? Может быть, берегут 
государственные деньги и держат свои бом-
бардировщики на земле? Оказывается, нет. Их 
бомбардировщики летают по всему миру на куда 
большие расстояния. При этом доставляют со-
всем не рождественские подарки. Так было, 
например, в 1991 году, когда бомбардировщики 
B-52G утюжили Ближний Восток, взлетая с аэро-
дрома Барксдейл, что в Луизиане. Или в 1999-м, 
когда B-2A стартовали из той же Луизианы, что-
бы через 30–35 часов лета сбросить на головы 
сербов тонны авиабомб и ракет.

Самые «крутые» сверхдальние перелеты 
ради одной бомбардировки совершались в 2001 
году. Тогда те же B-2A из США летали прямиком в 
Афганистан, напоминает в книге «Грозное небо: 
авиация в современных конфликтах» военный 
эксперт Александр Ермаков.

Словом, летают, и еще как. Но стоит только 
нашим «стратегам» «встать на крыло» и отпра-
виться за пределы России, как тут же поднима-
ется американский вой. 

Эксперты «МК» обвинения в «бездарном раз-
базаривании» народных денег такими полетами 
считают абсолютно необоснованными. Доста-
точно простой арифметики, чтобы понять, что 
полет российского Ту-160 с аэродрома Энгельс, 
где базируются наши «дальники», до Венесуэлы 
— не такое уж дорогое предприятие. За 12–13 
часов полета «Белый лебедь» сжигает до 80 тонн 
авиационного керосина. В нынешних ценах это 
чуть больше трех миллионов рублей.

Американскому «бомберу» типа B-2A нужно 
вдвое больше топлива: без дозаправки в воздухе 
до Европейского континента он не дотянет. А это 
значит, что нужно суммировать затраты и на до-
заправку. Выходит, что для североамериканской 
казны полет, аналогичный тому, который совер-
шили российские Ту-160 в Венесуэлу, обходится 
вдвое дороже. Еще вопрос, кто бездарно сливает 
деньги. Ведь ВВС США ежегодно совершают 
по нескольку десятков беспосадочных полетов 
продолжительностью 20–30 часов.

Эксперты считают, что в данном случае наши 
затраты оправданны. Полет наших «стратегов» в 
современных геополитических реалиях — обо-
снованный стратегических ход.

— Очень важно показать всем, что кое-что у 
нас имеется. Как говорится, паровоз всегда дол-
жен стоять на запасном пути, — делится своими 
соображениями насчет полета наших Ту-160 в 
Венесуэлу с «МК» депутат Госдумы, Герой Совет-
ского Союза генерал-полковник Николай Антош-
кин. — При этом мы никому не угрожаем. И потом 
— это тренировочный полет, и ничего нарушено 
не было. Нас пригласили — мы полетели.

Максим КИСЛЯКОВ.
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Тема эта стала активнее обсуж-
даться после принятия у нас в 
стране закона о декриминализа-
ции домашнего насилия. После 

того как побои в семье перестали быть уголов-
ным преступлением (впервые, неопасные для 
здоровья и еще ряд условий), статистика до-
машнего насилия резко полезла вверх. И сейчас 
активно обсуждается вопрос, а не вернуть ли 
все как было. Например, поддерживавшая ранее 
декриминализацию уполномоченный по правам 
человека в России Татьяна Москалькова теперь 
считает ее ошибкой.

Но самое неприятное, если верить резуль-
татам опроса, что теперь женщины считают 
семью столь же опасным местом, как и какой-
нибудь темный малолюдный закоулок.

Впрочем, протоиерей Димитрий Смирнов 
считает, что нет серьезных оснований верить 
этим данным. И заявил «МК», что их публикация 
направлена на подрыв наших традиционных 
основ и насаждение чуждых ценностей типа 
феминизма:

— Это очередной вброс. Запад у нас хо-
чет выстроить ту же линию, которая успешно 
действует у них. Сюда входят так называе-
мые основополагающие западные ценности 

— феминизм, гендерное равенство и так далее. 
В этой истории абсолютно непонятно, почему 
наши чиновники так активно борются за про-
движение этих антиценностей у нас в России. В 
насилие семейное записывают абсолютно все. 
Отсюда такие цифры. Никто не спрашивает у 
женщины, заявившей о домашнем насилии, — 
у тебя брак-то зарегистрирован хотя бы? И то 
насилие, о котором говорят, оно происходит не 
в семье, а в сожительствах, которые именуют 
гражданским браком. Мужчины-сожители не 
расценивают женщин, с которыми живут, как 
жен. Женщины ими позиционируются как лю-
бовницы, и не буду называть еще как. Поэтому, 
мне кажется, женщины придумали этот термин 
— гражданский брак. Мол, я замужем. Обычный 
срок таких «замужеств» — 3–5 лет. А потом 
мужчины от этих женщин избавляются. Меняют, 
как сносившуюся обувь. А семья, где муж, жена, 
дети, где брак освящен венчанием, молитвой 
в мечети или специальной молитвой в сина-
гоге, — это самое безопасное место на земле 
для женщины и для ее детей. Это статистика 
международная, прежде всего американская 
статистика. Привлекают внимание к вопросам 
семейного насилия для того, чтобы сказать, 
что основная опасность для женщины — это 

мужчина. Это же не так. Бог сделал так, что 
мужчина не может жить без женщины, а женщи-
на — без мужчины. Нехорошо человеку одному 
— это сказано в Библии. А силы сатанинские 
хотят это все разрушить — ввести однополые 
браки. Если окончательно разложат семью, наш 

народ потеряет свой дух, с помощью которого 
он выживал в истории. Обидно, что мы говорим 
о своих ценностях, в том числе семейных, а 
продвигаются западные в самых худших про-
явлениях. Печально.

Дмитрий ПОПОВ.

ЦЕННЫЙ 
ПОДАРОК 
МОЖЕТ СТОИТЬ 
ДЕПУТАТУ ПОСТА
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Инициатива группы депутатов-
единороссов и сенаторов призва-
на выполнить рекомендации Груп-
пы государств по борьбе с 

коррупцией (ГРЕКО), в которую входит и Россия: 
в них говорится о необходимости унифицировать 
меры ответственности, предусмотренные за 
коррупционные нарушения в разных сферах 
управления и органах власти. Что касается пар-
ламента, то сейчас Закон «О статусе члена СФ 
и депутата Госдумы…» перечисляет основные 
антикоррупционные требования вроде обяза-
тельного ежегодного декларирования доходов, 
имущества, декларирования крупных покупок и 
необходимости уведомлять руководство палаты 
и специальную комиссию о наличии конфликта 
интересов. Но наказание предусмотрено только 
за «непредоставление или несвоевременное 
предоставление» самих деклараций, и наказание 
это суровое: досрочное лишение полномочий. 

Все остальные нарушения, даже будучи обнару-
женными, грозят депутатам и сенаторам разве 
что репутационными издержками.

Теперь же предлагается прописать новые 
меры воздействия — «предупреждение» и «осво-
бождение от руководящей или иной должности» 
(например, спикера, вице-спикера, главы коми-
тета или комиссии или замглавы комитета или 
комиссии). Такие кары могут пасть на головы де-
путатов и сенаторов за невыполнение требований 
об урегулировании конфликта интересов, раз-
глашение информации ограниченного доступа 
или служебной информации, получение дорогих 
подарков, зарубежные поездки на деньги физи-
ческих или юридических лиц (если речь не идет 
о служебной командировке), использование в не 
связанных с парламентской деятельностью целях 
материально-технических, информационных или 
финансовых средств, которые предназначены 
только для обеспечения работы в парламенте. А 

также за отдых или развлечения за счет физиче-
ских или юридических лиц и за предоставление в 
декларациях «заведомо недостоверных сведений 
о доходах и имуществе»…

В заключении Правового управления Гос-
думы обращается внимание на «несоразмер-
ность последствий нарушения и вводимой от-
ветственности»: заведомо ложные сведения о 
доходах и имуществе впредь будут считаться 
менее серьезным нарушением, чем опоздание 
с подачей декларации на три дня, например. 
Но в зале пленарных заседаний этот вопрос 
отдельно не поднимался. Анатолий Выборный 
(«ЕР») лишь заметил, что при подготовке зако-
нопроекта предлагалось расширить перечень 
действий, за которые может грозить лишение 
полномочий, но авторы, и он в том числе, сочли, 
что «не каждое коррупционное правонарушение 
должно влечь лишение полномочий». Получив-
шийся в итоге документ он назвал «полностью 

соответствующим ожиданиям избирателей, до-
статочно сдержанным, выдержанным».

«Непонятно, в каком случае будет наступать 
предупреждение, а в каком — лишение долж-
ности», — заметил Игорь Торощин (ЛДПР). Все 
детали пропишут потом в регламентах обеих 
палат парламента, пояснил г-н Выборный (таким 
образом, порядок применения новых антикорруп-
ционных требований может быть разным в Госду-
ме и Совете Федерации). По словам единоросса, 
ко второму чтению в законопроекте уточнят, что 
«после неоднократных предупреждений следую-
щая санкция будет более серьезной». Следующая 
санкция, напомним, это лишение должности. 
Кстати, в заключении думского Комитета по 
безопасности и противодействию коррупции 
предлагается в случае лишения парламентария 
поста за коррупционные нарушения запретить 
ему «повторное назначение на ту же или анало-
гичную должность на определенный срок». 

Самый спорный вопрос — о том, что такое 
конфликт интересов применительно к людям с 
особым статусом, депутатам и сенаторам — в 
законопроекте не проясняется. Базовый Закон 
«О противодействии коррупции» называет этими 
словами прямую или косвенную заинтересован-
ность должностного лица, которая может повли-
ять или влияет на «надлежащее, объективное и 
беспристрастное исполнение им должностных 
(служебных) полномочий». Заинтересованность 
может быть связана с получением доходов или 
выгод не только самим парламентарием или 
связанной с ним организацией, но и членами 
его семьи или близкими ему людьми и органи-
зациями. Неуведомление руководства о наличии 
возможного конфликта интересов — нарушение. 
Но Олег Смолин (КПРФ) обратил внимание на то, 
что «депутаты из регионов так или иначе обязаны 
продвигать интересы своего округа и бизнеса 
там». А Валерий Гартунг («СР») спросил, является 
ли конфликтом интересов голосование по за-
конопроекту, который регулирует отрасль, где 
раньше работал депутат, и в которой у него или 
членов его семьи есть интерес. «У нас две трети 
таких!» — заявил он. «На отношения депутата с 
избирателями это не распространяется», — вот 
и все, что смог сказать г-н Выборный.

Марина ОЗЕРОВА.

Покажутся ли «желтым жилетам» 
слова президента Макрона 
убедительными?
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Подготовила Диана АРУСТАМОВАNON-STOP

КАДР ДНЯ

ФОТО ДНЯ

ФОТОФАКТ

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИТАТЫ ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

11 декабря, в день столетия Александра Солженицына, глава Федерального 
агентства по печати и массовым коммуникациям Михаил Сеславинский открыл 

памятник писателю в Москве — в сквере на улице, носящей имя классика. В церемонии 
принял участие и президент России Владимир Путин, призвавший более тщательно изу-
чать литературное наследие Солженицына. Автор скульптуры Андрей Ковальчук рассказал 
«МК», что, создавая эту работу, советовался с вдовой Солженицына Наталией Дмитриев-
ной, которая посещала его мастерскую вместе с сыном Степаном. По словам Ковальчука, 
для него «в первую очередь важно было создать образ гражданина, посвятившего свою 
жизнь служению Родине». 

КАДР

Кто только не высказывался критиче-
ски в последние месяцы об объедине-
нии в структуре Минприроды Депар-
тамента госполитики и регулирования 
в сфере охотничьего хозяйства с 
Департаментом госполитики и регули-
рования в сфере лесного хозяйства! 

Эта странная реформа была проведена в 
июне 2018 года приказом министра природных 
ресурсов Дмитрия Кобылкина. Депутаты Госу-
дарственной думы, сенаторы Совета Федерации, 
газета «Московский комсомолец» и «Российская 
охотничья газета», общественность и простые 
охотники — все говорили о поспешности такого 
решения, которое могло привести к полной по-
тере госконтроля не только за охотничьим хозяй-
ством, но и популяциями охотничьих животных со 
стороны государства. И вот лед тронулся!

В понедельник, 10 декабря, состоялась 
встреча министра с представителями обще-
ственности, среди которых был и главный ре-
дактор «МК» Павел Гусев. На встрече министр 
выслушал мнения приглашенных о социальной 
значимости охоты для населения РФ, путях раз-
вития охотничьего хозяйства страны, необхо-
димости совершенствования законодательной 
базы. Дмитрий Кобылкин подтвердил свое ре-
шение структурно воссоздать в Министерстве 
природных ресурсов самостоятельный депар-
тамент охоты, деятельность которого он будет 
курировать сам. Глава министерства подчеркнул 
необходимость проведения системной инвента-
ризации основных видов охотничьих ресурсов 
и совершенствования системы и методов их 
государственного мониторинга и управления 
ими. Выполнение обозначенных задач потребует 
комплексного научного обоснования, с этой 
целью планируется создание единого феде-
рального государственного центра по развитию 
охотничьего хозяйства страны. И все это будет 
претворено в жизнь в ближайшее время.

Александр ЛИСИЦЫН.

РЕФОРМА

МИНИСТР УСЛЫШАЛ: ОХОТУ ВОЗРОДЯТ
В структуре Минприроды 
будет воссоздан специальный 
департамент 

ПЯТЬ НЕВЕРОЯТНЫХ ФАКТОВ, О КОТОРЫХ ВЫ НЕ ЗНАЛИ

Ногти на 
руках растут 
быстрее, 
чем на 
ногах, 
потому что 
они чаще 
контактиру-
ют с 
солнечным 
светом 

Если 
натереть 
подошвы ног 
чесноком, 
то через 
30 минут 
вы 
почувствуете 
его вкус 
во рту

Чтобы произвести 1 кг 
меда, пчеле приходится 
облететь 2 млн цветков

Шум, который мы слышим в морской 
раковине — это отзвуки окружающей 
среды и тока крови в нашем теле

Самое крупное насекомое 
в мире — гигантский 

палочник — достигает 
в длину 62 см

В теле человека столько крови, что ею можно 
накормить от 1,2 до 1,8 млн комаров

Под кольцом 
на вашем пальце 
могут жить 730 млн 
микробов

ПРОЕКТ

ПЕНСИОНЕРОВ БУДУТ УЗНАВАТЬ ПО «ЦИФРЕ»
С 2019 года в России за-
пустят пилотный проект по 
использованию цифровой 
социальной карты, выпол-
няющей функции обычного 
пенсионного удостовере-
ния. Электронная карта будет 
доступна также для граждан 
предпенсионного возраста, 
льготы для которых вступают в 
силу с 1 января 2019 года. По 
прогнозам Пенсионного фонда 
России (ПФР), который будет 
воплощать проект в жизнь, 
благодаря цифровой карте 
предприниматели смогут 

идентифицировать челове-
ка как пенсионера, не имея 
доступа к системе межведом-
ственного электронного взаи-
модействия. Владельцы карт, в 
свою очередь, смогут получать 
по ним скидки в сетевых мага-
зинах. Кроме того, как заявила 
вице-премьер Татьяна Голико-
ва, в электронный вид необхо-
димо перевести и оформление 
самих пенсий. За три квартала 
этого года пенсии без личной 
явки граждан были назначены 
почти в половине случаев. 
«Перевод пожилых людей, 

которым порой тяжело дойти 
до социального учреждения, 
тем более стоять в очередях, 
на «цифру» — правильная по-
литика, — считает директор по 
развитию ГК «Финам» Ярослав 
Кабаков. — Вместе с тем есть 
вероятность, что на первых 
порах эта услуга не будет 
пользоваться популярностью 
среди большинства пенсионе-
ров и людей предпенсионного 
возраста. Многим пожилым 
людям чисто психологически 
трудно полностью перейти на 
современные технологии».

ФЕМИДА

АДВОКАТ ПЕТРОСЯНА ЗАЯВИЛ О ПРОПАЖЕ 60 КАРТИН
Заседание по разделу 
имущества Евгения Пе-
тросяна и Елены Степа-
ненко в Хамовническом 
суде во вторник продли-
лось всего полчаса. По 
итогу с журналистами пооб-
щался только адвокат Сергей 
Жорин. «Объем имущества 
большой, опись делали от 
руки. Часть объектов не по-
лучилось идентифицировать. 

В описи, которую передала 
представитель Степанен-
ко, не хватает нескольких 
листов. Где находится около 
60 картин, неизвестно, они 
пропали таинственным 
образом. Сделано ли это 
умышленно или случайно? 
Нам предстоит разобраться 
с документами, чтобы в пол-
ной мере оценить стоимость 
имущества». 

ИСТОРИЯ

В АРХИВАХ «ШТАЗИ» НАШЛИ УДОСТОВЕРЕНИЕ ПУТИНА
Об обнаружении доку-
мента в архивах бывшего 
министерства госбезо-
пасности ГДР (Ministerium 
für Staatssicherheit, сокр. 
Stasi) сообщила немецкая 
газета Bild. Отмечается, что 
с этим документом работав-
ший тогда в дрезденском 
подразделении КГБ Путин 
мог проходить в учреждения 
органов госбезопасности 
ГДР. «Сенсационную» находку 
прокомментировал «МК» 
генерал-майор ФСБ в отстав-
ке Александр Михайлов. По 

его словам, речь идет, скорее 
всего, о пропуске. «Дружеские 
взаимоотношения со страна-
ми соцлагеря предполагали, 
что сотрудники иностранных 
представительств должны 
были проходить на террито-
рию спецслужб. У нас в Дзер-
жинском райотделе Москвы 
сидели представители Чехос-
ловакии, в Краснопреснен-
ском районе сидели венгры. 
Раз Владимир Путин посто-
янно находился в ГДР, у него 
тоже была необходимость 
посещать официальные зда-

ния для решения текущих во-
просов. Я даже не исключаю, 
что у наших представителей 
там могло быть помещение, 
которое позволяло им решать 
какие-то вопросы, хранить 
документы. Но никаких прав 
решать оперативные задачи 
на территории ГДР советский 
гражданин не имел. Он не мог 
вести оперативно-розыскную 
деятельность, и не могло быть 
в документе написано «раз-
решено хранение и ношение 
оружия». Это был просто про-
пуск для входа в здание».

ЖКХ

РОССИЯН НЕ ЗАСТАВЯТ ПОКУПАТЬ «УМНЫЕ СЧЕТЧИКИ»
Правительство не обсуж-
дало обязательную уста-
новку «умных счетчиков» 
на газ в квартирах россиян, 
подключенных к централь-
ному газоснабжению. Об 
этом заявил представитель 
вице-премьера Дмитрия Ко-
зака Илья Джус. Ранее в СМИ 
появилась информация, что 
Козак поручил правительству 
подготовиться к внедрению 
газовых счетчиков нового по-

коления. Установка аппаратов 
грозила россиянам затратами 
— за каждый счетчик семье 
пришлось бы заплатить 5 
тыс. рублей. «Судя по всему, 
чиновники решили более 
аккуратно проработать идею 
обязательного внедрения 
«умных счетчиков». По прави-
лам обязанности по установке 
счетчиков несет население. 
Дополнительные расходы 
вызывают отторжение со 

стороны потребителей», — от-
мечает профессор Института 
госслужбы и управления РАН-
ХиГС Александр Щербаков. 
По его словам, правительство 
не хочет создавать очеред-
ной ажиотаж вокруг вопроса 
оплаты ЖКХ. Вместе с тем 
чиновники ищут возможность 
снизить государственные 
издержки на переоснащение 
газовых систем новым обо-
рудованием.

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ

ИВ
АН

 С
КР

ИП
АЛ

ЕВ

In
St

AG
rA

M
.C

o
M

@
pe

tr
o

Sy
An

ev
G

en
y

kr
eM

LI
n

.r
u



Удивительное дело, как иные из идей, прой-
дя через века, могут оказывать влияние на нашу 
жизнь сегодня. Казалось бы, какая связь между 
инцидентом в Керченском проливе и первыми 
колонистами, прибывшими в Новый Свет из Ан-
глии 400 лет тому назад? Однако цепочку идей 
и событий, связывающую эти два происшествия, 
проследить можно. 

Итак, украинское руководство, прекрасно 
сознавая последствия (здесь мы не разбираем 
правовую сторону вопроса), направило несколь-
ко судов ВМС для демонстрации украинского 
флага в Азове. В результате случилось то, что 
случилось. Но пошла бы на это Украина, если бы 
не поддержка США? Едва ли. Для этого Украина 
сама по себе слишком слаба. Но почему амери-
канцы так безоговорочно поддерживают любые, 
правые и неправые действия Киева? 

Если отбросить в сторону громкую ритори-
ку, второстепенные обстоятельства и попытаться 
найти главную причину, думаю, все упрется в тот 
факт, что Киев противостоит Москве и является 
одним из инструментов сдерживания России 
и Путина, в которых Вашингтон видит своих глав-
ных противников. Но почему вдруг мы стали 
противниками, когда еще лет 15–20 назад наши 
страны были если не союзниками, то уж точно 
партнерами? Вопрос непростой. Конечно, были 
Крым и Донбасс, а позже обвинения во вмеша-
тельстве в американские выборы, отравлении 
в Солсбери и все связанные с этим неприятности 
— события, которые точно не принесли нашей 
стране лавров симпатий и уважения. Но мне 
думается, что если бы не это — было бы что-то 
другое, что привело бы к такому же противо-
стоянию двух стран. 

Я понимаю это так: мир меняется, тот по-
рядок вещей, которым жил мир последние 25–30 
лет после краха коммунизма и единоличного 
воцарения Соединенных Штатов на престоле 
глобального лидерства (некоторые еще называ-
ют это гегемонией, мировым господством или, 
того громче, диктатом), перестает существовать. 
Политический класс Америки, который, что на-
зывается, уютно «забрался с ногами» в гнездо 
своего лидерства, отказывается принимать эти 
трансформации. Волею обстоятельств Россия 
оказалась во главе происходящих событий, 
претендуя на роль равного мирового игрока. 
Однако в видении американцев она ведет себя 
недопустимым образом, противодействует, где 
только может, на международной арене и встав-
ляет палки в колеса внутренней жизни США. Что, 
конечно же, в Америке воспринимают как самый 
серьезный вызов. И тут возникает интересный 
вопрос: а почему, собственно, Америка полагает, 
что именно ей дано право быть мировым арби-
тром, решать, кто прав, а кто виноват, наказывать 
и миловать? Ответов здесь, конечно, может быть 
несколько. Тут и очевидный факт, что США — са-
мая богатая страна в мире, самая продвинутая 
технологически, самая мощная в экономическом 
и военном отношении (во всяком случае, в части 
конвенционального оружия). Тут и события, по-
следовавшие после окончания Второй мировой 
войны, когда помощь Америки стала решающим 
фактором в восстановлении Европы и в защите 
ее от коммунистической экспансии. В условиях 
противостояния с СССР кому же еще, как не Со-
единенным Штатам, была предназначена роль 
лидера западного мира?! А когда СССР распался, 
США самым естественным образом заполнили 
собой внезапно образовавшийся вакуум. 

