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ДОКТОРА НАУК
Не раз уж нами было замечено, что при 

всей — очень мягко говоря — неоднозначно-
сти министра Мединского именно ему выпал 
жребий взрывать разоспавшееся арт- или 
научное сообщество: вот воткнул он Калаш-
никова в центре Москвы — проснулись офи-
гевшие скульпторы; отстоял свою докторскую 
— встрепенулся наконец научный мир; решил 
попрессовать Константина Райкина — худрук 
«Сатирикона» покатил баллоны на своего же 
начальника, едва ли не впервые в нашей исто-
рии призвав людей театра урезонить министра. 
И хотя по делам «Матильды» и Седьмой студии 
Мединский проходил косвенно — но и эти 
скандалы, переросшие в серьезные базовые 
дискуссии, тоже случились при нем. И не слу-
чайно. Общество дозрело до перемен. Меня-
ется этика. Меняются модели поведения.

Повторяю, дело не в сиюминутных скан-
далах как таковых — бог бы с ними. Наконец, 
спустя 30 лет после перестройки, встретились 
на узкой улочке старая и новая модель виде-
ния мира, и им не разойтись. А затейливый 
Мединский словно бы взял да перевернул 
посреди этой улочки бак с помоями, чтобы два 
времени схлестнулись только острее. Почти 
каждый скандал с ним широко расходится 
волнами, забирая в свою орбиту все цеховые 
отношения, и это замечательно: люди пере-
сматривают свои взгляды на мир, на себя, 
на искусство, на экономику 
культуры. Ящерка дозрела, 
чтоб сбросить кожу.

Читайте 7-ю стр.
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«МК-БУЛЬВАР»:

ЧИТАЙТЕ  
В НОВОМ  
НОМЕРЕ 

ЖУРНАЛА
16+

    АНАСТАСИЯ ТРЕГУБОВА готовится в третий 
раз стать мамой. «МК-Бульвар» с удивлением 
застал телеведущую на работе и обсудил с Ана-
стасией женские капризы, декретный отпуск и 
десерт из селедки и арбуза.

    ЮРИЙ НИКОЛАЕВ в свои 68 лет продолжает 
вести активную телевизионную жизнь и радует 
зрителей новыми проектами. «МК-Бульвар» встре-
тился с легендарным телеведущим и поговорил 
о волнении в кадре, самоедстве и сюрпризах 
для жены.

    А ТАКЖЕ: Милош Бикович ревнует Аглаю Та-
расову, Игорь Саруханов вывел дочь на подиум, 
Алла Пугачева интригует нарядами, все, что нужно 
знать о шубах этой зимой, и многое другое.

На одной из недавних закрытых 
встреч Владимира Путина с избранны-
ми представителями общественности 
произошла следующая сцена. Как рас-
сказал мне свидетель произошедшего, 
особо ехидный общественник сделал 
намек на то, что Путин не особо много 
думает о том, что будет со страной после 

его ухода из власти. Услышав это, ВВП 
изумился: «Я об этом не думаю?! Я об 
этом думаю день и ночь!» Список проблем, 
которые Путин обязан решить для того, 
чтобы облегчить долю своего сменщика, 
известен каждому: Украина, санкции, 
отношения с Западом, возобновление 
поступательного экономического роста. 

Но есть и еще одна крайне важная пробле-
ма — проблема, существование которой 
во многом еще не осознано, но которая 
тем не менее уже оказывает мощное кор-
розийное воздействие на российскую 
государственность.

Читайте 5-ю стр.

Ян СМИРНИЦКИЙ,
обозреватель  

отдела культуры

ЗЛОБА ДНЯ

ОБСУЖДЕНИЕ статьи   
на сайте  

СВОБОДНАЯ ТЕМА
Лидия СЫЧЕВА,  

писатель

Читайте 3-ю стр.

НОВУЮ ЗНАТЬ 
ПОКА НЕ ВИДАТЬ

Подробности на 7-й стр.

УДАЧНАЯ ПОДПИСКА  
НА «МК»!

БЕЛЫХ ЖЕНИЛСЯ  
БЕЗ МЕНДЕЛЬСОНА

Экс-губерна-
тор Кировской 
области Никита 
Белых женился 
в СИЗО на писа-
тельнице Екате-
рине Рейферт. 
Молодая супруга 
взяла фамилию 
мужа, но сама 
свадьба напо-
мина ла обыч-
ное свидание в 
изоляторе. 

Читайте 3-ю стр.

ПИСЬМА ПРЕЗИДЕНТУ           Александр МИНКИН 

И получил в подарок часовое свидание с супругой
-

Российская власть: между Сталиным и патриархом

Россия, которая в рав-
ной степени с Саудовской 
Аравией считается глав-
ной топливной державой 
в мире, снова не может 
справиться с ростом цен 
на моторное топливо. Удо-
рожание и снижение цен 
на «черное золото» пока 
отражается на показателе 
стоимости бензина толь-
ко в одном направлении 
— ценник на АЗС растет 
в обеих ситуациях. Буду-
щий год — не исключение. 
По прогнозам, литр Аи-95 
подорожает до 42 рублей, 
а топливо Аи-98 рискует 
дотянуть до 50 рублей.

Читайте 6-ю стр.

ЦЕНЫ НА БЕНЗИН 
ОБГОНЯЮТ НЕФТЯНЫЕ

95-й по 42 рубля:  
скоро на всех заправках страны

СЕКРЕТНЫЕ  
ВОИНЫ КРЕМЛЯ: 
ЧТО НЕ ТАК С РОССИИСКОИ 

ИДЕОЛОГИЕИ

tw
it

te
r

КИ
РИ

ЛЛ
 И

СК
О

ЛЬ
Д

СК
ИЙ

Г-н президент, граждане России полу-
чили очередной подарок. Мало кто испытал 
восторг.

Депутат Госдумы Анна Кувычко собра-
ла детишек (чужих) и вместе с ними спела 
песню политической любви под названием 
«Дядя Вова».

На экране то щуплые дети с плотным де-
путатом в центре, то золотые купола, Родина-
мать с мечом, другие советские монументы 
войны, по Красной площади идут танки, в 
небе летят боевые самолёты, в море плывут 
боевые корабли.

Читайте 2-ю стр. 

ПОЛИТИЧЕСКИЕ БРАКОНЬЕРЫ 
ДОБЫВАЮТ ДЕТСКУЮ ИКРУ



РЕАКЦИЯВВП

НАУКА

ПИСЬМА ПРЕЗИДЕНТУ 
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ДЕПУТАТЫ 
ПЛЮНУЛИ 
В ОТВЕТ 
АМЕРИКЕ
За преследования  
RT ответят иностранные  
СМИ в России
15 ноября Госдума даст «зеркаль-
ный» ответ на действия властей США 
в отношении государственной теле-
компании Russia Today. Российские 
власти смогут признать иностранным 
агентом любое иностранное СМИ, рас-
пространяющее информацию на нашей 
территории. Соответствующие по-
правки депутаты примут за один день, 
а многие важные детали позднее будут 
прописаны в подзаконных актах.

13 ноября минюст США подтвердил ре-
гистрацию в качестве иностранного агента 
американского подразделения российской 
государственной телекомпании Russia Today. 
Еще на прошлой неделе, когда стало ясно, 
что развитие событий будет именно таким, в 
Госдуме по решению спикера Вячеслава Во-
лодина создали специальную рабочую группу 
из представителей всех фракций во главе с 
вице-спикером Петром Толстым («ЕР»). Она 
должна была разработать законодательный 
ответ на действия США. Итогом согласований 
(«В основном они шли по телефону», — сказал 
«МК» посвященный в ситуацию источник) стал 
текст поправки в Закон «О средствах массо-
вой информации», которая впервые вводит в 
российское законодательство понятие «СМИ 
— иностранный агент». 

По закону 2012 года, который, как уверя-
ли тогда в парламенте и Кремле, был калькой 
с принятого в США еще до Второй мировой, 
ярлык «агента» мог быть прикреплен в России 
лишь к некоммерческим организациям (НКО). 
«Агентом» по решению Минюста РФ признается 
и включается в специальный реестр та НКО, 
которая «получает денежные средства и (или) 
иное имущество» от иностранных государств, 
из государственных органов, международных 
и иностранных организаций, от иностранных 
граждан, лиц без гражданства или от россий-
ских юрлиц, получающих денежные средства от 
иностранцев. Обязательное условие при этом 
— «политическая деятельность», даже если она 
осуществляется не в интересах давших деньги 
лиц, структур или государств.

Включенные в реестр иностранных агентов 
НКО (сейчас их 88) должны предоставлять фи-
нансовую отчетность чаще и по более жестким 
правилам, чем другие НКО, а всю свою инфор-
мационную продукцию в обязательном порядке 
маркировать указанием на особый статус.

Общаясь с журналистами, г-н Толстой при-
знал, что калька с американского закона была 
все-таки неполной: у них «закон распростра-
няется и на юридических лиц, и на физических 
лиц, и на СМИ», а у нас СМИ-иноагентов до сих 
пор не было. «Если бы они не предприняли таких 
недружественных шагов, нам бы и в голову не 
пришло принимать такие законы», — заявил 
глава думского Комитета по информационной 
политике, информационным технологиям и 
связи Леонид Левин («СР»).

Зато теперь, чтобы наши власти имели 
возможность всегда, когда понадобится, давать 
«зеркальный» ответ США или другой стране, 
решено прописать право «уполномоченного 
органа исполнительной власти» (говорят, это 
будет Минюст) вносить в реестр иноагентов 
«юрлица, зарегистрированные в иностранном 
государстве, или иностранные структуры без 
образования юрлица, распространяющие пред-
назначенные для неограниченного круга лиц 
печатные, аудиовизуальные и иные сообщения 
и материалы (иностранное средство массовой 
информации)». Из зубодробительной формули-
ровки вроде бы следует, что речь идет только 
об иностранных СМИ. При этом на вопрос о 
том, что может скрываться в данном случае 
за словами «иностранные структуры без об-
разования юрлица», не смог ответить ни один 
из опрошенных «МК» депутатов.

Непонятно также, будет ли Минюст для 
СМИ-иноагентов создавать специальный реестр 
или добавит их в тот, где маются НКО. «Мне ка-
жется, это будет отдельный реестр», — сказал 
журналистам г-н Толстой. 

Но самая большая загадка — объем неу-
добств, которые создаст включение в реестр 
СМИ-иноагентов в России. Из поправки следует, 
что Минюст потом установит некий «порядок» 
применения к СМИ-иноагентам ограничений, ко-
торые сейчас наложены на НКО-иноагентов. Де-
путаты утверждают, что маркировать продукцию 
включенные в реестр СМИ точно заставят.

«Мы обязаны реагировать оперативно, не 
будет такого, когда нам, фигурально выражаясь, 
плюют в лицо, а мы утираемся», — объяснил г-н 
Толстой принятое Советом Думы во вторник ре-
шение включить поправку в принятый в первом 
чтении ранее законопроект совершенно другого 
содержания — для ускорения процедуры. 

На заседании профильного комитета 14 
ноября г-н Левин выразил уверенность в том, 
что «поправка не будет использована для огра-
ничения свободы слова и создания препятствий 
в работе иностранных журналистов», так как 
«направлена на точечное и точное воспроизве-
дение действий американских властей», и все 
иностранные СМИ автоматически под него не 
подпадают. Какие подпадают? Это уже решать 
не депутатам.

