
№284 (27.868)

Moskovskij koMsoMolets
Московский     
      коМсоМолец

вторник

декабря 2018

ОБСУЖДЕНИЕ СТАТЬИ   
на сайте 

В ВАШИНГТОНЕ ОБЪЯСНИЛИ, КАК ПРИДУМЫВАЮТ АНТИРОССИЙСКИЕ САНКЦИИ

Читайте 2-ю стр.

25

Ежедневная общественно-
политическая газета.

Распространяется  
в 85 субъектах РФ.

Цена в розницу договорная.w
w

w
.m

k.r
u ДО СТОЛЕТИЯ «МК» ОСТАЛСЯ  351  ДЕНЬ

Александр ЦИПКО,  
главный научный 

сотрудник Института 
экономики РАН, 

доктор философских наук

Читайте 3-ю стр.

СВОБОДНАЯ ТЕМА

С КОМСОМОЛА НАЧИНАЛАСЬ 
ЭПОХА ГЛАСНОСТИ И СВОБОДЫ

Михаил 
РОСТОВСКИЙ

ЗЛОБА ДНЯ

ДЕРЖАТЬ СВЯЗЬ 
СО СВИНЬЕЙ 
БУДЕМ ЧЕРЕЗ 
САВИЧЕВУ 

Юлия Савичева объя-
вила себя всероссийским 
Дедом Морозом. Она вы-
ложила в Инстаграм фо-
тографию с символом на-
ступающего Нового года и 
подписала ее: «Все, пой-
мала волшебную свинку! 
Она исполняет желания, 
поэтому можете писать 
свои мечты и пожелания 
на 2019 год, я передам! 
С наступающим!». 

«СПЧ — ЭТО СИМФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР»
Председатель Совета при Президенте РФ 

по правам человека Михаил Федотов рассказал 
об обновленном составе и своей роли

Елизавета Глинка, больше известная как Док-
тор Лиза, и «рожденная революцией» Людмила 
Алексеева показали всему миру, какими должны 
быть настоящие правозащитники и как они должны 
нести «дежурство у черты Вечности». Каждый день 
они доказывали простую истину — милосердие 
выше всего, в том числе выше справедливости. 

Обе эти великие женщины были членами Со-
вета при Президенте РФ по развитию граждан-
ского общества и правам человека. И их уход, по 
идее, должен был ослабить СПЧ... 

Но на место ушедших пришли другие. Весь 
Совет обновился на треть. Кто те люди, которые 

в него вошли? Вправе ли общество требовать от них подвигов, какие совершали их пред-
шественницы, Глинка и Алексеева? 

Обо всем этом — наш разговор с председателем Совета при президенте по развитию 
гражданского общества и правам человека Михаилом ФЕДОТОВЫМ.

На последней пресс-конференции Пре-
зидент России Владимир Путин сказал: 
«Не было бы дела Скрипалей, придумали 
бы что-нибудь другое».

«МК» догадывается, что могло бы быть 
этим «что-нибудь» и кто мог бы подойти на 
роль нового Скрипаля.

Пороги российских посольств за ру-
бежом последние годы обивает бывший 
старший лейтенант КГБ-СВР Вячеслав 
Антонов, завербованный в 90-х британ-
скими спецслужбами. Экс-разведчик, пре-
давший страну и коллег, просится обратно 

на родину. Но родина принимать «блудно-
го сына», судя по всему, не торопится (в 
военной прокуратуре еще в 1995 году на 
него заведено уголовное дело по статьям 
«Госизмена» и «Дезертирство», которые 
срока давности не имеют). 

Перебежчик уже прославился в Брита-
нии тем, что подал иск к МИ-5, требуя не-
выплаченные в полном объеме деньги (ему 
обещали 300 тысяч фунтов стерлингов). 
Экс-глава английской разведки Стивен 
Лэндер отказался доплачивать Антонову, 
пока тот не даст расписку о неразглашении 

теперь уже данных о британских спецслуж-
бах. И ведь Лэндер был прав!

Антонов выдал России имена, в чис-
ле которых есть даже... куратор Скрипа-
ля (того самого, чье отравление вызвало 
скандал на весь мир). Не ждет ли Анто-
нова такая же участь? Что, если он будет 
следующим? 

Обозреватель «МК» проследила судьбу 
предателя и даже нашла его самого в одном 
швейцарском отеле.

Бывший разведчик, сбежавший в Британию и рискующий повторить судьбу 
Сергея Скрипаля, попросился обратно в Россию

Продолжаются поиски мужчины, 
утонувшего в реке неподалеку от по-
селка Кенай в Хабаровском крае. Его 
чудом выбравшийся из тайги трехлет-
ний сын уже поправился и, кажется, 
пока не осознал всего случившегося 
в тот трагичный день. Жительница 
поселка рассказала «МК», как ребен-
ку удалось найти дорогу в вечерней 
тайге и что стало причиной ужасного 
события. 

Местные считают, что 
трехлетний мальчик 

выбрался из тайги 
по милости ангела-

хранителя

«ПАПА ПЛАВАЛ-
ПЛАВАЛ И УТОНУЛ»

СКЛОННО 
К ИЗМЕНЕ

СЕРДЦЕ 
ПРЕДАТЕЛЯ
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Сергей Скрипаль и его куратор — 
специалист по вербовке славян 
Антонио Альварес де Идальго.

История, произошедшая в Клинцах, 
достойна экранизации. Фабула на первый 
взгляд прозаична: дети чиновников съез-
дили в Турцию за счет благотворительного 
фонда малоимущим и инвалидам. Об этом 
факте минувшей весной узнал местный 
журналист. Попытался пристыдить главу 
города, который отправил в поездку свою 
дочь. Депутат ничуть не смутился. «Никаких 
нарушений здесь не вижу», — улыбнулся на 
камеру. На днях скандальный ролик появил-
ся в Сети. И пошло-поехало. 

Губернатор области публично 

высказался за наказание виновных. Главный 
герой видеоролика не стал каяться в соде-
янном, предположил, что президент фонда 
его не осудит. В свою очередь президент 
фонда действительно оправдала депутата, 
а претензию предъявила тому самому жур-
налисту, который обличил власть. 

В понедельник все герои этого события 
собрались в Брянске, чтобы провести разъ-
яснительную работу с представителями 
СМИ. Автора ролика на пресс-конференцию 
не пригласили. 

Глава фонда, на средства которого отправили 
за границу детей чиновников, Марина Карлова, 

объяснила: «Мы не могли подвергать риску 
тяжелобольных ребят»

НЕ НУЖЕН ИМ БЕРЕГ 
ТУРЕЦКИЙ

«МК» ПОБЫВАЛ В ГОСТЯХ У 
САМОГО СЕВЕРНОГО ДЕДА МОРОЗА 
Хозяин Русской Лапландии знает, о чем 
мечтают дети: о собачке, котенке и младшем 
братике.

Читайте 7-ю стр.

ПЕРЕЛОМ НАМ 
ТОЛЬКО СНИТСЯ
Почему у России не может 

быть «миролюбивой» 
внешней политики

Согласно обнародованному в этот поне-
дельник докладу группы экспертов во главе с из-
вестным экономистом Михаилом Дмитриевым, 
в российском массовом сознании произошел 
перелом — в виде в том числе тяги к более спо-
койной внешней политике. Если так оно и есть, то 
у меня для российского массового сознания очень 
плохая новость: покой в сфере внешней политики 
нам и дальше будет только сниться. И дело здесь, 
естественно, не в том, что руководство страны не 
готово прислушиваться к чаяниям граждан. Дело 
в том, что к чаяниям жителей РФ не готова при-
слушиваться интересующая нас часть внешнего 
мира. «Вход — рубль, выход — два» — именно эта 
фраза лучше всего характеризует то состояние, 
в котором оказалась наша внешняя политика на 
излете 2018 года. 

Не хочу хвастаться, но в чем-то я очень сильно 
опередил российское массовое сознание: у меня 
тяга к «более спокойной внешней политике» появи-
лась уже давно. Тяга появилась давно — а вот на-
дежды на то, что эта тяга к чему-нибудь приведет, 
у меня по-прежнему нет. Основные внешнепо-
литические «спаррринг-партнеры» не намерены 
позволять нам «выйти из игры». Хлопнуть дверью 
в одностороннем порядке у нас, к сожалению, тоже 
не получится. Россия прочно «заперта» в фазе 
активной внешней политики. 
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После скандала на саммите ЕАЭС Лукашенко 
все же встретится с Путиным

БАТЬКА ПРИЕХАЛ 
БРАНИТЬСЯ ИЛИ ТЕШИТЬСЯ

25 декабря у Владимира Путина бу-
дет тяжелый день — в Москву приезжает 
Александр Лукашенко. Памятуя о сканда-
ле, устроенном Батькой на предыдущей 
встрече в Санкт-Петербурге, Кремль решил 
воздержаться от публичности: пресса смо-
жет присутствовать только на рукопожатии 

лидеров, а сами переговоры пройдут в за-
крытом режиме. Впрочем, всем прекрасно 
известно: Лукашенко приедет просить не 
только денег, но и гарантий того, что Москва 
ни при каких условиях не будет покушаться 
на суверенитет Беларуси.

Читайте 2-ю стр.
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С «КАЛУЖСКОЙ» МОЖНО БУДЕТ 
«УЕХАТЬ» В БУДУЩЕЕ

Станции Большой кольце-
вой линии метро «Калужская» 
и «Зюзино» оформят в стиле 
космического будущего. Мо-
скомархитектура утвердил 
дизайн-проекты станций, 
открытие которых заплани-
ровано на 2020 год.

Так «Калужская» по задумке 
авторов должна напоминать 
москвичам интерьеры косми-
ческого корабля. Подвесной 
3D-потолок соберут из множе-
ства алюминиевых пластин и 
неоновых светильников таким 
образом, чтобы у пассажиров 
создавалось ощущение не-
прерывного движения волн. В 
цветовом оформлении стан-
ции будут преобладать серые, 
черные и оранжевые цвета. 
Пол выполнят из серого гра-
нита, стены из металлических 
кассет, а облицовку колонн 
— из мрамора.

В дизайне станции «Зюзи-
но» также будут использовать-
ся серые, черные и желтые 
цвета. Путевые стены станции 
оформят алюминиевыми па-
нелями. Главной особенно-

стью станет 
декоратив-
ный подвес-
ной потолок 
в виде пчели-
ных сот. При 
создании 3D-
конструкции 
авторы 
проекта об-
ращались 
к опыту ар-

хитекторов, 
работающих в футуристиче-
ском стиле. Он предполагает 
использование в архитектуре 
и дизайне природных форм. 
Объемный потолок с имита-
цией пчелиных сот создадут 
из алюминиевых пластин раз-
ных размеров и множества 
светодиодов.

Станция  «Калужская» поя-
вится в районе Обручевский. 
С нее можно будет сделать 
пересадку на одноименную 
станцию Калужско-Рижской 
линии. Здесь оборудуют два 
выхода: восточный будет 
примыкать к вестибюлю «Ка-
лужской» оранжевой ветки, а 
западный вести к Старокалуж-
скому шоссе. Станция метро 
«Зюзино» появится на границе 
районов Черемушки и Зюзино. 
Согласно проекту, из запад-
ного подземного вестибюля 
пассажиры смогут выйти на 
все стороны Севастопольско-
го проспекта и улицу Каховку, 
а из восточного — на обе сто-
роны улицы Каховки.

БИЗНЕСВУМЕН ЗАРЕЗАЛА ЛЮБОВНИЦУ ОДНОЙ ЛЕВОЙ
Однорукая лесбиянка за-

резала свою сожительницу 
на юго-востоке Москвы и пы-
талась запутать следствие. 
Убийца заявила, что ее за-
зноба сама себе вонзила нож 
в грудь. 

Как удалось выяснить «МК», 
49-летнюю работницу торго-
вой сферы Елену (все имена 
изменены), у которой были 
муж и 19-летний сын, неко-
торое время назад буквально 
увела из семьи 41-летняя биз-
несвумен Екатерина. Между 
женщинами сложились очень 
близкие отношения, и они 
стали жить вместе. Дамы (к 
слову, обе имели высшее об-
разование и неплохо зараба-
тывали) поселились в кварти-
ре Екатерины на юго-востоке 
Москвы. В ночь на 22 декабря 
женщины ездили на деловые 
переговоры. Встреча завер-
шилась увеселительным ме-
роприятием. Утром Екатери-
на и Елена вернулись после 
корпоратива домой пьяные 

и продолжили пить коньяк. 
Около 16.00 в «скорую» по-
звонила сама Екатерина, 
которая сообщила, что ее 
сожительница ранила себя 
в грудь. Прибывшие на место 
медики застали нетрезвую 
женщину, которая указала на 
труп другой дамы, лежавший 
на кухне. Люди в белых ха-
латах оценили, что смерть 
наступила около пяти часов 
назад, и вызвали полицию. 
Стражи порядка последова-
тельно допросили Екатерину, 
которая на протяжении дол-
гого времени стояла на сво-
ем: Елена якобы была пьяна и 
убила себя сама. Правоохра-
нители сразу нашли множе-
ство нестыковок в рассказе 
— удар был явно нанесен 
левой рукой. А у Екатерины 
инвалидность — с детства от-
сутствует кисть правой руки. 
Кроме того, ранение было на 
такой высоте, где самосто-
ятельно его нанести невоз-
можно. Задержанная поняла, 

что факты против нее, и рас-
сказала, что ее избранница 
теряла голову, когда выпьет. 
В тот день она была очень 
пьяная, бегала по квартире 
и бросалась на нее. Екате-
рина якобы мыла посуду, и в 
ее руках был кухонный нож. С 
ее слов, она развернулась, и 
в этот момент к ней в объятья 
прыгнула Елена, которая со 
всего размаха напоролась 
на острие. Правоохранители 
и в эту версию случайного 
убийства верят не до конца, 
ведь Екатерина вызвала «ско-
рую» только через пять часов 
после случившегося и вы-
кинула орудие — массивный 
металлический кухонный нож 
с черной рукоятью — в окно с 
высоты 6-го этажа. Возмож-
но, поводом для любовных 
разборок стала ревность. 
Как сообщили «МК» в пресс-
службе ГСУ СК по Москве, по 
данному факту возбуждено 
уголовное дело по статье 
«Убийство». 

НА МОЛОЧНОЙ КУХНЕ НАЧНУТ 
ВЫДАВАТЬ ДЕНЬГИ

Отказаться от продуктов 
на молочной кухне в пользу 
денежной компенсации смо-
гут с 1 января все молодые и 
будущие мамы Подмосковья. 
Соответствующие измене-
ния в закон «Об обеспечении 
полноценным питанием бе-
ременных женщин, кормящих 
матерей, а также детей в воз-
расте до трех лет в Москов-
ской области» внесли депу-
таты Мособлдумы.

Как стало известно «МК», по 
многочисленным просьбам 
жительниц региона законот-
ворцы решили расширить их 
возможности и дать им выбор: 
забрать набор продуктов или 
деньги. Дело в том, что, даже 
несмотря на широкий ассор-
тимент детского питания, 

представленный на молочных 
кухнях (как правило, мамам 
предлагают от 6 до 16 видов 
наборов разной комплекта-
ции), не всем бывают нужны 
предлагаемые соки, йогурты 
и творожки. Поэтому депу-
таты решили предусмотреть 
возможность предоставления 
мамам «живых денег», чтобы 
они могли купить продукты 
на свой вкус. Ежемесячная 
денежная компенсация на 
ребенка до года составит 
681 рубль, столько же будет 
получать и кормящая мать. 
Беременным начнут выпла-
чивать по 259 рублей в месяц. 
Детям от года до двух лет бу-
дет полагаться по 517 рублей, 
а малышам в возрасте от двух 
до трех — по 430. 

Почетный член 
Международ-
ной шахматной 
федерации, из-
вестный мате-
матик Эдуард 
Дубов умер при 
загадочных об-
стоятельствах в 
31-й городской 
больнице 23 де-
кабря. Пенсио-
нера доставили 
в больницу с об-
морожением, где он скончал-
ся после операции. 

Как стало известно «МК», 
80-летний Дубов жил непо-
далеку — на улице Академика 
Варги, в одиночестве в трех-
комнатной квартире. По сло-
вам соседей, к Дубову часто 
приходили его соратники, 
ученики и даже представи-
тельницы прекрасного пола. 
Со своей супругой, матерью 
сына Дмитрия, он развелся 
очень давно. Впрочем, род-
ственники часто навещали 
пожилого человека, также 
два раза в неделю ходила по-
мощница по хозяйству.

Шахматиста прекрасно зна-
ли все жильцы подъезда. Он 
был вежливый и одновремен-
но острый на язык. Спиртное 
Эдуард Львович категориче-
ски не употреблял, максимум 
мог выпить рюмку на дне рож-
дения. Несколько лет назад 
он перенес инсульт, но смог 
восстановить здоровье.

Не так давно соседи заме-
тили признаки старческого 
слабоумия. Так, однажды по-
мощница по хозяйству повела 
Дубова на прогулку. Подопеч-
ный, оставшись на несколько 
минут без присмотра, куда-
то ушел. Женщина бегала по 
району и разыскивала его. 
Тогда, к счастью, пенсионе-
ра нашли.

Предположительно, Дубов 
ушел из дома вечером 21 де-
кабря. Еще в 21.00 он был у 
себя в квартире, а в 22.30 уже 
не отвечал на телефонные 
звонки. Вероятнее всего, он 

не осознавал сво-
их действий. Шах-
матист был крайне 
осторожным чело-
веком и в здравом 
уме не отправился 
бы на улицу на ночь 
глядя.

Однако Дубов 
дошел до родни-
ка, расположен-
ного возле метро 
«Теплый Стан». На 
тропинке, ведущей 

к источнику, в 8.30 субботы 
его обнаружил мужчина, вы-
гуливающий собаку.

— Пенсионер лежал на спи-
не, глаза его были открыты, 
я подумал, что он уже мертв, 
— рассказал «МК» мужчина. 
— Внезапно увидел, как одна 
нога у него зашевелилась, а 
после он задышал. Никако-
го алкоголя я рядом с ним 
не заметил. Одет он был по-
зимнему — куртка, брюки. 
Рядом с ним нашли сумку.

Пациента госпитализи-
ровали в 31-ю городскую 
больницу, у него были силь-
но обморожены конечности, 
также диагностировано дву-
стороннее воспаление легких, 
впрочем, развивающееся не 
один день.

Сначала Эдуарда Львовича 
поместили в реанимацию, а 
после в кардиологическое 
отделение — Дубов перенес 
операцию по расширению ар-
терий, которые были сильно 
сужены. После шахматист 
скончался. Причина смерти до 
конца не ясна, тело перепра-
вили в Царицынский морг.

Дубов известен по своему 
вкладу в систему советских 
шахматных рейтингов, он 
является автором системы 
коэффициентов. Работал 
международным арбитром 
и занимал пост президента 
Шахматной федерации Мо-
сквы. Внук Дубова, 22-летний 
Даниил Дубов, — подающий 
надежды молодой шахма-
тист. Погибший дедушка был 
личным тренером. 

Диагноз народно-
го артиста РСФСР 
Сергея Юрско-
го, попавшего в 
больницу 23 де-
кабря, озвучили 
родственники. У 
любимца публи-
ки определена 
так называемая 
рожа — инфекци-
онное заболевание, 
особо опасное для пожи-
лых людей.

Как стало известно «МК», 
самочувствие 83-летнего 
Сергея Юрьевича ухудшилось 
к вечеру воскресенья. В тот 
момент дома, в Гагаринском 

переулке, актер нахо-
дился с супругой, 

актрисой Натальей 
Максимовной Те-
няковой. Они не 
поняли, что име-
ют дело с рожей, 
потому что она 

по внешнему виду 
напоминает обыч-

ную сыпь. К све-
дению, по-гречески 

«рожа» означает «красная 
кожа», а возбудителями яв-
ляются стрептококки груп-
пы А. Заболевание сопро-
вождается интоксикацией 
организма и повышением 
температуры. Возможно, 

из-за интоксикации у Сергея 
Юрьевича открылась рвота, а 
давление подскочило до 200 
пунктов. Наталья Максимовна 
посоветовалась с дочерью 
Дарьей, та настояла на вы-
зове «скорой помощи» и даже 
сама позвонила в службу. 
Опытные медики сразу поня-
ли, что имеют дело с рожей. 
Сергея Юрьевича госпитали-
зировали во вторую инфек-
ционную больницу. Наталья 
Максимовна сопровождала 
заболевшего мужа до самой 
палаты. Как говорят медики, 
прогноз лечения благопри-
ятный, но могут случаться 
рецидивы. 

СУДЬЯ И АДВОКАТ ПОГОРЕЛИ НА 
БАНКРОТСТВЕ КОНТР-АДМИРАЛА
Бывшего судью Арбитраж-

ного суда Москвы Игоря Ко-
рогодова и адвоката Алек-
сандра Мосина, некогда 
защищавшего экс-сенатора 
от Башкирии Игоря Изме-
стьева, Симоновский суд Мо-
сквы в понедельник лишил 
свободы за покушение на 
хищение 70 тысяч долларов 
у коммерсанта. 

В январе 2016 года в Арби-
траж обратилась конкурсная 
управляющая финансовой 
компании «Судкомгрупп» 
(компания обанкротилась. — 
Прим. «МК») с иском о привле-
чении ее экс-руководителя 
Игоря Донского к ответствен-
ности — мужчину хотели за-
ставить возместить 230 мил-
лионов рублей. К слову, до 
того, как заняться бизнесом, 
Донской занимал должность 
зам. начальника управления 
кадров Федеральной погран-
службы, откуда уволился в 
звании контр-адмирала. По-
нимая, что ему грозит огром-
ный штраф, Донской решил 
обратиться за консультацией 
к судье Корогодову. Он хотел, 
чтобы служитель Фемиды 
познакомил его с коллегой, 
который рассматривал это 
дело, Вадимом Сторубле-
вым. Но тот ответил, что 
«так  не принято», и отправил 
его к известному адвокату 
Александру Мосину, кото-
рый якобы хорошо знаком с 
судьей Сторублевым и мог 
поспособствовать вынесе-
нию нужного решения. Но за 
эту услугу юрист  запросил 

у коммерсанта 70 тысяч 
долларов, большая часть из 
них должна была пойти на 
взятку служителю Фемиды. 
Контр-адмирал сначала со-
гласился, но потом пошел с 
заявлением в ФСБ. 

22 апреля 2016 года Дон-
ской передал наличные под 
оперативным наблюдением 
около Донского монастыря. 
На этой встрече были за-
держаны судья Корогодов 
и адвокат Мосин. Было воз-
буждено уголовное дело по 
двум статьям УК РФ — «По-
кушение на мошенничество 
в особо крупном размере»  
и «Посредничество во взя-
точничестве в особо круп-
ном размере». Фигуранты 
дела признали вину лишь 
частично. Впоследствии 
расследование показало, 
что  Корогодов собирался  
все деньги присвоить себе. 
Кстати, судья Сторублев 
ничего не знал об афере, 
но ему все равно пришлось 
снять мантию. 

В итоге Симоновский суд 
Москвы приговорил 51-
летнего Мосина к трем го-
дам колонии общего режи-
ма, а 49-летний Корогодов 
получил 5,5 года лишения 
свободы. 

Гражданский иск потер-
певшего Донского о взыска-
нии с Мосина и Корогодова  
материального ущерба и мо-
рального вреда суд оставил 
без удовлетворения, сооб-
щили «МК» в пресс-службе 
суда. 

НОВЫЙ ГОД ПРИОБРЕТЕТ ФОРМАТ ПИКНИКА
Встретить Новый год в 

лесу и там же провести все 
зимние праздники смогут 
жители Московской обла-
сти, которые не боятся мо-
розов и готовы обойтись без 
традиционного застолья и 
новогодних телепрограмм. 
Подмосковные власти впер-
вые в порядке эксперимента 
запустили пилотный проект 
по созданию зон отдыха на 
землях лесного фонда.

Как стало известно «МК», 
30 декабря в регионе от-
кроется девять площадок 
для отдыха, которые будут 
расположены в семи муни-
ципалитетах. Специалисты 

комитета лесного хозяйства 
области выбрали поляны и 
опушки, где есть озера, гор-
ки и хвойные деревья, чтобы 
можно было предложить на-
селению как можно больше 
разновидностей активного 
отдыха. Предполагается, что 
во всех зонах появятся ледя-
ные горки, лыжные трассы и 
катки, а также пункты проката 
инвентаря, туалеты и меди-
цинские кабинеты. Везде 
будут работать временные 
павильоны, где можно приоб-
рести горячий чай и сладости 
(шампанское отдыхающим 
предлагается брать с собой). 
Где-то будет организована 

зимняя рыбалка и катание на 
банане (его станут цеплять к 
снегоходу или квадроциклу). 
В отдельных местах подго-
товят зоны для барбекю. Как 
пояснили «МК» в комитете 
лесного хозяйства, цель про-
екта — «перейти от дикой ре-
креации, при которой гибнут 
деревья, появляется мусор в 
лесу и возникают проблемы с 
пожарной безопасностью, к 
комфортному и безопасному 
отдыху».  

КАДР ДНЯ

ФОТО ДНЯ

ФОТОФАКТ

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИТАТЫ ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

Необычные рукогрелки 
появились в 12 местах сто-
лицы, где оборудованы но-
вогодние площадки. Специ-
альные разноцветные тумбы 
с прорезями для рук рассчи-
таны максимально на шесть 
человек: троих взрослых и 
троих детей. Внутри аппа-
рата постоянно циркулирует 
теплый воздух, а пока мо-
сквичи согреваются, могут 
и подзарядить телефон — на 
внешней стороне рукогрел-
ки расположены отсеки для 
подключения техники. Тумбы 
простоят в городе вплоть до 
Старого Нового года — убрать 
их планируется 13 января. 

telegram:@mk_srochno
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Возьмем, например, ситуацию с 
Украиной. У президента этой 
страны Петра Порошенко репу-
тация недотепы, который всего 

боится и у которого мало чего получается. Мало 
чего — кроме нацеленных на Россию прово-
каций. Недавний «морской бой» в Керченском 
заливе был шит белыми нитками, грубым и 
неуклюжим политическим маневром. Но в плане 
реакции Запада и украинского общественного 
мнения этот неуклюжий маневр пусть не до 
конца, но все равно сработал. Никакие россий-
ские объяснения — разве вы не видите, что 
подобным образом он работает на свое пере-
избрание на пост президента?! — не принима-
ются. Нас или не слышат, или не хотят слышать, 
или и то и другое, вместе взятое. 

Что стоит за этим странным политическим 
феноменом? То, что Украина превратилась в 
«реваншистское» государство — в страну, чей 
смысл существования заключается в том, чтобы 
«дать сдачи» России. И чем больше российское 
общество будет уставать от «активной внешней 
политики», тем сильнее будет желание соседней 
страны не «давать нам покоя». Кто виноват в 
таком положении дел — тема для отдельного 
разговора. Но то, что дела обстоят именно так, 
сомнений, к сожалению, не вызывает. У Поро-
шенко или у сменщика Порошенко еще долго 
в руках будет кнопка, нажимая на которую он в 
любой момент может создать острую кризисную 
ситуацию в отношениях с Москвой. 

Примерно то же самое можно сказать и про 
наши отношения с США. Сразу после избрания 
Трампа президентом мы стали заложником 
американских внутриполитических игр, и ни-
какого «освобождения из заточения» не пред-
видится. Экономическая зависимость Америки 
от отношений с Россией является абсолютно 
несущественной. Нас можно давить санкциями, 
не опасаясь «симметричного ответа». Плюс к 
этому, с точки зрения американской политиче-
ской элиты, мы «покусились на святое», якобы 
вмешавшись в их внутренние дела. Добавляем в 
эту «кашу» третий элемент в виде неизбежности 
продолжения острого противостояния между 
Трампом и его оппонентами, и мы имеем то, что 
имеем: категорическое нежелание американ-
ского политического класса снижать уровень 
напряженности в отношениях с Москвой. 