Все так, но, если зрить в корень, мы не-
избежно уловим связь между американскими 
притязаниями на мировое лидерство и идеей 
американской исключительности. По-моему, 
не было в Америке президента, который не го-
ворил бы о национальной исключительности 
Соединенных Штатов, их особой роли в мире 
и великой миссии нести народам свет прогресса 
и демократии. Разве что только президент Трамп 
пока не особенно напирает на демократию — 
его больше заботят прагматические интересы. 
Но по факту не похоже, что и он готов отказать 
Америке в мировом доминировании. По сути, 
и Трамп, и его предшественники исходят из убеж-
дения, что США имеют на это естественное право 
как лучшая часть человечества, как граждане 
«сияющего города на вершине холма». По моим 
наблюдениям, не только политический класс, 
но и многие рядовые американцы и минуты не со-
мневаются в том, что, несмотря на все проблемы 
и недостатки, их общество — самое лучшее 
и самое совершенное. 

Эта убежденность не раз приводила амери-
канских солдат за тысячи миль от дома — войны 

в Корее, Вьетнаме, Афганистане, Ираке, вторже-
ния в Панаму, Гренаду, боевые действия в дюжине 
других стран. Американцы совершенно искренне 
убеждены, что даже ошибки и просчеты, которые 
порой случаются в их действиях на мировой аре-
не, продиктованы самыми лучшими намерения-
ми. В Америке искренне верят, что провидение 
или историческая судьба распорядились так, 
что их страна должна вести за собой мир просто 
потому, что имеет на это моральное право как 
лучшая часть человечества. 

Сама идея не нова — она была с предельной 
ясностью сформулирована полтора века назад 
журналистом Джоном О'Салливаном. По сути, 
она содержала представления современного ему 
политического класса об исторической роли Аме-
рики: «Американские притязания основываются 
на том, что нам предначертано судьбой распро-
странить свое владычество на весь континент, 
который дарован нам провидением для развития 
величайшего эксперимента по установлению 
свободы и федеративного самоуправления».

Так появилась доктрина, получившая назва-
ние «Божественное предназначение» (Manifest 
Destony). Она оказалась чрезвычайно удобной 
для обоснования захвата земель у индейцев, 
а позже аннексии половины территории Мексики 
и отъема контроля у Испании над Кубой, Гуамом 
и Пуэрто-Рико. Однако, говоря об особой миссии, 
возложенной на их страну свыше, американские 
политики, я думаю, не лицемерили. Во-первых, 
по большей части они были людьми верующими, 
и потому мистический контекст для их сознания 
был вполне органичен. А кроме того, они совер-
шенно искренне и, кстати, вполне справедливо 
для своего времени полагали, что их путь раз-
вития свобод и гражданских прав уникален.

И вот тут мы подходим к самому интерес-
ному. Концепция «божественного предназначе-
ния» тоже не была оригинальной. Она выросла 
из понимания той миссии, которая вдохновляла 
первых английских колонистов, высадившихся 
на берегах Нового Света. Кем были эти коло-
нисты? По большей части это были пуритане, 
представители самой ортодоксальной, если 
не сказать — самой фанатичной, ветви движения 
Реформации. Путь в Новый Свет был их проте-
стом против произвола властей и нравов в ан-
гликанской церкви. Подобно русским старо-
верам, они стремились обосноваться вдали 
от неправедной власти и жить в каноне своих 
убеждений. Пилигримы прибыли на новую землю 
с исключительно богоданной миссией: создать 
сияющий «град на холме», свое идеальное обще-
ство, царство духа, справедливости, разума, 
который станет путеводной звездой для всего 
человечества. Еще на пути к американским бере-
гам руководитель группы и губернатор будущей 
колонии Джон Уинтроп, как это было принято 
в пуританских общинах, обратился к своим по-
путчикам с проповедью, в которой ненароком 
задел ключевую ноту американской истории. 
Упомянув библейский образ, Уинтроп проро-
чествовал: «Будем мы подобны Граду на Холме, 
взоры всех народов будут устремлены на нас…» 
Такой виделась губернатору и его спутникам ду-
ховная миссия, с которой авангард пуританской 
общины покинул родину. 

Понятно, что инцидент в Керченском за-
ливе — не более чем плод случайных мутаций 
на древе, посаженном 400 лет назад Джоном 
Уинтропом. Но вот то, как трудно складываются 
с Америкой наши отношения, имеет некое предо-
пределение, хотя и начиналось все с дружбы 
и оставалось таковым на протяжении более 100 
лет после победы американской революции. 

Наши трения предопределены тем, что обе 
страны претендуют на особую историческую 
миссию и имеют имперские амбиции, для каж-
дой из них характерна модель государствен-
ности, не допускающая давления извне; и там, 
и там готовы далеко пойти в защите своего 
суверенитета. 

Можно ли в этих условиях избежать кон-
фронтации между нашими странами? Наверное, 
можно, когда и если стороны будут готовы идти 
на компромисс. Но за последний год наши от-
ношения пришли к бескомпромиссной точке, 
когда ни одна сторона не готова идти на уступки. 
Но, что еще хуже, американский политический 
класс не проявляет желания даже обсуждать 
выход из этого положения.

О различных аспектах российско-
американских отношений можно прочитать 
в новой книге Михаила Таратуты «Русские 
и американцы. Про них и про нас, таких 
разных».
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Президент добивается утверждения про-
стых и понятных правил игры в судостроении и 
морских перевозках, в первую очередь сырья. 
Причем для всех, как для государственных, так 
и для частных компаний, имеющих лицензии на 
разработку недр.

Во-первых, обязанность использовать 
суда и морскую технику только отечествен-
ной постройки и под российским флагом при 
каботаже (следовании судна между портами 
одного государства); при проведении работ на 
участках недр территориального моря, внутрен-
них морских вод и континентального шельфа; 
при транспортировке по Северному морскому 
пути (СМП) добытых на территории России 
углеводородов.

Во-вторых, возможность привлечения су-
дов иностранной постройки исключительно по 
согласованию с Правительственной комиссией 
по импортозамещению.

Полагаю, в чиновной неповоротливости 
по поводу этой законодательной инициативы 
может присутствовать не только невежество, 
но и завуалированный саботаж президентских 
указаний.

Подозрения серьезные, нуждающиеся в 
обосновании. Начну с дилетантства.

Мы хотим развивать рыночную эконо-
мику, опираясь на лучшие зарубежные об-
разцы, не так ли? Что ж, мировой опыт под-
держки национального судостроения нам 
в помощь.

В США по Закону о торговом флоте или 
Закону Джонса, действующему с 1920 г., если 
груз перевозится морем из одной точки США в 
другую, судно должно быть построено на аме-
риканской верфи и ходить под американским 
флагом, владельцами должны быть граждане 
(компании) США, а экипаж — состоять из аме-
риканских граждан либо резидентов. Под этот 
закон подпадают все каботажные перевозки 
вдоль обоих побережий США, а также Аляски. 
Причем транспортировать экспортную нефть 
Аляски дозволено судам только под амери-
канским флагом. 

В 2011 г. Закон Джонса обеспечил в США 
более 82 тыс. рабочих мест (строительство, 
судоремонт, экипажи), а также более 380 тыс. 
рабочих мест в смежных отраслях. Выручка ком-
паний, работавших по Закону Джонса, составила 
около $35 млрд, налоги — порядка $2,6 млрд 
(вместе со «смежниками» — соответственно 
$93 млрд и $10 млрд). 

В Китае власти используют все возможные 
меры поддержки собственного судостроения, 
от прямого субсидирования и неприкрытого 
протекционизма до кредитно-финансовой, на-
логовой, таможенной политики. Например, План 
реорганизации и реформирования судострои-
тельной промышленности КНР на 2009–2011 гг. 
предусматривал, в частности, стимулирование 
китайских компаний к приобретению местных 
судов за счет субсидий, уменьшения налоговых 
отчислений, льготного кредитования грузопе-
ревозчиков; развитие выпуска специального 
морского оборудования; ускорение разработок 
современных двигателей, палубных механизмов, 
систем навигации и связи. При этом импорти-
руемое судовое оборудование для строящихся 
судов налогами и пошлинами не облагалось.

Китайцы осознавали синергетический 
эффект от развития судостроения для таких 
отраслей, как металлургия, химическая и тек-
стильная промышленность, машиностроение, 
электроника и информатизация . Чего в резуль-
тате и добились.

Мне одному кажется, что Путин, пору-
чая разработать современные правила для 

российского судостроения, подразумевает 
то же самое?

Источники «Ъ» «Называют НОВАТЭК един-
ственным оппонентом нововведений». Хотя, 
акцентирую, мы говорим о рамочных установках, 
а не об отдельном игроке: сегодня они, завтра 
кто-то другой, какая разница.

 Вообще-то, «Новатэк» — компания для 
России прорывная, можно сказать, пионер реа-
лизации проектов сжиженного природного газа 
(СПГ). «Новатэк» был основан еще в 1994 г. (до 
2003 г. предприятие называлось «Новафинин-
вест») и в последнее десятилетие реализует 
проекты по строительству и эксплуатации за-
водов «Ямал СПГ», «Арктик СПГ-2», а также 
порта Сабетта в Ямало-Ненецком автономном 
округе за Полярным кругом.

К слову, «Ямал СПГ» — совместное пред-
приятие «Новатэк» (50,1 %), Total (20%), Китай-
ской Национальной Нефтегазовой Корпорации 
(20%) и Фонда Шелкового пути (9,9%). То есть 
получается, государства Российского (кроме 
недр, естественно) в проекте нет. Вместе с 
тем правительство, понимая важность СПГ для 
экономики страны, предоставило международ-
ному консорциуму поистине беспрецедентные 
льготы.

Так, например, на финансирование про-
екта «Ямал СПГ» было выделено из Фонда на-
ционального благосостояния 150 миллиардов 
рублей. На строительство грузового порта 
Сабетта государством было выделено более 
71 млрд руб.

 Далее, это фантастические налоговые 
послабления: проект «Ямал СПГ» освобожден 
от НДПИ на газ для сжижения, от экспортной 
пошлины, от налога на имущество, а налог 
на прибыль выплачивается по минимально 
допустимой ставке 13,5%, притом что при-
быль, относящаяся к акционерам, по итогам 
9 месяцев этого года составила 121 млрд 
рублей. 

И это только часть преференций, в разные 
годы преподнесенных «пионеру». Лет через 
10–15 страна, возможно, начнет получать свой 
профит, если, конечно, СПГ к тому времени в 

мире еще будет востребован. Казалось бы, 
причем тут судостроение?

«Новатэку» для транспортировки СПГ с 
Ямала к европейским/азиатским потребителям 
требуется газовозный флот ледового класса, и 
флот немалый. Потребности «Ямал СПГ» оце-
нивались в 15 газовозов. 

По данным директора Центра политической 
информации Алексея Мухина, компания потра-
тила на корейских и китайских верфях порядка 
6 миллиардов долларов, в том числе заказав в 
Корее 15 газовозов ледового класса Arc7.

Во сколько обойдутся газовозы для «Арктик 
СПГ-2», одному богу известно — санкции, удо-
рожание оборудования и все такое. К тому же 
русские, по мнению иностранцев, сами себя 
загоняют в ловушку: вместо того чтобы раз-
вивать собственное судостроение, принимая и 
неукоснительно соблюдая нормативную базу, 
сами же ставят себя в позицию туземцев: бусы 
в обмен на золото.

Но, может, в России строить негде? В том-
то и дело, что есть. Одна только современная 
судоверфь «Звезда» чего стоит. В сентябре 
2016 г. на «Звезде» была введена в эксплуа-
тацию первая очередь комплекса, год спустя 
начал функционировать открытый тяжелый до-
строечный стапель, опережающими темпами 
ведутся работы на площадке крупнейшего в 
России сухого дока. Потенциальный объем за-
контрактованных заказов в период до 2035 г. мог 
бы составлять 178 единиц судов и морской тех-
ники. Пока же в производстве находятся... целых 
25 судов. Причем специализация «Звезды» — 
строительство морской техники для освоения 
углеводородных месторождений.

Конечно, строить газовозы на заграничном 
Дальнем Востоке, да и в сытой Европе, в той же 
Финляндии, легко и приятно: тут и наработанные 
технологии, и квалифицированная рабочая сила, 
ничего нельзя сбрасывать со счетов. Остается 
невыясненным один вопрос: нам-то, России, 
какая выгода от таких проектов? 

Никита КРИЧЕВСКИЙ
доктор экономических наук, 

профессор.

Все последние месяцы среди чи-
новников и лоббистов идет жесткая 
дискуссия, касающаяся ряда законо-
дательных инициатив, направленных 
на возрождение отечественного судо-
строения. Суть вот в чем. В посланиях 
Федеральному Собранию Владимир 
Путин неоднократно говорил, что рос-
сийские сырьевые и инфраструктур-
ные компании при реализации круп-
ных энергетических и транспортных 
проектов должны ориентироваться на 
отечественного производителя, фор-
мировать спрос на его продукцию. Во 
исполнение требований, правитель-
ству России раз за разом давались 
поручения о формировании соответ-
ствующей нормативной базы, но воз и 
ныне там. Больше того, ведомства то 
и дело пытаются проталкивать много-
численные «исключения». И хорошо 
бы не на годик, два, а лучше сразу 
побольше.

САБОТАЖ И КАБОТАЖ
Почему тормозится законопроект, разработанный в интересах отечественного судостроения

ЭКОНОМИКА

Михаил ТАРАТУТА,  
журналист-международник, американист

РОССИЯ — США:
БЕСКОМПРОМИССНАЯ ТОЧКА
Как Москва и Вашингтон превратились в противников

39-летнего протоиерея Вячеслава 
Баскакова, который прославился тем, 
что выкладывал в соцсети и Инстаграм 
провокационные снимки дорогой одеж-
ды и обуви люксовых брендов, в част-
ности, чемоданов и тапок Louis Vuitton, 
сумок Gucci, ждет дисциплинарная 
комиссия. 

О «покаянном письме» отца Вячеслава и 
какое его может ждать наказание, мы погово-
рили с официальным представителем Твер-
ской и Кашинской епархии иереем Максимом 
Мищенко. 

Отец Вячеслав явно не ожидал, что его пу-
бликации обернутся столь грандиозным скан-
далом. Несколько дней назад он закрыл свой 
Инстаграм, а также написал «покаянное письмо», 
в котором попросил прощения у всех, кого ввел 
в заблуждение, и тем самым невольно вызвал 
осуждение святой Церкви. 

Протоиерей объяснил, что многие доро-
гие вещи и аксессуары ему не принадлежат, он 
фотографировал их в магазинах. Но на части 
снимков запечатлена действительно его обувь. 
Она весьма недорогая, а красочные пряжки и 
клепки к туфлям и ботинкам он прикрепил само-
стоятельно, чтобы как-то их украсить, сделать 
обувь чуточку праздничной, «по настроению 
после литургии». 

Священник признался, что страдает не-
вралгией тройничного нерва, и врач посоветовал 
ему чаще менять обстановку. Вот протоиерей 
и стал вносить разнообразие в свой гардероб. 

Мы пытались дозвониться до отца Вячес-
лава, но его телефон недоступен. 

— Он сейчас находится на больничном, — 
объяснил нам пресс-секретарь Тверской и 
Кашинской епархии иерей Максим Мищен-
ко. — Нам удивительно, какой шквал звонков 
обрушился на епархию. Уже четвертый день 
мы обсуждаем, в чем ходит отец Вячеслав. Мы 
считаем, что он поступил легкомысленно, ин-
фантильно, абсолютно по-детски. Он у нас как 
ребенок, к нему и отношение соответствующее. 
Морально и нравственно мы его поведение осуж-
даем. Но хочется пояснить — если эти покупки 
имели место быть, то они были приобретены 
не на церковные деньги, а на личные доходы 
отца Вячеслава. 

— Что можно сказать о храме, в котором 
служит отец Вячеслав? 

— Начнем с того, что ошибочно было сказа-
но, что он у нас работает заведующим библиоте-
кой. На самом деле библиотека у нас работает 
как архив. В епархии отец Вячеслав бывал очень 
редко, один-два раза в месяц. Он уже далеко не 

епархиальный работник, а находится у нас как бы 
«в помощь». Он отнюдь не настоятель богатого 
прихода, как писали СМИ. Его храм находится 
при городском кожно-венерологическом дис-
пансере в Твери, это даже не храм, а часовня. 
Она очень скоромная, там бывает очень мало 
прихожан. Работает этот маленький храм по 
воскресеньям. Его посещает в основном Пре-
ображенское братство, «кочетковцы». 

— Отец Вячеслав извинился за свое по-
ведение в Сети и обещал понести епитимью? 
Что это означает? 

— Это отлучение. Епитимья может быть 
нескольких видов. Отец Вячеслав может быть 
благословлен на покаяние на несколько месяцев, 
чтобы пока не служить. Это решит дисципли-
нарная комиссия, правящий архиерей. Но стоит 
заметить, что каких-то канонических правона-
рушений он не совершил. Его поступки не из тех, 
из-за которых можно отправлять в запрет. 

Светлана САМОДЕЛОВА.

ЕПИТИМЬЯ 
ДЛЯ СВЯЩЕННИКА 
ОТ ГУЧЧИ
Протоиерея из Твери могут 
«благословить на покаяние»

Построить на Луне точную систему ко-
ординат для ориентации автоматиче-
ских и пилотируемых миссий задумали 
российские специалисты из Института 
астрономии РАН (ИНАСАН) и НПО им. 
Лавочкина. Первой ее реперной точкой 
станет маяк на посадочном модуле 
аппарата «Луна-25», запуск которого 
запланирован на 2021 год.

Как сообщили «МК» в Институте астро-
номии РАН, в настоящее время уже подана 
патентная заявка на изобретение глобальной 
навигационной системы Луны, состоящей из 
одного маяка и одного спутника. Кроме того, 
она включена в техзадание к «Луне-25».

— Это не аналог ГЛОНАСС на Луне, но это 
те самые прорывные технологии, о которых 
сейчас так много говорится, — поясняет один из 
авторов работы — ведущий научный сотрудник 
ИНАСАНа Александр Багров. — Если «Луна-25» 
будет садиться почти на глазок, в кратере, на 
ровной площадке размером 15 на 30 км, то по-
следующие за ней аппараты мы станем сажать 
с точностью до 10 метров!

Хорошая навигация, по словам Багрова, 
очень понадобится будущим строителям лунной 
станции, которым надо будет доставлять жилые 
модули поближе друг к другу.

Из чего будет состоять система координат? 
Первым ее компонентом станет оптический маяк 
— маленький лазерный диод, установленный 
наверху посадочного модуля «Луны-25». Он бу-
дет светить подлетающим спутникам, которые с 
расстояния в 200 км от Луны будут фиксировать 
его блеск и сверять по нему координаты. 

— Это подобие земной Гринвичской об-
серватории, от которой мы отмеряем долготу 
и широту, — говорит Багров. — До сих пор на 
Луне нет такого геодезического репера, от ко-
торого можно с высокой точностью отсчитывать 
лунные координаты.

Роль второго компонента будет играть ор-
битальный спутник «Луна-26», который отпра-
вится к Луне следом за предыдущим аппаратом 
через год. Основная его миссия — дистан-
ционные исследования и выбор подходящих 
площадок для последующих спускаемых ап-
паратов. Дополнительно этот спутник, который 
выведут на полярную орбиту, будет при каждом 
пролете над маяком измерять его положение. 
В результате система лунных координат ока-
жется с большой точностью связана с маяком. 
Эти два аппарата позволят ученым определять 
координаты любых лунных объектов, а также 
объектов, расположенных в космосе, в около-
лунном пространстве.

— Но и это еще не все сюрпризы, — гово-
рит собеседник «МК». — Мы придумали, как 
задействовать другие «маяки», или, скорее, 

их подобия, уже доставленные ранее на наш 
естественный спутник предыдущими миссиями. 
Это так называемые уголковые отражатели, 
которые остались на Луне от первых советских 
луноходов, а также те, что оставили американцы 
после их пилотируемых миссий.
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Уголковый отражатель — устройство 
со взаимно перпендикулярными от-
ражающими плоскостями. Лазерный 
луч с Земли, падающий на уголковый 
отражатель, отражается строго в 

обратном направлении. Это нужно для измере-
ния расстояний между двумя точками на поверх-
ностях Земли и Луны, уточнения ряда параме-
тров движения системы Земля—Луна и изучения 
других фундаментальных научных вопросов.

— Сами по себе уголковые отражатели 
сейчас пассивны, — продолжает Багров. — Они 
становятся видны, только когда на них светят. 
До сих пор их использовали только для опреде-
ления расстояния до Луны методом лазерного 
зондирования. Технически сейчас можно из-
мерить расстояние до уголкового отражателя с 
точностью 2–3 см, но, чтобы из этих измерений 
вычислить расстояние между центрами Земли и 
Луны, нужно знать точные координаты лазерно-
го телескопа на Земле и уголкового отражателя 
на Луне. А мы точных координат отражателей не 

знаем. Именно по этой причине мы в течение 
20 с лишним лет не могли найти и использовать 
отражатель на «Луноходе-1». Позже его обна-
ружил американский лунный спутник, который 
использовал лазерный высотомер, и его луч 
случайно попал на наш отражатель.