Еще один вопрос без ответа — как будут 
наказывать в России СМИ-иноагентов, кото-
рые игнорируют требования властей. Для НКО-
иноагентов в КоАП прописаны за это большие 
штрафы. Но распространить действие этой 
нормы на СМИ автоматически не удастся. Про-
блема решится в будущем: «Рабочая группа не 
распускается», — заметил в разговоре с «МК» 
г-н Левин. 

Марина ОЗЕРОВА.

ТЕПЛЫЙ ПУТИН 
В ХОЛОДНОЙ 
СТРАНЕ
Тарифам энергетиков запретят 
расти выше инфляции
Предвыборная кампания в России еще 
не анонсирована, но она уже началась. 
Во вторник Владимир Путин предупре-
дил энергетиков, чтобы они не вздума-
ли перекладывать затраты на модер-
низацию тепловых электростанций на 
потребителей. Чтобы успокоить бизнес 
и население, ФАС предлагает устано-
вить долгосрочные энерготарифы, а 
также запретить губернаторам коррек-
тировать их по своему усмотрению. 

Россия — суровая страна. Центральное 
теплоснабжение здесь не роскошь, а жизнен-
ная необходимость. А холодные батареи могут 
привести к крайне неприятным для власти по-
следствиям. Между тем к 2020 году средний 
возраст большинства тепловых электростанций 
приблизится к 50 годам, а некоторые действую-
щие котлы и турбины можно свозить в музеи и 
на свалки уже сегодня: срок их службы превы-
шает 60, 70 и даже 100 лет. Несмотря на то что 
с 2010 года российская энергетика переживает 
инвестиционный бум, построенные с нуля энер-
гоблоки обеспечивают всего 15% мощностей 
энергосистемы. «Проблема старения обору-
дования остается крайне острой», — признал 
на совещании министр энергетики Александр 
Новак. На масштабную стройку ни времени, ни 
средств у энергетиков нет: чтобы не посыпалась 

система, 60% генерирующих мощностей необ-
ходимо заменить к 2030 году. Поэтому решено 
было остановиться на модернизации и рекон-
струкции действующих станций.

— Приоритеты новой долгосрочной про-
граммы — вывод из оборота и замена уста-
ревшего и неэффективного оборудования, 
внедрение ресурсосберегающих технологий и 
развитие мощностей на основе более надежных 
установок, — перечислил Владимир Путин.

Проекты модернизации дешевле, чем стро-
ительство с нуля: не нужно возводить инфра-
структуру и капитальные сооружения. По рас-
четам специалистов, затраты на модернизацию 
блока мощностью 100 МВт составят около $500, 
тогда как строительство аналогичного объема — 
$1000–1800. Но легкой реализация программы 
в любом случае не будет: все работы предстоит 
вести при работающей системе. Кроме того, 
модернизации в течение 10 лет подлежат 40 ГВт 
мощностей — это выльется в огромную сумму, 
которую надо где-то взять.

Владимир Путин предупредил, чтобы энер-
гетики не вздумали перекладывать свои затраты 
на потребителей:

— Инвестиции в обновление генерации 
должны привести к снижению операционных 
расходов. А следовательно, хочу это особо 
подчеркнуть, капитальные затраты не должны 
ложиться на плечи потребителей — бизнеса, 
граждан, социальных и госучреждений. Не-
обходимо вписаться в действующий порядок 
формирования энерготарифов.

По мнению главы Федеральной антимо-
нопольной службы (ФАС) Игоря Артемьева, 

обеспечить стабильность при модернизации 
позволит переход на долгосрочное прогнози-
рование. «Мы готовы к установлению прогноза 
десятилетних тарифов. Например, на железной 
дороге до 2025 года тариф будет устанавливать-
ся по схеме «инфляция минус 0,1%». То же самое 
можно предложить и энергетикам», — заявил 
Артемьев. При этом ФАС предлагает лишить 
региональные власти права корректировать 
энерготарифы по своему усмотрению: «А то 
получается, что повышение установлено в раз-
мере 4%, а в регионах вам люди в платежках 
показывают рост 17%, 20% или, как недавно 
было в Забайкальском крае, 76%», — посетовал 
глава антимонопольного ведомства. По его 
словам, в Администрацию Президента еще в 
августе были отправлены поправки, которые 
должны положить конец самоуправству ре-
гиональных властей: корректировать средний 
уровень тарифов им разрешат только с согласия 
Минэнерго и ФАС и после предоставления соот-
ветствующего обоснования. Артемьев попросил 
Путина поддержать законопроект, который, по 
всей видимости, потерялся в недрах бюрокра-
тического аппарата. 

После совещания Александр Новак заявил 
журналистам, что во время реализации про-
граммы модернизации энерготарифы для по-
требителей не будут выше инфляции. У Минэ-
нерго есть идеи, как заинтересовать инвесторов 
и обеспечить необходимые вложения, не поку-
шаясь на карман граждан: им обещают возврат 
средств в период от 15 до 20 лет и «разумную 
доходность» в привязке к госбумагам.

Елена ЕГОРОВА. 

c 1-й стр.
А когда детский хор (всё с той же 
плотной дамой в центре) пере-
мещается в студию, родное ис-
чезает. Наушники AKG K-55 — Ав-

стрия, поп-фильтр Shure — США, микрофоны 
тоже заокеанские. Текст песни оцените сами 
(пунктуация сохранена). 

Двадцать первый век настал, 
Шар земной от войн устал
Населенье шара гегемон достал. 
В Евросоюзе мнения нет, 
Ближний Восток стонет от бед
За океаном лишён власти президент. 
Какой заокеанский президент лишён вла-

сти — трудно понять. Есть и другие малопонят-
ные фразы. Например, «в Евросоюзе мнения 
нет» (бред) или «населенье шара гегемон 
достал».

Г-н президент, гегемон (как вас учили в 
школе, а потом в высшей школе) — это рабочий 
класс. Он уже несколько раз доставал буржуев 
и, возможно, достанет опять. Сумеет ли в тот 
момент гегемон отличить депутатов от буржу-
ев — не факт. 

…Уже полгода продолжаются негодующие 
вопли о том, что «Навальный поймал в свои 
сети мальков». Речь о той молодёжи, которая 
вышла на улицы городов России в марте и в 
июне. Тем малькам было от 16 до 20. Если это 
мальки, то с депутатом Кувычко воинственный 
марш поют икринки. 

Сама ли депутат (и ещё не знаем кто) 
придумала создать такой клип? В Думе ли, в 
бане ли, на яхте ли осенила её такая счастли-
вая мысль? Кто выбрал текст? Кто дал денег 
возить три десятка детей то к монументам, 
то в студию? 

Кувычко — член Единой России, член Ко-
митета Думы по вопросам семьи, женщин и 
детей. То есть это не личная дурь, а государ-
ственная воля. Правящая партия знает, чему 
учить, что петь и как воспитывать.

Лизнуть поглубже — задача взрослых 
угодников и льстецов. А дети? Их просто ис-
пользовали. Им просто велели выучить грозные 
слова и петь, делая грозные лица. Если будете 
смотреть — увидите: у некоторых девочек это 
здорово получается. 

А на земле сей был бы мир, 
но если главный командир 

Позовёт в последний бой, 
дядя Вова мы с тобой. 

Не достанется гряда, 
самураям никогда

Грудью встанем за столицу янтаря
Севастополь наш и Крым, 

для потомков сохраним
В гавань Родины, Аляску возвратим.
В последний бой — означает: на смерть. 

За гряду? За столицу янтаря? Понимают ли 
дети, что речь о 4-х островах Курильской гряды, 
о Калининграде? Кто такие самураи и зачем?..

А результат? Запад ведь не услышит этих 
угроз. А услышит — не испугается. Если власть 
запускает в эфир детский воинственный писк, 
это значит, взрослых аргументов не хватает.

Судя по отзывам в интернете, только 5–10% 
одобрили этот клип. А 90–95% испытали отвра-
щение, которое не побоялись сформулировать, 
в том числе далеко выходя за пределы норма-
тивной лексики. 

Давайте без идеологии, без морали (тут 
о ней речи вообще быть не может). Давайте 
прагматично. Г-н президент, вам стало ли луч-
ше? поднялся ли рейтинг? Возросла ли любовь 
народа к «дяде Вове»? 

Беззубый малец поёт о приводе Аляски в 
родную гавань. Тех браконьеров, кто использо-
вал ребёнка в своих корыстных целях, следовало 
бы доставить приводом в родное СИЗО.

Александр МИНКИН. 

В Российской академии наук завер-
шилась научная конференция «Итоги 
рыночной трансформации российской 
экономики в 1991–2016 годах. Что 
дальше?». Представители академиче-
ской науки, экспертного сообщества, 
государственной власти и бизнеса 
оценили результаты социально-
экономического развития России 
за 25 лет становления рыночной 
экономики. О том, к каким выводам 
пришли в научном сообществе и как 
опыт трансформации использовать в 
нынешних условиях, «МК» рассказал 
один из организаторов конференции, 
научный руководитель Института 
экономики РАН, членкор РАН Руслан 
Гринберг.

— К чему привело экономик у 
страны четвертьвековое рыночное 
реформирование? 

— В ходе конференции мы отметили ряд 
успешных преобразований, произошедших за 25 
лет. Во-первых, была преодолена изолирован-
ность России от внешнего мира, даже несмотря 
на нашу геополитическую отчужденность от 
Запада. Во-вторых, демонтированы механизмы 
командной экономики и внешнеторговой моно-
полии, исчез унизительный дефицит товаров и 
услуг, прекращена лицемерная идеологическая 
борьба с вещизмом, установлено право лю-
дей на уют и даже на роскошь, раскрепощена 
гражданская инициатива людей. Были созданы 
и начали функционировать формальные ин-
ституты рыночной экономики: коммерческие 
банки, товарные и фондовые рынки, валютные 
биржи. Самое важное достижение — становле-
ние предпринимательского класса, хотя сей-
час он и находится в печальном состоянии. В 
общем, россияне быстро освоили рыночный 
образ мышления, а тезис о том, что россиянам 
присущ врожденный коллективизм, оказался 
ошибочным. 

— Но, судя по всему, только позитив-
ными оценками участники конференции 
не ограничились?

— К сожалению, преобразования с отри-
цательным знаком оказались более зримыми 
и, по нашему мнению, даже преобладают над 
успехами. От рыночной трансформации мы 
хотели темпов экономического роста, прибли-
женных к развитым странам, а завершились 
25 лет перехода достижением среднегодовых 
темпов роста в 1%. При этом среднегодовой 
темп инфляции, снижение которой было посто-
янной заботой властей, составил 54%. Вместе 
с тем объем инвестиций — главный индикатор 
экономического развития — не только увели-
чился за эти годы, но даже снизился и отстает 
на 10–15% от показателей Советской России в 
последние годы ее существования. 

