
СПЕЦОПЕРАЦИЯ 
«МАНДАРИН»: 
МВД НАПОМНИЛО 
О КАВКАЗЕ
Мы делили апельсин, много наших полегло... 

Если точнее — пол-ящика мандаринов в качестве 
новогоднего подарка от руководства должны были 
разделить между собой 52 сотрудника МВД — отряд 
ведомства, дислоцированный в Магасе.

В принципе это могло быть даже смешно — 
этакая новогодняя сказка, комедия положений: 
полицейским говорят — начальство расщедрилось, 
приезжайте за подарками! Радостно потирая лапки, 
они собираются в путь, думая, как обрадуют кол-
лег, родных и близких чем-то вкусненьким. В это 
время отрицательный персонаж, предположим, 
толстый тыловик, тырит сыр, сервелат, конфеты и 
даже немного фрукты. А приехавшим за подарками 
для отряда служивым отдает оставшиеся три кило 
мандаринов — мол, чем богаты. Полицейские огор-
чаются, записывают иронично-язвительное видео, 
история доходит до начальства, назначается про-
верка. По результатам в отряд в Магасе приходит 
Дед Мороз с мешком подарков, все веселятся и 
только грустный тыловик худеет в СИЗО, дожевывая 
корку мандарина.

Но это сказка. На деле все куда более грустно. 
Видео от полицейских действительно появилось в 
Сети. Ребята с сарказмом и матерком рассказыва-
ют, как получили указание съездить за подарками 
аж в Ханкалу (это соседняя Чечня). Вооружились 
(броники, каски, автоматы, пистолеты — но об 
этом позже) и впятером на двух машинах, «Урале» 
и джипе, отправились за презентами. А привезли 
пол-ящика мандаринов. Отпахали при этом 130 км. 
«Уровень (нецензурно) МВД — 
дно!» — завершает ролик фра-
за одного из полицейских.

Читайте 2-ю стр.
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335  ДНей  осТАлосЬ До сТолеТиЯ «Мк»

ЗЛОБА ДНЯ
Дмитрий ПОПОВ, 

обозреватель

Президент РАН Александр Сергеев в интервью 
«МК» рассказал про «социальный лазер», 

который позволит бороться с «оранжевыми 
революциями» в Интернете

«НА ФИЗИКЕ АНШЛАГ,  
НА ЭКОНОМИКЕ НАРОДУ ПОМЕНЬШЕ»

Президент РАН Александр Сер-
геев в декабре посетил церемони-
альные Нобелевские торжества в 
Швеции. Он был приглашен одним 
из лауреатов, другом и коллегой, фи-
зиком из Франции Жераром Муру. 
Вернувшись, Сергеев дал эксклюзив-
ное интервью «МК», в котором оценил 

судьбу нашей науки и ученых на фоне 
Нобелевской премии и назвал самые 
перспективные направления. Среди 
них — «социальный лазер», который 
позволит управлять настроениями в 
Интернете.

Читайте 5-ю стр.

Одним из заметных криминальных 
событий 2018 года стал суд над двумя 
высокопоставленными сотрудниками 
Главного следственного управления 
ГУ МВД по Москве. Полковник Виктор 
Рубашкин, подполковник Владимир 
Андриевский и олигарх-посредник 
Роман Манаширов были задержаны в 
2015 году по подозрению в получении 
взятки в размере 250 тыс. долларов 
по делу в отношении владельца «АСТ-
Карго» Жануко Рафаилова и его брата 
Дона Рафаилова. 

Недавно Одинцовский суд приго-
ворил Андриевского к 11 годам коло-
нии строгого режима и штрафу 19 млн 
руб., Манаширова — к 12 годам и штра-
фу 220 млн руб. Наказание полковнику 
Рубашкину — 4,2 млн руб. И все!

С чем связан столь беспрецедент-
но мягкий приговор, не типичный для 
нашего времени? Об этом в эксклю-
зивном интервью «МК» рассказал сам 
осужденный полковник. 

Читайте 6-ю стр.

ИСПОВЕДЬ ГРЕШНИКА  
В ПОГОНАХ

Экс-следователь МВД Виктор Рубашкин:  
 «Чисто по-человечески — не устоял»

КРАДУЩИЙСЯ ИСЛАМ, 
ЗАТАИВШИЙСЯ КИТАЙ

СВОБОДНАЯ ТЕМА
Иван СТАРОДУБЦЕВ, 

политолог

Читайте 3-ю стр.

«СОСТОЯНИЕ ВАНИ —  
ЭТО ПОДАРОК К РОЖДЕСТВУ»

Уже больше недели вся стра-
на с замиранием сердца следит 
за судьбой 11-месячного Вани 
Фокина, чудесным образом спа-
сенного из-под завалов рухнув-
шего подъезда в Магнитогорске, 
где погибло 39 человек. Несмо-
тря на то что малыш провел на 
25-градусном морозе больше 

суток, он не только выжил, но 
уже медленно, но верно идет на 
поправку. 

О том, как сейчас чувствует 
себя младенец, нам рассказа-
ли родители Вани и московские 
врачи. 

Читайте 2-ю стр.

 ВИДЕО 
 на сайте 

Врачи и близкие младенца,  
спасенного в Магнитогорске, 

рассказали о его самочувствии

Читайте 4-ю стр.

С 1 января 2019 года в России начала 
действовать новая ставка налога на до-
бавленную стоимость: 20% вместо преж-
них 18%. В отличие от других фискальных 
сборов с этим налогом мы встречаемся по-
стоянно, обнаруживая его в каждом чеке из 
магазинов и ресторанов. НДС перечисляют 

в бюджет производители, закладывая его в 
стоимость каждого товара (кроме лекарств 
и некоторых других социально значимых 
товаров), соответственно, в конечном счете 
уплачивает его потребитель. Процесс повы-
шения цен уже вовсю идет: торговля активно 
меняет ценники, прейскуранты и меню. 

Мы прошлись по столичным магазинам и 
ресторанам, сделали контрольные закупки 
и получили новенькие чеки с непривычными 
цифрами. Как оказалось, цены повысились 
далеко не на все продукты и товары, но мы 
выяснили, в чем тут подвох.

Читайте 2-ю стр.

С НОВЫМ ЧЕКОМ!
Как в магазинах 

меняются цены 
после повышения 

НДС на 2%

ДИМА БИЛАН 
ЗАГОВОРИЛ  
О ЦЕНЗУРЕ
Этот на вид совсем 
юный мальчик — Дима 
Билан, на минуточку, 
— взбудоражил 
музыкальную 
общественность почти 
что сенсационным 
заявлением для 
журналистов (среди 
которых был и 
спецкор «МК») в Абу-
Даби, на Russian Music 
Festival.

Читайте 7-ю стр.
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Дежурная бригада: Екатерина СВЕШНИКОВА, 
 Дмитрий ПОГОРЕЛОВ, Лев СПЕРАНСКИЙ, Дарья ФЕДОТОВА, 

Татьяна АНТОНОВА, Екатерина СТЕПАНОВА и др.

ШКОЛЬНЫМ ПОВАРАМ ПРИДЕТСЯ 
ВООРУЖИТЬСЯ ЛИНЕЙКОЙ

Масштабными поправками 
в СанПиНы по питанию детей 
откликнулся Роспотребнад-
зор на сообщения о вспыш-
ках дизентерии в столичных 
детсадах. По новым прави-
лам огурцы и петрушку для 
салатов в столовых поварам 
придется вымачивать в ук-
сусе, а чищеный картофель 
целых пять минут полоскать 
под струей воды.

Новые СанПиНы разрешат 
продавать в школьных столо-
вых кислородные коктейли. 
Правда, заполучить стакан 
полезного лакомства можно 
будет только по назначению 
врача-педиатра и лишь под 
присмотром школьной мед-
сестры. Еще одно новшество 
— запрет на алюминиевые 
столовые приборы. В старой 
версии документа говорилось 
лишь о том, что предпочтение 
стоит отдавать ложкам и вил-
кам из нержавеющей стали. 
Зато по новым правилам пова-
ра смогут при необходимости 
раскладывать пюре с котле-
тами в одноразовые тарел-
ки. Главное — использовать 
такую посуду действительно 

один раз. Также в проекте есть 
пункт, запрещающий прино-
сить с собой в столовую про-
дукты и блюда из дома. 

У персонала столовых при-
бавится обязанностей. На-
пример, им придется строго 
следить, чтобы в банках со 
сметаной и пачках творога не 
оставались ложки и лопатки. 
Кроме того, поварихам потре-
буется идеальный глазомер: 
толщина омлетов и запеканок 
по правилам не должна пре-
вышать четыре сантиметра. 
Также чиновники дали кули-
нарам указания по времени 
приготовления блюд. Так, со-
сиски надо варить минимум 
пять минут, а яйца — 10 минут 
после закипания. Продать го-
товые бутерброды в буфете 
придется максимум за час. 
Нераспроданные остатки 
оставить для учеников сле-
дующей смены или тем бо-
лее на завтра строго запре-
щается. Наконец, дежурить 
в столовых смогут далеко не 
все ученики. Сбегать с урока 
пораньше, чтобы накрыть на 
стол, будет разрешено только 
школьникам с 12 лет. 

УБИЙЦА ПОЛИЦЕЙСКОГО ИСПЫТАЛ ДЕЖАВЮ  
ИЗ-ЗА РОКОВОЙ СОСЕДКИ

Смертельный удар ножом 
в шею получил в ночь на 9 
января полицейский дозна-
ватель из Тверской области, 
приехавший в подмосковный 
Подольск, — яблоком раздора 
стала девушка. Предполагае-
мый убийца, ранее судимый 
за нападение на сотрудника 
полиции, ударился в бега, но 
его вскоре задержали непо-
далеку от места преступле-
ния.

Как стало известно «МК», в 
двухкомнатной квартире на 
улице Доллежаля, где про-
изошло убийство, жили две 
семьи. Одну комнату снимал 
40-летний Алексей, уроженец 
Чувашии, с супругой Оксаной 
и восьмилетним общим сы-
ном. В эту комнату семей-
ство въехало три года назад 
— Подольск был выбран из-за 
близости к работе: Алексей 
трудится в городе на швей-
ном производстве, а Оксана — 
продавцом в пекарне. Со слов 
соседей, Алексей время от 
времени выпивал, из-за чего 
терял контроль над своим по-
ведением. Однажды в таком 
состоянии он рвался в свою 
квартиру и под горячую руку 
попал сосед. Впрочем, про-
трезвев, Алексей принес из-
винения. У мужчины вообще 
была непростая биография — 
в 1999 году мужчину судили за 
нападение на милиционера. 
Со слов знакомых, тогда юнец 
выпивал в компании стража 
порядка, возникла пьяная 
ссора и он ударил оппонента 
в погонах ножом в руку. Не-
смотря на то что рана была 
похожа на царапину, Алексея 
приговорили к 13 годам (вы-
шел он по УДО через 8 лет и 
8 месяцев).

Будучи в колонии, Алексей 
женился — избранницей ста-
ла давняя подруга по имени 
Оксана. Но дожидаться осво-
бождения мужа она не стала, 
вскоре развелась. Однако по-
сле выхода на волю Алексей 
пришел жить к ней. Пара вновь 
сошлась, на свет появился 
сын. 

— Они с Оксаной жили 
дружно. 4 января у Алексея 
гостила его мама Зоя Филип-
повна с братом Евгением, они 
ходили на хоккей, — говорят 
знакомые. 

6 января родственники 
уехали. 

Другую комнату в кварти-
ре снимала юная девушка, 
именно из-за нее произошел 
конфликт. Она встречалась с 
36-летним майором Макси-
мом Дунаевым (он трудился 
дознавателем в Весьегон-
ском подразделении поли-
ции в Тверской области). И 
вероятно, оказывала знаки 
Алексею.

8 января майор приехал к 
девушке в гости уже на взводе 
— до него дошли слухи об из-
менах возлюбленной с ранее 
судимым соседом.

У полицейского тоже не 
сложилась семейная жизнь: 
он когда-то был женат, потом 
развелся и сошелся с другой 
женщиной, Еленой, житель-
ницей Весьегонска, с двумя 
сыновьями. Они прекрасно 
проводили время, полицей-
ский учил детей рыбачить. 
Однако и тут случился разлад 
— по признанию Елены, из-за 

любви сожителя к женщинам. 
После этого майор познако-
мился по Интернету с роко-
вой девушкой из подольской 
коммуналки и периодически 
приезжал к ней в гости… 

Следователи СК устано-
вили: перед тем как разо-
браться в ситуации, Алексей 
и Максим выпили по рюмке 
водки, а потом произошла 
драка. Преимущество ока-
залось на стороне Алексея 
— он ударил полицейского 
ножом в шею. Тот скончался 
на месте, а убийца ударился в 
бега. Ориентировки разосла-
ли по всем подразделениям 
полиции. Предполагали, что 
злодей сначала направился в 
сторону Новой Москвы, но мо-
жет держать путь и в родную 
деревню. Но все оказалось 
намного проще: подозревае-
мого поймали почти рядом 
с местом преступления, в 
Подольске, через несколь-
ко часов после совершения 
убийства. Он рассказал, что 
повздорил с незнакомым 
человеком по имени Максим 
из-за женщины. В пылу ссоры 
у него не выдержали нервы и 
он нанес своему оппоненту 
удар ножом в шею. После чего 
испугался вида человеческой 
крови и убежал. О том, что 
убитый полицейский, Алек-
сей вроде как не знал. 

Как сообщила старший по-
мощник руководителя ГСУ 
СК по Московской области 
Ольга Врадий, возбуждено 
уголовное дело по статье 
«Убийство».

ДВУХ ИСТОРИКОВ ПРИВЕЛ В СУД 
АЛЕКСАНДР I

Интеллектуальный «баттл» 
между петербургским исто-
риком Олегом Соколовым 
и его московским коллегой 
Евгением Понасенковым, за 
которым уже второй год с 
упоением наблюдают в узких 
академических кругах, закон-
чился в Савеловском суде 
весьма прозаично. Фемида 
обязала эпатажного истори-
ка, а также певца и режиссера 
Понасенкова выплатить 170 
тысяч рублей и удалить из Ин-
тернета порочащую доцента 
Соколова информацию.

Напомним, что черная кош-
ка пробежала между мужчи-
нами еще в 2017 году, после 
того как Понасенков обвинил 
доцента Института истории 
СПбГУ и основателя движе-
ния военно-исторической 
реконструкции России Соко-
лова в плагиате. В частности, 
историк заявил, что Соколов 
украл у него «концептуаль-
ный тезис-формулу об от-
ветственности Александра I в 
развязывании всего конфлик-
та с Наполеоном (1805–1815 
гг.)». На ряде сайтов, в том 

числе и на личных странич-
ках в соцсетях, Понасенков 
нелестно прошелся по свое-
му оппоненту, неоднократно 
назвав его лжецом и вором. 
Соколов не стал молчать и 
на одном из ютьюб-каналов 
заявил, что не мог украсть 
идею, так как, когда высту-
пал с публичными  лекциями, 
«господин Понасенков еще 
писал в штанишки». 

Разнимать историков при-
шлось Фемиде. Выслушав 
доводы, судья обязал Пона-
сенкова в течение пяти дней 
после вступления приговора 
в законную силу опровергнуть 
все, что он успел наговорить в 
адрес противника. При этом 
опровержения должны нахо-
диться на личной странице 
в соцсетях и на сайте Пона-
сенкова не менее полугода. 
Кроме того, ответчик обязан 
выплатить компенсацию мо-
рального вреда в размере 
100 тысяч рублей и оплатить 
75 055 рублей, потраченных 
на услуги нотариуса. Пона-
сенков уже подал апелляци-
онную жалобу. 

«ПЕРЕКРЕСТКИ СМЕРТИ» 
ПРЕДЛОЖИЛИ ЗАСАДИТЬ 

КУСТАРНИКАМИ
Разделительные полосы 

из живых кустарников и обо-
собленные островки безо-
пасности могут появиться 
на проблемных дорожных 
участках столицы. Группа 
активистов из фонда «Го-
родские проекты» направила 
в Департамент транспорта 
Москвы свои предложения 
по улучшению дорожной 
ситуации на перекрестке у 
станции метро «Отрадное», 
в Шмитовском проезде, на 
Комсомольском и Ленинском 
проспектах.

По задумке авторов, в 
Шмитовском проезде необ-
ходимо перерегулировать 
светофорные фазы и изме-
нить конфигурацию пере-
крестка с Мантулинской 
улицей. Все эти действия 
помогут уменьшить смерт-
ность пешеходов на данном 
участке. Сейчас большин-
ство людей нарушают ПДД 
и пробегают перекресток 
хаотично, что вкупе с до-
статочно плотным и быстрым 
потоком машин на проезде 
влечет к частым ДТП и высо-
кой смертности горожан. Так, 
в частности, предлагается 
расширить существующий 
островок безопасности на 
Мантулинской улице и обосо-
бить его, чтобы автомобилю 
заехать сюда было нельзя, 
перенести остановку обще-
ственного транспорта от 
перекрестка и организовать 
прямой пешеходный пере-
ход Шмитовского проезда у 
парковой зоны.

У метро «Отрадное» пред-
лагается сделать новые пе-
шеходные переходы, так как 
большинство смертей в этом 
районе происходит над под-
земными переходами — из-за 
того, что часть людей пред-
почитает не утруждаться и не 
спускаться вниз. Регулируе-
мые переходы, по мнению 
исследователей, должны 
появиться через улицу Ха-
чатуряна — у южного выхода 
метро «Отрадное», через Се-
верный бульвар — с северной 
стороны перекрестка с ули-
цей Хачатуряна. А через ули-
цу Декабристов необходимо 

сделать два нерегулируемых 
перехода. Все новые пере-
ходы, а также существую-
щие переходы у перекрестка 
важно оборудовать разде-
лительными островками за 
счет уменьшения ширины 
полос движения, а на улице 
Хачатуряна высадить зеле-
ную изгородь.

Проблему смертности пе-
шеходов на Комсомольском 
проспекте предполагается 
решить за счет двух дей-
ствий. Во-первых, устано-
вить светофор на нерегули-
руемых переходах. При его 
согласовании с остальными 
светофорами сильных задер-
жек в движении как пешехо-
дов, так и автомобилей быть 
не должно. Во-вторых, необ-
ходимо применить меры по 
«успокоению» трафика. Это 
может быть разделительный 
островок посередине пере-
хода: если люди не успеют 
перейти проспект полно-
стью, у них будет возмож-
ность безопасно дождаться 
следующего «зеленого».

На Ленинском проспекте 
изменить схему движения 
предлагается на участке воз-
ле Нескучного сада и пере-
крестке с улицей Академика 
Петровского, где с 2015-го по 
май 2018 года произошло во-
семь ДТП с пострадавшими, 
в которых погиб один человек 
и пятеро получили серьезные 
травмы. Тут можно органи-
зовать светофорное регу-
лирование на перекрестке 
улицы Академика Петровско-
го и Ленинского проспекта, 
синхронизировать новый 
светофор с имеющимися и 
создать «зеленую волну». 
Кроме того, авторы пред-
лагают сделать наземный 
пешеходный переход взамен 
подземного, оборудовать на 
середине проезжей части 
разделительный островок, 
обособленный бортовым 
камнем, и при перспективной 
реконструкции улиц учесть 
необходимые возле меди-
цинских учреждений места 
для посадки-высадки пас-
сажиров и краткосрочной 
парковки.

АКТЕР ПОСМОТРЕЛ СПЕКТАКЛЬ  
В ИСПОЛНЕНИИ  

ТУРАГЕНТА-МОШЕННИКА

Актер Театра Российской 
армии Сергей Иванюк и еще 
около девяти человек постра-
дали от рук мошенников. Не-
добросовестные турагенты 
обещали отправить их в пу-
тешествие и взяли деньги, 
но люди так и не попали на 
отдых, а офис агентства за-
крылся. 

Как удалось выяснить «МК», 
эта история началась летом 
2018 года. В начале июня 36-
летний Сергей Иванюк запла-
нировал отдохнуть с семьей 
в Турции. Служитель Мель-
помены обратился за реко-
мендациями к знакомым, и 
подруга дала ему контакты 
агента по имени Олег. Сер-
гей связался с турагентом и 
вместе супругой, матерью и 
трехлетней дочкой подъехал 
к нему в офис на Мясницкую 
улицу. Во время визита актер 
не заметил ничего необыч-
ного. Олег оформил на всю 
семью путевку в пятизвез-
дочный турецкий отель с 
19 по 26 июля 2018 года за 
179 500 рублей. Сергей на 
месте оплатил всю сумму на-
личными и улетел в Польшу, 
где он снимается в фильме 
«Меня зовут Сара». За день 
до отправления актер при-
летел в Москву, но, к своему 
удивлению, не обнаружил 
в своем почтовом ящике ни 
подтверждения о перелете, 
ни какой-либо другой инфор-
мации о туре. Обеспокоенный 
путешественник попытался 

связаться с Олегом, но тот 
не подходил к телефону, так-
же трубку не брали в самом 
агентстве, а в офисе никого 
не было. 

— В соседних организациях 
мне сказали, что я не первый 
приехал. Турагентство закры-
лось около недели назад, и 
«кинутые» клиенты уже на-
ведывались на Мясницкую. А 
позже я выяснил, что в отеле 
нет брони на мое имя, — рас-
сказал актер.

Однако ближе к вечеру Сер-
гею на почту пришло письмо 
от турагента. Олег сообщил, 
что компания не может пред-
ставить документы, необхо-
димые для вылета, потому 
что  деятельность агентства 
парализована из-за рейдер-
ского захвата, о чем он уже 
якобы сообщил в полицию. 
Также он попросил прислать 
заявление на возврат денеж-
ных средств. В конце концов 
актер решил, что будет пра-
вильнее обратиться в правоо-
хранительные органы. Кроме 
него туристами так и не стали 
адвокат, сотрудник центра 
стратегических исследо-
ваний Росгвардии и другие 
клиенты, которые выбрали 
для отдыха Турцию, Грецию 
и Китай. 

Сам Олег в отделе поли-
ции пенял на кризис, однако 
полностью признал то, что 
обязательства не выполнил, 
и выразил готовность возме-
стить ущерб. Тем не менее 
правоохранители усмотрели 
в его деянии состав престу-
пления — турагент брал день-
ги, заведомо зная, что услуги 
оказывать не будет. На днях 
было возбуждено уголовное 
дело по статье УК «Мошенни-
чество». Олега допросили и 
отпустили под подписку о не-
выезде. Что касается захвата 
офиса, то эта информация 
подтвердилась лишь отча-
сти — доступ в помещение 
перекрыт собственником из-
за долгов по аренде. 

telegram:@mk_srochno

Сергей Иванюк.

 ВИДЕО 
 на сайте 

Бегство преступника 
зафиксировала 

видеокамера.

Погибший 
полицейский.
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c 1-й стр.
Пресс-служба местной структуры 
МВД отреагировала почти мгно-
венно — к вечеру следующего дня. 
Там заявили, что на самом деле 

полицейские отправились в командировку, чтобы 
получить продовольственный паек на отряд. В 
него входят мясо, рыба, овощи, консервы, крупы, 
соки и прочее. Им все это выдали, а заодно дали 
несколько килограммов фруктов — они в основ-
ной паек не входят. А поскольку один из сотруд-
ников снял видео и выложил в Сеть, то по факту 
произошедшего проводится служебная 
проверка.

Может показаться, что вот, разобрались. У 
полицейских просто случились обманутые ожи-
дания. Им сказали за пайком съездить (этим и 
объясняется количество транспорта и задей-
ствованного личного состава), ну и заодно по-
дарок будет. Про паек они на видео не говорят, 
поскольку обиделись на мандаринки. А проверка 
— ну, мол, подарки вам вообще-то не положены, 
негоже себя так вести.

Вот только «с мест» сообщают несколько 
другое. Не складывается картинка. Люди, слу-
жившие во Временной оперативной группировке 
органов и подразделений МВД России в Северо-
Кавказском регионе, утверждают в Сети, что 
отряд из Магаса обычно получает продпаек в 
Моздоке на Южной базе. Тоже не ближний свет, 
но поближе, чем чеченская Ханкала. То есть по-
ездка была явно не стандартная, потому что 
очень уж странная логистика — из столицы Ин-
гушетии аж под Грозный в Чечню за картошкой 
ехать. «Сотрудники, которые ездят на заготовку, 
обычно одеты скромно, все же мероприятие не 

парадное, надевают старую рабочую одежду», 
— рассказывают на одном из полицейских фо-
румов, потому что мешки грязные таскать надо, 
и так далее. А на видео сотрудники вполне себе 
в стандартном камуфляже. Значит, похоже, все-
таки подарки обещали. Как возмущаются коллеги 
полицейских, «вот этими мандаринами просто 
плюнули в душу! Это стыдно!», вот и не сдержа-
лись — ролик записали. И самое удивительное, 
если верить источникам, «назначена служебная 
проверка, скорее всего, ребят хотят подтянуть 
за разглашение чего-то там секретного». Вот это 
правильно! Нечего про бездарное использование 
ресурсов и стратегические запасы цитрусовых 
рассказывать.

Да как бы там ни было. По мандаринке на 
полицейского — это по-любому позор. Тем более 
там, где за продуктами сотрудникам МВД при-
ходится чуть не в полной выкладке ездить.

И вот на это мало кто обратил внимание. 
А вопрос-то очень интересный. Неспокойно в 
ДНР — это мы знаем, в Сирии бармалеев почти 
победили — тоже знаем. А на Северном Кавказе 
все хорошо? Так что же там полиция из столицы 
(!) одной республики в столицу (!) другой, словно 
по вражеской территории, вооруженная до зубов 
ездит? Может, определимся — добро пожало-
вать на курорты Северного Кавказа или все же 
у нас тут проблема с терроризмом, которую не 
замалчивать надо, а решать?

Дмитрий ПОПОВ.

c 1-й стр.
Ваня Фокин оказался един-
ственным извлеченным живым 
через сутки после трагедии, 
всех остальных выживших спа-

сатели достали из-под завалов в первые часы 
после трагедии. Малыша спасло то, что во 
время обрушения подъезда он лежал в дет-
ской кроватке, укутанный в одеяло. Практи-
чески сразу после спасения Ваню Фокина 
перевезли в больницу в Москву — там у ма-
лыша диагностировали закрытую черепно-
м о з г о в у ю  т р а в м у  и  с е р ь е з н ы е 
обморожения. 

«Уже несколько дней состояние ребенка 
улучшается, он стал стабильно дышать само-
стоятельно, плачет и реагирует на свою маму. 
Это настоящий подарок к Рождеству. Однако, 
учитывая состояние ребенка при поступлении 
в больницу, несмотря на положительную дина-
мику, он пока находится в реанимации ... Я суе-
верный человек, поэтому никаких прогнозов 
на будущее делать не буду», — сообщил «МК» 
Леонид Рошаль, президент НИИ неотложной 
детской хирургии и травматологи, куда Ваню 
Фокина доставили на самолете после траге-
дии. Мы связались с отцом ребенка Евгением 
Фокиным, сейчас он находится со старшим 
сыном в Магнитогорске.

— Как себя чувствует Ваня, что рас-
сказывает жена, какие прогнозы дают 
врачи? 

— Сами всё из новостей узнаём. Я верю, 
что все самое страшное уже позади, хотя 
очень переживаю за сына. Ему действительно 
намного лучше, все будет хорошо.

— Где вы сейчас живете, известны ли 
сроки предоставления нового жилья?

— После трагедии нас приютили род-
ственники. Вопрос о выделении нового жилья 
решается, надеюсь, что это произойдет в 
ближайшее время. 

