
Она — женщина, которой 
удается сочетать 
несочетаемое. Как в жизни, 
так и на сцене. В жизни Ольга 
Кормухина — православный 
человек и одновременно 
настоящая рок-звезда. 
А на сцене она умудрилась 
сделать своим творческим 
кредо единство и борьбу 
противоположностей, 
а именно: соединить в одно 
духовность и хард-рок. 

ВАДА  
КАМЕНЬ ТОЧИТ
На Олимпийские игры в Пхенчхан Россию 

могут не допустить. Декабрь, когда в Лозанне ис-
полком МОК будет решать вопрос о выступлении 
России на Олимпиаде-2018, уж близится. И они 
снова на пике популярности — Григорий Родченков 
и Хайо Зеппельт. Один угрожает опубликовать 
новые данные, другой вновь использует досто-
верные источники: Россия не будет восстановлена 
в правах, а значит, в Корею может не поехать. И 
даже жалеет Томаса Баха: президент МОК, мол, 
оказывается между чумой и холерой. У нас бы 
сказали — между молотом и наковальней.

Любую идею можно довести до абсурда. Идею 
обмана в спорте. И идею очищения спорта. Надо 
только упорно бить в одном направлении. Точка 
абсурда допинговых разбирательств найдена. 
Это Россия. 

Нам говорят: покайтесь, признайтесь, что у 
вас чистого спорта нет, у Родченкова все записано, 
все ходы. И ваши заходы на пьедестал — все не-
правильно, нечестно, грязно, 
хотя и плохо доказуемо в каких-
то случаях.

Читайте 3-ю стр.
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Ирина СТЕПАНЦЕВА, 
обозреватель отдела спорта

ЗЛОБА ДНЯ

Что чувствует человек, кото-
рый хладнокровно, да еще ради 
денег, убил другого человека? С 
какими мыслями он каждый день 
просыпается, ест, пьет, занимает-
ся повседневными делами, обща-
ется с родными и друзьями?..

Бывший майор, 57-летний Ан-
дрей Петров, в таком состоянии 
прожил почти четверть века.

В далеком 1992-м в малень-
ком поселке Алтайского края он 
задушил военного пенсионера 
и скрылся, бросив жену с двумя 
маленькими детьми.

22 года мужчина жил другой 
жизнью. Сделал новые документы 

и обзавелся новой семьей. И был, 
в общем-то, счастлив и доволен 
собой. Но не зря говорят: сколь-
ко веревочке ни виться, а конец 
будет. Деда сдал полицейским 
приемный внук. Петрова задер-
жали, но даже сейчас, перед 
лицом правосудия, душегуб не 
признал своей вины. Он словно 
и сам поверил в то, что давным-
давно преступление совершил 
другой человек...

«МК» узнал подробности этой 
невероятной истории от самих 
участников.

Читайте 6-ю стр.

Человеческий мозг — один 
из самых плохо изученных 
органов нашего организма, 
который время от времени 
подбрасывает нам сюрпризы. 
Сначала мы были уверены, что 
используем всего 10 процен-
тов мозга, а сейчас, в XXI веке, 
выясняется, что все 100. Дума-
ли, что нервные клетки не вос-
станавливаются, а на самом 
деле очень даже восстанав-
ливаются, только с меньшей 
скоростью, чем другие. Ученые 

мечтают научиться управлять 
нервной деятельностью, к 
примеру, активировать или 
стирать память, возвращать 
зрение, помогать человеку 
двигаться. И что интересно, 
наиболее перспективные тех-
нологии по-прежнему рожда-
ются в России. Ну, или, по край-
ней мере, в России рождаются 
те, кто потом создает новые 
технологии в других странах. 

Читайте 7-ю стр.

Подробности на 7-й стр.

УДАЧНАЯ ПОДПИСКА  
НА «МК»!

ПОБЕГ В ЧУЖУЮ ЖИЗНЬ
Убийца почти четверть века жил 

безнаказанным под новой фамилией  
и с новой семьей

УЧЕНЫЕ ПОШЛИ  
В ПАНИЧЕСКУЮ АТАКУ

Молекулярный биолог Всеволод 
Белоусов рассказал «МК» о создании 
новой области науки, которая позволит 
управлять нашими эмоциями

Всеволод 
Белоусов.

Глава независимой 
комиссии ВАДА Ричард 
Макларен сводит шансы 
России на поездку  
в Корею к минимуму?

Андрей Попов с новой женой — даже 
после разоблачения женщина  
не перестала любить его.

Праздничное застолье в ночь на пер-
вое января 2018 года ударит по карманам 
потребителей. Только стало известно, 
что такой новогодний деликатес, как 
красная икра, подорожает на 30%, как 
в СМИ появились сообщения, что самое 
главное украшение новогоднего стола 
— шампанское — взлетит в цене на 15%. 
Впрочем, не все эксперты разделяют эти 

опасения. Одни утверждают, что стои-
мость игристого не будет бить рекор-
ды. Другие считают, что подорожание 
последует, но сюрпризом это ни для 
кого не станет: рост цен на продукты, 
формирующие новогодний стол, уже 
стал в России традицией.

Читайте 2-ю стр.

ШАМПАНСКОЕ НАДУВАЕТ 
ЦЕНОВЫЕ ПУЗЫРЬКИ

Игристое вино на Новый год позволят себе только 
состоятельные люди
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Россию на самом 
деле могут отстранить 
от участия в зимней 
Олимпиаде. Даже не 
хочется перечислять 
все иезуитские пас-
сы, которые делают 
спортивные и около-
спортивные чиновни-
ки, чтобы реализовать 
такое решение. С этим 
можно ознакомиться в 
новостях. Остановим-
ся на главном: путь к 
антиолимпийскому 
решению до сих пор 
прокладывался через 
непрерывные обвине-
ния в адрес российских 
спортсменов и трене-
ров. Это внушало на-
шим олимпионикам 
— цвету нации — опре-
деленный комплекс 
вины. В итоге Путин 
остановил эту трав-
лю, сказав, что главный 
«виновный» — он сам. 

Читайте 3-ю стр.

ПУТИН ВЫЗВАЛ ОЛИМПИЙСКИЙ 
ОГОНЬ НА СЕБЯ Президент вывел российских 

спортсменов из-под допинговых 
обвинений
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РОССИЯ БЕЗ НЕФТИ  
И ГАЗА

СВОБОДНАЯ ТЕМА
Сергей ГЛАЗЬЕВ, 

академик 
РАН, доктор 

экономических наук
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ОЛЬГА КОРМУХИНА: 
ЛЮБОВЬ  
БЕЗ ПРИВКУСА ГРЕХА

ТЕМНОЕ ПРОШЛОЕ ГОРЕ-
УСЫНОВИТЕЛЯ ПОПАДЕТ В РЕЕСТР

Новый способ защитить 
сирот от недобросовестных 
приемных родителей наш-
ли чиновники Минобрнауки. 
Горе-усыновителей, которые 
сдают детей обратно в прию-
ты, станут заносить в особую 
базу. В ведомстве разрабо-
тан необходимый для этого 
законопроект.

В Минобрнауки отметили, 
что сейчас подобные черные 
списки есть лишь в некото-
рых регионах страны. А вот 
единой федеральной базы 
нет. В итоге нечистоплотные 
граждане придумали хитрый 
ход. Они возвращают «не 
понравившегося» малыша 
обратно в детдом, а потом 
переезжают в соседнюю об-
ласть и запросто берут там из 
приюта другого ребенка. При 
этом в большинстве случаев 
местные органы опеки даже 
не подозревают о темном 
прошлом усыновителя.

В случае принятия ново-
го закона каждого, кто не 
справился с обязанностя-
ми приемного родителя, 
был ограничен или лишен 
родительских прав по суду, 
чиновники станут заносить 
в специальный реестр. Он 
будет доступен по всей стра-
не. Кроме того, банк данных 
поможет отследить, получил 
ли сирота вовремя денеж-
ное пособие, пенсию по по-
тере кормильца или жилье 

от государства. На отправ-
ление в базу информации о 
сиротах и недобросовестных 
усыновителях чиновникам 
из органов опеки новый за-
кон даст всего три дня. А 
передавать в электронное 
хранилище сведения обо 
всех назначенных пособиях 
и других мерах социальной 
поддержки станет Пенсион-
ный фонд. На это у него будет 
10 рабочих дней. 

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
Комментирует глава Шко-

лы приемных родителей Ми-
хаил ПИМЕНОВ: «Переезд не-
добросовестных приемных 
родителей с места на место 
— это реальная проблема. 
Органы опеки физически 
не могут проследить всю 
историю перемещений такой 
семьи. Неизвестно, в каких 
регионах и когда они брали 
детей на воспитание. Многие 
из них пытаются набрать по 
десять детей и переехать с 
ними в Москву, потому что 
здесь пособия выше. А по-
том эти дети остаются бро-
шенными. С пособиями для 
сирот тоже много проволо-
чек. По закону если период 
ожидания больше полугода, 
то вернуть эти неполученные 
деньги ребенок сможет толь-
ко за шесть месяцев. Напри-
мер, ждет год, а получит в 
итоге всего за полгода».

НАРЯД АкТРИСЫ ПОТРЕБОВАЛ 
ПРИНЕСТИ В ЖЕРТВУ кОСТЮМЕРА

Досадная неприятность 
омрачила в пятницу показ 
мюзикла в Московском теа-
тре оперетты на Большой 
Дмитровке — костюмер 
споткнулась о декорации и 
серьезно повредила тазо-
бедренный сустав.

Как стало известно «МК», 
инцидент произошел за ку-
лисами в 18.55, буквально 
за пять минут до начала пре-
мьеры мюзикла.

Костюмер — 66-летняя 
Нина Григорьевна Шопен, су-
етилась, добавляя к нарядам 
артистов последние штрихи, 
и не заметила хаотично сто-
ящих декораций. Женщина 
упала и растянулась во весь 
рост. Полы в театре не дере-
вянные — ущерб здоровью 
получился значительный. 
От дикой боли костюмер не 

могла подняться на ноги. 
Коллеги поняли, что дело 
серьезное и нужна помощь 
врачей. Нину Григорьевну бе-
режно усадили на стул возле 
центрального входа, где она 
ждала прибытия машины с 
красным крестом. Медики 
предварительно диагно-
стировали растяжение та-
зобедренного сустава. Они 
доставили пострадавшую в 
травмпункт, где страдания 
облегчили. Тем не менее 
костюмер была вынужде-
на уйти на больничный, так 
как даже медленная ходьба 
причиняет ей болезненные 
ощущения.

В театре сообщили, что 
приняли все меры безопас-
ности — декорации теперь 
ставят в безопасном для со-
трудников месте.

ЖЕНЩИНА ОБЪЯСНИЛА МОТИВ 
УБИЙСТВА РЕБЕНкА В ПОСЛЕДНЕЙ 

ЗАПИСкЕ
Обстоятельства смерти 

женщины и ее четырехлет-
него ребенка 13 ноября на 
юге Москвы расследуют 
правоохранители. Мать умер-
ла после того, как зарезала 
мальчика.

Как стало известно «МК», 
бездыханные тела 44-летней 
Милы (все имена изменены), 
уроженки Узбекистана, и ее 
маленького сына обнаружил 
родственник около 18.00. 
Женщина и ребенок были 
все в крови, на их телах зияли 
раны от ударов ножом. Вы-
яснилось, что сначала Мила 
зарезала сына. На столе она 
оставила предсмертную за-
писку, где объяснила причины 
рокового поступка и просила 
никого не винить.

В этом жилище семья уро-
женцев Узбекистана про-
живала более 10 лет. Глава 
семейства 47-летний Давид 
трудился в эксплуатирующей 
организации района Чертано-
во Южное. Семья воспитыва-
ла двух детей — 20-летнюю 
дочь и 4-летнего сына.

Расследование этого дела 
находится на контроле у про-
куратуры Южного округа.

СУДЬЯ РАЗГЛЯДЕЛ ПОкУШЕНИЕ СкВОЗЬ ДЫМ  
ОТ МЕЛкОГО ПОЖАРА

10 лет колонии строгого 
режима получил житель 
столицы за то, что... поджег 
занавески в комнате своего 
старшего брата. Привлечь 
мужчину к ответственности 
решил его отец, пенсионер 
правоохранительных орга-
нов. 

Как стало известно «МК», 
инцидент, обернувшийся 
столь плачевными послед-
ствиями для 34-летнего 
Александра Хижнего, про-
изошел 6 января 2016 года 
в час ночи в жилом доме на 
Алтуфьевском шоссе. 

— Раньше они были при-
мерной, дружной семьей, 
стояли друг за друга горой. 
Отец трудился в УВД Цен-
трального округа, был на 
очень хорошем счету. Стар-
ший сын работал в охране, 
а младший — столяром на 
деревообрабатывающем 
предприятии», — вспомина-
ют соседи.

Но после смерти жены 
глава семейства нашел 
себе новую подругу жизни 
с тремя взрослыми детьми. 
Обзавелся спутницей и дву-
мя дочками и старший брат. 
А через некоторое время 

надумал жениться младший, 
Александр. Мужчина привел 
в дом женщину с двумя деть-
ми. Кроме того, вскоре у пары 
родился общий ребенок. 
Родные в штыки восприняли 
столь значительное увеличе-
ние количества обитателей 
четырехкомнатной квартиры 
— в доме начались скандалы. 
Устав от постоянных склок, 
Александр решил с семьей 
съехать, получив деньги за 
свою долю жилья. 

— Но домочадцы не за-
хотели выкупать его часть 
жилплощади, при этом не 
давали продать «на сторону», 
— рассказал «МК» адвокат 
Хижнего Дмитрий Князев. — 
После очередного скандала 
ему и вовсе указали на дверь. 
Александр в отместку поджег 
клочок бумаги и запалил за-
навески, закрывающие вход 
в комнату старшего брата. 
Площадь пожара составила 
5 кв. метров — больше было 
дыма. Но в комнате, где, по 
мнению Александра, нахо-
дился один его брат, в это 
время оказались его жена и 
дочки. Никто не погиб, не по-
страдал. Произошла только 
порча имущества.

Тем не менее через неко-
торое время отец и брат на-
писали на Александра заяв-
ление в правоохранительные 
органы. И вот итог: Хижний 
предстал перед судом за... 
покушение на убийство двух 
и более лиц, находящихся 
в беспомощном состоянии, 
совершенное общеопасным 
способом. 

Сам Александр во время 
судебного процесса уверял, 
что даже не предполагал, что 
дома находились дочери и 
жена брата. А последний раз 
детей он видел за месяц до 
произошедшего. Сетовал 
подсудимый и на невыно-
симую обстановку, которую 
создал дома старший брат. 
По словам Александра, 
родственник бил ногами его 
беременную жену и та даже 
попала в больницу. 

Но Фемида оказалась глу-
ха к доводам поджигателя 
— Бутырский суд приговорил 
Александра Хижнего к 10 го-
дам колонии строгого режима 
с ограничением свободы на 
один год. Супруга мужчины 
после судебного процесса 
уехала с тремя детьми в Са-
ратовскую область. 

ЧЕРНОЙ ИкРЕ ПОЗВОЛИЛИ БЫТЬ ЖЕЛТОЙ

Черная икра желтого цвета 
появится на российских при-
лавках. Кроме того, ценный 
деликатес станет менее со-
леным. 

Как стало известно «МК», 
такие новшества содержатся 
в новом ГОСТе на зернистую 
икру рыб осетровых пород. 
Документ уже принят в Рос-
стандарте. Он будет работать 
взамен предыдущего стан-
дарта 2002 года выпуска. В 
новых правилах вся осетро-
вая икра делится на три сорта. 
Самый ценный — «экстра». 

Икринки в 
такой ба-
ночке обя-
заны быть 
крупными, 
одинаково-
го размера, 
не имеют 
права ло-
паться и 
склеивать-
ся. Кроме 
того, это 
будет са-
мая пре-
с н а я  п о 
вкусу икра. 

Допустимая доля поварен-
ной соли в ней может дости-
гать лишь трех процентов. А 
вот в более демократичных 
вариантах — икре высшего 
и первого сортов — «бело-
го яда» может быть до пяти 
процентов. Кроме того, в 
банках с высшим сортом 
стандарт разрешает нали-
чие слипшихся икринок, а 
для икры первого сорта даже 
лопнувшая оболочка неко-
торых экземпляров не будет 
считаться большим грехом. 

Также новый ГОСТ в красках 
расписывает цветовую гамму 
правильной осетровой икры. 
Львиная ее доля вполне мо-
жет быть не черной. Более 
того, идеальный оттенок для 
сорта «экстра» — от бледно-
серого до насыщенного серо-
го. А густой черный цвет ста-
нет уделом наименее ценных 
сортов. Однако допускается 
и коричневый цвет, а если 
«родителем» икринок была 
рыба-альбинос, то в упаков-
ку могут угодить и бледно-
желтые шарики. Еще одно 
новшество коснется вкуса и 
запаха. Обновленная версия 
стандарта предписывает, 
чтобы гурмана не отвлекали 
никакие посторонние привку-
сы. В старом же документе 
вполне допускалось легкое 
послевкусие ила и травы, а 
также острота на языке после 
употребления бутерброда с 
икрой. Требования к упаковке 
также изменятся. Теперь на 
ней изготовителям придется 
указывать всю подноготную 
рыбы — была ли она гибридом 
или выросла в неволе. 

кЛИЕНТАМИ СЛУЖБЫ «СЕкС  
ПО ТЕЛЕФОНУ» СТАЛИ СТАРИкИ, 

ЖЕНЩИНЫ И ДЕТИ
Женщины теперь звонят 

в службу «секс по телефо-
ну» чаще, чем мужчины. 
При этом темы разговоров 
у представительниц пре-
красного пола за последние 
несколько лет стали более 
разнообразными. 

Как рассказали «МК» ра-
ботники индустрии «18+», 
несмотря на то что опреде-
ленная скованность у дам все 
еще присутствует, фантазии 
россиянок стали более сме-
лыми.

— Женщины больше не 
стесняются говорить и о 
групповом интиме, и о жела-
нии завести интрижку с пар-
тнером того же пола (пусть 
и не вживую, но хотя бы по 
телефону), — говорит опе-
ратор «секса по телефону» 
Анна. — Хотя еще год назад 
основными собеседниками 
у нас были все же мужчины. 
Здесь можно сказать, что все 
без изменений, так как силь-
ная половина человечества 

никогда не ограничивала 
себя в разговоре. Каждый 
клиент совершенно не по-
хож на другого, и запретных 
тем у них нет. Что же касается 
возраста, то это в основном 
контингент до 40 лет. Хотя 
бывают звонки и от совсем 
пожилых людей, но такие 
звонящие чаще пытаются 
скрыть свой возраст. На-
пример, по голосу отчетливо 
ясно, что человеку далеко за 
60, а он пытается показать, 
что он еще в строю, и говорит, 
что ему 30.

Кроме того, работники 
«секса по телефону» отме-
тили, что также увеличилось 
и количество несовершен-
нолетних звонящих. Притом 
вычислить их становится 
все сложнее из-за того, что 
информацию о любом виде 
секса очень просто найти в 
Интернете и по подкован-
ности в этом вопросе под-
ростки ничуть не уступают 
взрослым.

ТОРТ СТАЛ ПЕРВЫМ РЕЗУЛЬТАТОМ 
«ПОЛЕТА к ЛУНЕ»

Эксперимент SIRIUS, ко-
торый на Земле имитирует 
космический полет к Луне, 
достиг апогея. Экипаж из 
шести человек, в котором 
трое мужчин и три женщины, 
по легенде, достиг орбиты 
нашего спутника и присту-
пил к работе с лунным ро-
вером и к выбору мест для 
посадки корабля.

К а к с о о б щ и л и « М К » 
в  И н с т и т у т е  м е д и к о -
биологических проблем 
(ИМБП) РАН, в стенах кото-
рого проходит эксперимент, 
экипаж «Сириуса» «прибыл 
на орбиту Луны» в воскресе-
нье, спустя пять дней после 
старта. Теперь корабль на-
чал осуществлять виртуаль-
ные витки вокруг спутника, о 
чем свидетельствует видео-
картинка его поверхности на 
мониторе одного из компью-
теров. Это 72-часовое видео 
(«облеты Луны» рассчитаны 
на трое суток) предостави-
ло экипажу американское 
космическое агентство 
NASA, для того чтобы «по-
лет», а точнее, 17-суточное 
пребывание экипажа в на-
земном экспериментальном 
комплексе на Хорошёвском 
шоссе в Москве было более 
приближено к реальности. 
Помимо выбора лучших 
мест для гипотетической по-
садки «Сириуса» на поверх-
ность Луны испытатели уже 
приступили к виртуальному 

управлению 
лунным рове-
ром. Програм-
ма работы на 
спутнике Зем-
ли при помощи 
дистанционно 
управляемо-
го помощника 
была разрабо-
тана специали-
стами ИМБП со-
вместно с МГУ 
им. Ломоносо-
ва. Руководи-
телям косми-
ческих полетов 

очень важно понимать, как 
пребывание в изолирован-
ном пространстве влияет на 
операторскую деятельность 
космонавтов. Так, одна из 
участниц эксперимента Еле-
на Лучицкая, по ее словам, 
на земле проводила манипу-
ляции с роботом лучше, чем 
спустя неделю «полета», а 
ее коллега из ИМБП Наталия 
Лысова стала лучше управ-
ляться с ровером, зато хуже 
выполнять другие вирту-
альные задания, к примеру 
ручную стыковку корабля на 
орбите.

Кстати, в честь «прибытия 
к Луне» испытатели приго-
товили праздничное блюдо, 
что не было запланировано 
заранее. «Ловите рецепт 
настоящего лунного тор-
та, — написала в дневнике 
Наталия Лысова, — можете 
попробовать дома».

Хотите разбогатеть? Всего один телефонный звонок 
может принести вам 5000 рублей! Этот гонорар ждет 

любого, чья новость будет опубликована на страницах 
«Московского комсомольца». Сообщайте нам все самое 
интересное, сенсационное и необычное — и вы не остане-
тесь внакладе!

«МК» ПОКУПАЕТ НОВОСТИ!

Звоните по телефону 707-29-98. E-mail: mknews@mk.ru

РЕЦЕПТ ЛУННОГО ТОРТА
•  космические хлебцы — 

2 упаковки;
•  космический мед — 

1,5 банки;
•  космический земляничный 

джем — 1 упаковка.
Выкладываем на поднос 
первый слой хлебцев, за-
ливаем все медом, выкла-
дываем следующий слой, 
заливаем земляничным 
джемом и ждем, пока про-
питается.

ИМ
БП
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15% — на столько подорожает шам-
панское в преддверии Нового года. 
Об этом сообщили в Национальной 
торговой ассоциации и Российской 

ассоциации экспертов рынка ретейла. Увеличе-
ние стоимости обусловлено традиционным по-
вышением спроса на игристые спиртные напитки 
в канун праздника. Подорожание прежде всего 
коснется шампанских вин французского произ-
водства среднего ценового сегмента. Причиной 
тому стал неурожай винограда в Европе. Только 
во Франции он был на 20–25% ниже, чем в про-
шлые годы.

В последние годы взлет цен на продукты и 
напитки к Новому году остается обязательным 
явлением, но темпы его замедляются, отметил 
инвестиционный аналитик Global FX Иван Каря-
кин. «В 2000 году бутылка игристого вина, при-
готовленного методом ускоренной ферментации, 
стоила в рознице 45–60 рублей. Через десять лет 
140–180 рублей. На сегодня ее стоимость варьи-
руется от 150 до 220 рублей. В те же годы бутылка 
российского выдержанного игристого вина стоила 
200–300 рублей. Импортная продукция стоила 
дороже — 270–400 рублей», — продолжил он.

В последнее время винодельческая отрасль 
России, как и сельское хозяйство в целом, суще-
ственно нарастила производство вина и стала 
вполне конкурентоспособной. Цены за период 
с 2012 по 2014 год выросли в этом сегменте на 
15–20%. Но с конца 2014-го рост остановился из-
за снижения реальных доходов населения. Рост 
цен на импортную продукцию составил 20–40%. 
Отечественные производители подняли стоимость 
своей продукции более скромно — на 5–15%.

По мнению эксперта, непосредственно 
перед праздником конкуренция среди ретей-
леров и высокий уровень предложения давят 
на цены, что может приводить даже к их сни-
жению по сравнению с октябрем-ноябрем. Так 
что, вполне возможно, шампанское в итоге и не 
подорожает.

Но не все собеседники «МК» настроены столь 
оптимистично. Предновогоднее повышение цен 
— обычное явление, но в этом году оно будет 
выше, предостерегает ведущий аналитик ГК 
TeleTrade Марк Гойхман. «Сейчас отечественное 
шампанское стоит в среднем 200–300 рублей. 
Еще в 2006 году, до кризиса, бутылка обходилась 
в среднем в 136 рублей. Импортное игристое вино 
сейчас можно приобрести за 400–1100 рублей, в 
зависимости от марки и региона». Напомним, что 
минимальная установленная цена на шампанское 
в рознице составляет 164 рубля.

Подорожание основных новогодних празд-
ничных продуктов и деликатесов в какой-то сте-
пени объясняется объективными производствен-
ными факторами: плохим урожаем винограда, 
из-за которого станет дороже шампанское, 
теплых течений, которые привели к миграции 
лососевых на север и сокращению предложения 
по красной рыбе и икре. Но намного больше на 
цены влияет растущий спрос, подкрепленный 
традиционным декабрьским ростом доходов 
— сказываются различные премии, подчерки-
вает член Торгово-промышленной палаты Анна 
Вовк. В декабре оборот розничной торговли, 
по данным Росстата, возрастает примерно на 
20%. «Каждый год дорожает типичный набор 
продуктов, включая деликатесы и компоненты 
салата оливье, — отметила она. — Например, 
традиционное предновогоднее повышение цен 
на яйца (ежегодно дорожают примерно на 40%) 
длится пару месяцев, начиная с октября».

Если говорить о шампанском, то слухами о 
возможном скачке цен на игристое заинтересова-
лась Федеральная антимонопольная служба.

Эксперты в свою очередь дали совет по-
требителям: желающим сэкономить на шам-
панском лучше покупать напиток в период с 20 
по 28 декабря. 

Людмила АЛЕКСАНДРОВА.

КТО УСПЕЛ — 
ТОТ ЗАБРАЛ
В Подмосковье отменена 
оплата первых суток  
на штрафстоянке
Депутаты Мособлдумы защитили 
автовладельцев — первые сутки на 
штрафстоянках региона будут бесплат-
ными. Такова главная поправка в закон 
«О порядке перемещения задержанных 
транспортных средств на специализи-
рованную стоянку...». Изменения по-
зволят хозяевам эвакуированных авто 
в течение суток забрать свою машину 
без какой-либо оплаты. Кроме того, 
предлагается исчислять срок хранения 
задержанного транспортного средства 
именно в сутках, а не в часах.

Законопроект был поддержан народными 
избранниками в третьем чтении и вступит в силу 
1 января 2018 года.

Новые правила, считают парламентарии, 
помогут обеспечить единообразие оплаты про-
стоя машин на всех штрафстоянках в Московском 
регионе, поскольку аналогичный порядок уже 
установлен в столице. Ранее в Подмосковье срок 
хранения задержанного автомобиля рассчиты-
вался в часах с момента его выгрузки до момента 
возврата. Например, стоимость хранения на 
спецстоянке транспортного средства категории 
А составляет 50 рублей в час, категорий B и D до 
3,5 тонны — 100 рублей, категории D массой бо-
лее 3,5 тонны, C и E — 200 рублей, негабаритных 
ТС — 300 рублей.

После перехода на посуточную оплату 
штрафстоянки тарифы будут варьироваться в 
диапазоне от 500 до 3000 рублей. А стоимость пе-
ремещения на штрафстоянку, как и прежде, будет 
зависеть от категории и массы автомобиля. 