Кроме того, нам не удалось качественно 
изменить структуру производства и экспор-
та. У нас 80% внешней торговли приходится на 
топливо и сырье, отчего курс рубля постоянно 
колеблется, в отличие от других стран. Другое 
серьезное поражение — деинтеллектуализация 
труда, деградация социальной сферы, установ-
ка на системные реформы, что означает ком-
мерциализацию и самофинансирование науки, 
образования, культуры и здравоохранения. И, 
наконец, один из важнейших недостатков — раз-
рыв между классами населения и поляризация 
доходов, которая превосходит даже ситуацию 
в США, где принято считать, что бедные сами 
виноваты в своей бедности, и там разрывы всегда 
были большие. Наши подсчеты говорят о том, 
что за 25 лет преобразований лишь четверть на-
селения страны улучшила свое благосостояние, 
а половина жителей ведет суровую борьбу за 

существование. Казалось бы, макроэкономиче-
ская стабильность, о которой все время пеклось 
правительство, достигнута, инфляция установи-
лась на рекордно низком уровне: но улучшения 
уровня жизни людей не произошло.

— В названии научной конференции со-
держится вопрос «что делать?». Так что же 
нужно экономике, чтобы завершить процесс 
трансформации, нивелировать минусы и 
усилить плюсы?

— В исследовании Института экономки 
РАН мы пришли к выводу, что государство долж-
но быть полноправным и активным субъектом 
рыночной экономики, а не просто арбитром, 
занятым наблюдением за соблюдением правил 
игры. Потому что вместе с провалами рынка 
есть провалы государства. Чтобы сократить 
их количество, нужно добиться эффективно-
сти госинвестиций в предприятия, изменить 
денежно-кредитную политику, устранив во-
латильность курса рубля путем сочетания ва-
лютных интервенций и валютных ограничений. 
Структура бюджетных расходов должна быть 
переориентирована в интересах здравоохра-
нения, культуры, науки, образования. Нужно 
стремиться к увеличению доли малого бизнеса 
в экономике до 60–70%, как в развитых странах. 
Необходимо преодолеть дисфункцию государ-
ственного управления, монополизм экономи-
ческой среды и бюрократический произвол, 
преобразовать политическую систему в пользу 
развития конкуренции и установления контроля 
общества над исполнительной властью. А сей-
час мы имеем асоциальный плутократический 
семейно-клановый капитализм, который далек 
от здоровой рыночной экономики.

Инна ДЕГОТЬКОВА.

ПОЛИТИЧЕСКИЕ БРАКОНЬЕРЫ 
ДОБЫВАЮТ ДЕТСКУЮ ИКРУ

СМОТРИТЕ и СЛУШАЙТЕ   
на сайте 

Президенту объясняют, как будут 
модернизировать генерирующие 
мощности.

Подготовила Диана АРУСТАМОВАNON-STOP

КАДР ДНЯ

ФОТО ДНЯ

ФОТОФАКТ

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИТАТЫ ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

Дом из 30 000 кукурузных початков построили жители китайской провин-
ции Цзилинь. По признанию авторов этого архитектурного шедевра, самым 

сложным было не строительство, а подбор идеальных «кирпичиков». Насколько теплым и 
функциональным будет такой дом — большой вопрос.

КАДР

ДОКУМЕНТЫ

ШОК

НУ ВЫ ДАЕТЕ!

ОПРОС

ИНИЦИАТИВА

ЧП

СРОК ВЫДАЧИ ЗАГРАНПАСПОРТА СОКРАТИТСЯ

ПЕРЕД СМЕРТЬЮ ДЕБОШИР ЗАСТРЕЛИЛ ДВУХ УЧАСТКОВЫХ

РОССИЙСКОГО СВЯЩЕННИКА ОСУДИЛИ В БЕЛОРУССИИ ЗА СУТЕНЕРСТВО

МАТКАПИТАЛ РАЗРЕШАТ ПОТРАТИТЬ НА АВТОМОБИЛЬ  
ДЛЯ РЕБЕНКА-ИНВАЛИДА

ПОЖАР В СОЧИ НАЧАЛСЯ С ХЛАМА?

Получить загранпаспорт 
быстрее смогут россий-
ские граждане в ближай-
шем будущем — об этом 
говорится в поправках к 
Закону «О порядке выезда 
и въезда в РФ», разрабо-
танных в МВД. Они уже по-
лучили одобрение в кабмине 
и направлены в Госдуму. В 

законопроекте речь идет о 
сокращении сроков оформ-
ления заграничного паспорта 
с четырех до трех месяцев. 
Новый порядок будет дей-
ствовать в том случае, если 
потенциальный путешествен-
ник подаст заявление в МФЦ 
по месту  пребывания (то 
есть временного проживания 

или работы). Его планиру-
ется распространить как на 
традиционные бумажные 
паспорта, так и на новую био-
метрическую версию. Если 
же загранпаспорт выписы-
вается по месту постоянной 
регистрации, сроки останут-
ся прежними — максимум 
один месяц. 

Трупы мужчины и двоих 
убитых им участковых 
были обнаружены в  де-
ревне Язно Невельского 
района Псковской области 
14 ноября. Как рассказал 
«МК в Пскове» глава Плисской 
волости Невельского района 
Аркадий Максимов, застре-
ливший полицейских местный 
житель поссорился со своей 

гражданской женой. «Они то 
жили вместе, то не жили», 
— описывает он отношения 
пары. Мужчина сильно злоу-
потреблял алкоголем, ему 
что-то привиделось в темноте, 
он начал буянить, вызвали 
полицию. В Язно выехали 
двое участковых: Булыжников 
и Кузнецов. На вызов они 
отправились около 20.00, но 

до деревни добирались не-
сколько часов: она находится 
на самой границе с Белорус-
сией. Дебошир застрелил их и 
сам после этого прожил всего 
несколько минут. Первый 
участковый даже не работал в 
Плисской волости, но выехал 
в Язно на подмогу. Убитым 
было 25 и 27 лет. У них оста-
лись родители, семей нет. 

Странная история 
с обвинением в 
Белоруссии 
российского 
священника 
из Ленин-
градской 
области в 
сутенер-
стве за-
вершилась 
приговором. 
Суд Железно-
дорожного райо-
на Витебска при-
говорил 39-летнего 
батюшку Николая Киреева, 
которого задержали в компа-
нии женщин легкого поведе-
ния на автовокзале белорус-
ского города, к 5 годам и 6 
месяцам лишения свободы в 
колонии усиленного режима 
с конфискацией имущества. 
Сам обвиняемый своей вины 

не признал и сооб-
щил, что никого 

не собирался 
вывозить 

для про-
ституции. 
История 
вокруг 
батюшки-
сутенера 

начала 
закручи-

ваться в 
августе этого 

года, когда су-
пруга священника 

заявила о пропаже свое-
го мужа, отправившегося в 
паломнический тур по подмо-
сковным монастырям. Через 
несколько дней священник 
обнаружился в белорусском 
СИЗО. Как первоначально 
сообщили белорусские 
правоохранители, батюшка 

был задержан во время об-
лавы в витебском притоне. Во 
время судебных заседаний 
стало известно, что отца 
Николая повязали вовсе не 
в притоне, а на автовокзале. 
Батюшка как раз садился в 
автобус, чтобы ехать в Санкт-
Петербург. Вместе с ним в ав-
тобус садились и две белору-
ски — 20 и 30 лет, которых он 
якобы и завербовал на работу 
в Питер. По просочившейся 
из кулуаров информации 
белорусской прессе стало из-
вестно, что священника вели 
еще с весны. Якобы мужчина 
с апреля по август 2017 года 
переписывался в Интернете с 
двумя белорусками, уговари-
вая их заняться проституцией 
в Санкт-Петербурге. 

Расширить сферу исполь-
зования материнского 
капитала предложили экс-
перты ОНФ — родитель-
ские деньги можно будет 
потратить на покупку 
автомобиля для ребенка-
инвалида. «Фронтовики» 
в октябре опросили семьи, 
в которых растут малыши с 
ограниченными возможно-
стями здоровья. Оказалось, 
что лишь один процент из них 
смог направить маткапитал 
на действительно нужные 

средства реабилитации. 
Остальные необходимых оп-
ций в списке вещей, которые 
можно оплатить средствами 
материнского капитала, не 
нашли. Напомним, сейчас в 
нем 48 позиций. В том числе 
пишущие машинки, специ-
альная бумага, контактные 
линзы, особенные ванны и 
тактильные дисплеи, а также 
велосипеды, кресла-каталки 
и лестничные подъемные 
устройства. А из услуг до-
ступен чтец-секретарь. ОНФ 

предложил дополнить пере-
чень услугами логопедов и 
психологов-дефектологов. В 
список технических средств 
могут попасть также автомо-
били и реабилитационные 
тренажеры. «Автомобиль не-
обходим для доставки детей 
в образовательные организа-
ции и учреждения здравоох-
ранения, — отметила эксперт 
ОНФ Елена Клочко. — Но нуж-
но продумать механизм, что-
бы машина использовалась 
именно для нужд ребенка». 

Более двух десятков 
человек, в том числе двое 
детей, были госпитали-
зированы 14 ноября в ре-
зультате крупного пожара 
в двухэтажной пристройке 
к общежитию в Сочи на 
улице Чебрикова. Еще 
одна женщина погибла. По 
свидетельству очевидцев, 
люди выпрыгивали из окон, 
пытаясь спастись. Пожар-
ные эвакуировали около 
50 человек (всего же здесь 
проживает 500 человек). Пло-
щадь возгорания составила 
примерно 200 кв. м, но по 
какой причине оно нача-
лось, предстоит установить 
экспертам. По некоторым 
данным, первый этаж был 
захламлен, и именно здесь 
находился очаг пожара. 
Местные власти пообещали 
разместить погорельцев 
в комфортных условиях и 
помочь им с оформлением 
документов.

ЛЕТНИЙ ОТДЫХ РОССИЯН В 2017 ГОДУ

Отдыхали и 
выезжали за 

пределы места 
проживания

Отдыхали, 
но не выезжали 

за пределы места 
проживания

Не брали отпуск 
и не отдыхали Прочее

Прочее

26%

41%

31%

2%
Где вы предпочли провести свой отпуск?

На даче

Дома

На курортах 
Краснодар-

ского края

В Крыму

За границей

35%

33%

6%

4%

11%

11%

Средние траты на отпуск, тыс. руб./чел.

Россия

Москва

37,4
46,9
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Академики РАН подвели итоги перехода экономики  
от плана к рынку
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Очередные обвинения в адрес России об-
рушились с Запада. На сей раз — от британ-
ского премьера Терезы Мэй. Выступая на 
приеме, устроенном мэром Лондона, она 
в своей речи уделила большое внимание 
действиям, которые, как считает она, пред-
принимает Москва с целью «посеять раздор 
на Западе». Любопытно, что выступление 
Мэй состоялось за несколько недель до 
назначенного на конец года визита главы 
британской дипломатии Бориса Джонсона 
в Россию. О том, что стоит за словами пре-
мьера Великобритании, и почему обвинения 
в адрес Москвы наше стране не на руку, 
«МК» побеседовал с ведущим экспертом 
Центра политических технологий Алексеем 
МАКАРКИНЫМ.

Мэй в ходе выступления припомнила России 
присоединение Крыма, конфликт на Донбассе, 
взлом хакерами серверов немецкого парламен-
та и датского министерства обороны. По мне-
нию главы британского правительства, Москва 
с помощью кибершпионажа и дезинформации 
пытается подорвать демократические основы 
Запада. Удивительно, но ожидаемые многими 
обвинения во вмешательстве России в Brexit (про-
цесс выхода Великобритании из Евросоюза) так 
и не прозвучали.