Подведем не самый позитивный итог: «раз-
вестись» с активной внешней политикой мы 
не можем. Или, вернее, можем — но тогда в 
виде «отступных» нам придется отдать все, 
что во внешнеполитическом плане было за-
работано в годы «вставания с колен», включая 
статус сильного внешнеполитического игрока. 
Я не сомневаюсь, что у кого-то в России такое 
желание, может быть, и есть. Мол, бог с ней, с 
«Кемской волостью». Но как страна, которая 
существовала до Путина и будет существовать и 
после Путина, Россия не может себе позволить 
подобной «роскоши». Сейчас не важно, что мы 
раньше могли что-то сделать по-другому, но 
не сделали. Сейчас важно то, что имеющийся у 
нас набор вариантов в плане внешней политике 
является крайне скудным. 

Что это означает в плане внутренней поли-
тики? Эксперты во главе с Михаилом Дмитрие-
вым говорят о нескольких возможных сценариях: 
от нового всплеска эффекта «сплочения вокруг 
флага» в случае новых острых внешнеполитиче-
ских кризисов до усиления вызванных экономи-
ческими трудностями «контрэлитных» настрое-
ний в обществе. Очень многое будет зависеть 
от того, насколько тонко власть сумеет уловить 
новые веяния в российском массовом сознании. 
Повторю то, о чем я говорил уже много раз: на 
излете 2018 года Россия остро нуждается в 
позитивной политической повестке. 

Я не буду пересказывать доклад экс-
пертов: Михаила Дмитриева и его коллег. Но 
многое из того, что они написали, совпало с 
моим внутренним мироощущением. В обще-
стве усиливается запрос на перемены и на 
справедливость. Вызов для власти состоит в 
том, чтобы удовлетворить этот запрос и вновь 
обрести политическую инициативу — даже на 
фоне того, что ожидаемые многими позитивные 
перемены в наших отношениях с Украиной и 
Западом так и не наступят. 

Задача не из легких, не спорю. Успехи в 
сфере экономики и внутренней политики обычно 
тесно связаны с прочным тылом в сфере от-
ношений с окружающим миром. Но мы живем 
не в той реальности, которой бы нам хотелось, 
а в той, которая есть. Посмотрим, чего именно 
в этой реальности российская власть сможет 
добиться в следующем году. 

Михаил РОСТОВСКИЙ. 

НЕ НУЖЕН 
ИМ БЕРЕГ 
ТУРЕЦКИЙ 
c 1-й стр.

После того как скандал прогре-
мел на всю страну, глава благо-
творительного фонда Марина 
Карлова заявила, что на чинов-

ников возвели напраслину, мол, дети ездили 
в Турцию не отдыхать и лечиться, а принимать 
участие в открытии улицы имени Андрея Кар-
лова и памятника ему. «Это был общественно-
политический проект, — пояснила Карлова в 
интервью брянским журналистам. — Отбирали 
лучших — юнармейцев, победителей олимпи-
ад, спортсменов, у которых есть высокие до-
стижения. Дорога из Клинцов в Москву — во-
семь часов, потом пять часов — ожидание в 
аэропорту и перелет, потом переезд в Демре. 
Мы не могли подвергать риску тяжелобольных 
детей».

Мы пролистали подшивки брянских СМИ 
за апрель. Местные издания тогда наперебой 
писали о той самой поездке. Чем занимались 
дети в Турции, тоже рассказали. Известно, что 
ребята посещали школы в Демре и Анталии, 
участвовали в соревнованиях по волейболу и 
баскетболу, посещали древние города, му-
зеи, океанариум, путешествовали на яхте. 
Итоговой частью программы стало участие в 
увековечивании памяти погибшего россий-
ского дипломата. 

Уже тогда некоторые СМИ обратили вни-
мание на список детей, включенных в состав 
делегации. Лишь треть подростков оказа-
лись из обычных семей. Остальные — дети 
чиновников муниципальной администрации, 
высокопоставленных сотрудников правоохра-
нительных органов, «слуг народа» из депутат-
ского корпуса. 

Еще весной журналисты направили за-
прос в прокуратуру, чтобы выяснить, по каким 
критериям производился отбор. В результате 
проверки, проведенной надзорным органом, 
выяснилось следующее: «…органом местно-
го самоуправления информация о поездке в 
Турцию детей для отдыха и оздоровления до 
сведения жителей города не доводилась, не 
была размещена ни на соответствующем сайте 
в сети Интернет, ни в официальном печатном 
издании, ни иным способом, что явилось нару-
шением прав несовершеннолетних на равный 
доступ для досуга и отдыха». 

Но ход делу не дали. 
Историю замяли. 
И спустя время о ней напомнил журналист 

интернет-портала Владимир Шик. 
24 декабря Марина Карлова дала пресс-

конференцию в Брянской областной библио-
теке имени Тютчева.

 — Я глубоко потрясена ложью, которую 
распространили журналисты. Не понимаю, 
почему господин Шик (автор ролика) так 

ополчился на меня. Статья появилась в го-
довщину трагической гибели моего мужа. За 
что господин Шик объявил на меня травлю? 
— начала Марина Карлова.

 О том, что происходило дальше на пресс-
конференции, рассказал нам брянский журна-
лист Александр Чернов. 

— Больше 20 человек собрались на пресс-
конференции. Вопросы задавали три журна-
листа, — рассказывает Чернов. — Карлова 
посвятила практически весь свой монолог 
Владимиру Шику. Говорила, какой он негодяй, 
мерзавец, подлец, оболгал ее. Она считает, 
что кто-то заказал ему ее фонд. Грозилась 
обратиться в правоохранительные органы. Вы-
разила опасения, что турецкая сторона после 
скандала больше не станет организовывать по-
добные мероприятия. Я задавал много острых 
вопросов. Под конец Карлова не выдержала, 
заплакала и ушла из зала. 

— Карлова объяснила, почему поехали 
дети чиновников в Турцию?

— Поддержать Карлову приехала началь-
ник отдела образования клинцовской админи-
страции Жанна Бурнос. Именно она отвечала 
на этот вопрос. Не скрывала, что вместе с 
дочерью ездила в составе делегации в Турцию. 
Но заметила, что отправилась туда «вынуж-
денно». Вот ее цитата: «Надо было отработать 
все риски, чтобы впоследствии, если дети из 
Клинцов еще поедут в Турцию, они уже знали 
бы особенности страны, куда не стоит ходить 
и на что стоит обратить внимание».

— Вы спросили, кто из чиновников со-
провождал детей?

— Я попросил назвать должности тех, 
кто ездил. Мне ответили, что среди членов 
делегации были только ведущие специалисты 
администрации. Но подтвердили, что и заме-
ститель мэра ездил, и прокурорские, и дети 
сотрудников правоохранительных органов. 
Это была странная пресс-конференция. Я не 
понимаю, зачем ее проводили. 

— Главу Клинцов Олега Шкуратова ни-
кто не обвинял?

— Когда я напрямую спросил у Карловой, 
не считает ли она, что ее подставили и люди из 

горсовета, а именно Шкуратов, она ответила: 
«Нет, во всем виноваты журналисты». 

Список детей, которые отдохнули в Турции 
за счет благотворительного фонда, держится 
в секрете. Имена детей не разглашаются. Но 
шила в мешке не утаишь. Мы связались с одно-
классником дочери главы города, которая во-
шла в состав делегации. Школьник рассказал, 
что ему известно о той поездке. 

 — Меня удивило, что глава Клинцов ска-
зал, что его дочь поехала за определенные 
заслуги, например, прыгала в длину 5,45 метра, 
— начал разговор молодой человек. — У нас 
многие ребята профессионально занимаются 
прыжками в длину. И все мы в курсе, кто сколько 
прыгает. Личный результат той девушки никогда 
не превышал 5,40 метра. Вы подумаете, что это 
мелочи, подумаешь, 5 см. Но для спортсменов 
эти сантиметры многое значат.

— Вы учитесь в обычной школе?
— Да, у нас обычная общеобразователь-

ная школа, где учатся абсолютно разные дети. 
К дочери главы города отношение в школе 
особое и со стороны учителей, и учеников. 

— Вы знали о поездке в Турцию?
— Знали. Но что поездку организовал 

благотворительный фонд, нам не говорили. 
— В вашей школе учатся дети из ма-

лообеспеченных семей?
— Конечно, учатся. Я сам из неполной 

семьи. Когда моя мама узнала об этом инци-
денте, расстроилась. Нашей семье никогда 
не потянуть такую поездку. А я бы хотел побы-
вать за границей. Я все понимаю, им повезло 
родиться в обеспеченной семье, поэтому по 
жизни к ним совсем другое отношение, неже-
ли к нам. В маленьких городах это особенно 
чувствуется. 

— В школе обсуждают скандал?
— Да вы что? Такое не станут обсуждать. 

Никто не посмеет этим детям что-то предъ-
являть. Боятся все. Потому в школе делают 
вид, что ничего не произошло. 

О громких отставках в связи со скандалом 
речи пока не идет, несмотря на надежды воз-
мущенной общественности. 

Ирина БОБРОВА.
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Предновогодние переговоры Пу-
тина и Лукашенко были анонсиро-
ваны 6 декабря в Санкт-Петербурге. 
Тогда, воспользовавшись самми-

том ЕАЭС, белорусский лидер сначала затеял 
публичную ссору из-за слишком высокой цены 
на газ, которую, по его мнению, вынуждена пла-
тить Беларусь, потом извинился перед ВВП за 
«бурное объяснение» в «нехорошей форме», а 
еще через несколько дней... взял свои извинения 
обратно. «Да господь с вами! Я бы ниже своего 
достоинства посчитал за это извиняться», — 
заявил Батька на встрече с российскими СМИ. 
В общем, в итоге президенты договорились до 
конца года встретиться еще раз, чтобы оконча-
тельно выяснить свои отношения и расставить 
точки над «i» в делах Союзного государства.

В Минске по понятным причинам главной 
темой переговоров называют ситуацию вокруг 
налогового маневра в нефтяной сфере РФ. Он, 
как известно, приведет к удорожанию нефти для 
Беларуси и снижению поступлений от экспорт-
ных пошлин. В 2019 году потери, по подсчетам 
белорусского Нацбанка, составят $300–400 млн, 
до конца 2024 года — $10 млрд. Естественно, 
Лукашенко настаивает на компенсации, но после 
скандала в Питере переговоры зашли в тупик. 
Дмитрий Медведев во время своего визита в 
Брест 13 декабря никаких документов не под-
писал (хотя собирался), а первый вице-премьер 
Антон Силуанов неожиданно заявил, что никто 
Минску компенсации не обещал. (На самом 
деле обещали и до конца ноября торговались, в 
какой форме ее проводить: российские власти 
предлагали межбюджетный трансферт, бело-
русская сторона настаивала на снижении цены 
нефти. Но потом все остановилось.) 

— Я бы хотел получить ответ на вопрос, что 
происходит: почему остановились эти пере-
говоры, когда в принципе все было готово для 

принятия решения? — заявил Лукашенко в по-
недельник в Минске. Совещание, на которое 
он перед поездкой в Москву собрал членов 
кабмина, так и называлось: об отношениях Рос-
сии и Беларуси. 

Не менее бурной, по всей видимости, будет 
дискуссия и по газовому вопросу. Напомним, 
что в Питере Батька просил для белорусских 
потребителей столько же, сколько газ стоит 
в Смоленской области, — $70 за тыс. кубов 
вместо $130. Но на 2019 год цена уже установ-
лена на уровне $127, а вот следующий период, 
2020–2024 гг., является предметом торга. Минск 
рассчитывает, что поскольку страны постепенно 
движутся к единому энергетическому рынку 
(он должен заработать на пространстве ЕАЭС 
через 5 лет), то стоимость российского газа для 
ближайшего союзника год от года тоже будет 
снижаться. Однако Москва на эти «хотелки» пока 
никак не отреагировала. «Все сроки сорваны», 
— посетовал на совещании Лукашенко. 

Наконец, еще две темы, подвисшие с мо-
мента последней встречи, — кредит в размере 
$ 1 млрд на реструктуризацию прежнего долга и 
пересмотр механизма распределения ввозных 
пошлин в ЕАЭС. Сейчас Россия получает 82,2% 
от общего объема поступлений, Беларусь — 
4,56%, но считает свою долю искусственно за-
ниженной. По расчетам Минска, Москва должна 
отдать братской республике еще 1%. Кроме того, 
Лукашенко наверняка будет просить Путина на-
давить на премьер-министра Армении Никола 
Пашиняна, визит которого в РФ состоится 27 
декабря, чтобы тот наконец согласовал канди-
датуру белорусского генерала Станислава Зася 
в качестве нового генсека ОДКБ. 

Впрочем, главным кошмаром Батьки на этот 
раз является даже не сам список спорных во-
просов (торговаться-то ему не привыкать), а что 
потребует Кремль за их решение? На встрече с 
российскими СМИ Александр Лукашенко заявил, 
что под предлогом «глубокой интеграции» (этот 
термин употребил 13 декабря Дмитрий Медве-
дев) Москва хочет инкорпорировать Беларусь в 
состав России: «Нам говорят — компенсация за 
налоговый маневр будет, когда будет более глу-
бокая интеграция. А некоторые прямо говорят: 
мы готовы, чтобы вы шестью областями вошли 
в состав Российской Федерации». «Беларусь не 
отдаст свой суверенитет за бочку нефти!» — под-
черкнул он. Однако источники «МК», знакомые с 
подготовкой к переговорам, утверждают: Батька 
слишком увлекся чтением телеграм-каналов и 
напрасно доверяет публикуемой в них инфор-
мации. «Он даже от поездки в Москву хотел 
отказаться, пока Дмитрий Песков публично 
не заявил, что вопрос об интеграции России и 
Беларуси не стоит на повестке дня», — отме-
чают они. Кремль, конечно, наказывает Батьку 
за публичные скандалы и невоздержанность, 
причем бьет его же оружием — ведь обычно 
не кто иной, как Лукашенко, на всех углах жа-
луется на слабую интеграцию. Однако никаких 
политических решений, аналогичных «крым-
скому сценарию», по отношению к Беларуси, 
естественно, не последует. Да и экономические 
вопросы, скорее всего, будут решены. Москва 
и Минск, как подозрительные любовники, ре-
гулярно находятся на грани разрыва, но в итоге 
получается как в пословице: «Милые бранятся 
— только тешатся».

Елена ЕГОРОВА. 

c 1-й стр.
Напомним, несколько дней назад 
житель поселка Кенай Евгений за-
брал своего трехлетнего сынишку 
Борю (имя изменено) из детского 

сада и повез его кататься в тайгу на снегоходе. 
Когда они ехали по реке, «Буран» начал прова-
ливаться под воду. Мужчина решил развернуться 
и перед этим высадил ребенка на берег, но ма-
невр не удался — снегоход ушел под воду. По-
нимая, что выбраться уже не сможет, Евгений 
крикнул сыну, чтоб тот шел к местному магазину. 
И мальчик пошел. Правда, не в сторону поселка, 
а в противоположную — дальше, в тайгу. К сча-
стью, он выбрался на сопку, вдоль которой про-
ходила дорога, там ребенка и подобрал случайно 
проезжавший мимо местный житель. 

«МК» связался с директором местной школы 
Татьяной Васильевной, которая рассказала о том, 

как чувствует себя малыш и как ему, трехлетнему, 
в темноте удалось выбраться из леса. 

— Женя забрал Борю из детского сада в на-
чале пятого. Для нас это уже почти ночь, на улице 
темнеет рано. Забрал и повез кататься на «Буране» 
к реке. Какой черт его дернул туда податься — не-
понятно. Место это гнилое, течение сумасшедшее. 
Там даже просто находиться страшно. Знаете, как 
говорят, «река бурлит», так вот наша не бурлит, она 
кричит! Зима у нас в этом году теплая, реки замер-
зают неравномерно — и появляются промоины, 
пролежни. Вот Женя на эту речку заехал и начал 
в промоину проваливаться. Решил развернуться. 
Борю, по счастью, ссадил, начал разворачиваться, 
а там еще одна промоина, только больше и с очень 
сильным течением. И все, ничего не сделаешь. С 
таким течением, да еще в такой холодной воде — 
это смерть моментальная.

— Что Боря рассказал о своем 
спасении? 

— Борю просто спас Бог. Он маме потом 
рассказывал, что все звал: «Папа, папа», — а 
тот ему только крикнул в ответ, чтоб к магазину 
шел. Малыш послушался, пошел, поднялся на 
сопку. Постоял-постоял, обратно спустился, 
снова поднялся и пошел по дороге. Только не 
в сторону поселка, а в обратную. А там на де-
сятки километров одна тайга, больше ничего 
нет. То, что его нашли, — огромное счастье и 
везение. Житель наш, местный, возвращался 
с работы из тайги, припозднился, хотя обычно 
возвращался раньше, и заметил его. Обалдел, 
спрашивает: «Ты что тут делаешь? Где мама? 
Где папа?». Боря говорит: «Мама — Олеся, папа 
— Женя. Папа плавал-плавал и утонул. Мне 
сказал идти в магазин». Ну он его подобрал и 
привез в село.

 — Как ребенок чувствует себя сейчас? 
— Это еще одно чудо. Он полностью цел, 

ни одного пальчика не отморозил. На следую-
щий день поднялась температура, но и она уже 

прошла. Хуже всего, конечно, жене. У нее гла-
за стеклянные, вообще ничего не видит перед 
собой. Женя любил очень сильно ее, сына. У 
них в принципе довольно обеспеченная семья 
была: свой магазин в поселке, квартира в Ком-
сомольске, джип, «Буран». А Боря для него во-
обще смыслом жизни был — вечно они вместе, 
то джипом рулят, то снегоходом. Для него это 
был поздний, любимый ребенок — 50 лет ему 
было, когда он родился. 

— Сотрудники МЧС все еще ищут Евге-
ния. Как думаете, найдут? 

— Нет. Если река унесла, то это уже все. 
Могут хоть вечность искать, но это бессмысленно. 
Течение там слишком сильное.

 К сожалению, слова Татьяны Васильевны 
действительно оказались пророческими. Даже 
сами сотрудники МЧС не решаются спускаться 
в реку из-за течения — они пробивают лунки 
и изучают дно. Не нашли не только Евгения, 
но и его снегоход. На данный момент поиски 
продолжаются. 

Наталия БЕЛОВА.

«ПАПА ПЛАВАЛ-ПЛАВАЛ И УТОНУЛ»
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На пресс-конференции в Брянске: глава благотворительного фонда Марина 
Карлова и начальник отдела образования клинцовской администрации 
Жанна Бурнос.

Настроение у президента 
Белоруссии 6 декабря было не очень.

БАТЬКА 
ПРИЕХАЛ 
БРАНИТЬСЯ 
ИЛИ ТЕШИТЬСЯ

NON-STOP

КАДР ДНЯ

ФОТО ДНЯ

ФОТОФАКТ

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИТАТЫ ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

В Индии прошла массовая свадьба, на которой узами брака связала себя 261 
пара. Большинство из них венчались по индуистскому обряду, но нашлось среди 

них место шести молодоженам-мусульманам и трем христианским парам. Торжество спон-
сировал местный бизнесмен Махеш Савани. Уже несколько лет он помогает сыграть свадь-
бу девушкам, оставшимся без отца. Дело в том, что индийская свадьба дело дорогое и не-
полные семьи часто не могут выдать своих дочерей замуж.

КАДР

16-летняя Ниланши Патель из 
индийского города Гуджарата 
попала в Книгу рекордов Гиннес-
са благодаря рекордно длинной 
косе — длина ее волос составля-
ет 170 сантиметров. А все из-за 
психологической травмы: девушка не 
стригла волосы в течение десяти лет, 
потому что в 6 лет получила настоящий 
психологический шок от посещения 
парикмахерской. Что с ней там делали 
— Ниланши не хочет даже вспоминать. 
Вот и не стрижется. А длина волос ей, 
как она говорит, не мешает: всегда 
можно уложить их на голове или за-
плести. Или и то, и другое.

Никита Масленников, 
советник Института 
современного разви-
тия: «Результаты опро-
са подтверждают, что с 
некоторых пор, точнее, 
с 2014 года, все мировые 
события россиянами вос-
принимаются сквозь при-
зму отношений с Украиной. 
Что не очень хорошо, потому 
что мы не замечаем очень 
многих важных вещей: тор-
говые войны, акции «желтых 
жилетов», Брекзит. Все это 
может окончиться мировой 
рецессией, которая ударит по 
России. Что касается внутрен-
них приоритетов, то россияне 
выделили то, что ближе их 
кошелькам, семейным бюд-
жетам, зарплатам и доходам. 
Судя по тому, что людей это 
волнует, вопросы социальной 
повестки остаются для нашей 
страны на первом месте». 

Законопроект об авто-
номном Рунете, закон об 
административном аресте 
за высказанное в Сети неу-
важение к власти, наказа-
ние за фейковые новости 
не несут угрозы свободе 
слова, заявила глава Со-
вета Федерации Валенти-
на Матвиенко на итоговой 
пресс-конференции-2018.
Матвиенко подчеркнула: 

«Учитывая то, что сейчас 
происходит на междуна-
родной арене, мы должны 
обезопасить российский 
Интернет от возможных 
кибератак».
Распространение фейк-
новостей глава палаты срав-
нила с шутками о заложен-
ных бомбах, которые могут 
привести к панике. Касаясь 
оскорбления государственных 

символов или чиновников, 
Матвиенко напомнила, что 
законодательные инициати-
вы лишь распространяют на 
Интернет уже существующие 
запреты: «Речь идет о вы-
сказываниях в ненадлежащей 
форме, например нельзя 
называть чиновника «дебил»». 
При этом она считает важным, 
чтобы законы исключали «рас-
ширительное толкование». 

Известие о пропаже па-
мятника пришло накануне 
Дня памяти погибших 
журналистов, который 
отмечается в России 
15 декабря. Приехавшая 
из Нальчика группа теле-
журналистов не обнару-
жила монумента на месте. 
Памятник был установлен в 
поселке Терскол в 1997 году 
на территории мемориаль-
ного комплекса защитникам 
Приэльбрусья в годы Великой 
Отечественной войны по 
инициативе группы журнали-
стов российских центральных 
СМИ, имевших опыт работы 
в «горячих точках». На плите 
памятника, которую на высо-
ту журналисты сами подняли 
на руках, были выбиты слова 

«Журналистам, погибшим 
на Кавказе в 1994–1996 гг.». 
Ниже следовал список имен 
и фамилий. Все эти годы к 
мемориалу шли журналисты, 
чтобы отдать дань памяти 
своим коллегам... Журнали-
сты и сотрудники Росгвардии 
попытались выяснить в адми-
нистрации поселка Эльбрус, в 
территориальном ведомстве 
которого находится поселок 
Терскол, куда исчез мону-
мент. В поселковой админи-
страции сказали, что вроде 
бы памятник забрали какие-то 
журналисты на реставрацию, 
потому что в мраморной 
плите образовалась трещина. 
Корреспондент «МК-
Кавказ» обратился к и.о. 
председателя Союза жур-

налистов КБР Разият Шавае-
вой с вопросом, обращался 
ли кто-нибудь в местное от-
деление Союза журналистов 
с предложением своих услуг 
по реставрации памятника. 
«Нет, к нам никто по этому по-
воду не обращался, никто не 
ставил в известность и о про-
паже, — ответила она. — Мы 
также потрясены случившим-
ся! Осенью 2016 года мы были 
на «Вахте памяти» в Терсколе, 
памятник был на месте. Исчез 
он, как сейчас выясняется, в 
прошлом году. Безусловно, 
сейчас нужно выяснить судьбу 
памятника и заниматься его 
восстановлением».

С 8.30 до 15.00 в среду,  
26 декабря, будет полно-
стью перекрыто движение 
на нескольких улицах в 
центре Москвы. В связи с 
проведением новогодней елки 
в Государственном Крем-
левском дворце проехать по 
Большому Москворецкому 
мосту, Васильевскому спуску, 

Москворецкой улице и улице 
Варварка будет нельзя. Отме-
тим, ранее глава ЦОДД Вадим 
Юрьев предупреждал москви-
чей о том, что 26 декабря ста-
нет самым проблемным в пла-
не передвижения днем года. 
Добавим, что на период с 21 
декабря по 8 января для посе-
тителей новогодних представ-

лений Мосгортранс организу-
ет автобусный маршрут «Л» от 
станции метро «Спортивная» 
до Дворца спорта «Лужники» 
с остановкой у Цирка братьев 
Запашных. Кроме того, с 25 
декабря по 8 января еще один 
праздничный маршрут свяжет 
станцию метро «Динамо» и 
Дворец спорта «Мегаспорт».

Десятки поездок в войска и 
военные вузы, сотни встреч 
с военнослужащими, 
новые инициативы и акции 
по улучшению социально-
бытовых условий жизни и 
деятельности солдат, кур-
сантов и офицеров — все 
это деятельность членов 
Общественного совета при 
Минобороны в 2018 году. 
Об итогах работы совета и 
задачах на 2019 год министру 
обороны Сергею Шойгу рас-

сказал 24 декабря председа-
тель Общественного совета 
при Минобороны, главред 
«МК» Павел Гусев. Впервые 
общественники совершили 
поездки по дальневосточным 
гарнизонам, в Краснодарское 
училище летчиков, Рязанское 
училище ВДВ и Казанское 
суворовское училище. «В те-
кущем году члены Обще-
ственного совета более 70 раз 
побывали в воинских частях и 
вузах Минобороны, в военных 

комиссариатах и на объ-
ектах учебно-материальной 
базы», — сообщил Павел 
Гусев. В свою очередь ми-
нистр обороны Сергей Шойгу 
поблагодарил членов Обще-
ственного совета за активную 
поддержку курса руковод-
ства военного ведомства 
на перевооружение армии, 
совершенствование боевой 
подготовки и качественное 
улучшение условий жизни и 
деятельности войск.
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Чемпионат мира по футболу

События в Сирии

Открытие Керченского моста

Изменения в пенсионном законодательстве в России

События на Украине

Инцидент в Керченском проливе

Изменения в пенсионном законодательстве

Чемпионат мира по футболу

Открытие Керченского моста

Повышение НДС

Рост цен на бензин
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Эти два президента, Дональд 
Трамп и Петр Порошенко, не дадут 
осуществиться тяге россиян к более 
мирной внешней политике. Не 
потому что они «злодеи». А потому 
что «российская угроза» помогает им 
выживать в их внутренней политике.
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Прошедшее недавно столетие комсо-
мола заставило подумать вот о чем. Все эти 
умные разговоры о том, что якобы подлин-
ную ценность советской эпохи можно будет 
определить только спустя века, на мой взгляд, 
является банальной капитуляцией перед труд-
ной правдой о русском ХХ веке. Смешно. Еще, 
слава богу, живы люди, которые несут в своей 
душе, в своем сознании человеческий смысл 
этой советской эпохи. И тем не менее мы не 
способны, не хотим сказать, что было добром 
и что было злом в нашей ушедшей жизни. 
И, наверное, есть объективные причины, ме-
шающие даже нам, бывшим советским людям, 
представителям советской интеллигенции 
открыть дверь в правду о себе, о нашей давно 
ушедшей жизни. 