Ольга, мама спасенного малыша, улетела 
вместе с сыном в Москву и ежедневно дежурит 
у кроватки сына в клинике. Женщина еще не до 
конца оправилась от трагедии и мучительных 
часов ожидания, пока Ваня оставался под 
завалами рухнувшего подъезда. Ольга не 
привыкла к такому вниманию к себе со сто-
роны сотни тысяч россиян, однако она очень 
благодарна всем неравнодушным за помощь. 
«Спасибо всем за поддержку, за молитвы о 
Ване! Спасибо за оказание своевременной 
помощи и организацию всех мероприятий по 
транспортировке. Спасибо врачам, которые 
оказывали и сейчас оказывают помощь Ване!» 
— написала женщина на своей страничке в 
соцсетях. Также Ольга Фокина рассказала, 
что пока неизвестно, сколько времени еще 
продлится лечение, но в любом случае она 
будет находиться рядом с сыном столько, 
сколько потребуется.  

Светлана ЦИКУЛИНА.

Президент США Дональд Трамп во 
вторник, 8 января, обратился к на-
ции со специальным обращением о 
необходимости постройки стены на 
границе с Мексикой и с риторическим 
вопросом «Сколько крови должно 
пролиться?». Американский шатдаун 
длится уже 19 дней и рискует стать 
самым продолжительным в истории. 
Демократы переносят противостояние 
с Белым домом в новые плоскости, 
блокируя инициативы президента в 
сенате. 

Учреждения, финансируемые из феде-
рального бюджета, частично прекратили свою 
работу с 22 декабря прошлого года. Причи-
ной стали разногласия Трампа и конгресса по 
бюджету. Президент требует строительства 
стены на границе с Мексикой — стоимостью 
$5,7 млрд. Конгрессмены-демократы счита-
ют такой шаг слишком дорогостоящим и не-
верным с моральной точки зрения. Учитывая 
непримиримость оппонентов, Трамп решил 
искать поддержки у простых американцев и в 
прайм-тайм обратиться к народу из Овального 
кабинета. Впервые за время своего президент-
ства американский лидер прибегнул к такому 
способу выразить свою позицию. В течение 
9 минут Трамп объяснял соотечественникам, 
что ситуация на границе с Мексикой граничит 
с «гуманитарной катастрофой». Он раскрити-
ковал демократов за то, что те противостоят 
строительству стены, и обвинил их в лицеме-
рии. По словам президента США, демократы 
подвергают страну опасности из-за нежелания 
бороться с наплывом нелегальных мигрантов. 
«Сколько еще американской крови должно про-
литься, прежде чем конгресс начнет выполнять 
свою работу?» — вопрошал Дональд Трамп.

В своей речи президент США дал понять, 
что готов на некоторые уступки конгрессу. Так, 
теперь он согласен и на стальное заграждение 
вместо бетонной стены. Однако требование 
Белого дома к конгрессменам — принять за-
кон о расходах на строительство — осталось 
неизменным. Это, по словам Трампа, может 
быть сделано на встрече за 45 минут. Кроме 
того, американский президент подчеркнул, 
что «стена будет оплачена опосредованно за 
счет нового торгового соглашения, которое мы 
подписали с Мексикой». 

Демократы в свою очередь решили от-
ветить. Спикер палаты представителей Нэн-
си Пелоси и лидер сенатского меньшинства 
Чарльз Шумер призвали Трампа немедленно 
прекратить шатдаун, а уже потом пообещали 
продолжить обсуждение кризиса на границе. 
По мнению оппонентов Трампа, «символом 
Америки должна быть статуя Свободы, а не 
30-футовая стена». И, судя по всему, обще-
ственное мнение тоже не на стороне главы 
Белого дома. По данным опроса FiveThirtyEighty, 
53,9% американцев не одобряют действий 
Трампа. И только 41,1% населения довольны 
президентом.

Директор Института США и Канады 
РАН Валерий ГАРБУЗОВ рассказал «МК» о 
перспективах прекращения шатдауна: «Это 
уже 20-й шатдаун по счету — и по опыту про-
шлого рано или поздно они заканчивались. 
Обе стороны обычно идут на какие-то уступки. 
Думаю, что и Трамп, и демократы вечно не могут 
пребывать в таком состоянии, поэтому будет 
создана какая-то согласительная комиссия и 
вынесены на обсуждение варианты уступок 
как с одной, так и с другой стороны. Какие это 
могут быть уступки? Со стороны Трампа — 
меньше аппетитов в плане финансирования 
строительства или изыскивание каких-то других 
возможностей...

В принципе Трамп прав, конечно, южная 
граница США должна быть укрепленной, но то, 
как он неумело это преподносит и как упира-
ется в своем стремлении, не желая обсуждать 
проблему с демократами, оборачивается про-
тив него».

Илона ХАТАГОВА.

ТРАМП СТОИТ 
ЗА СТЕНУ ГОРОЙ
Рейтинг президента США 
снижается на фоне шатдауна

СПЕЦОПЕРАЦИЯ 
«МАНДАРИН»: 
МВД НАПОМНИЛО 
О КАВКАЗЕ

...ПОДАРОК  
К РОЖДЕСТВУ»

Тот самый ящик  
с мандаринами 
на 52 человека.

9 января в Стамбуле одиннадцать чле-
нов Синода Вселенского патриархата 
подписали наконец пресловутый томос 
об автокефалии Украинской церкви. С 
этого момента документ, вокруг ко-
торого было поломано много копий, 
считается окончательно оформленным. 
В связи с чем вопрос «отжима» церквей, 
находящихся сейчас в ведении УПЦ МП, 
становится особо актуальным. Самый 
лакомый кусочек, конечно, Киево-
Печерская лавра, вокруг которой сейчас 
и разворачивается почти криминальный 
сюжет...

8 января министр культуры Украины Евгений 
Нищук в эфире телеканала «Прямой» (близкий 
к блоку Петра Порошенко) заявил, что из лавры 
якобы пропали иконы. Если точно, то слова мини-
стра звучали так: «Полную инвентаризацию уже 
частично сделали. Полные отчеты нам сейчас 
присылают. Есть некоторые потери из икон в 
Киево-Печерской лавре». Также он сообщил, 
что данные передаются в правоохранительные 
органы — для возбуждения уголовных дел. Ми-
нистр не стал уточнять, какие именно иконы якобы 
«умыкнули» и кто решился на сие кощунство. 
Нищук лишь высказал предположение, мол, пусть 
пропажей занимаются следственные органы, 
да и сами воображаемые преступления могли 
совершиться до 2003 года.

«Комментарии берите у Нищука, — заявил 
«МК» источник в Киево-Печерской лавре. — На-
местник занят, и никто у нас ничего комменти-
ровать не будет, поскольку непонятно, о чем 
идет речь. Где пропали иконы — в лавре или в 
заповеднике? Когда пропали? Какие иконы и 
какова их история? Вы тоже не знаете? И мы не 
знаем! Проверка министерства культуры есть, и 
она продолжается, с ее выводами, даже пред-
варительными, нас еще никто не знакомил».

В Киеве с 5 января что ни день, то празд-
ник — подписание томоса, его вручение, его 
показ в Михайловском соборе в Киеве, вот 9 
января очередная дата — подписание томоса 
всем составом Синода Константинопольского 
патриархата в Стамбуле. На этом фоне, в отли-
чие от патриархии в Москве, УПЦ МП — в глухой 
обороне, в основном отмалчивается. В епархиях 
созданы чрезвычайные комиссии из епископов 
и священничества, которые должны пресекать 
попытки «уйти в раскол», новости обсуждаются 
очень живо, но тихо — у всех ощущение угрозы 
и грядущих больших перемен.

«У меня в чате половина однокашников по 
семинарии, в основном Запорожской и Одес-
ской епархий, все пока держатся, а там как оно 
будет?» — говорил журналисту «МК» перед Новым 
годом священник храма в Донецке. С прессой 
им общаться строго запрещено, но молодой 
батюшка пытается у журналиста выяснить: «А 
что дальше будет?».

На сегодня о своем переходе в ПЦУ заявили 
около 40 храмов — в основном в Винницкой, Тер-
нопольской, Ивано-Франковской, Черновецкой, 

Киевской и Херсонской областях. Из более чем 12 
тысяч приходов украинской дочки РПЦ. Дальше 
— лавры, их три. К Святогорской лавре, которая 
находится в воюющем Донбассе, приступят в 
последнюю очередь, вокруг нее относительно 
спокойно. Вокруг Почаевской и Киево-Печерской 
идет постоянное нагнетание страстей.

Государство за лавры еще не бралось, и 
непонятно, когда возьмется и возьмется ли во-
обще всерьез. Церковь у нас — большой бизнес, 
большие льготы по коммунальным платежам, по 
налогообложению, вся торговля изделиями из 
драгоценных металлов в лаврах в тени, откуда 
там золото и серебро десятилетиями никто не 
спрашивал. Сейчас просто чуть психологиче-
ски поддавливают, серьезных «наездов» еще 
не было.

Из несерьезного же — ежедневные «пси-
хологические» атаки: со стороны министерства 
культуры идут заявления о возможных пропажах 
икон, настоятелю лавры владыке Павлу напо-
минают об активном строительстве прошлых 
лет на территории «историко-архитектурного 
памятника» — тут есть 16 объектов, разрешения 
на строительство которых должно было давать 
министерство культуры Украины. СБУ уже откры-
ла дело по статье о «разжигании межрелигиозной 
вражды» — по поводу брошюры, издававшейся 
для прихожан в прошлые годы о неканонической 
раскольнической роли церкви Киевского патри-
архата. При обыске в загородной резиденции 

настоятеля Киево-Печерской лавры митрополита 
Павла только эту брошюру официально и изъяли. 
В Ровенской области (это рядом с Почаевской 
лаврой) СБУ открыла против 12 священников 
дело не только о разжигании межрелигиозной 
вражды, но и государственной измене.

«Натасканные» на антироссийскую риторику 
киевские электронные СМИ, конечно же, дружно 
принялись рассуждать о несанкционированном 
вывозе неназванных лаврских икон за пределы 
страны. Почему-то никто из коллег не вспомнил 
ранее обнародованные членами комиссии выво-
ды о полной сохранности лаврских «досок» (так в 
просторечии зовут иконы «узкие специалисты» 
по торговле антиквариатом). Хотя у нас есть не-
которые предположения по поводу их судьбы. В 
начале двухтысячных, по благословению тогдаш-
него президента Леонида Кучмы, в самых разных 
украинских регионах открывались новые храмы. 
Они воздвигались либо восстанавливались из 
руин для последующей передачи Украинской 
православной церкви в духовном единении с 
Московским патриархатом. Как правило, при 
открытии и освящении новых храмов УПЦ МП от 
имени президента Украины настоятель получал 
одну из икон, привезенных из матери городов 
русских. Посему посмеем предположить: якобы 
«выкраденные» из Печерской лавры шедевры 
вполне могут радовать взоры простых прихожан 
где-то в украинской глубинке.

Дмитрий ТРОФИМЕНКО, Олег БАЗАК.

ХОТЬ СВЯТЫХ ВЫНОСИ
Про иконы лавры надо спрашивать Кучму

За усилия в создании «новой церкви» президент Порошенко 
присвоил патриарху-раскольнику Филарету звание Героя Украины.
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Первым делом отправляемся в 
близлежащий к редакции «МК» 
супермаркет выяснять, как меня-
лись цены на продукты. Сотрудни-

ки магазина рассказали, что уже поменяли цен-
ники на товары, но не в ночь с 31 декабря на 1 
января, а постепенно, начиная со второго января. 
По словам мерчендайзера, цены изменили не 
на всю продукцию, а на определенные позиции, 
которые не входят в перечень товаров, облагае-
мых льготным 10%-ным НДС, таких как социально 
значимые продукты: крупы, молочка, хлеб. Со 
слов сотрудников магазина, замену ценников 
проводили ночью, после 12 часов.

Услышавшая наш разговор с мерчендай-
зером постоянная покупательница магазина 
скептически усмехнулась на словах о том, что 
хлеб, молочные продукты и другие товары из 
потребительской корзины не подорожали. «По-
дорожало все. Вот, например, я покупаю здесь 
одни и те же сушки: они с Нового года стали 
стоить на 3 рубля больше», — поделилась своими 
впечатлениями москвичка.

Другая посетительница отметила рост 
стоимости питьевой газированной воды. По ее 
словам, полуторалитровая бутылка, которая до 
Нового года стоила 41 рубль, сейчас продается 
за 44 рубля. Она тоже заметила, что практически 
все продукты с 1 января выросли в цене на 2–3 
рубля, включая товары, которые продаются со 
скидкой. Рост цен ощутили на своих кошельках 
сладкоежки. Клиенты ретейлера рассказали, 
что стоимость тортов и пирожных существенно 
подскочила — и не на 2%, а на 10–15%.

Однако самое интересное произошло, когда 
мы получили чек из магазина, где приобрели 
чай, кофе и жевательную резинку, — товары, 
облагаемые ставкой НДС в 20%. Под итоговой 
суммой красовалась надпись «сумма с НДС 0%». 
В магазине посоветовали по данному вопросу 
обратиться на «горячую линию», а там в свою 
очередь рекомендовали адресовать вопрос 
напрямую в магазин. По словам оператора колл-
центра, налог на добавленную стоимость должен 
быть указан в чеке. Она предположила, что на 
кассе мог произойти сбой, который и обнулил 
НДС. Такое могло произойти из-за того, что кассы 
не успели перепрошить, объяснил заместитель 
исполнительного директора Ассоциации ком-
паний розничной торговли (АКОРТ) Владимир 
Ионкин. Несмотря на то, что существует жесткий 
закон по использованию контрольно-кассовой 
техники, не все ретейлеры успели подготовиться 
к изменениям с 1 января. «Это прецедент, когда 
эксплуатирующим организациям, отвечающим 
за корректную работу касс, пришлось перепро-
граммировать аппараты массово, — говорит 
эксперт. — К сожалению, многие производители 

кассовой техники сказали, что перепрошивку 
будут делать платно».

В индустрии общепита тоже произошли 
ценовые изменения. В популярной сети фаст-
фуда нам рассказали, что электронные табло 
с ценами перепрограммировали, но тоже не с 
боем курантов, а в течение первых дней года. «Я 
вышла после нескольких дней отдыха на работу, 
и цены в меню уже поменялись, но не на все», 
— говорит кассир одного из московских ресто-
ранов сети. Мы приценились: действительно, 
цены на некоторые продукты, в частности, на 
те, что пользуются популярностью и у всех на 
слуху, остались такими же, как в прошлом году. 
Например, чизбургер, гамбургер и вафельный 
рожок стоят столько же. Но надо идти до конца: 
делаем закупку, смотрим в чек. Под каждой 
позицией в чеке красуется строчка «НДС 20%». 
Тем не менее, из четырех продуктов, которые мы 
купили, цена изменилась только на один — это 
соус. Он стоил 20 рублей, а теперь 21 рубль. 
Наггетсы, картошка фри и бургер стоят столько 
же, сколько и в прошлом году. Это не может не 
радовать, но в чем подвох? Возможно, цены еще 
просто не успели поднять. 

Продолжаем исследовать меню фастфуда: 
оказывается, что подорожали почти все напитки, 
причем на несколько рублей. Средняя кока-кола 
стоила 70 рублей, а теперь 75. Кофе глясе стоил 
105 рублей, а теперь 109. Любой маркетолог 
скажет: напитки всегда были одним из самых 
выгодных для продажи товаров: люди будут хо-
теть пить всегда. Отсюда можно предположить, 

что свои издержки по уплате повышенного НДС 
фастфуд будет покрывать не за счет подорожания 
популярных позиций, а за счет высокомаржи-
нальных товаров, таких как напитки.

Интересными сведениями поделились с 
нами в известном магазине электроники. Как 
рассказал сотрудник сети, ценники на товары 
еще не меняли. «Цены у нас пока не изменились, 
распродаем старые запасы. Новые поставки 
будут уже с другими ценами, их устанавливают 
производители, а мы просто распространители 
и на ценообразование не влияем», — сказал 
«МК» консультант магазина. Все-таки мы решили 
сделать покупку в магазине, чтобы проверить 
слова продавца. Приобрели батарейки за 249 
рублей, а под стоимостью товара обнаружили 
строчку: «НДС 20% — 41 рубль». Беседующий 
с нами консультант очень удивился, увидев из-
менения в чеках, и подтвердил, что в прошлом 
году эти батарейки стоили столько же, сколько 
и сейчас.

Владимир Ионкин из АКОРТ отметил, что в 
первые месяцы года непонятки с чеками и це-
нами будут привычным делом: торговле нужен 
срок, чтобы перейти на новые правила. «ФНС 
выпустила методическое письмо, разрешающее 
до июня 2019 года отображать в чеках старый 
НДС — 18%. А цены поставщики всегда могли 
менять по своему усмотрению. Тем не менее, 
деньги от НДС в 20% уже пошли в государствен-
ную казну», — подытожил он.

Инна ДЕГОТЬКОВА,  
Людмила АЛЕКСАНДРОВА.

С НОВЫМ ЧЕКОМ!

Подготовила  Елена КОРОТКОВАNON-STOP

В Тихом океане дрейфует корабль без экипажа, на котором догорают более 
трех тысяч автомобилей Nissan. Пожар на судне Sincerity Ace вспыхнул еще на-

кануне Нового года, во время перевозки автомобилей из Японии на Гавайи. Экипаж экс-
тренно покинул судно, сам же корабль продолжает нести течением в клубах дыма. Огонь 
бушует до сих пор. 

КАДР

Утром 9 января в Сосновом 
районе Челябинской об-
ласти произошло трой-
ное ДТП с участием двух 
бригад «скорой помощи», 
помогавших пострадав-
шим в аварии. В областном 
Минздраве сообщили, что 
всего в результате инцидента 
были ранены 4 человека.
Все началось в 8 утра на 
38-м километре автодоро-
ги Западный обход города 
Челябинска на территории 
Сосновского района. По 
предварительной версии, 
29-летняя девушка, сидевшая 
за рулем Kia Ceed, выехала на 
полосу встречного движения, 
где врезалась в автомобиль 
ЗАЗ SENS под управлением 
40-летнего мужчины. Оба 
водителя были ранены, к 
ним на помощь отправили 

бригаду врачей. Однако в 
машину «скорой» въехал еще 
один автомобиль. Пришлось 
вызывать еще одну бригаду. 
Когда медики уже работали с 
пострадавшими, место ДТП 
не смогла объехать 40-лет-

няя женщина, управлявшая 
Daewoo Nexia. Она сбила 
43-летнего фельдшера. По 
предварительным данным, 
врач получила перелом ноги. 
Кроме того, получил ушибы 
водитель «скорой»...

АВАРИЯ

В массоВом ДТП ПосТраДали ДВе бригаДы «скорой»

На официальном сайте 
премьер-министра Ав-
стралии Скотта Моррисона 
внимательные пользо-
ватели нашли странный 
снимок, где у политика две 
левых ноги. Такую особен-
ность Моррисон приобрел 
в результате неудачной фо-
тообработки, сделанной его 
аппаратом. Австралийский 
глава правительства вышел из 
ситуации с юмором, обратив-
шись к своим сотрудникам: 
«Если вам обязательно нужно 
что-то «фотошопить», по-
жалуйста, уделите основное 
внимание моим волосам (их 
отсутствию)».

ЗА БУГРОМ

ПремЬер-миНисТр аВсТралии «ПолУЧил» ДВе леВыХ Ноги 

КАЗУС ФОТОФАКТ

Стоимость тонны 95-го 
выросла примерно на 6%, 
а тонна 92-го — на 4%. Рост 
цен эксперты связывают с 
резким скачком котировок 
нефти на мировом рынке — с 
начала года баррель стал 
дороже почти на 14% и теперь 

стоит более $60. Розничные 
цены горючего также пошли 
вверх, но их рост пока не столь 
значителен. По словам ис-
полнительного директора Рос-
сийского топливного союза 
Григория Сергиенко, пока на 
столичных АЗС литр АИ-92 и 

АИ-95 в январе подорожал не 
более чем на 20 копеек. «Рост 
цен в розничном сегменте 
связан с тем, что государство 
позволило добывающим 
компаниям компенсировать 
свои потери от увеличения с 1 
января налога на добавленную 
стоимость с 18% до 20%. Они 
этим и воспользовались, но 
пока не перешли пределы, 
установленные правитель-
ством», — отмечает эксперт.

в среднем подорожали оптовые 
цены на бензин на первых после 

Нового года торгахНа 5%

Покупать железнодорож-
ные билеты по новым пра-
вилам смогут школьники: 
подросткам не придется 
возить с собой справку из 
образовательного учреж-
дения. Проект соответ-

ствующих поправок в Правила 
оказания услуг по перевозкам 
железнодорожным транс-
портом разработал Минтранс. 
В ведомстве пояснили, что 
изменения упростят процеду-
ру предоставления льготы для 

несовершеннолетних. Однако 
для приобретения билета на 
поезд со скидкой юному пас-
сажиру придется предъявить 
свидетельство о рождении 
либо его нотариально заве-
ренную копию. 

ТРАНСПОРТ

кУПиТЬ билеТ На ПоеЗД ШколЬНикам сТаНеТ ПроЩе 

По данным на 9 января, 
в Грузии от эпидемии 
свиного гриппа скончались 
уже 12 человек. Последней 
погибшей стала 83-летняя 
женщина, которую госпита-
лизировали 2 января в городе 
Озургети. Ее подключили 
к аппарату искусственного 
дыхания, но врачи все равно 
не смогли спасти ее. Всего 
в республике зафиксирова-
но 162 случая заболевания 
свиным гриппом. Однако 

заболевания ОРВИ и другими 
видами гриппа тоже остаются 
на высоком уровне. В связи 
с этим грузинские медицин-
ские учреждения перевели 
на круглосуточный режим ра-
боты. При этом в медцентрах 
городов Мцхета и Рустави 
пришлось объявить карантин 
из-за большого количества 
заболевших гриппом и ОРВИ. 
Людей убеждают отказаться 
от «народных методов» ле-
чения гриппа. Например, ди-

ректор медицинского центра 
города Мцхета Давид Лоладзе 
заявил, что люди не должны 
лечиться водкой с перцем или 
чесноком. Политолог Игорь 
Гвритишвили рассказал «МК», 
что «в стране отсутствует 
культура лечения и народ сам 
не обращается за медицин-
ской помощью». При этом 
в аптеках имеется дефицит 
противовирусных лекарств. 
Власти обещают пополнить их 
запасы с 10 января.

ЭПИДЕМИЯ

В грУЗии оТ сВиНого гриППа Погибли 12 ЧелоВек

При ПоЧиНке лифТа 
исПорТили сТеНы 

ДВУХ кВарТир
Подрядчик в Ангарске, за-
нимающийся капремонтом 
лифтов, по ошибке просвер-
лил стены двух квартир. В 
одной из них сверло вышло пря-
мо на уровне детской кроватки. 
Об инциденте на своей страни-
це в Instagram сообщил депутат 
думы Ангарского городского 
округа Денис Ягодзинский, к 
которому обратились жильцы 
дома №24 в 85-м квартале. По 
его словам, ремонт выполняла 
компания ООО «Звезда». «Ор-
ганизация свою вину признает 
и обещала все устранить еще 3 
января. Тем не менее до сих пор 
проблему не решили. Ребенок, 
над кроваткой которого прошло 
отверстие, не пострадал — в 
этот момент его там не было», — 
рассказал депутат. Он отметил, 
что к компании уже накопилось 
много жалоб от ангарчан. «Они 
сорвали все сроки, качество 
работ отвратительное, а еще  
всплывают такие истории! Не в 
гараже у себя ремонт делают, 
нужно серьезней подходить!» — 
возмутился он. Сейчас жильцы 
обратились с жалобой в про-
куратуру на некачественный ре-
монт многоквартирных домов.

В Петропавловске-камчатском морской 
лев решил полакомиться рыбкой прямо из 

кузова автомобиля, куда ее перегружали. Для этого сивучу 
пришлось вытянуться во весь свой трехметровый рост. При 
этом даже собака не смогла помешать намерениям зверя. 
Морской лев на нее практически не реагировал, лишь огля-
дывая псину с высоты своего роста.
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Миром правят объединительные идеи. Тео-
рии, призванные собрать воедино норовящих 
разбрестись в разные стороны хомосапиенсов, 
работают столь же эффективно, что и эконо-
мическая или военная мощь государства. Цель 
«объединителей» понятна: стройными и по воз-
можности максимально широкими рядами пове-
сти людей к светлому будущему, скрывающемуся 
где-то за линией горизонта. Подобные чаяния 
вполне соответствуют инстинкту группового 
выживания. Человечество вообще чрезвычайно 
восприимчиво к посланиям об общности и вели-
чии своих народа, расы, культуры, ценностей и 
т.д., а также о превосходстве своего, родного над 
всем не своим, чужим. Наибольшей энергетикой 
и объединяющей силой обладают идеи с зама-
хом не только на одну отдельно взятую страну, но 
на регионы и даже континенты. Подобные теории 
легко узнать по имени. Оно содержит приставки 
«пан», «транс», суффикс «изм» и т.д.

XX столетие стало веком расцвета и кру-
шения множества империй вместе со своими 
панидеями. Так, вместе с Российской империей 
была похоронена идея мировой славянской общ-
ности — панславизма. Распад Советского Союза 
ознаменовался крушением идеи о «братской 
семье народов», выбравшей самый справедли-
вый коммунистический путь развития. Победу в 
XX веке с большим отрывом одержала западная 
либеральная мысль, заставив значительную 
часть мира уверовать в свою универсальность и 
единственную верность. Впрочем, ее сохраняю-
щееся лидерство отнюдь не означает отсутствия 
конкурентоспособных альтернатив.

Сохраняют ли эти объединительные идеи 
свою актуальность в XXI веке?

Понятно, что, невзирая на все старания 
президента Дональда Трампа, идея трансат-
лантической солидарности — единства США и 
ЕС под зонтиком безопасности НАТО — жива. 
Трамп в своем Твиттере регулярно сетует на то, 
что «Величайшая держава в мире» тащит на себе 
практически в одиночку киплинговское «бремя 
белого человека». А ее партнеры оказываются 
нахлебниками, наживающимися на горбу амери-
канских налогоплательщиков, которые почти что 
в одиночку оплачивают поддержание натовским 
слоном мира и стабильности в многочисленных 
посудных лавках.

Готовность в любой момент выйти из любого 
соглашения и разорвать любые договоренности 
на любом этапе реализации — кредо Соеди-
ненных Штатов Америки образца 2018 года. 
Станет ли «Америка снова великой», в понимании 
Трампа, пока неясно, зато доверие к США со 
стороны их партнеров, да и вообще междуна-
родный престиж пошатнулись.

Кто-то может сказать, что все равно Аме-
рика была и остается самой сильной мировой 
державой и держит руку на пульсе по обе сто-
роны Атлантики. Но вот миром правят не только 
деньги, но и идеи. А пока главная идея Дональда 
Трампа — влюбить в себя американских на-
логоплательщиков, переизбраться на второй 
срок, и ничего больше. Согласимся, что на роль 
панидеи XXI века такой лозунг вряд ли может 
претендовать, а традиционные американские 
козыри, включая American Dream, поизносились 
за последние годы от частого употребления, что 
побуждает американцев идти от противного — 
постоянно искать Мировое зло и поднимать мир 
на борьбу с ним...

Панъевропейская идея о ценностном един-
стве всех без исключения европейских народов, 
которую по большей части финансирует ведущая 
экономика ЕС — Германия, испытала в послед-
ние годы не слишком приятные последствия 
головокружения от успехов.

Хорошо говорить о демократии и о правах 
человека в кругу тех, для кого эти идеи не яв-
ляются цивилизационно чуждыми. Неуемный 
прием к себе новых членов из Восточной Европы 
ведущие страны Старого Света еще потяну-
ли и даже стали бенефициарами от появления 
в европейском доме новых соседей — читай, 
рынков сбыта.