Предельная стоимость услуг по эвакуации 
транспортного средства на штрафстоянку:
категорий A и B до 3,5 тонны — 4500;
категорий C, D, E массой  
более 3,5 тонны — 12 000;
негабаритные  
транспортные средства — 21 000.

ЗА ЧТО МОГУТ ЭВАКУИРОВАТЬ 
АВТОМОБИЛЬ:

— нарушения правил парковки;
— отсутствие водительского удостоверения на 
управление автотранспортом;
— неисправное техническое состояние 
автомобиля, которое прямо влияет на его 
функционирование;
— просроченный техосмотр;
— езда без ОСАГО или с поддельным/просро-
ченным полисом;
— неправомерная перевозка опасного груза 
без специальной на то маркировки распозна-
вательными знаками, отсутствие разрешаю-
щей транспортировку документации;
— вождение в нетрезвом виде;
— другие нарушения ПДД и КоАП РФ.

Светлана ОСИПОВА.

Украина и США открывают  
на полуострове новый фронт
Крымские СМИ всколыхнула новость о 
том, что Украина планирует развернуть 
против властей полуострова новый 
фронт информационной войны, на этот 
раз в социальных сетях. Ранее пропа-
ганда через телевидение и интернет-
СМИ не дала ожидаемого эффекта, но 
теперь Киеву будут оказывать помощь 
США, которые, в частности, будут тре-
нировать «блогеров-кротов». Мы выяс-
нили, как на новую агрессию собирают-
ся отреагировать Крым и Севастополь.

Основной задачей глубоко законспириро-
ванных агентов влияния должна стать замена 
в умах крымчан парадигмы «царь хороший — 
бояре плохие» на «рыба гниет с головы». Старт 
операции запланирован на начало 2018 года — 
в канун президентских выборов в России, 
утверждают региональные СМИ.

Кому-то может показаться, что громкая 
новость — на самом деле информационный 
вброс нерадивых чиновников, которые хотят 
списать критику в свой адрес на происки врагов 
России. Однако опрошенные «МК» эксперты 
утверждают, что противники воссоединения 
Крыма с Россией не дремлют. 

Раис Сулейманов, эксперт Института 
национальной стратегии:

— Украинские пропагандисты при поддерж-
ке своих американских коллег будут пытаться 
очернить российские власти в глазах крымчан. 
Общий посыл будет таким: «Посмотрите, что 
вы получили от вхождения в состав России». 
Расчет будет на то, что жители Крыма помнят 
об украинском прошлом только хорошее. Спра-
ведливости ради следует отметить, что люди 

действительно нередко воспринимают былое 
«в розовом цвете».

Пропагандисты будут обращать внимание 
людей на российскую коррупцию, социальные 
проблемы, правовые сложности и так далее. 
Понятно, что Украина попытается сформировать 
у крымчан устойчивые антироссийские взгляды. 
Для этого они сделали выбор в пользу блогеров, 
которые зачастую оперируют не проверенной 
информацией, а слухами и собственным мнени-
ем. В то же время в России начинается предвы-
борная гонка. На сцену выходят оппозиционные 
политики, которые предъявляют свои претензии 
на верховную власть в стране, но при этом они 
не едут в Крым и вообще стараются обходить 
тему полуострова стороной. Это происходит по-
тому, что оппозиционеры прекрасно понимают, 
что среди крымчан очень сильны пропутинские 
настроения. Оппозицию могут подержать только 
крымские татары, однако их на полуострове 
очень немного.

Михаил Белый, главный редактор ИА 
«Национальный эксперт», политолог:

— Отдельные элементы этой стратегии 
реализуются с того момента, как Крым офици-
ально вошел в состав России. Другое дело, что 
эти попытки были разрозненными и зачастую 
отдавали самодеятельностью. В преддверии 
выборов ситуация вокруг Крыма действительно 
будет ухудшаться, прежде всего будет повы-
шаться информационное давление со сторо-
ны Запада. Активнее будут использоваться 
сфабрикованные публикации, чаще будут 
выступать проплаченные эксперты, которые 
будут лгать о происходящих вокруг событиях, 
и так далее.

Кстати, аналогичные методы давления ис-
пользуются сегодня в США, которым приписыва-
ется авторство идеи. В том числе на переизбы-
ток фейковых новостей неоднократно жаловался 
американский лидер Дональд Трамп.

При достаточном финансировании новое 
информационное наступление на Крым станет се-
рьезным испытанием. Однако я нисколько не со-
мневаюсь, что крымчане достойно его пройдут. 

Тем не менее власти России и Крыма в 
частности должны понимать грядущую угрозу 
и готовиться к ней. Противоядием в данном 
случае должно стать улучшение социально-
экономического климата на полуострове. Жи-
тели региона должны видеть, что их проблемы 
решаются. Как только люди увидят, что Крым не 
брошен, что он нужен Москве, никакие публика-
ции не смогут отвернуть крымчан от России.

При этом не надо увлекаться «охотой на 
ведьм», так как всегда есть опасность переги-
бов. Нельзя допускать, чтобы нечистоплотные 
люди воспользовались ситуацией для сведения 
счетов со своими политическими оппонентами. 
К тому же в глазах международного сообщества 
это может выглядеть как репрессии против оп-
позиции, что будет говорить о каких-то наших 
страхах за будущую принадлежность Крыма.

Сергей Смирнов, эксперт Института 
национальной стратегии:

— В России без всяких дополнительных 
иностранных программ есть достаточное ко-
личество блогеров, политиков и журналистов, 
которые утверждают, что «Крым не наш» и во-
обще не нужен России. Также нередко мож-
но встретить мнение о том, что все крымские 
чиновники заведомо плохие, потому что они 
фактически достались нам от Украины, а именно 
от «Партии регионов».

Во-первых, это неправда, во-вторых, не 
надо демонизировать среднее звено правящей 
украинской партии при Викторе Януковиче — 
нормальные управленцы. В работе любого чи-
новника найти недостатки очень легко. 

Что касается попыток Украины заставить 
крымчан разлюбить Москву, то я не верю, что 
из этого что-то получится. На каждого пропла-
ченного блогера приходятся тысячи людей, 
которые точно так же ведут свои страницы в 
социальных сетях. И без всяких денег, по со-
ображениям совести.

Михаил КАТКОВ.

УЛЮКАЕВ 
ОСТАЛСЯ  
БЕЗ ГЛАВНОГО 
СВИДЕТЕЛЯ
Инициатор дела о взятке  
экс-министра не явился в суд 
для дачи показаний
Глава «Роснефти» так и не прибыл в по-
недельник, 13 ноября, в Замоскворец-
кий районный суд для дачи показаний. 
Ключевую фигуру в деле экс-министра 
Минэкономразвития Алексея Улюкае-
ва, Игоря Сечина, суд принял решение 
снова вызвать на 15 ноября.

Напомним, что, несмотря на важность этого 
свидетеля, повестка в суд была выслана ему 
только на прошлом заседании с подачи стороны 
обвинения, которая 8 ноября закончила пред-
ставлять свои доказательства. В то же время и 
сторона защиты выразила желание увидеть и 
допросить бизнесмена, который заявил о вы-
могательстве у него 2 миллионов долларов. 

Журналисты стали собираться у суда за 
полчаса до его открытия. Таким образом, уже 
через 10 минут после того, как дворец право-
судия распахнул свои двери для посетителей, 
в здании негде было яблоку упасть. В зал суда 
попали только ранние пташки (за 40 минут до 
начала заседания в зале закончились все места), 
да и в холле, где была организована видеотран-
сляция, было тесновато.

Придет или не придет — главный вопрос, 
который мучил журналистов все утро. Каждое 
кряканье сирен, доносившееся с улицы, вводило 
представителей СМИ в секундное оцепенение. 
Надежда теплилась, несмотря на то что пресс-
секретарь Сечина заявил с утра, что глава «Рос-
нефти» повестки не получал.

Жирный крест на надежде увидеть в суде 
самого долгожданного свидетеля поставили 
адвокаты Улюкаева.

— Почему вас так много? Вы думаете, кто-
то придет? — спросила одна из защитников у 
журналистов и улыбнулась.

Когда начался процесс, выяснилось, что 
Сечин не явился. И это несмотря на то, что ему 
направили сразу три повестки. 

Судья пояснила собравшимся, что повестки 
отправили по электронной почте и факсом. В то 
же время адвокаты Улюкаева воспользовались 
услугами DHL (как доказательство суду были 
представлены большие желтые конверты, ко-
торые в «Роснефти» принять отказались).

В качестве утешительного приза в поне-
дельник в суде выступил первый замминистра 
энергетики РФ Алексей Текслер. Он проявил 
ответственность и явился по первому зову ад-
вокатов Улюкаева.

Войдя в зал и увидев подсудимого, Текслер 
громко сказал: «Здравствуйте!»

Уже на трибуне он пояснил, что, будучи 
первым замминистра, отвечал и отвечает за 
многие вопросы: стратегию, бюджет, финансы, 
кадры, налоги в нефтегазовом секторе и т.д. 
Отвечая на один из вопросов, он дал характе-
ристику сделке, которая в итоге стала яблоком 
раздора.

— Отраслевая позиция в части приватиза-
ции касалась того, что компания, которая при-
обретет, должна развивать актив. Безусловно, 
«Роснефть» является таким стратегом, который 
развивает компанию. Это хорошая сделка, — 
сказал замминистра.

Допрос Текслера длился чуть больше 10 
минут. За это время чиновник рассказал то, что 

уже неоднократно озвучивалось в суде, поэтому 
сенсации не вышло.

Следующим свидетелем защиты стал зам. 
директора департамента корпоративного управ-
ления Минэкономразвития Иван Безменов. Муж-
чина сделал акцент на двух правках, которые 
Алексей Улюкаев внес в доклад министерства, 
направленный в правительство. По его словам, 
вычеркнутые фразы о том, что участие «Рос-
нефти» в приватизации «добавит конкуренции 
и позволит увеличить стоимость приобретае-
мых акций «Башнефти», были существенными, 
так как на тот момент на акции претендовали 
порядка 10 компаний. А о том, что главный по-
купатель один — «Роснефть», которая сделала 
так называемую обязывающую ставку, — стало 
известно позже.

Третьим допрошенным свидетелем стал 
ведущий советник отдела информационных 
технологий МЭР Сергей Волченков. Айтишник 
министерства, «на котором все гаджеты», со-
общил суду, что еще в ноябре прошлого года по 
просьбе следствия скопировал на флешку всю 
рабочую переписку экс-министра со служебных 
серверов. По его словам, если флешка, которую 
он отдал следователям, вдруг затеряется (а он 
с тех пор ее так и не видел), то вся переписка 
экс-министра будет, скорее всего, утеряна, «так 
как скопировать будет неоткуда».

Суд не теряет надежды увидеть главу «Рос-
нефти». Его появление теперь ожидается на 
следующем заседании 15 ноября. Суд обещал 
направить ему повестки повторно. Также в суде 
должен появиться сотрудник ФСБ Александр 
Калиниченко, который в понедельник оказался 
в командировке.

Дарья ФЕДОТОВА.

СЕРБСКИЙ 
СЦЕНАРИЙ  
ДЛЯ УКРАИНЫ
Представители Москвы  
и Вашингтона обсудили  
в Белграде Донбасс
Помощник Президента России Владис-
лав Сурков и спецпредставитель США 
по Украине Курт Волкер в третий раз 
встретились 13 ноября в Белграде. По 
словам пресс-секретаря Президента 
России Дмитрия Пескова, одной из 
центральных тем переговоров является 
миротворческая миссия ООН на Дон-
бассе. «МК» выяснил, поможет ли серб-
ский воздух российским и американ-
ским дипломатам найти компромисс.

Накануне переговоров Волкер отметил, что 
настроен на детальный и серьезный разговор с 
Сурковым. При этом он подчеркнул, что ранее 
Москва в рамках резолюции ООН предложила 
свое видение миротворческой миссии на Дон-
бассе и теперь Вашингтон согласовывает этот 
вариант с Францией, Германией и Украиной, вно-
сит в него правки и так далее, чтобы потом вновь 
показать документ России. Таким образом, 13 
ноября Сурков должен был увидеть обновленный 
вариант миротворческой инициативы. 

Впрочем, Волкер пояснил, что сторонам 
все еще предстоит провести много времени за 
столом переговоров, чтобы можно было гово-
рить о каком-то едином подходе в этом вопро-
се. Очередная встреча должна была придать 
процессу больше конкретики. 

За несколько дней до визита в Белград аме-
риканский дипломат сообщил, что Россия пере-
живает, как миротворческая миссия отразится на 
Минских соглашениях, «нормандском формате» и 
наблюдательной миссии ОБСЕ. Что касается зоны 
действия «голубых касок», то, охраняя наблюда-
телей, они фактически смогут перемещаться по 

всей территории Донецкой и Луганской областей, 
включая самопровозглашенные ДНР и ЛНР, и 
контролировать российско-украинскую границу 
в зоне конфликта, сказал Волкер.

Вместе с тем США настаивают на  
20-тысячном контингенте миротворцев ООН. В 
Москве считают, что такое количество солдат 
больше похоже на оккупацию региона и раз-
мещение у границ России военной базы стран 
Запада.

Как бы то ни было, Волкер утверждает, что у 
переговоров есть некая положительная динами-
ка, Кремль и Белый дом находят взаимопонима-
ние. В частности, США даже попросили Украину 
повременить с внесением на рассмотрение 
Совбеза ООН собственной резолюции по миро-
творцам, чтобы не вносить сумятицу.

Однако в Киеве к просьбе американцев 
отнеслись недостаточно серьезно. Глава МИД 
республики 11 ноября заявил, что его страна 
фактически уже разработала свое предложение 
о размещении «голубых касок» на Донбассе и 
даже согласовала его с США, Францией и Гер-
манией. При этом секретарь Совбеза Украины 
Александр Турчинов пугает своих сограждан не-
кими российскими войсками, которые подошли 
к украинской границе, чтобы «перекраситься» в 
миротворцев.

О том, как проходят переговоры Волкера 
с Сурковым и возможен ли компромисс, «МК» 
рассказал Владимир ЖАРИХИН, замглавы Ин-
ститута стран СНГ:

— Сурков должен настаивать на той 
позиции, которую занял Владимир Путин: 
миротворцев нужно разместить на линии 

соприкосновения Украины с ДНР и ЛНР, а также 
разрешить им сопровождение наблюдательной 
миссии ОБСЕ. В этом вопросе для уступок нет 
никаких оснований, потому что «голубые каски» 
должны препятствовать возобновлению во-
енных действий, а не исполнять полицейские 
функции, как этого, судя по всему, требуют 
США. Не случайно вопреки всем заявлениям 
Волкера об успешных переговорах никакого 
реального прогресса в них не наблюдается. К 
тому же для прорыва должен сложиться климат 
хотя бы минимального доверия. Пока, судя по 
неудавшейся встрече Путина с президентом 
США Дональдом Трампом, об этом не может 
быть и речи. 

Что касается конкретных предложений, 
то «голубых касок» должно быть значительно 
меньше 20 тысяч человек, и они не должны за-
ниматься ничем, кроме охраны наблюдателей 
и предотвращения возобновления войны. При 
этом миротворческая миссия не должна фор-
мироваться из вооруженных сил России и стран 
НАТО. Для этого могут отлично сгодиться, на-
пример, Казахстан и Белоруссия.

Однако заявление главы МИД Украины 
Климкина говорит о том, что в случае, если 
Москва и Вашингтон все же смогут найти ком-
промисс, Киев внесет в Совбез ООН свою ре-
золюцию по миротворцам и тем самым пере-
черкнет весь переговорный процесс. Потому 
что именно Украина является той стороной, 
которой не выгоден вообще никакой компро-
мисс — только физическое уничтожение всех 
сторонников ДНР и ЛНР.

Артур АВАКОВ.

Донбасс ждет миротворцев, 
но не 20 тысяч.

КАК ЗАПУГАТЬ КРЫМ

Подготовил Ренат АБДУЛЛИНNON-STOP
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По меньшей мере  
372 человека постра-

дали, десятки получили ранения в 
результате разрушительного земле-
трясения в Ираке и Иране. Два под-
земных толчка магнитудой 
более 7 баллов были зафик-
сированы в приграничных об-
ластях обеих стран вечером 
12 ноября. В большей степе-
ни пострадала иранская тер-
ритория, в западных районах 
страны была нарушена пода-
ча электроэнергии, переста-
ли работать телефонная 
связь и Интернет. Граничащая и с Ираком, и с Ираном Турция уже направила в пострадавшие 
регионы гуманитарную помощь. Руководство МЧС России, в свою очередь, выразило готов-
ность оказать властям двух стран помощь в ликвидации последствий землетрясения.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь Президента РФ Владимира Путина:

«Президент принимает решение о сроках оглашения 
Послания (Федеральному собранию). Мы сделаем 
соответствующее сообщение».
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Так Песков прокомментировал появившуюся ранее в СМИ информацию о 
том, что ежегодное обращение президента может быть перенесено с 
декабря 2017 года на январь 2018-го. 
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УЧЕНЫЕ ВЫЯСНИЛИ, ЧТО СЕКС ПОЛЕЗЕН ДЛЯ СЕРДЦА

ДЛЯ ДЕПУТАТОВ СДЕЛАЛИ СУПЕРМАРКЕТ

ГОСДУМА НАМЕРЕНА ПРИЗНАВАТЬ СМИ 
«ИНОСТРАННЫМИ АГЕНТАМИ» 

НА «ЗОЛОТОГО ОРЛА» ПРЕТЕНДУюТ СРАЗУ ДЕСЯТЬ «ПАНФИЛОВЦЕВ»

Секс не может вызывать 
остановку сердца — ре-
зультаты научной ра-
боты, доказавшей это, 
опубликованы в Journal 
of the American College of 
Cardiology. В группу иссле-
дуемых попали 4,5 тысячи па-
циентов, которые пережили 
остановку сердца. Во время 
сексуального акта (или сразу 
после него) это случалось ме-

нее чем в 1% случаев. Иссле-
дователи пришли к выводу: 
вероятность того, что сердце 
остановится во время секса, 
ничтожно мала. «Слава богу, 
что это наконец установлено 
научно, — говорит ведущий 
научный сотрудник отдела 
заболеваний миокарда и 
сердечной недостаточности 
Российского кардиоцентра 
им. Мясникова Игорь Жиров. 

— Я не встречал результатов 
работ, которые бы говорили, 
что во время занятия сексом 
увеличивается риск оста-
новки сердца. Единствен-
ное — людям с сердечно-
сосудистыми заболеваниями 
нужно быть осторожными во 
время этого. Но вообще для 
сердца любая физическая ак-
тивность, да к тому же такая, 
является благоприятной».

Церемония прощания со 
знаменитым телеведу-
щим Борисом Ноткиным 
состоится 16 ноября в 12 
часов в Большом траур-
ном зале Троекуровского 
кладбища в Москве.

В здании Госдумы открыл-
ся настоящий супермар-
кет. В нем можно купить раз-
нообразные продукты питания 
(от красной рыбы до кефира), 
спиртное и даже колготки. 
Магазин самообслуживания 
с кассами на выходе заменил 
собой одну небольшую ку-
линарию и несколько мелких 
точек-буфетов в разных 
частях здания парламента, 
где продавались конфеты в 
коробках, бутылки с вином, 
шампанским, виски и водкой, 
фрукты, вода, молочные 
продукты и нарезка, и в дни 
пленарных заседаний и перед 
праздниками в этих точках все 
время собирались очереди. 

Текст документа, который 
планируется утвердить уже 
на этой неделе, пишет-
ся в авральном порядке. 
Созданная 10 ноября по 
поручению спикера Госдумы 
Вячеслава Володина рабочая 
группа из представителей 
всех фракций и четырех ко-
митетов (по информационной 
политике, по госстроитель-
ству и законодательству, по 
безопасности и противодей-
ствию коррупции, по развитию 
гражданского общества) 
продолжает трудиться над 
текстом соответствующего 
законопроекта. Глава группы 
вице-спикер Петр Толстой 
(«ЕР») подтвердил журнали-
стам, что нововведения будут 
оформлены в виде поправок 
в один из законопроектов, 
который уже принят в первом 
чтении, а именно законопро-

ект, позволяющий Роскомнад-
зору во внесудебном порядке 
блокировать сайты признан-
ных в России нежелательными 
организаций. Это позволит 
ускорить процедуру принятия. 
Содержание поправок пока 
неизвестно. Г-н Толстой пояс-
нил лишь, что речь идет о на-
делении органов исполнитель-
ной власти правом включать в 
реестр иностранных агентов 
не только НКО, как сейчас, но 
и СМИ — «юридические лица». 
«Иностранных корреспонден-
тов, аккредитованных в МИДе, 
это не касается», — пояснил 
депутат. По словам перво-
го зам. главы фракции «ЕР» 
Андрея Исаева, в реестр могут 
попасть иностранные СМИ, 
«которые получают финан-
сирование от иностранных 
правительств или связанных с 
правительством структур».  

26 января 2018 года в пер-
вом павильоне «Мосфиль-
ма» торжественно вручат 
кинопремию «Золотой 
орел», когда-то учрежден-
ную по инициативе Никиты 
Михалкова Национальной 
академией кинемато-
графических искусств и 
наук России. Ее идеоло-
гом по-прежнему остается 
Михалков, а официально 
руководит киноакадемией 
кинорежиссер Владимир 

Наумов. 22 января обнароду-
ют имена номинантов. А пока 
объявлен рекомендательный 
список экспертного совета 
премии по итогам 2017 года, 
так называемый лонг-лист 
премии, в 23 номинациях. В 
него вошли едва ли не все 
хоть сколько-нибудь замет-
ные картины, произведенные 
в течение года. В категории 
«Лучший фильм» их 24: 
«28 панфиловцев», «Анна 
Каренина. История Вронско-

го», «Аритмия», «Большой», 
«Турецкое седло», «Холодное 
танго», «Викинг», «Время 
первых», «Карп отморожен-
ный», «Крым», «Матильда», 
«Нелюбовь»... «Анна Каре-
нина» Карена Шахназарова 
представлена и в номинации 
«Лучший телефильм или 
мини-сериал», где сосед-
ствует еще с 14 картинами: 
«Мертв на 99 процентов», 
«Налет», «Пьяная фирма», 
«София» и другими. Среди 
претендентов на звание 
«Лучший телевизионный се-
риал» — «Мата Хари», «Опти-
мисты», «Охота на дьявола», 
«Таинственная страсть». На 
звание «Лучшая мужская 
роль» претендуют аж 10 ак-
теров из «28 панфиловцев». 
Польская актриса Михали-
на Ольшанска, сыгравшая 
Матильду в одноименном 
скандальном фильме, вы-
двинута на соискание премии 
в категории «Лучшая женская 
роль». 

16 НОЯБРЯ СОСТОИТСЯ 
ПРОЩАНИЕ  

С БОРИСОМ НОТКИНЫМ

Кадр из фильма «28 панфиловцев».
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СЕГО ДНЯ

Современный мир переживает коренные 
изменения. «Цифровая революция» сегодня ока-
зывает прямое влияние на все сферы жизни: от 
повседневного быта людей до мирохозяйствен-
ного уклада в целом. Нанотехнологии, биоинже-
нерные и информационно-коммуникационные 
технологии — это уже не завтрашний день, а 
реалии дня сегодняшнего. Переходные процессы 
неизбежно влекут за собой структурные кризисы 
и порождают диспропорции: в одних сферах 
наблюдается депрессия и перепроизводство 
устаревшей продукции, в других — бурный рост 
производства новой продукции.

Нам всем волей-неволей приходится при-
спосабливаться к требованиям меняющегося 
мира. Раньше человек получал образование и 
профессию на всю жизнь, сегодня мир пере-
ходит к системе непрерывного образования в 
течение всей трудовой деятельности человека, 
постоянного повышения квалификации. Тому, 
кто хочет быть конкурентоспособным на рынке 
труда, приходится все время учиться, а порой и 
кардинально переучиваться в погоне за техно-
логическими переменами.

Точно так же, как и отдельным людям, на 
вызовы современности приходится отвечать 
на своем уровне и государствам. Успешными на 
мировой арене будут те страны, которые смогут 
вовремя учесть все тенденции глобальных пере-
мен и взять на вооружение наиболее конкурен-
тоспособную модель управления.

Это подтверждает тот факт, что помимо 
смены технологического уклада мы становим-
ся свидетелями перехода к новому мировому 
порядку. Еще недавно считалось, что наступил 
«конец истории» и все страны пойдут по пути 
Соединенных Штатов Америки. Теперь стало 
очевидно, что американская модель, которая 
после распада Советского Союза долгое время 
считалась образцовой, себя исчерпала. Либе-
ральный мирохозяйственный уклад, основанный 
на эмиссии денег в странах Запада, доказал свою 
несостоятельность. США продолжают печатать 
деньги, но КПД этого «печатного станка» крайне 
низок, потому что большая часть выпущенных 
денег захватывается финансовым сектором, 
идет на финансовые пирамиды. Из-за этого воз-
никает рост диспропорций в экономической 
системе, что уже не позволяет США на равных 
конкурировать с тем же Китаем, где экономиче-
ская политика опирается на иную модель.

О т п р и м и т и в н о й,  л и б е р а л ь н о -
самоорганизующейся модели отказываются 
практически все страны — и на Западе, и на 
Востоке. Опыт XX и XXI века показал: настоя-
щее «экономическое чудо» возможно только 
при активном участии государства. Более того, 
модель, при которой государство обеспечивает 
мобилизационный рывок экономики, так и на-
зывается — модель «государства развития». 
Именно с реализацией этой модели в том или 
ином виде связаны основные истории успешного 
экономического развития в разных странах.

Известный пример — японское «экономи-
ческое чудо», рывок, который Япония совершила 
после войны. Этот прорыв стал возможен бла-
годаря модели «государства развития»: госу-
дарство активно компенсировало недостатки 
свободного рынка, обеспечивало поддержку 
приоритетных высокотехнологичных отраслей. 
Благодаря этому японская экономика вышла на 
высокие темпы роста и страна заняла передовые 
позиции в мире.

По похожему пути пошли «азиатские тигры»: 
Южная Корея, Тайвань, Сингапур, Гонконг. Впе-
чатляющий экономический рост, произошедший 
в этих странах, стал возможным именно благо-
даря активной роли государства и его вмеша-
тельству в рыночные процессы.

Среди европейских стран также можно най-
ти полезные примеры государственной эконо-
мической политики. Так, Скандинавские страны 
известны большими объемами государственных 
субсидий в социальную сферу. Государство ак-
тивно участвует в системе перераспределения 
доходов, чтобы обеспечить высокий уровень 
социальных услуг и благосостояние граждан.

Наконец, наиболее яркий пример рацио-
нальной государственной экономической по-
литики — это Китай. Страна смогла создать си-
стему, сочетающую преимущества капитализма 
и социализма, свободного рынка и государствен-
ного регулирования. На сегодняшний день это 
наиболее прогрессивная модель, которая уже 
несколько десятилетий обеспечивает самые 
высокие темпы экономического роста в мире. 
По стопам Китая сегодня идут Индия и страны 
Индокитая, именно здесь, на Востоке, сегодня 
закладываются контуры мира будущего, созда-
ется новый мировой порядок.

Если Россия хочет выйти на передовые по-
зиции, ей нужно встраиваться в этот новый по-
рядок, где условия диктует уже не США, а Китай. 
Стране нужна стратегия развития, основанная 
на интегральном строе — синтезе рынка и го-
сударственного регулирования экономики. В 
противном случае Россия рискует попасть на пе-
риферию. Мы сможем успешно встретить вызовы 
современного мира только в том случае, если 
государство возьмет на себя полную ответствен-
ность за обеспечение экономического роста. 
Либеральные идеи «минимального» государства, 

которое самоустраняется из экономических про-
цессов, доказали свою несостоятельность.