Однако речь Мэй продолжила уже давно на-
чатый тренд. 

О вмешательстве Москвы в свои внутрен-
ние дела заявляют в Соединенных Штатах 
(президентские выборы 2016 года) и в Испа-
нии (референдум об отделении Каталонии), во 
Франции (президентские выборы этого года) и 
в Германии (выборы в парламент этого года)... 
Обыватель — российский или же иностранец, 

— ознакомившись с подобного рода обвине-
ниями, может решить, что Россию на Западе 
видят крайне мощной и влиятельной державой. 
Казалось бы, такого имиджа жаждут все, но, по 
мнению Алексея Макаркина, на руку Москве 
подобные обвинения не играют.

«Как мы видим из опыта последних таких 
заявлений, на Западе подозревается все, что 
так или иначе связано с Россией, — напомнил 
эксперт в беседе с «МК». — Это, кстати, но-
сит обоюдный характер: допустим, согласно 
разрабатываемому сейчас проекту закона об 

иностранных агентах, таковыми могут быть при-
знаны СМИ, получающие материальную под-
держку не только от других государств, но и от 
зарубежных компаний, компаний с заграничным 
участием. И на Западе ситуация очень схожая: 
все, что исходит от России, вызывает серьезные 
опасения. Проводится все меньше различий 
между структурами государственными и негосу-
дарственными. Если мы вспомним о Каталонии, 
то официальная позиция Москвы заключается в 
поддержке территориальной целостности Ис-
пании. Но этой позиции Запад уже не доверяет. 
В российском Интернете действительно много 
людей, сочувствующих борьбе каталонцев за 
независимость, но понятно, что речь идет лишь 
об общественном мнении. Однако и доказать, 
что за ним не стоит государство, никому не уда-
ется. Россия воспринимается как коллективная 
угроза. И это вредит очень многим процессам. 
Например, наш новый посол в США уже говорил, 
что с ним не хотят встречаться американские 
конгрессмены. И это же неспроста — любая 
такая встреча теперь может быть интерпрети-
рована как некий сговор. И это распространя-
ется по самым разным странам, что затрудняет 
общение россиян с иностранцами».

Переломить этот тренд, по крайней мере 
сейчас, невозможно, считает Алексей Макаркин: 
«Мнение о вмешательстве России на Западе 
сложилось вполне четкое, и к России все больше 
относятся как к СССР. Но с той немаловажной 
разницей, что в западном политическом классе 
всегда были люди, сочувствовавшие Советско-
му Союзу. Сейчас такие люди в политическом 
классе Запада тоже есть, но в основном это те, 
кто недолюбливает Америку (если мы говорим о 
европейских политиках) или же — в самих США 
— не любит мейнстримовые СМИ, современный 
глобальный мир и т.д. Отношения с СССР были 

частью глобального противостояния. Потом 
появилось ощущение, что противостояние за-
кончилось и Россия становится такой же страной, 
как остальные, вставшей на путь демократии. 
Сейчас же на Западе силен эффект разочаро-
вания. Еще одна важная деталь: к Советско-
му Союзу относились как к одному из центров 
мира, который возглавляет большой блок, имеет 
влияние в других частях мира. Существовала 
и некоторая симпатия к СССР — как к более 
справедливой стране, например. И для многих 
западных ученых, экономистов крушение Союза 
стало крайне неприятным событием, поскольку 
они долго подчеркивали именно преимущества 
советской системы». 

Сейчас же Россия воспринимается не как 
привлекательный в каких-то аспектах вариант 
развития, а как своего рода анти-Америка, огра-
ничитель для США, подчеркивает эксперт: «Если 
советские интересы все-таки Западом учиты-
вались (кроме того, были и опасения военного 
удара со стороны Союза), то сейчас там есть 
ощущение, что Россия слабее, чем СССР. Тем 
не менее очевидно, что западные лидеры не 
хотят доводить ситуацию до крайности. О чем, 
например, свидетельствует и намеченный на 
декабрь визит в Москву главы британской ди-
пломатии Бориса Джонсона. Но поскольку, как 
я уже сказал, существуют большие опасения по 
поводу встреч с российскими представителями, 
Тереза Мэй хочет продемонстрировать соот-
ветствующее отношение к грядущей поездке 
Джонсона. Она дает понять, что никто не будет 
договариваться с Москвой, посылает сигнал: 
визит ничего не изменит. И такой сигнал стал 
возможен лишь в условиях нынешнего отноше-
ния к России — как к угрозе, но не в масштабе 
СССР».

Ренат АБДУЛЛИН.

Телефонный терроризм — это вам не про-
сто мелкое хулиганство, это преступление, 
достойное сурового наказания. Так считают 
депутаты Мосгордумы, которые предлагают 
переквалифицировать состав этого престу-
пления в ранг особо тяжких. И считают они 
так не на пустом месте. Начиная с 2009 года 
количество ложных телефонных сообщений о 
готовящихся терактах неуклонно растет. Все 
это выливается в миллионы рублей убытков и 
море моральных страданий. Столичные думцы 
намерены обратиться в Госдуму с инициати-
вой ужесточить наказание за телефонный 
терроризм до уголовного заключения на срок 
от шести лет и выше. 

Как всем известно, этой осенью по стране 
прокатилась целая волна анонимных телефонных 
сообщений о якобы готовящихся терактах. Не 
миновала чаша сия и Москву, и даже городскую 
Думу — хулиганы, а может, и кто похлеще, добра-
лись до парламентского комплекса, в том числе 
до здания, где размещается аппарат уполномо-
ченного по правам человека в столице. Кроме 
того, жертвами телефонных террористов стали 
торговые и бизнес-центры, школы, гостиницы, 
хостелы, органы госвласти, жилые дома и т.д.

6 октября директор ФСБ заявил, что ущерб 
от ложных звонков по России в этом году уже пре-
высил 300 миллионов рублей — и это не считая 
потерь бизнеса и городского хозяйства. 

В Москве ущерб, по самым скромным под-
счетам, достиг 150 миллионов. Но говорят, что эта 
цифра не совсем соответствует реальности. По 
словам руководителя Департамента региональ-
ной безопасности и противодействия коррупции 
Москвы Алексея Черникова, от действий телефон-
ных террористов только этой осенью пострадало 
более 250 тысяч человек, а пик угроз пришелся 
на период с 13 сентября по 1 октября. По словам 
замначальника Управления ФСБ РФ по Москве и 
Московской области Андрея Яценко, «количество 
поступивших сообщений в Москве в текущем 
году возросло на 67,3 процента и составило 1066 
звонков. Сообщения о террористических атаках 
затронуло более 350 объектов».

Новая тенденция — чаще всего телефонные 
террористы звонят с ip-номеров из-за рубежа 

(Турции, Украины и пр.), что исключает версию с 
хулиганством детей, которые хотят сорвать кон-
трольную в школе. Спецслужбы подозревают, что 
дело может быть связано даже с международными 
террористическими группировками.

Сегодняшнее наказание (штраф до 200 тысяч 
рублей; лишение свободы на срок до 5 лет) теле-
фонных террористов не останавливает. Поэтому 
эксперты считают, что необходимо внести изменения 
в 206-ю статью УК и перевести это преступление в 
разряд особо тяжких, что позволит увеличить на-
казание за него на заключение на срок от 6 лет. С 
таким предложением столичные думцы намерены 
обратиться к коллегам из Госдумы. Кроме того, де-
путаты считают, что нужно вести просветительскую 
работу в подростковой среде (детки тоже все-таки 
звонят, когда в школе контрольная) и воспитывать их 
в духе добра и позитива. Прозвучали и предложения 
обязать телефонных террористов возмещать ущерб 
за выезд спецслужб на место вызова. 

Екатерина ПИЧУГИНА.

Уже скоро сакраментальный вопрос: «К тебе 
или ко мне?» — не будет иметь ни одного ле-
гального ответа. Дело в том, что, пытаясь 
запретить владельцам квартир сдавать их 
под хостелы, федеральные законодатели со-
бираются поставить вне закона размещение 
или временное проживание посторонних лиц 
в жилых помещениях. Что самое печальное, 
это делается не ради запрета, а по много-
численным просьбам москвичей — хозяев 
соседних с хостелами квартир.

— Кодовый замок и домофон постоянно 
сломаны, — чуть не плачет Татьяна Сергеева, 
пенсионерка, живущая в доме старой постройки 
на Садово-Самотечной улице. — Лифты работают 
и изнашиваются днем и ночью. Из-за этого весь 
подъезд плохо спит: шум, вибрации… Детей теперь 
приходится встречать внизу. Одна-единственная 
на шесть этажей квартира-хостел превратила 
нашу жизнь в ад!

— Мы ходили с общественной инспекцией по 
хостелам нашего района, — добавляет жительница 
Арбата Юлия Михайлова. — В Староваганьковском 
районе на шестом этаже — не то что хостел, а 
настоящая ночлежка, с нарами в три яруса. Сами 
понимаете, что творится в подъезде…

— Мне кажется, что давно пора вообще за-
претить размещать в жилых домах что-либо, кроме 
жилых квартир, — вступает Валентина Савенко из 
дома, что смотрит окнами на Пушкинскую площадь. 
На возражение — а как же, например, магазины, 
рестораны на первых этажах? — отвечает: «А кто 
сказал, что магазины — это хорошо?» Магазины 
— это тоже шум, хлопоты и антисанитария.

Борьба части московских активистов с «чер-
ными» и «серыми» хостелами — то есть сдачей 
квартир и комнат на короткий срок в режиме почти 
гостиницы — длится уже несколько лет, но сейчас 
может увенчаться успехом: депутаты Госдумы на-
строены провести поправки в Жилищный кодекс 
и ряд других законов. При этом с ходом борьбы 
аппетиты противников хостелов растут: речь те-
перь идет не только о том, чтобы запретить не-
легальные учреждения подобного рода. Вопрос 
ставится так: гостиниц в жилых домах не должно 
быть вообще.

— Есть 17-я статья Жилищного кодекса РФ, 
которая в принципе регламентирует, что можно 
сделать, сдавая квартиру, — отмечает депутат 
Госдумы РФ Николай Гончар. — И формулировки 
этой статьи такие, что они позволяют эти огра-
ничения обходить, да и сформулированы они не 
очень четко. В силу этой нечеткости и произошло 
то, что сейчас в городе происходит.

Легальных хостелов в жилых домах Москвы 
— более трехсот, но никто не сомневается, что 
это лишь верхушка айсберга. Скорее всего, речь 

идет о тысячах хостелов в центре столицы и еще 
тысячах — в жилых районах. Механизм создания 
такого заведения прост: квартира, в которой не 
собираются жить ее хозяева, оборудуется мини-
мально необходимой мебелью (можно сделать 
уютное гнездышко, а можно ночлежку — зави-
сит от места и вложений) и включается в одну из 
множества сетей обслуживания. По минимуму: 
клининг, дежурные, готовые завтраки. Код до-
мофона сообщать всем постояльцам неудобно, 
поэтому домофон часто ломают.