Но все изменится, по словам Александра 
Викторовича, когда вокруг Луны начнет курси-
ровать наш орбитальный аппарат «Луна-26». Он 
будет ориентироваться по активному маяку на 
«Луне-25», но кроме этого сможет активизиро-
вать и уголковые отражатели, высвечивая их 
специальным прожектором и добиваясь от-
ветного отблеска. В итоге «маяков» будет не 
один, а шесть, и они создадут надежную на-
вигационную систему для космических миссий 
к Луне, которая позволит определять места 
будущих посадок не только с окололунной ор-
биты высотой 200 км, но еще раньше — с 60 
тыс. километров от нее, когда аппарат будет 
только подлетать к Луне.

И еще одно новшество. «Луна-25» доставит 
на поверхность соседки Земли не только маяк 
для спутников: на лунной станции будет рабо-
тать и второй активный маяк, который станет 
светить прямо на Землю. Он будет выполнять 
ту же задачу, что и первый маяк, и уголковые 
отражатели, только на другом уровне.

Надо отметить, что лазерный лунный маяк, 
направленный на Землю, станут включать по 
необходимости, когда земным обсерваториям 
будет удобно его наблюдать для научных целей. 
В эти ночи любители астрономии, которым ста-
нут заранее сообщать о наблюдениях, смогут 
присоединяться к ученым. 

Наталья ВЕДЕНЕЕВА.

Это позволит определить 
места посадки космических 

аппаратов с точностью 
до 10 метров

У ЛУНЫ 
ПОЯВЯТСЯ 

ДОЛГОТА 
И ШИРОТА

После выступления артистов на конкур-
се молодых талантов «Звезда Ямала» в 
центре «Молодежный» в Новом Уренгое 
разгорелся нешуточный скандал. Дело 
в том, что наряду с детьми свой номер 
показала полуобнаженная конкурсантка 
в нижнем белье и сапогах-«стрипах» на 
шесте. 

Такая ситуация вызвала бурю возмущения 
среди родителей детей. Некоторые прикрывали 
глаза своих чад руками, другие и вовсе поспешили 
покинуть зал. 

Чуть позже одна обеспокоенная мама шести-
летнего мальчика выложила кусочек выступления 
танцовщицы Евгении в Сети, чтобы привлечь вни-
мание общественности к безобразию, которое 
творилось на конкурсе. Видеоотрывок мама со-
проводила гневными словами:

— Детский конкурс проводится, а тут 

— полуголая баба. Куда мир катится? Если бы 
знала, ребенка на конкурс не пустила! — беза-
пелляционно заявила Виктория. — Это детский 
конкурс. Дети принимали участие. И представьте 
себе, эта баба в трусах танцевала.

После этого в Сети началась настоящая 
травля взрослой конкурсантки. Родители с воз-
мущением комментировали скандальное видео. 
Сама же Евгения, видя такой ажиотаж, поспешила 
оправдаться:

— Выступала я. И конкурс был не детский! 
Организаторы были в курсе, обращайтесь к ним. 
Я не баба! Я занимаюсь спортом Pole Dance (танец 
на пилонах, с элементами хореографии и спор-
тивной гимнастики. — Авт.), поэтому, прежде чем 
оскорблять и обсуждать человека, решайте вопрос 
с организаторами, — заявила Евгения. 

Знакомая и коллега по танцам Евгении Анна 
Чернова рассказала «МК», что выступления 

подобного рода в центре «Молодежный» — это 
норма.

— Я сама занимаюсь танцами Pole Dance и 
хорошо знаю Женю. Она настоящий профессионал 
своего дела. Pole Dance — отличный вид спорта, 
красивый, зрелищный. В прошлом году в этом 
конкурсе первое место тоже заняла девушка на 
пилоне, Наталья. В этом году в состязании уча-
ствовало больше малышей, и номера почему-то 
не распределили по возрастам соответственно. 
Я считаю, что конкурсант не должен думать о том, 
кто присутствует в зале, это задача организатора. 
Женя выступила достойно, и ее наградили сразу 
же грамотой за участие, призового места она 
не взяла. 

По словам подруги, Женя прекрасная мать 
и жена, ей 31 год. Она преподает Pole Dance для 
начинающих. В городе есть два спортивных клуба 
по этому направлению. Интересно, что занятия 
могут посещать даже дети — они делают только 
простые трюки на шесте. Но такой танец, какой 
танцевала Женя, полэкзотику (танец с эротическим 
подтекстом), учат танцевать только с 18 лет. 

— Это действительно тяжелый труд — под-
готовить такого рода номер. Тем более в Уренгое, 
на краю света, — продолжает Анна Чернова. — Ма-
маши просто злые на красивую секси-леди. Народ 
у нас дикий в основном, вот и подняли кипеж. 

Директор центра «Молодежный» Светла-
на Боровских поспешила оправдаться, сообщив, 
что это был открытый конкурс талантов, без каких-
либо возрастных ограничений: 

— В заявке участница указала жанр, в котором 
будет выступать (оригинальный жанр), и формат 
номера — танец на пилоне. Репетиции прово-
дились по запросу, участница на репетициях не 
присутствовала. В соответствии с пунктом 4.10 
положения о конкурсе заявившиеся участники 
конкурса несут ответственность за морально-
этические нормы поведения. 

Организаторы принесли извинения родите-
лям и обещали внести в положение состязания 
изменения, по которым просмотр конкурсных 
номеров будет обязательным. 

Ольга ЕРМАК. 

НЕДЕТСКИЕ 
ТАНЦЫ

Родители 
возмутились 

номером 
на шесте 

в конкурсе

Во вторник поползли слухи о громкой 
отставке в системе МВД: по неофици-
альной информации, в ближайшие дни 
должен покинуть свой пост генерал-
майор Тимур Валиулин, начальник 
«антиэкстремистского» управления 
МВД. В разгар борьбы с инакомыс-
лием, когда экстремистом готовы 
признать каждого второго, событие, 
мягко говоря, нерядовое. Официаль-
ного подтверждения отставки из МВД 
на момент подписания номера «МК» 
не поступало. Зато версий о причинах 
громкой ротации — не счесть.

Итак, поводом для отставки высокопостав-
ленного чиновника могла стать утрата доверия 
в связи с неточностями в декларации, подан-
ной генералом. О проступке якобы сообщил 
«куда следует» кто-то из близкого окружения 
генерала. Кто именно — непонятно, но отме-
тим, что один явный недруг Валиулина — его 
супруга Галина Михеева, с которой генерал-
полковник делит имущество в Останкинском 
районном суде. 

В то же время, по словам бывшего со-
трудника полиции, создателя паблика «Омбуд-
смен полиции» Владимира Воронцова, есть и 
неофициальная версия возможной отставки 
Валиулина: 

— Вероятно, причиной стало то, что «цэ-
пэшники» (Центр по противодействию экс-
тремизму. — Прим. авт.) по всем городам 
«щемили» рэпера Хаски. Такая активность 
спровоцировала определенный гнев, так как 
управление должно бороться с экстремизмом, 
а борется с инакомыслием, — рассказал «МК» 
Воронцов.

Почему стражи порядка буквально мерт-
вой хваткой вцепились в рэпера, можно только 
догадываться:

— Возможно, потому что Хаски нелестно 
отзывается о сотрудниках правоохранительных 
органов в своих текстах. Мне, например, как 
полицейскому оголтелые нападки и призывы 
тоже неприятны, — поделился Воронцов. 

В то же время не отпадает версия и иму-
щественных претензий. 

— Он очень обеспеченный человек. На-
пример, в 2012 году, когда он переезжал из 
кабинета на Петровке (там он занимал долж-
ность начальника Центра «Э». — «МК») в мини-
стерство, заказывали несколько машин, чтобы 
перевезти вещи. Там была дорогая мебель, 
столы, кресла — все из дерева, часы наполь-
ные в виде маятника… — вспомнил бывший 
подчиненный генерала. 

Кстати, по словам бывшего подчиненного, 
Валиулину многое позволялось — например, 
борода: 

— Всех полицейских в Москве «прессова-
ли» за ношение бороды, а тут все прощалось.

Если стабильное материальное положение 
тешило самолюбие, то продвижение по службе, 
а вернее, в званиях едва не стало причиной для 
комплекса неполноценности.

— Валиулин очень сильно хотел стать гене-
ралом. Например, поговаривали, что его как бы 
немного нервировало, что Баранов, нынешний 
начальник ГУ МВД по Москве, раньше получил 
генерала, хотя когда-то был его замом. И даже 
когда Валиулина назначили начальником ГУПЭ 
(Главного управления по противодействию экс-
тремизму), он два года находился на должно-
сти, которая предусматривает звание генерала, 
но не получал звание. При этом все три его зама 
были действующими генералами… 

Кстати, семья Валиулина так или иначе 
связана с правоохранительными органами. 
К примеру, его сын работает в Центральном 
аппарате МВД, в Управлении по обеспечению 
крупных спортивных массовых мероприятий 
— таких как Олимпиада, чемпионат мира по 
футболу…

В любом случае, отставка генерал-майора, 
если она состоится, едва ли изменит политику 
ЦПЭ. Ведь это тот случай, когда принципы ра-
боты полицейского подразделения напрямую 
завязаны не на личность шефа, а на ситуацию 
в государстве в целом.

Дарья ФЕДОТОВА. 

Возможную отставку 
генерал-майора Валиулина 
связали с личными 
проблемами

БОРЬБЕ 
С ЭКСТРЕМИЗМОМ 
ПОМЕШАЛА СЕМЬЯ?
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Лазерная система слежения 
за американским лунным 
спутником LRO с Земли.
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Идеальное уголовное дело без единой 
помарки и ошибки в протоколах — меч-
та любого следователя и страшный сон 
для адвоката. Уже сегодня это становит-
ся реальностью благодаря разработкам 
российских программистов, взятых на 
вооружение Следственным комитетом 
России. У сыщиков появится виртуаль-
ный помощник — программа, которая в 
режиме дополненной реальности вос-
создаст картину любого убийства или 
теракта и подскажет правильный алго-
ритм действий при осмотре места про-
исшествия и обыске. А в ближайшем бу-
дущем система дорастет до размеров 
искусственного интеллекта, который 
сам станет анализировать криминоген-
ную обстановку и укажет, где и когда 
произойдет следующее преступление. 
Насколько реально распутать убийство, 
нажав лишь кнопку «старт» на компью-
тере, выяснил «МК».

Раскрыть убийство 
играючи
Идея создать виртуального помощника для 

следователей появилась у команды айтишников 
из Астрахани семь лет назад. Программисты 
недоумевали: почему сыщики в XXI веке до сих 
пор пишут горы бумаг и таскают с собой на следс-
твенные действия стопки бланков? Неужели так 
сложно делать все то же самое в электронном 
виде, чтобы целое уголовное дело умещалось 
в тонком планшете или ноутбуке? А как было бы 
здорово, если бы программа еще и подсказала, 
какую фразу надо вставить в протокол, чтобы 
хитрый адвокат не развалил дело в суде! 

— Мы решили просто облегчить следова-
телям жизнь, — говорит ученый Фархад Аши-
мов. — Они только и делают, что пишут протоко-
лы. А ведь каждый сотрудник ведет одновременно 
несколько уголовных дел. Мы подумали, что, 
если дать им виртуального помощника, вырастет 
раскрываемость. 

Оказалось, что программисты буквально 
прочитали мысли следователей. В СКР на удивле-
ние легко подхватили идею новаторов и решили 
внедрить ее в работу. 

На вид электронная шпаргалка выглядит 
как игра-квест с незатейливой графикой. Но 
по сути это конструктор с огромным набором 
опций и сценариев. Их можно подгонять под 
каждое конкретное преступление. Будь то кража 
со взломом в частном коттедже, захват залож-
ников в огромном бизнес-центре или взрыв в 
аэропорту. Для каждого случая программа по 
заданию следователя выстроит место происшес-
твия — жилое помещение, двор, улицу, взлетное 
поле или вокзал. Если трагедия произошла в 
квартире, можно пройтись по всем ее комнатам. 
Если на железнодорожной станции — спрыгнуть 
на рельсы и заглянуть под платформу. 

Картинка на экране выглядит как объемная 
модель дома, которые очень любят демонстриро-
вать потенциальным покупателям застройщики 
и дизайнеры интерьеров. Можно «обставить» 
место преступления такой же мебелью, как на 
месте преступления, положить тело погибшего 
на тот же диван, на котором он был обнаружен, 
и в реальной позе. Даже пятна крови и оружие 
можно поместить именно туда, где они были в 
реальности. 

— Программа позволяет провести деталь-
ную реконструкцию места происшествия, — объ-
ясняет Ашимов. — Мы заложили в нее массу сце-
нариев. Можно выбрать то оружие, из которого 
был убит потерпевший. Здесь есть нож, пистолет, 
кастет, автомат Калашникова и так далее — ва-
риантов орудий убийства масса. Причем мы 
постоянно что-то дополняем по рекомендациям 
СКР. Можно поместить на необходимую поверх-
ность биологические следы, отпечатки пальцев, 
ладоней и обуви. Если преступление произошло 
на улице или в гараже, можно добавить машину 
и рисунок протектора. При разработке мы учи-
тывали пожелания Следственного комитета. 
Например, они захотели, чтобы пятно крови мы 
изобразили не как пятно, а как схематический 
красный квадратик с буквами «п.к.». У них так оно 
обозначается в учебниках с 50-х годов прошлого 
века, им так удобнее. В рабочем комплексе для 
реконструкции места происшествия и обыска 
есть шаблоны протоколов с подсказками. Не 
надо носить с собой пачку бланков, стараясь 
не допустить ни единой помарки. Нет страха 
потерять протокол. Они все систематизируются 
в электронное уголовное дело.

На практике это будет выглядеть так. Сле-
дователь приезжает на место преступления с 
планшетом. Он, кстати, будет особенным — про-
тивоударным и прорезиненным и, скорее всего, 
отечественным. Сейчас программисты как раз 
ведут переговоры с чиновниками о старте про-
изводства. Прямо на месте сыщик сконструирует 

в программе виртуальную модель помещения 
или открытой местности, где произошла траге-
дия. Это тоже займет какое-то время, но гораз-
до меньше, чем зарисовывать схемы от руки. 
Каждая улика, которую найдут следователи, 
тоже будет занесена в программу: детальное 
описание самого предмета, его особенности, 
место обнаружения — то есть все нюансы, ко-
торые сейчас приходится записывать на бума-
ге. А когда придет время составлять протокол, 
система сама подскажет правильные фразы. 
Заполнять документы как бог на душу положит 
стражи порядка не могут, на любой чих есть 
строгие формулировки. И если сейчас, чтобы 
избежать нападок со стороны начальства или 
адвокатов, следователям приходится часами 
рыться в справочниках и учебниках, то цифровой 
мозг возьмут эту рутину на себя.

Более того, софт может работать и в ре-
жиме виртуальной реальности. Программисты 
уверяют, что это даст следователям вообще 
невиданные возможности.

— Виртуальная реальность обманывает мозг, 
и человек в полной мере ощущает, что находится 
в том пространстве, куда его помещают, — пояс-
няет руководитель направления виртуальной и 
дополненной реальности инновационного центра 
Алексей Каленчук. — В виртуальной реальности 
вы можете увидеть и заметить то, что на обычном 
экране не замечаете. Это полное погружение в 
картину преступления. Вам нужно увидеть, под 
каким углом и на какую глубину пуля вошла в 
стену — вы это видите собственными глазами и 
думаете, что находитесь на месте преступления. 
Если изначально виртуальная и дополненная ре-
альность была доступна в первую очередь сфере 
маркетинга и продаж, то теперь она приходит в 
судебную систему. Это огромный прорыв. Если в 
будущем демонстрировать место преступления 
таким способом присяжным, процент необду-
манных решений будет снижен во много раз. 
Людей не удастся запутать — они сами увидят, 
как все происходило.

Нажми на кнопку — 
получишь протокол
Правда, прежде чем давать в руки действую-

щим следователям новый инструмент, его реши-
ли обкатать на студентах. Для этого разработчики 
создали программный обучающий комплекс, 
который полностью заменил так называемую 
криминалистическую комнату — реальное по-
мещение, в котором будущие сыщики учатся 
находить отпечатки пальцев, высчитывать тра-
екторию полета пули и правильно фиксировать 
пятна крови на месте потасовки. Теперь все это 
можно делать, не отходя от экрана ноутбука. 
Программа уже применяется в ведущих госу-
дарственных вузах страны.

Один из многочисленных сценариев для 
обучения будущих сыщиков — расследование 
в студенческом общежитии — мы испробовали 
на себе. 

На экране ноутбука картинка, привычная лю-
бому геймеру. Коридор с мрачноватыми серыми 
стенами и тусклым освещением. Лично я жду, 
что из-за угла выскочит зомби, а от отсутствия 
в углу экрана опции выбора оружия немного 

неуютно (сказывается многолетнее увлечение 
шутерами). Но тут наша задача — расследова-
ние. Поэтому не отвлекаемся и идем вперед. 
Управление виртуальным собой в программе 
такое же, как в компьютерных играх: либо мыш-
кой, либо кнопками «вперед-назад-в стороны» 
на клавиатуре. По бокам коридора — комнаты. 
В каждую можно зайти и обыскать — как в ре-
альных следственных действиях. Открываем 
первую дверь слева: вот и наш «герой». Посреди 
комнаты фигура повешенного молодого челове-
ка. Вокруг — обстановка типичного общежития. 
Кровать, тумбочка, телевизор, холодильник. 
Его, кстати, можно открыть и посмотреть, что ел 
потерпевший незадолго до смерти. Если видим 
что-то подозрительное, например, недопитую 
бутылку алкоголя, кликаем по предмету мышкой 
и изымаем его в качестве доказательства. Потом 
найти все собранные улики можно в отдельной 
вкладке на экране. Это очень удобно — не надо 
ничего записывать. Нашел, сунул в виртуальный 
карман, пошел дальше. 

Далее начинается самое интересное. Про-
грамма предлагает нам воспользоваться целым 
арсеналом спецсредств: геолокатором, лупой, 
прибором для поиска скрытых полостей в стенах 
и полу (а вдруг потерпевший прятал ценности в 
тайнике, за что и поплатился жизнью?). Берем по-
рошок для снятия отпечатков пальцев и кисточку. 
Проводим ею по пульту от телевизора — чисто. 
Значит, его долгое время никто не брал в руки. 
А вот на дверной ручке и выключателе находим 
сразу несколько отпечатков. Кликаем по ним и 
отправляем в отдельную папку с доказательс-
твами. Так мы точно не забудем и не перепутаем, 
где какие улики нашли. 

Разработку уже оценили не только следо-
ватели, но и пожарные. Для них была сделана 
особая версия для осмотра места пожара.

— Программа позволяет самостоятельно 
создать место происшествия и проводить осмотр 
на трехмерной модели. При этом можно сверить-
ся со справочно-научными и методическими 
рекомендациями, составить протокол осмотра 
места пожара, осуществить фотосъемку по всем 
правилам криминалистики: с выбором ракурса и 
использованием масштабной линейки, — делится 
своим впечатлением от разработки главный го-
синспектор Астраханской области по пожарному 
надзору Владимир Панасюк.

Более того, компьютерную 3D-модель мес-
та преступления можно даже показать в суде. 
Разработчики признаются, что астраханские 
следователи уже рискнули так сделать и ника-
кого негатива от судей не встретили. Наоборот, 
служителям Фемиды понравилась наглядная 
картинка. 

— Вы не боитесь, что следователи с такой 
программой потеряют профессионализм 
или она их заменит? Человек просто будет 
нажимать кнопки, а компьютер сам за него 
будет вести расследование.

— Такие опасение высказывалось даже 
руководством СКР. Но эта программа не может 
заменить следователя. Осматривать место про-
исшествия, собирать улики, искать преступника 
будет он. Система просто поможет ему быстро 
и без ошибок систематизировать найденное и 
заполнить протоколы. Сейчас следователи только 
и делают, что пишут. Им некогда расследовать. 
А ведь один человек ведет сразу по нескольку 
дел. С этой разработкой у них появится больше 
времени, раскрываемость вырастет, — уверен 
Ашимов.

Нейросети на страже 
правопорядка
Помните фильм «Особое мнение», где Том 

Круз играл шефа инновационного отдела аме-
риканской полиции? Там копы при помощи трех 
провидцев получали информацию о преступле-
нии еще до того, как оно должно было произойти. 
Они заранее знали, где, когда, кто жертва и кто 
преступник. Группе захвата оставалось толь-
ко приехать на место за секунду до трагедии и 
схватить злоумышленника.

Конечно, у нас никто к превентивному пра-
восудию прибегать не собирается и сажать 
человека в тюрьму до того, как он совершит 
преступление, — тоже. Однако кажущаяся сей-
час фантастикой модель системного анализа 
искусственным интеллектом криминогенной 
обстановки в ближайшие годы может стать 
реальностью. 

— Мы планируем развить наши программы 
до построения нейросети, — говорит Ашимов. — 
Система анализа и прогнозирования преступле-
ний будет работать на основе больших данных. 
Человеческий мозг физически не в состоянии 
проанализировать огромные массивы информа-
ции. Искусственный разум сможет это сделать. 
Он будет изучать все факторы: от погодных ус-
ловий и атмосферного давления до динамики 
валютных курсов, статистики задержки выплат 
зарплаты бюджетникам и медицинских архивов. 
На основе этой информации программа опреде-
лит, когда, в каком месте с наибольшей долей ве-
роятности произойдет следующее преступление. 
То есть вместо реактивного реагирования на уже 
совершенное преступление мы сможем перейти 
к предупреждению преступности.

По планам разработчиков система будет 
максимально автономной, работающей по 
принципу «машина–машина». Камеры видео-
наблюдения, датчики и беспилотники, которых 
уже сегодня в мегаполисах в избытке, станут 
сливать информацию в единый мозговой центр. 
Он проанализирует данные, свяжет их с другой 
информацией и сделает вывод — есть ли опас-
ность и если да, то какая именно. Например, 
если сотрудники крупного аэропорта долго не 
получают зарплату, шеф службы безопасности 
на больничном, а незадолго до этого в воздуш-
ной гавани в другой стране прогремел взрыв 
или произошел захват заложников — высока 
вероятность, что кто-то из работников аэропорта 
из чувства мести задумает неладное. А значит, 
именно там нужно увеличить количество поли-
цейских патрулей.

По прогнозам айтишников, искусственный 
разум в случае повсеместного внедрения помо-
жет снизить число насильственных преступлений 
на 20 процентов и снизит ущерб для националь-
ной экономики на 1,2 триллиона рублей в год. 