Пора перейти от стихийной экономической 
политики к стратегическому планированию, к 
господдержке приоритетных отраслей и пред-
приятий, а также к тому, чтобы заставить крупный 
бизнес работать в интересах государства. Отно-
шения государства и бизнеса в принципе нужно 
перестраивать. Частное предпринимательство 
должно работать не только на набивание кар-
манов олигархов, как это происходит сегодня, 
но и в интересах повышения благосостояния 
всего общества.

Государство может предложить бизнесу 
и стабильные условия работы в долгосрочной 
перспективе, и дешевый кредит для инвестиций, 
и — когда речь идет о стратегически важных 
производствах — прямую поддержку. Однако и 
бизнес должен наконец взять на себя ряд обя-
зательств: соблюдать законы и не уходить от 
налогов, модернизировать и расширять свое 
производство, осваивать современные техноло-
гии, создавать рабочие места, вовремя платить 
достойные зарплаты, вкладываться в социальное 
развитие. Нужно пресечь увод денег в офшоры, 
что сегодня в нашей стране является повсемест-
ной практикой: из страны ежегодно за рубеж 
выводятся миллиарды рублей. Вместо этого 
крупный бизнес должен вкладывать эти деньги 
в родную страну — совместно с государством 
строить жилье, дороги, детские сады и т.д.

Чтобы не быть вытесненной на периферию, 
России пора уходить от сырьевой модели эко-
номики. Освоение экспортных возможностей 
сырьевой базы — это пройденный этап. Мы не 
обеспечим развитие на экспорте углеводоро-
дов, необработанной древесины, продукции 
примитивной металлургии, потому что спрос на 
них в мире расти уже не будет. Более того, по-
стоянно развивающиеся технологии на порядок 
снижают материалоемкость и энергоемкость 
производства: в Европе и передовых странах 
Востока энергопотребление уже перестало 
расти, и эти тенденции быстро распространя-
ются на остальной мир. Заниматься нужно не 
экспортом сырья, как сегодня, а его глубокой 
комплексной переработкой.

На такое переустройство экономики нужны 
большие вложения, и обеспечить условия для 
этого сегодня может только государство. Но 
главное — нужна политическая воля. Крупному 
бизнесу на свободном рынке будет выгодно до 
последнего выкачивать из страны природные 
ресурсы, распродавать их, а прибыли выводить 
за рубеж. Для кардинальных реформ нужно ухо-
дить от либеральной политики, которая ставит 
страну в зависимое положение.

Перемены нужны на самом высоком уров-
не, однако сегодня отдельные регионы подчас 
способны лучше адаптироваться к требованиям 
нового мирохозяйственного уклада, чем феде-
ральная власть.

Например, в Республике Татарстан уже 
сегодня сочетается государственное целепо-
лагание с частно-предпринимательской инициа-
тивой, что обеспечивает реальные результаты: 
Татарстан завоевал позиции передового региона 
по созданию рабочих мест и комфортных условий 
для развития бизнеса. В частности, республика 
стабильно возглавляет рейтинг инвестиционной 
привлекательности Агентства стратегических 
инициатив. Почти все основные экономические 
показатели Татарстана в 2016–2017 гг. превы-
шают средние по России.

Другой регион, где ведется серьезная работа 
по стимулированию социально-экономического 
развития, основанная на современных управлен-
ческих принципах, — это Иркутская область. В 
регионе внедряются элементы государственного 
стратегического планирования, активно при-
меняется механизм государственно-частного 
партнерства, делается упор на развитие об-
рабатывающей промышленности. В 2016–2017 
гг. Иркутской области удалось добиться значи-
тельного роста промышленного производства, в 
основе которого лежит подъем машиностроения, 
прежде всего высокотехнологичных отраслей. 
Также в этот период были зафиксированы рост 
объема инвестиций и значительное увеличение 
налоговых и неналоговых доходов регионального 
бюджета.

Еще один пример активной региональной 
экономической политики — опыт Калужской об-
ласти. Региональные власти смогли обеспечить 
благоприятные условия для инвесторов, в резуль-
тате чего крупные компании разместили на тер-
ритории региона сборочные производства. Это 
обеспечило Калужской области рабочие места, 
приток инвестиций, рост налоговых доходов.

Нужно поощрять подобные инициативы 
субъектов и ориентироваться на самые про-
грессивные решения. Если отдельные регионы 
способны добиваться успехов на фоне эконо-
мического кризиса, то при условии, что курс на 
перемены возьмет федеральная власть, страна 
сможет обеспечить себе экономический рывок 
и встроиться в новый мирохозяйственный уклад 
на самых выгодных позициях.

РОССИЯ БЕЗ НЕФТИ И ГАЗА
Почему стране нужно срочно менять экономическую политику
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Президент США Дональд Трамп, про‑
должающий свое турне по азиатским 
странам, прибыл на Филиппины. Повод 
— саммит стран АСЕАН, в котором уча‑
ствует и Россия. Впрочем, встретиться с 
президентом Путиным Трампу в Маниле 
не удастся — российскую делегацию на 
Филиппинах возглавил Дмитрий Медве‑
дев. Зато американскому лидеру удалось 
провести первые полноценные перего‑
воры с филиппинским коллегой Родриго 
Дутерте. Два президента уже встреча‑
лись ранее, на саммите АТЭС во Вьет‑
наме, но, как говорится, на бегу. Про‑
шедшей же в Маниле встречей и Трамп, 
и Дутерте будто бы довольны — что уди‑
вительно, учитывая весьма жесткие за‑
явления филиппинского лидера в адрес 
Америки. Не обошлось и без курьезов.

Дутерте пришел к власти в июне 2016 года, 
Трамп вступил в должность в январе 2017-го, од-
нако до недавнего времени два лидера общались 
лишь по телефону. Ожидания от очной встречи 
президентов были различными: не секрет, что 
глава Филиппин не жалует США, Евросоюз и даже 
ООН. Предшественника Трампа Барака Обаму 
Дутерте называл «сукиным сыном», а также пред-
лагал ему отправиться к дьяволу, захватив с собой 
и ЕС. Доставалось от филиппинского лидера и 
бывшему генсеку ООН Пан Ги Муну, которого он 
обзывал «дураком». За некоторыми из этих за-
явлений следовали извинения, однако имидж у 
Дутерте сложился вполне определенный.

Тем не менее, судя по словам главы пресс-
службы американского Белого дома Сары Сандерс, 
беседа двух президентов в Маниле прошла в кон-
структивном ключе. «Главными темами разговора 
были ИГ («Исламское государство» — запрещенная 

в РФ террористическая организация. — «МК»), 
борьба с наркотиками и торговые отношения», 
— заявила она. 

«Анфан террибль» Юго-Восточной Азии Ро-
дриго Дутерте известен жесткими мерами в от-
ношении наркоторговцев, в том числе и поощре-
нием внесудебных расправ, чем не раз вызывал 
критику со стороны международного сообщества. 
Пообещав искоренить наркомафию, филиппинский 
президент признался, что лично застрелил трех 
наркоторговцев. А на днях он сообщил, что впервые 
убил человека в 16-летнем возрасте: будто бы за-
резал его за то, что тот не так на него посмотрел. 
Впрочем, позже Дутерте сообщил, что это была 
шутка. США даже грозили прекратить поставки 
оружия Филиппинам в связи с многочисленными 
нарушениями прав человека в этой стране. Тема их 
соблюдения, отметила Сара Сандерс, была также 
затронута в ходе переговоров президентов, но — 
коротко. О том, что лидеры США и Филиппин нашли 
общий язык, свидетельствует и курьезный эпизод 
гала-ужина, в ходе которого Дутерте исполнил 
песню совместно с местной поп-певицей Пилитой 
Корралес. «Дамы и господа! Я спел по просьбе вер-
ховного главнокомандующего США», — пошутил 
филиппинский лидер после выступления.

Что же касается Трампа, то он вновь привлек 
внимание журналистов и интернет-пользователей 
во время церемонии так называемого «рукопо-
жатия АСЕАН», в ходе которого представители 
государств должны, скрестив руки, подать их 
стоящим справа и слева людям. Американский 
лидер сперва просто скрестил руки и, очевидно, 
не сразу понял, что от него требуется. Спустя пару 
секунд Трамп, смеясь, все-таки взялся за руки со 
стоящими рядом — это были президент Вьетнама 
Чан Дай Куанг и Родриго Дутерте.

Ренат АБДУЛЛИН.

Президент США остался доволен своим коллегой-ругателем

Нарушение прав учащихся в нашей 
стране — обычное дело, будь то раз‑
гром школьной медицины, мытарства 
студентов вузов с отозванной госак‑
кредитацией или недавний приказ об 
очищении от учащихся студенческих 
общежитий, отданных чемпионату мира 
по футболу‑2018. Последняя проблема 
разруливается сейчас в ручном режиме, 
заверила «МК» глава Экспертного со‑
вета по соблюдению прав обучающихся 
при Комитете Госдумы по образова‑
нию и науке Алена Аршинова. Однако 
очевидно: проблему прав школьников и 
студентов пора решать комплексно.

Чаще всего права наших студентов нару-
шаются в общежитиях. То их как сельди в бочку 
набивают в комнаты, то задирают до небес оплату 
проживания, а то и вовсе отказывают в предо-
ставлении места, вынуждая при зачислении 
давать расписку: «В общежитии не нуждаюсь». 
Короче, и так сплошная беда, а тут еще новая 
напасть: чемпионат мира по футболу-2018. Под 
расселение его участников, подтвердили «МК» 
в Российском союзе молодежи, от студентов 
стали зачищать общежития сразу в четырех го-
родах: Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске 
и Екатеринбурге. 

— По поводу этого выселения я уже сфор-
мулировала депутатский запрос главе Миноб-
рнауки Ольге Васильевой, — сообщила «МК» 
Аршинова. — Хочу получить разъяснения о плане 
действий властей на лето по защите прав студен-
тов. Понятно, что есть интересы государства и 
международная практика проведения крупней-
ших спортивных мероприятий, предполагающая 
использование олимпийских и студенческих го-
родков. Но, с другой стороны, часть студентов не 
выселяются на лето: кто-то продолжает работать, 
кто-то пишет будущие курсовые и дипломные 
работы. Их права не должны нарушаться! И я хочу 
понять, как это будет достигнуто.

К осени, конечно, стихийное бедствие в лице 
чемпионата мира с наших студгородков схлынет. 
Однако проблема нарушений прав иногородних 
учащихся останется, ведь бюджет образования 
на ближайшую трехлетку так ужат, что вузы не 
смогут строить новых домов студентов. В сло-
жившихся условиях экспертный совет прорабаты-
вает предложение о создании базовых резервных 
общежитий со стоимостью проживания единой 
для всех. Они не будут принадлежать ни одному 
вузу, что не позволит администрации завышать 
в разы стоимость койко-мест для «чужих» сту-
дентов, как это происходит ныне.

Другой самый распространенный вид нару-
шения прав студентов связан с приостановлени-
ем или отзывом у вуза аккредитации и лицензии 

на обучение. Происходит это, по подсчетам депу-
тата, часто — до 20 вузов и филиалов в неделю. 
«И студенты подвисают, сплошь и рядом даже 
не подозревая об этом. Руководство вузов, осо-
бенно частных, стремясь и дальше на них зараба-
тывать, до последнего не уведомляет учащихся о 
проблемах с аккредитацией. А на выпуске, когда 
аккредитации уже нет, предлагает получить ди-
пломы негосударственного образца».

Для защиты студентов Совет предлагает 
ввести электронный реестр состояния дел с 
аккредитаций и лицензированием вузов, обе-
спечив к нему доступ студентов через личные 
кабинеты. Ведь можно же сейчас отследить весь 
путь посылки — почему не распространить тот же 
принцип на движение аккредитационных дел?!

Защитит думский экспертный совет и школь-
ников. Подготовлен и проходит согласование с 
медиками и юристами пакет изменения законов, 
предполагающий возвращение школьной меди-
цины. Правда, медики, дала понять Аршинова, от 
этой перспективы не в восторге. Но дело все же 
продвигается. И в нескольких регионах — пока, 
правда, в виде пилотных проектов — школьные 
медкабинеты на постоянной основе заработали 
вновь. «Надеюсь, что уже в текущую сессию мы 
успеем принять эти поправки», — подчеркнула 
депутат.

Марина ЛЕМУТКИНА.

ОБЩЕЖИТИЯ СТАНУТ ОБЩИМИ
Они не будут принадлежать одному вузу

ДУТЕРТЕ СПЕЛ ДЛЯ ТРАМПА

Во время так называемого 
«рукопожатия АСЕАН» Трамп 
несколько секунд не мог понять, 
что от него требуется.

Когда все 
решится?
Четко прописанной даты 

нет и в свете беспрецедент-
ности самих слушаний быть не 
может. 16 ноября в Сеуле прой-
дет заседание соучредителей 
Всемирного антидопингового 
агентства (WADA), на котором 
в качестве одного из вопросов 
будет обсуждаться пока только 
возможность восстановления 
членства РУСАДА. Междуна-
родный олимпийский комитет 
анонсировал принятие реше-
ния по вопросу участия сборной 
России до конца декабря 2017 
года. А первое в череде новых 
заседаний дисциплинарного 
комитета МОК (по двум боб-
слеистам, двум биатлонисткам и 
одному скелетонисту) на основе 
докладов комиссии Освальда 
состоялось в понедельник, 13 
ноября.

Кому из россиян 
наиболее 
невыгодно 
пропускать 
Олимпиаду-2018 
(Версия «МК»)
Евгения Медведева (жен‑

ское одиночное фигурное ка‑
тание). Москвичка — первый 
номер мирового рейтинга с 
большим отрывом, дважды ре-
кордсменка мира по набранным 
баллам, двукратная чемпионка 
мира (2016–2017) и Европы (те 
же годы) еще до достижения 18-
летнего возраста. 

Роман Репилов (мужские 
сани‑одиночки). В сезоне-
2016/17 стал вторым в истории 
России обладателем «Большого 
хрустального глобуса» за победу 

в общем зачете Кубка мира — 
после нынешнего главного тре-
нера сборной страны Альберта 
Демченко. 

Павел Кули ж ников 
(спринтерские дисциплины 
в скоростном беге на конь‑
ках). Спортсмен из Коломны — 
первый россиянин, выигравший 
в 2015 году общий зачет Кубка 
мира. Мировой рекордсмен в 
беге на 500 метров, обладатель 
5 золотых медалей чемпионатов 
мира — в спринтерском много-
борье и отдельных дистанциях. 
Был временно отстранен по ито-
гам скандала с мельдонием, но 
оправдан в числе первых. 

Мужская сборная России 
по хоккею. Несмотря на то что 
турнир потеряет в весе из-за от-
каза допустить игроков НХЛ, ко-
манда, полностью составленная 
из хоккеистов Континентальной 
хоккейной лиги, явно превзошла 
бы «сочинский вариант» даже не 
по итоговому результату, а по 
сыгранности. 

Женская сборная России 
по керлингу. Команда в 2014–
2016 гг. неизменно в тройке при-
зеров чемпионата мира, а вес-
ной нынешнего года выиграла 
серебряные медали.  

Кто уже остался  
без наград  
Сочи-2014
«Золото»: Александр Лег-

ков (лыжные гонки, масс-старт, 
50 км).

«Серебро»: Максим Вы-
легжанин (лыжные гонки, масс-
старт, 50 км).

Вылегжанин, Легков, 
Александр Бессмертных, Дми-
трий Япаров (лыжные гонки, 
эстафета).

Вылегжанин и Никита Крю-
ков (лыжные гонки, мужской ко-
мандный спринт).
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13 ноября в Минобрнауки по‑
спешили заверить, что прину‑
дительного выселения из обще‑
житий студентов на время 
чемпионата мира по футболу 

не будет, а сотрудников правоохранитель‑
ных органов заселят исключительно в ком‑
наты, пустующие на каникулах: «Инфор‑
мация о массовом выселении студентов 
вузов из общежитий на время проведения 
ЧМ‑2018, распространенная в СМИ, не со‑
ответствует действительности», — гово‑
рится в сообщении пресс‑службы ведом‑
ства. По версии чиновников, заселять 
силовиков, призванных обеспечивать 
безопасность на ЧМ, будут только в те ком‑
наты студенческих общежитий, законные 
жильцы которых уедут на летние каникулы 
домой. «Процесс размещения сотрудников 
правоохранительных органов в общежитиях 
будет проходить в максимально комфорт‑
ных условиях для оставшихся на летний 
период студентов, никакого принудитель‑
ного выселения студентов данный процесс 
за собой не влечет», да и графики сессий, 
как предполагалось вначале, ломать не 
станут, обещают в министерстве. 

А нам тошно. Наши герои Сочи — 
не просто победители домашних 
Игр. Мы болели за них годами, мы 
вынянчили этих героев на руках 

болельщиков. Они не знают, что такое жизнь без 
спорта. А мы не знаем, что такое спорт без них. 
Мы тоскуем по временам, когда деревья были 
большими, а мы искренне радовались победам. 
Эти времена с нами навсегда. 

И мы доводим себя до исступления мысля-
ми. Не может быть! Только не эти спортсмены! И 
как же можно наказывать людей за чью-то теорию 
без «грязных» проб? 

Спортсмены отдали свои анализы в банк 
данных. Банк не сохранил. И что? Пропали не 
просто средства, как это было бы в «финансовом» 
банке, пропала репутация. Репутация целой стра-
ны, которую обвинили в заговоре. Были специ-
ально обученные для дыр в стене люди? О’кей. А 
где были специально обученные офицеры ВАДА, 
наблюдатели и т.д.? Да, Сочи — это наша земля. 
Но Игры — это хозяйство МОК. Почему МОК и 
ВАДА остаются на стороне нападения? 

Родченков и Зеппельт — персонажи, о ко-
торых много и часто говорили и говорят у нас в 
уничижительной степени. Защитная реакция? 
Конечно, что же еще? Ведь большую игру с до-
пинговыми расследованиями, получается, сде-
лали именно они. Комиссий по нашу спортивную 
душу за последние годы было на разных уровнях 
много. Но если плясать от российской печки, 
так это неуемный труд именно двух людей ле-
жит в основе всех документов, что разбирают 
комиссии. 

Вот только что появились новые письменные 
показания Григория Родченкова, данные под 
присягой. Что-то осталось еще, оказывается, 
нерассказанным. Причем это «что-то» Родченков 
угрожает опубликовать сам. В том случае, если 
вдруг комиссии МОК, от которых и зависит судьба 
России на Играх в Корее, не захотят информа-
цию использовать, решая вопросы сохранения 
олимпийского движения. Пока, правда, поводов 

в предвзятом отношении в сторону России эти 
комиссии не давали. 

То, что МОК ищет пути выхода из создавшей-
ся ситуации, всем понятно. Игры без России, если 
страну отстранят, конечно, пройдут (чего уж там!). 
Но потеряют много в зрелищности, интриговых 
противостояниях лидеров, денежном обороте.  

Зачем Григорий Родченков нацелен идти на 
«добивание»? Мог бы, конечно, и успокоиться уже: 
слава его велика, сила слова — практически без-
гранична. Хочет — карает, хочет — оправдывает. 
Вот вывел же из-под удара Аделину Сотникову? 
Не виноватая она, сам сказал. Трудно понять, 

чего ему так опять неймется? Но, видно, не всю 
многоходовку еще в жизнь воплотил. 

Наш Следственный комитет, говорят, тоже 
проделал гигантскую работу. Опросил массу сви-
детелей, 700 человек. (Представляете, сколько 
времени это отняло?) И доказал вину одиноко-
го злодея Родченкова. Скармливал, спаивал, 
склонял… О чем СК и доложил стране. Как раз в 
тот момент, когда триумфатора Сочи Алексан-
дра Легкова комиссия МОК лишала медалей и 
пожизненно банила на олимпийской лыжне. И 
вызывала на ковер наказаний скелетонистов, 
бобслеистов, конькобежцев…

ВАДА КАМЕНЬ ТОЧИТ
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ОБСУЖДЕНИЕ СТАТЬИ   
на сайте 

Пока Зеппельт (слева) и Родченков 
(справа) делают свое дело, Павел 
Кулижников готовится к Олимпиаде.

Вот и вчера в «Крокус-Холле» Ольга 
дала концерт, в котором выразила 
всю себя. В этом концерте было 
все: сила, напор, мощь, энергети-

ка, молитва, исповедь, то есть полная отдача себя 
залу. Не было только одного — аромата греха. 
Хотя каждая песня, что звучала со сцены, была о 
любви. Но не о простом чувстве человека к чело-
веку, которого не существует без оттенков рев-
ности, грусти, борьбы, завоевания, отторжения 
и вновь принятия, а о высоком чувстве, в основе 
которого лежит любовь высшего порядка. И не-
даром выразить все это певице помогали строки 
Пушкина, Бродского, Цветаевой.

Музыку для всех песен Кормухиной написал 
ее супруг — лидер группы «Парк Горького» Алек-
сей Белов. Он же был и приглашенным гостем на 
концерте и так же не по-детски, как и сама Ольга, 
качал один из самых больших залов столицы 
вместимостью 4,5 тысячи человек, который в тот 
вечер оказался битком. Были у Ольги и другие 
дорогие ее сердцу гости — певица Хелависа, 
финалистка «Голоса» Тина Кузнецова, «голосята» 
Ева Медведь и Саша Филин, а также ученики 
школы рока Ольги Кормухиной, которую певица 
организовала в рамках недели музыки Междуна-
родного музыкального форума «Таврида», группа 
«Шапито». Также Ольга отдала немного времени 
двум хорам: «Таврида» и «Индиго», спевшим пес-
ню «Маленькое сердце».

Весь концерт шел в сопровождении сим-
фонического оркестра. 

Между композициями Ольга много говорио 
важнейших для себя вещах: о настоящем чувстве, 
о поиске себя, о высоком небе и глазах, которые 
должны его обязательно видеть. И, конечно, 
о душевном голоде, который ей — и она брала на 
себя эту миссию — предстояло утолить. «Я буду 
вас кормить, ведь недаром фамилия у меня Кор-
мухина», — заметила певица. Конечно же, по 

полной зажгли публику ее фирменные хиты: 
«Падаю в небо», «В красном», «Нас учили быть 
птицами», «Любовь бывает разная». Великолепно 
прозвучали почти канонические «Пилигримы», 
«Иерусалим». Встретил зал овациями и три ду-
этные песни Кормухиной и Белова: «Говори, не 
молчи», «К тебе» и «Moscow Cаlling».

Закончила Ольга концерт уже ставшим тра-
диционным для нее обращением к творчеству 
Виктора Цоя, подарив залу великолепное ис-
полнение «Группы крови» и «Кукушки». А на бис 
исполнила фирменную песню из репертуара 
Тины Тернер.

Публика — а в зале были представлены 
буквально все поколения — аплодировала певице 
стоя. Энергетика, абсолютный профессиона-
лизм, высококачественная музыка и уникальный 
живой голос, и все это замешанное на любви, не 
оставили равнодушным никого.

Татьяна ФЕДОТКИНА.

ЛЮБОВЬ БЕЗ ПРИВКУСА ГРЕХА
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Работа СК, можно даже не предполагать, а 
говорить с уверенностью, была чудовищно тя-
жела. А кому в итоге нужна? Нам с вами? Бумаги 
для внутреннего пользования?

Чего хочет репортер Хайо Зеппельт, кото-
рому роль провидца приносит дополнительные 
профессиональные лавры, понятно. Заявление, 
которое он только что сделал на телеканале ArD, 
предсказуемо: «Есть срочные новости из досто-
верных источников, что на следующей неделе 
ВАДА объявит, что РУСАДА не соответствует 
кодексу организации, и сохранит отстранение 
России. Это будет иметь огромные последствия 
и может привести к отстранению от Олимпиады 
в Пхенчхане». 

Он назовет и причины: Россия сейчас как 
никогда оспаривает вмешательство государства 
в антидопинговую программу. Но Россия еще 
не предоставила доступ к закрытым образцам 
проб в Москве. Есть новая база данных, которую 
получило ВАДА и где еще больше доказательств 
против России.

И подытожит: «В данных обстоятельствах 
президент МОК Томас Бах оказывается под еще 
большим давлением и выбором между чумой и 
холерой. Если он исключит Россию, то это может 
испортить отношения со страной. Если же не ис-
ключит, то настроит весь мир против себя. МОК 
просто не сможет остаться в стороне от этого 
вопроса. И наиболее вероятным исходом будет 
недопуск России к Олимпиаде в Пхенчхане».

К этому выводу идти долго не надо, он ле-
жит на поверхности, и озвучили его уже давно 
многие. Правда, сваливать в одну корзину то, 
что РУСАДА не будет восстановлено и то, что 
нас не пустят на Игры, не стоит. В Рио РУСАДА 
уже было с отстранением, но страна выступала 
в Играх под флагом и с гимном. 

Новые данные будут озвучены на заседаниях 
исполнительного комитета ВАДА 15 и 16 ноября. 
ВАДА получило базу данных московской анти-
допинговой лаборатории с тестами от января 
2012-го по август 2015 года. От информаторов. 
Комиссии МОК уже о данных знают.

Ирина СТЕПАНЦЕВА.
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В принципе президент ни-
какого подвига не совер-
шил, а просто сказал то, что 
должен был сказать. Что 
Олимпиада — в феврале, а 

российские президентские выборы — в 
марте. И травля наших спортсменов, их 
отлучение от Олимпийских игр нужны лишь 
для того, чтобы в разгар предвыборной 
кампании создать обстановку недоволь-
ства (государством, которое не борется с 
допингом) в среде любителей спорта. А их 
в России большинство. Теперь дословно: 
«Международные спортивные органи-
зации очень зависимы от спонсоров, и 
контрольный пакет находится в США. В 
ответ на наше мнимое вмешательство в 
американские выборы США хотят создать 
проблемы при выборах президента Рос-
сии», — сказал Путин.

Естественно, что и спортсмены, и пре-
данные болельщики все это прекрасно 
понимали и без Путина, но когда правду 
сказали вслух — всем стало легче. Хотя бы 
потому, что теперь заткнутся доброхоты, 
которым нравилось обсуждать «дефектив-
ность» нашего спорта. Вот пообсуждайте 
отныне, и с тем же смаком, международных 
чиновников. Или Путина, он же сам перевел 
этот «олимпийский огонь» на себя.

В общем, спорту стало полегче. И 
угроза отстранения от ОИ теперь не так 
больно давит на людей, положивших свою 
молодость на тренировки ради очков и 
секунд. А как «признание» Путина и воз-
можное неучастие наших в Олимпиаде 
скажется на президентских выборах в 
России? Об этом «МК» попросил пораз-
мышлять ведущих политологов из России 
и США. 

— Существенная часть американ-
ского истеблишмента верит, что Россия 
вмешивалась в их выборы. В числе таких 
уверенных есть те, кто может через спон-
сорские контракты и другие механизмы 
воздействовать на международные спор-
тивные организации. Чтобы поквитаться, 
они пытаются использовать Олимпиаду, 
— сказал «МК» руководитель Фонда 
развития гражданского общества 
Константин КОСТИН. — Увенчаются ли 
успехом их усилия по отлучению России 
от ОИ — большой вопрос, но они активно 
предпринимаются. Повлиять на результат 

выборов неучастие России в Олимпиаде 
не сможет, но есть и другие индикаторы: 
социальное самочувствие, социальный 
оптимизм. Испортить общее настроение 
избирателей это сможет. А потом западные 
друзья отчитаются друг перед другом: мы 
в состоянии подействовать на настроения 
российских болельщиков, а значит — из-
бирателей. Мы это сделали и показали 
России... Следуя этой логике и учитывая 
заявление самого Путина о том, что удар 
направлен против него, после выборов 
наших спортсменов оставят в покое.