— Хостелы — это очень большие деньги, — 
продолжает Николай Гончар. — Это возможность 
не все эти средства проводить в соответствии с 
действующим законодательством. Процедуры 
оплаты услуг в 90 процентах из 100 производятся 
«налом», и «нал» этот — черный. А постояльцы 
таких заведений в большинстве своем нарушают 
законодательство о регистрации.

Решить эту проблему законодатели пыта-
ются еще с 2015 года, причем в мае прошлого, 
2016 года законопроект, подготовленный депу-
татом Галиной Хованской, прошел первое чтение. 
Сейчас готовится второе, причем первая же по-
правка к проекту, по словам Гончара, предпола-
гает: жилое помещение не может использоваться 
для предоставления гостиничных услуг, услуг 

по временному размещению или обеспечения 
временного проживания. 

Эта норма позволит изменить ситуацию, 
утверждает Гончар. Но если эта поправка вступит 
в силу, нарушителями закона окажутся попросту 
все, кто пошел в гости с ночевкой. Тем более что, 
как подтверждают участвующие в рейдах обще-
ственники, большинство постояльцев и аренда-
торов представляются дальними родственниками 
или друзьями хозяев квартир.

— Нам нужна норма, которая бы запрещала 
прямую аренду жилой недвижимости, — настаи-
вает Валентина Савенко с Пушкинской площади. 
— Пусть все идет через фирмы, которые проще 
контролировать. И тогда всякий невладелец квар-
тиры нам сможет показать договор с этой фирмой 
— о возмездном, безвозмездном или каком угодно 
другом предоставлении жилплощади.

Таким образом, борьба с нелегальными хо-
стелами в жилых домах грозит вылиться в мас-
штабную перекройку всего рынка аренды жилья. 
И если на стороне владельцев таких хостелов 
есть, как утверждают депутаты, могущественное 
лобби, то за такое ужесточение может выступать 
другое лобби — риелторов. У них сейчас как раз 
кризис.

Антон РАЗМАХНИН.

Что объединяет английского аристократа, 
немецкого рыцаря и японского самурая? Бес-
страшие, способность к самоограничению, чув-
ство долга, служение высшей, нематериальной 
идее (королю, императору, нации).

Наличие самобытного, ответственного пра-
вящего класса — великое благо. Это единствен-
ное средство от разрушительных революций с 
тяжелыми последствиями. И, напротив, «знать», 
инфицированная жадностью и трусостью, — вер-
ный признак грядущих потрясений. Это показали 
1917-й, события 1991–1993 гг. в СССР–России, 
украинский Майдан…

Преобразования, иногда экстренные, неиз-
бежны: нет стран и народов, которые бы разви-
вались равномерно, по расписанию. Но для того 
и нанята (за налоги) «управляющая компания», 
чтобы следить за «погодой в доме» (государстве). 
А также — вовремя чинить крышу, обновлять 
коммуникации, украшать палисадник, ладить с 
соседями, принимать меры в случае природных 
или иных катаклизмов.

Неизбежны ли «реконструкции со сносом»? 
С государством в руинах, гражданской войной, 
террором, «светлым будущим», которое, да, со 
временем возведут «на обломках самовластья», 
но цена за него будет ого-го?!..

В странах, где есть правящий класс, об-
ладающий самосознанием и самобытностью 
(«ответственное сословие»), тайфуны истории 
— редкость. Английская буржуазная револю-
ция XVII века была бурной и буйной, привела на 
эшафот короля, разожгла гражданскую войну 
и религиозные конфликты. Но закончилась она 
реставрацией, и ныне весь «цивилизованный 
мир» с охами и вздохами следит за жизнью ко-
ролевского семейства, которое якобы не играет 
никакой роли в политике.

Англосаксы, пройдя через потрясения 
основ, отлично освоили технологии экспорта 
революций и управляемого хаоса. У них есть 
отработанные методички по насаждению вол-
шебной триады — жадность, трусость, глупость 
— в среде правящего класса намеченных к ути-
лизации государств. Что тут скажешь: молод-
цы! Дальновидные люди со стратегическим 
мышлением.

Второй пример — немцы. Революция 1918 
года в Германии — игра в песочнице по сравне-
нию с нашими потрясениями. Немцы предпочли 
решать свои проблемы с помощью демократии. 
Этот путь, правда, довел их до Гитлера со всеми 
вытекающими последствиями. И все же наличие 
в стране ответственного сословия позволило 
немцам сравнительно быстро оправиться от по-
следствий коричневой чумы. Сегодня Германия 
— не только единое государство, но и сердце 
империи по имени Евросоюз. Перемололи немцы 
бывшие страны Варшавского договора, При-
балтику, теперь дошли до Украины…

Исторический результат говорит нам о том, 
что правящий класс Германии обладает соб-
ственной, независимой от англичан «методич-
кой» самосохранения и развития страны. Немцы 
умеют работать, дисциплины им не занимать. 
Честь и хвала им за эти качества!

Ну и, наконец, японцы. Во второй половине 
XIX века они провели революцию (реставрацию) 
Мэйдзи. Суть — реформы сверху, переход от са-
мурайской системы к прямому императорскому 
правлению. «Ремонтные работы», сделанные 
вовремя и малой кровью, позволили прежде 
отсталой стране победить Российскую империю 
в Русско-японской войне 1904–1905 гг.

Правящий класс Японии обладал и обла-
дает ответственным отношением к государству: 
мы видим это по его деяниям. Страна ухожена, 
технологически развита, при небольших запасах 
полезных ископаемых демонстрирует отличные 
экономические показатели (по номинальному 
значению ВВП Япония — на 3-м месте в мире, 
Россия — на 12-м). И — по данным журнала 
«Форбс» за 2016 год — у них 27 долларовых 
миллиардеров, у нас  — 77.

Великобритания, Германия, Япония входят 
в пятерку мировых лидеров по номинальному 
значению ВВП. Это исторические государства, 
от которых зависели (и зависят) судьбы мира. 

Они подарили человечеству гениев культуры и 
науки. Но самое главное — опираясь на традицию 
(в каждом государстве — свою), здесь сумели 
создать системы воспитания, контроля и от-
ветственности правящего класса.

А что у нас? В СССР много что удалось по-
строить: заводы и электростанции, города и до-
роги, эффективные системы здравоохранения и 
образования, оборонку и космос. Не получилось 
главное — воспитать правящий класс так, чтобы 
он был способен на преобразование страны без 
сноса государства «до основания».

Советскую номенклатуру отбирали жестки-
ми методами в жестокое время. В хрущевскую 
«оттепель» правящему классу вручили методичку 
— Моральный кодекс строителя коммунизма. 
Партия, «ум, честь и совесть нашей эпохи», ру-
лила страной с большой помпой и шумом.

Но горбачевская перестройка показала: 
советские «государственные люди», увы, не са-
мураи, не аристократы и не рыцари. Верхушка 
КПСС первой предала идеалы «светлого будуще-
го», во имя которого были принесены огромные 
жертвы. Этим советская номенклатура ничуть 
не отличалась от представителей «прогнившего 
царского режима». Высшие партийцы предали 
СССР даже быстрее и легче, чем царские мини-
стры и думцы — Российскую империю.

Новой России скоро тридцать лет, а задача 
воспитания самобытного правящего класса 
не только не ставилась, но даже не осмысле-
на. Не можем ведь мы, в самом деле, считать 
«аристократами духа» воров-губернаторов, или 
нуворишей, выскочивших из грязи в князи, или 
идеологов на зарплате, меняющих убеждения 
по указке начальства. И уж, конечно, раздача 
высоких должностей в банках и госкомпаниях 
сынам и дочерям нынешних правителей не 
решит проблему «ответственного сословия». 
Государство — не скобяная лавка и не кубышка 
с золотом. Следование традиции, сакральность 
власти, ее метафизические начала — тонкие 
материи. Их не постигнешь с наскока на Ру-
блевке или в западном университете.

 Похвальба купленными диссертациями, 
миллионными зарплатами, дворцами, часами, 
замками, яхтами, развратом, пошлостью, ро-
скошью, шутами, спортсменами есть попытка 
заместить, прежде всего в собственных глазах, 
очевидную недостаточность аристократизма. 
Этой мишурой можно, наверное, обмануть себе 
подобных. Но перехитрить историю — нельзя. 
Она всем воздаст по заслугам.

Наука разрушать не требует большого ума. 
Наука созидать или умело ремонтировать го-
сударства, качественно строить — на века и 
тысячелетия, — задача совсем иного свойства. 
Нужна особая выучка, масштаб личности. Эти 
качества невозможно заместить богатством или 
собственностью, террором или сибаритством.

Запрос на благородные, чистые и бесстраш-
ные натуры в обществе очень высок. Да, можно 
сбивать градус этих ожиданий демонстративным 
превращением выборов главы государства в 
фарс или балаган, унижая этим и народ, и власть. 
Но игры в «три наперстка» не могут скрыть ду-
ховной нищеты и постыдной наготы правящего 
класса. Тем более что эта недостаточность видна 
не только внутри страны, но и вне ее.

Любимое оправдание верхов состоит в 
том, что в управление им достался плохой на-
род. Он-де ленив, развращен, не способен к 
покаянию (вариант — к инновациям). Но довер-
чивый наш народ лишь подражает поведению 
правящего класса, его вкусам, привычкам и 
ценностям — вплоть до «Дома-2». (Можно ли 
представить, чтобы Кейт Миддлтон, супруга 
принца Уильяма, посвятила свою молодость 
подобному «проекту»?!)

Так и живем. Вместо семейной сказки — 
грязное шоу, вместо героической саги — крими-
нальная хроника, вместо кодекса чести — ложь 
пиара. Поэт прав? «Дедам врали, да и внукам 
врали,/Но, слагая песню храбрецам,/До сих пор 
погибших не собрали/По траншеям, тюрьмам и 
дворцам»…
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НОВУЮ ЗНАТЬ ПОКА НЕ ВИДАТЬ
Задача воспитания самобытного правящего класса в России 
не только не ставилась, но даже не осмыслена

ПЕРВОКЛАШКИ 
ПОПАДАЮТ  
В ПРЕСТИЖНЫЕ 
ШКОЛЫ С БОЯМИ
Ради поступления детей 
родители готовы покупать 
квартиры в нужном районе

С каждым годом поступление в первый класс 
в нашей стране все больше напоминает всту-
пительную кампанию в престижные вузы. В 
следующем году в школу пойдут дети, на год 
рождения которых пришелся пик столичной 
рождаемости, поэтому конкуренция при 
поступлении в топовые средние учебные 
заведения наверняка взлетит совсем до 
небес. 

Через месяц на сайте госуслуг начнется ре-
гистрация заявлений от родителей первоклашек. 
Однако грамотные родители уже сейчас активно 
заняты проблемой, как пропихнуть свое чадо в 
престижную школу. Есть даже такие, которые не 
жалеют денег на покупку квартиры рядом с завет-
ным учебным заведением или идут на нарушения 
закона, оформляя липовую регистрацию. 