Более того, нейросеть будет самообучаемой. 
С ее помощью стражи порядка смогут получать 
данные геопространственной и временной ана-
литики. Она заранее предупредит, что в таком-
то месте и в такое-то время может произойти 
кража или убийство, и подаст сигнал на планшет 
полицейского. Единственное, что не укажет ком-
пьютерный мозг, — имя будущего преступника. 
Ловить злодеев по-прежнему будут люди.

Татьяна АНТОНОВА.

УТРАТА

Ветеран КГБ 
рассекретил первый 
«боевой опыт» будущей 
правозащитницы
Большая часть долгой жизни Людми-
лы Алексеевой пришлась на советские 
годы. В течение нескольких десятиле-
тий она была настоящей костью в гор-
ле руководивших страной партийных 
чиновников и органов госбезопаснос-
ти. О некоторых эпизодах, связанных 
с борьбой Людмилы Алексеевой за 
права человека в СССР и с попытками 
властей наказать ее за подобную «ан-
тисоветчину», вспоминает ветеран-
чекист Дмитрий Ковалев.

— С Людмилой Михайловной я как сотруд-
ник 5-го (идеологического) управления КГБ СССР 
был знаком, если так можно выразиться, заочно 
— по материалам дел, связанных с ней.

Интересное сообщение довелось увидеть 
среди документов, собранных в справке, подго-
товленной в 1973 году Ленинским райотделом 
УКГБ по г. Москве и Московской области. Это 
подразделение оперативно обслуживало ака-
демический  институт, где Алексеева числилась 
научным сотрудником. Эпизод, о котором идет 
речь, относится к тому периоду жизни, когда она 
училась на истфаке МГУ.

В то очень рискованное время — вторую 
половину 1940-х — Людмила Михайловна не 
побоялась вступиться за свою сокурсницу, со-
вершившую якобы антисоветскую акцию. 

Суть происшедшего по нашим временам 
отнюдь не криминальна. Девушка получила 
важное комсомольское поручение: нести на 
праздничной демонстрации портрет одного из 
членов ЦК ВКП(б). Студентка гордо пронесла 
выданный ей портрет по Красной площади. 
Однако потом, то ли по незнанию, то ли в силу 
«политической близорукости», но уж точно без 
антисоветского умысла, сунула эту «картонку» 
в кусты на обратном пути в МГУ. А ведь портрет 
надо было сдать под роспись в комитет комсо-
мола! В результате разгорелся скандал. Дело 
это разбиралось аж на заседании комитета 
комсомола университета.

Провинившаяся комсомолка честно созна-
лась в допущенном нарушении. Но, кроме того, 
рассказала членам университетского комитета 
ВЛКСМ, что перед выходом на демонстрацию ей 
выдали портрет человека, которого она никогда 

не видела. Девушка, будущий историк, поинте-
ресовалась, кто это такой. Однако комсомоль-
ские функционеры от нее просто отмахнулись: 
им некогда было…

Теперь, при разборе «антисоветского пос-
тупка», встал вопрос об исключении наивной 
студентки из комсомола. Но тут попросила слова 
присутствовавшая на заседании комсомолка 
Людмила Алексеева и задала «молодежным 
вожакам» вопрос: «Мы сейчас разбираем дело с 
каким утраченным портретом?» Члены комитета 
комсомола МГУ смутились, а девушка проявила 
настойчивость: «Так портрет кого из членов ЦК 
ВКП(б) несла эта студентка?» «Кажется, это был 
Кузнецов», — неуверенно произнес кто-то из 
комсомольских руководителей. «Но Кузнецовых-
то два. Один — Алексей Александрович, секре-
тарь ЦК ВКП(б), а второй — Василий Васильевич, 
председатель ВЦСПС… Так портрет кого из них 
был утрачен?» — настойчиво поинтересовалась 
Алексеева.

В итоге разбирательство закончилось кон-
фузом, и дело «политически близорукой» комсо-
молки замяли. А Людмилу Алексееву — как чело-
века «неудобного» — с тех пор запомнили…

Другой эпизод относится к середине 1970-х, 
когда фамилия Алексеевой была уже на слуху 
в нашем ведомстве. Весной 1968-го она была 
исключена из КПСС и уволена с работы в связи 
с тем, что принимала участие в выступлениях 
правозащитников, направленных против судеб-
ных процессов над писателями Ю.Даниэлем и 
А.Синявским… Также известно было, что она 
собирала у себя дома первых диссидентов, 
распространяла антисоветский самиздат…

В руководящих инстанциях понимали: 
с этим человеком надо что-то делать… Но 
как? Правоприменительной практики еще не 
существовало.

КГБ СССР было поручено в целях «недопус-
тимости продолжения антисоветской деятель-
ности» Алексеевой вынести ей официальное 
предостережение. Чтобы появились юриди-
ческие основания осуществить это, пришлось 
оформить Приказ председателя Комитета гос-
безопасности при Совете министров СССР от 
20 марта 1973 года №0150 (цифра «0» перед 
номером означает гриф «секретно») «О приме-
нении органами государственной безопасности 
предостережения в качестве меры профилак-
тического воздействия».

Впрочем, никакие окрики властей не по-
могли: Людмила Михайловна продолжила свою 
правозащитную деятельность.

Подготовил  
Александр ДОБРОВОЛЬСКИЙ.

СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ НОУТБУКИ
Разработаны уникальные 
программы, которые 
помогут поймать убийц, 
не выходя из кабинета

ПИФАГОРОВЫ ШТАНЫ
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Одним из первых попрощаться 
с Алексеевой пришел председа-
тель Совета при Президенте 
Российской Федерации по раз-

витию гражданского общества и правам чело-
века Михаил Федотов. Позже, уже на закрытии 
церемонии, он, едва сдерживая слезы, назовет 
ее белым ангелом надежды и прочтет в память 
об Алексеевой стихотворение «Белый ангел» 
Константина Бальмонта.

Проститься с Алексеевой также пришли 
начальник Управления Президента РФ по об-
щественным проектам Сергей Новиков, пред-
седатель межрегиональной общественной 
благотворительной организации «Комитет за 
гражданские права» Андрей Бабушкин, из-
вестный политик Владимир Лукин, журналист 
Николай Сванидзе, уполномоченный по правам 
человека в РФ Татьяна Москалькова, спикер 
Госдумы Вячеслав Володин, правозащитница 
Алла Фролова, председатель Счетной палаты 
Алексей Кудрин, заместитель руководителя Ад-
министрации Президента РФ Сергей Кириенко, 
заслуженный юрист Российской Федерации 
Генри Маркович Резник, уполномоченный по 
правам человека в городе Москве Татьяна По-
тяева и многие другие. Вряд ли где-то еще все 
эти фамилии могли бы оказаться в одном ряду, 
а их носители прийти на одно мероприятие, но 
Алексеевой такое объединение необъединимых 
точно понравилось бы.

Но самыми контрастными посетителя-
ми церемонии, несомненно, стали Президент 
России Владимир Путин и самый известный 
российский оппозиционер Алексей Навальный. 
Оба они возложили букеты к гробу Алексеевой, 
правда, с разницей примерно в два часа — 
Навальный пришел вначале, а Путин ближе к 
концу, так что эпохальной встречи лоб в лоб 
все же не случилось. Было ли это случайнос-
тью, результатом договоренности или работы 
ФСО – неизвестно.

После того как Путин несколько минут пос-
тоял возле гроба Алексеевой, он сел рядом с ее 
сыном Михаилом и сказал ему несколько фраз, 
судя по всему, выразил соболезнования, а затем 
покинул зал.

В завершение церемонии прощания с 
Людмилой Алексеевой ее близкие и соратники 
произнесли короткие траурные речи.

«Все слова какие-то пустые. Не знаешь, 
какие могут передать то состояние, которое 
мы все испытываем сейчас... Каждый из нас 
встречал в жизни человека, на которого хотелось 
равняться, хоть немного к нему приблизиться. 
Вот Людмила Михайловна была для меня таким 
человеком. Она учила нас не бояться, и мне ка-
жется, что сегодня нам очень важно это делать 

— не бояться, протягивать друг другу руку и идти 
только вперед», — сказала председатель фонда 
«Холокост» Алла Гербер.

«Она все-таки ушла... Мы, конечно, видели, 
она угасала, но до самого последнего момента 
мы не допускали мысли в сознание, что будем без 
нее. Она была фигурой совершенно уникальной. 
Легко апеллировать высокими словами — «права 
человека». Но когда смотришь на конкретного че-
ловека — нужны особые чувства. Права человека 
принадлежат человеку вне зависимости ни от 
чего. Идея о том, что можно создать уважаемое, 
сильное государство, только на базе свободы и 
достоинства личности, была у нее в крови. И она 
не могла существовать, понимая, что попираются 
чье-то достоинство и права», — сказал в память 
об Алексеевой адвокат Генри Резник. 

Многие ее коллеги по правозащитному 
движению вспоминали, что до последнего дня, 
перед тем как ее положили в больницу, телефон 
Алексеевой не замолкал. Не всем она уже была 
в состоянии помочь сама и раздала множество 
«распоряжений» правозащитникам, на исполне-
ние которых уйдет не один год. Дело Алексеевой 
продолжит жить, пообещали они.

Анастасия РОДИОНОВА.

ЛЮДМИЛА АЛЕКСЕЕВА  
НАЧИНАЛА С ПОРТРЕТА ЧЛЕНА ЦК

ПЕРЕМИРИЕ У ГРОБА
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Виртуальную модель места 
происшествия можно в мельчайших 
подробностях подгонять под каждое 
конкретное преступление.

Алексей Навальный возложил 
цветы к гробу Алексеевой.
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КОШЕЛЕК
Российский рубль — уникальная ва-
люта. Никогда не угадаешь, в какую 
сторону его развернет. Например, 
весь 2017 год он демонстрировал 
небывалую стабильность: курс ва-
рьировался в диапазоне 58,6–59,8 
«деревянных» за доллар. Зато в 2018 
году валютная лихорадка возобно-
вилась: стоимость «зеленого» взле-
тала с 58 до 67 рублей. И это при-
том что нефть, с ценой на которую 
традиционно связывают курс рубля, 
стоила в среднем в полтора раза до-
роже, чем год назад. Не случайно 
в конце ноября Bloomberg вернул  
рублю звание самой рискованной 
валюты мира. Причем эксперты, как 
в России, так и за рубежом, предре-
кают российской денежной единице 
еще большее ослабление. По не-
которым прогнозам, в начале 2019 
года курс достигнет отметки в 74  
рубля за доллар. 

Чем сильнее раскачиваются валютные 
качели, тем громче споры во властных ко-
ридорах о необходимости зафиксировать 
курс рубля. Как заявила недавно в ходе VIII 
конгресса финансистов Казахстана пред-
седатель Банка России Эльвира Набиуллина, 
фиксированный курс рубля 
— прямая дорога к деваль-
вации. По ее словам, он 
дает лишь кратковре-
менное ощущение ста-
бильности, за которым 
следует резкий обвал. 
Плавающий курс, ко-
торый сейчас имеет 
место в России, 
утверждает глава 
ЦБ, напротив, по-
зволяет приспо-
сабливаться к 
шокам. Однако 
советник пре-
зидента Сергей 
Глазьев назвал заявле-
ние Набиуллиной абсурдом. Как 
утверждает академик РАН, ЦБ следо-
вало бы зафиксировать курс на уровне 80 
рублей за доллар, где он находился на пике 
спада в 2014 году. Подобная стабильность 
способствовала бы привлечению инвесторов 
в страну и помогло бы отечественным экс-
портерам. Но пока машину времени не изо-
брели и вернуться в прошлое невозможно. 
Поэтому нам  приходится жить в нынешних 
реалиях плавающего курса — а значит, га-
дать о том, каким он будет завтра. 

Парад обвалов:  
от Турции до Австралии 
Утешаться можно лишь тем, что рубль 

— не один такой нестабильный. 2018 год 
проверил на прочность валюты ряда других 
стран, в первую очередь развивающихся. И 
многие из них оказались не готовы к финан-
совым потрясениям. Буквально за несколько 
недель национальные валюты теряли в цене 
более 50%. Сильнее всех просел аргентин-
ский песо, который «похудел» на 53,4%. Из-за 
длительного падения котировок валюты Банк 
Аргентины был вынужден поднять ставки 
до 60%, которые стали самыми высокими 
во всем мире. Кроме того, правительству 
страны пришлось сократить финансирование 
государственных проектов. А это, в свою 
очередь, обострило кризис в Аргентине. 
Впрочем, к октябрю песо все же смог взять 
реванш и отыграл 17%.

Пойти на столь кардинальное решение, 
как повышение процентной ставки, также ре-
шились власти Турции, национальная валюта 
которой упала на 38,6%. Падению лиры по-
способствовали не только санкции США, но 
и неосторожные высказывания президента 
страны Реджепа Тайипа Эрдогана, который 
призвал провести расследование о роли 
оппозиции в деятельности Центрального 
банка Турции. Такое вмешательство со сто-
роны руководства страны в экономическую 
политику регулятора напугало инвесторов. 
Они начали избавляться от национальной 
валюты Турции, тем самым еще больше 
ослабили лиру. 

Не радужно сложился 2018 год также 
для бразильского реала (-20,6%), южноаф-
риканского рэнда (-17,2%) и индонезийской 
рупии (-8,4%). Среди аутсайдеров оказалась 
и индийская рупия (-11,2%), которую не спас-
ло от падения даже повышение ставки до 
самого высокого уровня за два года. 

По словам замминистра финансов 
России Владимира Колычева, сложности 
развивающихся стран отразились и на рос-
сийском рубле, который потерял за десять 
месяцев 15,2%. Волатильность курса на-
цвалюты чиновник связывает с временными 

перетоками капитала из развивающихся в 
развитые экономики. 

Как отмечают эксперты, ни один из семи 
самых масштабных обвалов, включая панику 
на рынках из-за сворачивания программы 
количественного смягчения Федеральной 
резервной системы в 2013 году, не приносил 
развивающимся странам таких масштабных 
и длительных невзгод. 

Впрочем, валютный кризис, пусть и не 
в таком объеме, добрался и до европейских 
стран, относящихся к развитым. В частности, 
в числе валют, переживших сильное паде-
ние к доллару, оказалась шведская крона, 
которая просела на 9,4%. Отрицательные 
процентные ставки и противоречия внутри 
политической системы Швеции сделали 2018 
год крайне неудачным для ее нацвалюты. 

Финансовые сложности не обошли сто-
роной и далекую Австралию, валюта которой 

подешевела на 8,3%. Эксперты падение 
курса австралийского доллара к доллару 
США связывают как со слабостью рынка 
труда в стране, так и с высокой вероятностью 
дальнейшего смягчения денежно-кредитной 
политики Банка Австралии. Десятку валют, 
переживших самое сильное ослабление к 
доллару США в 2018 году, замыкает ново-
зеландский доллар, который потерял в цене  
7,6%. 

Как подчеркивают эксперты, у каждой из 
валют, переживших падение в уходящем году,  
были свои причины для ослабления. Напри-
мер, российские активы, как и аргентинские 
и турецкие, принадлежат к одному рисковому 
классу. Однако, как поясняет аналитик eToro в 
России и СНГ Михаил Мащенко, их проблемы 
лежат в совершенно разных плоскостях. «Если 
отечественная валюта падает из-за геополи-
тики, то Буэнос-Айрес страдает от сильной 

закредитованности системы. Сложности же 
в турецкой экономике проявились после цен-
трализации власти и крайне дилетантской 
монетарной политики. Например, там пошли 
на снижение процентной ставки для стимули-
рования роста ВВП в условиях серьезнейшего 
падения курса», — рассказал эксперт. 

Для  России сохраняется угроза новых 
американских санкций, грозящих изоли-
ровать отечественные банки от мировой 
финансовой системы. Инвесторов держит в 
напряжении потенциальный запрет со сто-
роны США на вложения в государственный 
долг России. Как утверждает Мащенко, если 
бы не эти обстоятельства, то курс рубля 
был бы значительно выше, поскольку «де-
ревянный» продолжает занимать лидирую-
щие места в списке самых недооцененных 
валют мира.

Все против всех 
Уходящий год зафиксировал новый 

тренд на отечественном валютном рынке: 
курс рубля теперь реагирует не столько 
на изменение цены нефти, как это было в 
предыдущие два десятилетия, сколько на 
обострение геополитической обстановки, и в 
первую очередь на западные санкции. Угроза 
ввода очередных ограничительных мер со 
стороны Вашингтона и сейчас продолжает 
висеть дамокловым мечом над российской 
финансовой системой.

Насколько серьезна угроза? «Отече-
ственная экономика вполне сможет прожить 
без заграничного капитала. Объем внешнего 
долга в России — один из самых низких сре-
ди развивающихся стран, и острая потреб-
ность в международном кредитовании у нас 
отсутствует. Тем не менее определенное 
снижение курса рубля под давлением санк-
ций возможно. А если отечественные банки 
отключат от мировой платежной системы, 
то беды не миновать. Допустим, продавать 
нефть партнерам станет практически невоз-
можно», — считает Михаил Мащенко. 

Впрочем, надежда умирает последней. 
Не исключено, что в этот раз нам «повезет» 
с санкциями и они не нанесут серьезного 
ущерба экономике. Однако, как  предупре-
ждает эксперт, дальше нас ждет годовой 
пик погашений внешнего долга частными 
компаниями, объем которого стал за послед-
ние годы рекордным ($520 млрд, по данным 
РАНХиГС). Для выплат отечественным ком-
паниям потребуется конвертировать рубли 
в валюту, а это должно крайне негативно 
повлиять на курс. «Сейчас высокая прибыль 
экспортеров нефти, ставшая возможной 
благодаря подорожавшему сырью, помогает 
сохранить баланс на рынке», — продолжает 
эксперт. 

Но продлится это недолго. По словам 
Мащенко, тому есть несколько причин. Во-
первых, топливо дешевеет из-за увеличения 
буровой активности американских произво-
дителей и опасений касательно снижения 
спроса со стороны крупнейшего потребителя 
сырья — Китая. Во-вторых, уже в начале 
2019 года Банк России может вернуться на 
рынок и возобновить операции по скупке 
валюты в рамках бюджетного правила, кото-
рые должны ухудшить ситуацию с валютной 
ликвидностью внутри страны и серьезно 
давить на рубль. Таким образом, вероят-
ность падения курса к отметке в 70 рублей 
за доллар превалирует. Единственный во-
прос — случится это к началу 2019 года или 
к его середине? Наверняка не знает никто, 
но начать готовиться к худшему варианту 
развития событий стоит уже сейчас.

Тем более что ситуация на мировой 
арене все больше накаляется. В частности, 
как отмечает руководитель аналитическо-
го департамента компании «ФинИст» Ека-
терина Туманова, в 2018 году произошел 
крах многих международных договоров и 
договоренностей. «В 2019 год мы входим 
с взаимными пошлинами между всеми ве-
дущими странами. И если в 2017 году это 
было «все против России», то сейчас это уже 
больше напоминает «все против всех». Дело 
дошло до того, что пошлинами и санкциями 
обменялись ЕС и США, а также Китай и США. 
И эта ситуация в следующем году станет 
только хуже. Нет уверенности, что не встанет 
вопрос существования таких структур, как 
ООН и ВТО, без которых сейчас миропорядок 
немыслим», — полагает Туманова. 

Кроме того, под большим давлением на-
ходится Иран и все страны, которые связаны 
с ним торговыми отношениями. В 2018 году 
американский президент Дональд Трамп 
восстановил санкции против Исламской Ре-
спублики. В частности, они коснутся автомо-
бильного и авиационного секторов Ирана, 
рынка драгметаллов, поставок в страну ста-
ли, алюминия и угля. Но самые жесткие меры 
США уготовили нефтяному сектору  Ирана. 
Ограничения на экспорт иранской нефти 
стали «второй волной», которая накрыла 

Тегеран в ноябре. Тогда же вступили в силу 
санкции на транзакции Центрального банка 
республики. «Ограничится ли дело одним 
Ираном? Будут ли аналогичные ограничения 
вводиться и против России и как на них будут 
реагировать ЕС и Китай? Не исключаю, что 
такой вариант развития событий вполне воз-
можен. А это, в свою очередь, окажет влияние 
на нефть и рубль. В результате мы увидим 
курс в 70 рублей за доллар», — предупре-
ждает Туманова. 

Между тем зарубежные эксперты на-
строены еще более пессимистично. Как под-
считали аналитики Raiffeisenbank, падение 
курса в первом квартале 2019 года может 
составить 8%, то есть он докатится  до 74 
рублей за доллар. Безусловно, такие пер-
спективы не могут радовать граждан. Как 
показывают соцопросы, кризис у россиян 
ассоциируется прежде всего с ослаблением 
национальной валюты. Причем 60% населе-
ния считают это своей личной проблемой. 
Оно и понятно. Ведь курс рубля заложен в 
ценах на импортные товары, а также отече-
ственные, но с зарубежной «начинкой» или 
сырьем. Не случайно инфляция в последние 
месяцы разогналась не на шутку. 

В такой ситуации население предпочи-
тает запастись валютой. Но, как предупре-
ждает эксперт Международного финансового 
центра Владимир Рожанковский, прежде чем 
бежать к обменникам, необходимо подсчи-
тать, в какую цену обойдется конвертация. 
«Дело в том, что по мере роста волатильности 
рубля банки начинают расширять спрэды 
(ценовую «вилку») между ценой покупки и 
продажи валюты. Как следствие, вы не мо-
жете купить валюту приблизительно по тому 
же курсу, по которому вы ее смогли бы сдать 
обратно в банк, в случае если ситуация вдруг 
изменится либо ваши личные обстоятельства 
вдруг изменятся — и вам срочно понадобятся 
рубли», — поясняет эксперт. 

По его словам, в такой ситуации лучше 
подстраховаться покупкой золота. Напри-
мер, открыть металлические счета в кре-
дитной организации, которые котируются 
даже в мобильном приложении. «Во всяком 
случае, там нет такой дикой ажиотажной 
конкуренции, которая присутствует в обмен-
никах», — уверен Рожанковский.

СОВЕТЫ ЭКСПЕРТА
Как тратить деньги  
в условиях снижения 
доходов и падения 
рубля 
«Самое первое правило — оценить свои 

доходы и спланировать расходы. То есть, го-
воря языком экономистов, составить личный 
бюджет», — советует финансовый блогер, 
главный редактор Сравни.ру Александра 
Краснова. 