Президент вашингтонского Цен‑
тра глобальных интересов Николай 
ЗЛОБИН полагает, что другая, не менее 
влиятельная сила в США активно выступа-
ет за участие России в Олимпиаде:

— В Америке не считают ОИ особенно 
важным событием. Для США важнее свои 
национальные соревнования, но тем не 
менее Олимпиаду по телевизору показы-
вают и зарабатывают на этих трансляциях 
деньги. Любая попытка убрать одну из 
ведущих стран с Олимпиады ударит по 
зрелищности Игр. Основные американские 
СМИ будут не в восторге от этого: их до-
ходы сократятся. Поэтому пресса в этом 
вопросе будет за Россию. А политологи в 
США понимают другую вещь: отстранение 
России от Игр ожесточит россиян против 

Запада и еще более сплотит вокруг Пу-
тина. Попытка таким образом повлиять 
на выборы даст успех, но не тот, которого 
ждут: Путин без ОИ наберет еще больше 
голосов. На обратное надеются те, кто не 
блещет профессионализмом. 

— Для Путина, как для человека, ко-
торый сам увлечен спортом, патриота, 
отстранение России от Олимпиады станет 
личной драмой, — сказал «МК» поли‑
толог, доверенное лицо президента 
Сергей МАРКОВ. — Поэтому можно 
предположить, что игры вокруг ОИ пре-
следуют цель психологически повлиять 
лично на него. Политически отстранение 
России приведет только к увеличению 
поддержки Путина на выборах, поскольку, 
чем мощнее гибридные атаки на Россию, 
тем монолитнее становится общество, 
да и наши политтехнологи технично при-
думают, в какой фантик этот вызов лучше 
завернуть для пользы власти. В чем па-
радокс американской политики: все уже 
понимают, что антироссийская история с 
допингом только повышает процент под-
держки Путина. То есть результат обратен 
цели, все зашло в тупик. Но… деньги на эту 
антироссийскую атаку выделены, люди 
сидят, отчитываться нужно. И они это будут 
продолжать.

Михаил ЗУБОВ.
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  Николай ВАРДУЛЬ

Нефтяной рынок с пристальным 
вниманием следит за действиями 
нефтедобывающих стран. Отклик, 
в том числе и ценовой, находит 
информация Эр-Рияда о том, что 
все участники соглашения ОПЕК+ 
разделяют идею продления срока 
действия самоограничительного 
соглашения. Или о том, что Бра-
зилия отклонила «неформальное 
предложение» Саудовской Аравии 
примкнуть к этому соглашению.

 Я не упоминаю историю о проблемах, воз-
никших у целой грозди аравийских принцев в 
результате антикоррупционной чистки, в том 
числе и в рядах непомерно разросшейся коро-
левской семьи. Рынок, понятно, приподнял цены, 
но главное в этих историях со скучно очищенной 
от всего остального экономической точки зре-
ния не цены на нефть (здесь влияние краткос-
рочное), а пополнение дефицитного бюджета 
Саудовского королевства за счет имущества 
проштрафившихся.

Если же вернуться к действиям ОПЕК+, то в 
контроле за ними есть некая лакуна. И не потому, 
что многие эксперты, особенно в начале дей-
ствия соглашения, с нескрываемым удивлением 
встречали информацию о том, что соглашение 
в целом выполняется, ведь история ОПЕК изо-
билует примерами квотных манипуляций на 
грани мошенничества. Меня всегда удивлял 
тот факт, что картель и в узком составе, и с 
примкнувшими к нему участниками соглашения 
делил и ограничивал квоты на добычу нефти, а не 
на ее экспорт. Между тем вопрос о контроле не 
только за добычей нефти, но и за ее экспортом 

со стороны участников ОПЕК+ официально был 
поставлен мониторинговым комитетом только 
в сентябре 2017 года. Почему?

На очевидную дыру в соглашении указали 
действия прежде всего России. Вот статистика. 
В рамках соглашения с ОПЕК от декабря прошло-
го года Россия пообещала сократить нефтедо-
бычу на 300 000 баррелей в день по отношению к 
уровню октября 2016 года. В сентябре 2017 года 
впервые более чем за три года нефтедобыча в 
нашей стране, включая газоконденсат, упала 

ниже уровней годовой давности, как отметили 
в Международном энергетическом агентстве. 
Однако вишенка на торте в том, что экспорт 
нефти из России с января по сентябрь 2017 года 
вырос, по данным отечественного Минэнерго, 
примерно на 2%.

Понимаю, параллель спорная, но не могу 
удержаться: это как с допингом — выиграть 
может не тот, кто его не употребляет, а тот, кто 
использует что-то еще, незапрещенное и офи-
циально допингом не являющееся.

Можно понять тех, кто высказывает не-
довольство действиями России. «Россия по-
ставляет на мировой рынок все больше нефти 
и получает доходы от экспорта, ее действия 
снижают эффективность сделки ОПЕК в текущий 
момент», — полагает Георгий Славов из лон-
донской брокерской компании Marex Spectron. 
«Если экспорт не снижается параллельно с со-
кращением нефтедобычи, то страна очевидно 
препятствует процессу ребалансировки рынка», 
— считает Гарри Чилингириан из банка BNP 
Paribas. Но при этом Россия ничего не наруша-
ет — «по условиям договоренностей за основу 
берется объем добычи, а не экспорта», признает 
Чилингириан.

Россия, таким образом, находила возмож-
ность и соглашение ОПЕК+ не нарушать, и свой 
интерес не забывать, пользуясь повысившимися 
ценами на нефть и расширяя свой экспорт. Как 
это технически возможно и почему отличилась 

в первую очередь именно Россия? Амрита Сен, 
главный нефтяной аналитик Energy Aspects, ис-
следовательской и консультационной компании, 
специализирующейся на рынках энергоноси-
телей, объясняет: Россия обладает намного 
более крупным сектором нефтепереработки 
по сравнению с Саудовской Аравией и други-
ми странами ОПЕК, что приводит к сезонному 
формированию избытка нефти и «большим ко-
лебаниям экспорта». Сен также отметила, что 
российский экспорт таких продуктов, как бензин, 
в третьем квартале 2017 года снизился на 1 
млн баррелей в день по сравнению с уровнями 
годичной давности. Аналитики вспоминают и 
недавнюю российскую рецессию, которая сни-
жала внутренний спрос на нефть.

Теперь, как, впрочем, и следовало ожидать, 
дыру собираются заштопать. Когда мониторин-
говый комитет ОПЕК+, следящий за выполнени-
ем условий соглашения, предложил отслеживать 
данные по экспорту, Россия не стала возражать, 
хотя министр энергетики Александр Новак заме-
тил, что контроль за объемами экспорта нефти 
«будет представлять некоторые трудности с 
точки зрения точности данных». Тем не менее в 
начале октября Новак прогнозировал, что объем 
экспорта нефти из России в 2017 году, «возмож-
но», будет «чуть ниже уровня 2016 года». 

России, если она собирается развивать со-
трудничество с Саудовской Аравией, придется 
ограничение по экспорту нефти соблюдать. 
Коллега Новака министр энергетики Саудовской 
Аравии Халед Аль-Фалих еще летом 2017 года 
призвал страны, участвующие в соглашении, 
решить проблему, связанную с расхождением 
между снижением добычи и увеличением экс-
порта. Но сколько продлится действие согла-
шения, пока неясно, а свой отдельный интерес 
Россия уже сумела реализовать
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Подготовил Игорь МЕЛЬНИКОВ

УРОК РУССКОГО
Чему Москва научила ОПЕК?

— На прошлой неделе индекс ММВБ по-
казал позитивную динамику. Застрельщиком 
роста выступили акции Сбербанка, но далеко 
не все бумаги поддержали его энтузиазм. 
«Магнит» пока что не может «поднять голову». 
Никаких хороших новостей мы так и не по-
лучаем от «Алросы» — отскок не получился. 
Отскок наверх по акциям «Аэрофлота» был 
очень скромным.

Нефть после бурного роста в конце не-
дели стала топтаться на месте. Возможно, 
что нефть упадет на $1,5–2 в ходе техниче-
ской коррекции. Это повод зафиксировать 
прибыль. Особенно тем, у кого прибыль в 
таких бумагах, как «ЛУКОЙЛ», «Башнефть», 
«Газпром».

На текущей неделе более вероятно сни-
жение индекса ММВБ от зоны сопротивления 
2180–2200 пунктов. В ходе саммита АТЭС все 
ждали встречи Путина и Трампа. Встреча не 
состоялась, и потепление отношений под 

вопросом. Напомню, что в прошлом году 
рынок позитивно реагировал на ожидания 
избрания Трампа президентом США, а также 
на его последующее избрание соответствен-
но. Многие ждали отмены какого-то количе-
ства санкций, однако Дональд Трамп выбрал 
более жесткую политику по отношению к 
России — были подписаны новые санкции, 
некоторые из которых, кстати говоря, еще не 
вступили в силу. Отмечу, что по-прежнему 
напряженная геополитическая ситуация — 
еще один факт к фиксации прибыли.

Также хочу обратить внимание, что ра-
ботают наши выбранные ранее идеи. Одна 
из них — идея с бумагами «Башнефти» 
(привилегированная бумага) по выплате 
дивидендов. Мы ожидали, что будут объ-
явлены неплохие дивиденды, в принципе 
так и вышло — обозначены дивиденды в 
размере 148,3 рубля на акцию. Вторая наша 
идея тоже связана с дивидендами. На этот 
раз речь идет о компании «Мостотрест». В 
целом ее акции не такие уж ликвидные. Од-
нако компания имеет хорошую дивидендную 
историю и постоянно направляет на выплату 
дивидендов большие суммы. Кстати, совсем 
скоро ожидается отчетность по компании. 
Текущая цена бумаги — 156–157 рублей. К 
моменту выхода новости о размере дивиден-
дов акции компании стоили около 143–145 
рублей. В тот момент мы рекомендовали 
покупать ее. Не исключаем, что к концу года 
компания может стоить и выше 160 рублей. 
То есть кто-то может зафиксировать и теку-
щую прибыль. А кто-то может подождать, и я 
думаю, что позитивная динамика там может 
сохраниться, причем в отрыве от основного 
рынка и индекса ММВБ. Но в целом я бы ждал 
коррекции рынка.

Андрей ВЕРНИКОВ, 
заместитель гендиректора 
по инвестанализу ИК «Церих 
Кэпитал Менеджмент»:

ФОНДОВЫЙ РЫНОК
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НОВОСТИ РЫНКОВ

— На прошедшей неделе рубль плавно 
качался на торговых волнах, с умеренным 
ростом к концу недели. В течение торгов мы 
продолжали наблюдать уход ряда крупных 
игроков, одновременно российские компании 

продолжают накапливать валютные подушки 
в преддверии декабрьских выплат внешнего 
долга. Сырьевой рынок не оказал существен-
ного влияния на динамику рубля. Небольшое 
давление на игроков оказала начавшаяся 
антикоррупционная кампания в Саудовской 
Аравии. Аресты, а также слухи о доброволь-
ной отставке короля и вероятной передаче 
престола принцу Моххаммеду ибн Салману, 
выступающему за сокращение экспорта нефти 
более чем на 10%, помогли укрепиться не-
фтяным котировкам.

На текущей неделе на рынок будут вли-
ять решения, принятые в рамках саммита 
АТЭС во Вьетнаме. Основным событием для 
участников рынка станет голосование по на-
логовой реформе в США. На фоне укрепления 
нефтяных цен Минфин продолжает пополнять 
золотовалютные резервы, оказывая давление 
на рубль. В пользу отечественной валюты 
«играет» профицит рублевой ликвидности.

Пара USD/RUB будет торговаться в диапа-
зоне 59,00–60,00, пара EUR/RUB — на уровне 
68,50–69,50. 

ВАЛЮТНЫЙ ПРОГНОЗ
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Егор МУСАТОВ, аналитик 
Абсолют-Банка:

Порошковый алкоголь  
вне закона
Госдума приняла в первом чтении поправки 

в закон о производстве и обороте этилового 
спирта. В частности, планируется запретить 
производство и оборот порошкового алкоголя. В 
мире появилась порошкообразная спиртсодер-
жащая продукция, которая при добавлении воды 
становится алкогольным напитком, указано в по-
яснительной записке. В России не проводились 
исследования по безопасности использования 
в питании этой продукции, отмечается там же. У 
такой продукции нет разрешения для продажи 
в странах ЕС, а также в США она разрешена не 
во всех штатах, утверждают авторы поправок. 
Порошковый алкоголь потенциально опасен для 
здоровья человека, говорится в пояснительной 
записке.

Пользователей 
микрозаймов освободили 
от кабалы
Верховный суд (ВС) РФ вынес сенсационное 

решение по вопросу о возврате микрозаймов: 
высшая инстанция посчитала, что гигантские 
проценты, которыми отличаются краткосрочные 
кредиты микрофинансовых организаций (МФО), 
должны начисляться не на весь период задол-
женности, а только на срок договора. Этот нюанс 
позволит заемщикам в десятки раз снизить сумму 
своих долгов. ВС пояснил, что микрозаем как раз 
и отличается от обычного кредита тем, что его 
можно взять на короткий срок, но под большой 
процент. Однако действие этих же колоссальных 
ставок уже в длительном периоде искажает цели 
деятельности МФО, подчеркивают в высшей 
судебной инстанции. Суд указал, что огромные 
проценты заемщики возвращать все же должны, 
но только за тот период, на который они берут в 
долг. Если деньги не удалось вовремя вернуть, 
то с даты завершения кредитного периода на-
чинают действовать не невероятные ставки от 
МФО, а средневзвешенные, отмечает ВС. Такая 
трактовка Верховного суда может освободить 
многих потребителей микрозаймов от сверх-
высоких выплат. 

Индексам ММВБ и РТС 
изменят методику расчета 

Московская биржа с 22 декабря начнет рас-
считывать индекс ММВБ (рассчитывается в ру-
блях) и индекс РТС (рассчитывается в долларах) 
по новой методике. Новую редакцию расчетов 
Банк России зарегистрировал 10 ноября. Сейчас 
в расчет индекса входит 50 бумаг. После введения 
новой методики число акций в двух индексах ста-
нет переменным и будет пересматриваться еже-
квартально с учетом коэффициента ликвидности. 
Для включения бумаги в индексы коэффициент 
ликвидности должен быть не менее 15%. Также 
будет учитываться наличие ежедневных сделок с 
акциями. Кроме того, повышаются требования к 
количеству акций эмитента, находящихся в сво-
бодном обращении: для включения в базу расчета 
индексов коэффициент free-float должен быть 
не менее 10% (сейчас не менее 5%), критерий 
исключения остается на прежнем уровне — 5%. 
Также вводится требование к минимальному 
значению «веса» одной акции в индексе. Новые 
акции смогут войти в состав индекса с «весами» 

не менее 0,25%, из индексной корзины будут ис-
ключаться акции с «весами» менее 0,2%. «Вес» 
акции определяет влияние динамики конкретной 
бумаги на динамику всего индекса.

Пивные реки пересохли
Производство пива в России, по данным На-

ционального союза защиты прав потребителей, 
по итогам девяти месяцев 2017 года сократилось 
на 8,5% по сравнению с аналогичным показате-
лем за прошлый год, до 526,85 млн декалитров. 
Сокращение объемов легального производства 
пива связано со снижением покупательной спо-
собности населения, холодным летом и уходом 
части продукции в теневой сектор, сообщили в 
союзе. При этом производство пивных напитков 
в России в январе–сентябре увеличилось на 
37,5%, до 58,52 млн декалитров. В 2016 году, по 
данным Росстата, производство пива и напитков, 
произведенных на его основе, увеличилось на 
0,1%, до 781 млн декалитров.

ФНС может отменять 
налоговые льготы  
и вычеты
Верховный суд (ВС) разрешил органам Фе-

деральной налоговой службы (ФНС) отменять 
решения нижестоящих налоговых органов по 
льготам и вычетам. Вышестоящий налоговый 
орган теперь вправе отменять решения ниже-
стоящих структур в пределах трех лет с момента 
окончания налогового периода, в отношении 
которого проводилась проверка. 

Россияне отказываются  
от йогурта и сырков
Продажи молочных продуктов в России за 

12 месяцев, закончившихся в сентябре 2017 г., 
сократились на 4,7% в натуральном выражении, 
подсчитала Nielsen в городах с населением более 
10 000 человек. Сильнее всего сократились про-
дажи кефира (-8,4% в натуральном выражении), 
затем йогуртов (-5,8%), творога (-5,0%), сметаны 
(-4,2%) и пастеризованного молока (-2,5%), упали 
даже продажи глазированных сырков, популяр-
ность которых год назад подскочила почти на 
15%. Сейчас сырки — среди наиболее подорожав-
ших молочных продуктов: +11,9%, как и йогурты, а 
максимальный рост цены (+12,2%) зафиксирован 
на простоквашу. Как пояснили эксперты, доходы 
населения сокращались последние 2–3 года, 
и покупатели, особенно в небольших городах, 
постепенно переходят на традиционные молоко, 
кефир и ряженку, отказываясь от дорогих йогур-
тов, сырков и молочных десертов.

Размер больничных  
и декретных увеличат 
Размер больничных, пособия по беремен-

ности и родам и ежемесячного пособия по уходу 
за ребенком в следующем году увеличится. Так, 
в 2018 году максимальный размер декретных 
составит 61 375 руб. в месяц, это на 3542 руб. 
больше, чем в этом году. Максимальный размер 
больничных в 2018 году также составит 61 375 руб. 
в месяц. Чтобы выплаты и по больничным листам, 
и по беременности и родам были максимальны-
ми, необходимо иметь официальный заработок 
за 2017 год не менее 755 тыс. (в среднем около 63 
тыс. в месяц), а за 2016-й — 718 тыс. (в среднем 
около 60 тыс. в месяц). Если доход ниже, соот-
ветственно, ниже будут и пособия. Декретный 
отпуск длится по закону 140 дней, и именно за 
него женщина может получить 61 375 руб. в месяц, 
или в целом 282 тыс. руб. Если беременность 
многоплодная или протекает с осложнениями, 
то декретный период продлят и, соответственно, 
выплату женщина получит в большем размере. По 
истечении 140 дней женщина вправе оформить 
отпуск по уходу за ребенком с выплатой еже-
месячного пособия. Его максимальный размер 
в 2018 году составит для работающих женщин 24 
503 руб. Минтруд обращает внимание, что посо-
бия в названных размерах смогут получить только 
официально работающие россияне. Женщины, 
которые официально не работали, получают в 
случае рождения ребенка социальное пособие 
через органы соцзащиты.

  Владимир ГУРВИЧ

До 2020 года Россия потеряет 
около 3 млн человек из общего 
числа трудоспособного населения. 
Восполнить эту потерю можно лишь 
повышением производительности 
труда. А это невозможно сделать 
без создания высокопроизводи-
тельных рабочих мест (ВПРМ). 

Устали от перемен
Эта задача возникла отнюдь не сегодня. 

7 мая 2012 года вышел указ Президента РФ о 
создании в стране к 2020 году 25 млн ВПРМ. 
Впрочем, их появление зависит не столько и не 
сколько от директив руководства государства, а от 
векторов развития экономики. С 2011 года число 
ВПРМ возросло на 4 млн, или на 31%. 

В различных отраслях этот процесс шел 
неравномерно. В обрабатывающей промышлен-
ности их количество снижалось, а вот в таких 
секторах, как транспорт, связь, в сфере услуг 
— росло. 

Бесспорным лидером по числу ВПРМ явля-
ется Москва. Здесь самый высокий показатель 
выработки на одного человека — 1,6 млн руб. 
Этот процесс мог бы идти еще интенсивней. По 
словам директора института экономики роста 
им. Столыпина Анастасии Алехнович, сегодня 
бизнес испытывает большую неуверенность и 
тормозит собственное развитие. 

С чем это связано? В первую очередь с 
неопределенностью экономической политики 
государства. Все постоянно меняется: налоговые 
ставки, размеры тарифов, стоимость кредитов. 
На данном этапе основные усилия правительства 
и ЦБ сосредоточены не на увеличении темпов 
роста, не на создании благоприятных условий 
для бизнеса, а на сдерживании инфляции. 

За последнее десятилетие снизилась рен-
табельность бизнеса, зато выросла фискальная 
нагрузка на него. Постоянно растут требования к 
инновационной продукции. В частности, увели-
чивается стоимость и усложняется процедура 
ее сертификации. Между тем ценность ее в ны-
нешнем виде весьма сомнительная. Она скорее 
сдерживает, чем помогает развитию. 

Москва или Калифорния? 
Экономика будущего связана с развитием 

таких сфер, как IT-технологии, биотехнологии, 
искусственный интеллект. Но в большинстве ре-
гионов России пока нет условий для интенсивного 
развития этих направлений. В этой связи флаг-
маном прогресса неизбежно становится Москва. 
Если ей удастся продвинуться по ним вперед, 
это может стать важным примером и стимулом 

для всей страны. 
В Москве 26% компаний в той или иной степе-

ни занимаются экспортом. Как считает президент 
Общероссийской общественной организации 
«Деловая Россия» Алексей Репик, сейчас если 
продукция идет на экспорт, то это означает, что 
ей присвоен своеобразный знак качества. 

Именно объем и номенклатура экспортных 
поставок и определяет в значительной степени 
лицо экономики. Ведь на внешних рынках ей 
приходится конкурировать с производителями 
со всего мира. Те компании, которые стремятся 
стать экспортерами, и создают в первую очередь 
ВПРМ. А они повышают и общий уровень жизни, и 
увеличивают налоговые поступления. Сегодня как 
никогда нужно улучшать предпринимательский 
климат, вот только смысл этого термина претерпе-
вает существенное обновление. В первую очередь 
на него следует смотреть глазами человека. Нам 
всем давно пора понять, что именно творческий 
потенциал людей генерирует добавленную стои-
мость. И если кто-то решит, что ему лучше жить в 
Калифорнии, а не в Москве, то и произведенный 
им доход будет наполнять копилку американского 
штата, а не российской столицы. 

«Закон «чем больше генерируется нового, 
тем лучше качества существующего» в настоящее 

время приобретает особое значение», — считает 
Алексей Репик. Невозможно жить по старинке, 
зачастую приходится насильственно внедрять 
среди населения цифровые ноу-хау. Если этого не 
делать, пустить процесс на самотек, мы надолго 
застрянем в прошлом. 

Борьба классов
Если раньше мы постоянно говорили о рас-

слоении города и деревни, то теперь межа прохо-
дит внутри городской цивилизации: между теми, 
кто активно участвует в цифровой экономике, и 
теми, кто оказывается за ее бортом. Это весь-
ма тревожная тенденция, когда внутри одного 
общества формируются два, по сути дела, плохо 
сообщающихся между собой общественных со-
суда. У этих людей разные представления о мире, 
разные политические установки. А следовательно, 
им трудно договориться между собой о том, как 
должна развиваться страна. 

Согласно исследованию компании McKinsey, 
объем рынка вещей в Интернете к 2025 году до-
стигнет $2 трлн. Кто быстрее его освоит, тот 
получит колоссальные преимущества. А это, в 
свою очередь, влечет за собой существенное 
улучшение среды обитания. 

Сегодня в Москве в этом плане отмечается 
немалый прогресс: средняя продолжительность 
жизни превысила 77 лет, что свидетельствует о 
качественной медицине. Все больше творческих 
людей выбирают для жизни российскую столицу. 
Это крайне важно на фоне того, что в мире идет 
погоня за человеческим интеллектом, который 
генерирует доход. Москва все более отчетливо 
делает ставку на таких людей, что уже приносит 
определенные дивиденды. 

Пройдет не так много времени, и каждый 
крупный город главным образом будет оцени-
ваться по двум факторам: удобно ли проживание 
в нем и есть ли здесь компетенции, которые вос-
требованы миром. Отсюда огромное значение 
образования, без которого невозможно достичь 
ни того, ни другого. Столичные компании должны 
не только участвовать в цепочках добавленной 
стоимости, но и управлять ими. Если это получит-
ся, то можно говорить о том, что страна выходит 
на качественно иной уровень. 

Ломом и кувалдой 
Сегодня ВПРМ создаются не только на 

производстве. По словам вице-президента 
ТПП РФ Елены Дыбовой, в последнее время 
наш социальный бизнес научился капитали-
зировать социальные услуги. И с точки зрения 
создания высокооплачиваемых рабочих мест 
это становится важным направлением. По ее 
мнению, пора посмотреть на эту проблему го-
раздо шире. Все больше создается удаленных 
рабочих мест: эти люди для создания продукта 
с большой добавочной стоимостью не нужда-
ются в технопарках и технополисах, на которые 
сегодня делается ставка. И при разработке 
экономической стратегии нужно учитывать их 
специфические интересы. Иначе есть реальная 
опасность, что мы будем вкладывать немалые 
средства не туда. 

СССР ставил амбициозные задачи, в том 
числе и для ликвидации своей технологической 
отсталости. Такая опасность существует и сей-
час. У нас в регионах, да и в Москве, еще много 
делается, образно говоря, ломом и кувалдой, за-
мечает вице-президент ТПП. Зачастую мы просто 
обманываем себя. Например, когда оцениваем 
экономические достижения по высокооплачи-
ваемым рабочим местам. Но не секрет, что в 
газодобывающих и нефтяных компаниях даже 
простые клерки получают хорошую зарплату не 
за счет высокой эффективности своего труда, а 
благодаря природной ренте. 

Новую экономику невозможно создать без 
новой культуры. Речь идет не об искусстве, а о си-
стеме новых кодов, которые нацеливают общество 
и конкретных людей на созидательный труд. Иначе 
указ Президента РФ так и останется по большому 
счету еще одним благим пожеланием. 

УЛЬТИМАТУМ НОВОЙ ЭКОНОМИКИ
Высокопроизводительные рабочие места:  
модный тренд или шанс на выживание?
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  Николай МАКЕЕВ

Рекордный урожай пшеницы в 
России вызвал панику в США. Аме-
риканские фермеры бьют тревогу, 
поскольку резкий наплыв россий-
ского зерна привел к падению цен 
на него. Впрочем, как полагают экс-
перты, радоваться нашим аграриям 
еще рано — нехватка хранилищ и 
дефицит перерабатывающих мощ-
ностей грозят привести к тому, что 
отечественная пшеница останется 
невостребованной на мировом 
рынке.
Россия отобрала у США первое место по 

производству и поставкам пшеницы на внешний 
рынок. В этом году урожай этой зерновой куль-
туры в нашей стране обещает превысить 83 млн 
тонн. Урожай американской пшеницы, напротив, 
снижается. Как подсчитал минсельхоз США, ее 
доля в мировом экспорте в настоящее время не 
превышает 15%, тогда как еще десятилетие назад 
она достигала 50%.

Причинами падения производства зерна в 
Штатах стали погодные явления — засуха, тайфу-
ны, резкие перепады температуры. Российских 
аграриев последние годы погода также не балова-
ла изобилием погожих дней. Тем не менее за пять 
лет урожайность пшеницы в России увеличилась 
на 70%. По этому показателю в этом сезоне наши 
сельскохозяйственные предприятия в два раза 
обгонят американских фермеров.

Между тем рекордные сборы пшеницы в 
нашей стране привели к падению мировых цен на 
зерно. С июля — начала сбора урожая в России 
— стоимость злаковой культуры в Чикагской тор-
говой палате снизилась на 25%. Более того, США 
пришлось закрыть торговое представительство 
Пшеничной ассоциации в Египте, крупнейшем 

импортере зерна, так как работа этой структуры 
стала нерентабельной. «Мы не способны кон-
курировать с Россией», — жалуется предста-
витель Американской пшеничной ассоциации 
Стив Мерсер.

Останавливаться на достигнутом наша стра-
на не собирается. По словам главы Минсельхоза 
Александра Ткачева, в нынешнем году Россия 
увеличила зарубежные продажи на 25% и экс-
портировала более 17 млн тонн зерна, из которых 
примерно 14 млн тонн пришлось на пшеницу 
(на 20% выше уровня экспорта прошлого года). 
Основным импортером в этом сезоне выступил 

вышеупомянутый Египет, который купил 2,7 млн 
тонн российской пшеницы.

Впрочем, эксперты видят не только позитив 
от нынешнего российского лидерства на зерно-
вом рынке. По мнению председателя Комитета 
Госдумы по аграрным вопросам Владимира Ка-
шина, российские аграрии должны постепенно 
уходить от роли сырьевого придатка и нацели-
ваться на переработку, которая может привести 
к системному и существенному росту доходной 
составляющей.