Это связано с тем, что нынешняя россий-
ская интеллигенция как никогда расколота, 
дышит прямо противоположными ценностями. 
А в условиях раскола нет места для полуто-
нов, для интереса к фактам. Зато доминирует 
черно-белое восприятие советской истории. 
Для тех, кто сегодня перешел на рельсы осо-
бого русского третьего пути, вся наша совет-
ская история является родной. Для большин-
ства нынешних либералов, напротив, история 
СССР, как история советского тоталитаризма, 
есть бесконечный триумф зла, черный период 
европейской истории. Отсюда в первом слу-
чае — прямая или косвенная реабилитация 
сталинского террора 1937–1938 годов, от-
сюда во втором случае — возмущение либе-
ральной общественности добрыми словами 
Валентины Матвиенко о комсомоле, отсюда 
утверждение, что нет разницы между ВЛКСМ 
и гитлерюгендом. И получается, что и для 
нынешних патриотов, и для их политических 
противников-либералов эпоха Хрущева и Гор-
бачева является чужой. Для первых — потому 
что она несла, с их точки зрения, вредные 
идеалы свободы, а для вторых — потому что 
хрущевская оттепель так и не отменила зиму 
советского тоталитаризма.

Между тем чудом является то, что СССР 
не окаменел на десятилетия, как Северная 
Корея, что мы сами, медленно и постепенно, 
разрушили сталинские скрепы коммунизма. 
Несомненно то, что и партия, и комсомол, 
и прежде всего советская интеллигенция, 
не разрушая советской системы, тем не ме-
нее медленно и постепенно освобождались 
от всех ее уродливых черт, от всего, что не-
сло в себе наследие сталинизма да и лени-
низма. Немцы не смогли освободиться от 
национал-социализма, их освободили от 
Гитлера страны-победители во Второй ми-
ровой войне. А мы, советский, русский народ, 
сами, по своей инициативе совершили чудо и 
медленно, постепенно уходили к нормальной 
человеческой жизни.

Я согласен, что после того, как мы со-
вершили антикоммунистическую революцию 
в августе 1991 года, праздновать на государ-
ственном уровне день рождения комсомола 
вряд ли уместно. Хотя, честно говоря, в же-
лании праздновать эту дату как знак памяти 
о нашей молодости куда меньше абсурда, 
чем желание праздновать день рождения ЧК, 
которая целенаправленно уничтожала самое 
главное, что у нас было, — цвет русской нации. 
Надо учитывать, что у нас были две противопо-
ложные по смыслу советские истории. С одной 
стороны — история сталинского коммунизма, 
история тотального насилия над народом, 
а с другой стороны, со времен Хрущева, даже 
не с 1956 года, а с 1953-го, началась дли-
тельная, продолжавшаяся 30 лет история 
освобождения страны от ужасов сталинской 
системы. Так вот, на мой взгляд, комсомол 
начиная с эпохи Хрущева сыграл громад-
ную роль в очеловечивании русской жизни, в 
освобождении от зверств, доставшихся нам 
в наследство от Сталина. 

И я, как человек, проработавший и в 
«Комсомольской правде», и в ЦК комсомола, 
имею полное право сказать, что по крайней 
мере во второй половине 1960-х эта органи-
зация сделала очень много для освобождения 
страны от коммунистической идеологии, для 
реабилитации общечеловеческой морали, 
ценности гуманизма, порядочности, для 
реабилитации правды и человеческого до-
стоинства. В «КП», куда я пришел работать в 
конце 1965 года, доминировали «шестидесят-
нические» настроения, вера в то, что если бы 
вместо Сталина пришел к власти Бухарин, не 
было бы ни мук коллективизации, ни ГУЛАГа, 
ни сталинского террора конца 1930-х. Кстати, 
эти настроения как раз и выразил редактор 
нашего отдела пропаганды Валентин Чикин в 
своих «Ста зимних днях» (Молодая гвардия, 
1968 г.). Тогда Валентин Чикин и Егор Яковлев 
были единомышленниками как антисталини-
сты. Отсюда, от этих настроений, и негласное 
требование к нашим статьям: «Писать только 
правду и о правде». «Комсомольская правда» 
того времени учила молодежь честности, вер-
ности истине. 

Публикации «Комсомолки» того времени 
были прорывными, они раздвигали возможно-
сти советской прессы того времени говорить 
правду. Я имею в виду, к примеру, статью 
Василия Пескова о коррупции в китобойной 
флотилии Соляника. Анатолий Стреляный и 

Алексей Фролов предпринимали героические 
усилия по реабилитации бригадного подряда 
Худенко. Нам не удалось спасти Худенко от 
тюрьмы, но опыт бригадного подряда спустя 
10 лет был взят на вооружение Кадаром в 
Венгрии и Дэн Сяопином в Китае в 1979 году. 
Философы, которых я собирал за «круглым 
столом» «КП», позволяли себе говорить, что 
«ленинское учение о противоположности ма-
териализма и идеализма мешает серьезному 
изучению истории философии». И все эти 
вольности каким-то чудом оказывались на 
страницах «КП» в советское время. Я могу 
гордиться тем, что именно в рамках моей 
авторской рубрики впервые после выхода 
из тюрьмы опубликовал статью Григорий По-
меранц, и она была посвящена тому, что так 
раздражает современных патриотов: обо-
снованию универсальности совести и обще-
человеческой морали.

Все основные ценности и идеи пере-
стройки, гласности и свободы пропагандиро-
вались на страницах «Комсомольской правды» 
во второй половине 1960-х. Конечно, ситуация 
качественно изменилась после 1968 года, 
после трагедии «пражской весны». Но все 
равно инерция поиска правды, желание за-
щитить правду и, самое главное, защитить 
моральные ценности было свойственно для 
«Комсомолки» еще в 1970-е. Не могу не ска-
зать, что дух «Комсомолки» времен Бориса 
Панкина, дух правды и сегодня дает о себе 
знать на страницах «МК» Павла Гусева. 

Все, что я говорю о «Комсомольской прав-
де», имеет отношение и к ЦК комсомола. Кем 
был лидер и вождь демократической России 
Юрий Афанасьев? Заведующим школьным от-
делом ЦК комсомола и одновременно предсе-
дателем пионерской организации СССР. В ЦК 
комсомола в 1968 году мы издали сборник 
статей «Беседы о нравственности», авторами 
которого были наиболее популярные и творче-
ские этики той эпохи. Зачем Валерий Ганичев, 
руководитель отдела пропаганды ЦК ВЛКСМ, 
проводил семинары политической учебы на 
Соловках, в Магадане? Только для того, чтобы 
этим, как он мне говорил, «освободить людей 
от памяти о ГУЛАГе, о страшных преступлениях 
сталинской эпохи». 

Конечно, русофильская партия журнала 
«Молодая гвардия» находилась в состоянии 
идейной войны с «шестидесятниками» «Ком-
сомолки». Но, откровенно говоря, русофилы 
были куда большими антисоветчиками, чем 
«шестидесятники». Русофилы поддерживали 
почвенническую, антисоветскую по сути лите-
ратуру. Как-то в 1994 году во время приема во 
французском посольстве Александр Солже-
ницын жаловался мне, что Валентин Распутин 
за его откровенно антисоветскую «Прощание 
с Матерой» получил Ленинскую премию, а 
его за подобное выслали из СССР. Не знаю, 
в какой мере антисоветские настроения были 
характерны для всей русофильской партии, 
но Валерий Ганичев как-то в 1967 году после 
банкета, где я поднял тост за то время, когда 
мы вернем России имя Николая Бердяева, 
во время прогулки по заброшенному парку 
Соловков сказал мне, что взял меня на ра-
боту в ЦК ВЛКСМ именно потому, что, как он 
знал, я антисоветчик. При этом он добавил: 
«Если Ленин имел право сотрудничать с белой 
интеллигенцией, то почему я одного антисо-
ветчика не могу взять на работу в свой от-
дел». Парадокс состоит в том, что Александр 
Яковлев взял меня в ЦК КПСС в силу тех же 
соображений. Его привлекали мои антимарк-
систские идеи. Все это говорит о том, что 
политическая элита СССР была готова поме-
нять советскую легитимность своей власти на 
историческую. Кстати, именно в журнале ЦК 
ВЛКСМ «Молодая гвардия» в 1965 году было 
опубликовано письмо Сергея Коненкова и 
Леонида Леонова, где они призывали беречь 
русские святыни, русские могилы. Вот такая 
история. В 1930-е комсомол топтал русские 
могилы, а уже в середине 1960-х по его ини-
циативе началась кампания по сбережению 
национальных ценностей. 

Конечно, мое восприятие комсомола 
субъективно. Другие бывшие работники ком-
сомола могут обращать внимание на его иные 
достоинства. Но для меня несомненно, что 
комсомол сделал очень много для освобож-
дения страны от сталинской системы. Наши 
патриоты не понимают, что на самом деле и от-
тепель Хрущева и перестройка Горбачева дают 
громадный заряд оптимизма, дают основания 
верить, что здоровая душа русского народа в 
состоянии сама освободиться от ужасов на-
силия, в которое периодически ввергает нашу 
страну наша родная власть. Вся эта история 
с перестройкой говорит о том, что идеалы 
свободы и человеческого достоинства все 
же сидят в русской душе. Лично для меня и 
история комсомола, и история перестройки 
является источником оптимизма. Ведь на са-
мом деле если мы ценим заслуги Александра II 
в освобождении России от крепостного права, 
то мы должны ценить заслуги и Хрущева, и 
Горбачева в освобождении России от второго 
издания сталинского крепостного права.

КОММЕНТАРИИ   
на сайте

С КОМСОМОЛА НАЧИНАЛАСЬ 
ЭПОХА ГЛАСНОСТИ И СВОБОДЫ

Как «верный помощник партии» помог демонтировать 
коммунистическую систему
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ПОРОШЕНКО
В МГБ ДНР рассказали, где 
будет прятаться президент 
Украины во время провокации 
на Донбассе
На Украине 26 декабря заканчивается 
действие военного положения. И многие 
не верят, что президент Петр Порошенко 
откажет себе в удовольствии продлить 
его, дабы перенести выборы главы 
государства. В связи с этим выдвига-
ются самые разные версии возможных 
провокаций. 

В министерстве госбезопасности ДНР зая-
вили, что располагают достоверными сведениями 
о том, какую провокацию собирается провести 
Киев ради продления военного положения. По 
данным донецкой разведки, на Украину прибыли 
зарубежные специалисты, которые с 25 декабря 
по 7 января атакуют биологически опасные объ-
екты на Донбассе. При этом они используют 
снаряды, похожие на те, что используются в ра-
кетном комплексе «Снежинка», производимом 
исключительно в ДНР.

Целью диверсантов могут стать «Северодо-
нецкое объединение Азот», Константиновский 
химический завод, Авдеевский коксохимиче-
ский завод, Дзержинский фенольный завод, 
металлургический комбинат «Азовсталь» города 
Мариуполя, Харьковский завод химических ре-
активов. Президент Украины Петр Порошенко в 
день нападения будет прятаться в своем бункере 
в Ивано-Франковской области, защищенном 
от токсичных веществ и бактериологического 
оружия. 

 Провокаций ждут не только на востоке 
Украины, но и в Черном море. Секретарь СНБО 
Александр Турчинов уже заявил об очередном 
походе украинских военных кораблей из Одессы 
в порты Азовского моря. Как известно, предыду-
щая попытка закончилась задержанием украин-
ских катеров и буксира. Киев обвинил Москву в 
вооруженной агрессии, правда, Запад отказался 
использовать это в качестве повода для введения 
очередных антироссийских санкций. Зато Поро-
шенко воспользовался ситуацией для введения 
военного положения на востоке страны. 

«МК» выяснил у экспертов, в каком направ-
лении провокации наиболее вероятны и какими 
могут быть ее последствия.

Ростислав Ищенко, глава Центра систем-
ного анализа и прогнозирования:

— В принципе провокации возможны в любой 
день, но если связывать их с военным положе-
нием, то совершать их нужно до 26 декабря, так 
как после особый режим будет отменен и его 
придется вводить снова. Между тем сделать 
это будет крайне сложно. Кроме того, чем ближе 
к выборам, тем бессмысленней будут прово-
кации, так как оппозиция не захочет упускать 
вполне реальный шанс на победу. Это не значит, 
что Порошенко не слетит с катушек и не начнет 
маленькую победоносную войну в надежде за-
цепиться за власть. Правда, желать и мочь — 
все-таки разные вещи. 

Помимо провокации на биологически опас-
ных объектах Киев может предпринять любую 
другую диверсию. Даже глава МИД России 
Сергей Лавров заявил, что есть вероятность 
того, что украинская армия может обстрелять 
Крым. Турчинов заявил про новый прорыв через 
Керченский пролив... Провокации могут быть 
абсолютно любыми.

Если Порошенко каким-то образом сможет 
выиграть президентские выборы, угроза про-
вокаций все равно никуда не денется, так как у 
него крайне низкий рейтинг доверия. Ему при-
дется перенаправить недовольство населения на 
войну. Если победу одержит кто-то другой, то на 
какое-то время опасность внешних провокаций 
снизится, так как люди попытаются стабилизи-
ровать ситуацию в стране. Впрочем, потом все 
равно все вернется на круги своя. Проблема 
Украины заключается в том, что у нее исчерпана 
ресурсная база государственности.

Игорь Коротченко, главный редактор 
журнала «Национальная оборона»:

— Киев может сбить самолет над Донбас-
сом, обстрелять Крым, направить в Керченский 
пролив новую партию кораблей, взорвать био-
логически опасные объекты и так далее. При 
этом после провокации Украина может перейти 
в наступление на ДНР, и тогда мы станем сви-
детелями массовой гибели мирного населения 
или, наоборот, они ограничатся продлением 
военного положения. Лучшим сценарием будет 
тот, в котором Порошенко вообще не совершает 
провокаций, тогда никто не пострадает.

Михаил КАТКОВ.

СОЛИКАМСКАЯ 
«ЗИМНЯЯ ВИШНЯ»
Трагедию на шахте сравнивают 
с пожаром в Кемерове
Девять строителей погибли в задым-
ленной шахте «Уралкалия» в Соли-
камске. На данный момент все тела 
опознаны, родственникам погибших 
выданы разрешения на захоронение. 
По делу о массовой гибели задержаны 
четыре сотрудника подрядной органи-
зации. «МК» выяснил, что могло стать 
причиной возгорания в шахте. 

Генеральный директор ПАО «Уралкалий» 
Дмитрий Осипов объявил, что семьям погибших 
горняков будет выплачено по 3 млн рублей. 
«Конечно, это не смягчит горечь утраты, но по-
может выстоять в этот трудный и трагический 
для всех период», — пояснил он. К слову, это 
далеко не первая авария на соликамских руд-
никах, и ряд экспертов, опрошенных «МК», на-
зывают причиной такого положения именно вну-
треннюю политику руководства. СКР возбудил 
уголовное дело по статье «Нарушение правил 
безопасности при ведении горных, строитель-
ных и иных работ, повлекшее смерть двух и 
более человек». Задержаны четыре сотрудника 
компании-подрядчика: горные мастера Андрей 
Купришкин и Игорь Чукаев, начальник участка 
№5 объекта шахтостроительного комплекса 
СКРУ-3 Максим Канищев, а также начальник 
объекта Андрей Артюхин. 

Сейчас СКР выясняет, что могло стать 
причиной возгорания на глубине 365 метров. 
Изначально специалисты рассматривали че-
тыре версии, которые ранее уже озвучивали 
представители МЧС, ФСБ, Ростехнадзора и 
«Уралкалия». Среди них взрыв метана, воз-
горание полимера, который используют при 
строительстве шахтного ствола, возгорание 

деревянных конструкций и даже теракт. 
Как пояснил «МК» директор Уральского 

горного института УрО РАН Игорь Санфиров, 
версию с метаном можно исключить. «Можно 
говорить однозначно, что метана там не было. 
Что именно загорелось, сказать сложно. Это 
покажет только экспертиза. Но на таком про-
изводстве гореть может все что угодно, кроме 
горной породы. При определенных условиях го-
рит даже металл. Очевидно, что были нарушены 
правила безопасности, но это должен выяснить 
Следственный комитет», — сказал он. 

Шахтер, который работает в этой же ком-
пании на объекте в Березниках, рассказал 
«МК», что его поразил объем монтажной пены, 
который использовался при строительных ра-
ботах. «Я думаю, что загорелась именно она. 
Мы, конечно, тоже используем пену, но не в 
таком количестве. Не понимаю, кто вообще 
мог подписать такой проект», — возмутился 
он и выразил надежду, что все виновные в этой 
трагедии получат по заслугам. 

«МК» поговорил с председателем Незави-
симого профсоюза горняков России Алексан-
дром Сергеевым о том, что могло стать причиной 
возгорания в Соликамске:

— Там достаточно простая технология, 
поэтому версии о техногенном факторе или 
метане, о котором говорили, можно отмести. 

Там были химикаты, от которых могло произойти 
самовозгорание, пожар мог вспыхнуть и от ис-
кры. Я предполагаю, что в подавляющем боль-
шинстве люди просто задохнулись. Причиной 
стало полнейшее нарушение правил безопас-
ности. Спасатели просто не смогли пробраться 
к людям через горы мусора.

Ладно частные компании, у которых на 
шахтах был взрыв, а в результате до сих пор 
никого не посадили. Например, взрыв на уголь-
ной шахте «Осинниковская», по которому мы 
не нашли ни одного адекватного судебного 
решения. Но здесь же федеральное государ-
ственное унитарное предприятие — и такое 
безобразие! Ростехнадзор сейчас прикрывает 
себя и говорит, что они должны были в октя-
бре проверять безопасность, но по просьбе 
«Уралкалия» проверку перенесли на январь. 
Причем Ростехнадзор там следил только за 
выполнением объема работ. В этой шахте все 
работали по коэффициенту вредности 3,2 — 
это особо опасные условия труда. Неужели это 
не нужно было проверять? А ведь существует 
множество различных надзорных ведомств. 
Вся эта история — прямая аналогия с «Зимней 
вишней», где все закрывали глаза на проис-
ходящее и прикрывали свою пятую точку. Это 
просто вопиющий бардак!

Дарья ЗЕЛЕНСКАЯ.

ПРАВИЛА 
КОРОЛЕВСКОГО 
КУТЕЖА
Как отмечает Рождество 
британский монарший двор
В канун западного Рождества британ-
ская королевская семья, как и любая 
другая, собралась вместе, чтобы от-
метить праздник. Впрочем, на этом 
сходство с обыкновенным Рождеством 
заканчивается: регламент монаршего 
торжества прописан до мельчайших 
подробностей, наряды гостям при-
ходится менять по семь раз в день и ни 
один шаг нельзя сделать без позволе-
ния королевы. В этом году к поместью 
Сандрингем в Норфолке, где состоится 
празднование, приковано особенное 
внимание: впервые в качестве члена 
королевской семьи на нем будет присут-
ствовать герцогиня Сассекская — мо-
лодая жена принца Гарри Меган Маркл. 
Ходят слухи о том, что она не ладит с су-
пругой Уильяма Кейт Миддлтон и даже 
отказалась ночевать с ней в одном доме. 

Благодаря свидетельствам бывших дворец-
ких и экспертов по королевской семье расписание 
королевского Рождества можно восстановить 
с точностью до минуты, благо оно не меняется 
годами. 

Раньше всех в поместье Сандрингем при-
бывает королева Елизавета II. Видный поборник 
скромности, нередко она предпочитает доби-
раться туда на общественном транспорте. Так, 
в 2014 году Елизавета поразила пассажиров на 
лондонском вокзале Кингс-Кросс тем, что как ни 
в чем не бывало явилась туда в сопровождении 
пары охранников и села в поезд до Норфолка. 
Наряд главы королевского дома живо напоминал 
о модных традициях русских бабушек: скромное 
пальто на пуговицах, платочек на голове... 

Остальные участники торжества появляются 

в Сандрингеме около четырех часов 24 декабря. 
В этом году там собрались 30 членов королев-
ской фамилии. Каждому из них в Сандрингеме 
полагается по отдельной комнате, но на этот раз 
главной семье Британии пришлось потесниться 
из-за того, что она заметно разрослась. Газета 
Daily Mail писала, что некоторым гостям даже 
придется занять комнаты прислуги. 

Но, несмотря на такую «тесноту», молодым 
супругам принцу Гарри и его жене Меган выпало 
ночевать именно в Сандрингеме, а не в сосед-
нем поместье Анмер-холл, где расположились 
герцоги Кембриджские Уильям и Кейт. А ведь в 
прошлом году Гарри с тогда еще невестой Ме-
ган с удовольствием заночевал у своего брата. 
Такое внезапное изменение планов заставило 
таблоиды заговорить о том, что Кейт и Меган 
якобы в ссоре... Впрочем, объяснение может 
быть вполне прозаичным: в прошлом году мисс 
Маркл не входила в королевскую семью, поэтому 
жить вместе со всеми в Сандрингеме просто 
не могла. 

В рождественский сочельник королевская 
семья заканчивает наряжать елку и обменива-
ется подарками. По немецкой традиции их от-
крывают именно накануне Рождества. В выборе 
подарков участники торжества свободны только 
относительно. Королева установила для них три 
правила: подарки должны быть «шутливыми», 
недорогими, а открывать их можно только под 
руководством принца Филиппа. 

Бывшие дворецкие королевской семьи рас-
сказали газете Express, что на следующий день, 

25 декабря, их патроны дарят друг другу более 
дорогие «личные» подарки. 

Королевский протокол может показаться 
обременительным: безудержному кутежу в Сан-
дрингеме точно нет места. Все крутится вокруг 
королевы: она говорит младшим отпрыскам, что 
делать, а пока монаршая особа не отправится 
спать, всем остальным тоже предписывается 
бодрствовать.

Будильники временных обитателей поместья 
25 декабря заведены на 8 утра. После английского 
завтрака они отправляются на рождественскую 
службу в церковь Святой Магдалины. Затем все 
возвращаются в поместье, чтобы приготовиться 
к праздничному обеду. За день гостям придется 
сменить семь нарядов, чтобы соответствовать той 
или иной фазе торжества. Daily Mail сообщает, 
что в королевском меню значится индейка, рож-
дественский пудинг и сыры. Затем участникам 
дозволяется немного побродить по округе... но 
не уходить далеко: на три часа намечена речь 
королевы. В четыре часа сервируют чай со слад-
ким, и даже если гости не успели проголодаться 
до восьми вечера, к этому времени их все равно 
ожидают за праздничным ужином. 

Может, хоть поболтать за столом удастся? 
Увы, как свидетельствуют источники в королев-
ской прислуге, во время семейных бесед язык 
лучше не распускать. «В Сандрингеме все как на 
параде. Это вам не семейная вечеринка, где все 
просто веселятся и расслабляются», — приводит 
их слова Daily Mail. 

Любовь ГЛАЗУНОВА.
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Александр ЦИПКО, главный научный сотрудник  
Института экономики РАН, доктор философских наук

Британская 
королева 
Елизавета II 
произносит 
традиционное 
рождественское 
обращение из 
Букингемского 
дворца.

Тела всех девяти 
погибших были 
подняты  
из шахты в ночь  
на понедельник.

Прошедшие сто лет называют «золотым 
веком алюминия». В России первый алюминие-
вый завод был запущен в 1932 году, в 1960-х 
годах были построены самые крупные в мире 
заводы — в Ачинске и Николаеве, в 1980-х от-
расль развивалась неимоверными темпами, мы 
были мировыми лидерами по производству, 
а последним предприятием, возведенным в 
советский период, стал алюминиевый завод 
в Саяногорске, Хакасия. Туда-то в 1990-х и 
поехал молодой Олег Дерипаска, выпускник 
физфака МГУ, со смелым намерением создать 
в России конкурентоспособную алюминиевую 
отрасль.

Разруха перестроечного периода, гиперин-
фляция, отмена бюджетного финансирования 
подкосила всю промышленность, в том числе и 
алюминиевые заводы. Потом началась привати-
зация, и за предприятия алюминиевой отрасли 
развернулась нешуточная борьба. В Хакасии она 
велась страшными методами, регион считался 
одним из самых криминальных. 

Тогда упрямство и бойцовские качества 
Дерипаски (он еще не раз продемонстрирует их в 
будущем) впервые проявились в полной мере. Он 
понял, что алюминиевую отрасль нужно собрать 
по кусочкам, а затем переориентировать на экс-
порт. Брошенные, разрозненные и практически 
нефункционирующие предприятия Дерипаска 
стал объединять в единое целое. «Русал», со-
кращенно от «Русский алюминий», появился в 
2000 году в результате слияния компании Де-
рипаски «Сибал» («Сибирский алюминий») с 
инвестиционным холдингом Millhouse Capital 
Романа Абрамовича.

Следующее десятилетие компания активно 
развивалась, приумножала активы и доросла 
до трансатлантических масштабов. В эти годы 
в составе «Русала» появились фольгопрокатный 
завод «АРМЕНАЛ» в Армении, алюминиевый 
завод в Новокузнецке, боксито-глиноземный за-
вод Friguia и горнодобывающий комбинат КБК в 
Гвинее, Всероссийский алюминиево-магниевый 
институт (ВАМИ), Инженерно-технологический 
центр, в котором сосредоточилась научно-
исследовательская и проектно-изыскательная 
деятельность компании.

География работы «Русала» поражает вооб-
ражение. В латиноамериканской Гайяне в 2004 
году компания приступила к разработке бокси-
товых месторождений. Через год она выкупает 
20% акций завода QAL в Австралии, второго в 
мире глиноземного предприятия. В 2006 году 
приобретает 56,2% итальянского глиноземного 
завода Eurallumina, а также катодный завод в 
китайской провинции Шаньси. В том же году 
компания запускает первое в отрасли пред-
приятие, построенное в России в постсоветское 
время, — Хакасский алюминиевый завод.

Запуская новые предприятия, «Русал» не 
только давал тысячи рабочих мест, но и менял ка-
чество жизни в городах, где действовали заводы. 
Для жителей строились больницы, школы, детские 
сады. Сотрудники, помимо стабильной зарплаты, 
получали и социальные пакеты, дополнительное 
образование, качественный досуг. Компания 
доказывала, что работать в ней престижно, ин-
тересно и надежно, что для людей, переживших 
1990-е с их вселяющей ужас неопределенностью, 
было настоящей отдушиной. 

Несмотря на рост и укрепление мирового 
влияния, легким это десятилетие для «Руса-
ла» не было. В 2008 году грянул экономический 
кризис, спрос на алюминий вместе с ценой на 
него упали, у компании возникли проблемы с 
кредиторами. Дерипаска начал отвоевывать 
свою компанию у кризиса. Он никогда не был 
одним из тех олигархов, которые сидят на бал-
коне с видом на Лазурный берег, почитывая 
финансовые отчеты. Сохранилось много фото-
графий, где Олег Дерипаска запечатлен в каске 
с надписью «Русал» и в синей спецовке. Таким 
его помнят коллеги, которые рассказывали, что 
гендиректор алюминиевого гиганта демонстри-
ровал чудеса упорства и работоспособности, 
лично встречался с кредиторами, успевал ездить 
на производство и никому не давал усомниться 
в том, что «Русал» выстоит.

Компания, действительно, выстояла. Вплоть 
до 2018 года, тот кризис был самым тяжелым 
испытанием для «Русала». Апрельские санкции 
США оказались мощнейшим ударом для не-
скольких российских компаний и олигархов. 
Но ни о ком другом так много не говорили в 

российской и зарубежной прессе, в бизнес-
кругах, как об Олеге Дерипаске и его «Русале». 
При этом все понимали: вводя санкции  против 
алюминиевого гиганта, Запад наказывает сам 
себя и весь остальной мир. Отчетливее всего 
это понимал сам Дерипаска. А сейчас стало 
по-настоящему ясно, как много для него значит 
его детище и на что он готов, чтобы компания 
продолжала работать.