По ее словам, для начала необходимо 
подсчитать заработок за год. «Если у вас 
фиксированная зарплата, то все просто 
— умножьте ее на 12 месяцев. Если же вы 
фрилансер, тогда определите, сколько вы в 
среднем зарабатываете в час. Именно такой 
метод учета дохода наиболее выгоден для 
таких профессий, как, например, курьер, ре-
петитор, психотерапевт или таксист. Кроме 
того, это самый верный способ учета дохода 
при подработке», — рекомендует эксперт. 

В США, например, принято рассчиты-
вать доход либо за год, либо за час. Даже 
минимальная зарплата считается как ставка 
в час. Это очень дисциплинирует: когда вы 
знаете, сколько стоит ваш час, тратить время 
попусту не хочется.

После того как подсчитали свои доходы, 
можно планировать траты. Для этого надо 
понять:

1) сколько денег вы расходуете каждый 
месяц на обязательные платежи (продук-
ты, коммуналка, Интернет, косметика и так 
далее);

2) сколько за год вам будет нужно на 
одежду и обувь, медицину, ремонт авто-
мобиля и прочие вещи и услуги, которые 
оплачиваются нерегулярно и по мере 
необходимости;

3) какие у вас глобальные цели на 
год — купить машину, съездить в отпуск и 
другое.

«После этого посчитайте, сколько вам 
нужно тратить в месяц и сколько отклады-
вать на свои желания. Самое интересное: в 
процессе анализа, как правило, выясняется, 
что от кучи ненужных расходов можно отка-
заться ради более важных целей. Например, 
когда вы понимаете, что на сигареты в год 
тратится сумма, за которую можно съез-
дить в небольшой отпуск, курить уже не так 
хочется», — отмечает Краснова. 

Ирина БАДМАЕВА. 

ВАЛЮТНАЯ ЛИХОРАДКА РУБЛЯ 
В начале 2019 
года доллар 
будет стоить 74 
«деревянных»

Турецкая лира потеряла 
в результате валютных войн 

40% своей стоимости. 

Шаги администрации Трампа в 
финансовой сфере обрушили курсы 
валют развивающихся стран.
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Работы много — 
людей не хватает
Дефицит кадров в российском здравоохра-

нении превратился в большую проблему, разуме-
ется, не в один день и не на пустом месте. В 90-е 
годы наша медицина оказалась в крайне тяжелом 
положении. Зарплата врачей перестала соответ-
ствовать ценам в магазинах, да и та месяцами не 
выплачивалась. Многие специалисты были вынуж-
дены уйти из профессии и торговать на рынке, лишь 
бы прокормить семью. Кто-то, обладая «доходной» 
специализацией, например, стоматологией, смог 
устроиться в коммерческом секторе медицины. 
Профессия врача, некогда уважаемая и почетная, 
перестала быть желанной. У выпускников школ и 
их родителей в приоритете оказались «рыночные» 
профессии: юристов и экономистов. 

Лечебные учреждения остались без притока 
новых кадров. Средний возраст врачей и среднего 
медперсонала неуклонно рос. «В те годы наступил 
своеобразный демографический провал. Спе-
циалисты, которые имелись, были пенсионного 
и предпенсионного возраста. Они готовы были 
уйти на заслуженный отдых, но заменить их было 
некем», — вспоминает главный врач Ханкайской 
ЦРБ Приморского края Виктория Ендовицкая. 

Особенно стало не хватать врачей со специ-
альностями, которые не считались выгодными: 
анестезиологов-реаниматологов, фтизиатров, 
психиатров, рентгенологов. 

В результате и сегодня никого не удивляет 
ни официант с дипломом юриста, ни отсутствие в 
поликлинике специалиста по рентген-диагностике. 
По итогам прошлого года укомплектованность ле-
чебных учреждений врачами составила по стране 
всего 62,4%. При этом за счет совместительства 
действующие врачи занимали 86,1% должностей, 
предусмотренных штатным расписанием. То есть 
рабочих мест в стране достаточно. Не хватает 
специалистов.

Залатать огромную кадровую дыру в здраво-
охранении невозможно в одночасье. На это потре-
буются годы. Толкового выпускника школы сначала 
надо привлечь в медицинский вуз. Нужно воспитать 
в нем врача и вырастить профессионала. Причем 
именно по той специальности, которой не хватает в 
конкретном регионе. Выпускника вуза необходимо 
заинтересовать работой в населенном пункте, где 
его энергия, знания и способности более всего 
нужны людям. Причем этот населенный пункт — как 
правило, вовсе не город-миллионник.

Чтобы наладить этот процесс и сделать его 
эффективным, требуются годы кропотливой 
работы и немалые усилия. И Минздрав вме-
сте с регионами несколько лет назад принялся 

решать эту проблему поступательно — делая 
шаг за шагом, и с каждым шагом приближаясь 
к намеченной цели.

Мыслить стратегически, 
действовать решительно
Прежде всего, для планирования работы 

системы медицинского образования и устране-
ния кадровых перекосов, в Центральном НИИ 
организации и информатизации здравоохранения 
при Минздраве РФ была разработана методи-
ка расчета потребности во врачебных кадрах на 
уровне регионов и отдельных муниципалитетов. 
На основании расчетов по этой методике регионы 
получают квоты на целевое обучение абитуриентов 
в медицинских вузах.

Система целевой подготовки в медобразова-
нии становится все более популярной. Как сообщи-
ла министр здравоохранения Вероника Скворцова, 
«сейчас в ординатуре уже 60% бюджетных мест 
— целевые. То есть регионы имеют возможность 
заказывать тех специалистов, которые им нужны. 
При этом эффективность целевого приема прибли-
зилась к 90%». То есть практически все выпускники, 
прошедшие обучение по целевым направлениям 
из регионов, начинают свою профессиональную 
деятельность на целевых рабочих местах.

Особое внимание было уделено первично-
му звену (поликлиникам), где остро не хватает 
участковых терапевтов и педиатров. С 2011 года 
для вузовского обучения по медицинским и фар-
мацевтическим специальностям действуют новые 
государственные образовательные стандарты. 
Теперь студенты проходят практическую под-
готовку, начиная с первого курса, а шестой курс, 
по сути, превратился в субординатуру по терапии 
или педиатрии. 

Кроме того, теперь всех выпускников мед-
вузов ждет особая процедура допуска к про-
фессиональной деятельности — аккредитация. 
В ходе аккредитационного испытания независимая 
комиссия проверяет не только уровень знаний 
выпускника, но и его практические умения и спо-
собность к клиническому мышлению. Успешно 
прошедшие аккредитацию могут начинать рабо-
тать по профессии на определенных должностях 
в первичном звене непосредственно после вуза, 
без обязательного ранее этапа ординатуры. Только 
в прошлом году этой возможностью воспользова-
лись более 5 тыс. выпускников.

Всего по итогам 2017 года численность 
врачей в стране по сравнению с 2011 годом 
увеличилась на 16,6 тыс. человек (более чем на 
3%). Причем впервые за 10 лет снизился коэф-
фициент совместительства. Более быстрыми 
темпами растет количество специалистов по 
остродефицитным специальностям. Только за 
последние два года онкологов стало больше на 
9,5%, анестезиологов-реаниматологов — на 7%, 
рентгенологов — на 4,5%.

Стать как Чехов
Отдельной проблемой в отечественном здра-

воохранении всегда была сельская медицина. Она 
более всего пострадала от оттока кадров в 90-е, ее 
более всего коснулась безоглядная оптимизация 
эффективными региональными менеджерами в на-
чале 2000-х. Восстановление сельской медицины 
началось с 2012 года, с введения обязательных к 
исполнению федеральных требований к доступ-
ности медучреждений первичного уровня. Регио-
нальные дорожные карты по созданию в селах и 
малых населенных пунктах недостающих ФАПов, 
амбулаторий и офисов врачей общей практики 
активно реализовывались последние несколь-
ко лет и должны быть полностью завершены по 

всей стране, включая отдаленные территории, 
до 2021 года. 

Гораздо более сложная задача — привлечение 
на село профессиональных медиков. Для этого, 
например, с 2012 года работает федеральная 
программа «Земский доктор», предлагающая 
поддержку молодым врачам, выбравшим местом 
своей работы село. За 5 лет условиями программы 
воспользовались 29 тысяч человек. С текущего 
года ее границы вышли за рамки сел и охватили 
малые города с населением до 50 тыс. человек. 
Параллельно запущена аналогичная федеральная 
программа «Земский фельдшер».

Благородной профессии — 
достойную зарплату
Повышение оплаты труда врачей остается все 

последние годы важной задачей государства. Так, 
приоритетный нацпроект «Здоровье» ввел надбав-
ки для врачей дефицитных специальностей (по 10 
тысяч рублей для терапевтов, педиатров, врачей 
общей практики, по 5 тыс. — медсестрам). Доплаты 
для многих специалистов были введены и в рамках 
программы модернизации здравоохранения.

Пакет системных мер по решению кадрового 
вопроса в здравоохранении был запущен майскими 
указами В.В. Путина в 2012 году, предусматри-
вавшими, в частности, повышение к 2018 году 
зарплаты врачей до 200% от средней зарплаты в 
соответствующем регионе, а среднего медпер-
сонала — до 100%. 

По данным Росстата, за 9 месяцев 2018 года 
среднемесячная заработная плата врачей в Рос-
сийской Федерации составила 73,6 тыс. рублей, 
среднего медицинского персонала — 36,4 тыс. 
рублей, и по сравнению с 2012 годом увеличилась 
практически вдвое. 

При этом зарплата врачей, как и других работ-
ников государственных и муниципальных учрежде-
ний субъектов Федерации, в каждом конкретном 
регионе определяется нормативными актами са-
мих регионов. Поэтому средняя зарплата в каждом 
конкретном регионе во многом зависит как от 
состояния экономики региона, так и от качества 
работы его администрации. 

В 2012 году разница средних зарплат врачей 
и среднего медперсонала по регионам состав-
ляла 3,2 раза для врачей и 2,5 раза для среднего 

медперсонала. За счет повышения зарплат до 
целевых значений эту разницу удалось сокра-
тить до 1,4. В результате сегодня в 20 субъектах 
Федерации средняя зарплата врачей находится в 
диапазоне 40–50 тыс. руб., в 28 субъектах — 50–60 
тыс. руб., в 15 субъектах — 60–70 тыс. руб. и в 15 
субъектах составляет свыше 70 тысяч рублей.

Правительство и Минздрав РФ пытаются с 
федерального уровня дотянуться и до зарплатных 
«перекосов» на местах и по возможности их вы-
править. Так, предельное соотношение зарплаты 
работников и руководителей госучреждений, в 
том числе — медицинских, хоть и определяется 
на региональном уровне, но ограничено макси-
мальной кратностью 1 к 6. Общие расходы на 
оплату труда административно-управленческого 
и вспомогательного персонала в фонде оплаты 
труда медучреждения ограничены долей в 40% 
и в большинстве регионов сегодня не превы-
шают 20%.

Долгожданный свет 
в конце тоннеля
Россияне уже успели осознать, что положе-

ние дел в здравоохранении меняется к лучшему 
всерьез и надолго. Былой престиж профессии 
врача стремительно возвращается. По данным 
«Левада-центра», граждане России уже второй 
год подряд самой «желательной для своих детей» 
называют профессию врача. В этом году средний 
конкурс на обучение в вузах Минздрава за счет 
бюджета составил 10, а на платной основе — 6,6 
человек на место. При этом средний балл ЕГЭ 
абитуриентов, зачисленных на обучение, достиг 
75,1 балла, что существенно выше среднего для 
российских вузов — 69,1. 

Такая ситуация позволяет оценить заявлен-
ные планы по устранению к 2024 году кадрового 
дефицита в здравоохранении как очень напря-
женные, но обоснованные. Согласно этим пла-
нам, к концу 2021 года будет устранен дефицит 
кадров в первичном звене здравоохранения, 
это потребует подготовки 23,6 тысячи молодых 
врачей и 43 тысяч средних медицинских работ-
ников. А к 2024 году будет полностью воспол-
нена потребность в традиционно дефицитных 
специальностях. 

Арина ПЕТРОВА.

СВЕТ В КОНЦЕ ТОННЕЛЯ БЛИЗОК
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Дефицит врачей в России станет 
историей к 2024 году
Нехватка врачей — старая проблема нашей меди-
цины, хорошо известная еще с советского времени. 
Она существует десятилетиями, то приобретая ката-
строфические масштабы, то постепенно ослабевая. 
Определенные президентом приоритеты государ-
ственной политики России на ближайший шестилет-
ний срок сконцентрированы на демографии и здра-
воохранении и требуют решительного преодоления 
дефицита медицинских кадров. 
«МК» узнал, почему сегодня не хватает врачей, что 
делается сейчас, чтобы их стало больше, и что нашу 
медицину ждет завтра.

c 1-й стр.
Росстат рассчитывает «индекс оливье» исходя 
из количества ингредиентов в классическом 
рецепте. В него входят 400 граммов консерви-
рованных огурцов, 380 граммов горошка, 500 

граммов картофеля, 200 граммов моркови, 4 куриных яйца, 300 
граммов вареной колбасы, 200 граммов майонеза и 100 граммов 
репчатого лука. За весь этот набор довольно приличную сумму 
придется выложить жителям Камчатки и Ненецкого автономного 
округа — по 487 и 475 рублей соответственно. Жителям Москвы 
оливье обойдется в 412 рублей, а в Санкт-Петербурге блюдо 
будет стоить 342 рубля.

Селедка под шубой, состоящая помимо рыбы и картошки, 
моркови, яиц, свеклы, лука и майонеза, во всех регионах стоит 
значительно дешевле, чем на Чукотке. В Магаданской области, 
занявшей второе место в рейтинге регионов по дороговизне 
этого салата, он стоит 266 рублей, и еще на рубль меньше — в 
Ненецком автономном округе. Дешевле всего сельдь под шубой 
стоит в Курской, Кировской областях и Мордовии — 124, 122 и 
121 рубль соответственно.

Если брать в среднем по России, то салат с колбасой по-
крошим за 323 рубля, что на 4%, или 11 рублей, больше, чем в 
прошлом году. Селедку завернем в шубу за 153 рубля в среднем, 
что всего на пару рублей дороже, чем в 2017 году. К слову, по-
пулярная засоленная рыба за год заметно подешевела: она 
стоила 198 рублей за кг, а теперь — 189 рублей.

На чем еще, кроме селедки, у россиян получится сэконо-
мить? Ведь экономия в наступающем году — вещь актуальная. 
По иронии, в Год Свиньи настоящую свинью подложили нам вла-
сти в виде повышения НДС, а соответственно, и цен на товары. 
Впрочем, раньше времени горевать не стоит, наоборот, есть 
повод устроить себе новогодний праздник живота: в России 
сильно подешевела красная икра. Благодаря рекордному улову 
лососевых цена деликатеса перед праздниками снизилась на 
1,5 тыс. рублей за кг, до 2,4–3 тыс. рублей. Соответственно, 
баночка икры на стол будет стоить меньше, чем селедка под 
шубой на Чукотке.

Веселье и вкус бодрящий в каждый дом принесут в Новом 
году… мандарины, которые с прошлого декабря подешевели 
на 20%. В 2017-м, перед праздниками, эти цитрусовые стоили 
минимум 100–120 рублей за кг, а теперь ароматный оранжевый 
фрукт можно легко найти за 80 рублей и даже дешевле. Цены 
снизились за счет увеличения поставок из Абхазии, в которой 
в этом году хороший урожай.

Сколько всего нужно потратить, чтобы накрыть новогодний 
стол, в Росстате тоже посчитали. В праздничный набор вош-
ли водка, игристое вино, курица, лимоны, сливочное масло. 
Средний чек равняется 6100 рублям. Дороже всего поедят 
под бой курантов все те же жители Чукотки — за 8200 рублей, 
а дешевле всего — в Ингушетии, где цена продуктового набора 
составит 3100 рублей.

Однако не яствами едиными дороги нам новогодние 
праздники. Нужно еще елку купить, дом украсить, подарки 
подготовить. Все это за год заметно подорожало, например, 
чек на искусственные елки вырос на 17% — до 2,8 тыс. рублей, 
по данным «Платформы ОФД». Дороже всего ненастоящие 
хвойные в Краснодарском крае, Московской и Нижегородской 
областях. Елочные украшения тоже подорожали (на 4%): набор 
игрушек из пластика обойдется в 455 рублей. Единственная 
категория новогодних украшений, которая подешевела, — это 
мишура, однако на нее упал и спрос. Видимо, выходит блестя-
щая бахрома из моды: елки россияне сейчас украшают в духе 
минимализма.

В новогодние праздники, которые в России продлятся с 
30 декабря по 8 января, наши соотечественники стараются 
отдохнуть по полной, на весь год вперед. Обычно в выходные 
дни семья тратит внушительную сумму. Компания Deloitte под-
считала, что в этом году на то, чтобы отпраздновать Новый год 
и провести выходные, у россиян уйдет 16,9 тыс. рублей. 

Мы спросили о том, как сократить эту сумму, у тех, кто хоро-
шо умеет считать деньги, — у экономистов. Директор аналити-
ческого департамента «Альпари» Александр Разуваев советует 
все дорогостоящие покупки приобрести заранее: прямо перед 
Новым годом цены на продукты, подарки, билеты на концерты 
взлетят. Турпутевки тоже лучше покупать заблаговременно, 
хотя лучше всего ехать отдыхать не в сами праздники, а хотя 
бы за неделю до или после них: так будет гораздо дешевле. 
Эксперты также советуют воздержаться от дорогостоящих 
подарков в кредит и не вестись на заманчивые ставки, которые 
предлагают перед праздниками банки.

Инна ДЕГОТЬКОВА.

ОЛИВЬЕ ДОРОЖЕ ДЕНЕГ

СРЕДНЯЯ СТОИМОСТЬ ИНГРЕДИЕНТОВ
ДЛЯ САЛАТА ОЛИВЬЕ:

Соленые огурцы Горошек

Картофель

Морковь

Яйца Вареная колбаса

Майонез Лук

63 рубля

40 рублей

6 рублей

18 рублей 24 рубля 134 рубля

34 рубля

4 рубля
Итого:
323 рубля
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ТРАДИЦИИ

ИГРЫ ПАТРИОТОВ

12 декабря российские трофейные 
охотники отметят сразу два праздни-
ка. Кроме общего для всех россиян 
Дня Конституции у них есть и еще один 
повод — 24 года со дня рождения Мо-
сковского охотничьего клуба «Сафа-
ри». Почти четверть века он не только 
объединяет людей, увлеченных охотой  
и путешествиями, но и ведет кропот-
ливую работу по регистрации охот-
ничьих трофеев, в том числе добытых 
на территории России. Как летопись 
охотничьих достижений может помочь 
чиновникам понять, в каких регионах 
с популяциями диких животных все в 
порядке, а где нужно принимать экс-
тренные меры? Почему трофейные 
охотники утверждают, что не добытый 
вовремя старый баран или лось — это 
выброшенные на ветер деньги? Что та-
кое «правильная охота» и в чем России 
нужно брать пример с Таджикистана? 
Об этом в материале «МК».

— Клуб был основан в декабре 1994 года, 
— рассказал председатель правления Лео-
нид Сонин. — Тогда российские охотники по-
лучили возможность свободно путешествовать 
по всему миру и открыли для себя трофейную 
охоту. Одновременно с этим и на российские 
угодья потоком хлынули иностранцы. Приез-
жали, охотились и добывали трофеи. Однако, 
какие трофеи вывозились из страны, никто не 
знал. Такой статистики у нас не было и этим 
процессом никто не управлял. Стало понятно, 
что такая бесконтрольная ситуация ни к чему 
хорошему не приведет. Поэтому было решено 
организовать национальный клуб, который со-
берет вокруг себя увлеченных трофейной охотой 
людей, будет разъяснять ее роль и значимость 
для охотничьего хозяйства и вести книги трофе-
ев — как добытых членами клуба за рубежом, так 
и добытых иностранцами и нашими охотниками 
на территории страны.

География экспедиций членов клуба обшир-
на. Они побывали в странах Европы и Африки, в 
Северной и Южной Америке, Канаде, Турции, Не-
пале, Пакистане, Аргентине, Австралии, Новой 
Зеландии, на Кубе и во многих других диковин-
ных уголках земного шара. Много путешествуют 
и по нашей стране. Но главный трофей, который 
охотники привозят из путешествий, — это опыт 
и понимание того, как охотничье хозяйство обу-
строено в других странах. Теперь самая важная 
задача клуба — донести это до наших чиновни-
ков и широкой общественности.

— Например, в ЮАР до 60-х годов прошлого 
века никакого государственного контроля за 
охотой не было вообще. В стране было всего 4 
охотничьих ранчо, — рассказывает Сонин. — В 
результате истребили практически всех диких 
животных. И тогда, находясь на грани катастро-
фы власти, приняли решение отдать процесс 
управления популяциями диких животных в 
частные руки. Теперь у них больше десяти тысяч 
таких ранчо, а количество охотничьих животных 
достигло 16 миллионов голов. Иностранные 
охотники, приезжая в Южную Африку, остав-
ляют примерно по 13 тысяч долларов за право 
поохотиться, и все эти деньги идут на развитие 
отрасли и охрану живой природы. 

Другой пример — Таджикистан. В 1989 
году там оставалось не более 300 особей вин-
торогого козла мархура, когда было принято 
смелое решение открыть на него трофейную 

охоту. Но объявили высокую цену — 100 тысяч 
долларов за трофей. Деньги (60% средств) 
пошли на охрану мест обитания и самого мар-
хура, а 40% — на улучшение условий жизни 
местного населения: дороги, электричество, 
водоснабжение и т.д. В итоге сами жители по-
няли, насколько выгодной для них может быть 
охота на этих животных иностранными охотни-
ками, и сами организовали охрану животных. 
В 2011 году мархуров было уже 1900 голов, и 
численность продолжает расти. Для сравне-
ния — пример Казахстана. Там за 1990–2002 
годы около 2 млн долларов, полученных от 
экспериментальной охоты на диких баранов, 
ушли в бюджет и растворились. Опыт оказался 
неудачным. У нас в стране, к сожалению, про-
исходит то же самое: средства, получаемые 
от охоты, не окрашены и, поступая в бюджет, 
растворяются. Никто не может сказать, куда 
они деваются, но на изучение и охрану диких 
животных они не идут. 