— В следующем году идет в 1-й класс наша 
младшая дочь. Чтобы ее взяли в хорошую школу, 
нам пришлось купить квартиру рядом с учебным 
заведением, — рассказывает москвичка Карина. 
— Сын пошел учиться 7 лет назад, тогда детей 
дошкольного возраста было немного, и попасть 
в большинство учебных заведений по дополни-
тельным спискам не составляло особого труда. 
Но уже в прошлом году в 1-й класс пошло столько 
детей, что в престижные заведения без нужной 
прописки попасть нереально. А в следующем 
году первоклассников будет еще больше. Сами 
мы живем в съемной квартире — не потому, что 
нет денег на собственную, просто так удобнее, 
можно переехать в любой момент. Но в этом году 
решили перевезти свекровь поближе к нам из 
Подмосковья и купили ей жилье на территории, 
закрепленной за школой, которую мы выбра-
ли. Свекрови район этот очень не нравится, но 
зато после завершения сделки муж с дочкой 
оформили регистрацию по нужному адресу, 
и поступление в выбранную школу нам теперь 
гарантировано.

Родители, у которых нет возможности купить 
жилье рядом с вожделенной школой, пытаются 
попасть в учебное заведение более дешевы-
ми способами. Несколько лет подряд ради за-
числения в первый класс престижной началки 
взрослые делали фиктивную регистрацию в 
одном из близлежащих домов. Однако за таких 
родителей активно взялись правоохранители, 
да и детей, папы и мамы которых попались на 
обмане, администрация школы имела право 
сразу же отчислить. Поэтому в данный момент 
единственным надежным и легальным способом 
попадания в нужное учреждение является по-
сещение ребенком детского сада, входящего в 
один учебный комплекс со школой.

— Я не работаю, поэтому не планировала 
отдавать сына в детский сад, — говорит Елена. 
— Однако уже пять лет назад было ясно, что 
по-другому без больших денег и нужной про-
писки в хорошую школу попасть невозможно. В 
результате пришлось уже с 3 лет возить ребенка 
в другой район в детский сад — устроиться туда 
с 5 или 6 лет прямо перед школой было тоже 
невозможно, все группы там заполнены под за-
вязку. Приходилось регулярно добывать справки 
о болезни сына с рекомендацией не посещать сад 
по 2–3 месяца. Так нам удавалось прогуливать 
практически половину учебного года. Но игра 
стоит свеч — подруги уже обращались к дирек-
тору школы, и им дали понять, что свободных 
мест для детей по дополнительным спискам 
точно не будет.

Стоит ли любыми путями пытаться про-
рваться в элитные школы, действительно ли это 
так важно для ребенка, мы выяснили у заместите-
ля директора школы 1273 Тамары Третьяковой: 

— В Москве работает несколько сотен школ, 
и многие из них сегодня — это хорошие и эф-
фективные учебные заведения. К сожалению, 
некоторые родители, которые стремятся любыми 
способами попасть в топовые школы рейтинга, 
нагнетают обстановку и далеко не всегда делают 
лучше для собственных детей. Часто в погоне за 
престижем взрослые забывают, что в началь-
ной школе самое главное — найти того самого 
первого учителя, который поможет полюбить 
школу и учебу. Если это вовремя не сделано, то 
даже в самом престижном учебном заведении 
ребенку может быть некомфортно. Поэтому в 
большинстве случаев лучше искать профес-
сионального педагога в школе рядом с домом, 
чтобы не нагружать ребенка еще и поездками в 
другой район. 

Светлана ЦИКУЛИНА.  

В среду, 15 ноября, отмечается Всероссийский 
день призывника. В этот призыв в Вооруженные 
силы РФ, другие войска, воинские формиро-
вания и органы уже направлено более 36 тыс. 
молодых ребят.

Как сообщили в Министерстве обороны Рос-
сии, в Главном организационно-мобилизационном 
управлении (ГОМУ) Генштаба ВС РФ начинает 
свою работу прямая телефонная линия по во-
просам призыва граждан на военную службу по 
телефонам 8 (495) 498-96-96, 498-96-97, 498-96-
98. График работы — вторник и четверг с 10 до 
12 часов (время московское). Офицеры ГОМУ во 
время дежурства на прямой телефонной линии 
предоставят полную информацию призывникам 
и их родственникам по всему спектру вопросов 
призыва на военную службу. В обязанность офи-
церов также входит оперативное реагирование 
и принятие решений в случаях возникновения 
проблемных вопросов в военных комиссариатах 
или при прохождении медицинской комиссии. 
Аналогичные прямые телефонные линии рабо-
тают во всех штабах военных округов и в воен-
ных комиссариатах субъектов России, номера 
которых можно найти на официальном сайте 
военного ведомства.

Также на официальном сайте Министерства 
обороны в разделе «Контакты» (подраздел «Для 
граждан») молодые люди и их родители могут 
обратиться в действующие электронные прием-
ные главнокомандующих видами, командующих 
родами войск и войсками военных округов. А 
в разделе «Служба по призыву» призывники и 

их родные смогут найти ответы на вопросы по 
тематике призыва, а также информацию об от-
ветственности за уклонение от призыва.

Напомним, что этой осенью будет призвано 
на военную службу 134 тысячи человек. Уже третий 
год как проводится призыв граждан на военную 
службу в Республике Крым и городе Севастополе. 
Из Крыма планируется призвать 2400 человек. 
До 2017 года они направлялись для прохождения 

службы в соединения и воинские части в границах 
полуострова. С 2017 года крымские призывники 
направляются для прохождения военной службы 
и в другие регионы страны, преимущественно в 
войска Западного и Южного военных округов, 
Воздушно-десантные войска, соединения и во-
инские части Военно-морского флота, войска 
Национальной гвардии.

Олег БОЖОВ.

ПРИЗЫВНИКАМ ПОМОГУТ ПО ТЕЛЕФОНУ
Минобороны пообещало оперативно решать проблемы новобранцев

ТЕЛЕФОННЫЙ ТЕРРОРИЗМ СДЕЛАЮТ ОСОБО ТЯЖКИМ
За ложные звонки об угрозе взрывов хотят давать срок от шести лет

СЕГО ДНЯ

БЕЗ ПРОПИСКИ ГОСТЬ ЗАПРЕЩЕН
В борьбе с хостелами могут вообще запретить пускать  
на ночлег людей без регистрации 
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РАЗДОРНЫЕ ОБВИНЕНИЯ
Премьер Британии Тереза Мэй раскритиковала  

Россию за «дезинформацию»

В сентябре 2016-го Путин и Мэй встретились впервые. Тогда британский 
премьер, признав существующие у Москвы и Лондона противоречия, 

выразила надежду на «откровенный диалог» с Россией.

КОММЕНТАРИИ   
на сайте 

БЕЛЫХ ЖЕНИЛСЯ  
БЕЗ МЕНДЕЛЬСОНА

Напомним, что Никита Белых 
больше года назад (а точнее, в 
июле 2016-го) выразил желание 
жениться прямо за решеткой. 

Но ни следователь, ни руководство СИЗО не 
дали ему разрешения. Более того, невесту 
экс-губернатора следователь сделал свиде-
телем (причем со стороны обвинения) и на этом 
основании отказывал в проведении церемонии 
бракосочетания. После того как дело предали 
в суд, судья пообещала как можно быстрее 
опросить свидетеля-невесту и дать добро на 
брак и свидание. 

Церемония прошла 14 ноября в СИЗО «Ле-
фортово», где изначально содержался Никита 
Белых, и заняла всего несколько минут. Сотруд-
ница загса спросила молодых, добровольно ли 
они вступают в брак, и попросила расписаться. 
Ни цветов, ни марша Мендельсона, ни поздрав-
ления родных не было. Зато после церемонии 
молодожены получили возможность обняться и 
даже провести вместе целый час в комнате для 
свиданий. Отныне, будучи официальной женой, 
Катерина имеет право на регулярные встречи с 
Никитой. Правда, речь идет только о краткосроч-
ных свиданиях, а первая брачная ночь состоится 
или после освобождения Белых, или (если его 
осудят и приговорят к реальному сроку) после 
этапирования в колонию. 

Ева МЕРКАЧЕВА.
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Нынешний думский мораторий на компенса-
цию дореформенных вкладов — далеко не первый. 
Решения правительства «перенести на…», «оце-
нить», «разработать методику», сопровождаемые 
теми или иными «объективными» разъяснениями, 
принимаются на протяжении уже более четверти 
века, с 1991 года. «Правительство не хочет тра-
титься на выплаты, понимая, что протестовать уже 
некому — большая часть владельцев советских 
вкладов ушла в мир иной», — прокомментировал 
очередной мораторий финансовый омбудсмен 
Павел Медведев.

А некоторые из владельцев ушли в мир иной 
как раз вследствие «заморозки» их средств.

…Сосед моих знакомых, несмотря на пен-
сионный возраст, к началу 90-х был «настоящий 
полковник». На правах доброго знакомого, живу-
щего «через стенку», частенько забегал на огонек 
— моложавый, подтянутый, остроумный. Строил 
матримониальные планы: давно овдовевший, 
встретил наконец милую женщину, ответившую 
благосклонностью на его ухаживания. А ухаживать 
он, судя по всему, умел — цветы, театры, подарки. 
Ведь был он — и по его собственному мнению, и 
по меркам того времени — очень обеспеченным 
мужчиной: приличная военная пенсия, плюс 6 
тысяч рублей на сберкнижке. Что это были за де-
ньги тогда? Зарплата, считавшаяся «хорошей», 
составляла 150 рублей, то есть его сбережения 
были равны примерно сорока приличным окладам. 
Так что любой желающий может легко пересчитать 
на свои сегодняшние заработки... 

А потом наш «полковник», как и миллионы 
других вкладчиков, вмиг потерял всю свою зана-
чку на старость. Солидная военная пенсия тоже 
обратилась в прах — обесценилась. Друзья позже 
рассказывали: сосед-отставник как-то быстро ут-
ратил лоск и жизнелюбие, моментально постарел 
внешне. Его картина мира рухнула. И очень скоро 
его не стало.

Подобных историй, хоть и не со столь ради-
кальным финалом, — сотни тысяч, если не мил-
лионы. Кто-то копил на дефицитный в те времена 
автомобиль, кто-то на кооперативную квартиру, 
кто-то — на беспроблемную старость. И все в 
одночасье получили ноль.

Под знаком реформы
«Заморозка» вкладов (ограничение на снятие 

наличных) в советских сберкассах была объявлена 
23 января 1991 года в рамках так называемой пав-
ловской (по имени председателя Совета минист-
ров Виктора Павлова) денежной реформы. Этот 
мораторий, правда, предусматривал возможность 
ежемесячно снимать по 500 рублей. В сберкассы 
днем и ночью стояли очереди…

Причина конфискационных мер известна: 
нужно было изъять «опасные» деньги. Ведь с 
началом перестройки и развитием новых форм 
экономической жизни — открытием первых коо-
перативов, внедрением хозрасчета на предпри-
ятиях — доходы некоторой части населения стали 
существенно расти. А потратить деньги было не 
на что: полки магазинов были пусты, для покупки 
того же автомобиля нужно было записываться в 
многолетнюю очередь. Вот и копили «до лучших 
времен». Разрыв между ростом доходов населения 
и товарооборотом принимал катастрофические 
размеры: по оценкам некоторых экономистов, 
денежный «навес» превышал товарные запасы 
в 4–5 раз. «Это была экономическая водородная 
бомба, которая рано или поздно бабахнула бы», — 
оценивает ту ситуацию Павел Медведев.