Как считает главный научный сотрудник Цен-
тра агропродовольственной политики РАНХиГС 

Василий Узун, «снижение мировых цен на зерно, 
вызванное ростом объемов поставок из нашей 
страны, неизбежно приведет к падению стоимо-
сти злаковых культур внутри России».

«Не стоит забывать, что для крестьянина 
перепроизводство представляет гораздо боль-
шую проблему, нежели неурожай», — полагает 
директор совхоза имени Ленина Павел Грудинин. 
Отрицательная динамика прогрессирует с каж-
дым днем. По данным центра «Соэкон», профицит 
сырья уже привел к тому, что цены на продоволь-
ственную пшеницу (3-го класса) снизились с 10,5 
тыс. до 8 тыс. рублей за тонну.

С одной стороны, можно порадоваться — 
предпосылок для подорожания хлеба и других 
продуктов не существует. С другой — цены, по 
которым посредники закупают зерно у аграрных 
хозяйств, значительно ниже биржевой стоимости 
этого товара: продовольственная пшеница при 
таких сделках приобретается по 6–6,5 тыс. ру-
блей за тонну, что почти на треть дешевле, чем 
в 2016 году. Производители несут убытки, ведь 
выращивать пшеницу не так выгодно, как более 
низкие по себестоимости рожь и кукурузу.

«Для стабилизации положения в сельско-
хозяйственном секторе государству придется 
прибегнуть к зерновым интервенциям — закупке 
сырья у аграриев по фиксированным ценам», 
— уверен Василий Узун. В этой связи могут воз-
никнуть определенные проблемы. Во-первых, 
вырастут финансовые затраты государства. Во-
вторых, недостаток зерновых хранилищ, а также 
дефицит перерабатывающих мощностей грозят 
привести к снижению востребованности россий-
ских злаков на мировом рынке. «Россия в этом 
случае будет вынуждена экспортировать зерно 
тем странам, которые обладают масштабными 
перерабатывающими производствами и могут 
изготавливать субпродукты в неограниченных 
количествах, извлекая из этого дополнительную 
прибыль», — считает Узун.

ВАШИНГТОН «ОТРАВИЛСЯ» 
РОССИЙСКОЙ ПШЕНИЦЕЙ
Цены на зерно в США упали на 25%
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  Сергей КРИВЯНСКИЙ

Минтранс подготовил законопро-
ект, который обяжет водителей 
грузовиков и автобусов раз в пять 
лет подтверждать свою квалифи-
кацию. Правда, пока неясно, кто 
будет заниматься их аттестацией. 

Все водители, управляющие грузовиками 
и автобусами, раз в пять лет будут обязаны 
подтверждать «квалификационные навыки» в 
специальных центрах. Компании, нанимающие 
водителей для перевозок, должны будут, в свою 
очередь, проверять наличие таких свидетельств 
у своих работников. Соответствующий законо-
проект подготовил  Минтранс.  

Инициатива уже получила одобрение 
МВД. По мнению полицейских, мера поможет 
снизить аварийность с участием большегруз-
ного транспорта. А вот Минтруд нововведения 
не поддержал. В его пояснительной записке  
подчеркивается, что оценка квалификации 
происходит на добровольной основе, а за-
ключение, выдаваемое центром, лишь «под-
сказывает соискателям, какие навыки и умения 
надо приобрести, чтобы в дальнейшем пройти 
профессиональный экзамен».

Межрегиональная ассоциация автошкол 
предложила властям другую схему — обязать 
водителей-профессионалов проходить регу-
лярную проверку знаний не в центрах независи-
мой оценки, а в образовательных организациях. 
Сейчас в Минтрансе собирают  поступившие 
замечания и предложения. Доработанный за-
конопроект планируется разместить на портале 
Regulation.gov.ru. 

«От одной новой проверки безопасность 
движения на дорогах лучше не станет, — по-
лагает советник  председателя профсоюза 

водителей-профессионалов Сергей Айн-
биндер. — Водитель-профессионал и так не 
заинтересован коллекционировать наруше-
ния, ведь его за штрафы наказывает рублем 
работодатель. Это типичная для российских 
чиновников инициатива — создать близкую 
им структуру для отъема денег у участников 
рынка. Я сомневаюсь в эффективности этой 
меры».

«Законопроект Минтранса, безусловно, 
поможет бороться с непрофессионализмом 
водителей и потенциально снизит количество 
аварий на дорогах. Тем более что подобная 
практика уже успешно применяется в Евро-
пе, — отметил директор по взаимодействию 
с отраслевыми организациями ГК «Деловые 
линии» Александр Лашкевич. — Однако к ново-
му предложению есть и вопросы. К примеру, 
кто будет заниматься обучением водителей 
и их аттестацией? Кто будет выбирать про-
грамму обучения? Не превратиться ли хорошая 
идея в формальность, которая будет далека от 
реальности?» 

   Также непонятно, как быть транспорт-
ным компаниям, у которых уже отлажен про-
цесс подтверждения квалификации водите-
лей и присвоения классности, где существуют 
утвержденные программы обучения.  «Сегод-
ня в первую очередь необходимо сформиро-
вать и утвердить профессиональный стандарт 
для водителей, осуществляющих трудовую 
деятельность в области пассажирских и гру-
зоперевозок, который станет обязательным 
для соблюдения всеми работодателями на 
территории РФ вне зависимости от формы 
собственности. Стандарт должен разрабаты-
ваться при активном участии профессиональ-
ного сообщества. И возможно, именно в этот 
документ и стоит включить в законопроект», 
— подчеркнул Александр Лашкевич.

  Николай ВАРДУЛЬ

Взаимоотношения российских 
властей и экономики непостоянны. 
То власть обещает новый подъ-
ем, а экономика, мягко говоря, не 
торопится, то власть задним чис-
лом и с большой натяжкой может 
объяснить внезапно случившийся 
экономический рывок там, где его 
не ждали. Откуда же тогда в заго-
ловке «идеал» да и что это вообще 
такое?

Рядовые граждане и власть ждут от эконо-
мики разного. Граждане — роста доходов, и не 
по подсчетам Росстата, а ощутимых в семейном 
бюджете, новых рабочих мест, снижения цен, 
снижения ставок по кредитам. Власть тоже рада 
низкой инфляции, которая, в частности, под-
нимает из отрицательных значений реальные 
доходы. Но на самом деле ее больше заботит 
другое. Прежде всего — состояние бюджета. 
Потому что это и есть те «закрома», которые 
чем полнее, тем больше степеней свободы в 
использовании госсредств. 

На одном из ток-шоу на телевидении пред-
седатель Счетной палаты Татьяна Голикова 

однажды обмолвилась, что 2009 год «мы прошли 
хорошо». Мне повезло участвовать в той же 
программе, и я напомнил, что тогда падение 
ВВП России составило 7,8%, это был худший 
показатель среди стран «Большой двадцатки». 
Что же в этом хорошего? Голикова уточнила: «Я 
имела в виду бюджет». Понимаю, Счетная палата 
занимается не всей экономикой, а контролем 
за использованием госсредств — бюджетом 
прежде всего, но все равно оговорка, что на-
зывается, по Фрейду. 

Конечно, сохранение относительно широ-
ких возможностей бюджета в 2009 году (за счет 
тех самых резервных фондов, которых не было 
бы, если бы, как предлагают многие популисты 
от экономики, сверхдоходы бюджета не сбе-
регались в том числе в бумагах казначейства 
США, а вкладывались бы в экономику) позво-
лило смягчить многие экономические и прежде 
всего социальные проявления кризиса. Увы, 
прежних резервов уже нет. Но в любом случае 
для власти приоритетны интересы бюджета, а 
не экономики в целом. 

Если бюджет — это общий баланс возмож-
ностей и намерений государства, то платежный 
баланс — это показатель текущей внешней уяз-
вимости или неуязвимости экономики. Он тоже 
важен для власти.

Оба эти индикатора сегодня почти лучатся 
оптимизмом. По последним данным ЦБ, про-
фицит текущего счета платежного баланса со-
ставил в октябре $2,3 млрд, тогда как год назад 
был дефицит в $0,4 млрд. За 10 месяцев 2017 
года профицит составил $28,9 млрд, почти вдвое 
больше, чем год назад ($14,9 млрд). 

Есть, правда, и негатив. Если обратить вни-
мание на счет движения капиталов, то выяснится, 

что его дефицит в октябре составил $2,8 млрд, 
то есть сумму, превышающую профицит по те-
кущим операциям. Но в целом все выглядит 
существенно лучше, чем год назад. Если же 
обратиться к бюджету, то с ним тоже все под 
контролем, а будет, как обещает министр эко-
номического развития Максим Орешкин, еще 
лучше. Об этом позаботится, как и о платежном 
балансе, нефть. «Я думаю, прогнозы наши по 
нефти с высокой вероятностью будут повы-
шаться, и по 2017 году она окажется, конечно, 
выше нашего прогноза. И в 2018 году, когда мы 
в апреле будем пересматривать, с высокой ве-
роятностью прогноз цен на нефть повысим. Как 
минимум на уровень $50 за баррель, может быть, 
и выше» — вот так выглядит нефтяное будущее 
по Орешкину, в текущем прогнозе цена барреля 
в 2018 году зафиксирована в $43,8.

Да, нефть делает, что может. Но для прави-
тельства и ЦБ нынешнее состояние приближено 
к идеальному. Настолько, что можно обеспе-
чить и вишенку на торте. Это неустойчивость и 
слабость рубля, несмотря на высокие цены на 
нефть. Слабость рубля выгода и с точки зрения 
рублевого пополнения бюджета от нефтяных 
цен, и с точки зрения подталкивания экономики 
к росту. А уж обеспечить независимость рубля 
от нефти в сторону снижения валютного курса 
нетрудно. Это и закупки валюты Минфином, и 
новые валютные кредиты госбанков, и боль-
шая свобода рук ЦБ в снижении процентной 
ставки. 

Сочетание надежного бюджета, не вызы-
вающего беспокойства платежного баланса 
с относительно слабым рублем, — это и есть 
идеал для правительства и ЦБ.

  Ольга КВАСОВА

Несмотря на начало нового 
делового сезона, аренда столич-
ных квартир продолжает деше-
веть. Так, в конце октября самый 
демократичный вариант найма 
квартиры в Москве — «однушка» 
на Дмитровском шоссе со ставкой 
20 тыс. руб. — стала на 1 тыс. руб. 
дешевле, чем в сентябре.

Оценить точный объем столичного рынка 
аренды жилья нереально. По оценке столичных 
властей, в наем может сдаваться порядка 100 
тыс. квартир. Для сравнения, жилой фонд Бело-
каменной насчитывает около 4,5 млн квартир. 
Это без апартаментов. 

Организованный рынок аренды, который 
можно отследить по базам риелторов, составляет 
примерно 32 тыс. квартир и 3,5 тыс. комнат. Инте-
ресно, что большинство владельцев жилья пред-
почитают не ссориться с законом. Как сообщил 
глава Департамента экономической политики и 
развития Москвы Владимир Ефимов, по итогам 
девяти месяцев 2017 года легально в аренду сда-
ются 27 329 квартир, это на 5% больше, чем за 
аналогичный период прошлого года. Владельцы 
этих квартир отчитываются с помощью налоговой 
декларации или купили патент на сдачу жилья в 
аренду. Налоги платят владельцы 25 418 квар-
тир, остальные купили патенты. Напомним, что в 
качестве дохода берется рыночная цена аренды 
квартир в разных округах столицы. Например, 
при сдаче квартиры до 50 кв. м в ЦАО стоимость 
патента в месяц составит 2250 руб., аналогичная 
квартира в СВАО — 1500 руб. в месяц.

Чаще всего внаем сдается недорогое жи-
лье. «На столичном рынке аренды на квартиры 
экономкласса приходится около 80% как спроса, 
так и предложения. При этом наиболее востре-
бованы и больше всего предлагаются в аренду 
1–2-комнатные квартиры стоимостью от 25 тыс. 
до 40 тыс. руб.», — сообщила директор компании 
«Миэль-аренда» Мария Жукова. Сейчас в цено-
вом диапазоне от 25 до 40 тыс. руб. больше всего 
квартир предлагается в ВАО (10,31%).

По подсчетам экспертов, за четыре года 
усредненные ставки найма в экономклассе 
снизились: 1-комнатных квартир — на 3,5% 
(29 850 руб.), 2-комнатных — на 13% (37 000 
руб.), 3-комнатных — на 20% (45 677 руб.). При 
этом собственники высокобюджетных лотов, как 
и два года назад, вынуждены снижать арендные 
ставки: 75% из них идут на торг, в результате 
которого скидка составляет в среднем 20%. А 

вот владельцы наиболее ликвидных объектов 
экономкласса торговаться не хотят: это жилье 
без того чрезвычайно востребовано арендато-
рами и не задерживается в экспозиции.

П о  д а н н ы м  ко м п а н и и  «И н ко м -
Недвижимость», лидером октябрьского топ-10 
самых дешевых предложений найма в Москве 
стала «однушка» со ставкой 20 тыс. руб. Она 
расположена на 11-м этаже 16-этажного дома на 
Дмитровском шоссе, в 10 минутах транспортом 
от станции метро «Петровско-Разумовская». 
Квартира укомплектована всей необходимой 
мебелью и бытовой техникой.

Второе место занимает предложение 
за 22 тыс. руб.: это «однушка» на 9-м этаже 
9-этажного дома на Окской улице, в 10 минутах 
ходьбы от станции метро «Кузьминки». Кухня 
обустроена наборной мебелью и бытовой тех-
никой, комната немеблированная.

«Бронза» достается лоту с аналогичной 
ставкой найма — 22 тыс. руб. Это 1-комнатная 
квартира на 1-м этаже 5-этажного дома на Се-
ванской улице, в 15 минутах ходьбы от станции 
метро «Кантемировская». В квартире есть все 
необходимое для проживания.

На четвертом месте в чарте — объект за 

23 тыс. руб.: «однушка» находится на 9-м этаже 
9-этажного дома на Булатниковской улице, в 5 
минутах транспортом от станции метро «Праж-
ская». На кухне установлены мебель и бытовая 
техника, комната — без обстановки.

Лот на пятой позиции имеет ставку 24 тыс. 
руб. В аренду сдается 1-комнатная кварти-
ра, расположенная на 2-м этаже 9-этажного 
кирпичного дома на Уссурийской улице, в 10 
минутах транспортом от станции метро «Щел-
ковская». В квартире проведен косметический 
ремонт, в наличии современная меблировка и 
бытовая техника.

За 25 тыс. руб. предлагается в аренду 
жилплощадь, занимающая шестое место в 
топ-листе: это «однушка» на 2-м этаже нового 
14-этажного дома в Ясном проезде, в 15 мину-
тах ходьбы от станции метро «Бабушкинская». 
В квартире выполнен ремонт от застройщика, 
установлена бытовая техника, меблировка 
минимальная.

На седьмом месте расположился объект 
с аналогичной ставкой найма — 25 тыс. руб.: в 
аренду сдается 1-комнатная квартира на 6-м 
этаже 25-этажного дома в Борисовском про-
езде, в 12 минутах ходьбы от станции метро 
«Домодедовская». Квартира укомплектована 
необходимой мебелью и бытовой техникой.

Строчкой ниже — 1-комнатная квартира 
за 26 тыс. руб. Жилье находится на 4-м этаже 
нового 11-этажного дома на Палехской улице, 
в 10 минутах транспортом от станции метро 
«ВДНХ». В квартире — ремонт от застройщика, 
имеется современная мебель, а также бытовая 
техника.

Девятое место в рейтинге и ставка 27 тыс. 
руб. — у «однушки» на 3-м этаже 8-этажной 
новостройки на 8-й улице Текстильщиков, в 7 
минутах ходьбы от станции метро «Текстильщи-
ки». Объект предлагается с современной обста-
новкой в кухне, мебель в комнате отсутствует. 
Придомовая территория охраняется.

Замыкает топ-10 самых экономичных пред-
ложений аренды в октябре — лот со ставкой 31 
тыс. руб. Это 1-комнатная квартира на 5-м этаже 
17-этажного дома на Хорошевском шоссе, в 10 
минутах ходьбы от станции метро «Беговая». 
Квартира укомплектована гарнитурной мебе-
лью и бытовой техникой.

НЕДВИЖИМОСТЬ и ИНВЕСТИЦИИ
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СЪЕМНЫЙ УГОЛ ЗА «ДВАДЦАТКУ»
Где сдаются самые недорогие московские квартиры?

ИДЕАЛИСТЫ ИЗ ПРАВИТЕЛЬСТВА

ДЕНЬГИ НА КОЧКУ

Минэкономразвития обещает новый прогноз 

Водителям грузовиков готовят новые проверки
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Худрук Электротеатра «Станиславский» 
Борис Юхананов знает, как примирить 
Израиль и Палестину, евреев и арабов. 
Об этом он заявил на мероприятии, не 
имеющем никакого отношения к поли-
тике и межгосударственным взаимоот-
ношениям. «Тающий Апокалипсис» — так 
называется трехканальная видеоинстал-
ляция, развернутая в Электротеатре в 
рамках фестиваля NET. 

В фойе самого, пожалуй, демократичного и 
приятного места современного искусства уста-
новили три больших экрана, на которых парал-
лельно идут диалоги мощных представителей 
современного театра. Имена мировые: итальянец 
Ромео Кастеллуччи, немец Хайнер Гёббельс и грек 
Теодорос Терзопулос. Видеохудожник — совсем 
молодая Елена Коптяева. Разговор с каждым из 
них ведет Юхананов, и поначалу теряешься: кого 
слушать или читать (по экрану бегут титры диало-
га)? Но постепенно как-то распределяешься между 
этими теоретиками/практиками и ловишь кайф. 
От чего же такое удовольствие? 

Условия таковы: каждому из режиссеров 
предложено расписаться краской на каменной 
доске. Они это и делают, до и после разговаривают 
о… А вот здесь нет ничего конкретного, бойкого, 
актуального… Тонкие энергии, взаимодействие 
искусственного с естественным, таяние надписи 
на камне как философская категория. 

— Все началось с камня. Меня поразил камень 
и его свойства, — рассказывает Борис Юхананов. 
— На нем рисуешь водой, потом вода высыхает. 
И так же живет театр: ты на камне рисуешь водой, 
а потом спектакль умирает. Так же, возможно, 
устроена наша жизнь, наш социум и все остальное. 
Такой ряд мгновенных ассоциаций я воспринял из 
этого камня, а дальше предложил вокруг такого 

процесса обустроить какой-то важный разговор, 
беседу — беседу в камне. 

Борис Юхананов — птица певчая, птица умная 
— может рассуждать на эту тему бесконечно и с 
толком, суть его речи на открытии можно свести к 
четко сформулированному желанию тихой беседы. 
Что особенно потребно, когда, кажется, все и везде 
разговаривают либо на повышенных тонах, либо 
просто орут как оглашенные. Включаешь телеви-
зор, а там демонстрация тотальной национальной 
невоспитанности. И даже приличные люди, подпи-
савшиеся на программу, принимают правила игры, 
становясь на одну доску с хамами, наглецами, 
подлецами государственного разлива. 

В Электротеатре «Станиславский» все наобо-
рот: спокойно, размеренно, что не означает старо-
модно и пыльно. Внутренние энергии, рефлексии, 
во многом диктующие наше поведение, вступают 
непонятным образом в связи, и даже если пред-
ложенное действие, спектакль, вас не устроит, то 
внутренняя атмосфера точно успокоит. 

Три экранных разговора, за которыми мож-
но следить одновременно или по отдельности, 
объединены звуком композитора Дмитрия Кур-
ляндского, большого специалиста по выражению 
тишины. 

Так как Борис Юхананов собирается прими-
рить непримиримых евреев и арабов? На открытии 
«Тающего Апокалипсиса» он озвучил прожект, 
который хочет предложить израильтянам. Суть 
его идет от стены, на которой с одной стороны 
будут написаны заповеди из Торы, а с другой — из 
Корана. А стена эта будет помещена на вневре-
менную территорию. Кто на такую покусится? 
Идея конкретная, перспективная, и кто знает… 
Может быть, именно она поставит точку в этом 
конфликте. 

Марина РАЙКИНА. 

РОССИЙСКИЙ РЕЖИССЕР ЮХАНАНОВ ПРИДУМАЛ, 
КАК ПОМИРИТЬ ИЗРАИЛЬ С ПАЛЕСТИНОЙ
Видеоинсталляция в Электротеатре тает на камнях

Биеннале, в который кроме театра также вош-
ли музыка и арт-проекты, имеет самые серьезные 
намерения помочь молодым режиссерам — им 
еще один шанс заявить о себе, чтобы заметили, 
отметили. Тем более что биеннале поощряет не 
только морально, но и материально. 14 молодых 
режиссеров из разных регионов страны пред-
ставили свои работы на суд жюри, в котором 
работали только режиссеры, чья репутация в 
наше непростое время не вызывает сомнений: 
Римас Туминас, Алексей Бородин, Валерий Фо-
кин, Сергей Женовач, Адольф Шапиро, Дмитрий 
Крымов, Григорий Козлов. И вот итоги подведены 
и оглашены в театре Вахтангова.

Сама церемония была не мучительно долгой 

(1 час 15 минут) и весьма элегантной (постановка 
Анжелики Холиной). Академичный конферанс 
Дмитрия Трубочкина (доктор искусствоведения, 
крупнейший специалист по античному театру) 
разбавляли импровизации статс-секретаря и 
замминистра культуры Александра Журавского, 
искренние, иногда спонтанные выступления лау-
реатов, а также забавные номера.

Итак, для лауреатов заявлено три равно-
значных приза в 3 миллиона рублей. Этот хороший 
бонус получили два московских спектакля и один 
петербуржский: «Поздняя любовь» Егора Перегу-
дова («Современник»), «Свои люди — сочтемся» 
Егора Равинского (РАМТ) и «Камень» Дениса Хус-
ниярова (Театр на Васильевском). Приз «Зритель-
ское признание» (велось открытое голосование) 
увез в Казань Илья Славутский, показавший на 
биеннале «Женитьбу» по Гоголю.

Каждый из членов жюри по-своему напут-
ствовал молодых коллег. Дмитрий Крымов уверен, 
что не чувствует себя человеком, который может 
давать советы молодым режиссерам.

— Я могу лишь сказать вам то, что говорю и 
себе: думай о публике хорошо, так, как ты думаешь 
о себе, и даже лучше. Действуй не так, как другие, 
но убедительно и красиво. 

Большой мастер Адольф Шапиро в резуль-
тате простуды лишился голоса, но его слова, 
проверенные многолетним опытом, транслировал 
Сергей Женовач.

— Главное, что вы должны быть готовы ко 
всему. И отвечать за всё, — произнес от имени 
Шапиро Женовач.

Кто бы сомневался, что в конце концов за 
всё ответит режиссер, особенно если спектакль 
окажется неудачным. В театре знают: успех при-
писывают себе все, а вот за провал отвечает один. 
Впрочем, в день закрытия театрального марафона, 
длившегося без малого три недели, о грустном 
не говорили — в основном шутили. Прекрасная 
актриса из «Мастерской Петра Фоменко» Мадлен 
Джабраилова пела в сопровождении гитары «Мне 
нравится, что мой партнер... дурак. Мне нравится, 
что публика…». Молодые, понятное дело, волно-
вались; кто-то расстроился, но... конкурс есть 
конкурс, и чужие победы надо уметь встречать 
с улыбкой. 

И вот анекдот от Александра Журавского. 
Режиссер видит, как зритель крадучись, по стенке 
пробирается к выходу. Режиссер отлавливает 
его: «Товарищ, вам что, спектакль не понравил-
ся?» — «Что вы, спектакль замечательный, по-
становка авангардная». — «Может, актеры плохо 
играют?» — «Что вы, отлично работают, просто 
потрясающе». — «Может быть, пьеса плохая?» — 
«Что вы, и пьеса отличная». — «Почему же вы ухо-
дите?» — «Одному в зале страшно».

Марина РАЙКИНА.

Радость первых победителей конкурса 
«Уроки режиссуры». Статс-секретарь 
Минкульта с театральным анекдо-
том. Член жюри без голоса. Актриса с 
куплетами про коллег и публику. Это и 
многое другое было на церемонии за-
крытия Первого биеннале театрального 
искусства, которая состоялась на сцене 
Театра имени Вахтангова. С подробно-
стями — обозреватель «МК».

МНЕ НРАВИТСЯ,  
ЧТО ПУБЛИКА ТОГО...
Подведены итоги 
Первого биеннале 
театрального искусства

Сергей Женовач 
и Адольф Шапиро. 

Парный конферанс.
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Много нового было придумано для Все-
российской промышленной и художественной 
выставки в Нижнем Новгороде в 1896 году. Там 
дебютировали автомобиль Фрезе и Яковлева, 
первый радиоприемник Попова, электричес-
кий трамвай… Правда, эти объекты все-таки 
значительно изменились за минувшее столе-
тие, чего никак нельзя сказать о достижениях 
архитектуры: тут уж как построили — в таком 
виде и осталось.

Именно на выставке 1896 года инженер 
Шухов впервые представил башню гипербо-
лоидной конструкции — тогда же эта форма 
была запатентована. Позднее ее приобрел 
там же, на выставке, владелец усадьбы «По-
либино» Юрий Степанович Нечаев-Мальцов, 
он же привез памятник в Липецкую область. В 
усадьбе башню смонтировали под непосредс-
твенным контролем создателя: Шухов приехал 
в Полибино и помог сделать так, чтобы башня 
работала на водоснабжение всего усадебного 
комплекса.

Вода поступала в резервуар башни из реки 
Дон. Система водоснабжения функционирова-
ла вплоть до 1919 года. Тогда современники 
сравнивали башню с парижским творением 

Эйфеля — тоже что-то новое, странное и из 
металла — и также использовали в качестве 
смотровой площадки.

К слову, подняться на Шуховскую башню 
в Полибине можно и сейчас — другое дело, что 
для туристов 45-метровая махина вовсе не 
адаптирована. Крутая винтовая лестница, за-
крепленная в основании башни, и полукруглая 
смотровая площадка — экскурсия, пожалуй, 
для самых отважных.

— Когда за реставрацию башни только взя-
лись, винтовая лестница держалась буквально 
на двух болтах, хотя сама по себе конструкция 
башни достаточно крепкая. Лестница — это 
ведь дополнительный элемент. Сейчас там 
продолжаются работы, и после того как они 
закончатся, подняться на смотровую площадку 
можно будет без риска — при соответствующем 
инструктаже и, может быть, некоторых ограни-
чениях по возрасту или состоянию здоровья, 
— объяснил «МК» Владимир Шухов, правнук 
знаменитого инженера, занимающийся со-
хранением его наследия.

Инструктаж — штука совсем не лишняя, 
хотя, строго говоря, залезть на верхушку можно 
и без специальной подготовки. Достаточно 
лишь крепко держаться, не смотреть вниз и, 
конечно, не бояться высоты. Да и карабкать-
ся придется всеми четырьмя конечностями 
— иначе винтовую лестницу не одолеть 
никак. Впрочем, виды, которые откры-
ваются сверху, отчасти компенсируют 
дискомфорт — хотя и не отменяют дрожи 
в ногах после возвращения на землю.

— Башня полностью сохранилась в 
том виде, какой она была создана Шу-
ховым для выставки, — говорит Влади-
мир. — Там восстановили белокаменный 
фундамент, укрепляют лестницу, приводят 
в порядок весь ансамбль. Сейчас ее состоя-
ние не внушает опасений — скорее уж стоит 
подумать о том, что реставрации просит сам 
дворец на территории усадебного комплекса. 
Вообще хочу сказать, что везде, кроме Москвы, 
состояние башен не вызывает серьезной трево-
ги. Другая Шуховская башня — украшение Ни-
жегородской области, там регулярно проводят 
субботники, ведут работы по реставрации. У нас 
же, в Москве, пока есть некоторые сложности: 
во-первых, башню на Шаболовке до сих пор не 
покрасили, во-вторых, очень затруднен доступ 
к ней туристов — часто приходится букваль-
но прыгать перед забором. Кроме того, уже 
сейчас утеряно значительное число деталей, 
а если нынешний объект будет сильно отли-
чаться от исходного, он уже потеряет статус 
памятника.