За годы своего существования клуб соз-
дал уникальные издания — Книги регистра-
ции рекордов охотничьих трофеев. Это своего 
рода Книга Гиннесса для охотников. Попасть 
в нее — особая часть для каждого энтузиаста 
охоты. Но из соревновательной затеи сборник 
переродился в нечто куда более ценное. По 
сути, он стал уникальной картой, которая дает 
представление о том, в каком состоянии нахо-
дится та или иная популяция диких животных в 
разных частях страны.

— Очень важно понимать, что, если живот-
ные бедствуют, в популяции не появится крупное 
животное с роскошными ветвистыми рогами или 
крупными клыками, — объясняет председатель 
«Сафари». — Трофеи являются природными 
маркерами благополучия популяции.

Более того, трофейная охота — хоть это 
утверждение и вызовет бурю гнева у ярых зоо-
защитников — способствует благополучию по-
пуляций диких животных. Это самый, пожалуй, 
тонкий и сложный момент, который пытаются 
разъяснять члены клуба «Сафари». Опытные 
егеря трофейного охотхозяйства помогают охот-
никам определить, какого именно зверя можно 
и нужно добыть в качестве трофея, а в какого 
стрелять нельзя категорически. По словам экс-
пертов, идеальный с точки зрения ценности и 
правильный с позиции сохранения популяции 
трофейный зверь — это эдакий стареющий 
король с философией собаки на сене. Он уже 
достаточно стар, чтобы участвовать в процессе 
размножения, но еще весьма хорош собой, силен 
и самолюбив, чтобы не подпускать к самкам 
более молодых и ретивых соперников. 

— Задача трофейной охоты — контролиро-
вать, чтобы добывались именно такие трофей-
ные животные, — пояснил Леонид Сонин. — С 
одной стороны, именно они представляют для 
охотника наибольший интерес и ценность, а с 
другой — это не только не наносит вреда по-
пуляции, но дает возможность более молодым 
репродуктивным самцам принять участие в 
процессе размножения. И очень важно, чтобы 
эти самцы бездумно не отстреливались. Это 
вопрос тщательного контроля и управления 
популяцией животных на уровне хозяйства, обла-
сти, государства. Мы за это боремся и, конечно, 
нуждаемся в поддержке единомышленников. 
Мы благодарны всем членам клуба и тем, кто 
разделяет наши взгляды на пути развития пра-
вильной охоты, и приглашаем к нам всех, кому 
это небезразлично. 

Татьяна АНТОНОВА.

В клубе «Сафари» учат не только добывать зверя, 
но и оберегать его

КАК СДЕЛАТЬ ОХОТУ ИДЕАЛЬНОЙ
«Ах, эта ужасная молодежь — что за ма-
неры, что за повадки!» Подобные выска-
зывания звучали и 50, и 100, и 1000 лет 
назад. Из века в век старшие пытались 
«выстроить» юных, внушить им соот-
ветствующие устоявшимся нормам 
этические каноны, ограничить излишне 
бурные проявления свободного пове-
дения... Порой даже перегибая палку, 
«ломая через колено».
Силовое решение молодежных про-
блем было особенно характерно для 
советского периода. Подрастающее 
поколение «пестовали» тогда не только 
партийные, комсомольские организа-
ции, но и милиция, и даже КГБ. О не-
которых эпизодах многолетней борьбы 
органов госбезопасности СССР на «мо-
лодежном фронте» рассказал один из 
ветеранов Лубянки.

Полковник запаса ФСБ России Дмитрий Ко-
валев с 1975 года работал в 
«молодежном» отделе 5-го 
(идеологического) управле-
ния КГБ СССР, пройдя по 
служебной лестнице путь 
от младшего оперуполно-
моченного до начальника 
отделения.

«К 1967 году в нашей 
стране сложилась ситуация, 

когда всерьез надо было заняться внутренними 
проблемами страны, — вспоминает Дмитрий 
Леонидович. — 3 июля 1967-го Председатель 
Комитета государственной безопасности при 
Совете министров СССР Юрий Владимирович 
Андропов обратился в Политбюро ЦК КПСС с 
запиской, где предлагал создать в структуре 
КГБ принципиально новое управление по борьбе 
с идеологическими диверсиями. Через неделю 
вышло соответствующее постановление Полит-
бюро. А еще две недели спустя появился приказ 
Председателя КГБ СССР от 25 июля 1967 года 
№0096 о создании «идеологического» управле-
ния и был выделен штат для него — 201 единица 
офицерского состава. 

В новом 5-м управлении поначалу было 
четыре оперативных отдела: 1-й — интелли-
генция, 2-й — национализм, 4-й — религия и 
мой родной 3-й отдел — молодежный. Через 
некоторое время окончательно вырисовалась 
тематика отдела — «выявление, предупреждение 
и пресечение акций идеологической диверсии 
спецслужб противника, а также подрывных зару-
бежных идеологических центров, направленных 
в среду советской молодежи».

В штате 3-го отдела было 50 сотрудников-
офицеров. У каждого своя агентура: согласно 
установленным «нормам» — по 30 источников 
на оперработника. И это только в центральном 
управлении. А ведь работали и люди на местах. 
В каждом областном управлении КГБ был 5-й 
отдел, а в нем 3-е отделение: 5–7 офицеров со 
своими «подшефными» агентами... Вот и счи-
тайте, какими силами мы располагали на этом 
«фронте». 

Основные направления работы «молодеж-
ного» отдела определялись по ходу возникающих 
проблем: события в Чехословакии, студенче-
ская молодежь, обучающиеся в советских вузах 
студенты, аспиранты и стажеры из зарубежных 
стран, учащиеся ПТУ, хиппи, панки, неонацисты, 
молодежный досуг, клуб самодеятельной песни, 
порнография, криминал в молодежном спорте 
и многое-многое другое. Собирая материалы 
по событиям, происходящим в молодежной 

среде страны, 3-й отдел регуляр-
но информировал по ним «высокие 
инстанции».

Из всех форм работы с моло-
дежью — в первую очередь про-
филактика. Отслеживание нега-
тивных процессов и влияние на них 
с оперативных позиций, тесный 
контакт с комсомольскими орга-
низациями, администрацией ву-
зов... И никакого применения 
норм уголов-
ного права! Ни 
одного случая 
привлечения к 
уголовной от-
ветственности 
молодого чело-
века по извест-
ной 70-й ста-
тье УК РСФСР 
«Антисоветская 
агитация и про-
паганда»! (Сам 
Андропов еще 
тогда, в 1967-м, 
п р и к а з а л:  п о 
молодежной ли-
нии никаких «по-
са док», только 
профилактика...)

Вот лишь не-
сколько конкретных 
примеров.

В конце 60-х 
годов «под влияни-
ем Запада», как тог-
да говорили, в среде 
советской молодежи 
стали появляться 
группы сторонни-
ков хиппи. (Чтобы не 
упоминать в своих от- четах это 
«инородное» слово, мы заменили его другим 
термином: «отдельные представители молодежи, 
не вовлеченные в трудовой процесс и активную 
общественную жизнь».) Но как ни называй, суть 
не меняется: праздношатающаяся, безбашенная 
молодежь на Арбате, «у бороды» — памятни-
ка Карлу Марксу, в сквере напротив Большого 
театра, в «трубе» — подземном переходе под 
ул. Горького... Длинноволосые, с «фенечками» 
на шее, попрошайки, которые жили «аскингом» 
(от англ. ask — просить). Демонстративно неу-
правляемые, предпочитающие пиво, дешевый 
портвейн, «травку» и беспорядочный секс. Ни-
какой политики. Полный пофигизм. 20 человек 
демонстративно лежат на газоне у памятника 
Гоголю — «на Гоголях» — в ожидании, когда за 
ними приедет «кэй-джи-би» (автобус Московского 
управления КГБ) и отвезет для очередных разъ-
яснительных бесед. Бороться с этим поветрием 
оказалось очень трудно. Попробовали даже при-
гласить лидеров отдельных групп подражателей 
западным хиппи на закрытый просмотр модного 
в то время кинофильма «The Yellow Submarine» в 

ДК Горбунова. 
Потом опера-

тивные сотрудники 
КГБ, работавшие 
«по молодежи», 
установили дове-
рительные отноше-
ния с руководством 

школ и ПТУ, стали 
проводить встречи со 
старшеклассниками... 
Нескольких активных 
участников движе-
ния хиппи вызвали в 
Следственный отдел 
КГБ. Там ребятам разъ-
яснили сложившуюся 
ситуацию. И те поняли. 
Негативных проявлений 
с их стороны, например 
во время московской 

Олимпиады-80, не фик-
сировалось. Постепенно 

проблема хиппи сошла 
на нет. 

В апреле 1989 года по-
ступил оперативный сиг-
нал о том, что некоторые 
лица из числа молодежи 
намереваются отметить 
100-летие Гитлера на 
Пушкинской площади в 
Москве. До этого у нас 
даже не фиксировались 
среди молодых случаи 
неонацистских проявле-
ний, а тут сразу митинг 
«профашистов» в центре 
столицы! Требовалось 
срочное, неординарное 
решение. Поступили 
просто: обзвонили 
директоров централь-
ных московских школ, 
проинформировали. 
Те срочно собрали 
родительские ко-
митеты, школьный 
актив. С учащими-
ся были проведены 

соответствующие 
предупредительно-профилактические 

беседы. В результате 20 апреля у памятника 
Пушкину собрались… директора школ, заву-
чи, школьный актив, представители комитетов 
комсомола, родительских комитетов, которые 
старательно, но безуспешно пытались выявить 
на площади «своих» ребят. А новоявленные не-
онацисты так и не появились! И что еще в этой 
истории интересно, никто — ни школа, ни ро-
дители, ни комсомол — не кивал друг на друга 
в поисках виноватого, а просто все выступили 
единым фронтом. 

Были, конечно, и ошибки, на которых мы, 
сотрудники госбезопасности, учились.

По прошествии времени стало ясно, на-
пример, что не надо было в середине 1970-х за-
крывать КВН. Но как можно было противостоять 
всесильному председателю Комитета по теле-
видению и радиовещанию СССР Сергею Лапину, 
который, заручившись поддержкой секретаря ЦК 
КПСС по идеологии М.А.Суслова, дал команду 
убрать «этих бородачей» с телевидения. Дело, ко-
нечно, было не в студентах-«бородачах». Просто 
кому-то «наверху» не понравилось выступление 
команды КВН из Одессы, когда ребята со сцены, 

да еще в прямом эфире, задали вопрос «где же 
эти закрома Родины?», а потом еще и попросили 
ЦК КПСС: «Партия! Дай порулить!». В результате 
КВН на целых 10 лет ушел в подполье.

Нельзя было разгонять клуб любителей Джо-
на Леннона. Прорабатывать ребят по комсомоль-
ской линии только за то, что они собрались на 
смотровой площадке на Ленинских (Воробьевых) 
горах в связи с убийством великого музыканта и 
просто поставили там свечку перед его портре-
том и спели две песни любимого битла!

Нужно было более вдумчиво разобраться 
с движением каратистов. Отделить криминал 
от истинных спортсменов — любителей столь 
популярного во всем мире вида спорта.

А с почитателями движения индеанистов 
вообще сложилась трагикомическая ситуация. 
Индеанисты — это молодые ребята-студенты 
из конца 1970-х, собиратели фольклора севе-
роамериканских и канадских индейцев. Сами 
делали луки-стрелы, строили вигвамы, шили 
себе национальные индейские одежды. При 
этом ни грамма спиртного и курили только «труб-
ки мира»... Эти энтузиасты решили провести 
всесоюзный сбор индеанистов в Карелии, на 
берегу озера. Однако такая инициатива не по-
нравилась «товарищам в строгих костюмах». 
В то время вовсю шла война с хиппи, панками 
и другими «подражателями чуждым течениям». 
Дело дошло до комсомольских инстанций. «Ин-
дейцев» вызывали в комитеты ВЛКСМ: «Вам что, 
не нравится наша молодежная политика? У нас 
же есть секции художественной самодеятель-
ности. Если вам фольклор интересен — ходите 
по деревням, беседуйте с бабушками, собирайте 
старые песни, сказки... Есть, в конце концов, 
кружки художественного свиста…» Свистеть ин-
деанисты не захотели. Вместо этого некоторые 
пытались списываться с единомышленниками 
из Северной Канады. Таких активистов стали 
вызывать «куда надо» на профилактические 
беседы. Вопрос стоял строго: «или индейцы — 
или комсомол!». Ребята благоразумно выбрали 
второе — не хотелось вылетать из вузов, а имен-
но это им светило после исключения из рядов 
ВЛКСМ. Так движение «советских индейцев» 
мягко «испарилось».

«...Да, мы совершали ошибки, — подыто-
жил Дмитрий Ковалев. — Но мы все-таки что-то 
делали. Боролись, как говорили в 1970-е, за 
советскую молодежь. Искали новые формы и 
методы работы со школьниками, учащимися 
ПТУ, студентами, хиппи, панками... Не опускали 
руки перед новыми «глобальными вызовами». 
Мы реально боролись…

А потом наступили свободные 1990-е. Вме-
сте с КГБ кануло в прошлое и его 5-е «идеологи-
ческое» управление. И это правильно. В 1993 году 
родилась Государственная дума Федерального 
Собрания Российской Федерации, а в ее со-
ставе Комитет по физической культуре, спорту, 
туризму и делам молодежи. Прошу заметить: 
молодежь в этом перечне оказалась на послед-
нем месте! Тогда я и еще несколько моих коллег 
хотели встретиться с одним из руководителей 
этого самого первого комитета, поговорить о 
проблемах молодежи. У нас ведь за плечами был 
20-летний опыт работы в молодежной среде. 
Но не получилось. А что же заявленная тогда 
новая национальная молодежная политика? А вот 
ее-то как раз и не появилось. И до сих пор, как 
мы видим, фактически нет. Кто в этом виноват? 
Найти ответ на такой вопрос столь же трудно, 
как и разобраться, кто виновен в случившейся 
не так давно керченской трагедии...»

Александр ДОБРОВОЛЬСКИЙ.

Ветеран Лубянки — 
о секретных 
методах борьбы 
с идеологическими 
диверсиями

Полонез, вальс, мазурка… Юноши в 
строгих военных мундирах, девушки 
в бальных платьях — удивительная ат-
мосфера Международного Кремлев-
ского кадетского бала! 11 декабря в 
столичном Гостином Дворе он собрал 
почти полторы тысячи юных гостей. Бал 
проводится третий год подряд. Среди 
организаторов — Минобороны России, 
а одна из целей — патриотическое вос-
питание молодежи. 

В 1718 году, ровно 300 лет назад, Петр I издал 
указ об учреждении в России ассамблей — увесе-
лительных собраний. Позже офицерский бал стал 
частью культурных традиций Российской армии. 
Потому обучение бальным танцам как обязатель-
ный предмет вошло в программу подготовки 
российских кадет, суворовцев и нахимовцев.

В программе бала — 17 хореографических 
композиций: полонез, всевозможные вальсы 
(испанский, фигурный и гавот), а еще падеграс, 
французская и московская кадрили, мазурка, 
полька… От одних названий может кругом пойти 
голова.

Со стороны все кажется простым и воз-
душным: прогуливаются по Гостиному Двору 
юные Наташи Ростовы ХХI века… На самом деле 
за всей этой легкостью и невесомостью стоит 
многодневный труд. Кадеты из города Лангепас 
Ханты-Мансийского автономного округа рас-
сказали, что вместе со своими партнершами, 
воспитанницами образцового ансамбля танца 
«Отрада», репетировали почти ежедневно.

Приехавшие на бал кадеты были заняты в 
столице не только танцами. Некоторые из ре-
бят впервые в жизни побывали на Красной пло-
щади, в Кремле, посетили Центральный музей 
Вооруженных сил, а кто-то — даже столичные 
театры. Как рассказал председатель оргкомитета 
бала, депутат Госдумы, Герой Советского Союза 
генерал-полковник Николай Антошкин, на бал 
приехали воспитанники кадетских учреждений 
всех силовых структур.

— Приглашая на бал кадет из разных 
уголков страны, — сказал генерал, 
— мы хотим, чтобы они увидели 
лучших людей, героев России, 
и столицу своей Родины. 
Ведь от того, что увидит 
ребенок, какой пример 
он получит, зависит и то, 
каким он захочет стать 
в будущем.

Участник Крем-
левского бала из Ин-
гушетии Ислам Маль-
стагов, воспитанник 
Горского кадетского 
корпуса имени Абдуллы 
Цароева, рассказал об 
увиденном: 

— Бал — это праздник, 
сказка, о которой мечтают 
многие мои ровесники…

В этом году такие впечатления 
из Москвы увезут с собой ребята более 
чем из 60 регионов страны, а также из стран СНГ, 
Китая, Южной Кореи, Греции, Австрии. Самым 
юным участникам бала не меньше 14 лет, а самым 
возрастным — не больше 18.

«Вальс вашей чести порука, дайте ж, суда-
рыня, руку. Вас приглашает на вальс кавалер — 
будущий офицер», — летит над Гостиным Двором 
традиционный кадетский гимн — «Кадетский 
вальс».

Кадетский бал — это не только проверка уме-
ния хорошо танцевать, но и время сюрпризов, ро-
мантических порывов, первых, самых искренних 

чувств. Год назад на бале один из старших кадет 
признался в любви своей однокласснице. «Вы-
ходи за меня замуж!» — он встал перед ней на 
одно колено и протянул коробочку с обручальным 
кольцом. Аплодисменты на мгновение заглушили 
даже музыку. Предложение было тут же выло-

жено в Интернет и набрало огромное 
количество лайков. Может быть, 

когда-нибудь внуки этой пары, 
посмотрев старое видео, с 

гордостью скажут: а наши-
то бабушка с дедушкой 

еще как зажигали на 
Кремлевском балу!..

Воспитанники 
Кадетского корпу-
са Следственного 
комитета РФ имени 
Александра Нев-
ского — старожилы 

Кремлевского бала. 
Они здесь уже тре-

тий раз. 30 мальчишек 
и девчонок от учебного 

заведения — 15 пар, одна 
из самых многочисленных 

делегаций.
— Я всю ночь сегодня не спала, 

— признается девятиклассница Полина 
Калугина. — Очень трудно было попасть, так как 
смотрели не только на то, как ты танцуешь, но и 
какие у тебя оценки: брали только отличников и 
хорошистов.

У ее одноклассника Арсения Косюка — вто-
рой юношеский разряд по спортивным бальным 
танцам, четыре золотые, четыре серебряные и 
шесть бронзовых медалей за победы в чемпиона-
тах; можно сказать, он уже профессионал, хотя в 
будущем мечтает о профессии следователя.

Под руководством главного танцмейсте-
ра бала Сергея Сосницкого старшеклассники 

Кадетского корпуса СК РФ сняли демонстра-
ционное видео, какие именно фигуры и па не-
обходимо знать, чтобы не попасть впросак. За-
пись разослали по другим учебным заведениям, 
готовящимся к балу.

— Особенность в том, что невозможно про-
сто так выйти из круга, отдохнуть или куда-то 
отойти. Иначе может разрушиться весь рисунок 
танца, а этого допустить нельзя, — объясняет 
хореограф Мария Бармина, входящая и в орг-
комитет бала.

Кстати, есть школы для кадет, где учатся 
исключительно мальчишки, например Президент-
ское кадетское училище Росгвардии, а есть такие, 
где одни девчонки, как в Московском пансионе 
воспитанниц Минобороны. Спрашивается, с кем 
же им репетировать? Во времена наших прапра-
бабушек юные кадеты и благородные девицы 
для этих целей, как известно, вальсировали со 
стульями. Сейчас специально организуются свои 
внутренние балы, мальчики и девочки регулярно 
ездят друг к другу в гости, тренируются не только 
танцевать, но и общаться с противоположным 
полом.

У старшеклассницы Кадетского корпуса 
СК Сони Дмитриевой — серьезное поручение. 
Она — главная по перчаткам. Надо все собрать, 
пересчитать и ни одну не потерять, как Золуш-
ка — свой хрустальный башмачок. Иначе в чем 
они отправятся на следующее мероприятие? 
Ведь сейчас наступает бальный сезон, и танцев 
впереди этой зимой еще очень много.

У сегодняшних дебютантов-кадет в прио-
ритете — школьная программа, а еще допол-
нительные, специальные предметы, строевая 
подготовка, стрельба. У воспитанников 9-х и 11-х 
классов впереди выпускные экзамены. И пусть 
этот бал — для кого-то первый, для кого-то, увы, 
последний — станет их путевкой во взрослую 
жизнь.

Екатерина САЖНЕВА, Олег БОЖОВ.
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«ДАЙТЕ, СУДАРЫНЯ, РУКУ»
Международный Кремлевский кадетский бал 

собрал более 1500 участников

ГЕ
НН

АД
ИЙ

 Ч
ЕР

КА
СО

В

ИЗ
 Л

ИЧ
НО

ГО
 А

РХ
ИВ

А

ИЗ
 Л

ИЧ
НО

ГО
 А

РХ
ИВ

А

ИЗ
 Л

ИЧ
НО

ГО
 А

РХ
ИВ

А

Лейтенант КГБ 
Дмитрий Ковалев, 
1970-е годы.

Дмитрий 
Ковалев.
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КРОССВОРД

ГОСТЬ

ПРЕСС-ЦЕНТР

ШОК

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 11 ДЕКАБРЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Мокрица. 4. Спонсор. 10. Блокада. 11. Обочина. 13. Июль. 14. Янки. 15. 
Диспансер. 16. Тундра. 18. Клиент. 20. Ситечко. 22. Ожидание. 23. Котлован. 24. Фиксатор. 
27. Прошение. 30. Реприза. 32. Бульон. 34. Декада. 35. Удержание. 36. Рагу. 38. Сказ. 39. 
Отличие. 40. Острота. 41. Яркость. 42. Стоянка.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Магистр. 2. Руль. 3. Цикада. 5. Почерк. 6. Нюня. 7. Регистр. 8. Распутье. 9. 
Родничок. 10. Блиндаж. 12. Антенна. 17. Рождество. 19. Лихолетье. 20. Санитар. 21. Острога. 
25. Идальго. 26. Репортер. 27. Прилавок. 28. Изнанка. 29. Сборная. 31. Раззява. 33. Нудист. 
34. Декрет. 37. Утро. 38. Стая.