С «замороженными» средствами, естествен-
но, обещали «разобраться» — то есть компенсиро-
вать. И разбираются уже более четверти века. 

Очередную, нынешнюю отсрочку председа-
тель Комитета Госдумы по финансовому рынку 
Анатолий Аксаков объясняет так: «Очевидно, что у 
государства сейчас нет физической возможности 
исполнить эти обязательства: объем старых долгов 
оценивается в сумму около 43 трлн рублей, притом 
что вся расходная часть бюджета составляет в 
текущем году 16 трлн, из которых выплачива-
ются в том числе и текущие пенсии нынешним 
пенсионерам».

А был ли вкладчик?
Чтобы осуществить адекватную компенсацию, 

нужно как минимум иметь четкое представление 
о размере долга. Как выясняется, этого нет до сих 
пор. Вопрос об объеме обязательств распадается 
на две составляющие: сколько было сбережений по 
состоянию на 20 июня 1991 года (точка отсечения 
вкладов, подлежащих компенсации) и по каким 

принципам, с учетом гиперинфляции начала 90-х, 
рассчитывать их обесценение.

Сложности в оценке возникают даже на, каза-
лось бы, ровном месте — чисто арифметической 
констатации объема дореформенных вкладов. 
Начать с того, что, как объясняет Павел Медве-
дев, и самих вкладов-то не существовало — в их 
нормальном физическом воплощении. «Не было 
никаких реальных денег граждан в сберкассе. 
Этот прообраз нынешнего Сбербанка тогда не 
являлся банком, а был подразделением Минфина. 
Поэтому вклады граждан существовали лишь в 
виде записей в сберкнижках, а фактически деньги 
моментально перечислялись в бюджет, откуда 
тратились на текущие государственные нужды», 
— рассказывает финансовый омбудсмен.

Это обстоятельство проливает свет хотя бы на 
одну загадку: как была определена дата отсечения 
вкладов, подлежащих компенсации, — 20 июня 
1991 года. В тот день был зарегистрирован устав 
Сбербанка как акционерного банка. Понятно, что 
вновь образованная коммерческая структура не 
пожелала брать на себя обязательства государс-
твенного бюджета.

Но все-таки какой-то объем вкладов был за-
фиксирован хотя бы в виде формальных записей. 
Какой? По словам Павла Медведева, еще с 70-х 
годов прошлого века данные по сбережениям 
стали засекреченными. «Но, как это часто в нашей 
стране происходит, правая рука не всегда знает, 
что делает левая: сумму вкладов засекретили, а 
размер годичного прироста — нет. И зануды вроде 
меня эти цифры годичного прироста аккуратно 
выписывали и из года в год плюсовали», — рас-
сказывает он. Понятно, что это были экспертные 
оценки. Поэтому к появившимся позднее якобы 
официальным цифрам нужно относиться осто-
рожно: в последние годы устойчиво озвучивается 
сумма 315 млрд рублей.

Допустим. Во что она превратилась за про-
шедшие четверть века?

Потребительская инфляция за этот период 
исчисляется сотнями тысяч процентов, оценивает 
главный экономист Института фондового рынка 
и управления Михаил Беляев. Самый наглядный 
пример — изменение стоимости проезда в метро. 
До 1991 года было пять копеек, сейчас — 55 рублей. 
С учетом деноминации 1998 года, когда с купюр 
вычеркнули три нуля, поездка на метро подоро-
жала на 1 000 000% (один миллион процентов). 
«Но этот случай — чемпион по скачку инфляции. 
Если по этой же методике (сравнение стоимости с 
учетом деноминации) оценить подорожание других 
потребительских товаров — батона хлеба, пары 
башмаков и прочих, — получим цифру в районе 

500 000%», — указывает эксперт.
Однако, убежден Михаил Беляев, полученное 

значение нельзя «в лоб» применять при расчете 
обесценения старых вкладов: «За прошедшие 
четверть века в стране произошел каскад ради-
кальных реформ. А ценовые скачки периода чрез-
вычайных ситуаций нельзя впрямую транслировать 
на последующие расчеты: это будет жульническая, 
некомпетентная методология».

Но, видимо, какая-то подобная не вполне 
адекватная методика (а возможно, несколько раз-
ных несогласованных методик) и применяется 
властями для оценки нынешнего объема прежних 
обязательств. За последние годы озвучивалось 
несколько цифр с колоссальным разбросом от 
11 до 22 трлн рублей. Теперь вот из уст главы про-
фильного комитета Госдумы прозвучала новая 
— около 43 триллионов.

Ритуальная компенсация
Очевидно, что долг, втрое превышающий 

доходную часть бюджета, правительство не в со-
стоянии компенсировать ни одномоментно, ни на 
обозримом горизонте. На столь несоизмеримые 
с возможностями долги принято оформлять рас-
срочку — внятную и четкую по срокам и суммам. 
Причем сделать это надо было еще позавчера. 
Увы… В 1995 году был принят закон «О восстанов-
лении и защите сбережений граждан РФ», который 
предусматривал переоформление этого долга по 
советским вкладам в некие «целевые долговые 
ценные бумаги». Никаких таких ценных бумаг до 
сих пор нет и в помине. 

Тем не менее все эти годы какие-то компен-
сации отдельным категориям граждан производи-
лись. «Счастливчиков» выбирали по возрастному 
принципу. Первая значимая выплата состоялась 
в 1996 году в адрес вкладчиков по 1916 год рож-
дения включительно — то есть всех 80-летних 
и старше. Осуществлена она была на основа-
нии указа тогдашнего президента Ельцина. Как 
вспоминает Павел Медведев, в то время депутат 
Государственной думы, решающую роль в иници-
ировании этого указа сыграл премьер-министр 
Виктор Черномырдин. Тогда старикам выплатили 
компенсацию в тысячекратном размере, но — не 
более одного миллиона рублей. «Это оказалась 
одна из самых значительных компенсаций», — 
оценивает бывший депутат, сумевший убедить 
премьера в ее необходимости в ходе личной ау-
диенции. И признается: «Меня благодарили, а 
мне было стыдно».

В течение всех последующих лет аналогичные 
поручения — сначала в виде указов президента, 

затем постановлений правительства — издавались 
регулярно. Так, в 1997–1998 годах частичные ком-
пенсации производились вкладчикам до 1920 года 
рождения включительно, в 1999-м — до 1922 года 
рождения. И так далее: 70–80-летним вкладчикам, 
а также людям с ограниченными возможностями 
(инвалидам различных групп) все время что-то 
«подбрасывали». С начала 2000-х начались ком-
пенсации наследникам на ритуальные услуги. 

Но размер всех последующих компенсаций, 
в отличие от первой существенной выплаты, был 
уже достаточно символическим — с коэффици-
ентом отнюдь не в миллион и даже не в тысячу. В 
соответствии с постановлением правительства 
от 2009 года список получателей компенсаций 
расширили по следующему принципу: 70-летним 
и старше (определяется «по такой-то год рож-
дения включительно») полагается трехкратная 
компенсация, тем, кто моложе, — двукратная (или, 
как вариант, ждать, пока дорастут до возраста 
«включительно»). Так, в текущем, 2017 году, по 
данным с сайта Сбербанка, в категории «включи-
тельно» значатся граждане до 1945 года рождения. 
Ритуальные услуги компенсируются в сумме, не 
превышающей 6 тысяч рублей.

Методологический обсчет
Какую долю обязательств удалось за все эти 

годы хотя бы символически обозначить как час-
тично погашенную — большой секрет. Несмотря 
на то что правительство регулярно закладывает в 
бюджет некие суммы на компенсацию по старым 
вкладам (в хорошие годы назывались цифры в 
районе 50–55 млрд рублей), номинальный долг, 
как видим, только растет. 

Возможен ли какой-то адекватный механизм, 
позволяющий «закрыть» эти обязательства хотя 
бы в обозримом, пока живы некоторые вкладчики, 
будущем? Ответ на этот вопрос скорее отрицатель-
ный. Экономисты полагают, что такой механизм 
был доступен в самом начале периода моратория. 
Если бы средства населения не вывели из оборота, 
тогдашние вкладчики могли бы полноценно учас-
твовать в процессе приватизации (не за единые 
для всех ваучеры, а за собственные накопленные 
деньги), и тогда картина распределения собствен-
ности в стране была бы совсем иной. Но граждан 
к приватизации по факту не допустили. Затем был 
период, когда «замороженные» средства еще 
имело смысл перевести в формирующуюся но-
вую пенсионную систему. Этого также не было 
сделано.

Что возможно сейчас? «Теперешняя экономи-
ка не производит излишки для решения ретропро-
блем», — с горечью отмечает Павел Медведев. И 
с черным юмором предлагает «намайнить крип-
торублей и со всеми рассчитаться».

«Для справедливого разрешения ситуации 
для начала надо усадить группу грамотных спе-
циалистов, чтобы они адекватно оценили размер 
долга», — считает Михаил Беляев. Примерно в том 
же направлении работает мысль законодателей. 
Как рассказал Анатолий Аксаков, одобрив зако-
нопроект об очередной «заморозке», Госдума 
одновременно выдала правительству предписание 
— уже в следующем году разработать и пред-
ставить механизм погашения долга. «Безуслов-
но, историческая справедливость должна быть 
восстановлена: долги перед гражданами надо 
погасить. Думаю, что это можно сделать, выделив 
в бюджете специальную квоту, чего до сих пор не 
было сделано. А поскольку владельцев прежних 
советских вкладов с каждым годом остается все 
меньше, в отношении этих сбережений должно 
быть установлено право наследования. Но все 
эти шаги станут возможны лишь после того, как 
правительство разработает методику выплат, 
определит инфляционный коэффициент, сроки 
и периоды погашений», — убежден он.

Но знаем мы, к сожалению, цену такого рода 
«предписаниям» в адрес правительства. Пока 
разработают эту «правильную» методику, пока 
утвердят, пока начнут реализовывать… Где га-
рантия, что займутся наконец тем, до чего руки не 
дошли в течение почти тридцати лет? Нет такой 
гарантии.

«Дело это безнадежное, те деньги давно ис-
чезли, соответственно, и восстанавливать уже 
нечего», — подвел нерадостный итог финансовый 
омбудсмен Павел Медведев.

Марина ТАЛЬСКАЯ.
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Если бы Крока не было, его надо было 
придумать. Как какого-то фантасти-
ческого героя, который что-то нако-
нец такое совершит, в результате чего 
жизнь всех изменится к лучшему. Но 
он не фантастический герой, и приду-
мывать его не надо. Кирилл Крок уже 
существует: он директор Театра имени 
Евгения Вахтангова, и сегодня у него — 
день рождения. Красивая цифра — 50.

Да, Кирилл Крок — реальный человек с 
реальной биографией, и исключительно те-
атральной. Вообще, иногда кажется, что он 
родился в театре, настолько хорошо его знает. 
Но родился он, как и все, в роддоме, учился, 
готовился в юристы, но отказался от карьеры 
законника и, поругавшись с родителями, не раз-
делявшими любви сына к Мельпомене, пришел 
в театр. Там он не стал разве что артистом, а по 
технической части освоил многие профессии: 
был бутафором, осветителем, монтировщиком 
сцены… Поэтому Крока на мякине не прове-
дешь: театральное дело знает «от и до».