Действительно, само здание усадебного 
дома в Полибине находится в плачевном состо-
янии. Там мрачные фотосессии хорошо устра-
ивать: разруха, запустение, дыры в полу… 

— Его называли дворцом и сравнивали 
с самыми роскошными усадебными домами 
дореволюционной России, — рассказывает о 
полибинском особняке краевед Вадим Разу-
мов. — Хозяевами этого дома в разное время 
были великие общественные и политические 
деятели, выдающиеся меценаты и талантливые 
поэты. Здесь гостили люди, прославившие 
русскую литературу, культуру и общественную 
мысль: Цветаев, Лев Толстой, Грибоедов, Репин, 
Айвазовский. В стенах этого дома принимались 
судьбоносные решения, обсуждались и реали-
зовывались фантастические проекты…

Сейчас ничего не осталось: взглянуть на 
усадебный дом можно как раз с высоты Шу-
ховской башни. Фасад успели отреставриро-
вать, а внутри — лестницы в аварийном состо-
янии, отсутствующие ступени, горы кирпичей, 
бывших когда-то печками, и осыпающаяся 
штукатурка.

— В 2014 году местными властями 
было принято решение о создании 
на территории усадьбы туристи-
ческо-рекреационного кластера 
«Шуховский», который вклю-
чал бы в себя реставрацию 
усадьбы, создание инф-
раструктуры и благоус-
тройство парка. Однако 
восстановительные 
работы ведутся очень 
медленно, а усадьба 
продолжает ветшать. 
Состояние пере-
крытий в некоторых 
комнатах подверга-
ет риску всех посе-
тителей усадьбы, — 
продолжает рассказ 
Разумов. 
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Здание Верхних 

торговых рядов, извес-
тных нам как ГУМ, появи-
лось на Красной площади 
чуть больше века назад. И все 
привыкли видеть его на фоне 
собора Василия Блаженного, 
Исторического музея, напротив 
Мавзолея вождя революции… 

А вот сюрприз: почти такой же ГУМ, 
только поменьше, стоит в чистом поле!

Практически копия «теремка» на Красной 
площади — храм святого Дмитрия Солунского 
в деревне Березовка Липецкой области. В 
конце XIX века за его создание взялся ар-
хитектор Александр Померанцев, один из 
главных адептов неорусского стиля — он 
же и автор ГУМа. Храм в Березовке заказал 
в память о павших на Куликовом поле рус-
ских воинах все тот же меценат — помещик 
Нечаев-Мальцов. 

Освящение Дмитриевской церкви со-
стоялось в 1897 году. Современники, при-
сутствующие при освящении, вспоминали 
церковь так: «По красоте, богатству мате-
риалов и отделке всех внутренних и вне-
шних принадлежностей она представляет 
собой необычную для сел редкость». Вот уж 
действительно: такое ожидаешь увидеть на 
Красной площади, а не в чистом поле!

Каменные кокошники и витиеватое 
оформление церкви в значительной мере 

повторяют фасад ГУМа. Во многом бере-
зовская церковь — «родная сестра» Верхних 
торговых рядов: те же резные колонны и тор-
жественные арки, тот же орнамент… Кстати, 
перекрытия этого храма выполнены Шуховым 
— как и в ГУМе. Портретное сходство! Как 
отмечает архитектурный критик Григорий 
Ревзин, главное достоинство архитектуры 
Померанцева — пропорции выдержаны на 
редкость удачно.

«Использовав сплющенные арки в нижнем 
ярусе и раскрывающиеся до полуциркулярных 
арки во втором, он создал ощущение тектони-
ческой логики в построении фасада, как будто 
тяжесть стены давит вниз, арки прогибаются, 
напрягаются, но все держат, а потом все рас-
прямляется. Это, между прочим, была смелая 
находка — редко кто решается соединять арки 
разного рисунка в одном фасаде, да так, чтобы 
это не выглядело безвкусицей», — объясняет 
Ревзин в своей книге, посвященной истории 
ГУМа.

Но если по главному магазину столицы 
можно с удовольствием прогуляться внутри — 
не только ради покупок, но и чтобы полюбовать-
ся архитектурой: как-никак первый «настоящий» 
пассаж в Европе! — то на храм в Березовке 
сейчас можно смотреть только снаружи. Из 
внутренней отделки не уцелело почти ничего: 
пустые стены, хоть и помнящие историю. 

И самому зданию не угрожает ничего, кро-
ме вынужденного забытья. Пока что туристы 
не спешат в чисто поле смотреть на церковь, 
о которой мало кто слышал и от которой мало 
что осталось… Вот и получается: для сельского 
храма — слишком много, а для общеизвестного 
памятника — слишком мало. Хотя, казалось бы, 
построенные тем же Померанцевым железно-
дорожные вестибюли на МКЖД (нынешнем 
МЦК) гораздо скромнее — но они уже попали 
в путеводители.

Дарья ТЮКОВА.
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Ранним утром 21 ноября 2014 года 
предпринимателя Виктора Жинжи-
на разбудил телефонный звонок. 
Незнакомый мужчина представился 

бизнесменом и сделал хозяину машин, развозив-
ших хлебобулочные изделия, выгодное коммер-
ческое предложение. Встретиться договорились 
недалеко от деревни Рассудово Московской об-
ласти, где жили предприниматель с домочадцами. 
На встречу мужчина поехал с супругой: Надежда 
Ивановна (имя и отчество изменены) на равных 
участвовала в семейном бизнесе.

По пути «Газель» остановили полицейские 
и попросили предъявить документы. Оказалось, 
что водитель забыл их дома. Супруге пришлось 
возвращаться за правами и паспортом. Моло-
дой капитан взял «корочку» и несколько минут 
напряженно изучал ее, переглядываясь с на-
парником. Все это время Виктор наблюдал за 
ними через лобовое стекло своего фургончика. 
Наблюдал — и чувствовал, как холод сковывает 
его по рукам и ногам.

— Вы — не Виктор Жинжин! — вдруг выпалил 
капитан, выхватив служебный пистолет. — Выйти 
из машины, руки за голову!

Виктор будто только этого и ждал. Он покор-
но вышел из салона, соединил запястья на пояс-
нице… И лишь раз нашел в себе силы посмотреть 
в полное ужаса лицо рыдающей жены, которая 
до последнего пыталась закрыть его собой, не 
давая усадить в «воронок». 

В отделе полиции Жинжину рассказали, 
что его настоящее имя — Андрей Петров, что 
он 22 года находится в федеральном розыске 
за убийство, разбой, мошенничество, кражу и 
дезертирство. Одним словом, сообщили все то, 
что Виктор знал и так.

n n n
Родился Андрей Петров в Махачкале. Окон-

чил школу и поступил в Пермское высшее военное 
командное училище. Коммунистом стал в 1981-м 
(в то время вступление в партию было обязатель-
ным условием для успешной карьеры офицера 
советской армии). А через полгода нашил на 
китель погоны лейтенанта. После выпускного ве-
чера молодой ракетчик отправился нести боевое 
дежурство в Челябинскую область. Потом был 
Новоалтайск. Здесь мужчина познакомился со 
своей будущей женой Ириной (имя изменено). 

Вот как об этом рассказывает «МК» сам 
Петров: «Нес службу на вокзале, начальником 
патруля. Вижу: проходит мимо симпатичная мо-
лодая девочка. Идет как на пружинках, вся из 
себя такая!.. Почему-то она сразу запала мне в 
душу. Потом встретил ее в кафе. Тут уж я решил 
не выпускать счастье из своих рук и подошел к 
ней. Завязался разговор. Узнал, что она ездила 
поступать учиться в столицу и провалила экзамен. 
И планировала возвращаться домой в Караган-
ду. Случайно села не в тот вагон. Говорю ей, что 
человек я свободный и на время могу приютить 
заплутавшую девушку». Так завязалось знакомс-
тво. Могла ли Ира предположить, что любимый 
человек через несколько лет поставит ее на грань 
выживания с детьми?..

Андрей Петров служил в гарнизоне, дис-
лоцированном в одном из поселков Алтайского 
края. У счастливых супругов уже росли сын и дочь, 
а глава семейства в то время дорос до майора. 
И все было хорошо, пока вояка не разбил в ДТП 
«Москвич-2140», который принадлежал тестю.

Денег на восстановление авто у Петрова не 
было. И откуда им взяться? На дворе стоял 1992 
год. Нужно понимать, что творилось в стране в 
то время. В один миг для миллионов граждан 
благоустроенный и отлаженный мир рухнул. С 
полок магазинов исчезли сигареты и сахар. Не-
возможно было купить рулон туалетной бумаги и 
тюбик зубной пасты. За синюшной курицей можно 
было простоять в очереди несколько часов и уйти 
из магазина с пустой сеткой. В душах людей 
поселились страх и безысходность. Задержки 
денежного довольствия достигали нескольких 
месяцев (военнослужащие даже продавали свои 

продовольственные пайки, чтобы выручить 
хоть какую-то наличность). А жена буквально 
проедала мужу плешь по поводу восстанов-
ления машины.

Впрочем, майора недолго беспокоили 
переживания Иры. Мужчина втихаря продал 
машину тестя, а жене сказал, что отдал технику 
в ремонт. Помогал ему в этом деле однокурсник 
Вячеслав Иванов, волею судеб заброшенный в 
тот же поселок.

Но рано или поздно машину или деньги 
отдавать пришлось бы. Тогда в голову Петрову 
пришла идея: напоить соседа по дому до черти-
ков и похитить его новенький автомобиль «ВАЗ-
2106», который военный пенсионер получил по 
распределению перед выходом в отставку. Это 
сейчас купить машину не составит труда, а в 90-е 
автомобиль считался роскошью, а не средством 
передвижения.

Иванов и Петров пришли в гости к авто-
владельцу вечером. Спиртное полилось рекой. 
Но уже светало, а бывший ракетчик и не думал 
засыпать. Друзья решили перейти к плану «Б» — 
убить мужчину. Слегка окосевшего от выпитой 
водки пенсионера военные попросили отвезти 
их в гаражи на окраине поселка. Расплатиться 
пообещали канистрой бензина.

К убийству офицеры подготовились тща-
тельно. По блату достали газовый баллончик (в 
1992 году свободно купить его было практичес-
ки невозможно), подобрали старый армейский 
брючный ремень…

Трое не совсем трезвых мужчин приехали 
на «Жигулях» пенсионера в гаражный коопера-
тив «Звезда». Скрипнув тормозами, «шестерка» 
остановилась возле бокса Петрова. Мужчина 
вышел с заднего сиденья авто и достал из-за 
пазухи ремень. По знаку майора Иванов брыз-
нул газом в лицо водителя. Петров накинул на 
шею жертвы удавку, уперся коленями в спину 
мужчины и затянул петлю. Пенсионер захрипел, 
а через пару минут затих. Убийцы вывезли труп 
в тайгу и спрятали его в болотистой местности 
у реки Обь. Потом злодеи вернулись на квартиру 

убитого. В помещении они вытерли отпечатки 
пальцев, а фарфоровые рюмки, из которых пили 
водку, выбросили с балкона в сугроб.

Прихватив с собой все вещи вплоть до двух 
газовых зажигалок (всего на 50 тысяч рублей, что 
по тем временам просто астрономическая сумма), 
военные на похищенной «шестерке» выехали в 
Москву. В столице, как им казалось, будет проще 
избавиться от награбленного имущества. Но воз-
ле Челябинска злоумышленники попали в аварию 
и решили сбыть с рук автомобиль на месте.

После того как дело было сделано, их пути 
разошлись. Иванов поехал к своим родственни-
кам, а Андрей Петров — к матери и брату, которые 
к тому времени уже проживали в столице.

Тем временем в воинской части начался 
настоящий переполох: бесследно исчезли два 
офицера войск стратегического назначения! 
Ирина не находила себе места. Перед глазами 
женщины то и дело мелькали страшные картинки, 
в которых любимый человек принимает мучени-
ческую смерть. А тут — еще одно ЧП: жена убитого 
пенсионера заявила о его пропаже. Поползли 
страшные слухи: все были уверены, что троих 
мужчин уже нет в живых.

Только через два месяца местные жители 
нашли полуразложившийся труп отставного во-
енного. Еще через месяц в милицию пришел Ива-
нов — писать явку с повинной. И про подельника 
упомянуть не забыл. Суд учел раскаяние злодея 
и приговорил его к 8 годам колонии строгого 
режима.

Ну а как же второй участник преступления? 
Поискали его немного для приличия, не выходя за 
пределы края. Да и бросили! Это сейчас повсюду 
натыканы видеокамеры, а билеты на поезд без 
паспорта не купишь. А тогда… тогда стражам 
порядка было не до показателей раскрываемос-
ти — найти бы на кусок хлеба с маслом. Многие 
правоохранители подрабатывали охранниками 
в магазинах…

Стоит ли винить пинкертонов в такой беза-
лаберности? Сложно сказать. Ведь преступление 
вроде как раскрыто, один преступник наказан. 
И вскоре все забыли о случае, всколыхнувшем 
спокойную жизнь гарнизона. Все, кроме супруги 
пропавшего майора. Ирина понимала, что теперь 
осталась одна в целом мире, и придется одной 
тянуть на себе детей. И постепенно злость вы-
теснила из ее сердца любовь к веселому парню, 
встреченному некогда на вокзале.

n n n
Андрей Петров появился на пороге москов-

ской квартиры матери ранним морозным утром. 
Бросив сухое «привет», молча разулся в коридоре 
и прошел в комнату. Пожилая женщина хоть и 
почувствовала неладное, но побоялась расспра-
шивать сына о причинах, побудивших его бросить 
службу. Жив — и то хорошо.

Дезертир же перекантовался пару дней в 
родительском гнезде, а потом снял комнату не-
подалеку и стал работать там, где документы 
никто не спрашивал. Но Петров понимал, что так 
продолжаться долго не может. Чтобы начать новую 
жизнь, кровь из носу нужны были документы…

Рассказывает Андрей Петров:
«В Москве я брался за любую работу. Од-

нажды на овощебазе от жуткой вони, исходящей 
от гнилых картошки и лука, у меня сдали нервы. 
В отчаянии я закричал, что без документов так и 
придется всю жизнь перебирать тухлятину. Это 
услышал мой знакомый. Он достал мне паспорт 
на имя Виктора Жинжина. Я переделал в нем 
год рождения. Потом отучился на права. Таким 
образом легализовался». 

Потянулись однообразные, но, в общем-то, 
благополучные дни. Мужчина устроился работать 
на автостоянку охранником и даже мечтал во 
время длинных дежурств, что наступят лучшие 
времена, и дома его будет ждать любимая жен-
щина. Увы, на этом месте он представлял вовсе 
не Ирину, а какую-то прекрасную незнакомку. И 
вскоре такая незнакомка встретилась на пути 
Петрова-Жинжина… 

— Познакомилась я с Виктором в торговом 
центре, — вспоминает Надежда Ивановна. — Он 
часто бывал там, примелькался. Одна моя сердо-
больная знакомая выступила в роли свахи. Это 
было начало 2000-х. Мы оба одиноки. Я сначала 
думала: зачем мне нужен этот мальчик?! Ведь 
он моложе меня почти на восемь лет! Но потом 
постепенно стали сближаться.

Первое время мужчина и женщина жили 
гражданским браком. Присматривались друг к 
другу. Решение о росписи влюбленные прини-
мали осознанно.

— После бракосочетания открыли свое 
дело. Построили двухэтажный дом, — продол-
жает Надежда Ивановна. — Завели кур и коз. 

Он пользовался уважением в деревне. Мог без 
раздумий ночью отвезти человека в больницу. 
Помогал соседям по хозяйству…

У женщины уже был опыт супружеской жиз-
ни. От первого брака у нее остались дочь и сын, 
который жил вместе с матерью. Подрастал и 
внук. Он-то и сыграл в будущем роковую роль в 
жизни бабушки, а особенно — в жизни приемного 
дедушки.

Повзрослевшего парня мучила мысль: поче-
му у Жинжина разные фамилии с родным братом 
и матерью? Мужчина оправдывался как мог: при-
думал историю о разных отцах. Пытался ублажать 
внука — пристроил парня на работу, чтобы как-то 
завоевать его доверие. Конечно, молодой человек 
не знал о страшном прошлом нового члена семьи, 
но чувствовал, что тот что-то скрывает. В итоге 
он обратился в полицию.

Сам бывший офицер считает, что парнем 
двигала исключительно корысть: он, дескать, 
боялся остаться без наследства в случае смерти 
матери. Хотя, скорее всего, Петров просто мерил 
всех людей по своей мерке.

Сыщики посоветовали внуку Жинжина не-
заметно принести посуду с отпечатками пальцев 
деда. Опера проверили их по базе данных. Выяс-
нилось, что проверяемый — беглый преступник, 
находящийся почти 22 года в федеральном розыс-
ке. После этого сыщики подготовили засаду.

n n n
На следствии бывший майор признал свою 

вину частично. Он прекрасно понимал, что по 
всем его злодеяниям, кроме убийства, прошел 
срок давности. Возможно, Петров надеялся, что 
и «мокруху» можно будет списать на время. Но 
он ошибался.

— Сроки давности уголовного преследова-
ния не отсчитываются, когда человек скрывается 
от органов следствия и суда, — рассказал «МК» 
руководитель 481-го военного следственного 
отдела СК РФ подполковник Леонид Дорфман 
(он направлял уголовное дело в суд). — Но здесь 
еще присутствует такой нюанс. В УПК РСФСР 
было понятие пресекательного срока: 15 лет про-
шло — можно было прекратить. Но это касалось 
только тех преступлений, по которым законом не 
предусматривалось наказание в виде смертной 
казни, к которым относится убийство при отяг-
чающих обстоятельствах.

По словам офицера, Петров на первый взгляд 
производил впечатление вполне порядочного и 
добродушного человека.

— Внешняя неказистость на самом деле 
не соответствует его внутреннему состоянию, 
— продолжает следователь. — В глазах — волк. 
Конвоиры рассказывали, что он, несмотря на свой 
возраст, тягает «железо» и пользуется в камере 
абсолютным авторитетом.

— Какие сложности возникали во время 
следствия?

— Распутывали мы это дело долго, работали 
кропотливо. Но мы были не одни: помогали со-
трудники Военного следственного управления 
СК России по Ракетным войскам стратегического 
назначения и Главного военного следственно-
го управления, которые сразу подключились к 

расследованию. Мы выполнили огромное коли-
чество следственных мероприятий, ряд слож-
нейших, в чем-то даже уникальных экспертиз, в 
результате чего события были исследованы до 
мельчайших подробностей, и уголовное дело 
доведено до суда. Виновный не ушел от спра-
ведливого возмездия…

Петров выкручивался как мог из непростой 
ситуации. Его подельник в это время лежал, раз-
битый инсультом, в больнице: годы, проведенные 
за решеткой, не лучшим образом сказались на 
здоровье. Поэтому проведение очной ставки 
между мужчинами оказалось невозможным. 
Разумеется, бывший офицер стал валить все на 
Иванова, который умер через пару дней после 
попытки проведения следственных действий.

Из протокола допроса Андрея Петрова:
«Мы с Ивановым подъехали к моему гара-

жу. Тут я обнаружил, что забыл ключи от бокса, 
вышел из машины, получил удар по голове и 
почувствовал на шее петлю. Неизвестный стал 
меня душить. Потом кто-то мне пустил в лицо 
слезоточивый газ, я упал на спину, и меня начало 
рвать. Когда подошел к Иванову, он вложил мне в 
руки ремень. Я открыл глаза и увидел, что петля 
затянута на шее пенсионера. Я сразу бросил 
ремень. В этот момент мужчина находился в 
багажнике автомобиля, ноги свисали на землю. 
Признаков жизни он не подавал…»

Возникает закономерный вопрос: почему 
беглый вояка не сдался правоохранительным 
органам? На следствии и суде он твердил одно: 
испугался, попал в сложную жизненную ситуацию. 
Мол, в то время военные трибуналы штамповали 
смертные приговоры пачками, и доказать неви-
новность было невозможно.

Но следствие доказало, что он полноценно 
участвовал в убийстве пенсионера. Отчасти это 
подтверждается результатами поведенческой 
экспертизы, которую проводила психолог ОМОНа 
Главного управления Росгвардии по Москве Та-
тьяна Гуделова. По ее словам, Петров обладает 
логичным, конкретным и практичным складом 
ума. Способен к нестандартным действиям. Ему 
присущи заинтересованность и наглость. Он 
способен на дерзкий поступок для достижения 
результата, если присутствует материальная 
заинтересованность.

Судил Андрея Петрова 3-й окружной военный 
суд. Фемида приговорила мужчину к 11 годам 
лишения свободы в колонии строгого режима. 
Надежда Ивановна забрасывает его письмами, 
на длительных свиданиях уговаривает признать 
вину. А тот твердит: невиновен, и все!

В условиях разрухи и тотального кризиса 
сохранить человеческое лицо порой не под силу 
даже людям с безупречным моральным обликом. 
Что уж говорить про тех, кто оказался, образно 
говоря, «червивым яблоком» — таким, как Андрей 
Петров. Поддавшись низменному порыву, он на-
плевал на понятия и чести, и родительского долга 
и свел свою жизненную философию к фразе, ска-
занной героем известного российского боевика: 
«Не мы такие — жизнь такая». Удобная позиция, 
которой оправдываются только слабые люди.

Дмитрий ПОГОРЕЛОВ.

НАСЛЕДИЕ

Сцена убийства стояла перед глазами 
Попова только в первое время. Потом  
он почти не вспоминал о содеянном.

Паспорт на чужое имя позволил 
убийце скрыть ужасное прошлое.
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ПОБЕГ В ЧУЖУЮ ЖИЗНЬ

Предшественники московских памятников 
архитектуры обосновались в Липецкой области

Фасад 

здания Главного 

универсального 

магазина с ходу узнает 

любой москвич — уж больно 

самобытный «терем» удалось 

построить архитектору Александру 

Померанцеву. Примелькалась и 

башня инженера Шухова, которая 

нет-нет да и появляется в новостях: то 

разобрать ее хотят, то памятником 

назвать... Короче, знаковые 

сооружения, символы Москвы. И 

мало кто знает, что у них были 

«старшие брат и сестра». 

Пробные версии шедевров 

стоят в Липецкой области 

едва ли не в чистом 

поле.

«БРАТ» ГУМА И «СЕСТРА» ШУХОВСКОЙ 
БАШНИ ПРОЗЯБАЮТ В ПРОВИНЦИИ

Высота башни — 45 метров: 
карабкаемся вверх, вцепившись в 
лестницу руками и ногами.

Московскую башню Шухова то и дело 
собираются снести. Липецкую — 
очень хотят сохранить.

Такой 
шедевр 
поставил 
Александр 
Померанцев 
на Красной 
площади...

...а такой —  
в чистом поле 
в деревне 
Березовке.
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КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Переносчик тяжестей на складе. 4. Цитата, 
предваряющая произведение. 10. Нововве-
дение патриарха Никона, ставшее причиной 
раскола русской церкви. 11. Газовая «пила» для 
трубы. 13. Белая «тушь» на ресницах замерзшей 
девушки. 14. Главная «достопримечательность» 
города для голодных небогатых туристов. 15. 
Процесс улетучивания воды. 16. Институтское 
занятие, на котором студенты слушают препо-
давателя. 18. Рассеянный прохожий, считающий 
ворон. 20. Конструктивные замечания в адрес 
автора. 22. Разговорное название головоломки, 
где не хватает числа «16». 23. Австралийский 
«бушмен». 24. Девушка повышенной привлека-
тельности. 27. И бросок в спортивной борьбе, и 
один из шагов в фигурном катании. 30. Горшки и 
печка, создающие русские колорит в трактире. 
32. Исполин на глиняных ногах. 34. Соглашение 
между родителями жениха и невесты в старину. 
35. Бетонная опора для стен здания. 36. Жупел 
для пуганой вороны. 38. Молния во лбу Гарри 
Поттера. 39. Название смерча в США. 40. Стул, 
лишившийся спинки. 41. Актер, участвующий в 
массовке. 42. «Мини-штанга» в руке девушки, 
делающей зарядку.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Обезьяна, очень похожая на Кинг-Конга. 2. 
Великий Полоз в сказе Бажова. 3. Насмешка в 
форме комплимента. 5. Советский школьник 
в красном галстуке. 6. Европеец, который ест 
мусаку и пьет метаксу. 7. Корпус летательного 
аппарата. 8. Ритуальное самоубийство саму-
рая. 9. Артистка, исполняющая роли Жизели 
и Одетты. 10. Бурный процесс в колбе. 12. 
Присутствие товара в магазине. 17. Церков-
ный «стенд» со святыми ликами. 19. Группа 
близко расположенных друг другу морских 
островов. 20. Складной топчан в кабинете кос-
метолога. 21. Сцепление двух неприятельских 
судов для рукопашной схватки. 25. Художник, 
не приукрашивающий действительность. 26. 
«Полигон», где учатся вождению. 27. Сумма 
длин всех сторон прямоугольника. 28. «По-
чтовое» одеяльце новорожденного. 29. Краткое 
отступление в историю вопроса. 31. Очень 
твердый камень, который употреблялся для 
высекания огня. 33. Статуя на набережной 
Малой Невки в Санкт-Петербурге. 34. Одна 
из трех «нитей» балалайки. 37. Речь с полным 
бокалом в руках. 38. Спортивный снаряд для 
прыжков в высоту.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 13 НОЯБРЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Вестерн. 4. Паркинг. 10. Вердикт. 11. Алхимик. 13. Ящик. 14. Заря. 15. 
Извинение. 16. Опенок. 18. Янтарь. 20. Баталия. 22. Пересказ. 23. Ночлежка. 24. Астероид. 
27. Смирение. 30. Дубрава. 32. Львица. 34. Рефери. 35. Заведение. 36. Заяц. 38. Фифа. 39. 
Желудок. 40. Кипение. 41. Каравай. 42. Львенок.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Водяной. 2. Трек. 3. Родник. 5. Ахинея. 6. Криз. 7. Гулянье. 8. Стриптиз. 9. 
Капеллан. 10. Видение. 12. Казачок. 17. Отщепенец. 19. Невезение. 20. Буквоед. 21. Яичница. 
25. Саквояж. 26. Дубленка. 27. Скамейка. 28. Изделие. 29. Слизняк. 31. Динамик. 33. Азбука. 
34. Ремень. 37. Цена. 38. Филе.

c 1-й стр.
Так было с оптогенетикой, осно-
вателем которой считается 
американский ученый, нейро-
биолог русского происхождения 

Борис Земельман, так случилось и с ее про-
изводной, термогенетикой — нейронаукой, 
которая позволяет управлять клетками мозга 
не с помощью света, а теплом. О том, с кем 
для этого российским биологам пришлось 
скрестить клетки млекопитающих, как при 
помощи инфракрасного света можно вызвать 
воспоминания о пережитых кошмарах или 
заставить сердце биться в нужном вам ритме, 
«МК» рассказал руководитель междисци-
плинарного исследования, заведующий 
лабораторией молекулярных технологий 
Института биоорганической химии им. Ше-
мякина и Овчинникова РАН (ИБХ РАН) Все-
волод БЕЛОУСОВ.

— Всеволод Вадимович, как вообще 
возможно создать новое направление в 
науке? Не верится, что это под силу одному 
человеку.