Однако объявленный европейцами «день 
открытых дверей» и добавка в европейский 
плавильный котел чужеродных ингредиентов 
— массовый приток беженцев из стран третьего 
мира — не только заставил по-новому взглянуть 
на универсальность европейских рецептов, но и 
начал раскачивать лодку ЕС изнутри.

Конечно, Brexit — это еще не диагноз, а на 
вопрос «вы что, хотите как в Париже?» пока чаще 
доносится ответ: «Да, мы хотим как в Париже». 
Но, похоже, панъевропейская идея достигла 
своего максимального географического охвата 
и запирается на засов изнутри, движимая уже не 
инстинктом расширения, как было после распада 
Советского Союза, а самосохранения.

Панисламизм с Кораном и законами ша-
риата, имеющими примат над национальным 
законодательством отдельно взятой страны, в 
противоположность, имеет подлинно глобаль-
ный международный охват и немалые амбиции. 
Ислам суннитского толка — самая быстрорасту-
щая религия в мире как по привлечению новых 
членов в умму, так и с точки зрения демографии. 
Подверженные панисламским идеям в первую 
очередь идентифицируют себя в качестве му-
сульман и лишь во вторую — в качестве граждан 
своей страны.

Тем не менее исламский мир раздроблен, 
и единственно, что его сегодня по большому 
счету объединяет, — это Израиль и борьба с 
«мировым сионизмом».

На лидерство в исламском мире под сенью 
Организации исламского сотрудничества (ОИС) 
претендует множество стран — от имеющей 
статус хранительницы двух святынь Саудовской 
Аравии и «газового барона» Катара до обладате-
ля ядерного оружия Пакистана и первопроходца 
в сфере построения продвинутой исламской 
экономики Малайзии. Особняком в этом ряду 
стоит Турция в качестве правопреемницы Осман-
ской империи.

Усмотревшие в панисламском тренде боль-
шую перспективу западные маркетологи активно 
включились в развитие и обслуживание всех 
отраслей «основанной на этических принципах» 
исламской экономики.

Усмотревшие в этом тренде для себя ци-
вилизационную угрозу изнутри европейские 
страны стали принимать заградительные меры, 
вызвавшие к жизни в исламских странах термин 

«исламофобия», которую те стремятся прирав-
нять к фашизму и антисемитизму.

Насколько охранительные меры европейцев 
оказались своевременными или запоздали — 
покажет время, но вот посадка в европейский 
состав новых пассажиров по большому счету 
окончена, а гостеприимные европейские двери 
закрываются.

Панисламизм — безусловно, один из кан-
дидатов на то, чтобы задавать тренд в XXI веке. 
Впрочем, лидеры Турции недавнего прошлого 
и настоящего с готовностью с этим спорят, по-
сле распада Советского Союза «постановив», 
что XXI век будет веком тюрок и Тюркский союз 
должен простираться от Адриатического моря 
до Китая.

Действительно, у тюркских народов наличе-
ствует и ощущение собственной национальной 
идентичности, и принадлежности к общему кор-
ню. Однако образованные четверть века назад, 
после распада Советского Союза, централь-
ноазиатские независимые государства пока 
демонстрируют не слишком большое желание 
поселиться в сени «чинара» Турции, которая еди-
нолично претендует на то, чтобы быть «матерью 
городов тюркских». Да и пребывание в составе 
СССР не могло не наложить свой отпечаток в 
плане культурного кода, сделав народы Цен-
тральной Азии уже «не совсем и тюрками».

Сама же Российская Федерация со своими 
регионами компактного проживания тюркских 
народов проявляет немалую озабоченность тем, 
чтобы гипотетический Тюркский союз не про-
стерся бы заодно еще и далеко на север.

Можно говорить о том, что союз тюркских 
народов — уже состоявшийся международный 
культурный проект с достаточно широким ре-
гиональным охватом. Но вот для выхода на каче-
ственно новый уровень он, пестуемый Турцией, 
пока не созрел ни экономически, ни политически. 
Да и только этническая общность и языковая 
близость, как мы знаем на примере Российской 
империи и панславизма или Российской Феде-
рации и ее нынешних отношений с Украиной, 
— это довольно зыбкая основа для вызревания 
идеологии — в данном случае пантюркизма — в 
по-настоящему жизнеспособную идею.

В немалой мере пересекаются географи-
ческие охваты и потенциальная аудитория у 
пантюркизма и у евразийства. Продвижением 
последнего активно занимается Российская 
Федерация — в качестве одной из двух стран 
мира, помимо Турецкой Республики, располо-
женных одновременно и в Европе, и в Азии. По-
следнее дает возможность заявлять об особом 
пути развития и о своих ценностях, отличных от 
либерально-западных установок.

Евразийский экономический союз (ЕАЭС) 
идет на шаг впереди пантюркистского проекта. 
Однако этот союз не имеет политического изме-
рения. А страны-участницы, входящие вообще-то 
не только в ЕАЭС, но одновременно и в Органи-
зацию Договора о коллективной безопасности 
(ОДКБ), не демонстрируют единой политиче-
ской воли, что наиболее отчетливо проявилось в 
знаковые для Российской Федерации моменты 
новейшей истории — в ее конфликтах с Грузией 
и с Украиной.

Само по себе евразийство отличается до-
статочно проработанной теоретической базой, 
которая, впрочем, по сравнению со сделанным 
в фундаментальных трудах замахом до сих пор 
слабо конвертируется в практику. Да еще и ЕАЭС 
не просто не расширяется, а всеми силами «за-
падных партнеров» раскачивается изнутри.

Участие же стран ЕАЭС, равно как и многих 
других, в китайском транспортном мегапроекте 
«Пояс и путь» вполне может привести к тому, что 
не только евразийское, но и прочие «одеяла» 
окажутся перетянуты на «половину кровати» 
Поднебесной. Хотя китайское руководство и 
утверждает, что «Пояс и путь» — наднациональ-
ный, а не исключительно китайский проект.

Те, кто считает, что китайская идеология 
существует лишь только для внутреннего по-
требления, некоторым образом заблуждаются: 
достаточно посмотреть пару китайских исто-
рических лент, где наглядно демонстрируется 
примирительная и объединительная функция 
Поднебесной для всего мира. Надо ли гово-
рить о том, что с демографической точки зре-
ния 1,5-миллиардный Китай способен уравно-
весить бурлящий как котел исламский мир, и 
КНР, за исключением Синьцзян-Уйгурского 
автономного района, к исламу как к религии 
невосприимчива.

Конечно, только перечисленными выше 
объединительными проектами дело не исчер-
пывается, когда есть Ассоциация государств 
Юго-Восточной Азии, Африканский союз и ряд 
других. И мир XXI века — это мир значительно 
большего числа панидей, чем это было в XX веке. 
Сейчас между собой конкурируют множество 
инициатив, как достаточно старых, так и новых. 
При этом, что характерно, одна отдельно взятая 
страна может быть одновременно участницей 
нескольких из них, не только не испытывая при 
этом особого дискомфорта в плане самоиден-
тификации, но и к своей пущей выгоде.

Ярким примером тому может послужить 
та же Турция, которая участвует буквально во 
всем из перечисленного выше в качестве: члена 
НАТО, пусть и вечного, но все же кандидата на 
вступление в ЕС, члена ОИС, учредительницы 
различных тюркских и евразийских инициатив, 
участницы китайского «Пояса и пути» и многого 
другого. Как говорят в Турции, это «политика с 
обзором в 360 градусов».

Что же до Российской Федерации, то по 
причинам естественного свойства она не может, 
да и не должна быть везде. Россия, будучи самой 
большой страной в мире, — сама по себе и есть 
особая цивилизация. Вот только, увы, наш при-
мер пока не смотрится в XXI веке в отличие от 
века прошлого сколь-нибудь вдохновляющим, 
а международные начинания, включая главное 
из них — евразийство, заметным образом про-
буксовывают. Можно было бы отделаться в этом 
месте крылатыми фразами про то, что «Россия 
сосредотачивается» и «русские долго запря-
гают», вот только при скоростях современного 
мира сосредотачиваться надо на крейсерском 
ходу, иначе можно моментально обнаружить 
себя на задворках истории. Быстрее сосредо-
тачиваться надо, товарищи. Россия без Идеи 
— не Россия...
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ЭКСПЕРИМЕНТ
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Иван СТАРОДУБЦЕВ, политолог

КРАДУЩИЙСЯ ИСЛАМ, ЗАТАИВШИЙСЯ КИТАЙ
Кто сейчас претендует на объединение человечества

Накануне новогодних праздников рай-
онный суд Уфы продлил арест высоко-
поставленных сотрудников полиции, 
обвиняемых в изнасиловании 23-летней 
дознавательницы МВД.
Заседание проходило при закрытых 
дверях. Журналистов на процесс не 
пустили. Детали последних событий мы 
узнали у коллеги арестованных стражей 
порядка Андрея Шурухина.

— На последнем суде так и не были озвучены 
результаты ДНК-экспертизы, — начал разговор 
Шурухин. — Хотя, говорят, экспертиза уже го-
това, но почему-то следователи не торопятся 
оглашать данные.

— Ходят слухи, что потерпевшая со-
бирается предъявлять иск о возмещении 
морального ущерба?

— Да, я тоже слышал, что она выставила ма-
териальные претензии. Речь шла о 10 млн рублей 
с каждого обвиняемого. Хотя ее адвокат поначалу 
отказывалась от любых денег. Посмотрим, как 
все это будет выглядеть. В рамках уголовного 
дела такое возможно.

— Пока она не предъявила иски?
— Данный иск будет рассматриваться, когда 

суд будет выносить приговор. Вот тогда судья 
может удовлетворить его. А может отказать.

— Дело дойдет до суда?
— Судя по всему, дойдет.
— Где полицейские возьмут деньги?
— Вряд ли наберут такую сумму.
— С отцом потерпевшей удалось 

поговорить?
— Супруга одного из задержанных, Сала-

вата Галиева, отловила недавно отца дозна-
вательницы. Это серьезный мужик, офицер, а 
при встрече повел себя как ребенок. Начал от 
всего открещиваться. Сказал что-то типа: «Я вас 
никого не знаю, потерпевшая вовсе мне не дочь, 
отстаньте от меня». Жена Галиева лишь попро-
сила его разобраться. В ответ услышала: «Сами 
разбирайтесь. А вашего Матвеева я и вовсе три 
года не видел». Хотя всем известно, что они были 
дружны, что именно отец потерпевшей попросил 
Матвеева пристроить дочь в свой отдел.

— Значит, сейчас дело тормозится из-за 
отсутствия результатов экспертизы?

— Если наши догадки верны и, как нам ка-
жется, экспертиза не подтверждает изнаси-
лования, то следователи ломают голову, что 
же делать. Не удивлюсь, если они опять что-то 
придумают. Вы ведь слышали, что из уголовного 
дела исчезли первичные протоколы допроса 
пострадавшей, где она указывала время пре-
ступления: с 22.40 до 0.30? Но когда у одного из 
арестованных нашлось алиби (Салават Галиев в 
21.20 был в кафе. — Авт.), то следователи поменя-
ли время. И на последнем судебном заседании 
судье предоставили новый протокол, где было 
указано другое время изнасилования: с 19.30 
до 21.20. Адвокаты задержанных предоставили 
судье копии первого и второго допроса потер-
певшей. В уголовном деле этих документов не 
оказалось. Судья наехал на следователя, по-
просил восстановить все предыдущие данные. 

Следователь позже обратился к адвокатам по-
лицейских, чтобы те предоставили ему копии. 
Защитники отказались. Пусть сами ищут.

— Что-то странное еще происходило на 
очной ставке между потерпевшей и одной 
из свидетельниц?

— Перед тем как провести очную ставку, по-
терпевшая должна была опознать свидетельницу. 
Это была знакомая Галиева, которая присутство-
вала на вечеринке с 20.00 до 21.00, а потом она 
вместе с Галиевым уехала в кафе. На свидетель-
ницу во время опознания зачем-то надели белый 
парик, хотя свои волосы у нее темные. Видимо, 
следователи надеялись, что потерпевшая не 
узнает женщину. Дальше состоялась очная ставка 
между ними, куда дознавательница явилась в 
медицинской маске и солнцезащитных очках. 
Лицо потерпевшей было полностью закрыто. 
Якобы она испугалась встречи со свидетель-
ницей, поэтому замаскировалась. Это было ее 
пожелание. По словам адвокатов, которые при-
сутствовали на очной ставке, голос ее тоже был 
изменен. Кое-как очную ставку провели, но про-
цедура явно была нарушена. Об этом адвокаты 
доложили судье. Следователь снова получил 
замечание, но не более того.

Мы связались с адвокатом Эдуарда Мат-
веева Аслямом Халиковым. Поинтересовались 
у защитника, как он оценивает то, что потерпев-
шая может предъявить иск его подзащитному на 
сумму 10 млн рублей.

— Если она и выставит такие требования, 
ради бога. Она может любое заявление писать, 
указывать любую сумму. Но это будет некоррек-
тно с ее стороны.

— Результаты ДНК-экспертизы когда 
появятся?

— Я боюсь, что результаты уже готовы, но 
следствие о них молчит. Может, их что-то сму-
щает? Мы в ожидании. Уже два с лишним месяца 
ждем этих результатов, немыслимо, чтобы ее так 
долго делали. Хотя, если потерпевшая приходит 
на очную ставку в маске, а на свидетельницу 
при опознании надевают парик, — такие след-
ственные действия начинают напоминать фарс. 
Мы подождем еще неделю, максимум 10 дней 
и начнем готовить соответствующие запросы и 
ходатайства. Наши подзащитные арестованы до 
28 февраля. Ждать так долго мы не станем. 

Ирина БОБРОВА.

Зимние катаклизмы собирают смер-
тельную жатву в различных частях 
Европы. По имеющимся данным, 
уже более десяти человек погибли в 
результате происшествий, связанных 
с буйством природы. Сотни людей ока-
зались в снежных ловушках в Альпах. 
Тысячи не могут улететь из европей-
ских аэропортов — множество рейсов 
отложены или отменены из-за снегопа-
да и сильного ветра.

Сильно страдают от снежного буйства гор-
нолыжные курорты Австрии. Жители ряда райо-
нов оказались заперты в своих домах — дороги 
блокированы, во многих местах из-за обрыва 
проводов нет электричества. После того как 
кое-где крыши не выдержали веса выпавшего 
снега, жителям рекомендовали самостоятельно 
очищать крыши своих домов. Один престарелый 
австриец во время уборки снега упал с крыши 
своего дома в Туррахе.

Власти выступили с предупреждением об 
опасности лавин на северных альпийских скло-
нах. Впервые за свою историю из-за высокой 
угрозы схода лавин был полностью эвакуиро-
ван курорт Хохкар в Нижней Австрии. Эвакуа-
ция была проведена практически образцово, 

сообщают СМИ. А персонал даже воспользовал-
ся нежданной возможностью, чтобы отдохнуть от 
своих трудов. Повезло и 11 немецким туристам, 
которых спасли из хижины возле Зальцбурга 
после того, как они оказались отрезаны от мира, 
оставшись без электричества и со скудными 
запасами еды на несколько дней.

Кому-то повезло гораздо меньше. И в Ав-
стрии, и в соседней Германии есть человеческие 
жертвы. Отправившиеся на лыжную прогулку 
28-летний мужчина и 23-летняя девушка были 
найдены мертвыми неподалеку от Зальцбурга, 
в то время как несколько десятков спасателей с 
обученными собаками продолжали поиски еще 
двух пропавших лыжников близ Хохенберга в 
Нижней Австрии. 

В районе города Берхтесгаден на немецко-
австрийской границе погибла 20-летняя турист-
ка — ее накрыло лавиной. В Верхней Баварии 
жертвой столкновения машин на обледенев-
шей трассе стал 19-летний молодой человек. 
Еще один мужчина скончался в Баварии из-за 
падения обломившихся под тяжестью снега 
ветвей дерева.

Метеорологи из германской погодной 
службы прогнозировали к началу этой недели 
выпадение до 20 см снега в округе Берхтесгаден 

в юго-восточной Баварии и до 40 см в Альпах. И 
эти прогнозы, похоже, с лихвой сбываются.

Жертвы есть не только в Австрии и Герма-
нии: в швейцарском кантоне Ури от полученных 
травм умерла женщина, которую ранее засыпало 
лавиной.

В Норвегии жертвами стихии стали четверо 
лыжников: трое молодых жителей Финляндии и 
29-летняя шведка считаются погибшими после 
схода снежной лавины шириной около трехсот 
метров на долину близ города Тромсё. Поиски 
их тел пришлось приостановить из-за плохой 
видимости и сильного снегопада.

Андрей ЯШЛАВСКИЙ.

В Австрии приходится эвакуировать горнолыжные курорты

В США в штате Огайо умерла считавшая-
ся старейшей жительницей этой страны 
114-летняя Лесси Браун. Родственни-
ки говорят, что секрет ее долголетия 
кроется в постоянном — почти ежеднев-
ном — употреблении в пищу сладкого 
картофеля. Сама Браун свое долголетие 
объясняла божьей волей.

«О, я не знаю. Многие из них говорят, что это 
потому, что я съедала много сладкого картофеля, 
но не думаю, что это так. Наверное, воля божья», 
— рассказала Лесси Браун, когда отпраздновала 
свое 109-летие, журналистам канала WJW-TV.

Трудно сказать, насколько сладкий карто-
фель служил залогом долголетия американки, 
однако пару лет назад были опубликованы ре-
зультаты исследования, которые утверждают, что 
данный корнеплод обладает многочисленными 
полезными питательными и оздоровительными 
свойствами.

Лесси Браун родилась в 1904 году в Джор-
джии и выросла на ферме. Она была одной из 
12 детей в семье и переехала в Кливленд, когда 
ей было 18 лет. Замуж она вышла примерно че-
рез четыре года и родила трех девочек и двух 
мальчиков. Ее муж, Роберт Браун, умер в 1991 
году. Более семидесяти лет женщина посещала 
баптистскую церковь Эммануила в Кливленде, — 
туда она ходила даже после того, как ее возраст 
перевалил за век.

Звание старейшей жительницы Соединенных 
Штатов перешло к Лесси после смерти в мае 2018 
года 114-летней Дельфины Гибсон из Хантингдона, 
штат Пенсильвания. Лесси Браун исполнилось 114 
лет в сентябре, и отпраздновала она свой день 
рождения с двумя своими дочерьми и внуками.

Кто сейчас самый старый американец, пока 
не ясно, сообщает Ассошиэйтед пресс. Зато 
англоязычная Википедия называет самой по-
жилой женщиной в США Алейлу Мерфи (113 лет 
и 187 дней по состоянию на 9 января 2019 года), 
а самым старым мужчиной — Генри Цзэна (111 
лет, 181 день).

По данным исследовательской группы 
Gerontology Research Group, есть в мире женщины 
старше, чем Мерфи, — итальянка Мария Джузеппе 
Робуччи (115 лет, 295 дней), а также жительница 
Франции Люсиль Рандон (114 лет, 332 дня).

Старейшим же в мире человеком, по све-
дениям все той же Gerontology Research Group, 
является 116-летняя японка Кане Танака, живущая 
на острове Кюсю. Ее соотечественник, считаю-
щийся старейшим в Стране восходящего солнца 
мужчиной, Масадзо Нонака родился 25 июля 1905 
года, то есть сейчас ему 113 лет и 168 дней.

Между тем, как ранее писал «МК» (см. номер 
от 10 октября 2018 г.), на лавры самой старой 
жительницы Земли с полным основанием может 
претендовать жительница России, чеченка Коку 
Истамбулова, родившаяся, согласно записи в 
паспорте, в 1889 году!

Как бы то ни было, интересно, что в топ-
десятку долгожителей мира (по версии Gerontology 
Research Group) входят только женщины.

Андрей ЯШЛАВСКИЙ.

В деле изнасилованной 
дознавательницы могут 
появиться иски на общую 
сумму в 30 млн рублей

Старейшая американка 
Лесси Браун прожила 114 лет

ЖЕРТВА В МАСКЕ, 
СВИДЕТЕЛИ В ПАРИКАХ

КАРТОФЕЛЬНЫЙ СЕКРЕТ 
ДОЛГОЖИТЕЛЬНИЦЫ

Пользователь сети Alexander Rodin опублико-
вал пост: «С авоськой забежал вчера в магазин на 
Ярослава Гашека (улица в районе Купчино на юге 
Петербурга. — Авт.)... Бодро шагаю вдоль ящиков с 
овощами, но глаза почему-то смотрят не на овощи, 
а на идущего впереди мужчину, в очень 
коротких и мятых штанах, совсем 
без носков (на улице минус 7) 
и в очень странных гало-
шах на босу ногу... Вся 
нижняя часть его лица 
была прикрыта курт-
кой, и только когда он 
неожиданно первым 
поздоровался со 
мной, я вздрогнул 
и окончательно по-
нял — это Григорий 
Перельман! Мое 
сердце уже гото-
во кричать от этого 
ужасного зрелища: 
один из величайших 
математиков мира 
фактически погибает в 
полном одиночестве и ни-
щете... С каждой неделей он 
все ближе к той роковой черте, 
за которой его ждет неизбежная го-
лодная смерть... Если мы не сможем найти 
возможность помочь ему сейчас, Григория Перель-
мана уже скоро точно не будет...».

Пост набрал тысячи возмущенных лайков, 
сотни перепостов. 

На следующий день автор горячей новости 
удалил пост. А его приятель Михаил Богомолов 
поспешил успокоить общественность: «Нашелся 
Перельман. Не волнуйтесь, пожалуйста, более. 
Спасибо за отклики». 

Мы связались с этим человеком. 
 — Можете не беспокоиться за Перельмана. 

Мы вышли на него. Он не один. Рядом с ним есть 
человек. У него все относительно нормально, как 
у всех гениев, — сказал Михаил Богомолов. 

— Он узнал, что страна обеспокоена его 
положением, а люди собирались оказать ему 
материальную поддержку?

 — Узнал. Он активный пользователь Интерне-
та. Как выяснилось, вся эта возня его совершенно 
не интересует.

 Среди обеспокоенных судьбой Перельмана 
в Сети оказалась соседка математика Наталья, 

которая развеяла слухи о печальном положении 
математика.

— Честно говоря, мне непонятен весь этот 
переполох вокруг нашего Перельмана, — говорит 
женщина. — Сколько помню Григория Яковлевича, 

он никогда не уделял трепетного внима-
ния своей внешности. И уж глажкой 

одежды тем более не обеспоко-
ен. На улицу он выходит только 

по крайней нужде, разве что 
в магазин за продуктами. 

Чтобы его не опознали, 
всегда натягивает ка-
пюшон, заматывается 
шарфом или надевает 
очки в пол-лица. Жи-
вет он тихо, никого 
не трогает, телефон 
давно отключил за 
ненадобностью, как 

и домофон. Дверного 
звонка у него тоже ни-

когда не было. Гостей 
он не принимает. Но при 

встрече всегда предельно 
вежлив, здоровается, улыба-

ется и спешит поскорее пройти 
мимо. Мы уже давно не задаем ему 

никаких вопросов, не тормозим при 
встрече, понимаем, что человек не жаждет 

общения. Ему комфортно в своем мире. И когда 
на днях появилась новость про Перельмана, двор 
опять наводнили журналисты. Боюсь, что теперь 
Григорий Яковлевич долго из квартиры не выйдет. 
Вся эта шумиха его только раздражает. В помощи 
он не нуждается. А если бы и нуждался, то вряд ли 
бы стал кричать об этом и тем более принимать 
деньги или подарки от посторонних людей. 

 Еще один мужчина, который следит за судь-
бой Перельмана, рассказал, что с математиком 
поддерживают связь некоторые его коллеги. Уче-
ный общается с людьми посредством соцсетей, 
вот только страничку его в Интернете найти сложно, 
зарегистрирован он не под своим именем. 

— Его учитель Сергей Рукшин часто выходит 
с ним на связь, — рассказал собеседник. — На-
сколько я знаю, иногда предлагает ему подработку. 
Интересуется, нужна ли ему помощь. Все эти раз-
говоры ничем не заканчиваются. Перельман отка-
зывается от любой поддержки. Бесполезно бесе-
довать в этом ключе с Григорием Яковлевичем. 

Ирина БОБРОВА.

Антарктида на девять месяцев пре-
вратилась в Луну. Новое научное 
исследование, имитирующее работу 
космонавтов на поверхности спутника 
Земли, начали специалисты Института 
медико-биологических проблем РАН. На 
днях на научной станции «Восток» выса-
дился первый «космонавт» — младший 
научный сотрудник ИМБП РАН, кандидат 
медицинских наук Николай Осецкий. 
О том, в чем заключается его миссия, 
сколько пробудет он в экстремальных 
условиях Южного полюса Земли, чита-
телям «МК» рассказал главный научный 
сотрудник института, доктор медицин-
ских наук Евгений ИЛЬИН. 

На Южном полюсе Земли условия очень 
схожи с Южным полюсом Луны, где должна, по 
замыслу разработчиков лунного проекта, обо-
сноваться будущая лунная станция. Взять хотя бы 
температуру воздуха за бортом (на Луне — около 
-100 градусов Цельсия, в Антарктиде в зимнее 
время — около -80) или длительную изоляцию 
экипажа в жилом отсеке. 

 Российская полярная станция «Восток» 
функционирует в Антарктиде постоянно. На ней 
несут годовые вахты метеорологи, аэрологи, 
гляциологи. Но параллельно с этим на станции 
всегда работают два врача — хирург и анесте-
зиолог. Они проводят исследования полярников 
и в случае необходимости оказывают им первую 
медицинскую помощь.

 Начиная с 1965 года полярной станцией 
заинтересовались космические медики. 

 — Во-первых, температура там достигает 
-87 градусов, чего нет ни в одной точке земного 
шара, — подтверждает Ильин. — Во-вторых, 
станция расположена на ледниковом куполе вы-
сотой 3,5 километра, то есть в условиях, когда 
содержание кислорода во вдыхаемом воздухе 
резко понижено. Это вам не уровень моря, где 
21 процент кислорода, там всего 12–14%. Это 
постоянное кислородное голодание.

 В свое время ученые ИМБП, среди которых 
был и Евгений Ильин, участвовали в шести экс-
педициях на станцию «Восток». С 1966 по 1972 год 
там побывали 8 сотрудников. Они набрали бога-
тый материал о процессе адаптации человека к 
экстремальным условиям, о его психологическом 
состоянии, внутригрупповом взаимодействии в 
условиях длительной изоляции. Все эти сведения 
легли в основу проектов подготовки космонавтов 
к длительным орбитальным экспедициям. Но 
в прошлом году перед учеными встала новая 
задача.

 — В связи с тем, что были объявлены планы 
наших будущих полетов на Луну с созданием там 
нашей базовой станции (в частности, в голов-
ном научном институте Роскосмоса ЦНИИма-
ше начали работу по созданию лунной базовой 
станции, рассчитанной на 12 человек), мы вновь 

вернулись к Антарктиде, рассматривая ее теперь 
как некий аналог будущей обитаемой базы на 
Луне, — поясняет Евгений Александрович. 

 Кроме продолжения ранее начатых медико-
биологических исследований сегодня перед кос-
мическими медиками стоят задачи прикладного 
характера. В частности, отработка технологии 
медицинского контроля за состоянием здоровья, 
оказание медпомощи будущим покорителям 
Луны в условиях полной изоляции от внеш-
него мира. 