В четверг, 13 декабря, с 12.00 до 13.00 
в редакции газеты «Московский комсо-
молец» пройдет онлайн-конференция 
армейских спортсменов-скалолазов — 
чемпионки мира в многоборье Елены 
Красовской, четырехкратного чемпи-
она мира Дмитрия Шарафутдинова и 
президента Федерации скалолазания 
России, старшего тренера спортивной 
команды ЦСКА (по военно-прикладным 
видам спорта) по скалолазанию Дми-
трия Бычкова.

С 28 ноября по 3 декабря на скалодроме 

ЦСКА прошел первый чемпионат мира CISM 
по скалолазанию. В составе сборной Воору-
женных сил РФ на турнире выступали только 
армейские спортсмены. Какие результаты 
показала российская команда? Что удалось, 
а над чем еще предстоит работать? Как спор-
тсмены и тренеры готовятся к Олимпиаде 
в Токио в 2020 году, на которой впервые 
будут разыграны олимпийские награды по 
скалолазанию?

Эти и другие вопросы вы можете за-
дать уже сейчас на сайте mk.ru в разделе 
«Гости «МК» в комментариях к анонсу.

В пятницу, 14 декабря, в 13.00 в пресс-
центре газеты «Московский комсомо-
лец» пройдет круглый стол на тему: 
«Экономические итоги 2018 года».

Оправдались ли прогнозы на 2018 год? 
Достаточно ли быстро растет российская эконо-
мика? Когда население почувствует улучшение 
финансовой ситуации в стране? 

Макроэкономическую картину уходящего 
года обсудят директор Института актуальной 
экономики Никита ИСАЕВ, доктор экономи-
ческих наук Игорь НИКОЛАЕВ, научный руко-
водитель Института экономики РАН Руслан 
ГРИНБЕРГ, заведующий отделом междуна-
родных рынков капитала ИМЭМО РАН Яков 
МИРКИН.

Аккредитация: тел./факс 8 (495) 781-47-
12, e-mail: sos@mk.ru. При себе обязательно 

иметь следующие документы: удостове-
рение журналиста/пресс-карту и паспорт. 
Адрес пресс-центра «МК»: улица 1905 
года, дом 7, стр. 1 (вход со стороны ул. 
Костикова).

АРМЕЙСКИЕ СПОРТСМЕНЫ-
СКАЛОЛАЗЫ — В «МК»

ЭКСПЕРТЫ ПОДВЕДУТ  
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИТОГИ 2018 ГОДА

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Эйфория театрала, которому очень по-

нравился новый спектакль. 4. И языческий бо-
жок, и бессердечный человек. 10.  Одичавшая 
домашняя лошадь североамериканских прерий. 
11. Неиспользованный излишек ткани. 13. Рево-
люционный псевдоним Артура Бертона в романе 
Войнич. 14. Светлый лесок, где поют соловьи. 
15. Задвижка для запирания окон и дверей. 16. 
Крестьянская «артель», совместно владевшая 
землей. 18. Китайские шмотки на российском 
прилавке. 20. Пионерская организация в со-
ветской школе. 22. Яблочный пирог «с женским 
именем». 23. Благоприятная экономическая 
обстановка в стране. 24. Горячая вода в дере-
венском доме. 27. Дерево, которое так любят 
коалы. 30. Монастырь высоким слогом. 32. 
«Веселые картинки» про подвиги Супермена. 
34. Официант на морском лайнере. 35. На-
ставление потомкам. 36. Родственник, который 
ведет юную невесту к алтарю. 38. Игра, где бо-
чонки ставятся на картонку. 39. Упругий элемент 
подвески транспортного средства. 40. «Автор» 
оскорбления. 41. Владимирская тюрьма, воспе-
тая Михаилом Кругом. 42. Работяга из бригады 
Ильи Ковригина в комедии «Девчата».

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Место на реке, где утоляют жажду зве-

ри. 2. Не мир и не май на советском лозунге. 
3. Средневековая «мэрия». 5. Медовые го-
стинцы от бабушки. 6. Меняющаяся картинка 
в калейдоскопе. 7. Беда, которая не приходит 
одна. 8. «Штат работников» шпиона. 9. Юрист, 
заверяющий документы. 10. Глубокая складка 
на лбу старушки. 12. Удостоверение в твер-
дом переплете. 17. Приживальщик с хорошим 
аппетитом. 19. Фанат хард-рока. 20. Самый 
беззаботный период жизни. 21. Неопределен-
ный «а» в английском языке. 25. Элегантный 
трикотажный свитер в гардеробе модника. 
26. «Папа» дубликата. 27.  Зернохранилище 
с механическим оборудованием для приема, 
очистки, сушки, отгрузки зерна. 28. Самый 
близкий друг Винни-Пуха после Кристофера 
Робина. 29. Пернатый певец, который живет 
во «дворце» на шесте. 31. Мужчина, у жены 
которого нет никаких оснований для ревности. 
33. Перевод иностранного слова в «подва-
ле» страницы. 34. «Факел» Данко, осветив-
шего путь людям. 37. «Копейка» в кошельке 
Дональда Трампа. 38. «Белый лист» перед 
визажистом.

Дорогие читатели «Московского комсо-
мольца», рады сообщить вам о тради-
ционной предновогодней акции «Хоро-
шее настроение от «МК». По ее итогам 
самые активные участники по-
лучат подарки и приглашение 
на праздничную встречу с ве-
дущими журналистами газе-
ты, которая пройдет в редак-
ции в конце декабря. 

В этом году исполняется 99 лет 
нашей газете, остается всего один год 
до 100-летнего юбилея «Московского 
комсомольца», поэтому конкурсное за-
дание мы посвятили многолетней истории 
нашего издания.

Для участия в конкурсе вам нужно под-
писаться на газету «Московский комсомолец» 
на 2019 год и отправить нам письмо с одним 
(или несколькими) заданием:
✔  Расскажите, как и почему вы стали подпис-

чиком «МК».
✔  Как ваша судьба изменилась благодаря 

«МК».

✔  Напишите, если вы или кто-то из близких стали 
героем публикации, как это повлияло на вашу 
жизнь. 
✔  Какое из мероприятий «МК» вам запомнилось 

больше всего и почему. 
✔  Какую рубрику вы хотели бы чаще чи-

тать в газете и почему. 
Отправить ваше письмо или копии 

архивных материалов можно на e-mail 
podpiska@mk.ru, а также по почте 

на адрес редакции (125993, Москва, 
улица 1905 года, д. 7, стр. 1) с пометкой 

на конверте «Конкурс «Хорошее настрое-
ние от «МК» или передать через редакцион-

ные подписные пункты (их адреса ежедневно 
публикуются в газете). Обязательно укажите 
ваши ФИО и номер телефона для связи и вло-
жите ксерокопию о подписке.

Письма будут приниматься с 8 ноября 
до 14 декабря 2018 года!

Подробную информацию о конкурсе, 
о правилах его проведения, месте и порядке 
получения выигрышей вы можете узнать по теле-
фону 8(495)665-40-80.

Если вы подписчик газеты или собираетесь  
им стать, то этот конкурс именно для вас

ПРАЗДНИК
РЕКЛАМА

ПРИМИТЕ УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ «МК»!

куплю
❑ КНИГИ Б/У. ВЫЕЗД. 

т. 8(495)720-68-36
❑ книги, значки, открытки, 

серебро, монеты, иконы  
б/у. Старые вещи 
т. 8(926)902-53-51

❑ часы, значки б/у. 
т. 8(495)723-19-05

продаю
❑ продам действующую 

фирму  т. 8-916-694-46-35

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

Филиал ТОО «КМГ Системз энд Сервисиз» (Казахстан) г. Москва (далее - 
Филиал) (адрес:119049, Москва, Ленинский проспект, дом 4, стр. 1 А, этаж 
3, офис 6) объявляет о проведении открытого тендера на сумму не более 
4 500 000 (Четыре миллиона пятьсот тысяч) рублей, на оказание услуг по 
добровольному медицинскому страхованию сотрудников филиала в г. 
Москве на 2019 год.

Полный перечень закупаемых услуг, требуемый объем, подробная специфи-
кация, место и сроки оказания услуг указаны в тендерной документации.

Пакет тендерной документации можно получить в срок
до 10 часов 00 минут 27 декабря 2018 года по адресу:119049, Москва, 
Ленинский проспект, д.4, стр.1А, этаж 3, офис 6; с 09.00 ч. до 18.00 ч.,
на веб-сайте www.kmgss.kz.www.fkmgss.my1.ru

Заявки на участие в тендере, запечатанные в конверты, предоставляются 
(направляются) потенциальными поставщиками в Филиал, до 27 декабря 
2018 года по адресу:119049, Москва, Ленинский проспект, д.4, стр.1 А, 
этаж 3, офис 6.

Окончательный срок предоставления заявок: до 12 час. 30 мин.
27 декабря 2018 года. 

Конверты с заявками на участие в тендере будут вскрываться
в 15 часов 00 минут 27 декабря 2018 г. по адресу: 119049, Москва, Ленинский 
проспект, д.4, стр. 1 А, этаж 3, офис 6. 

Представитель потенциального поставщика должен подтвердить полно-
мочия на получение копии тендерной документации и подачу конверта с 
заявкой на участие в тендере. 

Дополнительную информацию и справки можно получить по теле-
фону 8 (495) 369 05 13. 

Объявление о проведении открытого тендера
на оказание услуг по добровольному медицинскому

страхованию сотрудников филиала
ТОО «КМГ Системз энд Сервисиз»  (Казахстан)

в г. Москве на 2019 г.

❑ отдых
ПО МОСКВЕ! 
т. 8-903-135-07-36 .

❑ ОТДЫХ 
т. 8-966-101-73-22

❑ бесплатная
консультация ведущих 
юристов! 
т. 8(495)101-01-41.

продаю

предлагаю
❑ замена замков 

т. 8-916-420-55-76

предлагаю
❑ безболезненное 

усыпление, вывоз.
Мосветслужба 
т. 8-495-972-99-25

куплю

 платы, КМ, 155, м/сх, 
транзисторы  
т. (495) 945-60-02,
(495) 945-70-91.

предлагаю
❑ адвокаты.

Бесплатная
юридическая 
консультация! 
т. 8(495)320-32-32

предлагаю
❑ издание книг, 

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

предлагаю
www.gospozha-luba.ruЛюбовь

 Владимировна

+7(910)455-66-66, 8(495) 386-38-42
ст. м. «Пражская», «Кунцевская»

- Предсказываю судьбу
- Верну мужа и мир в семью
- Сниму порчу, сглаз, венец безбрачия
- Удача в бизнесе. Песионерам скидки

предлагаю
❑ отдых

ПО МОСКВЕ 
т. 8-926-021-80-20

❑ отдых
ЛЮБАЯ станция метро! 
т. 8-925-705-38-87

❑ бюджетный отдых 
т. 8-964-729-17-28

❑ отдых по Москве! 
т. 8-495-409-64-45

❑ отдых  т. 8-926-783-41-50

 До открытия экспозиции остается меньше су-
ток, поэтому привычная музейная нетленность 
сменяется суматохой, отдаленно напоминаю-
щей новогодние приготовления. Красиво одетые 
люди бегают из комнаты в комнату с разноцвет-
ными тарелками, утюжат скатерти, раскладыва-
ют приборы, ставят стулья. 

— Что здесь происходит? — спрашиваю я 
Наташу Барбье, куратора проекта.

— У нашей ассоциации есть давняя традиция 
— делать выставки декора стола. В этом году мы 
задумали воплотить ее в залах музея Тропинина, 
где сейчас экспонируются портреты пушкинской 
эпохи. Но это нельзя назвать сервировкой к Новому 
году, скорее, попыткой переосмыслить прошлое 
русской аристократии через призму XXI века.

Всего здесь столов восемь, каждый из кото-
рых дополняет картинную экспозицию выставочных 

залов. И если с «Праздничным ужином» на анти-
кварной посуде и накрахмаленной скатерти дизай-
нера Кати Гердт все более или менее понятно — с 
лету угадывается тема преемственности традиций 
современным художником, то над идеей остальных 
столов приходится поломать голову.

В дальнем зале с ультрамариновыми стенами 
красуется янтарный стол, накрытый на 4 персо-
ны. Приглядываюсь — на 2. Просто трапезники 
будто пересаживаются с антикварной мебели на 
пластмассовую и меняют мельхиоровые столовые 
приборы на пластмассовые чайные чашки. 

— «…до утра жизнь уже готова, однообразна 
и пестра, и завтра то же, что вчера». Бессмерт-
ный «Евгений Онегин», — цитирует классика 
декоратор рассматриваемого мной стола Илья 
Сологубовский.

Его сервировка — не только осмысление 
внешних атрибутов жизни, но и самой человече-
ской сути. Кто он, бонвиван нашего времени? И 
может ли роскошь фарфора и хрусталя гармони-
ровать с предметными фейками: пластмассой и 
металлом? Может, если «фальшивку» грамотно 
представить. Провокационный тезис подтверж-
дается не только самой композицией на столе, 
но и тремя картинами на стене. 

Продолжая пушкинскую тематику, дизай-
нер Диана Балашова, вдохновленная мистикой 
«Пиковой дамы», на моих глазах из столовых при-
боров выстраивает настоящий театр теней. Пока 
она умышленно мнет скатерть и хаотично раз-
брасывает посуду мещанской усадьбы, у меня 
складывается картинка происходящего. Портрет 
старухи-графини на стене, следы борьбы за обе-
денным столом и тень мужского профиля, возник-
шая из наслоения самых неожиданных предметов: 
графина, маски аквалангиста и спинки муляжного 
фазана... вот-вот случится страшное, ведь Герман 
пришел узнать секрет трех карт!

Но и без помощи классика стол может рас-
сказать историю. Нужно лишь осмотреться и при-
глядеться к деталям. В детском зале, среди пор-
третов неизвестных русских художников первой 
половины XIX века, расположен небольшой столик, 
накрытый к легкому ужину, позади — ширма и два 
стула. Один заботливо укрыт пуховой шалью, на 

другой небрежно брошены детские пуанты. Так 
ужинать будут мама с дочкой... Но почему разбит 
бокал и на тарелке брошена вишневая косточка? 
Ссора? Или хулиганка-дочь? Дизайнеры Полина 
Герасимова и Светлана Калиманова дают полную 
волю зрительской фантазии.

Разгадывать эти ребусы можно бесконечно, 
ведь одни ассоциации и догадки плодят десятки 
новых. Музейные портреты оживают, и их герои 
садятся за сервированные столы и вкушают ду-
ховную пищу во вкусе умной старины. 

«Для нас большая радость представить такой 
красивый дизайнерский проект в канун Ново-
го года. Наши посетители смогут погрузиться в  
атмосферу эпохи начала позапрошлого века и 
позаимствовать идеи для сервировки своих до-
машних столов.  Это история, традиции и образец 
по-истине хорошего вкуса», - говорит директор 
музея Ольга Журавлева.

Иветта НЕВИННАЯ.

В преддверии Нового года принято ждать чудес. Отправиться за ними можно в 
музей Тропинина, где с 11 декабря лучшие декораторы и дизайнеры столицы 
собирают москвичей за необыкновенными и не всегда праздничными столами. 
Накануне открытия выставки корреспондент «МК» стал свидетелем ожесточен-
ной борьбы пушкинского Германна за секрет трех карт и убедился, что предметы 
интерьера могут рассказать историю не хуже многотомного романа.

ВО ВКУСЕ  
УМНОЙ СТАРИНЫ

Музей Тропинина оживит 
столовые экспонаты
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Театр Теней. Дизайнер 
Диана Балашова

Эклектика и Онегин наших дней.
Дизайнер Илья Сологубовский.

КУРЬЕР КУЛЬТУРЫ

Ужасная трагедия в Москве — гибель 
сразу двоих подростков в понедельник 
вечером («МК» вкратце сообщал о ней) 
обросла новыми фактами. И теперь эта 
история выглядит не просто жуткой, но 
еще и фатальной. Родственники пред-
полагают, что 15-летняя девочка по-
гибла случайно, и следователи нашли 
этому некоторые подтверждения. Ве-
роятно, Галина (все имена изменены) 
сорвалась с балкона, пытаясь удержать 
от рокового шага близкого друга своей 
сестры! 

Напомним, трупы 18-летнего студента-
первокурсника Николая и 15-летней девяти-
классницы Гали нашли на козырьке подъезда. 
Молодой человек оставил на своей странице в 
соцсети большое и очень подробное письмо. В 
послании студент прощается с родственниками 
и друзьями, завещает свое имущество (наушники, 
аккаунт в игре и т.д.), пишет о горести расстава-
ния с любимой Ирой (сестра-близнец Гали), труд-
ностях, связанных с учебой... Предполагалось, 
что у ребят просто совпали печальные мысли и 
они пошли на отчаянный шаг вдвоем. Однако, как 
удалось выяснить «МК», в этой истории не все так 
однозначно.

У Николая семь лет назад умерла мать, и 
мальчик очень сильно переживал из-за утраты. 
Он воспитывался отцом и бабушкой. Про них в 
своем прощальном письме юноша пишет, что 
любит их, но отмечает, что отец иногда выпивал. 
Тем не менее Николай окончил школу с золотой 
медалью и поступил в университет, где также 
числился на хорошем счету, был старостой группы. 
Около года назад он в гостях познакомился с близ-
няшками Ирой и Галей (обе отличницы). Девочки 
приехали с родителями. Они очень понравились 
Николаю тем, что явно выделялись на фоне других 
сверстниц. Все трое сдружились, читали вместе 
книги, слушали одну музыку и ходили на концерты 
любимых исполнителей. 

Со временем Николай стал вхож в семью 

подруг и начал тесно общаться с Ирой. Как рас-
сказали следователям родители девочек (мать 
работает в детском доме, а отец таксист), они 
знали об отношениях подростков и хорошо от-
носились к Николаю. Юноша за это время стал 
практически новым членом семьи, часто прихо-
дил к ним в гости и даже оставался ночевать, при-
глашал все семейство на свои триумфы — цере-
монии вручения грамот и медалей (он участвовал 

в олимпиадах, носил золотой значок ГТО). 
Студент даже как-то обмолвился с роди-

телями своей возлюбленной, что не прочь бы 
переехать к ним, но ему ответили, что этот вопрос 
Николай должен решить со своей семьей. Этот 
совет был дан не случайно: бабушка Николая 
— 75-летняя строгая женщина, заслуженный 
педагог, была очень требовательна к внуку. Она 
даже настоятельно рекомендовала разрушить 

этот союз. Кроме того, родители школьниц от-
метили, что сам Николай последнее время все 
чаще и чаще жаловался на трудности и усталость. 
Молодой человек рассказывал, что вынужден 
вставать в 4 часа утра, что в техническом вузе 
сдать сессию не так просто. То же самое юноша 
говорил Ире. Но, видимо, девочка не прониклась 
проблемами кавалера. «Ты мужчина, ты должен 
быть сильным», — таков был лейтмотив ее пре-
тензий к парню. 

На днях у пары состоялся последний разго-
вор. По инициативе Иры Николай забрал у подруги 
свои вещи — книги и электронные девайсы. Се-
стра Ирины, Галя, конечно же, была в курсе всей 
истории и очень хотела помирить пару. 

В роковой день Николай сообщил Галине, что 
для него в этой жизни все кончено. Но девочка 
уговорила его не спешить и дождаться ее. Сказав 
родителям, что едет в художественную школу, 
она купила в аптеке успокоительные капли для 
безутешного парня и поехала к нему. Около 17.00 
она последний раз разговаривала по телефону 
с матерью и просила забрать ее из «художки» в 
19.30. Буквально через несколько минут в экс-
тренные службы позвонили очевидцы, которые 
сообщили о гибели двоих молодых людей. При-
бывшие на место медики констатировали смерть. 
На общем балконе 12-го этажа лежали портфель 
Николая и квадратная сумка Гали. Там лежала 
нетронутая валерьянка.

Родственники девочек уверены, что их дочь 
погибла из-за своих миротворческих намерений. 
Возможно, хрупкая девочка попыталась в по-
следний момент удержать спортивного, высоко-
го (рост около 180 см) юношу, но ей не хватило 
сил, и она упала вниз вместе с юношей. Какие-
либо романтические отношения между ними 
исключались: Николай любил именно Иру, а Галя 
встречалась с другим мальчиком.

После случившегося в соцсетях началась 
травля Иры, и девочке пришлось уехать из города 
к своей старшей сестре. 

 Виктория ЧУМАКОВА.

СТРАШНАЯ СМЕРТЬ  
В БОРЬБЕ ЗА ЖИЗНЬ
Школьница погибла, пытаясь удержать от рокового 

шага друга своей сестры
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Погибший студент с подругой.



КУРС ВАЛЮТ
По курсу ЦБ на 12.12.2018
1 USD — 66,5022; 1 EURO — 75,6197.

под гРАдУСом
По информации Гидрометцентра России, 

сегодня температура ночью в Москве -1…1°, 
днем — -1…1°. Облачно, небольшие осадки, 
местами гололедица, ветер северо-восточный, 
восточный, 5–10 м/с.

Восход Солнца — 8.48, заход Солнца — 
15.56, долгота дня — 7.08.

По данным ИЗМИРАНа и Лаборатории маг-
нитобиологии, ожидаются небольшие геомаг-
нитные возмущения.

дАТСКий УгоЛоК
День Конституции РФ.
1718 г. — в России создана Адмиралтейств-

коллегия.
1773 г. — основано Московское академи-

ческое хореографическое училище.

1963 г. — Кения получила независимость 
от Великобритании.

1993 г. — всенародным голосованием 
была принята новая Конституция Российской 
Федерации.

дНи РоЖдЕНиЯ
Чингиз Айтматов (1928–2008), писатель
Леонид Быков (1928–1979), киноре-

жиссер, сценарист и актер («В бой идут одни 
«старики»)

Александр Коновалов (1933), нейрохи-
рург, академик РАН, президент Ассоциации 
нейрохирургов России

Федор Конюхов (1951), путешественник, 
писатель, художник

Эдвард Мунк (1863–1944), живописец и 
график («Крик»)

Клара Новикова (1946), артистка эстрады, 
юмористка, народная артистка России 

Сергей Светлаков (1977), актер, теле-
ведущий, продюсер
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Если вас так пугает ваш возраст, попробуйте 
перевести его в доллары...
Вы поймете, как это мало!

— Нельзя пить вино из бокала для шампан-
ского. Это неправильно.
— А ничего, что мы им пельмени 
запиваем?