— Никакая область науки не создается на пу-
стом месте. Это всегда развитие чего-то, что уже 
было. В нашем случае предшественницей термо-
генетики была оптогенетика, которая позволяет 
стимулировать нейроны светом. К термогенетике 
шли разные исследователи во всем мире, но нам 
удалось прийти первыми. Мы с коллегами из МГУ 
им. Ломоносова вывели стимуляцию нейронов на 
новый уровень. После выхода нашей ключевой 
статьи летом этого года термин «термогенетика» 
станет широко применим и многие лаборатории 
будут ссылаться в своих работах именно на нашу 
публикацию.

— Так чем же вам не угодила 
оптогенетика?

— Зайдем издалека. Нейробиология все 
время развивается, становится совершеннее. 
Ученым давно хотелось научиться стимулиро-
вать нейроны, воздействовать, к примеру, на 
два, рядом расположенные, и наблюдать, чем 
будет отличаться реакция. И начинали они с того, 
что втыкали улитке или мыши электрод прямо 
в нейрон и стимулировали его, подавая через 
него ток. Время шло, появился более гуманный, 
неинвазивный метод воздействия на нейрон 
светом, то есть оптогенетика. Базируется метод 
на том, что в природе есть фоточувствительные 
организмы, к примеру, водоросли, реагирующие 
на свет. Исследователи выделили из них све-
точувствительные белки и встроили их в кору 
головного мозга мыши. Затем достаточно было 
только посветить в нужную область лучом лазе-
ра, как нейрон со встроенным белком начинал 
активизироваться.

— Свет подавался снаружи прямо через 
кости черепа?

— Нет, это нашему лучу не под силу — при-
шлось делать так называемое краниальное окно, 
маленькую дырочку в черепе диаметром 2–3 
миллиметра. В нее вместо кости вживляется 
стеклышко, чтобы можно было через него све-
тить. Таким образом, генетически изменяя жи-
вотное, ученым сейчас удается в живом объекте 
изучать различные структуры мозга, выделяя 
фоточувствительным белком водорослей от-
дельные нейроны. Раньше шли другим путем 
— чтобы понять, за что отвечает та или иная 
группа нейронов, просто убивали часть из них и 
смотрели, на что влияют оставшиеся или какая 
функция утеряна. 

— Действовали методом исключения.
— Да, это был не самый удобный метод. Но, 

как оказалось впоследствии, и оптогенетика, 
появившаяся уже в XXI веке, имеет недостатки. 
Дело в том, что видимый свет (в основном сей-
час используется синий лазер) плохо проникает 
сквозь живые ткани. Для изучения более глубин-
ных слоев мозга, к примеру, гиппокампа, нужно 
применять световоды или более мощные потоки 
света. Но тут подстерегает опасность: ведь свет 
при этом становится весьма токсичен. При ин-
тенсивном излучении он способен повреждать 
те клетки, которые мы хотим стимулировать.

Вот на этом этапе мы, как и нейробиологи 

из других стран, и подошли к необходимости 
появления какой-то другой «антенны», которую 
можно встроить в мозг лабораторной мыши. 
Надо было найти такой белок, который возбуж-
дал бы нейроны не видимым, а инфракрасным 
светом. Он лучше проникает через ткани, меньше 
поглощается ими и не токсичен (если вы, конеч-
но, не подкрутите ручку излучателя слишком 
сильно). Но все столкнулись с тем, что не знали 
белка, воспринимающего инфракрасное из-
лучение, который можно было бы использовать 
для встраивания в нейрон млекопитающего. Мы 
такие белки нашли. У гремучей змеи.

Люди давно заметили, как некоторые змеи 
способны определять теплокровные объекты на 
расстоянии до 2 метров, знали, какой орган у них 
при этом задействован — собственный тепло-
визор (ямка на носу). Он чувствует тепло мыши 
или другого зверька и передает информацию о 
них в мозг в виде теплового контура. Исследо-
ватели задались вопросом: какой именно ген 
ответственен за восприятие тепла? Не так давно 
мы натолкнулись на статью одного американского 
генетика, который идентифицировал в геноме 
гремучей змеи тот самый белок (TRPA1), ответ-
ственный за термочувствительность. После этого 
нам оставалось точечно вставить ген в геном 
конкретных нейронов лабораторных животных 
— рыбки или мышки, чтобы активировать их 
инфракрасным светом, и система заработала. 
Мы снабдили нервные клетки этих живых существ 
тепловой чувствительностью гремучей змеи. 
После достаточно было посветить на животное 
инфракрасным (ИК) светом и получить нужный от-
клик от клеток. ИК-свет может проникать глубже в 
ткани, не повреждая их. По сравнению с видимым 
светом он может активировать более глубокие 
слои мозга абсолютно неинвазивно — просто 
при освещении снаружи ИК-лазером. 

— А если нужно воздействовать на тот 
же гиппокамп?

— А вот для этого нужны другие помощники. 
Параллельно с термогенетикой развиваются 
другие ветви исследования, целью которого 
является как раз неинвазивная стимуляция 
глубоких слоев мозга. Для этого в мозг мыши 
при помощи шприца с тончайшей иглой вводят 
микросферы — ферромагнетики, то есть очень 
маленькие шарики, способные нагреваться не 
ИК-светом, а магнитным полем. Сильный магнит 
извне действует дистанционно на эти шарики, 
а они, в свою очередь, нагревают термочув-
ствительные белки, встроенные в нейроны. По-
лучается тот же эффект, что и от ИК-излучения, 
только в глубине мозга.

— Это получается еще одна новая об-
ласть науки — магнитогенетика?

— Да, можно и так назвать. Уверен, лет че-
рез 10 методы термогенетики будут служить 
людям.

— Расскажите, каких практических ре-
зультатов вы добились уже сегодня?

— Расскажу, как мы изменили поведение 
лабораторной рыбки зебрафиш. Нам надо было 
показать, что технология работает. И лучше этой 
маленькой модели было не найти. Малька этой 
рыбы легко поместить под микроскоп, у нее, как 
и у всех нас, есть сомато-чувствительные нейро-
ны, отвечающие за восприимчивость различных 
сигналов, к примеру, прикосновения или возму-
щения воды при приближении крупного хищника. 
После таких сигналов в природе рыбка сразу 
пытается отплыть на безопасное расстояние. 

Мы достигли такого же эффекта, 
не притрагиваясь к зебрафиш, а 
просто посветив на отвечающие 
за реакцию сомато-сенсорные нейроны 
ИК-лазером.

— Как вам удавалось светить в нужную 
зону, ведь малек рыбки такой маленький, не 
больше 5 мм в длину?

— Для этого нам пришлось уложить малька 
под микроскоп, зафиксировав голову в геле и 
оставив свободным лишь хвост. Есть видео, где 
мы светим на тело такой рыбки инфракрасным 
лазером и она делает взмах хвостом, как бы 

чувствуя прикосновение. Если бы мы поместили 
белки-«антенны» в нейроны, ответственные за 
чувство страха, то, не пугая рыбку, могли бы 
вызвать у нее испуг, просто освещая соответ-
ствующую область. Надо отметить, что все ней-
роны устроены похожим образом. И научившись 
манипулировать одним видом, можем делать это 
со всеми другими.

— В каком направлении будете продви-
гаться дальше?

— Сейчас мы тестируем термочувстви-
тельные каналы, которые работают в разных 
диапазонах температур. Ведь для того, чтобы 
активировать рыбку, нужны одни температуры 
(до +28 градусов), для мыши и человека канал 
открывается при +39. Выше этой температуры на-
гревать нейроны человека мы не будем, поэтому 
продолжаем искать идеальный канал для тепло-
кровных животных. У нас есть несколько, надо вы-
брать лучший. Второе направление, по которому 
мы сейчас работаем, — пытаемся адаптировать 
нашу технологию к активации инфракрасным 
светом не нейронов, а сердечной мышцы. При 
аритмии можно было искусственно задать ритм, 
чтобы сердце сокращалось с заданной частотой. 
Ту же технологию можно использовать для вы-
работки инсулина бета-клетками поджелудоч-
ной железы. Поскольку снаружи свет до нее не 
дойдет, можно имплантировать к ней поближе 
управляемый мини-светодиод (типа сердечного 
стимулятора), который будет мерить уровень 
глюкозы в крови и при ее росте своевременно 

посылать сигнал в бета-клетку, ответственную 
за выработку инсулина. Это в принципе 

лишь немногие из тех возможно-
стей, которые мы пытаемся 

исследовать.
— Ну а 

е с л и  в а м 
предложили 
бы создать 
человека, ли-

шенного страха, 
этакого зомби-

солдата?
— Таких предло-

жений нам пока не по-
ступало. (Смеется.) Но 

в принципе для нашей 
технологи нет разницы 

между стимуляцией ней-
ронов движения, страха 

или агрессии. Области, 
ответ- ственные за эти реакции, 
известны, дело только за активными исследо-
ваниями, отработкой технологии. Можно было бы, 
наверное, избавить многих людей от навязчивых 
страхов, а чересчур агрессивных успокаивать, 
действуя на них дистанционно ИК-светом... Для 
меня наиболее удивительным явился факт того, 
что за конкретное поведение животного отве-
чает малая группа нейронов. У мухи это могут 
быть 2–3 клетки, у мыши — десятки. Это, как 
правило, высокоспециализированные зоны, ко-
торые легко поставить под контроль. И поскольку 
человек генетически не сильно отличается от 
мыши, то и его поведением тоже можно было бы 
научиться управлять. Но, как вы сами понимаете, 
с использованием таких технологий на людях 
всегда возникают этические проблемы. Однако 
осмелюсь предположить, что где-нибудь работа 
в таком направлении уже ведется и базой для 
нее является медицина, — где, как не в лечебном 
учреждении, можно найти достаточное количе-
ство людей для отработки стимуляции нейронов 
в терапевтических целях. 

Например, уже сейчас ученые на Западе 
поняли, как вернуть человеку зрение при по-
мощи оптогенетики. При заболевании, которое 
называется «пигментный ретинит», наши клетки 
сетчатки, которые принимают световой сигнал 
и передают изображение внутреннему слою 
нейронов, а затем дальше — в мозг, умирают. Но 
внутренний-то слой, которому они передавали 
информацию, — живой. Так давайте его и сделаем 
светочувствительным вместо внешних клеток, 
поместив в его клетки «антенны» из водорослей, 
решили ученые. Также идут исследования по 

стимуляции зоны мозга, которая недостаточно 
стимулируется при развитии паркинсонизма... 

— Ну, если со светочувствительными 
«антеннами» в клетках глаза все более-менее 
понятно: свет светит — клетки активируются, 
то как быть с уничтожением страхов? Ведь 
смелым человек сможет становиться лишь 
на время действия ИК-луча? Не атрофиру-
ется ли после такого облучения природная 
способность к преодолению страха?

— Существуют антенны, которые отвечают 
на свет быстро, а выключаются медленно. Более 
того, для некоторых из них известны химические 
вещества — активаторы. Можно не светить лазе-
ром, а съесть, например, таблетку. Пока вещество 
в крови, нейрон будет оставаться включенным 
или, наоборот, выключенным. 

— Отвлечемся немного от опто- и термо-
генетики... Говорят, что для американской 
армии нейробиологи создают шлемы для 
передачи команд на расстоянии силой мыс-
ли: начальник только подумал — солдат уже 
выполняет. Насколько этот метод может быть 
эффективным?

— Я не очень хорошо осведомлен об аме-
риканских секретных технологиях. Но если речь 
идет о каких-то шлемах, передающих мысли на 
расстоянии, то, скорее всего, в них спрятаны 
приборы, работа которых основана на считыва-
нии энцефалограммы мозга. В принципе, такое 
возможно, но только не в условиях реального 
боя. Я играл в похожую игрушку — надо было 
надеть на голову специальный шлем и управлять 
машинкой силой мысли. Это действительно по-
лучается, но требует длительного времени для 
сосредоточения и погружения в особое напря-
женное состояние. Сложно представить себе, что 
солдату на поле, где идет стрельба и все решают 
доли секунды, удастся так сосредоточиться. Хотя 
было бы странно, если бы такие или подобные 
этим разработкам не велись вообще. Если они и 
ведутся, то с прицелом на 50 лет вперед.

— А насколько сейчас приборы подна-
торели в отгадывании мыслей человека?

— Систему можно натренировать прочиты-
вать ваши мысли. Но сейчас пока речь идет не о 
произвольной фразе или образе, а об отдельных 
элементах. Тренируют программу на отдельных, 
очень ярких и очень разных образах, о которых 
думает испытуемый: про ребенка, или про гам-
бургер, или про самолет.

Вообще нейробиология — гигантская дис-
циплина, которая сейчас стремительно разви-
вается. Об этом говорит хотя бы только тот факт, 
что на ежегодный съезд нейробиологов в США 
слетается по 40 тысяч человек со всего мира 
(другие науки собирают всего по 5–6 тысяч). И 
при этом мы до сих пор знаем о работе мозга 
меньше, чем о любой другой системе, органах 
или клетках. 

— И тем не менее по сравнению с людь-
ми, далекими от науки, вы знаете очень 
много про мозг. Наверняка можете поде-
литься какими-нибудь хитростями по поводу 
способов его тренировки?

— Первое и главное, что я сам для себя 
понял: для хорошей, естественной стимуля-
ции работы мозга ученого нужен... интерес. 
Если работа интересна и все время побуждает 
к исследованиям — это хорошая тренировка 
для мозга, которая подтягивает за собой и все 
остальные области жизни. Мозг требует много 
энергии, но экономить на нем нежелательно 
— без тренировки он ослабевает, как любой 
другой орган нашего тела. В более бытовом пла-
не, занимаясь наукой, я обнаружил, что писать 
научные статьи или гранты у меня получается 
гораздо продуктивнее и комфортнее под до-
вольно громкую музыку (это из области стиму-
ляции разных областей мозга). Когда я сажусь 
за рабочий стол, надеваю мощные студийные 
наушники, врубаю музыку, мгновенно погружа-
ясь в нужную мне научную тему, и начинаю, как 
паровоз, писать с большой скоростью. Случайно 
обнаружил эту особенность. Как я раньше без 
этого жил, не понимаю. Но у всех этот процесс 
индивидуален. 

Беседовала Наталья ВЕДЕНЕЕВА.

РЕДАКЦИОННАЯ ПОДПИСКА НА «МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ» НА 2018 ГОД!

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

ПОДПИСКА В АВТОМОБИЛЬНЫХ ПУНКТАХ «МК»
14 ноября с 8.00 до 20.00, обед с 14.00 до 14.30 
м. «Партизанская», Измайловское шоссе, д. 71, 
стр. 16, у гост. «Измайлово»
м. «Раменки», Мичуринский просп., д. 44,  
у маг. «Пятерочка»
м. «Севастопольская», ул. Азовская, вл. 25
р-н Южное Медведково, ул. Полярная, д. 9,  
у к/т «Полярный»
15 и 16 ноября с 8.00 до 20.00
м. «Печатники», ул. Гурьянова, вл. 2, стр. 3
р-н Сокол, ул. Алабяна, д. 7, у ТЦ «Азбука вкуса»
р-н Обручевский, Ленинский просп., д. 105,  
у киноклуба «Эльдар»
р-н Гольяново, ул. Хабаровская, д. 15, у ТЦ «Манго»
17 ноября с 8.00 до 20.00
м. «Варшавская», Чонгарский бул., д. 7,  
у к/т «Ангара»
м. «Щелковская», ул. Уральская, д. 4,  
у маг. «Пятерочка»
м. «Митино», ул. Митинская, д. 40
р-н Ховрино, ул. Фестивальная, д. 8,  
у ТЦ «Седьмой континент»

ПОДПИСКА В ЦЕНТРАХ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ГРАЖДАН 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО СУПЕРЛЬГОТНЫМ ЦЕНАМ

15 ноября с 11.00 до 15.00
ЭЛЕКТРОСТАЛЬ, просп. Ленина, д. 45а
БАЛАШИХА, ул. Свердлова, д. 9
16 ноября с 11.00 до 15.00
КРАСНОГОРСК, ул. Октябрьская, д. 1
17 ноября с 11.00 до 15.00
ТРОИЦК, мкрн В, д. 40
ЩЕРБИНКА, ул. Брусилова, д. 17, 1-й этаж жилого дома
18 ноября с 11.00 до 15.00
ОРЕХОВО-ЗУЕВО, ул. Бабушкина, д. 3,  
машина «МК» у ворот ЦСО за ТЦ «Английский пассаж»
21 ноября с 11.00 до 15.00
СЕРГИЕВ ПОСАД, пр-т Красной Армии, д. 94/2, УСЗН
22 ноября с 11.00 до 15.00
МОЖАЙСК, ул. Мира, д. 6б
23 ноября с 11.00 до 15.00
ЛЮБЕРЦЫ, Октябрьский просп., д. 375, корп. 10

ПОДПИСКА В ГОРОДАХ ПОДМОСКОВЬЯ
18 ноября с 10.00 до 15.00
КОЛОМНА, Окский пр-т, д. 17, в фойе ДК «Коломна»
ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД, ул. Большая Покровская, д. 37, 
перед ДК «Павлово-Покровский»
НАРО-ФОМИНСК, ул. Маршала Жукова, д. 10, в РДК
19 ноября с 10.00 до 15.00 
КАШИРА, ул. Советская, д. 21, перед КДЦ «Родина»

РЕУТОВ, ул. Победы, д. 20, в фойе ДК «МИР»
ОДИНЦОВО, ул. Маршала Жукова, д. 28,  
на стоянке за администрацией
ЧЕХОВ, ул. Чехова, д. 45, в фойе КТЦ «Дружба»

УДАЧНАЯ ПОДПИСКА НА «МК»!
Уникальный шанс оформить подписку на «МК» на весь 
2018 год и посетить Государственный академический 
театр имени Евгения Вахтангова дарит редакция своим 
читателям.
В ближайший четверг, 16 ноября 2017 г., у каждого, 
кто в этот день оформит годовую подписку на «МК» в 
подписном пункте редакции на улице 1905 года, есть 
возможность стать счастливым обладателем пригла-
шения на два лица на один из ноябрьских спектаклей 
в Театр имени Евгения Вахтангова (Новая сцена). 
Количество приглашений ограничено, их восемь. 
Всем остальным участникам акции «МК» обязательно 
подарит приглашение на Шестой московский Салон 
шоколада, который пройдет в ЦДХ на Крымском Валу,  
или один из многочисленных фирменных подарков от 
редакции нашей газеты.
Приходите 16 ноября с 10.00 до 14.00 в редакцию 
«МК»: г. Москва, м. «Улица 1905 года», ул. 1905 года, 
д. 7, стр. 1, центральный вход «МК» с ул. Костикова.
Спешите быть первым, количество приглашений огра-
ничено, фирменных подарков хватит всем. Все подроб-
ности по телефону редакции: 8(495)665-40-80.РЕ
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куплю
❑ антиквариат любой 

т. 8-495-641-67-21

куплю
❑ книги б/у. Выезд 

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

календарики, фарфор б/у 
куплю  т. 8-903-777-32-88.

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

❑ отдых  т. 8-926-217-01-15
❑ отдых 

т. 8-926-783-41-50
❑ отдых! 

т. 8-903-150-46-00

сниму
❑ сниму комнату 

т. 8-495-514-59-87

предлагаю
❑ адвокаты.

Юристы. Бесплатная 
консультация!
Звоните, поможем! 
т. 8(495)185-11-77.

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

куплю
❑ материнские платы, 

К52, СП, реле, ПП3. 
(495) 945-60-02.

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

продаю

предлагаю

Узнайте  настоящее и будущее вплоть 
до результатов футбольных матчей

8-926-958-89-62

СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТОЛЫ  
ДЛЯ СПИРИТИЧЕСКИХ  

СЕАНСОВ

предлагаю
❑ отдых

ЛЮБАЯ станция метро! 
т. 8-926-021-80-20

❑ ОТДЫХ! 
т. 8-963-684-10-06

❑ отдых и расслабление 
м. "Алексеевская" 
т. 8-909-949-19-71

❑ отдых  м. "Беговая", 
м. "Белорусская"  
т. 8-929-668-09-22

❑ отдых  м. "Новогиреево", 
м. "Щелковская" 
т. 8-925-705-38-87

❑ расслабление! 
т. 8-925-128-25-99

❑ релакс 
м. "Отрадное" 
т. 8-966-000-03-30

Уважаемые клиенты АО КБ «Северный Кредит»!

Акционерное общество коммерческий банк «Северный Кредит» (ОГРН 
1022900001772, ИНН 2901009852) (далее — Банк) уведомляет вас о том, 
что 03 октября 2017 года Правлением Банка было принято решение об из-
менении адреса местоположения Московского филиала Акционерного 
общества коммерческого банка «Северный Кредит» (Московский 
филиал АО КБ «Северный Кредит») (далее — Московский филиал).
На основании принятого решения с 20 ноября 2017 года Москов-
ский филиал будет располагаться по новому адресу: 109240, г. Москва, 
ул. Гончарная, д. 11, стр. 1.
Изменение адреса местонахождения Московского филиала не повлечет 
каких-либо изменений в его правах и обязанностях по отношению к 
кредиторам и клиентам по ранее заключенным договорам.
Дополнительную информацию по вопросам изменения адреса местона-
хождения Московского филиала Банка можно получить по телефонам:

(495) 705-90-00, 705-91-15.
Платежные реквизиты Банка и номера счетов остаются без 
изменений.
Обслуживание клиентов в новом офисе Московского филиала будет 
осуществляться с 20 ноября 2017 года в обычном режиме.

Приносим извинения за возможные неудобства 
и благодарим за сотрудничество!
С уважением, руководство АО КБ «Северный Кредит»

Лицензия Банка России № 2398

МОСКВА, М. «КИТАЙ-ГОРОД».
ул. Маросейка, 9/2, стр.1, 

8-800-100-81-75; 8(499)705-68-28  
www.flotrusich.ru

ТЕПЛОХОД  «РУСЬ ВЕЛИКАЯ» И «РОДНАЯ РУСЬ» 

РАННЕЕ БРОНИРОВАНИЕ НА 2018 г.
первоначальный взнос 50%, СКИДКИ!!!

26.05.2018-
13.06.2018
от 61400 р.

«КОМУ-ТО АРХАНГЕЛЬСК И ПИТЕРА НОЧИ»             
МОСКВА-КАЛЯЗИН (СОЛЬБА )-УГЛИЧ-ВЕСЬЕГОНСК(БЕЖЕЦК, УСТЮЖНА)-
КИЖИ- ВАЛААМ-САНКТ-ПЕТЕРБУРГ-СТАРАЯ ЛАДОГА (ТИХВИН)-СОЛОВЕЦКИЙ 
АРХИПЕЛАГ (2 дня:)-АРХАНГЕЛЬСК (2 дня: СЕВЕРОДВИНСК)-БЕЛОМОРСК-
ПОВЕНЕЦ (МЕДВЕЖЬЕГОРСК)-МЫШКИН-МОСКВА

28.06.2018-
09.07.2018
от 46520 р.

«ВЕЛИКИЙ ГОРОД У ДВИНЫ»       
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ -СТАРАЯ ЛАДОГА (ТИХВИН)-КИЖИ- СОСНОВЕЦ-
СОЛОВЕЦКИЙ АРХИПЕЛАГ (3 дня:)-БЕЛОМОРСК-ПОВЕНЕЦ (МЕДВЕЖЬЕ-
ГОРСК) -ВАЛААМ-КОНЕВЕЦ- САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

08.07.2018-
19.07.2018
от 20950 р.

«НА РОДИНУ КОМИ-ПЕРМЯКОВ»          
МОСКВА-УГЛИЧ-КОСТРОМА-ПЛЕС-ГОРОДЕЦ-Н. НОВГОРОД-ЧЕБОКСАРЫ-
МАРИИНСКИЙ ПОСАД-НИЖНЕКАМСК-САРАПУЛ-ПЕРМЬ (КУДЫМКАР)-
ЧАЙКОВСКИЙ-ЕЛАБУГА-КАЗАНЬ-МАКАРЬЕВ-Н. НОВГОРОД

14.06.2018-
28.06.2018
от 61400 р.

«Я С ТОБОЙ, БЕЛОМОРСКАЯ РУСЬ»  
МОСКВА-КАЛЯЗИН (СОЛЬБА )-УГЛИЧ-МЫШКИН-ВЕСЬЕГОНСК(БЕЖЕЦК, 
УСТЮЖНА)-КИЖИ-СОЛОВЕЦКИЙ АРХИПЕЛАГ (2 дня: (СЕВЕРОДВИНСК)-
БЕЛОМОРСК-ПОВЕНЕЦ-СВИРЬСТРОЙ-ВАЛААМ-КОНЕВЕЦ-САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

24.06.2018
08.07.2018
от 26200 р.    

«ИМПЕРИЯ СТРОГАНОВЫХ»
ЯРОСЛАВЛЬ-ГОРОДЕЦ(МУРОМ, ДИВЕЕВО)-Н. НОВГОРОД-КАЗАНЬ-
ЕЛАБУГА-ПЕРМЬ (КУНГУР)-БЕРЕЗНИКИ (УСОЛЬЕ, ЧЕРДЫНЬ)-ПЕРМЬ-
МАРИИНСКИЙ ПОСАД-МАКАРЬЕВ-ГОРОДЕЦ-ЯРОСЛАВЛЬ-ТУТАЕВ-
КАЛЯЗИН-ДУБНА-МОСКВА  

10.08.2018-
24.08.2018
от 58140 р.

 «АРХАНГЕЛЬСК - МОРСКИЕ ВОРОТА АРКТИКИ»
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ-  СТАРАЯ ЛАДОГА (ТИХВИН)-КИЖИ- СОСНОВЕЦ-
СОЛОВЕЦКИЙ АРХИПЕЛАГ (2 дня:)-АРХАНГЕЛЬСК (2 дня: СЕВЕРОДВИНСК)- 
О.КИЙ-ПОВЕНЕЦ )-СТЕКЛЯННЫЙ (КАРГОПОЛЬ)-МЫШКИН-МОСКВА

РЕ
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А

Схема создания управляемых нейронов-антенн (автор Снежана Мажекенова).

Малек зебрафиш  
под микроскопом.АТАКУ

УЧЕНЫЕ ПОШЛИ  
В ПАНИЧЕСКУЮ



РЕПЛИКА

Дельфины действительно очень 
умные существа. Вы видели, что-
бы кто-нибудь из них оформил 
ипотеку?

— Что общего между высокопостав-
ленным чиновником и гастарбайте-
ром из Средней Азии? 
— И тот и другой отправляют деньги 
за бугор своим чадам.

— Мужчина, в этот хмурый холодный 
вечер не согреете ли вы даму? 
— Официант! Два по двести.

— Я затрудняюсь поставить вам диа-
гноз... Наверное, это алкоголизм. 
— Хорошо, доктор. Я приду, когда 
вы будете трезвым.

Замечено, что если вместо «твою 
мать» говорить «вашу матушку», то 
атмосфера в коллективе сразу ста-
новится гораздо душевнее.

ГОРЯЧАЯ ПЯТЕРКА АНЕКДОТОВ «МК» КУРС ВАЛЮТ
По курсу ЦБ на 14.11.2017
1 USD — 59,1823; 1 EURO — 68,9178

ДНИ РОЖДЕНИЯ
Стефано Габбана (1962), модельер, совладелец 
дома моды Dolce & Gabbana
Рудольф Голосов (1927), вице-адмирал, член-
корреспондент РАЕН, Герой Советского Союза
Наталья Гутман (1942), виолончелистка, педагог, 
народная артистка СССР
Дмитрий Дибров (1959), журналист и 
телеведущий
Сергей Кургинян (1949), политолог, театральный 
режиссер
Астрид Линдгрен (1907–2002), писательница, автор 
«Малыша и Карлсона»
Мария Кожевникова (1984), актриса театра и кино, 
общественный деятель
Лолита Милявская (1963), певица, актриса, 
телеведущая
Светлана Сурганова (1968), музыкант, лидер груп-
пы «Сурганова и оркестр»

ПОД ГРАДУСОМ
По информации Гидрометцентра России, сегодня 
в Москве температура ночью 1…3°, днем 4…6°. 
Облачно, осадки (дождь, мокрый снег); ветер ночью 

южной четверти 5–10 м/с, местами порывы до 15 м/с, 
днем юго-западный, западный 5–10 м/с, местами 
порывы до 15 м/с.
Восход Солнца — 8.00, заход Солнца — 16.26, 
долгота дня — 8.26.
По данным ИЗМИРАНа и Лаборатории магнитобио-
логии, в течение суток наблюдаются небольшие 
возмущения геомагнитного поля.