 — Как всегда при выходе 
в открытый космос, внутри 
на станции второй человек 
контролирует и работу, и 
состояние человека за 
бортом, — добавляет 
Ильин. — На лунной 
базе тоже создадим та-
кую ситуацию — часть 
людей будут выполнять 
работу на поверхности, 
другие будут контро-
лировать их состояние 
дистанционно. В Антар-
ктиде мы смоделируем 
похожую ситуацию, вы-
пустив часть группы на мо-
роз, в семи одежках, меховых 
унтах и шарфах, которые будут 
имитировать лунные скафандры. 
Оставшиеся в домике будут контроли-
ровать их состояние на расстоянии.

 Сотрудник ИМБП Николай Осецкий, стар-
товав 7 ноября из Санкт-Петербурга на судне 
«Академик Федоров», добирался до Антарктиды 
в течение 50 суток.

— Мы очень благодарны сотрудникам 
Арктического и Антарктического НИИ в Санкт-
Петербурге, которые, будучи руководителями 
экспедиции, согласились включить в состав 64-й 
антарктической экспедиции нашего сотрудника, 
— говорит Евгений Ильин. — Сейчас на станции 
лето, 25–30 градусов ниже нуля. Экспедиция, а 

с ней и наш Николай пробудут здесь до конца 
декабря.

 В основную задачу Николая входит уни-
кальное исследование зрительной системы 
человека в экстремальных условиях. У всех 11 
человек экипажа он регулярно, как это делается 
врачами в условиях космического полета, он 
будет проверять остроту зрения, внутриглазное 
давление, контрастную чувствительность и про-

чие параметры. Такая необходимость 
вызвана тем, что в длительных кос-

мических полетах некоторые 
космонавты ощущают про-

блемы со зрением. Задача 
медиков — разобраться 

в их причинах.
Прошу на про-

щание прислать мне 
фотографию станции 
«Восток». 

— О, это сейчас 
бесполезно, — отве-
чает мой собеседник. 

— Ее не видно из-под 
двухметрового пласта 

снега сверху. В районе 
домика есть только лаз 

с лестницей. Полярники 
спускаются по ней, а затем 

следуют по длинному под-
снежному тоннелю к входу. 
— Что вам лично больше всего 

запомнилось на станции?
— Я до сих пор вспоминаю ту работу, будто 

на другой планете побывал. Самым трудным 
были изоляция и монотонность жизни в услови-
ях ограниченного пространства. Но мы знаем 
способы борьбы с медленно текущим временем 
в полярных условиях. Надо как можно больше 
загружать себя работой, читать книги, слушать 
музыку. К примеру, я помимо основной своей 
работы вел для членов экипажа курсы англий-
ского языка. 

Наталья ВЕДЕНЕЕВА.
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ЛАВИНЫ НАКРЫЛИ ЕВРОПЕЙЦЕВ

Перельман ответил желающим ему помочь
«МЕНЯ НЕ ИНТЕРЕСУЕТ ЭТА ВОЗНЯ»

7 января соцсети взорвала новость — в Санкт-Петербурге нищенствует математик 
Григорий Перельман, который доказал гипотезу Пуанкаре и отказался от денежной 
премии в 1 млн долларов. Поводом послужил пост знакомого ученого, который встре-
тил Перельмана в магазине. Его смутил внешний вид математика: короткие мятые 
штаны, галоши на босу ногу…
Пользователи Сети решили разыскать Перельмана и оказать ему материальную 
поддержку. 
Что из этого вышло — в материале «МК».
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В минувшем году Южный Кавказ пере-
жил непростые времена. В Армении про-
изошли «бархатная революция» и внео-
чередные выборы, сменилась власть. В 
Грузии «плановые» президентские вы-
боры едва не привели к реставрации ре-
жима Саакашвили — оппозиция заявила 
о фальсификациях и вывела народ на 
улицы. На этом фоне Азербайджан пока 
остается островком стабильности, од-
нако он явно вынашивает планы переи-
грать войну в Карабахе в свою пользу. Об 
итогах 2018 года для стран Южного Кав-
каза и ближайших перспективах региона 
«МК» поговорил с заместителем дирек-
тора Института стран СНГ Владимиром 
Евсеевым.

— Владимир Валерьевич, что принес 2018 
год республикам Закавказья, или Южного 
Кавказа, как модно сегодня говорить?

— Прошлый год на Южном Кавказе харак-
теризовался повышенной турбулентностью. Это 
проявилось прежде всего в Армении. События, 
которые там произошли, были ожидаемы. Нега-
тивное отношение к президенту, а затем премьер-
министру Сержу Саргсяну постоянно нарастало. 
Но этот процесс был контролируемым до тех пор, 
пока он не решил остаться премьер-министром во-
преки ранее данному обещанию. Если бы Саргсян 
этого не сделал, то те события, которые некоторые 
называют революцией, видимо, не произошли 
бы. Я считаю, что уход Сержа Саргсяна отвечает 
национальным интересам Армении.

— А России?
— К сожалению, новая власть Армении прак-

тически сразу показала свою не очень высокую 
компетентность. Это проявилось, в частности, в 
истории с Генеральным секретарем ОДКБ. Эта 
тема была излишне политизирована. Кроме этого, 
они стали делать заявления, которые не отвечают 
национальным интересам Армении. Например, 
стали подниматься вопросы о российском воен-
ном присутствии в Армении, о том, нужны ли на 
армянской границе российские пограничники. В 
пылу избирательной кампании некоторые люди из 
окружения Никола Пашиняна даже заявляли, что 
революция важнее, чем безопасность Нагорного 
Карабаха. Те события, которые были совершенно 
оправданы в плане ухода Сержа Саргсяна, к со-
жалению, привели к некоторой напряженности в 
отношениях с РФ.

— Кто же заявляет, что РФ должна уйти 
из Армении? Во время моей недавней ко-
мандировки в Ереван все официальные лица 
заявляли прямо противоположное…

— Это заявляли люди, которые на тот мо-
мент занимали официальные посты в Армении и 
были достаточно близки к Николу Пашиняну. Были 
заявления министра обороны, которые потом 
опровергались…

— Я недавно встречалась с ним, и он не 
говорил ничего подобного.

— Они сначала говорят одно, потом другое… 
Я вам приведу пример. Фракция «Елк» в парла-
менте прошлого созыва, лидером которой был 
Пашинян, выступала с инициативой о выходе Ар-
мении из Евразийского экономического союза. Я 
не думаю, что человек, став премьер-министром, 
диаметрально поменял свое отношение к ЕврАзЭс, 
ОДКБ, Западу. Новое руководство считает, что 
может начать все с нуля, и не всегда соблюдает 
законы своей собственной страны. Я имею в виду 
достаточно спорный как первый, так и второй 
арест экс-президента Роберта Кочаряна. Такие 
действия на фоне того, что многие коррупционеры 
остаются на свободе и никакие реальные действия 
против них не предпринимаются, говорят о том, 
что борьба с коррупцией носит во многом по-
казной характер и не преследует цели реального 
искоренения коррупции. И это все — на фоне прак-
тического паралича деятельности правительства. 
Избирательная кампания тоже, кстати, вызывает 

вопросы. Потому что в таких условиях, в которых 
она проводилась, ни одна реально оппозиционная 
партия подготовиться к ним не могла — и на выходе 
мы имеем парламент, в котором нет абсолютно 
никакой оппозиции.

— Почему? Ведь в парламент прошли три 
партии.

— В парламенте нет ни одной оппозиционной 
партии. «Мой шаг» — это партия Пашиняна. Пар-
тия Гагика Царукяна «Процветающая Армения» 
фактически является союзной, она полностью 
поддерживает Пашиняна. Третья партия, про-
шедшая в парламент, «Светлая Армения», — это 
партия, которая ранее входила в альянс «Елк». 
Таким образом, в парламенте оппозиции не будет, 
и тем более — в правительстве. Есть точка зрения, 
что это не будет правительство профессионалов. 
При всей своей огромной энергии один Пашинян 
со всем справиться не сможет. Образно говоря, 
он не может указать каждому армянину, в какой 
цвет ему красить забор. В таких условиях за этой 
революцией может последовать новая, и на смену 
Пашиняну могут прийти намного более радикаль-
ные люди. Вот что беспокоит Россию. Причем 
это происходит на фоне снижения поддержки 
Пашиняна среди населения из-за нарастания 
социально-экономических проблем.

— О каком снижении речь, если он по-
лучил 70%?

— Не стоит из этого делать какие-то гло-
бальные выводы. В тех условиях, в которых 

проходила избирательная кампания, никто, 
кроме его сторонников, пройти в парламент не 
мог. Для нормальной избирательной кампании 
просто не было времени. Народ был очень недо-
волен деятельностью Республиканской партии, 
но она почти прошла в парламент. Ведь изна-
чально выборы не планировались в декабре, 
речь шла о весне. Если говорить объективно, 
то эта спешка была обусловлена именно опасе-
ниями, что поддержка Пашиняна к весне может 
существенно упасть.

— Но по факту он все же победил с «раз-
громным» счетом. А что дальше? Какие у него 
перспективы?

— То, что они сейчас имеют, — полный кон-
троль над парламентом, контроль над судебной 
системой, для нынешней власти является чрезвы-
чайно серьезным испытанием. И не факт, что она 
его сможет выдержать. Потому что сейчас нельзя 
заявить, что кто-то кому-то мешает. Республикан-
ской партии в парламенте нет. Все министры будут 
назначены Пашиняном. Ввиду отсутствия реальной 
оппозиции теперь вся ответственность лежит 
на нем. Если он не сможет улучшить социально-
экономическое положение в Армении, которое 
сейчас ухудшается, то отвечать за это будет только 
он. И у него будет тогда два варианта. Либо при-
глашать профессионалов в правительство, либо 
найти внешнего врага. Таким врагом может быть 
объявлена Россия, которая, как обычно, окажется 
во всем виноватой.

— А как влияют на ситуацию другие внеш-
ние игроки?

— Очень высокую активность в Армении сей-
час проявляют Великобритания и США, что тоже 
является негативным фактором. Негативным не 
потому, что мы соперничаем в Армении, а потому, 
что любое ослабление военного сотрудничества с 
РФ ставит под вопрос территориальную целост-
ность Армении. К сожалению, должного понимания 
этого от нынешней власти нет. Я уж не говорю о 
попытках дестабилизации Нагорного Карабаха, 
что чревато потерей Карабаха в целом.

— Что значит «территориальная целост-
ность»? Что Армения может потерять, кро-
ме Карабаха, который формально не в ее 
составе?

— У разных государств есть претензии к Арме-
нии. Помимо границы с Азербайджаном в зоне На-
горного Карабаха есть армяно-азербайджанская 
граница вне зоны Карабаха. В случае масштабных 
боевых действий в зоне Нагорного Карабаха кон-
фликт может перейти и на территорию Армении. 
Это подтверждают некоторые заявления с азер-
байджанской стороны. В том числе не исключены и 
совместные действия азербайджанских и турецких 
войск. Теперь вопрос: что делает в Армении рос-
сийская военная база? Она в первую очередь явля-
ется сдерживающим фактором турецких амбиций. 
База прикрывает Армению от Турции. Поэтому 
ослабление военной составляющей российско-
армянских отношений может Армению поставить 
перед очень серьезными угрозами, и не факт, что 
она сама сможет с ними справиться. Потому что 
на самом деле никакой Запад Армению защищать 
не будет. А если Армения потеряет Карабах, то это 
будет катастрофа для армян, причем не только тех, 
кто живет в Армении, но и для диаспоры. Речь идет 
именно об этом, а не о том, что Россия пытается 
быть гегемоном на Южном Кавказе. Просто если 
отношения с РФ ухудшатся, то я не знаю, как Ар-
мения будет обеспечивать свою безопасность. Ни 
НАТО Армении не поможет, ни США, ни Велико-
британия. Армения останется одна, окруженная 
множеством врагов. И это при оттоке населения. 
Ведь нынешняя численность населения Армении 
по факту составляет всего 2,3 миллиона человек. 
Население Карабаха — 160 тысяч. Смогут ли они 
выстоять против 6-миллионного Азербайджана? 
Как вы думаете?

— Сложно…
— Не сложно, а невозможно. И при любом 

ослаблении военного присутствия Армении на 

территории Карабаха потеря не просто отдельных 
районов, а всего Карабаха становится чрезвычай-
но реальной. Армия обороны Арцаха сама себя 
защитить не сможет, потому что это нереально 
в тех условиях. Особенно если к тому моменту 
новая власть успеет значительно ухудшить от-
ношения с РФ. 

— Давайте поговорим о Грузии. Там тоже 
происходят интересные события. Новый пре-
зидент, причем женщина. Следует ли ждать 
каких-то радикальных перемен в политике 
Тбилиси?

— В Грузии тоже имеет место внутриполи-
тическая динамика, но она не такая серьезная, 
как в Армении. Победа на президентских вы-
борах кандидата, поддержанного «Грузинской 
мечтой», потенциально для России давала некую 
возможность если не улучшения, то как минимум 
не ухудшения отношений. Если бы к власти пришел 
представитель ЕНД, то перспектива ухудшения 
отношений была бы намного более серьезной. Тем 
не менее Саломе Зурабишвили на президентском 
посту проводит тот курс, который проводился 
руководством Грузии и раньше. Никто, конечно, 
не рассчитывал, что к власти в Грузии придут про-
российские политики: их там просто нет. Но РФ 
надеялась на то, что помимо диалога в формате 
Абашидзе–Карасин будут и какие-то другие шаги. 
Хотя бы ради развития экономики. Но тот курс, 
который сегодня проводит Грузия, этого не пред-
полагает — он предполагает вступление в НАТО. 
Естественно, в этом случае будут крайне негатив-
ные последствия. В этом случае Грузия никогда не 
сможет вернуть Абхазию и Южную Осетию. То есть 
она этот вопрос для себя закроет окончательно. 
Даже вариант конфедерации станет невозможным. 
В этом случае РФ может прислушаться к мнению 
населения Южной Осетии, которое неоднократно 
выражало желание войти в состав РФ. Вот такое 
будущее ожидает Грузию.

— А разве вопрос Абхазии и Южной Осетии 
еще не закрыт окончательно?

— Я хочу сказать, что вероятное вступление 
Грузии в НАТО сделает невозможным возврат 
Абхазии и Южной Осетии в ее состав.

— Так он и сейчас невозможен. Ведь Рос-
сия признала их независимость.

— Этот вопрос возможно решить в случае 
создания некой конфедерации. В последнее время 
Грузия активно проводила политику мягкой силы 
в отношении Абхазии, в частности. Например, 
они проводили бесплатное лечение абхазов. Но 
курс на НАТО все эти усилия перечеркивает. Даже 
конфедерация будет невозможна.

— Но абхазы и осетины еще в 2008 году от-
казались от конфедерации. Вы что, намерены 
их отдать Грузии в случае невступления ее в 
НАТО? Боюсь, они вас не поймут.

— Если Грузия остается вне НАТО, возмож-
но некое укрепление экономических связей ее 
с Абхазией. Если произойдет восстановление 
экономических связей, то в какой-то перспективе 
рассмотреть вопрос о конфедерации будет воз-
можно. В любом случае для Грузии НАТО — это 
полное закрытие двери…

— Так дверь уже закрыта, мне кажется. 
Не станет же РФ отзывать признание неза-
висимости Абхазии. Это означало бы полную 
потерю лица. Так не поступают уважающие 
себя страны.

— Во всяком случае, вступление Грузии в 
НАТО фактически вынудит Россию пойти на при-
соединение Южной Осетии. Это вполне возможно 
в какой-то перспективе.

— А как Грузия вступит в НАТО, если туда 
не принимают страны с неурегулированными 
конфликтами?

— Это было раньше. Но страны Балтии всту-
пили в НАТО без демаркации границ с РФ. Что 
раньше никогда не практиковалось. Тем не менее 
на это пошли. Почему же нельзя принять Грузию без 
Абхазии и Южной Осетии? В военном отношении 

Грузия намного ближе к НАТО, чем любое другое 
государство. Там никаких проблем нет. Элита яв-
ляется прозападной, и она готова к вступлению в 
альянс. К мнению народа прислушиваться не будут. 
Разве наличие в НАТО Греции и Турции, которые 
находятся в состоянии конфликта, не создает 
проблем внутри организации? Если США надавят 
на союзников, то прием Грузии возможен.

— А насколько этот курс соответствует 
интересам самой Грузии? Что она приобретет 
в итоге?

— При своем однозначном курсе на запад 
Грузия фактически теряет свой суверенитет — в 
первую очередь экономический. Сегодня там 
чрезвычайно усиливается влияние Турции, осо-
бенно в Аджарии. Продвигает свои интересы 
Азербайджан. При принятии решений Грузия 
вынуждена учитывать позиции Азербайджана и 
Турции. При этом у Турции достаточно сильны 
претензии на Аджарию, в частности, на город 
Батуми. Например, аэропорт Батуми в Турции 
имеет статус внутреннего. Значительная часть 
батумской собственности принадлежит турецким 
гражданам. Если вы будете в Батуми, то сможете 
увидеть, что целые районы города принадлежат 
туркам, которые там проживают. Поэтому вопрос 
возвращения Турции Батуми может стать вопро-
сом времени. Когда Турция сможет полностью 
экономически его захватить, то останется только 
найти повод, чтобы попробовать присоединить 
эту территорию де-юре.

Что в итоге? Однозначно двигаясь на Запад, 
Грузия очень уязвима экономически. Какие бы 
ни были успехи в сфере туризма, но туристы в 
Грузию едут в основном из России. Если будет 
проводиться старая политика, то вряд ли это будет 
способствовать притоку российских туристов. 
Собственных энергоресурсов Грузия практически 
не имеет. Усиливается отток молодого населения, 
которое переезжает в Европу. Сельское хозяйство 
не дотируется. В условиях отсутствия дотаций 
продукция сельского хозяйства становится нерен-
табельной. Вступление в НАТО вполне возможно 
при полном отказе от Абхазии и Южной Осетии. И я 
не думаю, что это даст какие-то особые дивиденды 
самой Грузии. К сожалению, здесь Грузия больше 
думает о чужих интересах, чем о своих.

— А что вы скажете про Азербайджан?
— Ситуация в экономике Азербайджана ста-

новится более сложной. Некоторые западные ком-
пании оттуда уходят. При этом население большое, 
и некоторые его слои выживают за счет трудовой 
миграции в РФ. Тем не менее Азербайджан явля-
ется относительно стабильным государством на 
Южном Кавказе. Там сейчас выжидают, как будет 
развиваться ситуация в Армении. Если сочтут, что 
условия для возобновления войны за Карабах 
благоприятны, то такую войну они, скорее всего, 
начнут. Для них исключительно выгодной является 
любая внутренняя дестабилизация в Армении 
и ухудшение отношений Армении с НКР. В этих 
условиях попытка силового возврата Карабаха 
становится достаточно реальной. Но многое будет 
зависеть от политики нового армянского руковод-
ства. С Азербайджаном мы являемся стратегиче-
скими партнерами, а с Арменией мы союзники, 
но из этого не следует, что Россия может решить 
проблему Карабаха.

— Были слухи о возможном вступлении 
Азербайджана в ОДКБ. Это реально?

— Пока эта информация на уровне слухов. 
Вступление Азербайджана возможно только после 
выхода оттуда Армении. Крайне проблематично 
даже сделать его наблюдателем, так как Армения 
имеет право вето в организации. Она может это 
блокировать.

— А как насчет НАТО? Азербайджан может 
туда вступить?

— Как раз в Азербайджане желания вступить 
в НАТО нет. В отличие от некоторой части элиты 
Армении.

Марина ПЕРЕВОЗКИНА.

Аналитики дружно ожидают, что 2019 
год будет для Америки еще более хаотичным, 
чем 2018-й, который завершился под шумный 
аккомпанемент отставки министра оборо-
ны Джеймса Мэттиса и частичного 
закрытия правительства США 
из-за отсутствия соглашения 
по бюджету. Детонатор этого 
хаоса — Дональд Трамп. Он 
будет и дальше попирать нор-
мы и правила, игнорировать 
мнение профессионалов — в 
этом никто не сомневается. 
Одновременно все меньше 
американцев сомневается в 
том, что Трамп идет прямым 
курсом к импичменту. Дуглас 
Андерсон, международный 
бизнес-консультант, на сай-
те quora.com отвечает на 
вопрос, будет ли Трамп под-
вергнут импичменту в 2019 
году. Его ответ: «Безуслов-
но, да!». Но на вопрос о том, 
будет ли Трамп отстранен 
от должности, ответ дается противоположный: 
«Безусловно, нет!».

Кто избавит мир от Трампа?
Импичментом не хотят заниматься не толь-

ко однопартийцы Трампа республиканцы, но и 
противники-демократы. Процесс этот требует 
больших затрат времени и не обещает политиче-
ских дивидендов, скорее наоборот: законодатели, 
избранные от тех штатов, где сильна поддержка 
Трампа, могут испытать на себе гнев избирателей 
в 2020 году, когда состоятся очередные выборы 
(будут переизбираться все конгрессмены и треть 
сенаторов). Но заняться этим неблагодарным 
делом, вероятно, народным избранникам все 
же придется.

В январе начинает работу Конгресс США 
нового созыва, в котором палата представите-
лей по итогам выборов 2018 года перейдет под 
контроль демократов, а сенат останется под кон-
тролем республиканцев. В руках демократов будут 
такие мощные рычаги, как руководство всеми 
комитетами палаты представителей и возмож-
ность принимать любые решения на пленарных 
заседаниях простым большинством, которое у них 
есть, и даже с избытком. Избиратели будут требо-
вать от руководства Демпартии использовать эти 
рычаги для устранения ненавистного президента 
в соответствии с выводами комиссии Мюллера, 
которые, как ожидается, создадут предпосылки 
для импичмента.

Всё указывает на то, что специальный про-
курор и его комиссия констатируют, во-первых, 
сговор избирательной кампании президента США 
с Москвой с целью победы Трампа на выборах 2016 
года, и во-вторых, препятствование отправлению 
правосудия со стороны Трампа. Целая обойма 
бывших помощников Трампа, включая его бывшего 
личного юриста Майкла Коэна, сотрудничает со 

следствием и дает показания, 
причем настолько ценные, что 
прокуроры, например, попро-
сили суд не давать тюремный 
срок Майклу Флинну, отставному 
генералу, который недолго пора-
ботал помощником президента 
по национальной безопасности. 
Мало кто захочет идти в тюрьму 
за Трампа, который с легкостью 
необыкновенной отрекается от 
вчерашних союзников и клеймит 
их как лжецов и негодяев (адвоката Коэна он во-
обще обозвал «крысой»), как только они начинают 
говорить что-то неугодное ему.

Эти два главных обвинения, которые грозят 
Трампу, далеко не всё: например, руководящие 
демократы в конгрессе говорят о необходимости 
расследования немецкого Deutsche Bank и его 
связки с бизнесом Трампа (Trump Organization) 
по подозрению в отмывании «грязных» денег, в 
частности российских. Deutsche Bank в прошлом 
уже был вынужден уплатить гигантские штрафы 
штату Нью-Йорк за отмывание денег, а теперь им 
хотят заняться на федеральном уровне. Отметим, 
что германский финансовый гигант, имеющий 
обширные бизнес-связи в США, был единствен-
ным банком, пожелавшим иметь дело с Trump 
Organization. И есть подозрение, что трамповский 
бизнес отмывал «грязные» деньги вместе с кре-
дитовавшим его немецким банком.

Но даже если на Трампа выкатят целый товар-
ный состав доказанных обвинений, и даже если в 
Палате представителей будет принято решение 
об импичменте, отстранение его от власти вряд ли 
состоится: эту вторую ступень процесса осущест-
вляет сенат, а там у республиканцев большинство: 
53 места против 47 у демократов. Для отстранения 
от власти «импичнутого» нижней палатой пре-
зидента в верхней палате требуется 67 голосов. 

Иначе говоря, повторится сценарий 1998 года, 
когда Билл Клинтон был подвергнут импичменту 
за ложь под присягой, но остался до конца срока 
в Овальном кабинете, поскольку в сенате не было 
нужного большинства за его отстранение.

Так что импичмент сам по себе не может из-
бавить Америку и мир от инфантильного нарцисса 
с нестабильной психикой, из-за которого рушат-
ся все устои политического и экономического 
мироустройства. Устранить его вследствие не-
способности выполнять президентские обязан-
ности (это позволяет сделать 25-я поправка к 
Конституции США) республиканцы тоже вряд ли 
захотят. Остается только ждать выборов 2020 
года и надеяться, что демократы выставят про-
тив Трампа кого-то харизматичного, опытного и 
зубастого, способного не хуже Трампа клеймить 
противника крепким словцом, издеваться над ним 
и вешать на него ярлыки. Такой человек — бывший 
вице-президент Джо Байден. Его уговаривают вы-
ставить свою кандидатуру многие авторитетные 
люди, но к выборам 2020 года ему будет 76 лет, и 
он крепко думает — а стоит ли?

Есть еще один потенциальный кандидат, 
способный «укатать» на выборах Трампа: Майкл 
Блумберг, один из самых богатых людей в мире, 
который в отличие от Трампа «сделал себя сам» 
без жульничества, только за счет своего изобре-
тательского мышления и работоспособности. Его 
именем названа созданная им империя деловой 
информации, услугами которой пользуются кор-
порации и биржи на всех континентах. Он 12 лет 
был мэром самого большого города США — Нью-
Йорка. Его тоже уговаривают баллотироваться 
против Трампа. Он очень хочет, чтобы Трампа не 
было в Белом доме. Но в 2020 году он будет даже 
старше, чем Байден, — ему будет 78 лет. В бой 
идут одни старики!

Впереди  
экономический спад
Вторая главная тема будущего года — эконо-

мика. Почти половина (48,6%) финансовых дирек-
торов крупных американских корпораций опаса-
ется, что во второй половине 2019 года начнется 
рецессия. Опрос, проведенный Университетом 
Дьюка, показал, что подавляющее большинство 
корпоративных финансовых руководителей (82%) 
считают рецессию неизбежной если не в следую-
щем, то в 2020 году.

Первым буревестником, возвестившим на-
чало конца экономического подъема, длящегося 
уже почти десятилетие, стало резкое падение 
фондовых рынков в конце 2018 года. О том, что 
биржевики Уолл-стрит беспокоятся не зря, свиде-
тельствует и декабрьское заседание руководящих 
органов Федеральной резервной системы (цен-
тробанка) США: на нем в четвертый раз в текущем 
году была повышена (на 0,25%) базовая учетная 
ставка, но Федрезерв просигнализировал, что 
в будущем году, вероятно, будет всего лишь два 
повышения. Значит, дела в экономике идут не 
очень хорошо и она требует ускорения с помощью 
«дешевых денег».

Хотя и с большой осторожностью, но амери-
канский центробанк прогнозирует замедление 
экономики США: рост ВВП 3% в 2018 году, 2,3% 

в 2019-м и всего лишь 2% в 2020-м. (Многие 
экономисты полагают, что не будет даже этого 

плюса, а будет минус). Сокращение темпов 
роста, констатирует ФРС, связано не в по-
следнюю очередь с издержками торговой 
войны, которую развязал Трамп. Упомянутое 

выше исследование Университета Дьюка пока-
зало, что главные финансисты 212 корпораций 
пессимистически оценивают перспективы при-
быльности своих компаний в будущем году: если в 
сентябре 2018-го темпы роста прибыли составляли 
13%, то в 2019 году ожидается всего 4,5%. Также 
прогнозируется сокращение темпов роста до-
ходов, корпоративных инвестиций, расширения 
штата компаний и других показателей.

Рейтинговая компания S&P Global Ratings 
оценивает вероятность рецессии в ближайшие 
12 месяцев в 15–20%; в августе эта фирма давала 
более низкую оценку — от 10 до 15%. Банковская 
корпорация JPMorgan Chase повысила свой про-
гноз вероятности рецессии в 2019 году с 25% в 
сентябре до 36% в декабре. В общем, миновать 
рецессии Америке едва ли удастся — лишь 18% 
финансистов, опрошенных Университетом Дью-
ка, думают, что до конца 2020 года рецессии не 
будет.