Условие отмены ограничительных мер Мин-
фин США было таким: отказ бенефициара от 
контроля над компанией. «Это трудная задача 
для Дерипаски. «Русал» — его ребенок, а сам 
он рискует потерять влияние. Это трагедия для 
него, но он борется», — так описал терзания 
российского бизнесмена другой миллиардер, 
Владимир Евтушенков. 

Дерипаска пошел на переговоры. Из-под 
удара нужно было выводить не только саму ком-
панию с сотней тысяч рабочих мест по всему 
миру, но и ее социальные проекты, жизненно 
необходимые во многих регионах. Даже под угро-
зой потери своих активов, нависшей домокловым 
мечом, Дерипаска продолжал вкладываться 
в расширение и не остановил строительство 
двух новых алюминиевых заводов, продолжил 
научно-технические разработки «Русала», в том 
числе технологии безуглеродного алюминиевого 
производства. 

Перед Новым годом Минфин США заявил 
о намерении снять ограничения с компаний Де-
рипаски, но не с него самого. Это первый слу-
чай отмены санкций со стороны американского 
правительства. 

Немецкий писатель Карл фон Клаузевиц 
говорил, что одна из целей войны — стремле-
ние лишить противника возможности сопро-
тивляться, оставив его в тяжелом положении. 
Британский писатель Джордж Оруэлл утверж-
дал, что самый быстрый способ окончить войну 
— проиграть ее. «Конечно, Дерипаска сильно 
пострадал в этой войне, но главное: он не вы-
шел из игры, — сказал в интервью Bloomberg 
аналитик BCS Кирилл Чуйко. — А тот факт, что 
он смог вывести свой бизнес из-под санкций, — 
уже само по себе выдающееся достижение».

Вита МЕДОВА.

САНКЦИИ

На протяжении более чем восьми ме-
сяцев вторая в мире по производству 
алюминия компания «Русал» находи-
лась под американскими санкциями. 
Попала она туда вместе с одним из 
крупнейших в России владельцев 
гидроэлектростанций «Евросиб-
энерго», находясь в составе холдинга 
En+ бизнесмена Олега Дерипаски. 
Компании угодили под санкции, по 
сути, автоматически: имя российского 
миллиардера оказалось «в кремлев-
ском списке» Белого дома, поэтому на 
аффилированные с ним структуры тоже 
были наложены ограничения. Из-за 
этой «санкционной прихоти» под угрозу 
была поставлена работа алюминиевых 
предприятий по всему миру, десят-
ки тысяч рабочих мест, а сам металл 
начал стремительно дорожать. Все 
это время управляющий акционер 
и создатель En+ пытался исправить 
ситуацию, добивался отмены ограни-
чений, чтобы рынок восстановился, а 
люди продолжали работать и получать 
зарплату. У него получилось, но какой 
ценой: Дерипаске пришлось лишиться 
контролирующего пакета акций в своей 
же компании. Его доля активов в En+ 
снизилась с 70% до 44,95%. Он покинул 
совет директоров «Русала». А ведь эта 
компания была его детищем, создан-
ным в трудные годы и преодолевшим 
сложный путь.

ЖЕЛЕЗНАЯ БИТВА ОЛЕГА ДЕРИПАСКИ
Благодаря своему основателю компания «Русал» сохранит десятки тысяч рабочих мест

ap
М

ЧС
 Р

Ф
.



— Уходящий год был непростым для рос-
сийского фондового рынка, тем не менее индекс 
Мосбиржи показал рост в районе 12%, а индекс 
РТС снизился примерно на 5%. Больше всего на 
фоне увеличения рублевой цены на нефть из-
за ослабления рубля выросли акции компаний 
нефтегазового сектора — «Роснефти», «Нова-
тэка», «Татнефти», привилегированные акции 
«Сургутнефтегаза» и др. Нефтяные компании, 
включая государственную «Роснефть», платят 
высокие дивиденды и активно развиваются. Ак-
ции Сбербанка, несмотря на фундаментальную 
привлекательность банка, показали снижение 
на ожиданиях американских санкций против 
госбанков, но очевидными аутсайдерами стали 

бумаги ретейлеров (минус 30–50%), в том числе 
«Магнита», на факте продолжающегося пять 
лет падения реальных доходов населения и 
вызванного этим слабого потребительского 
спроса. 

В следующем году инвесторов в российские 
акции привлечет прежде всего их недооценка по 
сравнению с бумагами развивающихся стран 
(Россия примерно в три раза дешевле Бразилии 
и Мексики) и высокая дивидендная доходность 
(в среднем около 7%, а по ряду бумаг выше 10%). 
Но потенциал возможного роста ограничен слож-
ной геополитикой, вялым экономическим ростом 
в России, общим замедлением мировой эконо-
мики. В фокусе рекомендаций на 2019 год — 
акции с наибольшей дивидендной доходностью, 
включая бумаги Сбербанка. Не исключено, что в 
среднем индекс Мосбиржи покажет в 2019 году 
рост в районе 5–7%.

 Николай ВАРДУЛЬ

Новогоднему настроению под-
властно все. Даже скучные эконо-
мисты. Они тоже хотят сочинять 
рождественские сказки и верить 
в них или пугать святочными ужа-
стиками, по стародавней традиции 
взятыми из не нашей жизни. Но 
сказка и реальность даже в канун 
Нового года — две большие раз-
ницы. Если же сосредоточиться 
на нашей реальности, то ужастик 
придумывать не придется.

Росстат отчитался о том, что доходы рос-
сиян в ноябре сократились с учетом роста цен и 
обязательных платежей. Снижение по сравнению 
с прошлым годом составило 2,9%, от которых не 
отмахнешься. Всего же за январь–ноябрь наши 
реальные доходы, если верить Росстату, прак-
тически не изменились, их рост составил мало-
заметные 0,4%. При этом по уже устоявшейся 
традиции рост реальных зарплат был гораздо 
выше. Суть в том, что сократились другие до-
ходы, прежде всего от предпринимательства. 

Когда-то, в советские времена, на мотив 
похоронного марша пели: «В сельском хозяй-
стве опять большой подъем...». Теперь сельское 
хозяйство действительно добилось прогресса, 
но на тот же мотив можно петь: «Бизнес у нас 

малый, бизнес у нас малый. В нем есть зато у 
нас опять большой подъем».

Дальше, кстати, в годовом измерении мож-
но прогнозировать дальнейший отрыв вниз 
реальных доходов от реальных зарплат. При-
чина — выпадение пенсий, которыми раньше 
пожилые граждане дополняли свои зарплаты.

А впереди рост НДС с неминуемым спуртом 
цен. Нас, правда, уверяют в том, что главное — 
пережить январь, в котором цены будут бешеные, 
как электричка, а дальше они с бега перейдут на 
размеренный шаг. Скорее это мы привыкнем к 
вальсу этикеток. А закручивать их в вальсе будет 
не один НДС. Банк России, например, уверен, что 
в лидерах роста цен будет, несмотря на ручное 
регулирование вице-премьера Дмитрия Козака 
(а скорее всего, именно в результате ручного 
регулирования), бензин. А это тот лидер в гонке 
цен, за которым хочешь не хочешь обязательно 
будут тянуться практически все другие товары 
повседневного спроса. 

Суть в том, что реальные доходы будут со-
кращаться. Но и это не все. По результатам 
одного из предновогодних социологических 
обследований, почти в каждой пятой россий-
ской компании задумываются о расширении 
штатов. Но радоваться рано. Примерно в каж-
дой четвертой компании штаты готовятся со-
кращать. Размеры компаний не уточняются, 
так что получается, что сокращений в будущем 
году будет больше.

Мы ко всему этому готовы? С одной сторо-
ны, жизнь нас постоянно учит. И строго. Но есть 
и другая сторона. 18 декабря, практически одно-
временно с Росстатом, о банковском секторе 
отчитался Банк России. Из отчета следует: темп 
роста выдачи розничных кредитов населению 
вырос в ноябре до 22,7% с 22% в январе-октябре. 
А это значит, что усилия ЦБ по охлаждению 
розничного кредитования пока безрезультатны, 
рост кредитов и долгов продолжается.

Итог: реальные доходы снова сокращают-
ся, и в 2019 году их сокращение продолжится. 

Причины — рост цен из-за увеличения НДС и 
пенсионного возраста, а также подорожания 
бензина. Негатив будут усугублять рост закре-
дитованности населения и перспективы роста 
безработицы.

Вот такой нас ждет нерадостный, а если 
серьезно, то откровенно тревожный социаль-
ный ландшафт. Что тут можно посоветовать? 
Держаться за работу, искать новые доходы. 
И, конечно, ни в коем случае не предаваться 
унынию и не сдаваться. 

С наступающим!
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Подготовил Игорь МЕЛЬНИКОВ

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

Сергей СУВЕРОВ,  
старший аналитик БКС:

— Уходящий год был отмечен заметным 
ростом волатильности на глобальных рынках, 
что нашло отражение и в динамике российской 
валюты. Мы выделяем две основные тенден-
ции, наблюдаемые в 2018 году на внутреннем 
валютном рынке: снижение корреляции рубля 
и нефтяных котировок — отчасти данный факт 
является следствием реализации бюджетного 
правила — и рост влияния на курс рубля обще-
рыночной тенденции в отношении всей группы 
валют развивающихся стран — ослабление 

рубля в этом году происходило на сопостави-
мую величину с другими валютами emerging 
markets.

К текущему моменту мы считаем рубль 
несколько недооцененным относительно не-
фтяных цен и ключевых макропоказателей — 
сохраняющийся двойной профицит по счету 
текущих операций и бюджету вкупе с низким 
объемом внешнего долга в выгодную сторону 
отличают РФ от других EM. Возобновление 
покупок валюты на открытом рынке в рамках 
бюджетного правила с начала следующего года 
на горизонте первого квартала, на наш взгляд, 
не должно оказывать значительное влияние 
на валютный курс, поскольку будет полностью 
перекрываться сезонно сильным положитель-
ным сальдо текущего счета. На этом фоне в 
первой половине года мы допускаем снижение 
пары доллар/рубль до отметок в 63–65 руб./
долл. Однако сезонное ухудшение текущего 
счета с середины второго квартала и наш кон-
сервативный взгляд на динамику нефтяных 
котировок в следующем году обуславливают 
наши ожидания восстановления давления на 
рубль во втором полугодии, в результате чего 
в базовом сценарии ждем возвращения пары 
доллар/рубль к отметке в 70 руб./долл.

ВАЛЮТНЫЙ ПРОГНОЗ
Михаил ПОДДУБСКИЙ,  
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ПО ПРОТОРЕННОМУ ПУТИ

 Петр МЕДНИКОВ

На днях Госдума РФ приняла в 
третьем чтении поправки в зако-
нодательство о международных 
холдинговых компаниях, которые 
направлены на облегчение про-
цедуры редомициляции или смены 
юрисдикции компаний в специ-
альных административных райо-
нах (САР) на островах Русский в 
Приморском крае и Октябрьский в 
Калининградской области.

Несмотря на громкие слова о том, что «пе-
реехавшие» в САР компании получат какие-то 
особые преимущества для бизнеса, основная их 
суть заключается лишь в сохранении тех условий, 
в которых холдинги работали до этого. Связано 
это, прежде всего, с тем, что у большинства ком-
паний тысячи и тысячи миноритарных акционеров, 
права которых и должен защитить российский 
закон. То есть фактически речь идет о том, чтобы 
для инвестфондов, физических лиц и других, кто 
когда-то вложился в акции российских компаний, 
поверив и поддержав их, не ухудшились условия 
владения активом. Что логично, так как странно 
было бы затевать модернизацию законодатель-
ства и работать над улучшением инвестклимата в 
стране, делая условия для инвесторов хуже, чем 
они есть за рубежом. И хотя активное обсуждение 
закона велось в течение последних месяцев, рабо-
та над ним началась еще задолго до санкционных 
ограничений, которые обрушились на Россию в 
2018 году. И причин этому было несколько.

Во-первых, САР или подобные территории 
уже много лет существуют в разных странах, вклю-
чая Китай, страны ЕС и другие регионы мира. Так 
получилось, что российское законодательство, 
значительно более «молодое», чем где-либо, 
только в последние годы, что называется, стало 
поворачиваться лицом к инвесторам, как к россий-
ским, так и иностранным. Так, в России появились 

Территории опережающего развития, благодаря 
которым государство рассчитывает привлечь 
средства в регионы и заложить базу для создания 
новых производств и коопераций с существующим 
бизнесом. САР же призваны вернуть в российскую 
юрисдикцию уже существующие международные 
холдинги, которые в силу разных преимуществ 
когда-то зарегистрировались в иностранных 
офшорах, но бизнес ведут в России.

По задумке разработчиков законопроекта, 
создание САР призвано повысить деловую и инве-
стиционную активность в Калининградской области 
и Приморском крае, стратегических форпостах для 
России, которые могут стать центрами притяжения 
финансового и человеческого капитала из близле-
жащих стран (западных и восточных) и остановить 
их утечку за рубеж. По мнению начальника отдела 
аналитических исследований ИКСИ Сергея Завер-
ского, «текущая концепция САР предусматривает 
упрощение ряда регулятивных процедур», и, следо-
вательно, реализация этих предложений приведет 
к ускоренному развитию бизнеса. 

«Для бюджетов субъектов РФ, на территории 
которых созданы САР, возникнут дополнитель-
ные поступления в связи с повышением деловой 
активности — регистрацией компаний, наймом 
сотрудников и т.д. При этом, в отличие от особых 
экономических зон и территорий опережающего 
развития, создание САР не требует масштабных 
бюджетных инвестиций в создание инфраструк-
туры, но в то же время создает условия для реа-
лизации частных инвестиционных проектов — в 
том числе в высокотехнологичных отраслях», — 
уверен эксперт. 

Ну и самое главное, по существу САР явля-
ются одним из инструментов борьбы с такими уже 
ставшими традиционными в плохом смысле для 
российской экономики офшорами и предоставля-
ют возможность сформировать привлекательную 
среду для развития отечественных и связанных с 
Россией бизнесов. Опыт крупнейших междуна-
родных холдингов показывает, что ведущие компа-
нии предпочитают иметь штаб-квартиры в стране 
ведения бизнеса, что актуально как для Северной 
Америки, так и европейских концернов. Поэтому 
для России САР являются своеобразными анало-
гами таких центров деловой активности, которых 
в нашей стране никогда не было. А при успешной 
реализации пилотных проектов острова имеют 
реальный шанс заполучить статус региональных 
или даже мировых финансовых центров, чего так 
и не удалось в свое время достичь Москве.

Ведущие компании 
предпочитают иметь 
штаб-квартиры в стране 
ведения бизнеса

По вопросам размещения рекламы обращаться по телефону: (495) 781-47-40

РЕКЛАМА

КВАРТИРЫ  НА  НАБЕРЕЖНОЙ
от 3,9 млн  руб. в жилом комплексе

комфорт-класса

(495) 280-03-00
Проектная декларация
на сайте: домашний.рф

Застройщик
АО «Мосстройснаб».

Группа ПСН.
10 минут

до метро «Марьино»

 Ирина МОЧАЛОВА

Совет директоров Банка России в 
середине декабря повысил клю-
чевую ставку до 7,75%. Главным 
фактором для принятия такого 
решения стала инфляция, которая 
с достигнутых рекордно низких 
показателей вновь начала расти. 
Банковские аналитики ожидают, 
что на следующем заседании руко-
водство ЦБ снова поднимет ставку 
— до 8%. Это означает, что банки 
будут пересматривать в сторону 
увеличения свои ставки, кредитные 
и депозитные. Некоторые финансо-
вые организации уже повысили до-
ходность вкладов, сделав их при-
влекательнее для клиентов. Проще 
говоря, хранить деньги в банках 
становится выгоднее, притом что 
депозиты всегда считались одним 
из наиболее надежных способов 
вложения средств.
Повышение ключевой ставки — не единствен-

ный повод для увеличения депозитных ставок. 
Перед новогодними праздниками банковский 
сектор обычно радует клиентов выгодными пред-
ложениями. Но тут нужно быть осторожным: слиш-
ком высокая ставка может означать, что банк 
нуждается в «быстрых деньгах», которые хочет 
получить от вкладчика, чтобы решить свои фи-
нансовые проблемы. 

Финансовый аналитик Анна Бодрова дала 
несколько советов, как правильно использовать 
механизм банковского депозита. «Нужно внима-
тельно читать условия договора. Стоит обращать 
внимание на нюансы депозита: пополняемый он 
или не пополняемый, предусмотрена ли возмож-
ность снятия части средств или процентов и т.д. 
Чем больше опций, тем ниже обычно ставка», — 
отмечает эксперт.

Не во всех банках депозиты соответству-
ют всем условиям надежности, хотя выгодные 

предложения можно найти. Например, в Мо-
сковском кредитном банке (МКБ) открылся но-
вый вклад «Мечты». Ставка в 8% годовых будет 
действовать для всех клиентов при размещении 
денежных средств (минимальная сумма — 50 
тыс. рублей) на 380 дней. При этом вклад можно 
открыть как в рублях, так и в валюте. По мнению 
Анны Бодровой, разместить часть сбережений 
в валюте — хорошая стратегия. Вклад «Мечты» 
доступен в долларах США. Доходность в валюте 
составит 3,35% годовых (минимальная сумма — 
$1000), в среднем по рынку такая ставка считается 
высокой. Условиями предусмотрено пополнение 
депозита в течение первых 190 дней, а также 2 
автоматические пролонгации. В МКБ рассказали, 
что вклад можно оформить в мобильном приложе-
нии или интернет-банке, в офисах и терминалах 
до 31 декабря 2019 года включительно. 

«Если вы уже являетесь клиентом Московско-
го кредитного банка и на счете есть средства для 
первоначального взноса, то вклад «Мечты» можно 
открыть через мобильный или интернет-банк «МКБ 
Онлайн». Также размещение возможно через 
платежный терминал МКБ наличными денежными 
средствами или безналично. Новых клиентов мы 
ждем во всех наших отделениях. При этом бонусом 
для вкладчиков банка станет бесплатная преми-
альная банковская карта», — пояснил директор 
Департамента розничных продуктов Московского 
кредитного банка Алексей Охорзин.

В линейке депозитов МКБ есть специальный 
вклад в рублях для пенсионеров — «Гранд». Это не 
просто вклад, который позволяет получать про-
центы с внесенных средств. Клиенты-пенсионеры 
могут накапливать пенсию с повышенной ставкой 
— до 7,65% годовых (при открытии депозита на 
730 дней). Ставка высокая, но дополнительные 
опции в этом вкладе все равно предусмотрены. 
Однако в МКБ решили дать возможность пенсио-
нерам пополнять вклад, чтобы деньги на нем не 
лежали «мертвым грузом», а накопления действи-
тельно эффективно работали на прибыль. Депозит 
можно открыть также на 370 дней, тогда ставка 
достигнет 7,4% годовых. Минимальная сумма — 

1 000 рублей. Проценты будут начисляться еже-
месячно, что для пожилых людей очень актуально. 
Предложение действует для людей пенсионного 
возраста и тех, кому выдано пенсионное удосто-
верение раньше возраста заслуженного отдыха, 
например, по причине инвалидности или за вы-
слугу лет. Алексей Охорзин из МКБ рассказал, 
что вкладом «Гранд», введенным в октябре, вос-
пользовались уже более 20 000 пенсионеров. К 
слову, для них банк разработал другие продукты, в 
том числе карту «Пенсионная карта Мудрость». На 
нее можно перевести пенсию, снимать наличные 
в любом банкомате любого банка без комиссии, 
получать бонусы за покупки, а на остаток по карте 
получать повышенный процент (7%). Получается, 
что это карта «2 в 1»: платежный и накопительный 
инструмент одновременно.

Удобно то, что на сайте МКБ можно рассчи-
тать доход по процентам любого вклада. Возьмем 
для наглядного примера некруглую сумму. На-
пример, мы кладем 169 567 рублей на 2 года по 
условиям «Гранда». Калькулятор рассчитывает, 
что за 730 дней сумма увеличится до 195 511 
рублей. Если выбираем вклад «Мечты» и вносим, 
допустим, 155 000 рублей, то через 380 дней по-
лучим 167 910 рублей.

 Эксперты напоминают: зачистка банковского 
сектора и отзыв лицензий у недобросовестных 

финансовых организаций продолжается. Поэтому 
для хранения своих средств следует выбирать 
банки с хорошей репутацией. Как минимум банк 
должен быть участником Системы страхования 
вкладов России. В идеале, надежный банк за-
нимает первые строчки в рейтинге кредитных 
организаций по величине активов. Тот же ПАО 
«Московский кредитный банк», например, вхо-
дит в Систему страхования вкладов с 2004 года, 
практически с момента ее создания в России. 
По величине активов МКБ занимает 7-е место 
в стране и входит в список «системно значимых 
российских банков», куда попадают крупнейшие 
кредитные организации с устойчивым финансо-
вым состоянием, оказывающим влияние на всю 
банковскую систему в целом. О надежности МКБ 
говорит и количество клиентов: более 1 450 000 
розничных и 15 000 корпоративных, которые в 
общем доверили банку более 1 трлн рублей.
1) «Гранд», в рублях. Процентная ставка: 7,40% на срок 370 дней, 
7,65% на срок 730 дней.
Сумма: минимальная — 1 тыс. руб., максимальная — 10 млн руб.
Срок: минимальный — 370 дней, максимальный — 730 дней.
Пополнение возможно, частичное снятие не предусмотрено.
Начисление процентов: ежемесячно на отдельный счет.
2) «Мечты», в рублях. Процентная ставка: 8%.
Сумма: минимальная — 50 тыс. руб., максимальная — 15 млн руб.
Срок: 380 дней.
Пополнение возможно, в течение первых 190 дней; частичное 
снятие не предусмотрено.
Начисление процентов: в конце срока действия вклада.

ВКЛАДЫ РАДУЮТ ПРОЦЕНТАМИ
Хранить деньги 
на банковских депозитах 
стало выгоднее

 Николай ВАРДУЛЬ

На прошлой неделе начался новый 
виток снижения цен на нефть. По-
вод достаточно рутинный — запа-
сы нефти в США выросли больше, 
чем ждали аналитики. Но падение 
оказалось несоразмерным пово-
ду. К тому же оно случилось сразу 
после трудной сделки ОПЕК+ по 
дальнейшему сокращению добы-
чи нефти в первом полугодии 2019 
года. Что предвещают эти собы-
тия для российской экономики?

Ирония рынка: цена нефти опустилась су-
щественно ниже той, до которой она спекуля-
тивно падала в начале декабря на поступавшей 
из-за кулис венских переговоров информации 
о разногласиях между Саудовской Аравией и 
Россией. Москва до последнего не собиралась 
брать на себя обязательства по снижению до-
бычи больше чем на 150 тыс. баррелей в сутки. 
Эр-Рияд настаивал на российском вкладе в 
общее снижение в 300 тыс. Потребовалось, как 
резонно предположить, личное вмешательство 
президента Путина: согласие на сокращение 
добычи на 228 тыс. баррелей было дано после 
блиц-визита министра энергетики Александра 
Новака из Вены в Санкт-Петербург на заседание 
Высшего совета Евразийского экономического 
совета, где председательствовал Владимир 
Путин. 

Но есть тема важнее интриг нефтяных 
переговоров. Надо отдать правительству долж-
ное, оно не уповает на рост цен на нефть. Оно 
гордится укреплением нефтяной независимо-
сти российского бюджета. Обоснование — в 
предстоящей трехлетке действует бюджетное 
правило, по которому расходная часть бюджета 
строится на так называемой нефтяной цене 
отсечения. В 2019 году, например, эта цена 
составляет $40 за баррель. Все госдоходы от 
нефтяных цен, превышающих этот порог, на-
правляются не в бюджет, а в Фонд националь-
ного благосостояния (ФНБ), в копилку будущих 
госинвестиций. Но чтобы использовать ФНБ, 
необходимо сначала обеспечить его резерв-
ную часть, которая должна составлять 7% ВВП. 
Этот заветный уровень достижим на рубеже 
2019–2020 года.

В 2019 году бюджету не страшны любые 
цены на нефть, если они не опустятся ниже 
$40 за баррель. Будут выше — больше будет 
резервов, ближе момент госинвестиций из 
закромов ФНБ. 

Соглашение ОПЕК+ о сокращении добычи 
нефти для России — это страховка от падения 
цен на нефть. Но у страховки есть цена. Это со-
кращение ВВП. Нефтедобыча — часть ВВП; если 
она сокращается, то на соответствующую долю 
снижается и ВВП. Да и сокращение госрасхо-
дов за счет низкой цены отсечения сокращает 
госспрос и, соответственно, рост. 

Правда, у нефтяных цен выше $40 за бар-
рель все равно есть ресурс для того, чтобы 
подтолкнуть рост. Механика такая: накопление 
средств ФНБ происходит в валюте, экспорт-
ные пошлины — основной сегодня источник 
нефтяных госдоходов — взимаются в рублях. 
Чтобы пополнить ФНБ, Минфин покупает за 
рубли валюту на внутреннем российском рын-
ке. В результате на рынке появляются новые 
рубли, которые могут стимулировать рост. 
Ограничитель в том, что главные продавцы 
валюты — все те же нефтеэкспортеры, а им в 
условиях ограничения добычи новые рубли для 

производственных целей ограниченно нужны. 
В итоге кумулятивный эффект, распростра-
няющийся от продавца валюты на продавцов 
товаров и услуг, необходимых продавцу валюты, 
сужается. Есть и оборотная сторона — снижение 
курса рубля. 

До 15 января 2019 года для поддержки ру-
бля прямых закупок валюты на рынке Минфин не 
производит, происходит автоматический зачет 
между Минфином и ЦБ по официальному курсу. 
Валюта поступает в ФНБ, а рубли остаются в 
ЦБ и используются, как предполагает, напри-
мер, главный аналитик БКС «Премьер» Антон 
Покатович, на нужды санации банков.

Сухой остаток в том, что, застраховавшись 
от падения цен на нефть, правительство откла-
дывает экономический рост на потом. Значит, 
на потом откладывается и достижение целей 
майского указа Путина, а по сути, перспекти-
вы российского прогресса в сфере образо-
вания, науки и здравоохранения. Во-первых, 
реализация указа в непропорциональной части 
переносится на трехлетку 2022–2024 годов. 
Во-вторых, она по-прежнему зависит от цен 
на нефть. ФНБ — а это важнейший источник 
будущих госинвестиций — наполняют имен-
но они. Независимость от нефти получается 
условной. 

С другой стороны, будет набирать обо-
роты налоговый маневр в нефтяной отрасли. 
Это венец нефтяной независимости бюджета. 
Обнуление к 2024 году экспортных пошлин и 
компенсирующий рост налога на добычу по-
лезных ископаемых, взимаемого в рублях, не-
зависимо от цены нефти, оставляют нефтяную 
конъюнктуру за рамками наполнения бюджета. 
Но если бюджетное правило в сегодняшнем 
виде размывается и отходит в прошлое, оста-
ется вопрос о том, как пополнять резервы, без 
которых любая независимость бюджета — фик-
ция. Ответа на этот вопрос пока нет. 

Теперь вернемся к майскому указу. Аль-
тернатива такова: или ему уготована роль про-
граммы КПСС, то есть символа, вера в который 
будет показной, или в следующей трехлетке пра-
вительство готовит госинвестиционный штурм. 
Такая опция при возможной утрате бюджетного 
правила открывает перспективу возвращения 
к мобилизационной модели экономики. А этот 
поворот еще больше подморозит уже не внеш-
нюю, а внутреннюю политику. 