Дамочка, которой предоставили 120 ми-
нут бесплатных разговоров, спрашивает 
оператора:
— А могу я это время использовать в те-
чение месяца? 

— Да, конечно. 
— А в течение недели? 
— Да, пожалуйста. 
— А за день? 
— Да ради бога. 
— А за час? 
— Нет, за час не можете. 
— Эт-то еще почему?

Вот говорят: немецкое качество, немецкое 
качество, не сравнить с китайским... Чепуха! 
Китайская стена уже две тысячи лет стоит 
и еще стоять будет. А Берлинская стена и 
полвека не простояла. 

Девушки, если вы мечтаете, чтобы вас носили 
на руках, старайтесь не пропускать тосты и 
не закусывать. 

гоРЯЧАЯ пЯТЕРКА АНЕКдоТоВ «мК»
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 Фестиваль документального автор-
ского кино «Артдокфест» проходит в 
Москве теперь как дубль Рижского 
киносмотра. Президент фестива-
ля — кинорежиссер Виталий Манский 
— с недавних пор живет в Латвии, 
поскольку в России ему отказано в 
поддержке всех его проектов. В Риге 
конкурс отсматривало жюри, а зри-
тели увидели программу в полном 
объеме. Нам же досталась лишь та ее 
часть, которая имеет прокатные удо-
стоверения. Жизнь без прикрас, по-
казанная с разных точек зрения, без 
купюр и цензуры, становится запрет-
ным плодом. 

Два московских показа грозились сорвать 
активисты, нацеленные на поиск антирусских 
мотивов, но обошлось без эксцессов. Печаль-
ный опыт прошлого года кое-чему научил и 
заставил грамотно работать стражей порядка. 
Виталий Манский, получив сигнал о первой 
угрозе, пошел в полицию писать заявление. 
А там ему сказали: «Мы в курсе. Мы же поли-
ция». На показ картины «Де фак-то» ждали бое-
вую дружину, сорвавшую в прошлом году показ 
фильма «Полет пули» и причинившую ущерб 
кинотеатру. Но угрозу не смогли привести в 
действие. Возможно, испугались большого на-
плыва детей, пришедших  на документальную 
анимацию. Одного из участников несостояв-
шейся акции, якобы безобидного «героя» с 
огнетушителем и в зеленых перчатках. увела 
полиция, не пустив в кинотеатр. 

Самым грандиозным событием фести-
валя стал показ документального шедевра 
«Дикий. Дикий пляж. Жар нежных», снятого 
в 2005 году убитым недавно в ЦАР Алексан-
дром Расторгуевым. Полную шестичасовую 
версию фильма впервые представили в Рос-
сии. Это энциклопедия русской жизни, наша 
«человеческая комедия», зафиксированная 
на черноморском пляже в районе Туапсе. Уди-
вительно, как удалось все это снять. Но герои, 
эти люди-дикари, не имеющие возможности 
отдыха в дорогих отелях, сами дают ответ. Даже 
опасная сцена пляжной любви втроем снята по 
желанию ее участников. Народ наш без руля и 
ветрил. Он часто не ведает, что такое стыд, но 
способен оплакивать погибшего верблюда, как 
родное дитя. Сумасшедшая свадьба 47-лет-
него Миши, армянского мужчины крохотного 
роста, с пышнотелой молодухой — такого не 
придумать. Только жизнь преподносит нам 
это безумие, а дело документалиста придать 
всему подлинный смысл. Расторгуев это умел 
делать. А его лихая и смешная картина полна  
боли и ужаса. 

После каждого показа зрители задают 
съемочным группам один и тот же вопрос: 
«А что было дальше с вашими героями?». Это 
и вправду интересно, поскольку судьбы на 
экране экстраординарные. Авторы не остав-
ляют своих героев, продолжая следить за их 
судьбой и помогая в трудные моменты. Идея 
снять фильм «В плену города грез» пришла 
Ольге Мичи после того, как она оказалась в 
Индии, где ей предложили купить ребенка. 
С этого началась работа группы во главе с 
режиссером Вадимом Витовцевым в районе 
«красных фонарей» Мумбая. Картина расска-
зывает о девочках из бедных семей, которых 
родители продают в сексуальное рабство. 
После съемок авторы оплатили год обучения 
в школе одной из них — Куси, чтобы спасти от 
публичного дома. Причем родителям деньги 
отдавать не стали — они все равно их потратят 

на другое. Дочь же упекут в дом терпимости, 
чтобы спастись от нищеты. 

«Соучастие» Олега Якушенкова — тоже о 
девочках, только наших, из рязанской воспи-
тательной колонии для несовершеннолетних. 
Картина снималась долго из-за катастрофи-
ческой нехватки средств. Для большинства 
девушек, отбывавших там срок за хулиганство 
(были и тяжкие преступления), годы в колонии 
оказались лучшим временем жизни. Ничего 
хорошего у них не было ни до, ни после. Когда 
начальника колонии хотели снять, юные заклю-
ченные устроили бунт. Прошло 10 лет с момента 
освобождения одной из героинь. Родители 
Насти погибли в один день, и дядя лишил ее 
квартиры. Гордая девушка не стала с ним бо-
роться, вышла замуж за Володю. Парень он 
хороший, неглупый, но ничего делать не хочет, 
пьет по-черному. Одно спасение — маленькая 
дочка, с которой они живут как в аду. 

«Робин Чикас» — первый фильм молодого 
режиссера Дениса Слепова. Профессиональ-
ного образования у него нет. Учился, по его 
словам, на работах учеников Марины Разбеж-
киной. Отснял 60 часов материала, путешествуя 
со своими героинями по Гватемале и Гондурасу. 
Вика и Карина из Уфы отправились туда откры-
вать благотворительную клинику и пригласили 
Дениса в качестве режиссера, чтобы фиксиро-
вал их миссию. «Не нашлось других, кто бы готов 
был заплатить 80 тысяч только за билеты, — ком-
ментирует Денис. — Я сделал две версии: одну 
для своих заказчиц, где чистенькие девочки 
спасают мир, и вторую — авторскую, как я хочу». 
Вика училась в Бельгии на тропического врача. 
Девушки помогают нуждающимся, но и себе 
в удовольствиях не отказывают. Сейчас они, 
кстати, уже в Никарагуа, только без камеры. 
Их обманули с документами. С ними постоянно 
что-то происходит, но они бесстрашные. 

Одна из самых сильных конкурсных кар-
тин — «Обстоятельства места и времени» 
Дмитрия Кабакова, снимавшаяся с 2007 года 
в подмосковных Жаворонках. Там еще недавно 
жили родители режиссера, а по соседству с 
ними, в доме, принадлежавшем церкви, вре-
менно ютилась многодетная таджикская семья. 
Смонтировать фильм удалось недавно благо-
даря французскому гранту, который помогла 
получить писатель и режиссер Гуля Мирзоева, 
когда-то учившаяся в Литинституте, работав-
шая в Москве на телевидении. Один молодой 
зритель смело заявил, что фильм отличный, 
но язык архаичный. А все потому, что высо-
кохудожественную документалистику теперь 
днем с огнем не найти, куда привычнее черно-
вая камера. Печально, что такой мастер, как 
Кабаков, снимает крайне редко. Предыдущая 
его большая картина «Одна» вышла в 1999 году. 
Сам он считает, что не имеет права наполнять 
жизнь некачественными работами. Неожиданно 
для себя Дмитрий стал героем фильма: «Я не 
хотел поначалу говорить, что на экране — мои 
родители, пока не заболел отец. Когда отец 
умирал, я включил камеру, и она час работа-
ла. Не могу ее отделить от себя, от того, что 
происходило. Пришлось включить себя как 
персонажа, говорить за кадром. Мухаммад — 
это я. Отснято 160 часов. Семья таджиков и 
семья стариков — это два мира. За последние 
годы всё перегородили глухие заборы. Если 
мы ищем знаки приближающейся катастрофы, 
то для меня строительство заборов — знак 
войны. Люди не хотят иметь ничего общего 
друг с другом. Тема заборов возникла по ходу 
съемок. Вот и Мухаммад строит забор. Это 
его работа». 

Светлана ХОХРЯКОВА.

КиНо С огНЕТУШиТЕЛЕм
документалисты спасают ребенка  
от сексуального рабства 

Кадр из фильма «Робин Чикас».

На этот раз в качестве эксперта от тренер-
ского цеха у нас выступит Александр Тарханов, 
который не просто является одним из корифеев 
тренерского дела, но и ввиду занимаемой долж-
ности следит за происходящим в российском 
футболе со своей отдельно стоящей колокольни. 
Напомним, что Александр Федорович занимает 
пост советника президента ФК «Урал».

«На «Динамо»  
не хватило эмоций»
— Александр Федорович, ваш «Урал» за-

вершил первую часть сезона на минорной 
ноте, крупно проиграв «Динамо». Главный 
тренер Дмитрий Парфенов после финального 
свистка основной причиной разгромных 0:4 в 
Химках назвал чемоданное настроение игро-
ков, которые мыслями были не на поле, а уже 
в отпусках. Дело именно в этом?

— Возможен и такой вариант. Ребята вышли 
на поле расслабленными, но здесь скорее уместно 
говорить о целом комплексе причин. За доволь-
но короткий временной отрезок «Урал» сыграл с 
такими соперниками, как «Краснодар», «Локомо-
тив», «Спартак». После этого ни эмоций, ни сил на 
«Динамо» просто не хватило. Хотя, что скрывать, 
все в команде хотели уйти в отпуск с хорошим 
настроением.

— Несколькими днями ранее в Кубке стра-
ны «Урал» дал бой «Спартаку» в Москве, отку-
да увез почетную ничью. Можно ли сказать, 
что была сделана ставка на Кубок, добиться 
успеха в котором шансов все же больше, чем 
в чемпионате?

— В этом матче были совсем другие эмоции, 
но никаких акцентов мы специально не расставля-
ли. О том, что команда принесла матч чемпионата в 
жертву кубковой встрече, не может быть и речи.

— Вы уже выражали обеспокоенность 
погодными условиями, которые ожидаются 
на ответной встрече с красно-белыми в Екате-
ринбурге в последнюю зимнюю неделю…

— Сегодня сложно сказать, какая точно тем-
пература будет в этот день.

— 24 февраля 2018 года температура воз-
духа в столице Урала была в районе -20, что 
для города и его жителей абсолютно нормаль-
но, а вот для футбола не очень.

— В -20 много зрителей на трибунах собрать 
будет очень сложно. Соберется 2–3 тысячи болель-
щиков — это уже будет приличный результат.

— Поменяться со «Спартаком» домашними 
матчами идеи не возникало? Пусть это невы-
годно «Уралу» (решающий матч тогда прошел бы 
для «шмелей» на выезде. — А.П.), но не пришлось 
бы играть на лютом морозе.

— Ни мы, ни «Спартак» эту тему даже не 
поднимали.

«Сомнений в Парфенове 
никогда не возникало»
— Старт сезона у «Урала» явно не задал-

ся. Домашнее поражение от «Анжи», когда 
отбивавшиеся весь матч махачкалинцы за-
били победный мяч в самой концовке встречи, 
стало главной сенсацией первого тура. Тот 
результат так надломил команду, что она по-
том еще месяц не могла победить, или дело 
в не самом простом для «шмелей» календаре 
первых туров?

— Если вы помните, то в тех неудачных для 
нас по счету матчах «Урал» выглядел довольно при-
лично. Была очевидная проблема с реализацией 
— никак не могли забить. В тех четырех матчах на 
старте сезона, в которых нам удалось набрать все-
го 1 очко, решающие голы в наши ворота влетали в 
самых концовках. Где-то не везло, где-то подводила 
реализация, но претензий к игровому рисунку как 
таковому не было. Никак не получалось превратить 
игровое преимущество в голы. Используй тогда 
команда хотя бы пару голевых моментов из пяти, 
результат был бы иным. С тем же «Краснодаром» 
на выезде в недавнем матче мы создали два от-
личных момента, но распечатать ворота «быков» 
так и не смогли, а соперник, не создав, по сути, ни 
одного момента, забил дважды.

— Когда команда после 6-го тура оказа-
лась в зоне вылета, сразу пошли разговоры 
о возможной отставке главного тренера. Был 

ли на стыке лета и осени момент, когда ру-
ководство хотя бы на секунду задумалось о 
смене рулевого?

— Ни разговоров, ни мыслей на этот счет 
не было. Было видно, что команда играет нор-
мально, а квалификация Парфенова вопросов 
не вызывает. Команда в зоне вылета тогда, когда 
покидает премьер-лигу. При нынешней плотности 
в турнирной таблице, когда всего одна победа 
может помочь клубу подняться в еврокубковую 
зону, а поражение — оказаться в опасной близости 
от последних двух мест, серьезно относиться к 
занимаемым промежуточным местам не имеет 
смысла. «Бавария» тоже начала выступление в 
немецком первенстве не ахти как, растеряв при-
личное количество «своих» очков. Чего только стоит 
ничья со скромным «Аугсбургом» или крупное 
поражение в Мюнхене от менхенгладбахцев. Но 
со временем баварцы выправили ситуацию и под-
тянулись в турнирной таблице к лидерам, уступая 
«Боруссиям» из Менхенгладбаха и Дортмунда 2 и 
9 очков соответственно. 

— Зато в октябре–ноябре «Урал» выдал 
пятиматчевую беспроигрышную серию, в ходе 
которой с одинаковым счетом поочередно 
обыграл крепкие «Спартак», «Оренбург» и 
«Локомотив». Возможно ли поставить такие 
результаты на постоянную основу?

— В этом и заключается работа тренера. Пока 
команда и Дмитрий Парфенов только привыкают 
друг к другу. Необходимо время, чтобы тренер 
понял возможности каждого футболиста, а те, в 
свою очередь, усвоили требования тренерского 
штаба. В футболе существует огромное количество 
влияющих на качество игры и результат нюансов, 
которые сложно разглядеть непрофессиональным 
взглядом.

— Вы это понимаете, но как это объяснить 
фанатам, которые не хотят ждать и требуют 
голов и побед здесь и сейчас?

— Болельщикам вообще довольно сложно что-
то объяснить, а категоричность их суждений порой 
просто зашкаливает, но бывают ситуации, когда 
всем необходимо просто набраться терпения.

— А со стороны высшего руководства 
клуба такое понимание было?

— Георгий Викторович Иванов спокойно на-
блюдал за ситуацией в клубе, прекрасно понимая 
суть происходящих в команде процессов и на-
правление развития.

— Как налажено ваше взаимодействие с 
Дмитрием Парфеновым?

— Обычные рабочие отношения. Здороваемся 
при встрече, можем перекинуться парой фраз, но о 
футболе стараемся не говорить. У меня несколько 
иное направление деятельности в клубе.

— За советом по определению старто-
вого состава Дмитрий Владимирович к вам 
не обращается?

— Нет, конечно! Зачем ему советы? Да и мне 
было бы неприятно, если бы мне кто-то начал 
давать советы, не спрашивая, нуждаюсь ли я в 
них. Каждый тренер приходит в команду со своим 
видением футбола, со своим пониманием пути 
развития, и вероломно вмешиваться в его работу — 
только вредить общему делу. Мой круг ответствен-
ности — «Урал-2», молодежная команда, академия. 
Вот прямо сейчас (беседа состоялась во вторник 
днем. — А.П.) я наблюдаю за тренировкой наших 

мальчишек 2007–2008 годов рождения…
— Видны на поле новые Ерохины и 

Подберезкины?
— Они есть, просто надо их рассмотреть и 

помочь развить их лучшие качества.

«Больше всего понравились 
матчи со «Спартаком»
— Какая задача будет стоять перед «Ура-

лом» в весенней части чемпионата?
— А какой смысл заглядывать так далеко? 

Конкуренция в РПЛ очень высокая, а после каждого 
тура изменения в турнирной таблице происходят 
довольно серьезные. Будем ставить задачу побеж-
дать в каждой игре, идти к итоговому результату 
от матча к матчу. Планировать в таких условиях 
свое итоговое место — дело пустое. Судите сами: 
в прошлом первенстве мы набрали 37 очков и едва 
избежали попадания в стыки, а еще годом ранее 
нам хватило всего 30 очков, чтобы на финише 
турнира чувствовать себя спокойно и не думать 
о спасении.

— Какой матч считаете лучшим, а какой 
худшим из уже сыгранных в чемпионате?

— Понравилось, как команда выглядела в двух 
встречах со «Спартаком» (в чемпионате и Кубке. 
— А.П.). И качество игры, и уровень самоотдачи 
были на высоком уровне. А что касается неудач... 
О встрече с «Динамо» мы уже говорили. 4 безот-
ветных гола забил нам в Москве и ЦСКА, но не могу 
сказать, что счет той встречи объективно отражает 
соотношение сил соперников на поле. 

— «Урал» традиционно является в РПЛ 
клубом-донором, чьих ведущих и перспек-
тивных игроков не стесняются переманивать 
более богатые конкуренты. Это проблема или 
с этим просто надо смириться?

— Это вполне естественно для такой команды, 
как «Урал». Сколько игроков покинули клуб за по-
следнее время — не сосчитать. Ерохин, Асеведу, 
Подберезкин, Смолов — каждый из этих ребят был 
настоящим лидером команды, звез-
дой РПЛ. Естественно, что потеря 
таких ключевых исполнителей не 
может пройти бесследно — тре-
буется время, чтобы найти адек-
ватную замену, наиграть новые 
связи, дождаться адаптации 
новичка в команде. Зацикли-
ваться на такой участи клуба 
точно не стоит, с этим надо 
уметь жить и не делать из 
этого проблему.

— Следите за 
судьбой бывших 
уральцев? Не счи-
таете, что, остань-
ся в свое время в 
команде Слава 
Подберезкин, 
от этого вы-
играли бы и 
клуб, и сам 
игрок?

— Ко-
нечно же, 
следим 

за нашими бывшими игроками, поддерживаем 
отношения. Что касается Подберезкина, то, воз-
можно, вы и правы. Хотя я не сомневаюсь, что у 
Славы все должно быть хорошо в любой команде 
премьер-лиги, при любом тренере. Просто ино-
гда ему необходимо время на адаптацию в новом 
коллективе, которые он за последние годы менял 
не раз.

— На счету Владимира Ильина пока лишь 
один гол, но наверняка спрос в РПЛ на него 
имеется. Есть уверенность, что удастся зи-
мой удержать его и остальных лидеров в 
Екатеринбурге?

— На данный момент предложений по Ильину 
нет. По крайней мере, мне о таковых не известно. 
Появятся — будем обсуждать.

ТРЕНЕРСКАЯ
КУХНЯ

с Александром  
ПОКАЧУЕВЫМ

РПЛ. 17-й тур
«Ахмат» (Грозный) — «Арсенал» (Тула) — 2:0, 
«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Рубин» (Казань) 
— 1:2, «Краснодар» (Краснодар) — «Уфа» (Уфа) — 
1:1, «Динамо» (Москва) — «Урал» (Екатеринбург) 
— 4:0, «Анжи» (Махачкала) — «Спартак» (Мо-
сква) — 0:3, «Локомотив» (Москва) — «Оренбург» 
(Оренбург) — 2:1, ЦСКА (Москва) — «Енисей» 
(Красноярск) — 2:1, «Крылья Советов» (Самара) 
— «Ростов» (Ростов-на-Дону) — 1:0

Положение команд
 И В Н П М О
Зенит 17 11 1 5 27-17 34
Краснодар 17 10 3 4 31-13 33
ЦСКА 17 8 6 3 23-8 30
Спартак 17 8 4 5 22-17 28
Локомотив 17 8 4 5 23-17 28
Рубин 17 5 10 2 17-14 25
Ростов 17 6 6 5 14-11 24
Ахмат 17 6 5 6 15-17 23
Урал 17 6 4 7 18-28 22
Оренбург 16* 6 4 6 17-15 22
Арсенал 17 5 5 7 23-25 20
Динамо 17 4 8 5 16-13 20
Кр.Советов 16 5 2 9 10-22 17
Уфа 17 3 7 7 12-18 16
Анжи 17 4 3 10 9-25 15
Енисей 17 2 4 11 11-28 10
* матч 16-го тура «Оренбург» — «Крылья Советов» 
был отменен из-за погодных условий и будет 
сыгран позднее.

Снайперы
Федор Чалов (ЦСКА) — 9 голов (1 с пенальти). Зе 
Луиш («Спартак») — 7 (2). Ари, Виктор Классон 
(оба — «Краснодар») — по 6 (0). Магомед-Шапи 
Сулейманов («Краснодар»), Зелимхан Бакаев 
(«Арсенал»), Александр Ерохин, Артем Дзюба 
(оба — «Зенит») — по 5 (0)

Бомбардиры (гол+пас)
Федор Чалов (ЦСКА) — 9+4. Ари («Краснодар») — 
6+4. Себастьян Дриусси («Зенит») — 4+6. Виктор 
Классон («Краснодар») — 6+3

В 18-м туре (3 марта) встречаются
«Локомотив» — «Крылья Советов», «Енисей» — 
«Ростов», «Арсенал» — ЦСКА, «Рубин» — «Ахмат», 
«Урал» — «Зенит», «Уфа» — «Динамо», «Спартак» 
— «Краснодар», «Оренбург» — «Анжи»

Под первой частью непропорционально разбитого первенства России по футболу 
подведена черта. Команды, за исключением октета, которому предстоит провести 
заключительные матчи групповых этапов в еврокубках, берут тайм-аут до весны. Но 
наша рубрика, запущенная совместно с Объединением отечественных тренеров, 
уходить на зимние каникулы не намерена. Тем для футбольных разговоров будет 
предостаточно даже в морозные месяцы, когда игроки будут греть свои косточки на 
жарких заграничных курортах.

Александр ТАРХАНОВ:

Итоги и символическая сборная  
17-го тура РПЛ

Алексей 
Сутормин 
(«Оренбург») Жоаозиньо 

(«Динамо»)

Алексей Козлов 
(«Динамо»)

Егор Сорокин 
(«Рубин»)

Георгий 
Щенников 
(ЦСКА)

Евгений 
Луценко 
(«Динамо»)

Зе Луиш 
(«Спартак»)

Джефферсон 
Фарфан 
(«Локомотив»)

Раванелли 
(«Ахмат»)

Сергей Рыжиков 
(«Крылья 
Советов»)

Абдул 
Теттех 
(«Динамо»)

Символическая сборная 17-го тура РПЛ. Версия «МК»
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