Между тем не только в США, но и в других 
развитых странах Запада дела обстоят не са-
мым лучшим образом. В Европе от греческого 
кризиса пришли к итальянской нестабильно-
сти, которая грозит гораздо более тяжелыми 
последствиями в силу размера итальянской 
экономики (четвертая по величине в ЕС). Не 

добавляет оптимизма и забуксовавший в раз-
ногласиях Брекзит — пока неясно, как Велико-
британия будет расставаться с Евросоюзом. 
Париж в декабре буквально горел, убытки от 
беспорядков колоссальные и есть опасения, 
что это может повториться. Япония стимулирует 
свою экономику, удерживая ее от возврата в ре-
цессию, такими колоссальными вливаниями, что 
портфель ценных бумаг, скупленных японским 
центробанком, уже превышает ВВП страны. Если 
ЦБ начнет избавляться от этого груза, Япония 
может вернуться в рецессию. Если продолжит 
стимулирование, это грозит инфляционным 
кризисом. И так и так плохо.

Россия как инвестиционная 
альтернатива
В свете подобных перспектив инвесторы 

начинают искать возможности вложения средств 
в формирующиеся экономики стран Азии, Аф-
рики, Латинской Америки и бывшего соцлагеря. 
Финансовый аналитик Кеннет Рапоза пишет в 
журнале Forbes: «Умные деньги» уходят из США 
за границу». Эти деньги побегут, как ожидает 
эксперт, в развивающиеся экономики.

В результате многолетнего «надувания бир-
жевого пузыря» в Америке слишком высоки 
биржевые котировки ценных бумаг, несмотря 
на то, что к концу года биржа падала много дней 
подряд, причем по-крупному, и декабрь 2018-
го биржевики признали «худшим декабрем со 
времен Великой депрессии». Формирующиеся 
рынки тем временем предлагают инвесторам 
дешевизну капиталовложений и высокий про-
цент отдачи от инвестированных средств.

Конечно, есть и неблагоприятные факторы: 
во-первых, повышенный риск (ценные бумаги 
американских компаний намного безопаснее, 
чем, скажем, бразильские, турецкие или рос-
сийские), а во-вторых, другая «ценность цен-
ных бумаг» за счет того, что номинированные в 
долларах финансовые активы имеют больший 
вес за счет высокого курса доллара. Но доллар 
не будет расти вечно, это ясно показывает де-
кабрьское решение американского Федрезерва 
о снижении темпов (а может быть, и сворачи-
вании) повышения учетных ставок начиная с 
2019 года.

С начала ноября по начало декабря в инве-
стиционные фонды США, предлагающие активы 
развивающихся рынков, было вложено $8,34 
млрд. Только в Китай, несмотря на общий не-
гативный настрой инвесторов, за месяц было 
вброшено $3,49 млрд американских денег. А 
инвестиции в американские активы за этот же 
период сократились на $2,9 млрд.

Менеджер инвестиционного фонда и ве-
дущий программы Fast Money на канале CNBC 
Тим Сеймор говорит: «Выгодность российских 
инвестиций растет опережающими темпами», 
— добавляя, что они, с одной стороны, деше-
вые, а с другой — приносят высокую прибыль. 
И выносит вердикт: «На будущий год я покупаю 
биржевые инвестиционные фонды Турции (TUR), 
Бразилии (EWZ) и России (RSX)».

В то же время американские эксперты отме-
чают, что у дешевизны российских активов есть 
объяснение, сопряженное с большим риском для 
инвесторов: «нескончаемая волна санкций», о 
которой писал журнал Forbes в начале декабря 
2018-го. «Огромный негатив, — говорилось в 
этой публикации, — это предлагаемый запрет на 
торговлю новыми долговыми обязательствами 
правительства России». Прямые иностранные 
инвестиции в экономику РФ сократились в 
первой половине 2018 года более чем на 50%, 
указывал Forbes.

Санкции в полную силу  
не применят
Пока санкции против госдолга РФ остаются 

нереализованным риском. В декабре Евросоюз 
продлил на полгода свой пакет секторальных 
санкций против России, а США объявили новый 
раунд санкций против юридических и физи-
ческих лиц РФ, но госдолг ни там, ни там не 
фигурирует. Первый вице-премьер и министр 
финансов РФ Антон Силуанов надеется, что 
санкции на российский госдолг введены не 
будут, и вместе с ним на это надеются многие 
американские эксперты. Аналитический журнал 
Business New Europe (BNE) указывает, что даже 
санкции против РУСАЛа Вашингтону пришлось 
отменить, так как их результатом стал паниче-
ский хаос на мировом рынке алюминия. «Россия 
гораздо больше интегрирована в глобальный 
рынок, чем это понимает министерство торгов-
ли США. А в отношении суверенного долга РФ 
это правдиво вдвойне», — пишет BNE.

Тем не менее никто не сомневается, что 
в 2019 году официальный Вашингтон будет и 
дальше наращивать санкционное давление на 
Россию. Конгресс США продолжит консультации 
по санкциям против РФ, в отношении которых 
внесено сразу несколько законопроектов.

Первый — за «вмешательство Москвы в 
выборы» — предусматривает автоматические 
санкции без согласования с президентом: за-
морозку активов и корреспондентских счетов 
российских госбанков в США, блокировку ак-
тивов крупных оборонных и энергетических 
компаний РФ, запрет на покупку российских 
долговых бумаг.

Второй законопроект предлагает запре-
тить резидентам США операции с новым рос-
сийским госдолгом, заблокировать долларовые 
расчеты банков РФ, ограничить инвестиции в 
российский энергетический сектор.

Третий билль — это еще один пакет санк-
ций в связи с делом Скрипалей. Документ 
предусматривает шесть вариантов санкций 
за невыполнение требований властей США, из 
которых президент США должен применить ми-
нимум три. В число «наказаний а-ля карт» входят 
блокировка выдачи России займов и кредитов 
от международных финансовых организаций 
и американских банков, запрет на экспорт в 
Россию американских товаров и запрет на им-
порт российских товаров и технологий в США, 
снижение уровня дипотношений, приостановка 
рейсов «Аэрофлота» в Америку и прочее.

Насколько опасны для российской эко-
номики эти санкционные угрозы? Начнем с 
того, что любой из трех законопроектов если и 
будет принят, то, скорее всего, «с понижением 
градуса». Далее, как отмечает BNE, «Россия в 
основном готова к полномасштабной экономи-
ческой войне с США. Она накопила валютные 
ресурсы в размере $470 млрд (это покрывает 
23 месяца импорта). Внешний госдолг России 
составляет 15% ВВП — это рекордно низкий 
показатель... Россия продала почти весь свой 
портфель американских долговых обязательств. 
Все это дает России устойчивость против внеш-
него давления».

Конечно, как признают практически все 
аналитики, санкции будут оказывать тормозя-
щее воздействие на российскую экономику, 
но нет причин из-за санкций впадать в ново-
годний пессимизм. Скорее надо переживать 
за экономику США: если оттуда начнется гло-
бальная рецессия, то Россия почувствует ее 
куда сильнее, чем любые санкции. 

Илья БАРАНИКАС,  
Нью-Йорк.

Когда я попытался найти в американских источни-
ках радужные перспективы на 2019 год, таковые 
ограничились второстепенными вопросами типа 
появления новых технологий искусственного ин-
теллекта, кибербезопасности, смартфонов. Ни-
каких радостей в сферах политики и экономики, 
если смотреть вперед, не предвидится. Зато в 
катастрофических прогнозах недостатка нет. И са-
мый неприятный и одновременно реальный связан 
с угрозой нового полномасштабного фи-
нансового кризиса. Если этот прогноз 
сбудется, то мало не покажется ни-
кому в мире, как в 2008 году. В том 
числе и России...
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ДО КРИЗИСА 
ДОВЕДЕТ

Импичмент, санкции, рецессия: 
чем Америка угрожает миру  

в новом году

КОШЕЛЕК

ТРАМП

ЧТО ЖДЕТ ЮЖНЫЙ КАВКАЗ?
Эксперт 

предсказал 
войну  

в Карабахе  
и объединение 

двух Осетий

Биржевые игроки с Уолл-
стрит в панике: в декабре 
американские фондовые 
индексы постигло 
обвальное падение.

Табло в Нью-Йорке отсчитывает 
внешний долг Америки. На 
сегодняшний день он уже больше, 
чем на фото, — свыше 21 трлн 
долларов.

Весенние митинги в Ереване.

Никол Пашинян поздравлял армян 
с Новым годом в роли победителя 
выборов.

Саломе Зурабишвили — первая 
женщина-президент в Грузии.
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Прошлой весной вступили в силу по-
правки в ПДД, обязывающие водите-
лей, покидающих машину по тем или 
иным причинам на трассе в темное 
время суток, носить светоотражаю-
щий жилет. Послушные автовладель-
цы «светящейся» одеждой закупились 
да забросили ее куда подальше — в 
грузовой отсек. Но хранить накидки в 
багажнике не самая лучшая идея. По-
чему — выяснил портал «АвтоВзгляд». 

Итак, пункт 2.3.4 ПДД обязывает водите-
ля «в случае вынужденной остановки транс-
портного средства или ДТП вне населенных 
пунктов в темное время суток либо в условиях 
ограниченной видимости при нахождении на 
проезжей части или обочине быть одетым в 

куртку, жилет или жилет-накидку с полосами 
световозвращающего материала, соответству-
ющего требованиям ГОСТа 12.4.281–2014».

Водителей, покинувших машину без жи-
лета после, например, аварии, штрафуют аж 
на 1000 рублей в соответствии со ст. 12.27 
КоАП. К тем же рулевым, что вышли из авто-
мобиля с целью справить нужду, покурить 
сигаретку или по каким-либо другим надоб-
ностям, сотрудники ГИБДД относятся более 
лояльно. Нарушение по ст. 12.29 КоАП влечет 
за собой воспитательную беседу или мате-
риальную санкцию, облегчающую кошелек 
на 500 целковых.

Любопытно, но ни в одном нормативно-
правовом акте не указано, что водитель обя-
зан возить светоотражающий жилет всегда 

с собой. Иными словами, при стандартной 
проверке документов гаишник не имеет права 
требовать шофера предъявить накидку. Одна-
ко это не запрещает ему хитрить: сотрудник 
ГИБДД может попросить рулевого выйти из 
машины, изъявив желание провести осмотр 
автомобиля.

Да-да, именно осмотр. Это мы с вами 
знаем, что осмотр является добровольной 
процедурой, подразумевающей лишь визу-
альную проверку транспортного средства. 
Большинство же наших коллег путаются в 
юридических понятиях, как в тех самых трех 
соснах. Для тех, кто не в курсе: попросить 
водителя покинуть машину инспектор может 
только при досмотре, для проведения которого 
требуется железное основание, двое понятых 
и, конечно, протокол.

Но вернемся к теме. Допустим, на радость 
гаишника, ему попался глубокой ночью на 
трассе незнайка, «плавающий» в терминах. 
Водитель, повинуясь требованию выйти из 
машины, аккуратно из нее вылезает. И хорошо, 
если шофер в последний момент вспомнит про 
светоотражающую накидку. Вдвойне хорошо, 
если эта самая накидка ждет своего часа в 
салоне автомобиля, а не в багажнике.

Почему — думаю, догадаетесь сами. А 
если нет, то вот разъяснение: прогуливаясь 
от водительской двери до крышки грузового 
отсека, рулевой нарушает тот самый пункт 2.3.4 
ПДД, обязывающий его носить пресловутый 
жилет. Крайне неприятная ситуация получа-
ется — штраф на 500 рублей выписывается 
буквально на ровном месте.

Дабы этого избежать, возите светоотража-
ющую накидку в салоне. Да и вообще, не забы-
вайте про нее. И дело тут не столько в санкциях, 
сколько в элементарной безопасности…

Кристина ИЗВЕКОВА,
корреспондент портала «АвтоВзгляд».
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— Александр Михайлович, 
чем вам запомнились тор-
жества в Стокгольме?

— Среди множества 
праздничных мероприятий, торжественных 
приемов и концертов там были традиционные 
нобелевские лекции всех лауреатов. И это было 
наиболее важным событием из всех. Я даже 
решил для себя: надо каждый год туда ездить. 
Потому что одно дело смотреть телетрансляцию 
и совсем другое — иметь возможность быть 
там и задать вопрос талантливым и успешным 
коллегам, удостоенных премии Нобеля.

«Премии посвящены 
исследованию живых 
систем»
— Суммируя впечатления, я остановлюсь на 

трех выводах, связанных с последними тенден-
циями в мире высокой науки. Вывод первый: и 
премия по физиологии и медицине, и по химии, 
и по физике — по существу, все посвящены ис-
следованию живых систем.

Это тем более интересно, что Альфред 
Нобель, когда определял направления науки, 
достойные его поощрения, биологию в их число 
не включил, поскольку тогда даже науки такой 
еще не было. А сейчас получается, что биология 
определяет очень многое.

И что интересно, почти все работы этого 
года были так или иначе нацелены на диагно-
стику и лечение онкологических заболеваний: 
об этом говорили и физиологи, когда презен-
товали тему иммунотерапии рака, и химики, и 
даже мои коллеги физики Жерар Муру с Донной 
Стрикленд.

Как вы знаете, наверное, их работа была 
связана с созданием сверхмощных лазе-
ров. Так вот одно из возможных приложе-
ний касалось именно диагностики и терапии 
онкозаболеваний.

Вывод второй, тоже совершено неожидан-
ный. Идет череда лекций (три из них в один день 
— физика, химия, экономика). Часть аудитории 
в Стокгольмском университете занята пригла-
шенными со всего мира людьми — коллегами, 
родственниками лауреатов, а вторая часть, 
выше, — это шведская публика, для которой 
вход в зал был свободным. И что я вижу!

На физике с утра — аншлаг, на химии народу 
поменьше, на экономике существенно меньше. 
Вы понимаете, о чем это говорит? Как нация 
заинтересована в естественных науках! У нас 
же в России мы, к сожалению, констатируем 
переполненность залов на различных экономи-
ческих форумах и заметное снижение интереса 
к естественным дисциплинам.

Эффект бабочки
— С чем же это связано?
— Я сделал для себя вывод, что в Швеции, 

видимо, с экономикой все хорошо (смеется). 
Хотя и по этому направлению были очень инте-
ресные лекции. Работы лауреатов по экономи-
ке связаны с вопросами стратегического пла-
нирования в сложно предсказуемых системах, 
таких, например, как климат или экономика 
государства. В них велико влияние большого 
числа степеней свободы и сложнейших не-
линейных связей, что в конечном счете любой 
прогноз превращает в хаос.

Такие системы очень чувствительны к ма-
лым воздействиям, к так называемому «эффекту 
бабочки» Эдварда Лоренца. Согласно этому 
эффекту, ваш долгосрочный прогноз может 
рассыпаться от одного-двух малых изменений в 
начальных условиях, как, например, от решение 
Федрезерва США или того, с какой ноги сегодня 
встал Дональд Трамп (улыбается).

— Работы экономистов тоже были по-
священы преодолению «эффектов бабоч-
ки»? Можете привести пример предложен-
ных ими решений?

— Приведу пример по поводу климата. 
Что делать, чтобы система была устойчивой 
и глобальное потепление остановилось? По-
ложительная обратная связь приводит только 
к усилению эффектов. Работает производство 
— выделяется СО2 — повышается температура 
— тают ледники — не происходит запаса воды 
— меняется водоснабжение территорий.

Как же сделать, чтобы обратная связь ста-
ла отрицательной? Ответ: ничего, кроме по-
литических решений, не поможет. Это может 
быть Киотский протокол о снижении объемов 
производства или Парижское соглашение по 
климату и т.д. Но дальше выясняется, что одного 
Парижского соглашения мало, потому что на 
уровне подсистемы законы работают и для 
каждого отдельного игрока.

В подсистеме начинают действовать ин-
тересы каждой, отдельно взятой страны. Люди 
начинают сравнивать и говорят: «Зачем это 
нам сокращать производство? Если выбро-
сов больше в Китае, пусть он и сокращает! 
Надо всем миром навалиться на Китай». И 
вот тут, на уровне подсистемы, весь благо-
родный первоначальный замысел рушится. 
Вывод один, повторяют нобелевские лауреаты: 
консолидированное решение всех игроков без 
исключения.

Американское «везение»
— Вернемся к Нобелевской премии. Мы 

подошли к вашему третьему выводу.

— Он про американское «везение». На 
сегодняшний день общее число нобелевских 
лауреатов, если посчитать их за все годы вруче-
ния премии, составляет примерно 880 человек. 
Если посмотреть на начало прошлого столетия, 
когда ее только начали вручать, Европа доми-
нировала, у Америки было 10–15% лауреатов.

Сейчас у США заведомо половина всех 
премий. Из нашей страны за всю историю пре-
мии ее получили только 22 лауреата...

Почему так везет именно американцам, 
обсуждалось на одной из праздничных сес-
сий в Стокгольме за рамками политического 
аспекта.

Дело в том, что в свое время американские 
университеты получили беспрецедентную 
свободу в распоряжении землей и ресурсами. 
Часть воспользовалась этим не во благо науки, 
но другая пошла по правильному пути.

Университеты закупали хорошее научное 
оборудование, ученые занимались тем, что 
сами считали наиболее важным, и никто их 
сверху не толкал. Эта свобода научной мысли, 
поддержанная серьезной инфраструктурой, 
через какое-то время стала давать плоды — в 
Штатах исторически сложилась мощная наука 
в университетах.

Конечно, сыграли роль и большие деньги. 
Америка имеет возможность «покупать» людей. 
Через нее проходит очень много мозгов, и лишь 
небольшая, сильно отфильтрованная их часть 
остается в американской науке.

Если эти два аспекта американского 
успеха нам не повторить в силу различия 
экономических и управленческих систем, то 
следующий может оказаться нам полезным, 
его можно взять на вооружение.

Это процентное соотношение денег, по-
ступающих сегодня в науку из бюджета и из 
бизнеса. В США это соотношение 20 к 80 со-
ответственно. У нас ситуация прямо противо-
положная: 70 к 30.

У нас сейчас финансирование науки со-
ставляет около 1,15% ВВП. Но и другие госу-
дарства вкладывают из бюджета в процентном 
отношении ненамного больше. Рекордные 
4% ВВП в науку в Швеции, например, делятся 
в пропорции 1% государства и 3% бизнеса. 
Поэтому наша задача — по примеру высоко-
технологичных стран наращивать внебюд-
жетное финансирование науки и добиться в 
ближайшей перспективе хотя бы 50/50.

— Что же должно заставить бизнес 
давать деньги на науку?

— Мы с вами живем в рыночной экономике, 
для которой главным мерилом успеха является 
прибыль и время, за которое она получена.

Вы никогда не заставите бизнес давать 
деньги на длительные проекты, пока есть воз-
можность получить другую более быструю 
прибыль. Бизнесу нужны быстрые деньги, и 
если ты обернул их быстрее других с той же 
прибылью, ты король или герой капиталисти-
ческого труда.

Меня как-то в 90-е годы в Штатах недоуме-
вающие американцы спросили: «Почему же 
Россия сильная, у нее есть крупные пред-
приятия, а экономика все падает и падает? 
Почему вы не инвестируете в хайтек?» Я сказал: 
«А знаете, что у нас до сих пор самыми быстро 
оборачиваемыми вложениями являются вло-
жения в водку?» Ответ был принят.

Но в мире-то все происходило по-другому. 
Там, где те же самые капиталистические от-
ношения складывались десятилетиями, а 
кое-где и столетиями, наступило насыщение 
бизнес-проектов с теми самыми «коротки-
ми» деньгами. Бизнес там адаптировался и 
научился получать выгоду от финансирования 
«длинных» бизнес-проектов, в том числе по-
исковых исследований.

Вот и перед нами сейчас стоит вопрос: как 
сделать более интересным для наших компа-
ний финансирование таких исследований?

Китай и Корея вышли 
вперед
— Что, по-вашему, нужно сделать, что-

бы преодолеть инновационное отстава-
ние, чтобы каждый год Россия могла вы-
двигать своих кандидатов на престижную 
премию?

— Начну со сравнения. Недавно были с 
коллегами в Казахстане. Там проживает около 18 
миллионов населения. Национальная академия 
наук, по существу, ликвидирована и превращена 
в клуб ученых. «У нас страна небольшая, — объ-
ясняли нам в Астане, — по всем направлениям 
фундаментальные исследования поддерживать 
не можем, только точечно, поэтому роль акаде-
мии наук и не очень важна...» Вот давайте, глядя 
на казахов, для начала определимся: а Россия 
страна большая или маленькая?

— По числу жителей и территории точно 
большая.

— Да. Поэтому нам нужна полноценная 
академия наук и организация фундамен-
тальных исследований на всей карте научных 
дисциплин.

Их в зависимости от международных баз 
данных насчитывается от 200 до 300. Не по всем 
этим направлениям мы сможем обеспечить 
международную конкуренцию, но уровень по-
нимания обеспечить должны.

Но далее мы должны выбрать из всех те 

направления, в которых мы будем поддерживать 
мировую конкурентность наших исследований, 
обеспечивая их соответствующим финансиро-
ванием. Другого выхода нет.

В 2019 году очередное Общее собрание 
РАН мы посвятим программе фундаментальных 
исследований, обсудим тематику и представим 
потом наше решение правительству. От нас сей-
час зависит выбор приоритетов и построение 
структуры финансирования науки.

— Что означает поддержка направлений 
«на уровне понимания»?

— Те области знаний, по которым мы не 
можем пока достичь мирового уровня, мы долж-
ны продолжать разумно финансировать, чтобы 

сохранить компетентных специалистов, дать им 
возможность организовывать работу в стране и 
участвовать в международных коллаборациях. 
Не требовать от них мировых рекордов, а до-
стойного участия и обязательного понимания 
того, с чем эти рекорды связаны.

При появлении новых прорывных результа-
тов в науке и технологиях, существенно затра-
гивающих нашу экономику, социальную сферу 
или безопасность, такие исследования должны 
с уровня понимания подниматься на уровень 
приоритетного финансирования.

— Можете привести пример направле-
ний, которые пока находятся у нас на уровне 
понимания?

— Возьмем наноэлектронику. Мы техно-
логически не дотягиваем в ней до мирового 
уровня. Мы не умеем производить устройства 
с топологическим размером элементов меньше 
10 нанометров. В фундаментальной области 
мы не создаем новые элементы для квантовых 
вычислений... Но у нас есть вполне достойные 
исследования, которые поддерживаются на 
базовом уровне финансирования.

Возьмем область мощной лазерной фи-
зики, за которую, как вы слышали, дали в этом 
году Нобелевскую премию. Здесь по отдельным 
направлениям мы находимся не на лидирующей 
позиции, но пока в конкурентной зоне. Но очень 
рискуем покинуть и ее.

В 2006 году в России была построена ла-
зерная система с пиковой мощностью на уровне 
петаватта (10 в 15 степени 15 Ватт. — Авт.), она 
была в числе 3–5 наиболее мощных лазерных 
систем в мире — не самый топ, конечно, но 
уровень конкуренции. Прошло 12 лет, мы, к 
сожалению, остались на том же уровне. Как 
был петаватт, так и остался, никаких заметных 
вложений вложений в эту сферу для поддержа-
ния успеха сделано не было.

— А кто сейчас лидирует?
— Сейчас вперед вышли Китай и Корея. 

Они вложили огромные средства, и у них теперь 
есть 4–5-петаваттные лазеры. В следующем 
году в Европе будут запущены три установки 10-
петаваттных лазеров. А на будущее Китай анон-
сировал создание 100-петаваттного лазера.

Мы давно ратуем за наш проект 200-
петаваттного лазера ХCELS, который помог 
бы в числе прочих задач исследовать процессы 
рождения материи из вакуума, но так до сих пор 
не получили финансирование, чтобы его раз-
вивать. В результате по данному направлению, 
близкому мне, мы с уровня конкуренции тоже 
рискуем перейти на уровень понимания.

Социальный лазер  
и «оранжевые 
революции»
— У вас есть мысли по поводу новых на-

правлений, в которых мы можем или должны 
конкурировать?

— Наверное, следует поговорить о цифро-
вом направлении. Очень интересно выглядят 
проекты, связанные с изучением и возможным 
управлением интернет-социумом.

Вы, наверное, слышали термин «социаль-
ный лазер», о котором сейчас еще активнее 
заговорили после внедрения китайцами онлайн-
системы контроля за гражданами. Научиться 
реально управлять в интернет-пространстве — 
серьезная задача, хотя бы для противодействия 
тем же «оранжевым революциям», которые там 
и рождаются.

Откуда название «социальный лазер»? Со-
циальный эффект в данном случае похож на 
генерацию сигнала обычного лазера. Снача-
ла производится возбуждение, или инверсия, 
среды — в физике — лазерного кристалла, в 
обществе — скажем, какой-то социальной сети. 
А затем на среду посылается слабый управ-
ляющий сигнал, в одном случае оптический, в 
другом — информационный, который снима-
ет инверсию и за счет этого многократно сам 
усиливается.

В лазере формируется мощный луч света, 
а в социуме — направленный выброс энергии 
толпы. Понятно, что это важная сфера иссле-
дований для больших коллективов ученых — 
математиков, информационщиков, социологов, 
психологов, политологов. Особенно с учетом 
того, что наша молодежь уже большую часть 
жизни проводит в интернет-пространстве. А 
хорошо бы, принцип социального лазера по-
могал нам фокусировать энергию общества в 
позитивных направлениях.

Другая, не менее важная задача — это 
работа над искусственным интеллектом. Сей-
час большинство роботов просто выполняют 
действия, заложенные в их программу чело-
веком. Своего интеллекта по большому счету 
у них пока нет.

Роботов пытаются усложнять, но когда 
системы становятся слишком сложными, то 
повышается вероятность сбоя и непредска-
зуемого поведения. Недавно я смотрел теле-
передачу про то, как у одних из наших восточных 
соседей робот, собирающий машины, «сошел 
с ума» и стал пинать рабочих (смеется). Соз-
давалось полное впечатление, что заработал 
искусственный интеллект, которому что-то не 
понравилось.

Если говорить серьезно, то возникновение 
самоуправляемого искусственного интеллекта 
— это и большой прорыв, и большой риск. Вот 
из-за таких рисков мы сейчас не знаем, когда 
человек сможет отпустить машины в свободное 

плавание, наделив их функцией свободы. Ду-
маю, это может произойти тогда, когда чело-
век, создатель машин, наделит робота своео-
бразной иммунной системой, которая будет 
охранять механизм от киберполомок и сбоев, 
при приближении опасной точки невозврата в 
разумное поле деятельности, выставлять за-
щиту для его «мозга». Это тоже своеобразная 
кибербезопасность.

«С кем оставлять 
малышей, если все 
бабушки будут работать?»
— Когда говорят о первоочередных ра-

ботах, почему-то часто вспоминают точные 
науки. А что, по-вашему, является сейчас 
главным в науках гуманитарных?

— Я думаю, что это демография, в области 
которой очень много проблем. Вот мы до 2024 
года мы пытаемся увеличить средний возраст 
россиян до 78+, а к 2030-му — до 80+, и при этом 
увеличиваем пенсионный возраст. Это что?

— Противоречие.
— Не факт. Никто не знает, как на самом 

деле отразится на здоровье наших граждан 
увеличение пенсионного возраста, потому что 
это проблема очень многофакторная и ее никто 
серьезно применительно к нашим условиям не 
изучал. Некоторые, особенно мужчины, гово-
рят, что это правильно: чем дольше в узде, тем 
дольше живешь. У других противоположная 
точка зрения. Чем это не тема для научного 
исследования?