52,0

56,0
60,0

64,0

68,0
68,4073

октябрь ноябрь декабрь 

1800

1960
2120
2280

2440

октябрь ноябрь декабрь

2347

52,0

56,0
60,0

64,0

68,0
68,4073

октябрь ноябрь декабрь 

1800

1960
2120
2280

2440

октябрь ноябрь декабрь

2347 БОЛЕВЫЕ БОЧКИ
Сколько стоит страховка правительства  
от нефтяной конъюнктуры?

ЦЕНЫ УХОДЯТ В НЕБО
В 2019 году качество жизни граждан снизится

Новостройки идут на рекорд
2018 год оказался рекордным по выводу 

нового предложения жилой недвижимости Мо-
сковского региона (включает Москву, Новую Мо-
скву и ближнее Подмосковье). По оценке ЦИАНа, 
продажи начались в 135 новых комплексах общей 
площадью 10,6 млн кв. м. Это на 32,5% превышает 
аналогичный показатель прошлого года, когда 
было 8 млн кв. м. Аналитики объясняют резкий 

рост активности застройщиков в этом году прежде 
всего ужесточением законодательства о доле-
вом строительстве, существенно усложняющего 
процедуру привлечения средств дольщиков. Так, 
с июля этого года в силу вступила полная версия 
218-ФЗ, предусматривающая открытие эскроу-
счетов в уполномоченных банках. Но уже в средне-
срочной перспективе, в том числе из-за изменения 
отраслевого законодательства, рост сменится 
спадом, прогнозируют участники рынка.
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Капитолий  
не капитулирует
Начнем с того, что проектов антироссийских 

санкций существует много, их придумывают 
разные люди и даже разные ветви власти. И 
зачастую эти ветви скорее соперничают друг с 
другом, чем идут в одной упряжке. 

Так, на введение значительной части санк-
ционных пакетов президентскую администрацию 
США толкнули законодатели из Конгресса. Глава 
Белого дома Дональд Трамп изначально не был 
нацелен на противостояние с Россией, видя 
главного соперника Соединенных Штатов в Ки-
тае. Но конгрессмены считали иначе. Во времена 
президентства Трампа участилась практика, 
согласно которой комитет Сената или палаты 
представителей по международным делам на-
правлял в администрацию письма с требованием 
ввести санкции или принимал соответствую-
щие резолюции.

 Собеседники «МК» в 
Вашингтоне отмечают, что 
сегодня Конгресс пытает-
ся отвоевать назад часть 
утраченных в предыдущие 
годы рычагов давления на 
внешнюю политику, поль-
зуясь слабыми местами 
администрации нынешнего 
президента — нехваткой ка-
дров и неопытностью самого 
главы государства. 

«Конгресс старается вы-
рвать российскую повестку 
из рук Трампа из-за обвине-
ний в его связях с Кремлем, 
— подчеркивает профессор 
Американского университета в 
Вашингтоне Кит Дарден. — Но 
стоит заметить, что Капитолий 
налагал много ограничений и на 
Обаму. Довольно сложно быть 
эффективным президентом без 
поддержки Конгресса во внеш-
ней политике. И думаю, что как у 
нынешнего, так и у предыдущего 
президента этой поддержки не 
было». 

При этом не стоит путать за-
явления отдельных парламентари-
ев и консолидированное мнение 
комитетов Конгресса. С призывами 
законодателей-одиночек (особенно 
демократов) Государственный де-
партамент и президент могут и не посчитаться. 
Гораздо сложнее проигнорировать требование, 
одобренное двухпартийным законодательным 
комитетом. Это, безусловно, ударит по репутации 
главы государства: американский народ не для 
того голосовал за своих конгрессменов, чтобы 
их мнение не брали в расчет. 

«Адские санкции» 
откладываются,  
но не сдаются
Поэтому когда комитеты Конгресса на-

правляют в Госдепартамент резолюцию, он, как 

правило, принимается за разработку конкретных 
шагов. Сам законодательный орган редко уточ-
няет детали ограничительных мер, делегируя эти 
полномочия профессиональным дипломатам. 
Дело в том, что в Конгресс избираются политики 
от округов и штатов. И в их избирательных про-
граммах доминирует местная повестка. Жите-
лям условного штата Огайо гораздо важнее, что 
творится у них дома, чем в отношениях с далекой 
Россией. В результате в комитеты по междуна-
родным делам зачастую попадают люди, не так уж 
хорошо разбирающиеся в тонкостях отношений 
с другими странами. 

И когда они берутся сами писать санкци-
онные законы, иногда получается «не очень». 
Помните «адские санкции» (под официальным 
названием DASKA) сенаторов Линдси Грэма и 

Боба Менендеса, одно известие о которых об-
валило российский рубль? С момента анонса 
этого законопроекта о них не слышно. По одной 
информации, их рассмотрение было отложено 
до вступления в силу нового состава Конгресса 
в январе. По другой — проект сочли недорабо-
танным. Документ предлагал обложить ограни-
чениями российский госдолг и ввести вторичные 
санкции для всех компаний, дерзнувших вести 
дела с Россией, в том числе американских и 
европейских. 

Такая же судьба ждала похожий законопро-
ект сенаторов Ван Холлена и Рубио — DETER 
Act. Предложенный еще в этом январе, он так и 
не был вынесен на голосование. Судя по всему, 
и не будет. Одной из его целей заявлялось пре-
дотвращение вмешательства России и других 
стран в выборы США. Сегодня промежуточные 

выборы уже позади, и, по мнению экспертов, 
заметных попыток повлиять на них не было 
выявлено. 

Плохие новости: призраки обоих этих актов 
могут появиться в инициативах нового соста-
ва палаты представителей, которая в январе 
окрасится в синий демократический цвет. «В 
целом демократы более активны в деле санкций, 
основанных на нарушениях прав человека или 
распространении ядерного оружия, — объяс-
няет профессор Американского университета в 
Вашингтоне Джозеф Тама. — Поэтому подобные 
законопроекты будут иметь больше шансов прой-
ти в палате представителей и, соответственно, 
в Сенате, хотя республиканцы и президент ис-
пытывают меньше энтузиазма по этому поводу. 
Скорее всего, активизируется и расследование 
Мюллера». 

Химия в отношениях
Хотя с Капитолийского холма иногда и зву-

чат призывы полностью обвалить экономику 
России, неподалеку, в здании Госдепартамента, 
считают, что это плохая идея. Одно дело оса-
дить со всех сторон Иран или Северную Корею, 
участие которых в мировой экономике мизерно. 
Другое — Россию, в сотрудничестве с которой 
заинтересованы крупные компании как в Европе, 
так и в самой Америке. К примеру, в Американо-
российском совете по бизнесу, организации, 
которая лоббирует интересы американских пред-
принимателей в России и наоборот, состоит 
более 150 компаний. Среди них такие гиганты, 
как General Electric, Ford и Exxon Mobil. 

Проблема для США сегодня состоит в том, 
что такие рычаги давления, при которых мож-
но ударить по Кремлю, но не навредить себе 
самим, почти исчерпаны. А Россия, по мнению 
американского руководства, все продолжает 
вести себя агрессивно. В результате санкционная 
машина просто не поспевает за последними со-
бытиями. Еще не согласованы ограничительные 
меры «за отравление Скрипалей», а уже прихо-
дится намекать на санкции в связи с керченским 
инцидентом. 

Но о Керчи в Вашингтоне пока высказыва-
ются осторожно, намекая, что освобождение 
украинских моряков и судов может «решить 
проблему». На данный же момент на повестке 
дня стоит так называемый химический пакет 
антироссийских санкций. В августе Госдепар-
тамент анонсировал ультиматум: если Россия 
до 6 ноября не признает применение химиче-
ского оружия в Солсбери, он сообщит об этом 
Конгрессу и наложит дополнительные жесткие 
ограничительные меры. Дедлайн уже миновал, 
Москва предсказуемо ничего не признала, но 
санкций незамедлительно не последовало.

 В Госдепе корреспондента «МК» заверили: 
«химические» санкции прорабатываются, но о 
сроках введения ничего не сказали. Ранее СМИ 
сообщали, что администрация раздумывает 
над несколькими опциями: запретить полеты 
Аэрофлота на свою территорию, понизить ди-
пломатическое представительство, наложить 
ограничения на импорт и экспорт или ограничить 
доступ России к международным финансовым 
институтам. 

Наиболее мягкие из этих мер (вроде по-
нижения дипломатического представительства) 
уже применялись. Самые жесткие чреваты по-
следствиями не только для России, но и для 
других стран. 

«На западном фронте  
без перемен»
Встает вопрос и об эффективности санкций. 

За годы, прошедшие с первых санкционных «ла-
сточек», курс внешней политики России не по-
менялся. Наоборот, поводы для усиления нажима 
появляются с завидной регулярностью, а отража-
ется это прежде всего на простых россиянах. 

«Большинство политиков в Вашингтоне раз-
деляют такую точку зрения: если бы санкции не 
были наложены, Россия вела бы себя еще хуже, 
— отвечает на это профессор Кит Дарден. — Мы 
ведь не видим того, чего так и не произошло, 

благодаря опасениям введения новых санкций. 
Проблема в другом. США четко не обозначили, 
что нужно сделать, чтобы их сняли. Это помогло 
бы достичь поставленных целей. Так что облагать 
Россию санкциями просто за сам факт аннексии 
Крыма — это не очень эффективно». 

Сегодня Госдепартамент отчасти учел эти 
ошибки и начал выдвигать к России конкрет-
ные требования. «Президент ясно завил о своих 
намерениях улучшить отношения с Россией, 
— подчеркнул в разговоре с корреспондентом 
«МК» помощник заместителя госсекретаря Крис 
Робинсон. — Для этого мы должны видеть явный, 
практический прогресс, в том числе по украин-
скому вопросу. Но мы опять наблюдаем россий-
скую агрессию: попытки заблокировать проход 
украинских кораблей через Керченский пролив, 
арест и суд над украинскими моряками». 

Робинсон обозначил несколько шагов, ко-
торые, по его мнению, должны стать началом 
восстановления отношений России и США: 
освободить украинских моряков и корабли, 
разблокировать украинские порты и вернуться 
к выполнению Минских соглашений. «Давайте 
хотя бы приложим усилия к тому, чтобы пере-
запустить этот процесс», — призвал помощник 
заместителя госсекретаря.

«Минские соглашения невыполнимы, — не 
согласен управляющий директор «Киссинджер 
ассошиэйтс» и бывший спецассистент Джорджа 
Буша-младшего Томас Грэм. — Необходимо по-
думать о заключении новых договоренностей. 
Крым — тоже проблема, которую надо заново 
обсудить. Моя позиция заключается в том, что 
Крым останется частью России. Я не вижу никаких 
условий, при которых Москва добровольно пере-
дала бы полуостров обратно Украине». 

Многие собеседники «МК» в Вашингтоне и 
Нью-Йорке отмечали, что керченский инцидент 
стал поворотным моментом для США. Если до 
него американские власти сдержанно демон-
стрировали свой интерес в восстановлении от-
ношений с Россией, то после — были отменены 
все встречи как на высшем уровне, так и на 
уровне более мелких чиновников. Вашингтон за-
мер в ожидании действий Кремля в отношении 
Украины и готовится либо спустить с поводка 
все возможные меры давления, либо вернуться 
к прежней политике острожного сближения. 

 «Очень жаль, что случился керченский 
инцидент, — продолжает Томас Грэм. — До 
этого мы имели очень хорошие возможности 
стабилизировать наши отношения. К примеру, 
визит советника по нацбезопасности Джона 
Болтона в Москву был довольно успешным: 
серьезные разговоры, некоторые результаты, 
анонсы последующих встреч наших президен-
тов. Но после конфликта в проливе отношения 
оказались в той же точке, как до визита Болтона. 
В связи с этим возможны новые санкции, но не 
самые жесткие. Уже видно, что в Европе этого 
не хотят». 

И в самом Вашингтоне, судя по всему, уста-
ли от санкций. Но отменить их сейчас, без каких-
либо ощутимых компромиссов с российской 
стороны, означало бы дать непростительную 
слабину. Впрочем, сдавать назад не хочет и 
Москва. Так что, как сказал премьер-министр 
Дмитрий Медведев в одном из недавних интер-
вью, «на западном фронте без перемен».

Любовь ГЛАЗУНОВА, 
Вашингтон—Нью-Йорк—Москва.

ПРОИЗВОДСТВО  
И СБЫТ САНКЦИЙ  
В ОСОБО КРУПНОМ 
РАЗМЕРЕ
Как Соединенные Штаты 
будут давить на Россию  
в следующем году
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Авторы «адских санкций» сенаторы Боб Менендес (слева) и Линдси Грэм.

Американский законодательный орган 
стремится перехватить санкционную 

инициативу у президента.

Куда мы все смотрели?
В еженедельных топах лучших программ 

2018-го программы Первого канала лидиро-
вали больше полугода.

В этом году у голубых экранов больше всего 
зрителей собрал футбол. И на втором месте — 
футбол. И далее везде. Хотя нет, на шестом у нас 
хоккей… Такой уж год! Сборная России по футбо-
лу впервые с 1970-го играла в четвертьфинале. 
Прямая трансляция матча с хорватами на Первом 
канале показала самый высокий рейтинг года. А 
еще раньше сборная России по хоккею впервые 
с 1992-го завоевала «золото» Олимпиады. Пря-
мая трансляция на Первом — вновь в хит-параде 
года!

Впрочем, не спортом единым. Целый год 
мы с вами исправно и ежевечерне смотрели… 
правильно, «Пусть говорят». Ток-шоу с Дмитрием 
Борисовым почти 30 недель — а это, на минуточку, 
больше полугода — находилось в первой тройке 
федерального телерейтинга, став самым попу-
лярным регулярным телешоу 2018-го. 

А отгулявшая в январе — только вдумайтесь! 
— 50-летний юбилей программа «Время», у кото-
рой отныне совсем не женское лицо, взлетала в 
первую тройку самых популярных программ на 
протяжении 21 недели, опередив по среднему 
рейтингу всех конкурентов.

Победные трансляции с футбольных и хок-
кейных арен, примкнувшие к ним «Пусть говорят» 
и «Время» позволили Первому каналу 27 недель 
возглавлять хит-парад российского телевидения, 
а 11 из них программы Первого занимали все три 
ступеньки пьедестала почета.

Но было бы большой ошибкой забыть еще 
об одной составляющей успеха. И это, конечно, 
«Голос».

«У нас настоящие, никем 
не прикрытые эмоции»

— Юрий, назовите несколько опций, ко-
торые, по-вашему, дают главный плюс про-
грамме «Голос».

— Мне кажется, что все качества программы 
«Голос», отличающие ее от остальных программ, 
находятся в гармоничном единстве. Главное, что 
это не постановочная программа. В «Голосе» люди 
не имитируют чувства, ситуации и т.д. У нас настоя-
щие, ничем не прикрытые, абсолютно органичные 
эмоции, которые вызывают события, проходящие 
в данный конкретный момент времени. И все по-
строено на такой популярной вещи, как музыка, 
песня. Музыку и песню слушают все, все даже 
немножко поют. Мне кажется, нет такого чело-
века, который хоть иногда не мурлыкал бы себе 
под нос где-нибудь в душе или не горланил бы за 
свадебным столом популярные хиты. Соревнова-
тельный процесс, заложенный в этой программе, 

не является главным. Главным является та жизнь, 
которую в этот момент проживают участники этой 
истории: как они появились, откуда пришли, как 
выходят на сцену, что делают… Ну и, конечно, один 
из самых эффектных элементов этого формата — 
то, что тренеры слушают претендента на место в 
своей команде спиной. Они должны ощутить это 
только по тем эмоциям, по тому чувству, которое 
вызывает у них голос, исполнение песни, ничего 
не видя, а только слыша. Это может быть толстый 
некрасивый человек или, наоборот, яркая стройная 
блондинка — здесь процесс разрушения стерео-
типов доведен до совершенства с точки зрения 
телевидения. Поэтому выступления участников 
— это в первую очередь выражение их чувств 
посредством исполнения песни. 

Мы же не берем людей, которые думают, что 
они умеют петь. Мы берем людей, которые реаль-
но умеют петь. Проводим кастинг перед тем, как 
отправляем участников на суд наших уважаемых 
тренеров, отслушивая для этого большое количе-
ство людей. Каждый сезон «Голоса» — это порядка 
7–10 тысяч заявок. Понятно, что они повторяются, 
понятно, что иногда нас дурят, присылают видео 
с выступлением другого человека, чтобы 
просто подурачиться. На это у нас есть 
хороший коллектив профессиональных 
редакторов, который на начальном этапе 
выполняет работу фильтра. 

Ну и последнее — это жюри, которых 
мы называем «тренеры». В огромном коли-
честве телевизионных форматов современ-
ности присутствуют некие люди, которые 
оценивают то, что происходит на сцене, будь 
то танцы, пение или иные таланты людей. 
Эти люди оценивают, хотя сами не умеют это 
делать, пытаются шутить, стебаться… Мы 
пошли иным путем. У нас даже первый тре-
нерский состав, куда входил Александр Град-
ский, вызвал недоумение у правообладателей, 
голландцев, которые этот формат придумали и 
иногда нас консультируют. Так вот, кандидатура 
Александра Борисовича не вязалась с их пред-
ставлением о том, каким должен быть тренер на 
этом проекте. Мы настояли на своем и оказались 
правы. Формат «Голоса» в России приобрел иную 
окраску по сравнению с такими же форматами 
в других странах. Отличительная черта «Голоса» 
— это качество тренерского состава. И критерии 
к ним более жесткие, чем применяются к отбору 
участников.

— Для меня в «Голосе» самое важное — 
интрига, которая присутствует в слепых про-
слушиваниях. И те эмоции неподдельные, 
которые я сам испытываю, когда кричу: «Ну 
повернись ты!». Или радуюсь, когда повер-
нулись. Вы сказали, что «Голос» — это слепок 
жизни. Когда у вас победил отец Фотий, мно-
гие говорили, что, во-первых, ту победу можно 
было предугадать заранее, а во-вторых, что 
это правильный выбор. Здесь не было уста-
новки? И еще когда в «Голосе 60+» Леонид 
Агутин выбрал уже не в слепых отборах своего 
отца, что заставило негодовать демократиче-
скую общественность…

— Когда у нас появилась кандидатура отца 
Фотия, тогда еще не было истории монашки в 
Италии, которая тоже потом победила. Кастинг 
— это основа любого формата, связанного с кон-
курсом талантов: отобранные участники станут 
теми героями, которых либо полюбит зритель, 
либо не полюбит; это самая ответственная часть 
проекта. Поэтому на начальном этапе, когда я 
увидел заявку от отца Фотия, у меня мелькнула 
мысль, что если он пройдет, то на 100% в нашей 
стране станет явлением. Когда к отцу Фотию по-
вернулся Гриша Лепс, он же не знал, кто там стоит, 
не знал, что это священнослужитель в рясе. Все 
было абсолютно честно. Здесь продюсирова-
ние в чистом виде, определенное составление 
комбинации присутствует, а с другой стороны, 
я полагаюсь на случайность, так, как это в жизни 
бывает. Есть огромное количество форматов, 
где все происходит не по-настоящему. Напри-
мер, «Окна», в которой Дима Нагиев, блестящий 
ведущий «Голоса», сделал себе телевизионную 
карьеру. В «Окнах» была сплошная фальшь, все 
знали, что это придумано, что это постановка, но 
при этом смотрели и хотели быть обманутыми. 
Там авторы издевались над зрителем.

А что касается папы Агутина… Тут была са-
мая сложная задача морально-этического плана, 
которая вдруг всплыла. Папа подал заявку, не 
советуясь с Леней, еще до того момента, когда я 
предложил на утверждение Константину Эрнсту 
кандидатуру Агутина-младшего на роль тренера. 
А дальше случилась сложная история, которую 
переживал уже Леонид Агутин. Папу-то мы давно 
знали, он приходил на программу, когда Леня был 
участником обычного «Голоса». Это очень живой, 
подвижный человек, которому 83 года от роду. 
Папа Лени являлся самым возрастным участником 

проекта, и грех был бы, глядя с моей продюсер-
ской колокольни, не использовать эту краску. Я 
рискнул. Знаете, я знаю Леню как человека очень 
принципиального, и так, уверен, его знают все 
зрители, которые смотрят наш проект. Это прин-
ципиальный, честный человек и наставник. Увидев 
папу, Леня должен был принять решение, и он его 
принял. Я считаю, что сделал правильно. Он не 
стал скрывать, что в данном случае взял своего 
отца, потому что это его отец, дав ему возмож-
ность в 83 года заявить о себе. Да, может, он не 
лучший участник, может, он не в самой хорошей 
вокальной форме (физически он в блестящей 
форме, дай нам бог всем в его возрасте такими 
быть!). Как поведет себя Леня, какие решения 
будет принимать — за всем этим было интересно 
наблюдать. Если бы это был кто-то другой и я бы 
хоть на йоту сомневался в порядочности человека, 
то я бы так не поступил. 

— Да, в результате получилась челове-
ческая история, что очень важно.

— История людей, конечно! История отца и 
сына. У них же тоже все непросто было в жизни, 
они ведь не жили вместе. Неважно! Это настоящая 
жизнь, не раскрашивал я ее ничем, не придумывал. 
Я могу поместить героев в созданную ситуацию, но 
вести себя они будут органично, как мы с вами себя 
бы повели. Мы каждый день принимаем какие-то 
решения, участвуем в миллионе интриг, ситуаций, 
в которых надо выкручиваться, что-то делать. 
Это естественное поведение человека. Я просто 
счастлив, что делаю этот проект. Единственное, о 
чем сожалею, — что не сам его придумал. 

— Да, вы такой волшебник из «Обыкно-
венного чуда».

— Ой, это так приятно, когда тебя хвалят. 
(Смеется.)

«Люди, которые к нам 
приходят на «60+», круче, 
чем дети»
— «Голос 60+» как-то хорошо попал на 

пенсионную реформу. Да, вы мне скажете, 
что не первым этот формат начали. Что же 
это за совпадение такое? Как говорил один 
товарищ с параллельного вам канала: «Со-
впадение? Не думаю».

— Мы думали, как правильнее поступить с 
проектом «Голос». У нас была мысль, идея с Кон-
стантином Львовичем заморозить его на один 
сезон.

— Сделать паузу?
— Да. Потом мы посовещались, и я предложил 

сначала поставить «Голос 60+», потому что у него 
всего четыре эпизода. Здесь мы были одними из 
первых, первыми были опять голландцы. Я летал 
в Амстердам, был летом на съемках…

— У них там случайно пенсионная рефор-
ма не намечалась в это время?

— (Смеется.) Я не поинтересовался, а зря. 
Посмотрел, как они сняли, потом сняли немцы, мы 
вышли первыми после голландцев. Это вообще 
никакого отношения не имеет к нашей пенсионной 
реформе. Это новый проект, и никто не знал, что 
получится, но, когда мы стали его снимать, я понял, 
что это бомба. Люди, которые к нам приходят на 
«Голос 60+», круче, чем дети. Никто не верил, что 
участие детей в программе может быть в вечерний 
прайм-тайм. А в «60+» приходят люди, у которых 
огромная жизнь за плечами, разнообразная, и у 
них еще есть несбывшиеся мечты, вот что самое 
трогательное в этой истории. Я довольно сенти-
ментальный человек, и когда смотрю на этих очень 
взрослых людей, у меня слезы наворачиваются на 
глаза. Я совершенно их не стесняюсь. 

— Ну а дети? Есть же и другие слезы. В 
детском «Голосе» все-таки участвуют очень 
маленькие люди, которые не имеют подго-
товительного опыта. У них есть родители, 
которые требуют от своих детей победы лю-
бой ценой. Это какая же ответственность на 
вас ложится!

— Абсолютно правильно. Все вопросы, кото-
рые касаются детской психологии, продумывались 
не только нами. Это во всем мире одна и та же про-
блема. Англичане очень долго боялись запустить 
этот проект, до прошлого года, ровно по всем тем 
причинам, о которых вы сейчас сказали. А мы бо-
лее разбитные ребята, любим рисковать, правда, 
когда этот риск оправдан. Я тоже много раз в жиз-
ни сталкивался с детским возрастом, а на заре 
карьеры у меня был даже детский театр-студия. 
Я знаю, что такое ребенок, что такое родители и 
что такое педагоги. Я встречаюсь с родителями, 
с педагогами, объясняю им, чтобы они не отно-
сились к детям как к взрослым, чтобы богатые 
родители не надевали на детей драгоценности, 
которые вызывают комплекс у тех, кто не может 
себе это позволить; чтобы родители не обещали, 

например, купить собаку, если ребенок пройдет 
дальше в «Голосе». Я откровенно разговариваю об 
этом с родителями при детях. Ребенок, который 
эмоционально настроен на победу и потом ее не 
достигает, может расстроиться, расплакаться. Но 
поверьте мне, буквально через несколько минут 
после окончания съемки он уже начинает радо-
ваться, смеяться. Все зависит от того, как люди 
настроены перед выходом на сцену. У нас работают 
и психологи, и педагоги, мы все вместе создаем 
ощущение такой большой дружной семьи. По этой 
причине, когда человек не попадает в проект, у 
него есть потребность сказать какие-то слова, и 
он искренне говорит спасибо. Это говорит о том, 
что психологический климат на проекте точный и 
правильный. Мне не стыдно от того, что ребенок 
плачет, мы не доводим его до состояния слез, это 
неправда. Мы позволяем ему пройти некое испы-
тание, которое его закаляет. Мы психику детскую 
не травмируем, а делаем все необходимое, чтобы 
ребенок к этому относился как к экзамену, но про-
ходил его, забывал и шел дальше. 

«Даст бог и мы придумаем 
что-то хорошее»
— Очень важен выбор жюри. Тут нужно, 

чтобы люди дополняли друг друга, чтобы было 
сочетание разных образов. Вы сказали про 
Градского, а ведь «Голос» практически вы-
тащил его из небытия, он получил небывалую 
популярность, какой, может, за всю жизнь 
не получал. А Пелагея! Мы увидели очень 
обаятельную и умнейшую молодую женщи-
ну, в которую все влюбились. А Дима Билан 
какой классный! Но мне кажется, у вас были 
и отдельные непопадания. Например, Гри-
горий Лепс и Полина Гагарина, которую все 
сравнивали с Пелагеей. У нее не было той 
искренности, какая была у Пелагеи, хотя она 
старалась.

— Ну, конечно. Да, Полину Гагарину сравни-
вали с Пелагеей, не могли не сравнивать. Любого 
человека, какого бы я ни поставил на место Пелагеи 
после нее, будут сравнивать с Пелагеей. Это как 
в большом сериале заменять героев. Конечно, я 
не претендую на абсолют, но уверен, что те люди, 
которых мы приглашали в проект, все без исключе-
ния, так раскрывают у нас свой характер, индивиду-
альность, харизму, что просто по-человечески до-
стойны быть судьями. Мы говорим еще и о вокале, 
здесь профессионалы слушают профессионалов. 
Ни один человек не может упрекнуть меня в том, 
что эти люди не являются профессиональными 
вокалистами высочайшего уровня. А по поводу 
их психологических особенностей я не смогу вам 
ничего сказать, потому что все они мои друзья. И 
все они очень разные.

— Да, «Голос» — голландский формат, 
франшиза. Вы его купили и сделали из него 
конфетку, можно сказать, мирового уровня. 
Мы умеем адаптировать, это здорово. Но это 
чужое. Извечная тема: кроме КВНа и «Что? 
Где? Когда?» сами мы больше ничего не при-
думали. Это проблема?