ДАТСКИй УГОЛОК
Всемирный день борьбы против диабета.
Международный день логопеда.
День социолога в России.
1917 г. — после бегства А.Керенского Верховным 
главнокомандующим становится генерал Николай 
Духонин.
1947 г. — Генеральная Ассамблея ООН принимает 
резолюцию с требованием провести всеобщие вы-
боры во всей Корее под наблюдением Временной 
комиссии ООН по Корее.
1952 г. — в английской газете «Нью мюзикл экс-
пресс» публикуется первый список наиболее про-
даваемых синглов.
1957 г. — Великобритания и США безвозмездно 
передают оружие Тунису, стремясь помешать союз-
никам СССР поставлять вооружения в эту страну.
1982 г. — в Польше освобожден из заключения 
лидер «Солидарности» Лех Валенса.
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Еженедельные выпуски “МК” выходят и распространяются в 69 регионах России: в Абакане, Архангельске, Астрахани, Барнауле, Белгороде, Биробиджане,  Владивостоке, Владикавказе, Владимире, Волгограде, Воронеже, Вологде, Горно-Алтайске, Грозном, Екатеринбурге, Ижевске, Иркутске, Йошкар-Оле, Казани, Калининграде, Кемерове, Костроме, Краснодаре, Кургане, Курске, Красноярске, Липецке, Магасе, Майкопе, Махачкале, Нальчике, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Омске, Оренбурге, Орле, Перми, Петрозаводске, 
Петропавловске-Камчатском, Ростове-на-Дону, Рязани, Самаре, Санкт-Петербурге, Саранске, Саратове, Серпухове, Севастополе, Симферополе, Смоленске, Сочи, Ставрополе, Сургуте, Твери, Томске, Туле, Тюмени, Улан-Удэ, Ульяновске, Уфе, Хабаровске, Чебоксарах, Челябинске, Черкесске, Южно-Сахалинске,  Элисте, Якутске, Ярославле, а также в США, Канаде, Германии, Греции, Испании, Египте, на Украине, в Латвии, Израиле, Эстонии, Казахстане, Киргизии, Азербайджане, Австралии, Молдове, ОАЭ.

УЧРЕДИТЕЛЬ: Гусев Павел Николаевич  
СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ СМИ: ПИ №ФС77-42977  
от 10.12.2010, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)СВОБОДНАЯ ЦЕНА

СПОРТОБРАЗОВАНИЕ

НЕ ПРОПУСТИ!

БАСКЕТБОЛ

ГЛАВНАЯ ТЕМА

АКУЛЫ ПЕРА 
XXI ВЕКА 
Декан 
факультета 
журналистики 
МГУ Елена 
Вартанова: 
«Наши студенты 
готовы 
перевернуть 
мир»

В этом году на факультет журналистики МГУ было принято рекордное за 
последнюю четверть века количество студентов. А олимпиада «Покори 
Воробьевы горы», новый этап которой стартует в ноябре, получила второй 

уровень в Российском совете олимпиад школьников. Это значит, что ее победи-
тели получат серьезные льготы при поступлении на факультет. С чем связана 
популярность профессии журналиста, как готовят будущих акул пера и чем 
живет в наше время легендарный журфак, «МК» рассказала декан факультета 
журналистики МГУ, профессор, член-корреспондент РАО Елена Вартанова.

— Елена Леонидовна, стартовал новый этап олимпиады «Покори Воробьевы 
горы» по специальности журналистика. Что изменилось в этом году? Какие 
льготы при поступлении на журфак получат победители?

— В этом году олимпиада «Покори Воробьевы горы» по журналистике получила 
второй уровень в Российском совете олимпиад школьников. Льготы олимпиад ста-
нут известны 1 июня, но по опыту прошлого года можно ожидать, что и победители, 
и призеры получат серьезные льготы, которые помогут им поступить на факультет 
журналистики МГУ. В этом году регламент проведения олимпиады для 10–11-х и 5–9-х 
классов полностью совпадает. Последним на выполнение задания отводится так же 
7 суток (168 часов), как и старшим школьникам.

— Задания нового сезона будут сложнее, чем прошлогодние?
— По степени сложности задания будут похожи. Но уже в прошлом году они были 

непростыми, но интересными, направленными на выявление творческих способностей. 
Это привлекло большое внимание школьников и помогло получить новой олимпиаде 
второй уровень. Словом, никаких серьезных изменений в заданиях по сравнению с 
прошлым годом не предполагается.

— В этом году на факультете произошел самый большой набор студентов 
за последние 25 лет. Как вы думаете, с чем связана такая популярность про-
фессии журналиста?

— Профессия обладает удивительной привлекательностью, это показывает и 
статистика летнего приема, и количество гостей на прошедшем в октябре дне открытых 
дверей. У наших абитуриентов по-прежнему масса романтических представлений о 
профессии: они верят в миссию журналистики, хотят рассказывать людям правду, то, 
что важно для них. Популярности способствует и развитие Интернета, социальных 
сетей, где каждый может выступить мультимедийным журналистом, создавая текст, 
иллюстрируя его фотографиями, дополняя видео.

— Какие они, журналисты будущего?
— В этом году мы приняли более 400 первокурсников. За два месяца мы успели 

с ними познакомиться и понять, что они любознательные, увлеченные, креативные и 
амбициозные. Они всегда хотят быть в курсе всего на свете. Многие уже сейчас на-
чинают работать в журналистике, у них есть четко определенные планы на будущее: 
где и с кем сотрудничать, о чем писать, как пробовать свои силы в профессии. Первый 
курс, на мой взгляд, это такая огромная команда очень талантливых и воодушевленных 
студентов, которые еще не до конца поняли себя, но уже готовы перевернуть мир.

— Соответствует ли наше современное журналистское образование ев-
ропейским стандартам?

— Сегодня журналистское образование повсюду — и в России, и в Европе, 
и в США, и в азиатских странах — претерпевает большие изменения. В российских и 
зарубежных школах журналистики модернизируются практические курсы, изучающие 
приемы, инструменты, методы журналистской деятельности. Вводятся предметы по 
мультимедийным технологиям, рассматриваются новые жанры, в которых журнали-
сты вчерашнего дня еще не работали. Надо подчеркнуть: мы не только идем рядом 
со своими коллегами, но и в чем-то их опережаем. Взять хотя бы нашу мультимедий-
ную студию, которая технически соответствует телевизионной студии небольшого 
областного центра, или обновленную радиостудию, которая в этом году полностью 
перешла на цифру и работает на программных пакетах лидеров радиоиндустрии. 
С другой стороны, отечественное журналистское образование сохраняет своеобразие: 
оно литературо- и текстоцентрично, и мы по-прежнему учим своих студентов писать 
тексты красивым русским языком. И этому, как показала наша недавняя конферен-
ция Европейской ассоциации журналистского образования, у нас хотят поучиться 
коллеги из Европы.

— Как проходит практическая часть обучения будущих акул пера?
 — На факультете много траекторий обучения журналистике. Все студенты под 

руководством преподавателей выполняют редакционные задания, упражнения — пишут 
новость, берут комментарий по телефону, проверяют информацию. Многие занятия 
проходят как деловые игры, студенты создают breaking news, учатся себя вести в 
режиме жестких дедлайнов, осваивают методики поиска информации. На факультете 
действуют четыре редакции — телевидение, радио, портал «Журналист-онлайн» и 
бумажная газета «Журналист». В них студенты публикуются еще до того, как выйдут 
на практику в большие медиа. Наконец, это практика в СМИ: как в московских, так и 
в региональных. В конце обучения во время государственного экзамена студенты 
представляют на суд комиссии, в составе которой не только преподаватели, но и 
работодатели, свое творческое досье.

— Какие направления, специализации в этом году были самыми популяр-
ными на журфаке?

— Сегодня на факультете можно учиться по девяти индустриальным и восьми 
тематическим специализациям-модулям. Наибольшей популярностью у студентов 
пользуются модули, которые отвечают на актуальные запросы медиаиндустрии. Это 
телевизионная журналистика, медиабизнес, интернет-журналистика, художественная 
культура в СМИ, международная журналистика, журналистика стиля жизни. Выбор 
профессиональных модулей осуществляется на конкурсной основе, поэтому на наи-
более востребованные модули попадают самые мотивированные студенты, которые 
отбираются по результатам специального тестирования.

— В данный момент журфак позиционирует себя как факультет, открытый 
для всех. Что входит в это понятие?

— Мы открыты для всех в том смысле, что делимся самым ценным — знаниями. 
Летом журфак уже три года подряд проводит лекции в парке Горького и на ВДНХ. Наши 
преподаватели и выпускники рассказывают всем желающим о журналистике, медиа, 
литературе, фотожурналистике. Популярность летних образовательных программ 
побудила нас организовать зимний лекторий и пригласить всех заинтересованных 
москвичей и гостей столицы на период холодов к нам на Моховую, 9. Так, 25 ноября 
в 13.00 мы откроем курс лекций по фотожурналистике. В рамках курса признанные 
мэтры фотожурналистики, преподаватели факультета поделятся секретами мастерства. 
Факультет активно работает со школами: ежегодно проходят летняя школа учителей, 
фестиваль школьных СМИ, студенты журфака в составе педагогических отрядов орга-
низуют выездные занятия по медиаграмотности в школах Москвы, три раза в год мы 
проводим дни открытых дверей с различными интерактивами и мастер-классами для 
всех возрастов. Для старшеклассников работают школа юного журналиста, медиашкола. 
На факультете представлены программы профессиональной переподготовки, в рамках 
которых люди, уже имеющие высшее образование, могут освоить новую профессию. 
Думаю, что на журфаке каждый найдет что-то интересное для себя.

Светлана ЦИКУЛИНА.

Если давление повышено или «скачет», ухуд-
шается память и сон, падает зрение и слух, при-
сутствует метеозависимость или изматывающие 
головные боли, имеется сахарный диабет или 
избыточный вес, есть генетическая предрас-
положенность — катастрофа может разразиться 
в любой момент. Особенно это касается тех, кому 
за 50 — ведь с возрастом сосудистая стенка 

становится более хрупкой и слабой, любой спазм 
может привести к необратимым последстви-
ям… Ни в коем случае нельзя легкомысленно 
относиться к этим признакам. Если хоть один из 
них присутствует — риск инсульта повышается 
многократно! Это самая настоящая пороховая 
бочка, и фитиль под ней уже подожжен! 

Но 80% случаев можно предотвратить! Глав-
ное — вовремя оказать помощь головному мозгу. 
Никогда не поздно действовать, даже если один 
инсульт уже был и риск второго повышен. О том, как 
избежать этой угрозы и уверенно смотреть в буду-
щее, вам расскажут по телефону «горячей линии» 
8 (800) 555-60-03

ИНСУЛЬТ 
СТРАШНЕЕ
СМЕРТИОб этом знают все. Худшая форма 

инвалидности — потеря собственной 
личности, беспомощность, превраще-
ние деятельного и самостоятельного 
человека в обузу для близких — к со-
жалению, подстерегает очень многих.

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ
РЕКЛАМА. 18+

На матче России и Аргентины в «Лужниках» 
присутствовали все атрибуты большого фут-
бола. Дебютный матч на реконструированной 
арене, на которой пройдет финал мирового 
первенства ближайшим летом. Соперник 
сборной России в лице финалистов про-
шлого мундиаля — аргентинцев — во главе 
с гениальным Лионелем Месси. Аншлаг на 
трибунах, вместивших 78 750 зрителей. А 
праздника не получилось. Признаться, никог-
да не доводилось видеть ничего подобного 
на переполненных стадионах.
На поле стадиона-красавца отсутствовало глав-

ное — спортивный интерес. Можно называть такие 
матчи товарищескими, а можно контрольными. Именуй 
их хоть тренировкой с повышенной ответственностью, 
хоть сильно уменьшенным вариантом финала мирово-
го первенства, сути это не меняет. Ни нашим игрокам, 
ни аргентинцам сражаться в этом матче было не за 
что. И отрадно, что запускаемый в скором времени 
проект «Лига наций» призван искоренить как явление 
понятие «товарняков».

Сама «Лужа» порадовала своей чашей — обнов-
ленный стадион, избавившись от беговых дорожек 
вокруг поля и увеличив угол наклона трибун, прибавил в 
величественности и из тех арен, на которых доводилось 
побывать, больше остальных изнутри напоминает, 
пожалуй, лондонский «Уэмбли». Не стоит всерьез 
придираться к организационным и логистическим 
проблемам, что имели место на этом матче, ведь 
встреча с аргентинцами стала лишь первым тестом 
для главного стадиона ЧМ-2018. А вот с безопасностью 
явно переборщили. 

Да, на трибунах находились видные государ-
ственные деятели, но вряд ли именно их присутствие 
сподвигло охрану арены заставить одного из коллег-
журналистов выкинуть из багажника автомобиля, кото-
рый он в итоге припарковал в нескольких километрах 
от стадиона, канистру с охлаждающей жидкостью. 
Странно, что оставили «незамерзайку» ядрено-синего 
цвета. А уж перегороженные дорожки к метро тем 

более не имели отношения к министрам на стадионе. 
Ну вот зачем было закрывать проход к станции «Во-
робьевы горы» еще в первом тайме?

А к чему были живые кордоны из несчастных 
срочников, растянувшиеся на километры? Последний 
раз подобное доводилось видеть в «Лужниках» еще 
в середине 90-х, когда «Спартак» принимал киевское 
«Динамо» в Лиге чемпионов. Но на этот раз в гостях у 
нас были соперники по товарищескому матчу из дале-
кой Аргентины, любой исход встречи с которыми — от 
10:0 до 0:10 — не мог вызвать массовых беспорядков 
и волнений.

Но все же главная проблема была не в этом. Ка-
мерная атмосфера на трибунах бросилась в глаза с 
первой же игровой минуты. Если бы человеку с завя-
занными глазами предложили по окружающим звукам 
определить свое местонахождение, то он с равной 
степенью вероятности и адекватности мог бы пред-
положить, что находится, например, на концерте (при 
условии, что песен в этот момент певец не исполняет), 

или представить себя в метро в час пик. Трибуны 
безмолвствовали, оживляясь возбужденным шумом 
лишь в редкие моменты, когда нашим футболистам 
удавалось перейти с мячом на чужую половину поля. 
Ни одна волна, которую пытались запустить с раз-
ных секторов, так и не смогла сделать полного круга. 
Даже примитивный заряд «впе-ред, Рос-сия» из-за 
неслаженности превращался в фонетическую кашу, 
которую можно было понять и как «ве-зет мис-сия», 
и «па-сет Джи-кия».

Но не стоит во всем винить пришедших на матч 
болельщиков, большинство из которых скорее всего 
на футбол выбирается не чаще раза в год по каким-то 
особым случаям. Именно для таких, как они, а вовсе 
не для фанатов, что не пропускают игры своих люби-
мых клубов, и пройдет чемпионат мира в России. Нет 
сомнений, что в тех трех матчах, в которых гаранти-
рованно сыграет наша сборная на групповом этапе 
мундиаля, ей будет обеспечена серьезная шумовая 
поддержка. Наверняка найдутся средства и на краси-
вые оригинальные баннеры, вроде «Сокровища нации», 
что был размещен на центральной трибуне «Лужников» 
перед стартовым свистком. Но не более того. Сколько 
бы раз мы со снисходительной усмешкой ни обсуж-
дали идею самого существования ныне канувшего 
в Лету Всероссийского объединения болельщиков, 
без людей, способных взять роли лидеров на себя 
на трибунах, другого ждать и не стоит. Об этом мы 
говорили еще после Кубка конфедераций, но сдвигов 
в сторону улучшения не замечено.

Александр ПОКАЧУЕВ.

ИСПАНСКАЯ КАМПАНИЯ 
НА «ПЯТЕРКУ» 
ЦСКА и «Химки» единолично 
возглавили Евролигу

После 6 туров группового этапа мужской 
баскетбольной Евролиги в единоличных 
лидерах — два российских клуба. Выше 
по дополнительным показателям только 
московский ЦСКА, у подмосковных «Хи-
мок» тот же баланс: 5 побед при одной 
осечке. Две победы были добыты в играх 
с сильными представителями Испании, но 
если с титулованным «Реалом» в гостях все 
получалось, то «Баскония», пару недель на-
зад пережившая смену тренера, подарком 
для вице-чемпионов Единой лиги быть не 
хотела. Между этими встречами было по-
ражение от московских армейцев — первое 
на внутреннем фронте. Если вспомнить 
напряженный график желто-синих, не 
устаешь удивляться: откуда силы?
«Баскония», с начала века именовавшаяся то 

ТАУ, то «Каха» или, до недавнего времени, «Кутча 
Лабораль», — не «Реал», конечно, но всегда отли-
чалась несговорчивостью. А тут еще провальный 
старт в Евролиге и как следствие — крайняя мера, 
отправка в отставку молодого аргентинца Приджони 
и приобретение действующего тренера-чемпиона 
страны с «Валенсией» Мартинеса. А еще, конечно, 
болельщики хорошо помнят Яниса Тимму, пред-
ставлявшего еще недавно питерский «Зенит» и 
игравшего за Латвию против сборной России, да 
Мэтта Дженнинга, переехавшего в Страну басков 
из краснодарского «Локомотива», вряд ли забы-
ли. А уж тем более хорошо осведомлен о нем по 
прошлому году нынешний главный тренер, грек 
Георгиос Барцокас.

«Мы должны поскорее забыть проигрыш ЦСКА 
и начать все сначала перед «Басконией», — сказал 
опытный специалист. — За 10 дней мы проводим 
игры почти со всеми участниками майского «Финала 
четырех», а это не может не сказаться на состоя-
нии игроков. Но что поделаешь, надо набираться 
опыта…»

Шестым игроком на ставшей для «Химок» в 
этом году домашней в еврокубках «Арене Мытищи» 
стали зрители, которые, несмотря на климат и рабо-
чие дни, неизменно приходят на арену (построенную 
изначально для хоккейного чемпионата мира-2007) 
в количестве не меньше 6 тысяч. Кроме того, клуб 
объявил о старте программы тренировок для детей 
с ограниченными возможностями, устроителем 
которой выступила Евролига. За дело взялись экс-
центровой Виталий Носов и тренер юношеской 
команды «Химки» Мирон Лебедев. Ну и, конечно, 
будут привлечены и действующие баскетболисты 
основного состава. 

Хозяева настраивались на пятую победу в 
евротурнире и четвертую — дома. Но не все было 
в этот раз безоблачно. С ошибками начал игру лю-
бимец публики, разыгрывающий Алексей Швед. 
Кстати, номер первый в составе «Химок» волей-
неволей оказался перед выбором: уже 24 ноября 
ему предстоит играть либо за желто-синих со стам-
бульским «Фенербахче», либо за сборную России 
с командой Боснии и Герцеговины. Календарные 
накладки случаются, но что клуб, что национальную 
команду без Алексея этой осенью очень трудно 
представить… 

Первую половину хозяева отдали, хотя силь-
но вперед басков не отпустили. После большого 
перерыва, как всегда вместившего интересную 
программу и конкурсы для поклонников «ежей», 
происходящее в игре стало более логичным. У 
«Химок» отрабатывал как у чужого кольца, так и 
в защите восстановившийся после травмы Егор 
Вяльцев… Впрочем, «контрольный пакет» снова 
оказался у Шведа и Энтони Гилла, заработавших 
на двоих 40 очков. Итог — 91:90. Примечательно, 
что главные конкуренты, армейцы, также огорчили 
представителей Испании — «Валенсию». 

Барцокас не щедр на похвалы, а начало игры 
назвал самым худшим игровым отрезком в Евролиге 
этой осенью. «В перерыве мне пришлось так ска-
зать, чтобы игроки изменили отношение к встрече. 
Наверное, успех с «Реалом» заставил поверить 
в легкую победу над другим испанским клубом…» 

Уже во вторник, 14 ноября, подмосковной ко-
манде предстоит тяжелейший выезд на гостевую 
встречу с афинским «Панатинаикосом» (начало в 
22.45 по Москве). Кто забыл, единственное пока 
поражение Швед и Ко потерпели тоже в греческой 
столице — от «Олимпиакоса». А 16 ноября в гости 
в Мытищи прибудет шестикратный победитель 
главного европейского кубка — «Маккаби» из Тель-
Авива. Интересно, что из-за проблем с паспортом 
(не осталось пустых страниц для вклеивания визы) 
израильтяне рискуют приехать без своего главного 
тренера — хорвата Спахии. Впрочем, и без рулевого 
они представляют серьезную силу…

Дмитрий ЛЮБИМОВ.

ЧИТАЙТЕ В НОВОМ НОМЕРЕ 
«РОССИЙСКОЙ ОХОТНИЧЬЕЙ ГАЗЕТЫ» 
№42–43 (15–28 НОЯБРЯ) 2017 Г.
∎ Почему в Твери охотникам срезают лимиты 

добычи лося.
∎ Охотничья литература вчера и сегодня: итоги 

«круглого стола» в «МК».
∎ На утиных перелетах поздней осенью.
∎ О гильзах и патронах для гладкостволок.
∎ Итальянские капсюли CX1000 — CX3000.
∎ Черные пойнтеры.
∎ Прощай, охота на горлицу?
∎ Вести с водоемов.
∎ Живец для щуки.
∎ Рыбалка в корягах.

В свете прошедшего матча Россия — Ар-
гентина и грядущего Россия — Испания не 
столь важны счет, забитые мячи, стоимость 
билетов… В Интернете до сих пор обсуж-
дается, как плохо был организован выход 
болельщиков с обновленного стадиона по-
сле окончания субботней игры. Неужели 
то же самое ждет во вторник, 14 ноября, 
в Питере?
Своими впечатлениями с «МК» поделился из-

вестный музыкант, лидер группы «Танцы Минус» 
Вячеслав Петкун. Он смотрел игру с трибуны «Луж-
ников» вместе с детьми.

— Общий вывод: у органов правопорядка отсут-
ствовало понимание того, как надо действовать, — 
подчеркнул он. — Были проблемы уже перед началом 
матча. Очень сложно было понять, с какой стороны 
въезд, несмотря на наличие пропуска. В результате 
отправились с женой и детьми на стадион пешком, 
подошли к контролеру. Там скопилось много людей. 
До тех пор, пока проводился тщательный досмотр, 
очередь двигалась медленно. За 20 минут до начала 
игры его упростили. Тем, кто был с детьми, пред-
лагали пройти без очереди. Воспользовался этим 
правом. В этот момент досмотра уже практически 
не было. Все проверялось на уровне: «У вас есть за-
жигалка?» — «Нет». — «Что в чехле?» — «Очки». Чехол 
при этом не открывался...

— А что было по окончании матча?
— Мы сидели на верхнем ярусе. После игры про-

были там около 40 минут, потом нас стали выпускать 
через подтрибунное помещение. Дальше началось 
удивительное. Внутри стадиона все лестницы были 
перекрыты! Стояла охрана и никого никуда не пускала. 
Среди зрителей было много женщин, семей с детьми, 
пожилых людей. Всем хотелось скорее уйти.

Мы столкнулись с хамским отношением: абсо-
лютно ко всем без учета возраста было обращение 
на «ты». Стоявшие в оцеплении вели себя довольно 
нервно — видимо, сами не понимали, что они должны 
делать и зачем. Ощущение было, что их там самих 
забыли… Стюарды не грубили. Они просто говорили, 
что сами тут впервые и не понимают, что происходит. 
Минут через 10 после того, как открыли лестницу, мы 
попали на улицу. Там было довольно пустынно, но, 
судя по скандированию, многие с верхнего яруса 
еще оставались внутри.

Скажу так: я планировал ходить на матчи чем-
пионата мира, но теперь очень сильно задумался, 
стоит ли это делать. Можно было сделать шире 
проходы, обеспечить выходы в разные стороны, 
не закрывать для людей метро… Да многое можно 
было сделать, чтобы отток людей со стадиона про-
шел быстро. В других странах я такого не видел: 
ни в Англии, ни в Испании, ни в Италии. Толпа есть 
везде, но нигде нет такого, что выйти не дают ни с 
того ни с сего.

На прилегающей территории тоже было оце-
пление, и мы не могли пройти к машине: всех вели к 
метро. Требовали показать ключи от автомобиля. А 
если ты с водителем? Они считают, что это безопас-
ность, а я считаю — ужас.

— А каковы впечатления о стадионе?
— Замечательные. Не то чтобы я чего-то осо-

бенного ожидал, но попал туда и понял: сооружение 
серьезное. Обзор очень хороший — это главное. 
Несмотря на то что было много народу, можно было 
купить чай и погреться. Это приятно удивило.

Огорчили только эти так называемые меры 
безопасности, которые на самом деле представ-
ляют опасность. Такое впечатление, что не зрители 
пришли на футбол, а кто-то собирается протестовать, 
бить стекла, жечь машины. Получается, у нас футбол 
не для людей, а для начальства и самих футболи-
стов. 80 тысяч человек на трибунах — это довесок, 
отягощающий жизнь. Пусть тогда прямо скажут: не 
мешайте жить, не ходите на стадионы.

— Значит, открытие не удалось…
— Да нет. Спасибо строителям стадиона! Игро-

ки сборной тоже старались и выступили как могли. 
У нас новая команда, она формируется. Видно, что 
сборная создается на наших глазах, надо просто 

подождать и потерпеть. Нужно перестать нервиро-
вать руководство сборной, дать Станиславу Чер-
чесову и его штабу  возможность подготовиться к 
чемпионату мира. Я не очень романтично настроен 
и не считаю, что мы можем выиграть турнир. Мы не 
бразильцы, нет у нас потенциала сборной Германии. 
Но создать крепкую команду и противостоять со-
перникам мы можем.

— Чего, на ваш взгляд, можно ожидать от 
предстоящего во вторник в Петербурге матча 
Россия — Испания?

— Конечно, хочется пожелать успехов россий-
ской сборной. Но это контрольные игры. Им прида-
ется большое значение, потому что в этот раз у нас 
нет отборочного цикла. Но основная задача таких 
матчей не результат. Здесь важнее комплексная 
тренерская работа, внутренняя архитектура игры. 
Вообще видно, что команда выстроена, отрабаты-
ваются стандартные положения.

— Могли бы вы отметить кого-то из игроков 
конкретно?

— Во-первых, это Константин Рауш. Он из «Кёль-
на», он на последнем месте в Бундеслиге, но среди 
наших выделялся. Конечно, порадовал Алан Дзагоев. 
С его выходом на поле начались жизнь, креатив, 
суматоха. Появилось ощущение, что сейчас может 
произойти что-то, что приведет к опасности у ворот 
Аргентины. Давайте не забывать, что у нас есть Зоб-
нин, Головин... Они сейчас травмированы, но могут 
помочь сборной!

Анастасия КЛЮКИНА.

ДАЙТЕ ЧЕРЧЕСОВУ ПОРАБОТАТЬ!
Вячеслав Петкун: «Теперь 
я задумался, стоит ли 
посещать матчи ЧМ-2018»

КАРНАВАЛА НЕТ. И НЕ БУДЕТ?

ЦИФРЫ

Футбол. Чемпионат мира. Отбор. Зона УЕФА. 
Ответные стыковые матчи

Греция — Хорватия — 0:0. Первый матч — 1:4. 
Швейцария — Северная Ирландия — 0:0. Пер-
вый матч — 1:0. 
Два оставшихся делегата на ЧМ-2018 от Европы 
определились в понедельник вечером. 

Вячеслав Петкун — болельщик 
с огромным стажем, 
ему есть с чем сравнивать.

В атаке Томас 
Робинсон.
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отдела спорта «МК»