Второй вопрос, связанный с демографи-
ей, — рождаемость. Чтобы у нас она превали-
ровала над смертностью, необходимо иметь 
суммарный коэффициент рождаемости на одну 
женщину больше 2. А у нас цель нацпроекта 
через пять лет достигнуть коэффициента 1,7 
при существующем сегодня 1,63.

Казалось бы, государство как может сти-
мулирует молодые семьи всевозможными 
льготами, «материнским капиталом». С другой 
стороны, увеличение пенсионного возраста вы-
шибает из числа нянек бабушек. С кем оставлять 
малышей, если все бабушки будут работать? Эту 
взаимосвязь тоже необходимо исследовать.

Еще один вопрос в увеличении народонасе-
ления страны — здоровье молодых родителей. 
Несмотря на то что в половую жизнь сейчас всту-
пают раньше, браки создаются гораздо позднее, 
чем во времена предшествующих поколений, а 
потомством и вовсе обзаводятся после 30 лет. К 
этому возрасту благоприятный репродуктивный 
период у женщины уже позади, мужчины тоже 
поизносились за годы «свободы», организмом 
накоплены заболевания, которые не способ-
ствуют рождению здоровых малышей. Вот тебе 
и воспроизводство здоровой нации...

Здоровье людей преклонного возраста 
также не менее важно для активного долголетия. 
На фоне увеличения продолжительности жизни 
все чаще начинают выстреливать старческие 
заболевания, такие как болезнь Альцгеймера, 
деменция и т. п. Мы же не ставим себе целью, 
чтобы формально человек доживал до 80+, но 
при этом лет с 65 пребывал в деменции? Поэто-
му надо найти возможности раннего предска-
зания этих нейродегенеративных заболеваний 
и своевременно проводить их профилактику. 
Известно, что в Японии уже научились прово-
дить надежную диагностику лет за 20–25 лет до 
возникновения болезни Альцгеймера.

Есть еще один неизученный фактор, влияю-
щий на демографию, — урбанизация, исчезно-
вение села, которое исторически всегда шло 
впереди города по рождаемости. Мы ставим 
целью агломеризацию страны, имея в виду, 
что производительность труда в агломерациях 
выше. Мы повысим производительность труда, 
а что с численностью народонаселения? И здесь 
тоже надо очень хорошо изучить все эти взаи-
мосвязи, как одно влияет на другое.

— Как будут финансироваться работы, 
которые войдут в новую программу фунда-
ментальных исследований?

— Это будет традиционное финансирова-
ние институтов по государственным заданиям 
и грантовое финансирование через фонды. 
Существуют также программы президиума 
РАН, которые несколько лет назад составляли 
внушительную сумму 4,5 миллиарда рублей в 
год. Это деньги Министерства науки и высшего 
образования, которые оно выделяло различным 
институтам в соответствии с результатами кон-
курса, проводимого академией.

Самые многообещающие проекты получа-
ли до 100 миллионов. Последние годы общая 
сумма финансирования таких работ снизилась 
до 1,5 млрд. Когда финансирование уменьшает-
ся, начинается размазывание денег по принципу 
«всем по чуть-чуть».

Сейчас у правительства опять появилось 
понимание, что следует восстановить прежний 
объем поддержки программ президиума РАН. И 
тут снова возвращается вопрос: как эти деньги 
лучше потратить?

Мы хотим провести новый конкурс и вы-
брать крупные темы, обеспечивающие уровень 
конкурентности в отдельных приоритетных на-
правлениях фундаментальных исследований, 
о чем мы с вами сегодня уже говорили. Пред-
варительный обзор работ показывает, что их 
может быть порядка 50 с финансированием до 
100 миллионов рублей в год на предстоящие 
4–5 лет.

Беседовала Наталья ВЕДЕНЕЕВА.

АВТОЛИКБЕЗ

ТЕПЛО И СУХО
Почему включать 
автомобильный 
кондиционер зимой  
не только можно,  
но и нужно
Как хорошо в жару рас-
секать по пробкам на ав-
томобиле с кондицио-
нером! Но вот зимой 
этот агрегат для мно-
гих водителей ста-
новится проблемой, 
серьезно повышаю-
щей расход топлива. 
Однако, как извест-
но, дьявол кроется в 
деталях. Портал «Ав-
тоВзгляд» разобрался, 
зачем в мороз может 
понадобиться штатный 
«охладитель».

Для начала разберемся в терми-
нологии. Есть автомобили, оснащенные 
только кондиционером, а есть машины с бо-
лее продвинутой системой климат-контроля. 
Последний отличается электронной частью 
«поумнее», но в его основе лежит все тот же ком-
прессорный кондей. Схема его работы довольно 
проста и построена на законах термодинамики, 
знакомых любому школьнику: при сжатии газ 
нагревается, при расширении — охлаждается. 

Система устройства замкнутая, а по ее контуру 
циркулирует хладагент. Он легко переходит из 
жидкого состояния в газообразное, и наобо-
рот. Газ сжимается компрессором (примерно 
до давления в 20 атмосфер), и температура 
вещества от этого повышается. Затем по трубке 
хладон, сохраняя давление, отправляется в 
конденсор, расположенный перед бампером. 
Там газ охлаждается с помощью вентилятора 
и набегающего потока воздуха и превраща-
ется в жидкость. В таком виде он доходит до 

испарителя, где газу позволяют 
расшириться.

При этом его темпе-
ратура сильно падает, 

попутно охлаждая воз-
дух, поступающий в 

салон. Ради этого 
все и затевалось: 
в машине стано-
вится прохладно. 
Но здесь же про-
исходит еще один 
очень интересный 
и важный процесс. 
За счет разницы 

температур влага 
из воздуха конден-

сируется в ячейках 
радиатора испарителя. 

Таким образом поступа-
ющий внутрь машины поток 

становится сухим. Попав затем в 
салон авто, этот воздух начинает жадно 

вбирать в себя влагу, которая там присутствует. 
Этот эффект осушителя — настоящее спасение 
зимой, когда стекла часто запотевают. С конде-
ем окна машины будут это делать гораздо реже. 
Когда запотевание уже случилось, достаточно 
просто включить вентилятор кондиционера 
на максимальные обороты — и через минуту 

обзорность восстановится.
Но стоит понимать, что резко увеличивать 

температуру обдува при этом не рекомендует-
ся — стекло может треснуть. Кстати, если при 
серьезном морозе не убрать оперативно влагу 
со стекол, она очень быстро превращается в 
корку льда, и тогда обеспечить себе хороший 
обзор на ходу будет совсем не просто, что по-
настоящему опасно.

В случае с климат-контролем вообще лучше 
не вмешиваться в его работу, принудительно 
отключая компрессор кондиционера. Мизерная 
экономия топлива в ущерб комфорту и даже 
безопасности — оно того явно не стоит. Более 
того, во многих автомобилях есть специальная 
функция борьбы с запотеванием: нажав всего 
одну кнопку, вы сразу включаете нужный режим 
обдува при максимальной мощности работы 
вентилятора и, конечно, кондиционер.

Есть еще одна причина, по которой стоит 
включать кондиционер зимой. Специалисты 
рекомендуют делать это не реже чем раз в 
месяц. Дело в том, что хладагент в системе 
кондиционирования выступает помимо прочего 
и в качестве смазки для движущихся частей 
компрессора, а также продляет жизнь мате-
риалу уплотнения. Если эти резинки высохнут, 
нарушится герметичность системы и утечки 
хладагента не избежать.

И не стоит бояться, что в слишком суровые 
морозы включение кондиционера может повре-
дить само устройство. Инженеры-автостроители 
все продумали: при критических температурах 
аппарат просто не включается.

Да и замерзнуть с включенным кондеем не 
грозит: вы же не забыли про регулятор темпера-
туры. Когда требуется обогреть салон, воздух 
извне в любом случае нагревается штатной 
печкой.

Светлана ЕРМОЛАЕВА,
корреспондент портала «АвтоВзгляд».

Почему 
светоотражающий 

жилет нельзя хранить  
в багажнике 
автомобиля

В СВЕТЕ ФАР

АВТОПРАВО

«НА ФИЗИКЕ АНШЛАГ,
НА ЭКОНОМИКЕ 
НАРОДУ ПОМЕНЬШЕ»

c 1-й стр.

Жерар Муру 
(первый слева) и 
Александр Сергеев 
(третий слева) 
на торжествах 
в Стокгольме, 
посвященных 
вручению 
Нобелевской 
премии.

Интервью корреспонденту 
«Московского комсомольца».

Александр Сергеев.
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ФАБУЛА ДЕЛА:
Был организован нелегаль-
ный бизнес с участием ми-
грантов — подпольные цеха 

по пошиву одежды, на которую лепи-
ли лейблы Chanel и Adidas. Уголовное 
дело было возбуждено по трем статьям 
УК — «Организация преступного со-
общества», «Организация нелегальной 
миграции», «Использование рабского 
труда». На этом деле следователи ГСУ 
погорели. Рубашкин и Андриевский 
были задержаны за получение в каче-
стве взятки 250 тыс. долларов.

«Следователь, 
как кулинар, должен 
что‑то приготовить»
Рубашкин живет в коммунальной кварти-

ре в пяти минутах от офиса ГСУ. Обстановка в 
комнате спартанская — ничего лишнего. Много 
фотографий, икон.

— Где же ваше богатство? — первым делом 
спрашиваю я.

— Сами видите мое «богатство»: я далеко не 
подпольный миллионер Корейко. Все, что было, — 
250 тысяч долларов, которые хранились в ячейке 
банка, — вернул, а что осталось на счетах, около 
4 миллионов, уйдет в счет штрафа.

— Вашей персоны коснемся позже — рас-
скажите сначала про внутреннюю «кухню» 
Следственного управления. Вас называют 
эдаким серым кардиналом, владеющим 
многими тайнами ведомства…

— В какой-то мере я и есть живой архив 
ГСУ. Пришел в 1995 году, в бытность генерала 
Виктора Довжука. В 1999 году произошла смена 
власти: кресло руководителя занял генерал Иван 
Глухов. При нем я отработал 13 лет. Следом — 
генерал Владимир Морозов. И крайняя, четвер-
тая администрация на моем счету — нынешнее 
руководство ГСУ: команда генерала Натальи 
Агафьевой. 

— Какой из руководителей был более по 
душе следователям?

— Непрофессионалов на эту должность ни-
когда не назначали. Особо запомнился генерал 
Глухов: об его эпохе отзываются лучше всего. 

Глухов прекрасно проявил себя и как руково-
дитель, и как человек. По-отечески относился к 
каждому следователю, не грубил, не хамил, вел 
себя не заносчиво.

Его последователь — генерал Морозов — 
считал, что ГСУ до него работало в ручном режи-
ме. Морозов, выступая перед нами, сказал: «Я 
понимаю, что я не первый и не последний, но я 
хочу выстроить работу так, чтобы все действова-
ло в автоматическом режиме, чтобы руководитель 
занимался делами на своем уровне».

А вообще мне понравилось выражение 
покойного первого начальника Следственного 
управления ГУВД полковника Ивана Поташова: 
он сравнивал нашу работу с кулинарным мастер-
ством. «Оперативники принесли, муку, сахар, 
что-то еще, все ингредиенты. Следователь, как 
кулинар, должен что-то приготовить», — зачастую 
говаривал он. 

— По-прежнему в ГСУ издаются вызы-
вающие смех приказы типа запрета утюгов 
и чайников в кабинетах?

— Эти приказы не совсем глупые — основы-
вались на соблюдении правил пожарной безопас-
ности. А впрочем, может быть, это связано с тем, 
чтобы следователи меньше чай пили, а больше 
уделяли внимание уголовным делам? Вот в по-
мещениях ГСУ курить запретили — следователи 
теперь выходят на улицу. А новая администрация 
следит, сколько за день человек выходил курить. 
Если это съедает 3–4 часа рабочего времени — 
какая от тебя отдача? Надо задуматься о поиске 
нового работника. А с другой стороны, эти же 
следователи порой перерабатывают: до 23.00 
на работе, приходят в выходные, то есть не счи-
таются со своим временем. Бывало, мы сутками 
работали. Так было, когда потенциальных терро-
ристов допрашивали.

— Любое ли дело «по зубам» следова-
телям ГСУ?

— В ГСУ так и не смогли «переварить» дела 
1996 года — это большие фондовые дела, фи-
нансовые пирамиды; только часть доводили до 
суда. В 90-е годы по итогам приватизации много 
чего накуролесили. А из моих громких дел — это 
расследование преступлений Яши Субботы. 
Услышал, что недавно он попался на краже из 
дома таможенника Бельянинова. А я с коллегами в 
1996 году расследовал его первую кражу скрипок 
Страдивари — в раскрытии помогла агентура. 

Помню, этот персонаж все подробно рассказы-
вал. А мама Яши — хороший мастер, обшивала 
Аллу Пугачеву и, конечно, такого не ожидала от 
сына. Когда Суббота освободился, помню, давал 
советы по телевизору, как обезопасить свой дом. 
А я смотрел и улыбался…

— Угрозы получали когда-нибудь?
— Это было у более ранних поколений сле-

дователей — в некоторых даже стреляли. Меня 
это не коснулось.

— Неоднозначные дела, где закон мож-
но повернуть в противоположные стороны, 
встречались?

— Это дела по ДТП — особая категория. В 
ГСУ поступало много дел по громким авариям, 
считавшихся бесперспективными. Бывало, шесть 
следователей до тебя вынесли отказ в возбужде-
нии уголовного дела, но с учетом общественного 
резонанса нужно было снова копаться и искать 
хоть малейшую зацепку. Находили, направляли в 
суд — следовали запросам общества. Слышал, не 
все так однозначно было с ДТП с участием вице-
президента «ЛУКойла» на Ленинском проспекте, 
которое случилось в 2010 году…

— Раньше считалось престижным рабо-
тать в ГСУ — это было мечтой всех следова-
телей. Ситуация изменилась?

— В былые годы, прежде чем попасть в ГСУ, 
надо было поработать лет десять «на земле», 
то есть на территории, и пройти конкурс. Была 
стабильность. Насколько знаю — общаюсь же с 
товарищами, — в настоящее время царит жуткая 
текучка, следователи долго не работают.

— Почему?
— Это в советские годы следователей счи-

тали «голубой кровью» милиции — потом все 
поменялось. А уже в 1992 году, когда я закан-
чивал Высшую школу милиции, никто из моих 
одногруппников, в том числе и я, не хотели идти 
в следователи. Опытные кадры, которые рабо-
тали в советские годы, не смогли работать в 
новых условиях. Лет десять восстанавливали 
работу следствия — понятно, это отражалось 
на работе МВД.

—  С е й ч а с  с и т у а ц и я 
стабилизировалась?

— Не совсем. В ГСУ нет серьезной кадровой 
работы, следователей берут со студенческой 
скамьи. Этим все сказано. Грубо говоря, это 
как люди из каменного века попали в XXI век, 

пропустив важные стадии развития. Они не уме-
ют делать самых простых вещей, нахватались 
теории «по верхам»…

«Чисто по‑человечески — 
не устоял»
— Мы постепенно приблизились к глав-

ной теме — коррупции...
— После истории, случившейся со мной, 

мониторю тему взяток. Разные мнения слышу. 
Не всегда задержание связано с борьбой про-
тив коррупции.

— Вскоре после вашего с Андриевским 
задержания в ГСУ возник пожар, причем очаг 
был в двух местах. Ходили слухи, что сгорел 
сейф с изъятыми в ходе обысков крупными 
суммами…

— Если это и связано с чем-то, то с эконо-
мическими делами. А Андриевский переехал в 
сгоревший кабинет незадолго до пожара.

— Ваши ощущения от пребывания в 
«Лефортово»?

— Мои руководители неоднократно гово-
рили, что мы, следователи, можем поменяться 
местами с нашими фигурантами. А так это шок: 
вырвали из привычной жизни, все останови-
лось. Следующий этап — смерть. Ты прекрасно 
понимаешь, что ты сделал и что за это светит. 
Это не менее десяти лет, то есть жизнь будешь 

завершать в тюрьме. Это ошарашивает. Это удар 
и по сознанию, и по здоровью. Но в принципе я 
быстро отошел.

— Кто были соседи по камере?
— Это бывшие высокопоставленные офи-

церы. Всегда опрятные, следили за порядком. 
По сравнению с ИВС на Петровке в «Лефортово» 
сидит культурная категория лиц: есть о чем по-
говорить, люди всесторонне развиты.

— Вы о чем говорили?
— Вообще-то не хотелось разговаривать. Я с 

собой взял религиозную литературу, Молитвос-
лов — старался больше читать. Один сокамерник 
был общительным, а другой сказал, что он молчун 
по жизни, тем более его дело засекречено, нельзя 
обсуждать. Это был фигурант по делу генера-
ла Сугробова (экс-глава ГУЭБиПК МВД Денис 
Сугробов, приговорен к 22 годам за создание 
преступного сообщества и превышение полномо-
чий. — «МК»). Как-то пришлось проводить время 
с бывшим таможенником — человеком с тремя 
высшими образованиями. Он участвовал в раз-
работке таможенного законодательства. Очень 
много по жизни он прояснил, интересно было.

— А олигарх Манаширов? Как у вас от-
ношения строились?

— Манаширов сидел с гражданскими, я с 
ним пересекался на очной ставке. Он относился 
и относится ко мне с сочувствием — так и ска-
зал во всеуслышание: «Зачем вам этот бедный 
следователь из общежития?» Когда он узнал, 

что я столько денег выдал следователям, то по-
человечески запереживал: мол, у тебя же на 
руках маленький сын… 

— В последние годы следователей ГСУ 
то и дело ловят на мошенничестве и взятках. 
Та же подполковник Амзина с коллегами, 
занимавшаяся квартирными махинациями, 
майор Александр Сидоров, погоревший на 
деле экстрасенсов… С чем связан корруп-
ционный рост?

— Раньше в ГСУ меньше занимались этими 
моментами, берегли людей. Если видели, что 
дело принимает неприятный оборот для сле-
дователя, то устраивали переаттестацию — так 
было во времена Глухова. Особый отдел ставил 
крестик на твоем деле: мол, этот не пройдет. Вру-
чали уведомление об увольнении — вместо того, 
чтобы посадить. Люди понимали, уходили. А если 
с другой стороны подходить… Это так человек 
устроен: родители не занимаются воспитанием. 
Если у человека есть твердые стержни, основы — 
«не укради», — то он несет это по жизни. Слышал 
такое мнение, что сотрудник полиции, если не 
является верующим, обязательно когда-нибудь 
не устоит. Искушения бывают очень высоки, осо-
бенно когда занимаешь высокую должность.

— Простите, Виктор Иванович, а как же 
все это сопоставимо с вашей историей? На-
сколько знаю, вы верующий.

— Изначально же я не был. К Богу пришел в 
позднем возрасте. 

— Что произошло, что вы стали обвиняе-
мым по делу о коррупции?

— Чисто по-человечески — не устоял. Нашли 
нужные ключи. Через меня проходило много 
стажеров, они говорили: «Виктор Иванович, так 
сейчас никто не работает и не живет…»

— Имея в виду — жизнь в коммунальной 
квартире?

— Да. Это все накапливается, и происходит 
профессиональная деформация. И в результате 
— ни имущества, ни семьи. 

— Зато — свобода! Почему вас не 
посадили? 

— Выбрал путь благоразумного разбойника. 
Понимаю, что жизнь земная не заканчивается, это 
только экзамен. Как ты завершишь жизненный 
путь, так и определишь вечную будущую участь. 
По выражению прокурора, мое дело разрешилось 
чрезвычайно мягким приговором. Это нужно це-
нить и понимать. Прецедентов таких я не вижу.

— С чем все-таки это связываете?
— Это милость Божья, пример того, что вы-

брал правильный путь.
— Почему Андриевский не пошел по ва-

шему пути?
— Не осознал? А может, ближе земное, 

стяжательство…
— Как коллеги относятся к случившему-

ся? Ведь вас считали лучшим следователем 
ГСУ.

— Я себя очень критично оценивал, всегда 
смущало, когда хвалили. А относятся ко мне с 
симпатией, слова плохого никто не сказал. То-
варищи по ГСУ как-то встретили по пути в храм, 
куда я шел с ребенком, подошли: «Можешь ничего 
не говорить — все понимаем».

— Чем планируете заниматься в 
будущем? 

— Два года по приговору суда я не могу 
работать в правоохранительных органах, да и 
возраст не позволяет. Пока не знаю. Не боюсь 
взяться за лопату, но дворником — вряд ли. При-
ходил в жилищную компанию, просил дать ма-
ленький трактор, чтобы убирать территорию. А в 
ответ услышал, что все места заняты выходцами 
из Средней Азии…

Станислав ЮРЬЕВ.
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ОБЛАСТЬ
Наверняка многие жители региона уже 
почувствовали изменения, которые с 
собой принес новый, 2019 год. Одни 
новации дарят нам, как Дед Мороз со 
Снегурочкой, радостные эмоции. А дру-
гие… 
Но нам ли быть в печали, как говорил из-
вестный киногерой?! Главное — жизнь 
во всем ее многообразии продолжа-
ется. Сегодня мы расскажем, что кон-
кретно положили нам под елку регио-
нальные власти в 2019 году. Пока мы 
отходим от длинных новогодних кани-
кул, чиновники в поте лица еще сводят 
дебет с кредитом.

Нужно заметить, что бюджет области на 
нынешний год будет социально ориентирован-
ным. На эти цели власти намерены потратить 
свыше 70% от объема общих расходов. Еще 
15% будут вложены в строительство объектов 
инфраструктуры. 

Считается, что по этим показателям Моско-
вия лидирует среди других регионов России. 

Нашего полку прибыло. Собственно, региону 
ничего другого и не остается. Ежегодно около 100 
тыс. человек становятся жителями Московской 
области. По абсолютному количеству жителей 
Подмосковье растет быстрее любого другого 
субъекта РФ. Но это накладывает особый отпе-
чаток на создание социальной инфраструктуры. 
Только в рамках госпрограммы здравоохране-
ния в 2019 году будет введен в эксплуатацию 21 
объект: пять поликлинических учреждений, 15 
фельдшерско-акушерских пунктов. 

Как успеть проследить за выполнением 
громадья планов? Вы удивитесь: в Московской 
области в новом году начинает работать 

ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНОМ. 24 часа в 
сутки сюда будет стекаться информация по всем 
сферам жизни: здравоохранению, образованию, 
экологии, безопасности, транспорту… 

В регионе много говорится о создании 
комфортной и доступной среды. В 2019 году 
доступность мировых судей станет гораздо 
выше. Теперь, чтобы подать заявление, не надо 
идти в участок и занимать очередь — запуска-
ется электронный сервер подачи документов 
в электронном виде. Пока это только тестовый 
режим — на шести судебных участках отдельно 
взятого городского округа Химки. 

БЮДЖЕТНИКИ. Они не позабыты и не поза-
брошены в наступившем году. Порядка 23 млрд 
руб. выделят из бюджета Подмосковья на повы-
шение зарплат врачам, учителям, социальным 
работникам, работникам культуры, социальной 
сферы. По информации из министерства обра-
зования, средняя зарплата школьных учителей 
Подмосковья в 2019 году составит почти 54 тыс. 
руб. 

ТРАНСПОРТ. Стоимость проезда в муни-
ципальном транспорте с первых дней января 
подросла в среднем на 5 рублей, если пассажир 
оплачивает наличными. В крупных городах по-
ездка по городу обойдется в 53 рубля, до Москвы 
— 70. По карте «Стрелка» стоимость первых 10 
поездок составит 34,43 рубля внутри муниципа-
литета, за каждые последующие 10 поездок цена 
билета будет дешеветь на 2,41 рубля. Поездка 
до Москвы по «Стрелке» вам обойдется всего 
на два рубля дороже, чем в 2018-м. Стоимость 
коммерческих перевозок во многих муниципа-
литетах осталась на прошлогоднем уровне, но 
мы-то понимаем, что все это вопрос времени. 
Не сегодня, так завтра.

Новые тарифы с 1 января утверждены и на 
пригородные железнодорожные перевозки.

Стоимость разового билета на маршрутах 
Москва — область и по территории Московской 
области составит 23 рубля за 1 тарифную зону. 
Цена разового билета в пределах столицы равна 
36 рублям.

Для сравнения: в 2018 году стоимость про-
езда составляла 22 рубля за зону, по Москве 

— 34 рубля. В принципе, такой скачок цен можно 
и не заметить. Но тут, как говорится, денежка 
счет любит. 

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО ПОДОРОЖАЕТ. «Мо-
сэнергосбыт» сообщает об изменении тарифов 
на электроэнергию для населения. Стоимость 
одного киловатт-часа в Подмосковье при одно-
тарифном учете для городского населения в до-
мах с газовыми плитами составит 5 руб. 38 коп., 
в домах с электроплитами — 3 руб. 77 коп. 

РАЗДЕЛЬНЫЙ СБОР МУСОРА. С 1 января 
2019 года Подмосковье переходит на раздельный 
сбор мусора по двухконтейнерной системе. В 
синие баки будут собирать «полезный» мусор, 
пригодный для вторичной переработки, — бумагу, 
картон, пластик, стекло и металлические банки; а 
в серые баки — пищевые и растительные отходы, 
грязную упаковку, средства личной гигиены. В 
парках и ТЦ появятся оранжевые контейнеры для 
опасных отходов: батареек, градусников, лампо-
чек и пр. Разные виды отходов будут вывозить 
мусоровозы, соответственно, синего и серого 
цветов (за смешивание мусора предусмотрены 
штрафы от 200 тысяч рублей). Отходы отправятся 
на сортировочные и перерабатывающие ком-
плексы. Всего в Подмосковье будет 7 мусорных 
кластеров. В регионе подготовлено почти 13 
тысяч контейнерных площадок. 

С начала года у жителей Подмосковья в 
платежках появится новая строка — за вывоз 

и утилизацию ТКО. 
Это увеличит плату 
за услуги ЖКХ не 
более чем на 2% 
благодаря пере-
расчету оплаты 
«за содержание 
и ремонт», ко-
торую удалось 
сократить на 
4,79 рубля. По 
этой причине 
плата за ЖКУ 
вырастет на 
3,21 рубля за 
кв. метр (при-
мерно 160 рублей 
в месяц с квартиры 
площадью 50 кв. м). 
Кроме того, особая 
система тарификации и 
скидки на раздельный вы-
воз мусора предусмотрены для 
частного сектора. 

БЕЗ ДАЧНЫХ ТОВАРИЩЕСТВ. С 1 ян-
варя упразднено понятие «дачное товарищество». 
Теперь существует всего две организационные 
формы объединения дачников: огороднические 
и садоводческие товарищества. В последних 
отныне разрешено возводить и регистрировать 
капитальные строения, поэтому прописаться в 
таких жилых домах станет гораздо проще.

Кроме того, с 1 января нельзя будет постро-
ить дачу без уведомления властей. В течение 7 
дней после отправки уведомления нужно ждать 
ответа от муниципалитета о соответствии по-
стройки градостроительным нормам. После чего 
нужно в течение 10 лет построить дом. После 

приемки строение автоматически ставится на 
учет. 

ИЖС. В России вообще и в Московской об-
ласти в частности идет тотальная инвентаризация 
недвижимости.

Если у вас в органах БТИ не зарегистрирован 
жилой дом (даже если он находится 

на садовом участке), до марта 
это необходимо сделать. 

Под жилым домом пони-
мается любое строе-

ние, которое стоит на 
фундаменте.

Тем собствен-
никам, которые 
еще не построи-
лись или за-
лож и ли д о м 
до 2019 года, 
проще. Им, во 
избежание до-
полнительных 
вопросов, доста-
точно уведомить 

муниципалитет о 
своих работах с 

указанием общих 
характеристик стро-

ения. И спать можно 
спокойно.