— Вопрос блестящий, потому что меня всег-
да эта проблема мучает. Форматы создаются 
креативными агентствами. Они придумывают 
формат, а некие люди, такие как я, начинают его 
адаптировать в жизнь. Одно дело на бумаге и со-
вершенно другое — в эфире. Обратите внимание, 
что других таких ярких форматов, как «Голос», за 
последние пять лет не было. Были «Стена», «Успех», 
еще проекты — все они ни в какое сравнение с 
«Голосом» не идут. Значит, есть люди, которым 
приходят в голову гениальные мысли, но есть 
и другие люди, которые эти гениальные мысли 
адаптируют в жизнь, и есть третьи люди, благо-
даря которым эти гениальные мысли в общем-то 
становятся шедевром. 

— Но получается, что в этом смысле мы 
вторичны? 

— Нет, просто каждый хорош в своем амплуа. 
Наш «Голос» не только любим в России, это одна 
из самых ярких версий этого формата в мире. А 
другого такого ведущего точно ни у кого даже 
близко нет!

Александр МЕЛЬМАН.

Новый год принесет США и новый 
состав Конгресса. На прошедших 
в ноябре промежуточных выборах 
большинство в палате представи-
телей получили демократы, а за 
республиканцами остался Сенат. Тем 
не менее, как стало известно отпра-
вившемуся за океан корреспонденту 
«МК», санкционная политика США в 
отношении России вряд ли поменя-
ется. Скорее наоборот: обновленный 
состав законодательного органа 
со свежими силами возьмется за 
давление на Москву. Какими будут 
новые санкции и по какой логике они 
разрабатываются в глубинах Госдепа 
и на Капитолийском холме?
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Юрий АКСЮТА: «Это настоящая жизнь, 
не раскрашивал я ее ничем, не придумывал»

ИДУ НА «ГОЛОС»
Ох и люблю я этот «Голос»! Там ведь 
столько фишечек, развлекалочек раз-
бросано: и эмоция, и психология, и кон-
курс, и песня. И люди! Вот люди — это 
главное. «Голос» раскрывает человека 
на экране и в каждом из нас. Значит, 
это повод побеседовать о всех нюансах 
программы с главным продюсером му-
зыкального и развлекательного веща-
ния Первого канала и программы «Го-
лос» в частности Юрием Аксютой.



«Накрыл прощальный 
стол» 

Про уголовное дело Антонова я узнала в во-
енной прокуратуре. Там обмолвились: дескать, 
иногда приходится расследовать неприятные 
предательские истории. И рассказали биографию 
Антонова. 

Итак, летом 1990 года выпускник Высшей 
школы КГБ СССР и разведшколы, 28-летний Вя-
чеслав Валерьевич Антонов переступил порог 
одного из самых престижных подразделений КГБ 
СССР — Первого главного управления (внешняя 
разведка). Молодой сотрудник, как уверяют, был 
тепло принят коллективом коллег, которые ис-
кренне помогали ему освоить все премудрости 
будущего непростого ремесла. Какую именно 
должность он занимал и что входило в его обязан-
ности — история умалчивает. Но очевидно, что его 
готовили к зарубежной миссии.

И действительно, уже в 1993 году его, под-
набравшегося весьма специфических знаний и 
окунувшегося в таинство секретной информации, 
направили в посольство России в Хельсинки.

В сверкающую рекламой и сытую западную 
столицу из экономически истощенной и ослаблен-
ной политическими распрями России Антонов 
приехал с женой и малолетней дочерью. Молодая 
чета сразу же оценила все преимущества загра-
ничной жизни и зарплаты в иностранной валюте. 
Квартира, выделенная для работы ино-
марка, дорогие магазины… Но этого 
показалось мало. 

Антонов открыл в себе талант биз-
несмена. Без санкции резидента открыл 
фирму, которая в числе прочего зани-
малась продажей подержанных машин. 
Разведчик взял кредиты в банках и… про-
горел. Когда его уже хотели привлечь к 
суду за долги, истек срок командировки. 

В мае 1995 года, перед окончательным 
отъездом из Хельсинки в Москву, Антонов 
собрал товарищей по резидентуре. 

— Накрыл прощальный стол, — вспо-
минает бывший работник российского по-
сольства в Финляндии. — А на другой день 
он исчез вместе с семьей! Когда мы приехали 
к нему домой, как договаривались (должны 
были помочь отвезти вещи в аэропорт), — там 
были голые стены. Мы обратились к финским 
властям с просьбой помочь найти Антонова. 
Они приняли меры, но, увы, результата это не 
дало. А потом мы узнали, что он предал Родину 
и живет теперь в Лондоне… 

— Он обвиняется в совершении пре-
ступлений, предусмотренных ст. 275 УК РФ 
«Госизмена» и ст. 388 УК РФ «Дезертирство», 
— говорит источник в прокуратуре. — В его деле 
все очевидно, доказательств, что называется, 
выше крыши — бери и сажай лет на двадцать за 
решетку. Но он не просто в бегах, а под крылом 
западных спецслужб. Его долгое время возили 
по всему миру и везде показывали фотографии 
сотрудников российских дипломатических служб, 
которые там находились в тот момент. А он их опо-
знавал: с кем-то учился, кого-то видел в коридорах 
и т.д. Так он сдал десятки разведчиков. Каждый 
раз при воспоминании о нем приходит на память 
высказывание русского философа-материалиста 
Николая Гавриловича Чернышевского: «Для изме-
ны родине нужна чрезвычайная низость души». 

Вот бы в ней, в этой самой душе, 
разобраться… 

Деньги, комфорт, женщины 
— Антонов предал, потому что, с одной сторо-

ны, боялся попасть в финскую тюрьму за долги, с 
другой — опасался, что ему «влетит» от службы за 
самоуправство (разрешения на открытие фирмы 
никто ведь не давал), — говорит бывший коллега 
перебежчика Николай (фамилию попросил не 
указывать). — Но я думаю, что тут еще сыграл роль 
другой фактор: Антонову понравилась жизнь за 
рубежом, и он не хотел расставаться с заграничным 
житьем-бытьем. То есть в основе его предатель-
ства — желание получить материальную выгоду. 
Так обычно и бывает. Кстати, мотивы предатель-
ства что у иностранцев, что у россиян одни, ибо в 
основе — их человеческие слабости.

Некоторых разведчиков, к слову, ловили на 
пьянстве, игре в казино, разврате… Приводят в 
пример чрезвычайного и полномочного посла 
СССР Аркадия Шевченко. Тот страстно любил 
красивых женщин. Когда американцы составили 
целое досье о его похождениях, он испугался и 
согласился сотрудничать.

 Другие предатели были обижены, что их 
обошли по службе. Так, предложивший в 1994 году 
свои услуги американской разведке полковник СВР 
России Александр Запорожский очень жалел, что 
не получил генеральские лампасы… 

Порой мотивы измены бывают не так очевид-
ны. Одна из самых громких историй последних лет 
— предательство полковника российской разведки 
Александра Потеева, в результате которого были 
арестованы десять российских нелегалов, в том 
числе Анна Чапман. 

— У него ведь была идеальная биография. 

Потеев — сын Героя 
Советского Союза. Сам всю жизнь 

посвятил военной службе, воевал в Афганистане. 
Он строил свою карьеру шаг за шагом, дослужив-
шись до руководителя одного из подразделений 
нелегальной разведки. И тут вдруг по поддельному 
паспорту выезжает в США и предает наших… За-
чем? Почему? Кто-то думает, что он был чем-то 
недоволен, кем-то оскорблен. Но все это предпо-
ложения. А вот то, что остается фактом, — супруга и 
двое детей на момент бегства уже жили в Америке, 
у них там даже был бизнес…

Кстати, все раскрытые из-за Потеева раз-
ведчики были обменены на российских шпионов, 
в числе которых — прославившийся на весь мир 
Скрипаль.

Позорный скандал в МИ-5
Но вернемся к Антонову. Вот как развивались 

события в его судьбе после того, как он накрыл 
прощальный стол коллегам в честь окончания 
командировки. 

Антонов пришел в здание посольства Вели-
кобритании в Финляндии и попросил встречи с 
представителем британской разведки. В обмен на 
получение возможности проживания на террито-
рии Туманного Альбиона он без колебаний пред-
ложил англичанам известные ему сведения о СВР 
России и ее сотрудниках. Британцы не преминули 
воспользоваться столь редкой удачей. 

 По заданию британской разведки для за-
крепления «дружбы» Антонов сфотографировал 
имевшиеся в его распоряжении секретные до-
кументы, назвал сотрудников российской ре-
зидентуры в Хельсинки и знакомых ему коллег 
по работе в Москве. Раскрыл «новым друзьям» 
некоторую информацию об известных ему ино-
странных агентах российской разведки. После чего 
его переправили в посольство Великобритании. 
По требованию СИС перебежчик подписал соот-
ветствующий контракт, чем, по его мнению, «сжег 
мосты» для возвращения в Россию.

Затем семью Антоновых из британского по-
сольства перевезли во Францию, где на секретной 
вилле под городом Руан уже французские «рыцари 

плаща и кинжала», специали-
сты по работе с гражданами 
славянских цивилизаций 
(сленг сотрудников француз-
ской разведки) Жанн-Пьер 
Аваньер и Кристоф Биго про-
должили из него выжимать 
данные о работе российской 
разведки во Франции. Там к 
ним присоединился энер-
гичный, улыбчивый англи-
чанин Крейг Девид, знаток 

Средней Азии, Ближнего Востока и Израиля. 
Несколько недель Антонов усердно изучал фото-
графии российских дипломатов в этом регионе 
и называл своих бывших сослуживцев. Только 
после такого рода работы, убедившись в его 
преданности и лояльности, Антонова вывозят в 
Великобританию.

Последующие годы британцы продолжили 
использовать его для идентификации российских 
разведчиков. Перебежчика возили по загранпред-
ставительствам Великобритании по всему миру, 
показывали фото- и видеоматериалы, по которым 
он находил известных ему сотрудников. Зача-
стую предлагали проконсультировать молодых 
агентов спецслужб ее величества. Особенно ему 
запомнились Беллас Девид Ливингтон и Роберт 
Фуллер, которые очень усердно интересовались 
особенностями психологии русских, их нравами, 
обычаями и внутренним миром.

В соответствии с контрактом Антонову вы-
делили деньги на покупку жилья и начали вы-
плачивать ежемесячное пособие. На полученные 
от британцев средства ему удалось арендовать 
скромную квартиру и даже приобрести неболь-
шой отель в Швейцарских Альпах. Жизнь тогда 
казалась безоблачной и сытой.

Однако скоро интерес и забота о нем предста-
вителей английских спецслужб начали угасать. К 
предателю пришло осознание того, что британские 
«коллеги» рассматривают его как отработанный 
материал и не строят перспектив на дальнейшее 
сотрудничество. Некогда назначенная СИС внуши-
тельная пенсия сократилась до размеров пособия 
по безработице. Приобретенный в Швейцарии 
отель для обеспечения рентабельности требовал 
ремонта и обновления интерьера. Полученный в 
1995 году британский паспорт без дополнитель-
ных всевозможных справок, которые оформлять 
англичане отказывались под различными предло-
гами, оказывается, не являлся гарантом получения 
кредита в европейских банках…

В 1999 году в газете Sunday Times был опу-
бликован скандальный материал о том, что рос-
сийский перебежчик Антонов недополучил от 
британских спецслужб обещанные ему за пре-
дательство деньги и, обидевшись, пытается воз-
местить их через суд. Вы можете вообще себе 

такое представить?! 
А еще Антонов жаловался, что на фоне того, 

как сэкономили на нем, сопровождавшие его 
повсюду сотрудники МИ-5 постоянно кутили за 
государственный счет (приводил в пример по-
купку ими снегохода для катания, пьянство в ре-
сторанах и т.д.). 

Предатель через газету угрожал своим бри-
танским хозяевам: если они не заплатят причи-
тающиеся по «шпионскому контракту» деньги, 
то он разгласит в прессе известные ему имена 
сотрудников СИС! Руководство Sunday Times 
благоразумно не стало публиковать названные 
Антоновым имена британских разведчиков. 

Вернись, я все прощу
Не так давно Антонов обратился в посольство 

России в Лондоне, написав слезное обращение, 
в котором изложил свою судьбу после бегства 
на Запад, умолял его простить и разрешить вер-
нуться в Россию.

Потом он явился туда лично, представился 
британским подданным Вильямом Андерсеном и 
просил встречи с кем-нибудь из высокопоставлен-
ных российских дипломатов или сотрудников, от-
вечающих за безопасность загранучреждения.

— При знакомстве «иностранец» сразу же за-
являл, что он Вячеслав Антонов, бывший офицер 
российский разведки, ранее перебежавший к 
англичанам, — вспоминает ветеран российской 
дипломатической службы, лично беседовавший 
с Антоновым. — Называл себя жертвой обстоя-
тельств и проникновенно рассказывал о том, как 
бывшие кураторы его обманули, оставив в крайне 
тяжелом финансовом и психологическом состоя-
нии. С дрожью в голосе говорил, что испытывает 
постоянный страх перед возможным возмездием 

со стороны британских спецслужб, прознавших 
о его неоднократных письменных обращениях в 
российские дипмиссии, что изматывало психику, 
подавляло волю и интерес к жизни. В качестве 
подтверждения своих слов Антонов заявлял о 
навязчивом интересе к его жизни в Швейцарии со 
стороны советника постпредства Великобритании 
при отделении ООН в Женеве Николаса Челмерса 
— опытного сотрудника спецслужб ее величества. 
Недобрым словом вспоминал и других известных 
ему представителей британских и французских 
спецслужб.

Антонов назвал фамилии британских раз-
ведчиков. Но самое главное — он сдал Пабло 
Миллере (он же Антонио Альварес де Идальго), 
который курировал Скрипаля. 

— С особым иезуитским бахвальством Анто-
нов рассказал о Миллере, — продолжает ветеран. 
— Он говорил о нем как о своем кураторе и на-
ставнике, называл его одним из лучших специали-
стов в британских спецслужбах по перебежчикам 
из России, который в свое время привлекался к 
работе с большинством предателей, в том числе 
с такими известными, как Гордиевский и Литви-
ненко. Кстати, Миллер, когда работал в посольстве 
Великобритании в Таллине, консультировал власти 
прибалтийских стран по методикам продвижения 
в местное общество русофобских настроений и 
противодействия «русскому шпионажу».

Я, впервые встретив предателя Антонова, 
подумал: «Наверное, пришел излить душу, рас-
каяться, искупить вину и заслужить прощения». 
На поверку оказалось, что нет. Просто «соотече-
ственник» цинично выражал сожаление и рас-
считывал на снисходительность к себе от страны, 
которую он предал… Вот так все просто. Судя по 
его письменным признаниям, путь к предательству 
был коротким, а мотивы подчинены двум самым 
низменным человеческим качествам — подлости 
и алчности…

Загнанные в угол финансовыми и бытовыми 
проблемами, Антоновы обивают пороги россий-
ских посольств еще и в Париже и Берне. Вот как 
описывают перебежчика сотрудники одного из 
российских диппредставительств: «русскогово-
рящий гражданин с серым, осунувшимся лицом 
и воспаленными от бессонницы глазами». 

Антонов так и живет в своем швейцарском 
отеле. Это маленькая гостиница в местечке 
Гешенен с обветшалой мебелью советской 
эпохи. Вы можете забронировать себе но-
мер на двоих всего за 6 тысяч рублей (по-
разительно дешево по меркам Швейцарии). 
У отеля всего... одна звезда, и таких убогих, 
пожалуй, больше в стране не найти. Один из 
туристов опубликовал фото дырявой про-
стыни, которую ему там выдали. Содержать 
жилье Антонову не на что. Сам живет едва ли 
не впроголодь.

«Что думает и кого в страхе ждет долгими 
вечерами перемолотый жерновами западных 
спецслужб и выброшенный за ненадобностью 
российский перебежчик?» — вопрошают его 
бывшие коллеги. 

Нет ответа.
Ева МЕРКАЧЕВА.
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— Михаил Александрович, новый состав 
СПЧ — целиком и полностью ваше детище. 
Как вы выбирали тех, кто войдет в него? 

— Прежде всего Совет — детище президен-
та: именно он назначает членов СПЧ, а я лишь 
вношу предложения, которые потом довольно 
долго обсуждаются в недрах администрации.

Мне было важно привести в Совет людей, 
которые его усилят. И в первую очередь я обра-
щал внимание на экспертов высокого уровня. Так 
попала в Совет Ольга Сидорович, возглавляющая 
Институт права и публичной политики. Ее органи-
зация знаменита многочисленными экспертными 
заключениями для Конституционного суда. И этот 
опыт мы рассчитываем использовать. 

Так оказалась в Совете и политолог Ека-
терина Шульман — известный специалист по 
законотворчеству, а у СПЧ есть функция экс-
пертизы законопроектов. Так попал сюда и судья 
Европейского суда по правам человека в отставке 
Анатолий Ковлер. К числу экспертов высокого 
уровня я могу причислить также бывшего зам-
преда Высшего арбитражного суда РФ Татьяну 
Андрееву и бывшего замминистра образования 
Александра Асмолова. В свою очередь, Свет-
лана Маковецкая из пермского центра «Грани» 
знаменита среди деятелей некоммерческого 
сектора как знаток всего круга проблем НКО. Эти 
замечательные люди способны резко повысить 
экспертный потенциал Совета. 

— А не эксперты там есть? 
— Вообще я бы условно разделил новых 

членов Совета (их 17) на четыре категории. 
Первая — эксперты. Вторая — люди с активной 
гражданской позицией, с внутренним огнем. 
Люди, которые первыми бросаются на помощь 
другим. Вот это вы, Ева, это Екатерина Вино-
курова. Третья категория — те, с кем я прошел 
немало дорог в президентской рабочей группе 
по увековечения памяти жертв политических 
репрессий. Они — Кирилл Каледа, Татьяна Мар-
голина, Роман Романов — составят костяк нашей 
постоянной комиссии по исторической памяти. 
Но надо понимать, что категории между собой 
пересекаются. Вы, Ева, одновременно и граж-
данский активист, и сильный эксперт по работе 

ОНК (Общественных наблюдательных комис-
сий по контролю за местами принудительного 
содержания). 

Катерина является столь же ярким экспер-
том по вопросам деятельности журналистов: 
она была инициатором создания независимого 
профсоюза журналистов. 

— А четвертая категория? 
— Это деятели культуры. В Совете после 

смерти Даниила Дондурея тема культуры прак-
тически зачахла. Мы все любим театр, кино, но, 
откровенно говоря, культура не является сферой 
наших профессиональных усилий. 

Но мы помним то, чему научил нас Даниил 
Борисович: именно культура программирует 
жизнь человека, создавая смыслы, которые 
дальше уже определяют нашу жизнь, форми-
руют наши представления о мире, о добре и 
зле. Вот так совершенно естественно возникла 
идея пригласить в Совет профессионалов из 
сферы культуры. 

И первый, о ком я подумал, — режиссер и 
одновременно общественный деятель с высоким 
уровнем гражданского горения Александр Со-
куров. Он был до этого в президентском Совете 
по культуре. Но мне показалось, что в нашем 
Совете ему будет уютнее. Когда я ему позвонил и 
услышал, что он готов войти в состав СПЧ, я был 
несказанно рад. Иметь такого человека в Совете 
— большая удача и высокая ответственность. 

То же касается Константина Михайлова, 
который представляет Архнадзор. Градоза-
щитники — партнеры правозащитников. Очень 
важно, строя новую среду, не разрушать старую. 
Совет время от времени поддерживал эту тему, 
а теперь с нами целый Архнадзор! Благодаря 
участию Михайлова наши усилия по сохранению 
культурного наследия станут, надеюсь, более 
эффективными. 

— Кто еще усилит направление культуры 
в СПЧ? 

— Максим Замшев — главред «Литературной 

газеты». Молодой талантливый писатель. Кстати, 
вообще Совет омолодился. Я еще не подсчи-
тывал, каков его «средний возраст», но он явно 
стал моложе, и это хорошо. И мы рассчитываем 
на то, что «Литературная газета» будет больше 
внимания уделять таким вопросам, как развитие 
гражданского общества и права человека. 

В свое время журнал «Искусство кино» 
— спасибо его главному редактору Даниилу 
Дондурею — много писал о дискуссиях, разво-
рачивавшихся в СПЧ. Хотелось бы, чтобы «Лите-
ратурная газета» сейчас подхватила тему. Она 
ведь была и есть газета для интеллигенции и об 
интеллигенции. 

— В обновленном Совете почти в три 
раза больше мужчин. Почему? 

— Я не обращал внимания на соотношение 
полов, просто даже не думал об этом. Я застал 
те советские годы, когда депутатов выбирали по 
разнарядке — к примеру, от такого-то района надо 
выдвинуть в депутаты женщину, беспартийную, с 

неоконченным средним образованием, из сферы 
животноводства. Я видел эти «сетки», в которых 
прямо указывалось: избирательный округ такой-
то — мужчина, рабочий, член КПСС, образова-
ние среднее; а в соседнем округе — женщина, 
сельский учитель, член ВЛКСМ и т.д. Слава богу, 
мы от этого ушли. 

Я представляю себе Совет как структуру не 
парадную, не для галочки, а призванную помогать 
президенту как гаранту прав и свобод человека и 
гражданина. И кто может лучше помогать — до-
бро пожаловать в Совет! Вне зависимости от того, 
мужчина или женщина, молодой или пожилой, 
доктор наук или с высшим неоконченным. Если 
он может быть эффективен как советник пре-
зидента на общественных началах — милости 
просим. Так попали в СПЧ юрист Шота Горгадзе, 
вице-президент адвокатской палаты Москвы 
Генри Резник, председатель Союза журналистов 
России Владимир Соловьев. 

— Часто пишут вам с просьбой включить 
в Совет? 

— Часто. Обычно мы отвечаем предложени-
ем поработать в Совете для начала в качестве 
эксперта или волонтера (сейчас мы думаем о 
создании института волонтеров СПЧ). Но, как 
правило, у желающих попасть в Совет нет готов-
ности поучаствовать в нашей работе. 

— Как думаете, почему? 
— Видимо, им хочется именно статуса, по-

зиции члена СПЧ, который сидит за одним столом 
с главой государства, задает ему вопросы и 
высказывает ему свое мнение. Это, безусловно, 
почетно. Но работа Совета заключается далеко 
не только в этом. 

— Что будет представлять собой институт 
волонтеров, про который вы обмолвились? 

— Будем решать. Пока до этого руки не дош-
ли. Достаточно сказать, что первое заседание 
обновленного Совета, на котором были сформи-
рованы постоянные комиссии и рабочие группы, 
продолжалось шесть с половиной часов. 

— Новый Совет более либерален? 
— Он столь же либерален, как и прежде. В 

Совете доминируют те умонастроения, которые 
распространены в российской интеллигенции. А 
поскольку в ней существуют разные точки зре-
ния, то и в Совете все они представлены. И это 
хорошо. 

Я считаю, что Совет — это своего рода сим-
фонический оркестр, в котором председателю 
принадлежит роль дирижера. Не начальника, не 

заказчика музыки, а координатора. Дирижер не 
должен заменять собой все инструменты. Его 
задача — помогать каждому артисту проявить 
себя в рамках того музыкального произведения, 
которое оркестр исполняет. 

— Как насчет зубастости Совета? 
— Он зубаст. Вообще во всех смыслах хо-

роший Совет. 
Мы с первых же дней понесли тяжелую утра-

ту, лишившись Людмилы Михайловны. Нам будет 
ее не хватать, но будем продолжать ее дело без 
нее. Совет не станет ни шелковым, ни ручным 
после ее ухода. Он таким не был и не будет. 

— Навальный написал в соцсетях ед-
кий комментарий к одной фотографии, где 
сидели двое членов СПЧ. Один — адвокат 
Горгадзе, который защищал Золотова в деле 
против Навального, вторая — журналистка 
Винокурова, которой принадлежит ставшее 
мемом высказывание «Все было хорошо, 
пока не появился Навальный». 

— Совет и Навальный существуют в разных 
измерениях. Он занимается политической дея-
тельностью, а мы — нет. Политическая борьба, 
партии — это все за пределами нашей компетен-
ции. Наше — это права человека. А это прежде 
всего права тех, кому хуже прочих. Это заклю-
ченные, бедные, бездомные, больные. 

Как было сказано в песенке про Алексееву: 
«о сирых, убогих, сидящих в тюрьме, о нищих, 
бездомных, безумных». Вот о ком были заботы 
Людмилы Михайловны. И наши тоже. 

В этом плане мы идем по ее следам и по сле-
дам Лизы Глинки. Для Лизы всегда главным было 
помочь человеку. Для нее это было естественным 
состоянием души. Если она видела замерзающе-
го, она могла снять с себя куртку, кофту и отдать. 
Такой была Лиза. Кстати, 25 декабря в 12 часов 
в Успенском соборе Новодевичьего монастыря 
митрополит Ювеналий отслужит панихиду по 
Доктору Лизе. Надеюсь увидеть в храме многих 
членов Совета. И не только их. 

— Такими должны быть все члены 
Совета? 

— Требовать этого от них я не могу. Но я 
знаю, что все члены Совета готовы помогать. Не 
всегда, увы, эта помощь бывает действенной. Мне 
совершенно не стыдно за то, что Совет сделал, но 
мне стыдно за то, что он не сделал, не сумел, не 
успел сделать. Но мы же еще продолжаем нашу 
работу. Так что все впереди, прорвемся! 

Ева МЕРКАЧЕВА. 
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Для одних длинные новогодние 
праздники — это сплошное блажен-
ство, салат оливье и селедка под шу-
бой. А для других — круглосуточное 
дежурство по охране общественного 
порядка. Как говорится, служба дни 
и ночи. Вчера подмосковные право-
охранители рассказали, как наша по-
лиция будет нас беречь.

Конечно, особое внимание полиция уде-
лит правопорядку в ночь с 31 декабря на 1 
января, когда и происходит самое шумное 
застолье, простите, веселье. Заместитель 
начальника ГУ МВД России по Московской 
области Игорь Платонов сообщил, что в местах 
проведения массовых гуляний будут дежурить 
свыше 3,5 тыс. полицейских и около 250 со-
трудников Росгвардии. Ожидается, что на 
площади и главные улицы подмосковных го-
родов в волшебную новогоднюю ночь выйдут 
более 300 тыс. граждан.

Но не новогодней ночью единой. Усиле-
нием мер безопасности отметится и рожде-
ственская ночь. 6 и 7 января у православных 
храмов, церквей и монастырей службу будут 
нести не только батюшки, но и более 3 тыс. 
сотрудников органов внутренних дел. 

Понятно, что в фокусе внимания опе-
ративников окажутся детские новогодние 
мероприятия: елки, представления с Дедом 
Морозом и Снегурочкой. В период с 17 по 
30 декабря, а также со 2 по 7 января в об-
разовательных и культурных учреждениях 
региона пройдут основные мероприятия. В 
Подмосковье в эти дни «под ружье» поставят 
около 6 тысяч полицейских, 2 тыс. сотрудников 
частных охранных предприятий и порядка 300 
бойцов Росгвардии.

По самым скоромным подсчетам, в 
праздничных мероприятиях примут участие 
более 600 тыс. детей. Из них около 7 тыс. 
отправятся на экскурсии в Москву и другие 
города. Под неусыпный контроль будут взяты 
и пассажирские перевозки — это уже по части 
дорожной автоинспекции. 

— Ведомство на 25% усиливает работу в 
формате контроля за движением водителей 
— особенно вблизи так называемых точек при-
тяжения: у ресторанов, баров, в СНТ и дачных 
хозяйствах, — сообщил подполковник поли-
ции, начальник отдела дорожно-патрульной 
службы областного УГИБДД Дмитрий Ежов. 

В общем, покой им только снится. Сотруд-
ники силовых структур призывают сограждан 
с пониманием относиться к усиленным мерам 
безопасности и к строгим мерам по досмотру 
багажа на транспорте. Это тот самый слу-
чай, когда лишние проверки и требования 
не помешают. 

На службу правопорядку поставле-
ны и современные технические средства. 
В праздничные дни помогать полицейским 
будут более 12 тысяч новых видеокамер, под-
ключенных к системе «Безопасность региона». 
Всего в местах массового пребывания людей, 
а также во дворах, в подъездах и на детских 
площадках организован видеоконтроль в 27 
тысячах точек.

Пожарников беспокоят фейерверки и 
салюты, которые «гремят» не только под бой 
курантов, но практически все новогодние 
праздники. Лучше всего (и безопаснее!) сред-
ства пиротехники использовать на специально 
отведенных площадках — в регионе отведено 
355 мест.

Владимир БЫКОВ.

ПОД ЗВОН 
БОКАЛОВ...
Подмосковным 
полицейским на Новый 
год помогут 27 тысяч 
видеокамер
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Отель, в котором 
прячется Вячеслав 
Антонов, обветшал и не 
пользуется спросом.

Посольство РФ в Финляндии, 
в котором работал перебежчик. 

Российские разведчики, в том числе Анна Чапман, которых предал полковник 
Александр Потеев.

11 декабря прошло заседание СПЧ в обновленном составе. 



ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. «Шрам», оставшийся на 
склеенной чашке. 4. Каждый христианин Папы 
Римского. 10. Разговорное название небольшой 
бутылочки с горлышком. 11. Торги при активном 
участии публики. 13. Искавший друга белый медве-
жонок из мультфильма 14. Крупный дикий лесной 
бык, сходный с бизоном. 15. Настенный крепеж 
для телевизора. 16. Жена, собирающаяся в гости 
три часа. 18. Дощатое ложе на козлах в сторожке. 
20. Христианин, пострадавший за веру. 22. При-
знак, по которому производится классификация. 
23. Политолог, делающий прогнозы. 24. Белая 
«звездочка» на новогоднем окошке. 27. Обработ-
ка деревянной болванки шкуркой до состояния 
идеальной гладкости. 30. Яркая расцветка ткани. 
32. Послеобеденный отдых в странах Латинской 
Америки. 34. Соглашение между родителями же-
ниха и невесты. 35. Эсэмэска, читаемая хозяином 
сотового телефона. 36. «Человеческая» буква в 
русском дореволюционном алфавите. 38. Синяк 
на теле упавшей фигуристки. 39. Древнерим-
ский мост-водовод. 40. Кружевное покрывало для 
постельной подушки. 41. Стремление получить 
материальную выгоду любым путем. 42. «Арена» 
для игры в ватерполо.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Мелкие повседневные де-
лишки, заслоняющие главные дела. 2. «Мишень» 
для оплеухи. 3. Отсутствие присутствия студента 
на семинаре. 5. Смысловое ударение в речи. 6. 
«Караван» нагруженных подвод. 7. Просвет между 
дорогой и днищем автомобиля. 8. «Министр фи-
нансов» в Древней Руси. 9. Собачка, которая была 
переименована в Тетку в произведении Чехова. 
10. Украшенный жезл среди регалий монарха. 12. 
«Цеп» для обмолота противника. 17. Вымогатель, 
требующий деньги за компрометирующие фото-
графии. 19. Ученый, считающий ворон. 20. Цвет 
темной морской волны. 21. Жгучая трава, заме-
няющая розги. 25. Абсолютный ноль в технике. 
26. Музыкальная гимнастика Джейн Фонды. 27. 
Малое колесо в зубчатой передаче. 28. Длинный 
пробел на «печатной машинке» компьютера. 29. 
«Волна» нахлынувших эмоций. 31. Неучтивый и 
дерзкий подросток. 33. Сторона рассматриваемой 
проблемы. 34. «Серебро» в шевелюре бабули. 37. 
Главные мышцы у бегунов и велосипедистов. 38. 
Травма, которую нельзя причинить собственному 
локтю.

“Московский коМсоМолец”    
25 декабря 2018 года 
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8(495) 128-19-07; 8-800-100-81-75 

(доб. 361,362)
www.flotrusich.ru ТЕПЛОХОД «РУСЬ ВЕЛИКАЯ»

12.04.2019—
18.04.2019
от 30600 р.

18.04.2019—
30.04.2019
от 49400 р. 

30.04.2019—
15.05.2019

23.05.2019—
10.06.2019
от 72200 р. 

11.06.2019—
24.06.2019
от 63840 р. 

06.07.2019—
17.07.2019
от 54720 р. 

«ДЕРБЕНТ — ЖЕМЧУЖИНА КАСПИЙСКОГО МОРЯ» 
ВОЛГОГРАД–АСТРАХАНЬ (КУРМАНГАЗЫ–В ГОСТИ К ОСЕТРАМ–
ЭЛИСТА)–КАСПИЙСКОЕ ВЗМОРЬЕ–АСТРАХАНЬ–ВОЛГОГРАД 
(ГРОЗНЫЙ–ДЕРБЕНТ НА ВЫБОР)
«НЕЗАБЫВАЕМЫЙ КОЛОРИТ КАВКАЗА» 
ВОЛГОГРАД–ИЛЬЕВКА–СТАРОЧЕРКАССК (АДЫГЕЯ)–ЕЙСК–
АЗОВ– РОСТОВ-НА-ДОНУ–ИЛЬЕВКА –АСТРАХАНЬ–
КАСПИЙСКОЕ ВЗМОРЬЕ–ВОЛГОГРАД (ГРОЗНЫЙ НА ВЫБОР)
«МОЙ ВЗОР К КАВКАЗУ УСТРЕМЛЕН» 
ВОЛГОГРАД–ИЛЬЕВКА–РОМАНОВСКАЯ–СТАРОЧЕРКАССК 
(АДЫГЕЯ, ГУАМСКОЕ УЩЕЛЬЕ)–ЕЙСК–РОСТОВ-НА-ДОНУ–ИЛЬЕВКА 
(ЭЛИСТА–ГРОЗНЫЙ–ДЕРБЕНТ–МАХАЧКАЛА)–ВОЛГОГРАД 9 МАЯ!–
АСТРАХАНЬ–КАСПИЙСКОЕ ВЗМОРЬЕ–ВОЛГОГРАД
«КОМУ-ТО АРХАНГЕЛЬСК И ПИТЕРА НОЧИ» 
МОСКВА–КАЛЯЗИН–УГЛИЧ–ВЕСЬЕГОНСК–ВАЛААМ–
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ–СТАРАЯ ЛАДОГА–КИЖИ–СОЛОВЕЦКИЙ 
АРХИПЕЛАГ (2 дня)–АРХАНГЕЛЬСК (2 дня: СЕВЕРОДВИНСК)–
СОСНОВЕЦ–ПОВЕНЕЦ–МЫШКИН–МОСКВА
«Я С ТОБОЙ, БЕЛОМОРСКАЯ РУСЬ» 
МОСКВА–КАЛЯЗИН–УГЛИЧ–МЫШКИН–ВЕСЬЕГОНСК–
ГОРИЦЫ–КИЖИ–СОЛОВЕЦКИЙ АРХИПЕЛАГ (2 дня)–о. КИЙ–
СОСНОВЕЦ–ПОВЕНЕЦ СВИРЬСТРОЙ–ВАЛААМ–КОНЕВЕЦ–
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
«НА БЕЛОЕ МОРЕ, К ДИВНЫМ ОСТРОВАМ» 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ–КРЕПОСТЬ ОРЕШЕК–КИЖИ–СОСНОВЕЦ–
СОЛОВЕЦКИЙ АРХИПЕЛАГ (3 дня)–ПОВЕНЕЦ–СВИРЬСТРОЙ–
СТАРАЯ ЛАДОГА (ТИХВИН, В.НОВГОРОД)–САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

РАННЕЕ БРОНИРОВАНИЕ НА 2019 г., первоначальный взнос 50%, СКИДКА!!!
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ 24 ДЕКАБРЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Диктант. 4. Сэндвич. 10. 
Пластик. 11. Приступ. 13. Ноль. 14. Горн. 15. 
Пудреница. 16. Латынь. 18. Знаток. 20. Глубина. 
22. Украинка. 23. Гастроли. 24. Волейбол. 27. 
Прохлада. 30. Лексика. 32. Умысел. 34. Мякоть. 
35. Окончание. 36. Снос. 38. Филе. 39. Карапуз. 
40. Оттенок. 41. Обличье. 42. Простак.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Джунгли. 2. Тюль. 3. Насыпь. 
5. Экстаз. 6. Друг. 7. Черника. 8. Скорлупа. 9. 
Спиннинг. 10. Плотник. 12. Пострел. 17. Напа-
дение. 19. Невралгия. 20. Гандбол. 21. Аксиома. 
25. Огрызок. 26. Лаконизм. 27. Приданое. 28. 
Дубовик. 29. Чувство. 31. Львенок. 33. Лошадь. 
34. Метеор. 37. Сани. 38. Форс.

...В центре Колонного зала стояла 5-метро-
вая ель, под которой лежали коробки с подарка-
ми, — все как в классической сказке. Каждого 
маленького гостя ждал сюрприз от ЦУМа и благо-
творительного фонда «ЦУМ-детям».

Организаторы мероприятия пригласили 
маленьких гостей при содействии Ассоциации 
cоциально ориентированных некоммерческих 
организаций «Благотворительное собрание «Все 
вместе».

На празднике присутствовали звезды: Алла 
Вербер (ЦУМ) с дочерью Екатериной, Юрате Гу-
райскайте (InStyle), актрисы Анна Цуканова-Котт 
и Юлия Пересильд. Вместе с ними дети приняли 
участие в веселых и познавательных мастер-
классах, где делали елочные игрушки, украшения 
и сувениры. Актеры мастерской Брусникина и 
МХАТа имени А.П. Чехова подготовили для гостей 
праздника тематический спектакль-квест. Он был 
посвящен Рождеству и волшебному Новому году 
по мотивам сказки «Щелкунчик».

Участникам квеста очень понравились персо-
нажи с синей кожей, как у героев фильма «Смур-
фы». Страшные снаружи, добрые внутри, они 
сразу завоевали интерес мальчишек и девчонок, 
сгрудившихся вокруг них. Немалое впечатление 
на ребят произвела ростовая кукла на ходулях, 
одетая в царский костюм. Дева гордо озирала 

гостей праздника с высоты своего положения, 
а те, в свою очередь, дергали ее за многочис-
ленные ленты, которыми она была подпоясана. 
Не оставил равнодушными малышей огромный 
плюшевый медведь с красным бантом, бродивший 
по нарядному залу Дома Союзов. «Какой мягкий 
и пушистый!» — восхищались дети, обнимая до-
брого симпатягу.

А потом был специальный показ самого ново-
годнего из современных диснеевских фильмов 
«Щелкунчик и четыре королевства». В центре 
повествования — девочка Клара, которая отправ-
ляется в путешествие. В четвертом королевстве ей 
выпадает настоящее испытание: девочка встреча-
ется с ужасным Мышиным королем и его мышиной 
армией... Сказка про Щелкунчика претерпела 
немало интерпретаций — в художественных и 
анимационных фильмах, балетах и мюзиклах. Но 
каждая ее новая версия вызывает неизменный 
интерес. Вот и сейчас ребята, затаив дыхание, 
следили за происходившим на экране.

Завершилось мероприятие заводной дис-
котекой. С потолка падали импровизированные 
снежинки. Мальчишки танцевали, подражая 
отважному Щелкунчику. Девочки все как одна 
вжились в роль прекрасных принцесс. Праздник 
удался!

Елена СОКОЛОВА.

СОБЫТИЕ
23 декабря в Колонном зале Дома Союзов прошел 
новогодний праздник для 160 воспитанников детских 
домов и приемных семей из Москвы и малышей с син-
дромом Дауна. Действо крутилось вокруг знаменитого 
сюжета о Щелкунчике — традиционного рождествен-
ского персонажа, любимого детьми и родителями.

В ГОСТЯХ У СКАЗКИ

«Щелкунчик» 
подарил малышам 

новогоднее 
настроение

Алла Вербер (ЦУМ) 
и Юрате Гурайскайте 
(InStyle).

 

куплю
❑ книги б/у. Выезд 

т. 8(495)720-68-36
❑ часы, значки б/у. 

т. 8(495)723-19-05

предлагаю
❑ безболезненное усыпление, 

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

❑ некрупные щенки
в добрые руки.
Спасите жизнь одинокому 
существу 
т. 8-926-206-65-15

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

куплю
 разъемы, СП, КМ, 

транзисторы  
т. (495) 945-60-02,
(495) 945-70-91.

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

предлагаю
❑ бесплатная

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

предлагаю
❑ замена замков 

т. 8-916-420-55-76

предлагаю
❑ издание книг,

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

6 месяцев
В ДАР

8-916-442-40-22 
Мария

✓ Имеются  противо-
показания к применению 
и использованию, 
необходимо получить 
консультацию специалиста.

предлагаю
❑ запои.

Лечение алкоголизма. 
Анонимно. 
т. (495) 956-01-07.

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 

т. 8-968-987-78-83
❑ 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. 8-903-587-92-19

❑ отдых 
т. 8-926-217-01-15

❑ отдых 
т. 8-926-783-41-50

❑ отдых 
т. 8-963-754-13-28

■«Муж – мой личный психиатр» – Полина 
ГАГАРИНА поделилась интересными подроб-
ностями семейной жизни
■ «Влад считал, что я его обманываю» – за 
двадцать лет в жизни Влада ФУРМАНА и Нелли 
ПОПОВОЙ было всякое
■ «Мечтаю о доме с самоваром и русской 
жене» – сербский актер Петар ЗЕКАВИЦА стал 
в нашей стране почти своим
■ «Ему понадобилось десять лет мол-
чания, чтобы простить» – Яна КРАЙНОВА 
рассказала о своих любовных драмах

ЧИТАЙТЕ 
В ЯНВАРСКОМ 
НОМЕРЕ ЖУРНАЛА 
«АТМОСФЕРА»

НЕ ПРОПУСТИ!

ПО 26 ДЕКАБРЯ ПРОДЛЕНА ПОДПИСКА НА «МК» НА 2019 ГОД!
ПОДПИСКА В РЕДАКЦИИ «МК» 

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

ПОДПИСКА В АВТОМОБИЛЬНЫХ ПУНКТАХ «МК»
25 декабря с 8.00 до 18.00, обед с 14.00 до 14.30
м. «Сокольники», ул. Русаковская, д. 26, 
у «Макдоналдса»
р-н Войковский,  
ул. З. и А.Космодемьянских, д. 21/23
м. «Университет», выход к МГУ 
м. «Бабушкинская», ул. Менжинского, д. 27,  
у маг. «Эльдорадо»
26 декабря с 8.00 до 18.00
м. «Отрадное», ул. Декабристов, д. 17,у к/т «Байконур»
м. «Проспект Вернадского»,  
просп. Вернадского, д. 14, у к/т «Звездный»
м. «Коломенская»,  
просп. Андропова, д. 27, у к/т «Орбита»
м. «Щелковская», ул. Уральская, д. 1,  
на автостоянке

ПОДПИСКА В КИОСКАХ
25 и 26 декабря с 10.00 до 17.30  
м. «Белорусская» (радиальная),  
Ленинградский пр-т., около д. 7
м. «Багратионовская»,  
выход на ул. Барклая, д. 10б, около нового ТЦ
м. «Братиславская» выход на ул. Братиславская,  
д. 12, около ТЦ «Волна»
м. «Марксистская», выход на ул. Таганская,  
в районе церкви св. Николая
м. Полянка, ул. Большая Полянка, д. 30  
(на пересечении с 1-м Хвостовым переулком),  
рядом с кофейней «Кофе Хауз».
м. «Строгино» на авт. остановке  
«Строгинский бульвар», д. 12
м. «Тушинская» у выхода на Волоколамское шоссе  
к р-ну «Макдоналдс»
м. «Улица 1905 года» у выхода  
на пл. Краснопресненской Заставы

Подробная информация в «МК» за 24 декабря.
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Обозреватель «МК» оказался 
на Кольском полуострове 
в разгар полярной ночи. 
Солнце с ее наступлением 
не поднимается в течение 
21 дня. В это время темно 
почти все время, за исклю-
чением каких-нибудь че-
тырех часов. В заснежен-
ном царстве чунозерского 
Деда Мороза, обитающего 
на берегу Чунозера, в тун-
дре, почти никого нет. Разве что 
сотрудники Лапландского заповед-
ника, внесенного ЮНЕСКО во всемир-
ную сеть биосферных резерватов еще 
в 1985 году и расположенного север-
нее полярного круга на 120–170 км. 

У большинства наших соотечественников 
сложилось представление, что Лапландия — это 
Финляндия. Но ее территория простирается в 
Скандинавии и России. Наша, российская Ла-
пландия находится на Кольском полуострове. 
Еще одно ошибочное представление связано 
с тундрой. Многие думают, что это бескрайняя 
равнина, покрытая низкорослой травой. Тундра 
Лапландского заповедника, созданного еще 
в 1930 году, — царство низких гор и холмов. 

Чтобы встретиться с самым северным Де-
дом Морозом, обозревателю «МК» пришлось 
лететь на самолете до Мурманска, а потом боль-
ше двух часов ехать на машине в темноте по-
лярной ночи. Зато именно в это время есть шанс 
увидеть северное сияние. Ради него туда едут 
китайцы, верящие в то, что под сиянием небес 
возможны самые удивительные истории любви 
и зачатия. Кольский полуостров полюбили наши 
кинематографисты. После выхода «Левиафана» 
Андрея Звягинцева, снимавшегося в Кировске 
и Териберке, туда устремились любители при-
роды и экстрима. Заброшенных территорий в 
этих краях немало, и они пугают, особенно во 
тьме, своими апокалиптическими пейзажами. 
Местные жители, в основном чиновники, обви-
няют авторов «Левиафана» в том, что очернили 
их родные места. Но лучше бы они их привели 
в надлежащий вид. Там, куда отправляемся 
мы, — тишь да благодать, бескрайние снежные 
пейзажи и почти ни души. 

Поскрипывая снегоступами по снегу и льду, 
направляюсь к Деду Морозу, чтобы поговорить 
с ним как с человеком. Про него даже книжка 
написана. Она рассказывает о навалившейся 
на Деда беде: угнали у него волшебных оленей, 
Снегурочка позвонила в милицию, а там воспри-
няли звонок как розыгрыш. Пришлось своими 
силами спасать оленей. А они в этих краях не 
домашние, как в Финляндии, а исключительно 
дикие и занесены в Красную книгу России. 

На пороге терема стояла стройная Снегу-
рочка. Она и указала дорогу к соседним домам, 
где расположены два музея, но сначала при-
гласила в гости к Деду Морозу. Он в это время 
отдыхал, слегка приспустив бороду. Устает на 
работе. Но о чем ни спросишь, задорно даст 
ответ с какой-нибудь загогулиной. 

— Можно к вам, Дедушка Мороз, пого-
ворить в неформальной обстановке?

— Заходите, есть несколько свободных 
минут до прихода детей. 

— Как же вы стали Дедом Морозом? 
Большой у вас стаж?

— Можно сказать, что случайно. Я недавно 
заступил на свой пост. Так случилось, что мой 
предшественник, работавший много лет, ушел. 
Вот мне и предложили его заменить. Я подумал-
подумал да и согласился.

— Так вы, наверное, со Снегурочкой 
актеры? Обычно они подрабатывают на 
елках.

— Нет, я не актер, и Снегурочка театраль-
ных заведений не заканчивала. Сам я учился в 

Московском институте стали и сплавов. Всю 
жизнь работал по специальности в Мончегорске, 
а теперь на пенсии. 

— Много вам писем приходит от детей? 
Что они просят у Деда Мороза? 

— Целые стопки, но пишут и взрослые. Дети 
просят собачку, кошку, младшего братика. А их 
родители хотят счастья и лада в своей семье.

— У вас тут фотография с Санта-
Клаусом. Дружите с ним? 

— Нас разделяют 450 километров. Он в 
Финляндии живет. Подарков мы с ним друг другу 
не дарим. Сам я к нему не ездил. Пусть он при-
езжает, посмотрит, как у нас тут, в российской 
Лапландии. Встретим как надо. Настоящий Дед 
Мороз — это я. И появился раньше, чем в Ве-
ликом Устюге, но мы не спорим о первенстве. 
Вообще-то Дед Мороз один. Я един во всех 
лицах — на Таймыре, в Анадыре и Уссурийске, 
в Великом Устюге. 

— Любите получать подарки? 
— Ничего мне не надо. Хотел бы и даль-

ше быть полезным детворе и Лапландскому 
заповеднику. 

— Но у вас много чего интересного в 
шкафу. Дети подарили?

— Они самые. Дарят то, что сделали своими 
руками. Вот смотрите, какой сапожок. Его мне 
привезли ребята из дома инвалидов города 
Апатиты. Я домой ничего не уношу, все здесь 
выставляю, как в программе Леонида Якубовича. 
Можно музей организовать. 

— Трудно быть Дедом Морозом?
— Важно полностью отдаваться этому делу, 

чтобы дети не почувствовали, что я не Дед Мо-
роз. Один ребенок подошел ко мне и сказал: 
«Я раньше думал, что Дед Мороз ненастоящий. 
А теперь знаю, что ты настоящий». Вот лучшая 
оценка моего труда. 

На многочисленные письма, адресованные 
Деду Морозу, отвечает сотрудник заповедника, 
но увидеть его нам не удалось. Надеемся, что 
это не Баба-яга, хотя как знать. Говорят, что 
она хорошая сотрудница. И избу ей на ножках 
отстроили. Скоро обещают завезти мебель. 
По совету Снегурочки идем в два небольших 
музея. Один посвящен основателю заповедника 
Герману Крепсу, второй — Олегу Семенову-Тян-
Шанскому. В его профсоюзном билете в графе 
профессия написано: «зоолог». На стенах дет-
ские рисунки, поразительные для ребенка, на 
которых гусеницы, бабочки, зимние цветы и до-
машняя елка 1920 года. С 12 лет и на протяжении 
72 лет Семенов-Тян-Шанский вел фенологиче-
ский дневник, наблюдая за животными, расте-
ниями и погодой. Представлен плуг, которым он 
распахивал картофельное поле в Чунозерской 
усадьбе. Быт аскетичный. Все только самое 
необходимое. Но какие это люди были, сколько 

сделали ради со-
хранения при-
роды Севера! 
Олег Семенов-
Тян-Шанский — 
потомственный 
ученый, внук 
знаменитого 
путешествен-
ник а и вице-
председателя 
Императорского 
Русского географи-
ческого общества Петра 
Семенова-Тян-Шанского, 
создатель актографа для записи 
того, как происходит насиживание яиц. Это 
Герман Креп заметил талантливого ученого и 
пригласил в заповедник. А история у него, как 
и у многих других, драматическая. Постанов-
лением Совмина 1951 года 87 заповедников на 
территории страны были закрыты и переданы 
в ведение леспромхозов. Сколько было сил по-
ложено на их восстановление! Согласно данным 
Росзаповедцентра, в настоящее время в России 
насчитывается 310 охраняемых природных тер-
риторий федерального значения. 

Нынешний директор Лапландского запо-
ведника Сергей Шестаков работает в запо-
веднике с 1994 года. 

— Кем вы были раньше?

— Лесником в заповеднике. А сподвиг меня 
к этому делу живописец Иван Шишкин. Я слу-
жил в армии, увидел на стене картину «Рубка 
леса» и решил стать лесником. Пошел учиться 
лесному делу в институт, потому как людьми 
руководить совсем не хотелось, но в итоге все 
равно пришлось. 

— Почему заповедник создали именно 
здесь?

— На Кольском полуострове две популяции 
диких северных оленей. А там, где мы с вами 
находимся, имеется необходимая территория 
для их обитания, — компактно расположенная 
горная местность и леса. В зависимости от снеж-
ного покрова олени находятся либо в тундре, 
либо в лесу. Если снежный покров большой в 
лесу, они уходят в тундру. В прошлую зиму снега 
было мало, и олени практически все время нахо-
дились в лесу. Поэтому основатель заповедника 
Герман Крепс выбрал именно эту территорию. 
В то время здесь находилось 95 оленей, а сей-
час около тысячи. Из охраняемых у нас самая 
крупная популяция. 

Олень и до нашей усадьбы доходит. Про-
шлой осенью мы обнаружили бездыханное тело 
одного из них. Его росомаха завалила. Это в 
Финляндии разгуливают домашние олени, их 
там встретишь на каждом шагу, как коров в 
Вологодской области. А у нас все не так. Но 
животные мирно сосуществуют с людьми, не 
конфликтуют. Осенью один медведь, прежде 
чем залечь в берлогу, прошел по усадьбе, по-
лежал около чума. Глухари прямо на деревьях 
кормятся. Зайцы, куницы здесь у нас постоянно. 
Всем здесь хорошо. Встречаются редкие пти-
цы, есть пять видов хищных птиц — белохвост, 
беркут, сокол, кречет, сапсан. Мы с 2003 года 
последовательно проводим инвентаризацию 
флоры и фауны, и специалисты, занимающие-
ся изучением лишайника, обнаружили такой 
его вид, который до этого не встречался в 
Евразии, только в Америке. В прошлом году 
был обнаружен новый вид насекомого. После 
инвентаризации пауков мы организовали их 
фотовыставку. Это фантастика! Такой мир мы 

для себя открыли!
— Но от мира, наверное, не-

возможно отгородиться? 
— Бывает, что на снего-

ходах нарушают границу, и 
браконьерство есть. Люди 

незаконно проникают на 
территорию заповедни-
ка. Им почему-то кажет-
ся, что у нас рыба слаще. 
Но оленей не стреляют. 
Боятся. В 1992 году в 
последний раз задер-
жали людей с оружием. 
Суд решил дело в нашу 

пользу. Больше никто не 
рискует. 

— А что особенного в 
русской Лапландии?

— Горы, леса, чистейшее 
озеро, быстрые реки, олени, 

северное сияние, полярный день 
и полярная ночь. Само слово «Ла-

пландия» означает «край земли». 
— Но почему русская — особенная?
— Потому что мы здесь живем. Финны так 

же скажут о своей Лапландии. Как она описана 
в сказках про Нильса и в «Снежной королеве», 
все мы знаем с детства. А у нас не хуже. 

— Народ у вас философски настроен-
ный, умеет рассуждать. Даже Дед Мороз.

— Лапландия располагает к размышлени-
ям, философствованию. Поэтому у нас и Дед 
Мороз философ. Но вообще, остановиться не-
когда, много дел. Только когда один в машине 
еду, есть такая возможность. Мысли приходят, 
и нужно успеть сделать то, о чем подумал. 

Светлана ХОХРЯКОВА.

СВЕТЛАНА ХОХРЯКО
ВА

«МК» в гостях 
у самого 

северного 
дедушки

ДЕД МОРОЗ 
НА ПЕНСИИ Письма дошли до Деда Мороза.

Русская Лапландия.

Снегурочка 
ждет гостей.

Директор Лапландского 
заповедника Сергей 

Шестаков.
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КУРС ВАЛЮТ
По курсу ЦБ на 25.12.2018
1 USD — 68,4073; 1 EURO — 77,8886.