Собственникам капи-
тальных не зарегистрирован-

ных домов власти советуют по-
торопиться. Хотя бы по той причине, 

что, чем дальше от марта, тем стоимость 
работ по межеванию, оценке, вызовам специали-
стов будет больше. И чем раньше вы «станете на 
учет», тем больше сэкономите денег.

С 1 января налог на землю будет рассчиты-
ваться исходя из полной кадастровой стоимости 
участка. Ставка самого налога не изменилась: как 
и в 2018 году, она равна 0,3%. Кадастровая стои-
мость в Московской области по муниципалитетам 
уже посчитана более чем на 12 миллионах объек-
тов недвижимости и земельных участков. В неко-
торых дальних районах она снизилась в среднем 
на 25%. Проверить, правильно ли оценили вашу 
недвижимость и верны ли ее характеристики 

(площадь, материал стен, год постройки и так 
далее), можно через региональный портал го-
суслуг, сайт Центра кадастровой оценки, фонд 
данных кадастровой оценки Росреестра, сайт 
министерства имущественных отношений об-
ласти. Достаточно ввести кадастровый номер 
объекта. 

При этом нужно иметь в виду, что 1 декабря 
2019 года мы будем платить налог за 2018 год 
(когда процент брался не с полной кадастро-
вой стоимости), а уже в декабре 2020 года нам 
предстоит платить за 2019 год, исходя из 100-
процентной стоимости земельного участка.

РЫБАКИ И РЫБКИ. Отдых на природе тесно 
связан с рыбалкой на утренней зорьке. В какой-то 
степени наступивший 2019 год взял рыбаков за 
жабры — штрафы за нарушение законов могут 
достигать 300 000 рублей! Любителям во избе-
жание неприятностей лучше изучить закон «О 
рыболовстве», вступивший в силу с нынешнего 
года. Сегодня рыбку большую и маленькую можно 
бесплатно ловить везде, где не запрещено. За-
прещено, в частности, с мостов и под мостами, 
вблизи плотин и прочих гидротехнических соору-
жений, удочка не должна иметь более 10 крючков. 
Норма вылова — не более 5 кг на человека. А 
если вы рыбачите несколько дней, то увезти с 
собой можете не больше 10 кг. В Подмосковье 
запрещена ловля форели, стерляди, хариуса, 
раков с миногами, сомов, чехони. 

ЛЬГОТЫ. С 1 января 2019 года нерабо-
тающие жители Подмосковья, ухаживающие 
за инвалидами, смогут получать ежемесячную 
денежную выплату. Для ее получения необходимо 
обратиться в управление социальной защиты по 
месту жительства.

Кормящие и беременные женщины теперь 
смогут получить льготу на питание в денежном 
выражении. В месяц на одного человека будет 
выделено:

детям в возрасте до одного года — 681 
рубль;

детям в возрасте от одного года до двух 
лет — 517 рублей;

детям в возрасте от двух до трех лет — 430 
рублей;

беременным женщинам — 259 рублей;
кормящим матерям — 681 рубль. 
С 1 января вступает в силу закон, по ко-

торому действующие льготы для пенсионеров 
распространяются на лиц предпенсионного 
возраста. Женщины с 55 лет и мужчины с 60 лет 
смогут получить региональные льготы в полном 
объеме.

Прожиточный минимум пенсионера в 

Московской области на 2019 год установлен 
в размере 9908 рублей. В соответствии с ним 
устанавливается социальная доплата к пенсии. 
Прогнозная численность ее получателей — 164,9 
тыс. человек. Средний размер доплаты составит 
2508,55 рубля в месяц. Прожиточный минимум 
пенсионера в Московской области выше, чем 
в Российской Федерации в целом: в России он 
составляет 8846 рублей.

САМОЗАНЯТЫЕ. В силу того обстоятель-
ства, что с переходом на цифровизацию всей 
страны власти желают знать о своих поддан-
ных все, чиновники вспомнили и о самозаня-
тых гражданах, так называемых фрилансерах. 
Пользуются, понимаешь, всеми социальными 
благами (которых не так уж и много), а в бюджет 
ничего не платят.

Поскольку Московская область все чаще 
становится «полигоном» в обкатке новых судь-
боносных проектов, то она и здесь является 
первопроходцем, участвует в проекте наряду с 
еще тремя субъектами Федерации.

С середины 2019 года им за оказываемые 
услуги физическим лицам предстоит платить 
налог в 3% от оборота, юридическим лицам 
— 6%. 

При этом фрилансеров полностью осво-
бождают от хлопотной миссии предоставлять 
отчеты налоговым органам, а из всех страховых 
взносов им необходимо платить только в фонд 
обязательного медицинского страхования. 

ПРОФЕССИЯ — ИНОСТРАНЕЦ. Власти 
посчитали не только российских теневых работ-
ников. Как бы нашу экономику ни трясли кризисы, 
но все большее количество граждан СНГ едут 
работать в Россию индивидуальными предприни-
мателями. На территории Московской области с 1 
января стоимость патента для них увеличивается 
на 450 рублей — будет составлять 4750 рублей. 
Ожидается, что эта мера позволит пополнить 
подмосковный бюджет на 1 млрд рублей. 

ЭХ, ДОРОГИ... В 2019 году в Подмосковье 
благоустроят 10 пилотных магистралей: 5 фе-
деральных и 5 региональных; а всего в регионе 
приведут в порядок более 20 автотрасс. В ходе 
благоустройства Дмитровского, Ярославского, 
Щелковского, Горьковского шоссе, трассы М-5, 
Волоколамского, Носовихинского, Егорьевского, 
Пятницкого и Старосимферопольского шоссе на-
ведут порядок с освещением, установят шумои-
золяционные щиты, обустроят тротуары. Кроме 
того, будут обновлены автобусные остановки, 
высажены кустарники. Собственников участков 
обяжут заменить покосившиеся заборы. 

Владимир ЧУПРИН, Светлана ОСИПОВА.

В 2019 году мусор лучше 
делить на фракции, 
а ездить по карте 
«Стрелка»

c 1-й стр. ГРЕШНИКА 
В ПОГОНАХ

АГН МОСКВА«СТАВЯТ НА УЧЕТ»

ИСПОВЕДЬ

ЖИТЕЛЕЙ ПОДМОСКОВЬЯ

Стоимость 
услуг ЖКХ 
в 2019 
году будет 
повышаться 
два раза.

С расходомерами  
вы не платите 

«за чужого 
дядю».

Полковник Рубашкин расследовал 
в ГСУ резонансные дела…

...и был 
образцовым 
следователем.

В скромных условиях 
коммунальной квартиры 
полковник прожил всю жизнь.
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КРОССВОРД

КУРЬЕР КУЛЬТУРЫ

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 9 ЯНВАРЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Гранула. 4. Стружка. 10. Обслуга. 11. Обстрел. 13. Мясо. 14. Ложе. 15. 
Кроссовки. 16. Слойка. 18. Строфа. 20. Бунгало. 22. Скиталец. 23. Недотепа. 24. Тарантас. 
27. Аллергия. 30. Рогатка. 32. Трасса. 34. Триада. 35. Неурядица. 36. Плац. 38. Цеце. 39. 
Лилипут. 40. Образец. 41. Расклад. 42. Фальцет.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Гримаса. 2. Небо. 3. Люлька. 5. Тетрис. 6. Удел. 7. Адресат. 8. Заусенец. 9. 
Новокаин. 10. Осколок. 12. Логотип. 17. Контрабас. 19. Тойтерьер. 20. Билетер. 21. Отделка. 
25. Аксакал. 26. Сигарета. 27. Автодром. 28. Испанец. 29. Степлер. 31. Каземат. 33. Ангина. 
34. Тамада. 37. Цирк. 38. Цепь.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:1. Приключенческий 
фильм о жизни первых поселенцев американско-
го Запада. 4. Человек, который сомневается во 
всем, даже, возможно, в самых известных фак-
тах. 10. «Лужники», где состоялся матч-открытие 
мундиаля-2018. 11. «Миссия» министерства во 
главе с Шойгу. 13. Замысел, определяющий со-
держание романа. 14. «Щелкунчик» пастуха. 15. 
Слово, образованное перестановкой букв другого 
слова. 16. Материал для обувных коробок. 18. 
Герой «Тихого Дона» Пантелей Мелехов для Дарьи 
и Натальи. 20. Коричневое «эскимо» у рогоза. 22. 
«Склеп» Ильича на Красной площади. 23.  Разноц-
ветные мелкие бумажные кружочки, которыми ради 
забавы осыпают друг друга на балах и маскарадах. 
24. Крупный ядовитый паук. 27. Высокий колючий 
кустарник с тесно сидящими на ветках мелкими 
оранжево-желтыми ягодами. 30. Ледяная гора в 
океане. 32. Пустота между словами. 34. Настольная 
игра пенсионеров двора. 35. «Опорная» сторона 
равнобедренного треугольника. 36. Можжевело-
вая водка англичан. 38. Серый попугай-«оратор». 
39. Приятель, которому холодно даже в жару. 
40. Облегченная короткоствольная винтовка. 41. 
Театральное «междудействие». 42. Хобби мужа, 
«коллекционирующего» спиннинги.

 Что год наставший нам готовит? Пере-
фразируем строчку великого поэта и 
найдем конкретные ответы. 2019-й для 
отечественной культуры будет весьма 
насыщенным. Указом президента он 
объявлен Годом театра, а еще назван 
перекрестным Годом культуры и туриз-
ма России и Турции. Ну и в музейном 
мире ожидается много знаковых пре-
мьер. Какие из них нельзя пропустить, 
узнал «МК».
 На повестке дня в 2019-м будут театральные 
проблемы — ремонты сцен, вопросы подготовки 
кадров и финансирования (особенно уровня 
зарплат в провинциях). Ожидается разрешение 
дела «Седьмой студии» и обсуждение 
законодательных нюансов, всплывших из-за 
этого скандала. Что касается перекрестного 
Года Россия–Турция — это шаг на пути 
восстановления политического моста между 
странами, который дал трещину в 2016-м, после 
истории с бомбардировщиком Су-24. Новые 
культурные связи помогут в этом деле. Первый 
шаг будет литературным — планируется издать 
переводы 100 книг современных турецких и 
российских писателей в двух странах. Музейный 
же мир живет по своему календарю. 

1. Фрида и Диего — история любви (21 
декабря — 12 марта).

За считаные дни до Нового года 
в московском «Манеже» открылась 
выставка «Viva la Vida. Фрида Кало и 
Диего Ривера», которая продлится 
до весны. Драматическую историю 
любви самой знаменитой пары Мек-
сики расскажут с помощью 90 произ-
ведений, фотографий, документальных 
фильмов и не публиковавшихся прежде 
документов. Проект Музея Фаберже и 
культурно-исторического фонда «Связь 
времен» — масштабный, уникальный и 
дорогостоящий. Ожидается, что он станет 
мировым событием в культуре. Кто не 
успеет увидеть ретроспективу Фриды и 
Диего в Москве, сможет догнать проект в 
Петербурге, где он будет демонстрировать-
ся еще два месяца в Музее Фаберже.

2. Дневники холокоста (28 января 
— 1 апреля)

Выставка ко дню памяти жертв холоко-
ста: Еврейский музей расскажет истории 
шести девочек и девушек, ставших жертвами 
преследований нацистов. Кроме знаменитых 
дневников Анны Франк представят записи 
Элен Берр, Евы Хейман, Мэри Берг, Элизабет 
Кауфманн и Рутки Ласкер. «Черные страни-
цы» истории дополнят работы современных 
художников, исследующие природу насилия 
и памяти. Среди них — Кристиан Болтански, 
Герман Нитч, Хаим Сокол и Вадим Сидур.

3. Игра с шедеврами: от Анри Матис-
са до Марины Абрамович (14 февраля — 14 
апреля)

Жизнь — это зебра, черная полоса сменяется 
белой, и после трагической истории Еврейский 
музей покажет настоящий арт-аттракцион. На 
выставке можно будет поиграть с шедеврами 
Казимира Малевича и Фрэнсиса Бэкона, Роя 
Лихтенштейна и Виктора Пивоварова, Натальи 
Гончаровой и Марины Абрамович, Альберто Джа-
кометти и Бриджет Райли, Ансельма Кифера и 
Нико Пиросмани. Главный принцип этого проекта 
— эмоциональное вовлечение зрителя.

4. «Человек как рамка для ландшафта» 
(21 февраля — 2 июня)

Павел Пепперштейн умеет удивить. Чего 
только стоит его проект «Город Россия», в кото-
ром художник обратился с открытым письмом 
к президенту, губернатору Петербурга и мэру 
Москвы с идеей создания новой столицы, присо-
вокупив к нему эскизы. «Город Россия» стал фина-
листом Премии Кандинского в 2009 году. Но это не 
единственная проекция будущего, придуманная 
художником. Сын знаменитого концептуалиста 
Виктора Пивоварова вырос среди главных ми-
фортворцев современного искусства и сам стал 
создавать целые вселенные и новые языки. На 
своей персональной выставке в «Гараже» Павел 
проведет «инспекцию» собственных мифов и по-
кажет изобретенные им новые страны, религии и 
миры. В состав проекта «Человек как рамка для 
ландшафта» войдет около 80 работ. 

5. Илья Репин — юбилей с секретом (5 
марта — 18 августа)

175-летие Ильи Репина будет отмечаться с 
большим размахом. В Новой Третьяковке по-
кажут лучшие работы мастера из российских и 
зарубежных собраний, созданные с начала 1870-х 
до конца 1920-х годов. Помимо картин, известных 
каждому со школьной скамьи («Бурлаки на Волге», 
«Не ждали», «Казаки пишут письмо турецкому 
султану»), на выставке представят малоизвестные 
произведения. Всего в экспозицию войдет более 
100 живописных полотен, около 100 графических 

работ, документы и 
уникальные фотографии. К проекту 

будет издан альбом-каталог, где впервые опубли-
куют переписку художника с современниками. Это 
главная интрига выставки: музейщики обещают, 
что письма раскроют интересные детали о по-
следних годах жизни и творчества Репина. После 
московской премьеры проект отправится в турне: 
сначала в Петербург, затем — в 2020 году — в 
Париж, далее — в 2021-м — в Хельсинки.

6. «Крик» по Достоевскому (15 апреля 
— 14 июля)

«Эдвард Мунк. Танец жизни» — такое назва-
ние получил другой знаковый проект Третьяковки 
2019 года. Впервые работы норвежского экспрес-
сиониста представят в России в столь полном 
объеме. Рассматривать их будут через призму 
творчества Федора Достоевского, одного из лю-
бимых писателей Мунка, который оказал на него 
сильное влияние. На выставке представят около 70 
живописных и 30 графических работ, фотографий 
и мемориальных предметов преимущественно из 
Музея Мунка в Осло. А главный экспонат — одна 
из версий легендарного «Крика». Правда, вари-
ант, который приедет в Москву, сделан цветными 
карандашами и не такой красочный и яркий, как 
живописный. И все-таки это он, «Крик» — символ 
одиночества и ужаса, который предвосхитил ис-
кусство модернизма и его ключевые темы. Выстав-
ка займет два этажа в Инженерном корпусе.

7. Неизвестный Стравинский (30 апреля 
— 2 июня)

Федор Стравинский — бас Мариинского 
театра, художник, коллекционер, полиглот и отец 
знаменитого композитора, законодателя музы-
кальной моды ХХ века. Сегодня имя легендарного 

оперного певца известно немногим, в первую 
очередь из-за того, что записей его голоса не 
сохранилось. Однако современники утверждают, 
что его мощный бас был сильнее, чем у Шаляпина. 
Зато сохранились рисунки Федора Игнатьеви-
ча, фотографии с семьей и друзья (в его доме 
бывали великие люди того времени, в том числе 
Римский-Корсаков и Достоевский). Кое-что из них 
представлено на выставке «Театр Стравинского», 
которая работает в выставочном зале «Ковчег» до 
конца января. Но самые интересные исторические 

материалы, которые прежде никогда не демон-
стрировались, представят весной в Доме-музее 
Ермоловой (филиал Бахрушинского музея). 
Премьера ранее закрытых архивов станет одним 
из ярких выставочных событий, приуроченных к 
Году театра.

8. Время перемен (11 мая — 24 ноября)

Это стоит того, чтобы собрать чемоданы и 
рвануть в Италию. На 58-й Венецианской би-
еннале русское присутствие будет ощутимым и 
обещает стать одной из ярких глав общей темы ми-
рового арт-смотра, посвященного эпохе перемен. 
Российский павильон готовит ректор петербург-
ского института Семен Михайловский. Главным 
партнером в создании тотальной инсталляции в 
здании, построенном больше века назад Щусевым 
в садах Джардини, выступит Эрмитаж. Подроб-
ности проекта Михайловский обещает раскрыть 
в феврале. Зато известны детали выставки «В 

конце пребывает начало…», которую предста-
вит Пушкинский музей и Stella Art Foundation в 
церкви Сан-Фатин. Проект, одним из кураторов 
которого выступает директор ГМИИ Марина Ло-
шак, будет построен на диалоге старого и нового 
искусства — великого мастера Якопо Тинторетто 
и современных художников. Среди них — Ирина 
Нахова и Дмитрий Крымов. Работы авторов соз-
дадут трехмерную инсталляцию, которая, судя по 
эскизам, будет захватывать дух и отразит особен-
ности переломного этапа в российской истории 
и мировом искусстве наших дней.9. Мировая 
коллекция (17 июня —15 сентября)

Коллекция раздора — так окрестила пресса 
наследие московских собирателей Сергея Щукина 
и Ивана Морозова. Шедевры, разделенные в ходе 
ликвидации Музея новой западной живописи 
(ГМНЗИ) в 1948 на два города — Петербург и Мо-
скву. Тогда шаг казался меньшим из зол — важно 
было спасти шедевры Моне, Ренуара, Сезанна, 
Гогена, Матисса и Пикассо. Но в постсоветское 
время коллекция стала яблоком раздора между 
Эрмитажем и Пушкинским музеем. Спор о воз-
вращении собрания в Москву широко обсуждался 
на прямой линии с президентом в 2013-м. Что тогда 
было!.. И вот развязка — поистине культурный 
подход — создание виртуального ГМНЗИ и серия 
обменных выставок собраниями. Всего четыре 
вернисажа в трех городах. Первый состоялся в 
2017 году в Париже: коллекцию Щукина увидели 1,2 
миллиона зрителей. Основные события — весной-
летом 2019-го. Петербург: с мая по сентябрь в 
большой анфиладе Главного штаба покажут кол-
лекцию Морозова, а в октябре–январе там же его 
сменит коллекция Щукиных. Москва: в ГМИИ c 
июня по сентябрь откроется выставка «Щукин. 
Биография коллекции», она займет 11 залов 
Главного здания и «позволит зрителю окунуться в 
насыщенную художественными событиями жизнь 
Парижа, Москвы и Берлина начала XX века», обе-
щают организаторы. Финальный аккорд — снова 
в Париже, где в 2020-м представят морозовское 
собрание. Турне мировое во всех смыслах.

10. После нас — хоть трава не расти (28 
июня — 1 декабря)

«Грядущий мир: экология как новая поли-
тика, 2030–2100» — масштабный проект «Гара-
жа», который сделает по-настоящему жарким 
московское лето. Предположительно к 2030-м 
годам на Земле закончатся запасы нефти и станет 
ощутимой нехватка питьевой воды, но только к 

концу ХХI века появятся технические возможности 
для заселения других планет. Как мы переживем 
этот период? Сможем ли научиться заботиться о 
своей планете или все случится как мультфильме 
«Валли»? Более 50 авторов из России и из-за 
рубежа представят работы о проблемах экологии 
и новом понимании природы. Выставка займет 
все пространства музея. Вокруг проекта раз-
вернется широкая дискуссия, в которой примут 
участие ученые, активисты, теоретики и практики 
экоинициатив.

Мария МОСКВИЧЕВА.

предлагаю
❑ отдых ПО МОСКВЕ 

т. 8-926-021-80-20
❑ отдых 

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

❑ отдых 
т. 8-926-217-01-15

❑ отдых! 
т. 8-916-299-45-42

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

предлагаю
❑ запои. Лечение 

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

куплю
❑ книги б/у. Выезд 

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

фотографии, 
старинные вещи б/у 
для коллекции куплю. 
т. 8-915-344-86-45

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

куплю

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

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

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

❑ отдых. 
т. 8-926-783-41-50

предлагаю
❑ издание книг, 

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

«КРИК», 
«БУРЛАКИ…» 
И ХОЛОКОСТ

«Раненый олень» Фриды Кало.

«Ревность» Эдварда Мунка.

Павел Пепперштейн «Бусидо». Из серии 
«Философские категории».

«Грядущий мир: экология как новая политика».

Диалог Дмитрия Крымова и Якопо Тинторетто.

Федор Стравинский с супругой 
Анной и сыновьями.

Илья Репин. Портрет С.И.Ментер.
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«МК» составил топ-10 самых 
ожидаемых выставок 2019 года

“Московский коМсоМолец”    
10 января 2019 года 
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Всемирно известный театр-цирк 
«7 пальцев» (The 7 Fingers) покажет 
столичным зрителям свою новую по-
становку. Поезд с канадскими «Пасса-
жирами» лишь на 3 недели прибудет в 
Московский театр мюзикла и привезет 
не только прогремевшее на весь мир 
цирковое шоу, но и драматическую 
аллюзию жизни без единого страхо-
вочного троса.

Сюрпризы начинаются еще до официаль-
ной премьеры. Впервые за 16 лет существо-
вания театра «7 пальцев» мировая премьера 
их нового проекта пройдет не традиционно в 
Париже, а именно в Москве. Экс-
клюзивный мостик между 
Канадой и Россией на-
ладил генеральный 
продюсер театра 
мюзикла Давид 
Смелянский 
еще много лет 
назад. Так, 
плодами 
совмест-
ной работы 
двух стран 
стало не 
только 
участие 
труппы 
канадских 
циркачей 
в  о ф и -
циальной 
церемонии 
закрытия со-
чинской Олим-
пиады в 2014-м, 
но и постановка 
мюзикла «Принцес-
са цирка» Себастья-
ном Солдевилья, одним 
из основателей «7 пальцев», 
в 2016 году.

Режиссером нового канадского шоу вы-
ступила жена Солдевилья Шена Кэрролл, 
известная своими постановками для Cirque 
du Soleil, номером для церемонии вручения 
премии «Оскар» и цирковым шоу Queen of the 
night на Бродвее в Нью-Йорке. Ее «Пассажи-
ры» — это сложная акробатическая история 
случайных попутчиков, разворачивающаяся 
в вагоне поезда.

— Размышляя над своим прошлым и буду-
щим, они то грустят о нереализованных возмож-
ностях, то предаются утопическим фантазиям. 
Вдохновленные движением и сменой пейзажа, 

они делятся своими историями о бегствах и 
встречах, потерях и обретениях. И пока про-
странство заполняет ритмичный звук поезда, 
срывая покровы с их жизненного багажа, они 
срывают покровы с самих себя — друг перед 
другом и перед зрителем, — рассказывает 
Кэрролл о своем новом спектакле. 

За полтора полноценных часа (спектакль 
идет без антракта) зритель не только станет сви-
детелем сложнейшей акробатики, воздушных 
номеров на полотнах и лонжах, которые всегда 
выполняются без (!) страховки, но и почувствует 
себя одним из пассажиров этого волшебного 
поезда благодаря уникальным световым ин-
сталляциям Эрика Шампу и видеопроекциям 
Джонни Ранже.

«Спектакль не имеет конкретной литера-
турной основы, — объясняет пресс-атташе теа-
тра мюзикла Наталья Уварова. — У них вся дра-
матургия завязана на импульсе и интонации, 

но это не просто трюки. Они всегда 
нанизывают определенную 

человеческую историю. В 
«Следах» (traces), напри-

мер, была показана 
более трагическая 

история людей, ко-
торые ищут свой 

путь. Кстати, за 
эту постанов-
ку Шена Кэр-
ролл была 
удостоена 
престижных 
театраль-
ных премий 
Drama Desk 
Award и Bay 

Area theatre 
Critic’s Circle. 

А это шоу 
— ис тория, 

рассказанная 
попутчиком».

Несмотря 
на то что премьера 

«Пассажиров» пройдет 
в Театре мюзикла, петь в 

самой постановке никто не 
будет. Зритель лишь однажды 

услышит голос артистов в мимолетном 
диалоге, текст которого будет отображаться 
на экранах. В то же время 8 разножанровых 
артистов будут вести беспрерывный диалог 
со зрителями посредством хореографии и 
акробатики.

Хотя практика русификации зарубежных 
шоу с завидным темпом набирает популярность 
в нашей стране, «Пассажиров» эта участь не 
коснется. «7 пальцев» отправятся колесить по 
миру ровно спустя 3 недели после премьеры 
спектакля и вернутся в Россию лишь спустя 
год с новым проектом. 

Иветта НЕВИННАЯ.

Знаменитый канадский 
театр эксклюзивно покажет 
премьеру в Москве

ЦИРКОВЫЕ «ПАССАЖИРЫ»

ПО ВЕРТИКАЛИ:1. Картина, «написан-
ная» с помощью иголки и ниток мулине. 2. 
Каждая мамина подружка в речи малыша. 
3. Большая дорожная карета в старину. 
5. Остов здания. 6. Неформал с цветным 
гребнем на голове. 7. «Рога и копыта» Оста-
па Бендера. 8. Разговорное название би-
блиофила. 9. Мечтатель с душой поэта. 
10. Крупная промысловая рыба семейства 
осетровых. 12. Короткая смешная байка, 
которая бывает с бородой. 17. Узнавание 
преступника свидетелем. 19. «Гандбол», в 
который играют в бассейне. 20. Двухмест-
ный брезентовый домик туристов в походе. 
21. «Тренер» собак-поводырей. 25. Слово 
с противоположным значением. 26. Птица, 
которую спасла Дюймовочка. 27. Ошибка 
в сказке Бориса Заходера «Кит и кот». 28. 
Нарушитель общественного порядка. 29. 
Подмышечная ямка. 31. «Флакон» с ды-
рочками на обеденном столе. 33. Тонкая 
обрамленная пилка для узорного выпили-
вания. 34. Жаркие споры в парламенте. 
37. Чернокожий красавчик из Африки. 38. 
Остатки борща, откуда вычерпали всю ка-
пусту и мясо.

«В западной музыке сейчас 
происходит какой-то хаос. Если 
можно каким-то образом все же 
придерживаться традиций нашей 

страны, чтобы не сваливаться в абсолютный 
треш и вседозволенность, то, быть может, и стоит 
ввести некие рамки. Должны быть структуры, 
которые будут просеивать все это. Хотя я открыт 
миру, но то, что сейчас происходит, перебор». 

Вот так! Цензура, не больше и не мень-
ше! Впрочем, у фанатов звезды российской 
поп-сцены гораздо больше эмоций вызвало не 
предложение Билана, а фото, которое разместил 
артист на своей странице в Инстаграме. Здесь 
Дима (тогда еще Витя) — то ли в 5-м, то ли в 
6-м классе и точно не думает о цензуре. Такой 
хорошенький! 

Екатерина СТЕПАНОВА.

ДИМА БИЛАН ЗАГОВОРИЛ О ЦЕНЗУРЕ
c 1-й стр.



…Михаэлю Шумахеру 
исполнилось 50
С тех пор как пять лет назад легенда 

«Формулы-1» разбился на горнолыжной трассе, 
новости о его здоровье журналисты собирали по 
крупицам. Сначала миллионы фанатов по всему 
миру регулярно молились за восстановление 
великого гонщика, потом Шуми стали вспо-
минать все реже. Но про юбилей спортсмена 3 
января люди не могли забыть. В официальном 
Инстаграме, посвященном Михаэлю, семья опу-
бликовала заявление, в котором от всего сердца 
поблагодарили всех поклонников и сообщили о 
запуске виртуального музея Шумахера. Кроме 
того, в прессу просочились слухи, что Шуми сам 
передвигается по дому и даже немного распол-
нел. И судя по словам друзей семьи, родные не 
оставляют надежду на выздоровление. Будем 
держать кулаки.

...Артемию Панарину 
пообещали водку
Летом наступившего года у Артемия ис-

текает контракт с «Коламбусом». Панарин, судя 
по всему, не жаждет продления и мечтает о 
Нью-Йорке или Лос-Анджелесе. А боссы «Блю 
Джекетс» все ищут способ уговорить 27-летнего 

россиянина. Им на помощь пришли маркетологи 
одного местного ресторана, вывесив в городе 
рекламный щит со своей алкогольной продукци-
ей и подписью: «Эй, Панарин, не бросай «Колам-
бус» и наслаждайся нашей бесплатной водкой 
всю жизнь». Они даже запустили тематический 
хэштег в Инстаграме, однако за прошедшие 
сутки популярности он не набрал, под ним опу-
бликовано только три фотографии.

Сам Артемий Панарин пока молчит.

…ХК «Динамо»  
вернулся домой
Многофункциональная арена «Динамо» 

наконец впустила болельщиков. И если футбол 

на новом стадионе можно будет посмотреть 
только в марте (первый матч для «Динамо» в 
Петровском парке будет огненным, они встре-
тятся в чемпионате России со «Спартаком»), 
то любители хоккея уже могут наслаждаться 
бело-голубым домом.

4 января ХК «Динамо» принял на домаш-
нем льду «Автомобилист» из Екатеринбурга. 
Аншлага, правда, не собрал, но рекорд сезона 
по посещаемости поставил: при вместимости 
чуть более 12 тысяч (правда, количество кресел 
может увеличиваться до 14 тысяч в зависимости 
от мероприятия, площадка-то универсальная) 
на матч пришли 10 786 болельщиков.

Подавляющее большинство поклонников 
«Динамо» хоккея в Петровском парке никогда 
не видели: с 1956 года бело-голубые играли 
в «Лужниках» или кочевали по всем осталь-
ным ледовым площадкам Москвы и области. 
Тем ценнее оказался для них этот новогодний 
подарок.

...Франк Рибери был 
оштрафован за свой язык
Француз, с которым «Бавария», вероятно, 

расстанется в конце этого сезона, всегда был 
не прочь распустить руки на поле, но теперь 
Рибери оказался несдержан на язык. Несколько 
дней назад Франк выложил в своем Твиттере, 
как один из популярнейших шеф-поваров со-

временности Нусрет Гекче, известный также 
под именем Salt Bae, разделывает ему свой 
знаменитый «золотой стейк». Кусок мяса, по-
сыпанный золотом, стоимостью 1200 евро.

Подписчики не поняли этого буржуйского 
разгула футболиста, захэйтили его в коммен-
тариях и засыпали фотографиями голодающих 
детей. Ради справедливости нужно сказать, что 
многие высказывания были далеко не джентль-
менскими. Люди лютовали и не стеснялись 
переходить на личности. А в ответ они узнали, 
что «в их рождении виноват порванный пре-
зерватив», что Рибери творил непристойные 
вещи с их «мамами и бабушками» и что Франк 
«ничего никому не должен». За такие слова в 
адрес болельщиков поплатились в свое время 
многие спортсмены. Кара настигла и француза: 
«Бавария» оштрафовала его «на серьезную 
сумму». Правда, цифру руководители клуба 
не сообщили.

…У Павла Буре родилась 
еще одна дочь
Русская Ракета снова стал отцом. Перед 

Новым годом супруга Алина родила ему дочку 
Анастасию. Фото с малышкой оба родителя 
опубликовали на своих страницах в соцсетях. 
В семье уже подрастают Павел Павлович и Па-
лина Павловна. Наше троекратное ура трех-
кратному отцу.

Ульяна УРБАН.

ДНИ РОЖДЕНИЯ

Марина Ентальцева (1961), руководитель про-
токола Председателя Правительства РФ, заме-
ститель руководителя Аппарата Правительства 
РФ
Леонид Кравчук (1934), экс-президент 
Украины
Валентин Лазуткин (1945), деятель российского 
телевидения и радио
Екатерина Мцитуридзе (1972), телеведущая, 
киновед, глава «Роскино»
Валентина Теличкина (1945), киноактриса, 

народная артистка России
Алексей Толстой (1883–1945), писатель, 
публицист
Род Стюарт (1945), музыкант, певец и автор 
песен

пОД гРаДусОм

По информации Гидрометцентра России, сегодня 
температура ночью в Москве -13…-11°, днем в 
Москве -8…-6°. Гололедица; ночью облачно с 
прояснениями, местами небольшой снег; днем 
облачно, небольшой снег, ветер ночью юго-
восточный, 1–6 м/с, днем южный, юго-восточный, 

3–8 м/с.
Восход Солнца — 8.55, заход Солнца — 16.18, 
долгота дня — 7.23.
По данным ИЗМИРАНа и Лаборатории магнито-
биологии, ожидаются небольшие геомагнитные 
возмущения.

ДатскИй угОлОк

49 г. до н.э. — Гай Юлий Цезарь с войском пере-
шел через реку Рубикон.
1919 г. — вступает в силу Версальский мир-
ный договор, завершивший Первую мировую 
войну.

1969 г. — в Советском Союзе в сторону Вене-
ры запускается автоматическая межпланетная 
станция «Венера-6».
1989 г. — начат вывод кубинских войск из 
Анголы.
1994 г. — в Брюсселе принята программа НАТО 
«Партнерство во имя мира».
2018 г. — умер Михаил Державин.

куРс ВалЮт

По курсу ЦБ на 10.01.2019
1 USD — 67,0795; 
1 EURO — 76,9066.

8 (495) 707-29-98 
FAX 781-47-03

сРОЧНО В НОмЕР спОРт
ВНЕ ИГРЫ АНОНС

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Вам знакомо чувство, когда после 10 дней 
отдыха возникает непреодолимое желание 
наконец-то перестать отдыхать, валяться, 
спать и есть... и выйти уже как следует по-
работать? Вот и у меня его нет.

Мужья-пессимисты ищут пропавших жен по 
моргам, а оптимисты — по любовникам.
Жены-пессимистки ищут пропавших мужей 

по любовницам, а оптимистки — по моргам.

Поздняя любовь похожа на зимний пляж.
Эмоции еще возникают, но раздеваться уже 
не хочется.

В пачке «Вискаса» теперь не 400, а 300 граммов. 
Приходится объяснять коту про нефть, про по-
вышение НДС и про пенсии.

— Девушка, можно вас проводить до дома?
— Можно. Заодно и женитесь!
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информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)сВОБОДНаЯ ЦЕНа

В конце ноября 2018 года самбо, рожденный 
в СССР вид спорта, признали олимпийским. 
«МК» встретился с президентом Всероссий-
ской федерации самбо Сергеем Елисеевым 
и первым вице-президентом Сергеем Байда-
ковым, чтобы узнать об открывшихся перед 
видом спорта перспективах. Да и просто по-
ближе познакомиться с самбо.

— Признание самбо олимпийским видом 
спорта — событие знаменательное. Что это 
означает для его развития?

Сергей Елисеев: — Впервые за 80 лет мы 
получили такое официальное признание. Это го-
ворит о том, что наш вид спорта стоит на одном 
уровне с теми видами спорта, которые уже входят 
в программу Олимпийских игр. Теперь нам дали 
три года испытательного срока, в течение которых 
мы должны жить в рамках устава МОК, выполнять 
все их требования, участвовать во всех акциях, 
соблюдать все правила, сотрудничать с ВАДА и 
так далее. И начинать вести переговоры, когда мы 
можем претендовать на включение в программу, 
по каким возрастным группам, по каким весовым 
категориям.

— Вы упомянули ВАДА, а допинг — тема 
очень горячая на данный момент. Сейчас у 
спортсменов сильно изменится жизнь? Может, 
станет больше проверок?

Сергей Елисеев: — Никак не изменится, по-
тому что мы и так жили по законам и правилам, 
установленным МОК. Как только мы подали заявку 
в Международный олимпийский комитет, мы уже 
должны были соответствовать всем требованиям, 
а одно из них — это иметь соглашение с ВАДА. 
Мы федерация, которую ВАДА признало одной из 
лучших. У нас даже есть от них благодарственное 
письмо. Мы очень тесно сотрудничаем.

— Сколько в среднем проходит времени 
от признания олимпийским видом спорта до 
включения в программу?

Сергей Елисеев: — Всегда по-разному. Ино-
гда признавали и сразу включали, а иногда призна-
вали и никогда не включали. Велика надежда, что с 
нами так не будет, потому что наш вид спорта очень 
правильно развивается. И сейчас уже становится 

очень популярен. Еще пять-семь лет назад нас в 
прямом эфире никто не смотрел, но последний 
чемпионат мира показывали в 20 странах в прямом 
эфире. А в этом году по цитируемости самбо обо-
гнало футбол, и это в год проведения чемпионата 
мира по футболу в нашей стране.

— За счет чего проснулся такой интерес 
у публики?

Сергей Елисеев: — Он был всегда, просто 
самбо мало показывали. Нам говорили, что мы не 
рейтинговые, но мы не можем стать рейтинговыми, 
если нас не показывают.

Сергей Байдаков: — Вот, например, бои без 
правил сейчас очень популярны. Так вот факти-
чески это и есть боевое самбо. Все российские 
чемпионы по самым ведущим версиям ММА — это 
на 80–90 процентов самбисты. А у нас проходят 
чемпионаты мира по боевому самбо, на которых 
трагизм и драматизм поединков ни в чем не усту-
пает боям без правил. Так что просто надо было 
проявить внимание к виду спорта. И, наконец, 
государственная машина, а затем и телевидение 
начали поворачиваться в сторону самбо. И как 
только мы получили государственную поддержку, 
сразу начали показывать результаты, сразу вошли 
в олимпийскую семью.

Сергей Елисеев: — Кроме того, мы вошли в 
проекты, которые могут быть интересны населе-
нию. За счет чего привлекли внимание множества 
детей. За этот год присоединились 43 региона, 
около 800 школ, значит, около 100 тысяч детей 
начали узнавать самбо и заниматься им на уроках 
физкультуры. Теперь не нужно искать секции, воз-
ить в другой конец города, а можно заниматься 
прямо в школе.

— А кадры есть для того, чтобы трениро-
вать детей?

Сергей Елисеев: — Это всегда было пробле-
мой, но ситуация не трагична, она решаема. Мы 
проводили семинар для учителей физкультуры в 
Карелии, собрали 500 преподавателей и провели 
для них мастер-класс. Перед этим встала одна 
учительница, довольно тучная и в возрасте. «Какое 
самбо, — говорит, — вы посмотрите не нас! Мы уже 
свой-то вид спорта забыли». Но когда они посмо-
трели, что мы предлагаем для уроков физкультуры 
(а это правильное падение, освобождение от за-
хвата и так далее, какие-то элементарные вещи), 
так эта женщина первая встала и сказала, что все 
это они умеют. Мы не даем саму технику самбо, 
только элементы. Мы просто знакомим с видом 
спорта. Но если ребенку понравилось, ему не надо 
никуда ехать. Он останется в своей же школе, но к 

нему уже придет не учитель физкультуры, а тренер 
из детской спортивной школы.

— Так все-таки тренеров хватает?
Сергей Елисеев: — Пока хватает. Но уже 

сейчас мы ставим задачу, чтобы в институтах 
физкультуры снова начали набор для подготовки 
тренерских кадров по самбо.

— В связи с признанием самбо олимпий-
ским видом изменится ли финансовое поло-
жение тренеров?

Сергей Елисеев: — После развала Союза 
олимпийские и неолимпийские виды спорта раз-
делили и нас отправили куда-то на задворки. Если 
мальчик приезжает на чемпионат мира по олимпий-
скому виду, он герой. А если по неолимпийскому, то 
никто и звать его никак. Такой пример. Губернатор 
(не буду говорить какого региона) издает указ: 
приезжаете с чемпионата по олимпийскому виду 
спорта — вам премиальные 800 тысяч рублей, а по 
неолимпийскому — 50 тысяч рублей. Ну как так? 
Это просто неуважение к спорту. Та же история с 
тренерами. Одни получают, условно, сто рублей, 
другие — пять. Но теперь у нас будет возмож-
ность выравнять и зарплаты тренеров, и призовые 
спортсменов, чтобы они чувствовали себя само-
достаточными и уважительно относились сами к 
себе и к своему труду.

Сергей Байдаков: — В начале 2000-х годов мы 
боролись за то, чтобы сохранить самбо в школах 
олимпийского резерва. Потому что некоторые 
чиновники не понимали, зачем там неолимпий-
ские виды спорта? Так, мы провели колоссальную 
работу. Сделали юридическую экспертизу, при-
возили целые тома юридических документов, 
чтобы отстоять сохранение отделений самбо. К 
счастью, отстояли.

Сергей Елисеев: — А если бы мы этого не 
сделали, то случился бы провал. Благодаря этому 
мы сохранили и спортсменов, и тренеров. А сейчас 
станет все намного проще. Вот, например, чтобы 
мальчику стать заслуженным мастером спорта, в 
олимпийском виде надо было выиграть чемпионат 
мира, а в неолимпийском — два раза выиграть.

— В таких условиях и у спортсменов не 
было стимула расти, верно?

Сергей Елисеев: — Безусловно! Поэтому 
многие и уходят в другие виды: в дзюдо, в сумо, в 
ММА. Мы стали поставщиками для всех этих видов 
единоборств. У нас остаются только фанатики.

— А бывает такое, чтобы обратно 
приходили?

Сергей Елисеев: — Очень редко, потому что 
вид спорта очень сложный, силовой. Наши сам-
бисты в дзюдо переходят легче, а вот из дзюдо 
в самбо — сложновато. Но самбо — это очень 
хорошая школа жизни, очень хорошее и пра-
вильное воспитание. Расскажу один случай. Два 
спортсмена борются за выход в финал на круп-
ных соревнованиях — азербайджанец и белорус. 
Белорус применяет болевой прием, и соперник 
уже не может бороться дальше. Он даже встать не 
может. Так белорус его поднял и на руках вынес с 
помоста. Весь зал стоял и хлопал.

Вот какие люди воспитываются в нашем виде 
спорта. Когда мальчик приходит в секцию, пер-
вым делом тренер ему говорит, что бить нельзя, 
драться нельзя. Можно защищаться и защищать. В 
нем воспитывают законопослушного гражданина, 
который никогда не ударит первым и никогда не 
воспользуется своей силой ради недостойной 
цели.

Ульяна УРБАН.

Уже 10 января в Оберхофе стартует четвер-
тый этап Кубка мира. По пути в Германию поезд 
под названием «состав мужской сборной России» 
поменял двух пассажиров. Вместо Антона Баби-
кова и Александра Поварницына, выступавших в 
Нове-Месте, мы увидим Максима Цветкова и Се-
мена Сучилова. А позиции Александра Логинова, 
Матвея Елисеева, Евгения Гараничева и Дмитрия 
Малышко не претерпели изменений. Кстати, 
именно последнему Антон Шипулин пообещал 
отдать пару своих лучших лыж. Помогут ли они 
спортсмену подняться с 30-го места в общем 
зачете? Скоро узнаем.

Цветков и Сучилов попали в состав благо-
даря успешному выступлению на «Ижевской 
винтовке». Максим известен широкой биатлон-
ной публике, а с Семеном болельщикам только 
предстоит познакомиться. В Оберхофе состоится 
дебют 26-летнего биатлониста на Кубке мира. 
Ну а что, Анатолий Хованцев обещал омолодить 
команду в новом году. Получите, распишитесь. 
Но свой шанс Сучилов точно заслужил. У Семена 
есть проблемы со стрельбой, которые спортсмен 
компенсирует отличным ходом. Может, он и Йо-
ханнеса Бё сможет обогнать?

Больше всего вопросов вызывает форма 
Цветкова. На «Ижевской винтовке» он трижды 
попал в призы, но сравнивать российские со-
ревнования с Кубком мира невозможно. А отбор в 
команду перед стартом сезона Максим провалил. 
Интереснее то, что последний месяц биатлонист 
занимался сам. Без тренера. «Специалисты из 
сборной не вели со мной никакой работы. Я был 
предоставлен сам себе», — признавался Цветков. 
Этап в Оберхофе станет отличным шансом для 
Максима, чтобы доказать свою состоятельность 
тренерскому штабу.

Состав женской команды также претерпел 
изменения. На чешско-немецкой границе с по-
езда сошла Анастасия Морозова, которая не 
смогла себя проявить в Нове-Месте. В Герма-
нии же вместо нее выступят сразу две девушки: 
Светлана Миронова и Лариса Куклина. А Ирина 
Старых, Екатерина Юрлова-Перхт, Евгения Пав-
лова, Маргарита Васильева и Валерия Васнецова 
остались в составе. 

Миронова здорово выступила на «Ижевской 
винтовке», добавив в свою копилку личных наград 
две медали. На счету Анастасии уже 12 гонок 
Кубка мира, так что волноваться за спортсменку 
не стоит. В отличие от Куклиной.

Лариса также удачно показала себя на 

национальных стартах, ни разу не опустившись 
ниже пятого места. Гонки в Германии станут для 
нее первыми в карьере на высшем биатлонном 
уровне. Раньше ее пределом был Кубок IBU. 
Но своим упорством Куклина также заслужила 
свой шанс, которого спортсменка ждала очень 
долго. В декабре ей исполнилось 28 лет. Как 
бы Хованцеву ни хотелось, молодые не всегда 
сильнейшие.

Мнением о составе сборной на этап в Обер-
хофе с «МК» поделился двукратный олимпийский 
чемпион Дмитрий Васильев.

— Уход Шипулина повлияет 
на команду?
— Жизнь после решения Ан-
тона продолжается. Думаю, 
его роль немного переоце-
нивают. Земля не станет 
крутиться в другую сторону. 
Сборная продолжит дви-
гаться в своем направлении. 
Можно вспомнить Бьёрнда-
лена. Казалось, после его 
ухода никто не сможет до-

стичь таких высот. Но появился Фуркад. Так что 
не стоит рвать волосы на голове из-за ухода 
Шипулина. 

— Постоянная ротация состава вас не 
пугает?

— Я спокойно к этому отношусь. Тренерский 
штаб комплектует сборную по своему усмо-
трению. Им же и отвечать за результат. Только 
находясь в команде, наблюдая за спортсменами 
каждый день, можно объективно оценивать их 
состояние и выбирать состав. 

— Дебютантами Кубка мира в Оберхофе 
станут 26-летний Сучилов и 28-летняя Ку-
клина. Не самые молодые новички.

 — Тут главенствует спортивный принцип — 
это основа любого выбора. Считаю, что к этапам 
не стоит относиться так серьезно, как к чемпиона-
ту мира или Олимпийским играм. Это проходные 
старты. На них тренеры смогут оценить ребят в 
жестких условиях и понять, кто им будет нужен 
уже на главных гонках сезона.

Сборная России больше не живет в ожида-
нии возвращения Шипулина. А строгие критерии 
отбора в команду не терпят исключений. Пора 
определяться, кто станет новым лицом нашего 
биатлона. Будет ли это Логинов? Ответ узнаем 
в Оберхофе. 

Сергей ПОГРЕБНЯК.

«Мы воспитываем
благородных 
людей»

Не успели биатлонные болельщики привыкнуть к обновленному составу нацио-
нальной команды, как он снова поменялся. Принцип «на Кубке мира выступают 
сильнейшие на данный момент спортсмены» — главный постулат президента 
Союза биатлонистов России Владимира Драчева. До конца сезона неизменным 
останется лишь отсутствие Антона Шипулина, который 29 декабря вышел на 
свой последний старт в карьере — «Рождественскую гонку». 

Ветер перемен подул
в сторону Оберхофа

Главное, чтобы он  
не помешал российским 
биатлонистам  
на стрельбище

Руководители федерации 
— о признании самбо 
олимпийским видом спорта

ФИРМЕ НЕ ДАДУТ 
ЛОПНУТЬ БЕЗ ВЫПЛАТЫ 
ПОСОБИЯ УВОЛЕННЫМ 

РАБОТНИКАМ
Изменить порядок выплаты выходных 

пособий постановил Конституционный суд. 
Уволенных из-за ликвидации фирм работ-
ников высшие судьи запретили оставлять 
без средств к существованию.

Как стало известно «МК», поводом для 
разбирательства стала жалоба в КС житель-
ницы Саратова. В 2016 году женщина ушла в 
декрет. Через несколько месяцев молодая 
мама узнала, что фирма, в которой она тру-
дилась, прекратила свое существование. 
Сотрудницу уволили и выплатили выход-
ное пособие в размере зарплаты за месяц. 
Правда, по закону она имела право еще и на 
сохранение заработка на время поиска ра-
боты, но не больше двух месяцев. Так как у 
дамы на руках был малыш, новую работу она 
не нашла и попыталась получить заветные 
деньги у бывшего работодателя. Однако 
требовать было уже не с кого: фирмы и след 
простыл. В налоговой инспекции ей заяви-
ли, что компания официально ликвидиро-
вана. Истица попыталась получить свои 
законные деньги через суд, но проиграла 
во всех инстанциях. Служители Фемиды 
отказались признавать ликвидацию компа-
нии незаконной из-за того, что у начальства 
остался долг перед сотрудницей. Тогда 
женщина подала жалобу в Конституционный 
суд. По ее мнению, в Трудовом кодексе есть 
пробел, который позволяет налоговикам 
без проблем ликвидировать предприятия 
с долгами перед сотрудниками и оставлять 
людей без средств к существованию на 
период поиска работы.

Высшие судьи с истицей согласились. В 
своем постановлении коллегия отметила, 
что в нынешней редакции закон не обеспе-
чивает равных гарантий всем попавшим под 
сокращение работникам. КС признал статью 
Трудового кодекса не соответствующей 
Конституции. Федеральному законодателю 
предписано прописать механизм, который 
позволит обеспечить уволенных труже-
ников деньгами. До этого момента такие 
работники смогут рассчитывать на разо-
вую выплату выходного пособия в момент 
увольнения в увеличенном объеме.

МАЛЬЧИК 
ПОЛУЧИЛ ТРАВМЫ, 

СТОЛКНУВШИСЬ 
С ВИТРИНОЙ-

НЕВИДИМКОЙ 
Ослабленный контроль со стороны 

взрослых и отсутствие маркировки на ви-
трине магазина — все эти факторы привели 
к несчастному случаю с 6-летним ребенком 
в торговом центре на Щелковском шоссе 8 
января. Ребенок на бегу врезался в стек-
ло, которое разбилось и травмировало 
мальчика так, что врачам пришлось на-
кладывать на руки и лицо швы.

Как стало известно «МК», вечером до-
школьник Антон с бабушкой находился 
в торговом центре «Щелково», и около 
20.30 они шли по третьему этажу, мимо 
мебельного магазина. Со слов работни-
ков торговой точки, люди не собирались 
заходить внутрь. А мальчика, вероятнее 
всего, привлекла красивая новогодняя 
инсталляция внутри магазина — елка, под 
ней подарки и два кресла. Антон ринулся к 
декору, желая посмотреть все это вблизи 
и пощупать руками, как вдруг столкнулся 
с витриной (размером один метр на два 
метра). Толстое стекло, к удивлению работ-
ников, не выдержало напора и разбилось. 
Ребенок машинально схватился за осколки 
и кроме лица поранил обе руки. К слову, 
последствия могли бы быть куда хуже — 
спасла толстая зимняя одежда.

Медики «скорой помощи» подоспели в 
считаные минуты, Антона отвезли в дет-
скую больницу и наложили швы. В настоя-
щее время состояние ребенка более или 
менее стабильное.

По словам работников магазина, подоб-
ное случилось впервые и, судя по всему, 
мальчик просто не заметил витрины, так 
как стекла моют ежедневно. В связи с ин-
цидентом планируется наклеить специ-
альные яркие наклейки. Тем временем 
детские правозащитники в случившемся 
отчасти видят вину бабушки — якобы та не 
уследила за резвым внуком.

НЕЛЕГАЛЬНУЮ 
РАСТИТЕЛЬНОСТЬ 

ВЫРУБЯТ РАДИ ОБЩЕГО 
БЛАГА

Способы защиты национальных парков 
нашли чиновники Минприроды. Самые ста-
рые деревья будут взяты под персональ-
ный контроль. А растительность, которая 
случайно выросла на территории парка, 
планируется нещадно полоть. В ведомстве 
подготовлен соответствующий приказ.

Документ содержит внушительный спи-
сок того, что нельзя делать в национальном 
парке. Так, под запрет попадет погрузка и 
разгрузка сыпучих веществ, эксплуатация 
транспорта (включая личный) с неотрегу-
лированным двигателем и использование 
не экологичных видов топлива. Кроме того, 
нельзя будет брать подземные воды для 
технических целей и разбивать стихийные 
площадки для отдыха и пикников. Суще-
ствующие полянки, которые облюбовали 
туристы-«дикари», чиновники планируют 
ликвидировать. Чтобы живность не поеда-
ла ценные деревья, проект предполагает 
создание искусственных путей миграции. 
Но перед этим всех зверей пересчитают и 
определят, где они кормятся и гуляют. Затем 
эту информацию оформят в виде карт на-
циональных парков масштабом 1:50. Редкие 
и реликтовые растения, по задумке авторов 
документа, должны быть пересажены по-
дальше от людных мест. А самые старые 
дубы и сосны экологи возьмут под персо-
нальный контроль. Также есть ряд идей по 
защите рек. Рыбу пересчитают и, при необхо-
димости, вырастят новые популяции в искус-
ственных условиях, чтобы потом выпустить 
их на волю. Дамбы и другие сооружения на 
воде строителям придется возводить с тем 
расчетом, чтобы рыба не получала травм. А 
чтобы бороться с паводками, на безопасных 
участках парков, куда никогда не доходит 
вода, обустроят склады стройматериалов 
и грунта. Весной эти запасы пойдут на укре-
пление размытых берегов.

Максим Цветков 
вернулся  

в сборную России.

Сергей Елисеев и Сергей Байдаков.

telegram:@mk_srochno

Если вы в перерывах между 
шампанским и оливье, 
катанием на коньках и 

новогодними вечеринками не 
успевали прочитать об интересных 
событиях в мире спорта, «мк» 
восполнит этот пробел. тут не будет 
про чистку в футбольном «спартаке» 
и досрочный выход в плей-офф 
хоккейного Цска. мы немного о 
другом, больше о жизненном. Итак, 
пока вы отдыхали...

ПАНАРИНА

Артемий Панарин.
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Криштиану Роналду — рекордсмен соцсетей
150 миллионов фолловеров. Это рекорд Инстаграма на данный момент. Криштиану обогнал по 

этому показателю даже Селену Гомес и Ариану Гранде. В общем, тут все понятно. На протяжении 
рождественских и новогодних праздников на странице португальского футболиста появлялись 
мимимишные фотографии его детишек в колпачках Санта-Клауса, страстные поцелуи с Джор-
джиной Родригес на яхте в лучах заката, его идеально прокаченный торс...

Удивительно, но в Инстаграме Лео Месси тоже есть очаровательные дети, есть голый торс, 
есть и супруга Лионеля Антонелла Рокуццо в купальнике. Но аргентинец отстает от своего из-
вечного соперника на целых 45 миллионов почитателей.

КАК ПОРАДОВАТЬ

События из мира спорта, 
которые вы могли 
упустить

ОБСУЖДЕНИЕ   
на сайте 