ДНИ РОЖДЕНИЯ

Валерий Ефремов (1953), рок-музыкант («Ма-
шина времени») 
Константин Кинчев (1958), рок-музыкант, лидер 
«Алисы»
Хелена Кристенсен (1968), супермодель, 
фотограф
Евгений Маргулис (1955), музыкант, блюзмен
Олег Тиньков (1967), председатель совета ди-
ректоров «Тинькофф Банк»
Александра Савельева (1983), поп-певица, 
солистка поп-группы «Фабрика»
Аркадий Хайт (1938–2000), писатель, сати-
рик, драматург, сценарист, народный артист 
России

Ханна Шигулла (1943), актриса и певица («За-
мужество Марии Браун», «Лили Марлен»)
Александр Шохин (1951), политик, президент 
РСПП

пОД гРАДУСОм

По информации Гидрометцентра России, се-
годня температура ночью в Москве -12…-10°, 
днем в Москве -9…-7°. Облачно, небольшой снег, 
местами гололедица, ветер северный, северо-
западный, 5–10 м/с.
Восход Солнца — 8.58, заход Солнца — 15.59, 
долгота дня — 7.01.
По данным ИЗМИРАНа и Лаборатории магни-
тобиологии, будут небольшие геомагнитные 
возмущения.

ДАТСКИй УгОЛОК

Рождество Христово у западных христиан.

1923 г. — впервые на новогодней елке в Бе-
лом доме (Вашингтон) зажжена электрическая 
гирлянда. 
1933 г. — при раскопках в арктических районах 
СССР обнаружены древнеримские монеты.
1958 г. — в советском уголовном праве отменено 

понятие «враг народа» и максимальный срок 
заключения снижен с 25 до 15 лет. 
2003 г. — место жительства Жени Лукашина, 
героя «Иронии судьбы», отмечено мемориаль-
ной доской — это один из домов на проспекте 
Вернадского.

СпОРТКУРЬЕР КУЛЬТУРЫ

ПЕРСОНА ДНЯ НОВОСТЬ ДНЯ

Родителям на заметку: если вы хотите, чтобы 
ваш ребенок стал музыкантом, выбирайте 
скрипку, а не фортепиано, поскольку скрипку 
легче заносить в подземный переход.

Хороший программист проливает кофе на 
себя. И клавиатура цела, и бодрит в два 
раза сильнее.

— Дорогой, все наши друзья уже обзавелись 
детьми, ты понимаешь, к чему я клоню?
— Понимаю — нужно искать новых друзей.

После драки я всегда хожу с высоко под-
нятой головой. Это помогает остановить 
кровотечение.

Снайпер чихнул, и полиция пятую неделю ло-
мает голову, кто же заказал продавщицу из 
газетного киоска.
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Отважиться на столь 
смелый шаг согласился чело-
век, возглавлявший в разное 
время аж 18 профессиональ-
ных клубов, в числе которых 
«Крылья Советов», «Алания», 
«Шинник» и «Океан» лучших вре-
мен. С заслуженным тренером 
России Александром Аверьяно-
вым, прекрасно игравшим когда-то за 
московский «Локомотив», обсуждаем все 
без исключения команды РПЛ. И расставляем 
их по местам.

— Александр Николаевич, вам вообще 
понравилось что-то из происходившего на 
российских полях после чемпионата мира?

— Первое, что бросается глаза: чудовищная 
нестабильность. Ни один из лидеров не обошелся 
без срывов. Взять идущий первым «Зенит», так он и 
побеждая не показывал порой чемпионской игры. 
А в последних матчах уже откровенно провалился. 
Хотя состав — один из лучших. Да и обстановка в 
коллективе рабочая. 

— Так в чем же дело?
— Возможно, быстро накопилась усталость. 

Не прошло бесследно отсутствие Дзюбы, опреде-
ляющего сегодня игру «Зенита» в атаке. Только 
набирает опыт работы в большой команде Се-
мак. И этот перерыв, убежден, пойдет команде на 
пользу. Возможно, произойдет усиление состава. 
Питерцы остаются первыми претендентами на 
«золото». 

— «Краснодар» разве не с теми же шанса-
ми? При отставании всего в одно очко...

— Этот клуб как раз демонстрировал на 
прошедшем отрезке наиболее стабильную игру. 
Сильнее в комбинационном плане никого нет. 
Действительно, от такого футбола можно полу-
чать удовольствие. Видно, что и сами футболисты 
играют в охотку. Но пока не хватает психологии по-
бедителей, устойчивых футбольных традиций.

— Три московские команды дышат лиде-
рам в спину. На что в этом чемпионате спо-
собны они?

— В ЦСКА произошла смена поколений. И пока 
молодежь не только прогрессирует, но и выдает 
интересные матчи. Пропущено всего восемь мя-
чей, что говорит о качественной постановке игры. 
По-прежнему надежен Акинфеев. Отрадно, что 
здорово провели этот отрезок российские игроки 
Щенников, Набабкин, Фернандес, Обляков, Ахме-
дов, Кучаев, Чалов... С возвращением Дзагоева 
более стремительным станет переход от обороны 
к атаке. Отдаю армейцам третье место.

— «Спартак» и «Локомотив» что, будут 
ниже?

— У обеих команд очень яркие матчи чере-
дуются с натужными. Но смотреть на тех и других 
всегда интересно. 

— Даже «Спартак», от которого отворачи-
ваются собственные болельщики?

— Это совсем другая история. Да, команду 
лихорадит, но главной причиной назову отъезд 
Промеса. Вы удивитесь, но с точки зрения ре-
зультата эта потеря серьезнее некоего разлада 
в коллективе. Верю, что с приходом Кононова 
многое должно измениться в лучшую сторону, но 

замену игроку, забившему 59 голов, найти нелегко. 
Именно он вытащил «Спартак» в чемпионы. Пока 
вижу «Спартак» четвертым.

— Своему «Локомотиву», действующе-
му чемпиону страны, отдаете только пятую 
строчку?

— Зная характер Сёмина, могу сказать, что 
его команда борьбу только начинает. Был момент, 
когда пришлось перевести дух, вновь набрать силу 
и мощь. Пока это еще не до конца удалось, чему 
подтверждением последний матч с «Шальке». Но 
сёминский дух передается игрокам, поэтому я и не 
сбрасываю «железнодорожников» со счетов. 

— Сейчас много разговоров о скором ухо-
де из клуба гендиректора Ильи Геркуса. Может 
быть, в силу известных обстоятельств «Локо» 
без него покатит еще быстрее?

— Я думаю, что влиять на игру любые ди-
ректора не в состоянии. Но на атмосферу в кол-
лективе — вполне. Поэтому оставляем «Локо» на 
пятом месте.

— Условную пятерку участников еврокуб-
ков отчеркнули. Кто за ними?

— «Рубин» — интересная команда, стабиль-
ная, неуступчивая. У Бердыева, как всегда, от-
личная организация ведения игры. Десять ничьих, 
конечно, многовато, но поражений-то меньше, чем 
у всех, — только два! Вряд ли Курбан смирится с 
ролью середняка, значит, готовится плацдарм 
для больших побед в следующем сезоне. А в этом 
поставлю его команду только седьмой.

— «Ростов» настолько лихо начал, 

что Карпин дерзко шутил о задаче стать 
чемпионом...

— Ему удалось выстроить оборону — это 
факт. Они пропустили всего 11 мячей, правда, и 
забили немного, но всегда ощущается сбаланси-
рованность во всех линиях. Не помню ни одного 
поединка, в котором «Ростов» сдался без боя. Не 
случайно трибуны стадиона заполнены. Такой 
футбол нравится. Отдаю ростовчанам вполне до-
стойное шестое место. 

— Шестое! Может быть, Карпину просто 
надоело быть под прессом самых больших 
задач, поэтому и не решился он вновь воз-
главить «Спартак»?

— Наверное, отношение к футболу там вновь 
меняется к лучшему. Но сейчас звучат тревожные 
звонки о проблемах с финансированием. Если так 
оно и есть, то Карпин промахнулся.

— «Ахмат» с «Уралом» ничем не риску-
ют, но и традиционно ни на что серьезное не 
претендуют?

— Эти команды — крепкие середняки. У них 
нет таких амбиций, которые позволяют сегодня 
замахнуться на большее. Но порой и те и другие 
демонстрируют интересную игру. В этой последо-
вательности они и замкнут первую десятку.

— Весьма достойно выступает «Оренбург». 
Когда вы тренировали эту команду, могли по-
думать, что ей удастся такой скачок? 

— В первой части чемпионата сыграли дей-
ствительно здорово. Перед их игрой с «Локомоти-
вом» встретился с тренерским штабом уральцев, 
вспомнили прошлое, поговорили и о нынешней 
ситуации, и о будущем. Чувствовалось, были на-
целены дать бой чемпиону. Так оно и вышло. Еще в 
первом тайме могли решить исход в свою пользу. 
«Локо» пришлось выложиться до предела, чтобы 
добыть заветные три очка. Потом этих сил и не 
хватило для успешной игры с «Шальке».

— «Арсенал», «Динамо», «Крылья», «Уфа», 
«Анжи» и «Енисей» ведут отчаянную борьбу за 
выживание. Кто выплывет, кто утонет?

— Начну с конца. Не верю, что Красноярск 
спасется, поскольку уже достаточно велик очко-
вый дефицит.

— Аленичеву можно уходить уже 
сейчас?

— Думаю, что нет. Он работает на перспективу. 
Даже отрицательный опыт, уверен, пойдет ему на 
пользу. Стоит сражаться до конца, но выше головы 
сегодня этой команде никак не прыгнуть.

— У кого же наилучшие шансы из шестерки 
аутсайдеров?

— У «Арсенала». И у «Динамо», которое в по-
следних матчах тоже воспряло духом.

— Однако мой недавний собеседник Игорь 
Добровольский предрек своему бывшему 
клубу незавидную участь...

— Не хочу вдаваться в их кухню, но именно 
Хохлов, Тихонов и Аленичев — золотой резерв 
нашей тренерской школы. Играя в свое время за 
границей, они приобрели бесценный опыт. И это то, 
что сегодня нашему футболу особенно нужно.

— «Крылья Советов» — отдельный и са-
мый значимый участок в вашей тренерской 
карьере. С какими эмоциями наблюдаете за 
происходящим в стане самарцев?

— С большой симпатией, разумеется. По-
лагаю, они тоже спасутся, добротно подготовив-
шись ко второй части сезона. Если будут такими 
же дерзкими, как в недавней игре с «Ростовом», 
народ поддержит. Такую задиристую команду там 
любят всем сердцем.

— Все-таки давайте четко определим: 
кому вылетать, кому играть в переходных 
матчах?

— Раз уж хотите столь категорично, то «Арсе-
нал» и «Уфа» сыграют в переходных матчах. «Анжи» 
и «Енисей» вылетят напрямую.

— Только «Зенит» и «Краснодар» проби-
лись в плей-офф евротурниров. Понятно, ни 
о каких кубках можно и не мечтать?

— Вообще, если сравнивать с уровнем веду-
щих европейских клубов, пропасть увеличилась. 
Стали еще больше отставать в скоростной работе 
с мячом и без мяча. Тактически справляемся, а 
технически в условиях дефицита времени и про-
странства, увы, никак. Наши тренеры научились 
строить игру от обороны и наигрывать стандартные 
положения. Этого не отнять.

«Зенит», «Спартак», «Краснодар», «Локомотив» 
успешно применяют порой прессинг на чужой 
половине поля. Но прессинг — лишь зачатки ата-
кующих действий. Даже если отобрали мяч, надо 
моментально им распорядиться… И все же я бы 
не стал сбрасывать со счетов наши клубы в Лиге 
Европы. У «Зенита» после зимней паузы есть все 
шансы пройти достаточно далеко. Даже взять 
трофей. Благо опыт таких побед уже есть. 

— Чем сами сейчас занимаетесь?
— Работаю в детской футбольной школе 

«Кунцево» при клубе «Юность Москвы». Вот на-
писал недавно уже вторую книгу о своих преж-
них командах. Самаре и Находке отдал по пять 
сезонов. Было о чем рассказать. «Океан» так и 
вовсе редчайшее явление в российском футболе. 
Прочтете книгу, прослезитесь, узнав, за какие 
деньги играли тогда мои футболисты. А стадион 
всегда был битком! Уверен, она станет наглядным 
пособием и для тех, кто влияет на судьбу футбола 
в Приморье сегодня.

Меньше секунды остается до завершения 
финального матча Кубка России по баскет-
болу среди женщин между курским «Ди-
намо» и УГМК из Екатеринбурга. Хозяйки-
динамовки впереди на 2 очка, мяч далеко 
от кольца. Шансов нет? Как бы не так: юная 
звездочка Раиса Мусина берет игру на себя, 
идет на трехочковый бросок — и зарабаты-
вает фолы.

Потом — видеопросмотры, долгие споры, 
отчаянный свист курской публики… И — точные 
штрафные броски 20-летней Мусиной. У такой 
рука не дрогнет! Не случайно именно Раису 
и признали самым ценным игроком Финала 
четырех Кубка страны.

УГМК и курское «Динамо» — два главных 
соперника в женском баскетболе России уже 
многие годы. Это как «Реал» и «Барса» в испан-
ском футболе (мужском, конечно же). 66:65 — с 
таким счетом на этот раз в финале Кубка страны 
победили уральские «лисицы». И 24 очка — на 
счету одной из самых ярких надежд всего на-
шего спорта. Включая те три победных.

— Волновалась ли? Разумеется, да. Все 
же ответственность колоссальная, — слышу ее 
голос в трубке после игры. — Самое сложное в 
такие моменты — реализовать первый бросок. 
Дальше уже легче идет… Но мне не в новинку: 
помню, играли против Словении на юниорском 
чемпионате Европы в Целье — тоже в гостях, по-
лучается. И в один момент мне выпало бросать 
сразу 5 штрафных, столько набралось вместе 
с техническими. Реализовала все пять, несмо-
тря на давление трибун. И мы смогли уйти в 
отрыв, хотя игра до того была, как говорится, 
качельная: туда-сюда... И вышли в полуфинал 
именно мы.

— А что сейчас чувствуете в первую 
очередь? — спрашиваю. — Усталость или 
невероятную радость?

— Радость, естественно! Ну о какой устало-
сти можно говорить после таких побед?! Спать 
я вообще не собираюсь: рано утром улетаю 
отдыхать, сейчас на нескольких машинах едем 
в Москву с группой поддержки.

— И внушительная она у вас?
— 14 человек приехали болеть персонально 

за меня. Включая всю нашу большую спортив-
ную семью. Хотя и вообще болельщиков УГМК в 
Курске было много, и они нам очень помогли.

— Вот давайте тогда как раз про семью 
вашу! Тем более о ней легенды ходят уже в 
спортивном мире…

— Что тут сказать? Семья действительно у 
нас спортивная. Я — пятый ребенок, самая млад-
шая. Два брата, две сестры… Мама — мастер 
спорта по академической гребле. Папа играл в 
футбол, как и старший брат Леонид (воспитанник 
школы московского «Спартака», выступавший 
затем за киевское «Динамо», екатеринбургский 
«Урал» и другие известные клубы. — А.Л.). С 
одной из сестер, Валерией, даже успели пои-
грать в одной команде в чемпионате Польши!

— Да, и вправду, уникальная семья… А 
про екатеринбургский клуб ваш, который 
иногда называют сборной мира, можно ска-
зать то же самое?

— Поймите, тут главное — профессиональ-
ные взаимоотношения, а в этом плане проблем 
в УГМК нет. Когда я переходила сюда, то пони-
мала, что пока не буду проводить на площадке 
так много времени, как в предыдущих командах. 
Звезд действительно полно, играть все хотят. 
И наши девочки, и иностранки… Но знали бы 
вы, как полезно даже спарринговать в такой 
компании! Когда ты ежедневно тренируешься 
бок о бок, например, с Кортни Вандерслут или 

Бриттни Грайнер, то уже растешь. Стараешься 
все время что-то подсмотреть у них…

— При этом в Кубке страны же особый 
формат: могут играть только наши, легио-
нерам выход на площадку запрещен. Вам 
наверняка это по душе, правда?

— Для меня главное — чтобы команда по-
беждала. Конечно, когда удается выиграть при 
моем максимальном участии, вдвойне приятно. 
Как и было в финале Кубка России.

— Это самая яркая игра в вашей карьере? 
Или рядом можно поставить финал чемпио-
ната мира среди баскетболисток до 19 лет, 
когда вы обыграли сборную США?

— Не только можно, но и нужно! Тот матч, 
само собой, тоже навсегда в памяти.

…Что ж, дай бог, чтобы в жизни 20-летней 
Раисы Мусиной (не только прекрасной баскет-
болистки, кстати, но и одной из самых красивых 
спортсменок России, загляните при случае в ее 
Инстаграм) таких побед было еще очень много. 
Именно этого я и пожелал на прощание.

Ну и хорошенько отдохнуть перед новыми 
битвами, конечно… Их предстоит после Нового 
года еще и в Евролиге, и в чемпионате страны, 
и в сборной ох как немало!

Алексей ЛЕБЕДЕВ.

В ЦЕНТРЕ  
пОЛЯ
С михаилом  
пУКШАНСКИм

Перед Новым годом самое время 
подводить итоги. В нашем случае — 
промежуточные. Футбольный чем-
пионат России ушел на почти трех-
месячный перерыв. И лишь двум 
нашим командам предстоит продол-
жить борьбу в еврокубках. Сегодня 
в традиционной рубрике даем 
не только оценку минувших 
событий, но и прогноз на 
будущее. Притом абсо-
лютно конкретный.

«Ходатайство представителей Олимпий-
ского комитета России (ОКР) о передаче 
дела в Верховный суд России оставить без 
удовлетворения», — огласила судья ответ 
на ходатайство о передаче дела бобслеи-
ста Александра Зубкова в Верховный суд. 
Судьбу медалей Сочи-2014 решат именно 
столичные правовые органы.

Новый сезон сериала под названием «до-
пинговый скандал в бобслее» начался в ноя-
бре, когда Мосгорсуд разрешил Зубкову 

оставить олимпийские 
медали Сочи, не-

смотря на ре-
шение Между-
народного 
спортивного 
арбитража 
(CAS).  Что, 
естественно, 

не понравилось 
МОК, который 

поручил ОКР разо-
браться в ситуации.
Олимпийский коми-

тет России подал апелляцию на решение по 
Зубкову и попросил перевести дело в Верхов-
ный суд, но получил отказ. По мнению ОКР, на 
состав Мосгорсуда оказывалось давление. 
А представители Александра продолжают 
настаивать, что бывший спортсмен может 
оставаться олимпийским чемпионом исключи-
тельно на территории РФ, получая все льготы 
и выплаты. 

Итоговое решение по делу Зубкова будет 
вынесено 11 января в Мосгорсуде. Пока же 
остается лишь взять попкорн и наблюдать за 
развязкой сериала.

Сергей ПОГРЕБНЯК.
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Зубков пытается 
сохранить 
олимпийские льготы
ОКР не доверяет Мосгорсуду

РАЙСКАЯ
ПОБЕДА

Раиса Мусина: 
«Однажды 
реализовала пять 
штрафных сразу!»

чемпионом «Спартак» 
сделал Промес

Александр Аверьянов:

Валерий 
Карпин.

Куинси Промес  
в составе «Севильи».

Se
vi

ll
Af

C.
eS

fC
-r

o
St

o
v.

ru

ku
rS

kb
AS

ke
t.

ru

Квартира Александра Солженицына на Твер-
ской, 12, — не просто один из адресов писа-
теля. Именно здесь 12 февраля 1974 года 
автора «Архипелага ГУЛАГ» арестовали и 
выслали из страны. На Родину нобелевский 
лауреат вернулся только через двадцать лет 
и первые годы в новой России провел в той 
самой квартире, которая стала свидетелем, 
быть может, решающего периода его жиз-
ни, когда к Солженицыну пришло мировое 
признание. 

Площадь нового музея 107,5 квадратных 
метра. На этом пространстве и частная, и обще-
ственная жизнь Солженицына, его кабинет и 
фотолаборатория: от Нобелевской премии до 
изгнания, от рождения детей до завершения пер-
вого тома «Красного колеса». Особого внимания 
заслуживает кухня писателя, которая передает 
атмосферу посиделок интеллигенции 1970-х 
годов. Однако кроме широкого признания, по 
сути, только в квартире на Тверской Солженицын 
едва ли не впервые обрел настоящее семейное 
счастье. «Отвечать на вопрос, что для меня эта 
квартира, как пытаться вспомнить самые пре-
красные и самые плохие моменты своей жизни, — 
призналась в беседе с корреспондентом «МК» 
вдова писателя, Наталия Солженицына, — здесь 
родились наши дети».

И все же самая большая комната в квартире 
Солженицына называется «Нобелиана». Путь к 
престижной литературной награде не был усыпан 
для писателя розами. Ему пришлось пережить не 
только сталинские лагеря, но и побороть рак. По-
тому в первой же витрине этой комнаты, словно 
отвернувшиеся друг от друга, телогрейка Сол-
женицына с нашивками номеров экибастузского 
особого лагеря и нобелевский фрак. Тут же не-
далеко лагерный блокнот и четки Солженицына, 
по которым он запоминал тексты, сочиненные 
в заключении. Мог ли писатель тогда, в начале 
1950-х, представить, что через два десятилетия 

его романы будут издаваться по всему миру 
и станут одним из самых ярких свидетельств 
ужасов тоталитарного режима? Между тем вот 
они, эти мировые издания солженицынских книг, 
в том же зале «Нобелиана»: «Один день Ивана Де-
нисовича», «Раковый корпус», «В круге первом», 
«Август четырнадцатого». 

Однако, быть может, самое интересное — 
живые рассказы Наталии Дмитриевны, которая 
вспоминает, что именно в этом «нобелевском 
зале» и примыкающей к нему маленькой комнатке 
она нянчила своих мальчишек, старшему из кото-
рых тогда было три, а младшему не исполнилось 
и года. «В простенке стоял мой рабочий стол, за 
моей спиной лежал новорожденный. Я все время 
работала, но была при младенце, — воссоздает 
обстановку комнаты вдова Солженицына. — 
Когда мы уехали, я оставила друзьям ключи от 
квартиры, позвонила в КГБ и сказала: «Три дня 
не смейте сюда ломиться! Мои друзья должны 
всё раздать: книги и полки». 

Среди книг нашлось место и сервизу, кото-
рый семья Солженицыных купила специально к 
приезду нобелевской делегации, но советские 
власти не дали визы секретарю Шведской ака-
демии, и встреча так и не состоялась, а сервиз до 
последнего времени пролежал в коробке. 

Дети Солженицына: старший — Ермолай, и 
младший — Степан, — также пришли на открытие 
музея-квартиры своего отца. Они внесли вклад и 
в создание интерьера. Ермолай еще в Америке, 
когда его спросили, что он помнит о доэмигрант-
ской жизни в Москве, ответил: запомнил прихо-
жую в квартире, которая была бордового цвета. 
Вот и посетителей нового музея встречают бор-
довые обои с летописью последних дней семьи 
Солженицыных перед арестом писателя. Ермо-
лай вспомнил, как просил у родителей сладкого, 
особенно пастилу, спрятанную в шкафчике. «Это 
была та стадия отношений родителей, когда отец 
стал из тайного видимым борцом с режимом, — 
рассказывает Ермолай Солженицын. — Кроме 
того, здесь есть материалы, которые отражают 
его жизнь в Вермонте и возвращение в 1990-х 
в Россию». 

Интересно, что сам Александр Солженицын 
в квартире не был прописан. По тогдашним за-
конам он мог находиться там только семьдесят 
два часа. По словам Наталии Дмитриевны, к ним 
в дверь периодически стучались вежливые мили-
ционеры, проверявшие, как исполняет нобелев-
ский лауреат предписания. Значительную часть 
экспозиции составляют вещи, бережно собран-
ные Наталией Солженицыной в последние годы 
жизни писателя. Она считает, что музей отражает 
не столько историю жизни Солженицына, сколько 
эпоху того драматического взрыва 1970–1990-х, 
в которой ему и его современникам довелось 
жить. В этом же здании располагался Благо-
творительный фонд Александра Солженицына, 
который он создал в 1974 году. Эта организация 
помогала бывшим узникам ГУЛАГа. 

Александр ТРЕГУБОВ.

СОЛЖЕНИЦЫНА
НОБЕЛЕВСКИИ СЕРВИЗ 

В москве открыли 
музей-квартиру 
писателя

РПЛ. 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 Со-
ветов» был отменен из-за погодных условий и 
будет сыгран позднее.

Наталия Солженицына 
(слева) в родной квартире.
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Согласно опросу, проведенному в октябре-
ноябре 2018 года по заказу «Лаборатории Каспер-
ского», страх стать жертвой финансового мошен-
ничества или вредоносной программы вынуждает 
60% российских пользователей избегать покупок 
в тех интернет-магазинах, в которых когда-либо 
случались инциденты, затрагивающие данные 
клиентов. В свою очередь, 47% респондентов 
отметили, что они с большей охотой совершали 
бы интернет-платежи, если бы имели надежную 
защиту для финансовых трансакций. 

59% респондентов признались, что, напри-
мер, в случае утери или кражи устройства, они 
сильнее всего переживали бы именно за фи-
нансовые данные, а не за личные или рабочие 
файлы, фотографии и пароли от нефинансовых 
аккаунтов. Тем не менее это не мешает 15% поль-
зователей хранить на своих девайсах различную 
банковскую информацию, в том числе номер и 
PIN-код кредитной карты или пароль от системы 
онлайн-банкинга. 

Что же касается методов оплаты, большин-
ство (88%) россиян, как и ожидалось, предпочи-
тают платить банковской картой — дебетовой или 
кредитной. Существенная доля — 76% — пользует-
ся платежными системами и онлайн-кошельками. 
38% выбирают бесконтактные методы оплаты, 
например, PayPass или ApplePay. Наконец, 13% 
оплачивают покупки с помощью криптовалют. 

«Деньги — основной мотив большинства ки-
берпреступлений, и неудивительно, что, оставляя 
на каком-либо сайте данные своей банковской 
карты, люди чувствуют себя некомфортно и ис-
пытывают тревогу. Например, почти половина 
пользователей в России не может с легкостью со-
вершать онлайн-платежи, поскольку не чувствует, 
что их деньги надежно защищены, — отмечает 
Олег Гудилин, руководитель управления маркетин-
га «Лаборатории Касперского» в России, странах 
Закавказья и Средней Азии. — Но предпразднич-
ный шопинг утомителен и без того, чтобы еще 
переживать за сохранность финансовой инфор-
мации. Так что лучше установить на свои гаджеты 
надежное защитное решение, которое не только 
сбережет пароли, но и обеспечит безопасность 
всех денежных трансакций, а также распознает 
всевозможные виды мошенничества».

Сделать предпраздничный и не только шо-
пинг безопасным поможет Kaspersky Security 
Cloud (0+). Лежащая в основе решения технология 
адаптивной защиты подстраивается под при-
вычки и потребности пользователя и запускает 
защиту там, где это необходимо. Если речь идет 
именно об онлайн-шоппинге, Kaspersky Security 
Cloud содержит специальный модуль «Безопасные 
платежи» — благодаря ему все денежные пере-
воды пользователя будут проходить в отдельном 
защищенном браузере. 

Анастасия РОДИОНОВА.

В преддверии сезона праздничного 
шопинга и январских распродаж «Ла-
боратория Касперского» провела опрос 
интернет-пользователей, чтобы узнать 
их привычки и опасения при совершении 
покупок в Интернете. Как показало это 
исследование, в России большинство 
пользователей (79%) знают о том, что в 
Сети их могут подстерегать те или иные 
киберугрозы финансового характера. 
При этом каждый четвертый лично терял 
деньги или подвергал риску конфиден-
циальность своих финансовых данных. 
Онлайн-платежи, действительно, несут 
в себе определенные риски, но есть спо-
собы обезопасить свои финансы с помо-
щью новых технологий.

КАК УБЕРЕЧЬ 
ДЕНЬГИ В ОНЛАЙНЕ
«Лаборатория 
Касперского» выяснила, 
каких финансовых угроз 
опасаются пользователи 
Сети и как их избежать

БЕЗОПАСНОСТЬ