Кстати, слово «крок» по-польски означает 
«шаг», и соответственно своей фамилии ны-
нешний юбиляр лихо шагал по театральной 
лестнице — от монтировщика до директора-
распорядителя и замхудрука в театре «Модерн», 
позже работал заместителем ректора Школы-
студии МХТ и директором учебного театра. Так 
что в Вахтанговский, куда был приглашен в 2010 
году, Крок пришел с определенным опытом 
руководителя. 

Только Вахтанговскому — этому мощному 
кораблю с его именитой командой — все равно, 
какой у нового назначенца опыт, и прежние 
заслуги для него не в счет. Для Вахтанговского 
важнее совпадение по группе крови. И тут, надо 
сказать, счастливое совпадение: в пару к новому 
худруку Туминасу (заступил в Вахтанговский 
чуть раньше) пришел не революционер или 
продвинутый менеджер, который резко меняет 
команду и строит свой авторитет за счет унич-
тожения предшественника, а тот, кто продол-
жил уважительно делать то, что делали до него 
много-много разных людей. Например, такой 

легендарный директор, как Иссидор Тартаковс-
кий, работавший с Симоновым и Ульяновым.

Более того, Крок пришел не в самый луч-
ший для театра момент, когда у актеров из-за 
конфликта с предыдущей администрацией 
(та платила себе в разы больше, чем тем, кто 
каждый вечер выходил на сцену) было сильное 
недоверие к начальству. А тут — и худрук из 
Литвы, и директор новый. Да кто знает этого 
Крока?! А тому 42, он без регалий. Но… Все-таки 
недаром дается фамилия: крок за кроком, то 
есть шаг за шагом и без лишних слов, новый 
управленец начинает работать, и все дивятся: 
вы смотрите, а малыш-то наш — ого-го! 

За неполных семь лет в театре на Старом 
Арбате «малыш» (а это произносят уже с другой 
интонацией, да уже и без «малыша») делает 
то, что другим за десятки лет не удавалось: не 
закрывая театр на ремонт, меняет старую сцену 
(ее бережно распиливают на деревянные бруски 
и раздают работникам как артефакты), меняет 
техническое оборудование…

Это еще что: он завершает долгострой но-
вой сцены, который тянулся (а по сути — стоял) 
13 (!!!) лет. Открывает это пространство — с но-
выми гримерными, цехами (столярка — предмет 
особой гордости), с фитнес-зоной для всех без 
исключения работников театра (парься в сауне 
и артист, и бутафор!)…

В послужном списке строителя Крока также 
значатся: театральное общежитие на несколько 
семей; арт-кафе, где проходят творческие вече-
ра артистов разных поколений; мемориальная 
квартира Евгения Вахтангова, заново отрес-
таврированная и открытая для посетителей; 
наконец, Симоновская сцена, открытие которой 
состоялось буквально две недели назад. За год 
и девять месяцев (!!!) капитально отремонти-
ровано и реконструировано здание 1936 года 
(3,5 тысячи кв. м), много лет пребывавшее в 
разрушающемся состоянии.

Теперь у Вахтанговского есть еще две 
новые сцены с репетиционными залами, у 
зрителей — старый/новый театр, у «Щуки» — 
новые учебные классы. И это — Крок со своей 
командой, которую, замечу, он не приводил, а 
формировал все эти годы из прежних и новых 
сотрудников. Я уж не говорю о финансовой 
стороне вопроса: в Вахтанговском очень вы-
сокие зарплаты, и на каждый дотированный 
Министерством культуры рубль театр сегодня 
зарабатывает два с половиной. Как?!

А это спросите у Римаса Туминаса, который 
делает такие спектакли, на которые так просто 
не попадешь. У Кирилла Крока, который так 
умело ведет театральное дело, что имеет ре-
зультат другим на зависть. И вообще этот дуэт 
театральных руководителей Туминас—Крок, со 
своей не показной, обходящейся без громких 
обещаний и заявлений работой (без борьбы 
непонятно за что), — лучшее доказательство 
того, что НЕреволюционный путь оказывается 
полезнее для искусства в России. Надо иметь 
талант, и просто работать каждый день, и глав-
ное — быть порядочным по отношению к другим, 
заботиться о стариках. Может, в этом — наши 
национальные скрепы?..

Марина РАЙКИНА.

КУРЬЕР КУЛЬТУРЫ

В тщетной попытке спасти свои сбережения вкладчики советских банков 
вынуждены были выстаивать километровые очереди.

Компенсация старых советских вкладов, по сути, конфискованных в 
ходе реформ 1990-х годов, вновь отсрочена. Недавно Госдума одобрила 
правительственный законопроект, предусматривающий «заморозку» 
вопроса до 2021 года. Эксперты сомневаются, что к тому времени 
решение застарелой проблемы будет найдено. Ну а значительная часть 
«потерпевших» вкладчиков, скорее всего, просто не доживет до каких-то 
компенсаций.

КОШЕЛЕК

ВСЕ, КОМУ ДОЛЖНЫ, — 
ПРОЩАЙТЕ! На возвращение 

советских вкладов 
населению лучше 
не рассчитывать

КРОК — ЗНАЧИТ ШАГ. 
И ТОЛЬКО ВПЕРЕД!

У директора Театра Вахтангова сегодня юбилей

■ Экстракт дерезы обыкновенной (ягод годжи)
■ Кордицепс китайский 
■ Дамиану (тернера раскидистая)
■ Экстракт плодов Со Пальметто
■ Экстракт имбиря

Каждая таблетка ВиВаСеКС содержит:

ВиВаСеКС. Potencia  есть и сила есть.

ЧТО ЭТО ДАЁТ?
✔ Продлевает половой акт
✔ Усиливает сексуальное влечение
✔ Не вызывает привыкания
✔ Совместим с разумными дозами алкоголя

700 мг

Новый российский препарат для
улучшения качества половой жизни

ВиВАСеКС
СОСТОЯНИЕ СТОЯНИЯ

Справочная: 8-495-643-39-19
Спрашивайте в аптеках Вашего города! www.vivasex.ru, www.lideron.ru

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ
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впервые стали 
международными
Пятые Волконские чтения, которые 
проходят в Стрельне, приурочены к го-
довщине основания библиотеки Гене-
рального штаба. Также мероприятие 
впервые вышло на международный 
уровень: на нем выступали делегаты 
не только из России, Белоруссии и 
стран СНГ, но также из Сербии. 

Начались торжественные мероприятия в 
понедельник, 13 ноября, с возложения цветов 
на месте Введенской церкви, где был похоронен 
князь Петр Михайлович Волконский, основатель 
библиотеки (ныне историко-научный центр «Во-
енная историческая библиотека»).

Основная тема — отношение к русским 
воинским традициям. На чтениях выступали 
курсанты Суворовских и Нахимовских училищ 
со всей страны, особенно отмечая свой инте-
рес к истории ратного дела. Представители 

Республики Беларусь и Сербии подчеркнули, 
что братство и взаимная поддержка наших на-
родов крайне важны. Прибыл и представитель 
Киргизской Республики, чтобы рассказать о 
порядке обучения в единственном в стране 
Суворовском училище.

Во второй секции чтений курсанты подроб-
но разобрали вопрос преемственности царских 
кадетских учреждений и советских училищ. 
Представитель Нахимовского военно-морского 
училища в Севастополе рассказал о восприятии 
кадетами и их семьями революционных событий, 
о дальнейшей эмиграции. Кадеты за границей 
стали отдельной подтемой чтений, в юбилейный 
год русской революции особенно актуальной. 
Слушатели узнали, что кадетские корпуса при-
внесли полуторавековые традиции русской во-
енной культуры и воспитания молодых людей во 
множество стран: например, Русский кадетский 
корпус был под Парижем, где детям эмигрантов 
из Российской империи давали традиционное 
кадетское образование, не забывая, впрочем, 
выдавать аттестат международного образца 
для дальнейшего поступления в европейские 
учебные учреждения. 

Анастасия СЕМЕНОВИЧ,  
собкор «МК в Питере.

ВОЛКОНСКИЕ ЧТЕНИЯ
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СРОЧНО В НОМЕРИГРЫ ПАТРИОТОВ
Вот в чем суть проблемы, которая 
угрожает уничтожить наш ны-
нешний образ жизни и отбросить 
Россию в прошлое: отсутствие 

надлежащего президентского лидерства в идео-
логической жизни страны.

Когда подобная мысль впервые возникла в 
моей голове, я, честно говоря, впал в состояние 
глубокого шока. Еще с тех времен, когда я был 
простым советским школьником, испытываю 
жгучую неприязнь к таким кондовым официозным 
формулировкам, как «идеологическая сфера» 
или «идеологическая жизнь». Я безумно рад, что 
в нашей стране больше нет Идеологического от-
дела ЦК КПСС, который указывал бы всем, как и о 
чем следует думать. Я являюсь горячим сторон-
ником статьи 13 Конституции, которая гласит: «В 
Российской Федерации признается идеологиче-
ское многообразие. Никакая идеология не может 
устанавливаться в качестве государственной или 
обязательной».

Однако чем больше я размышлял, тем 
меньше противоречий находил в своей пози-
ции. Более активное президентское лидерство 
необходимо нашей общественной жизни не для 
того, чтобы выхолостить суть статьи 13 Основ-
ного закона. Оно необходимо для достижения 
прямо противоположного результата: защиты 
этой конституционной нормы от атак, которые 
становятся все более отчаянными, агрессивными 
и целенаправленными.

Большая тайна депутата 
Поклонской 
На протяжении всех последних лет я перио-

дически предпринимал попытки поднять в ходе 
разговоров с различными высокопоставленными 
кремлевскими чиновниками тему чрезмерного, 
на мой взгляд, политического влияния депута-
тов Государственной думы Виталия Милонова 
или Натальи Поклонской. И каждый раз собы-
тия развивались по примерно одному и тому же 
сценарию. Сначала мой собеседник бросал на 
меня взгляд, в котором в равной мере были сме-
шаны недоумение, нетерпение и даже жалость. 
Затем мне медленно и терпеливо — словно не-
разумному ребенку — объясняли: «У указанного 
вами человека нет и не может быть значимого 
политического влияния!» На этом разговор на 
тему влияния Милонова/Поклонской неизменно 
заканчивался. 

Я долго не мог понять причину постоянных 
провалов моих попыток обсудить эту крайне инте-
ресующую меня тему. Но недавно меня осенило. 
Все дело — в «точке обзора». Если смотреть на 
положение дел в общественной жизни России с 
высоты кремлевских стен, то и Милонов, и По-
клонская действительно не кажутся сколько-
нибудь значимыми политическими игроками. 
Но у 99,9% населения страны, включая меня, 
нет возможности добраться до этой элитной 
«смотровой площадки». Поэтому и возникает 
эффект взаимного непонимания и взаимного 
раздражения. Попробую на примере Натальи 
Поклонской убрать этот эффект и соединить «два 
мира — два Шапиро». 

С точки зрения стандартных критериев 
политического успеха (политический успех за-
ключается в продвижении своей карьеры вверх 
по лестнице) пребывание Натальи Поклонской 
в Государственной думе — это одно сплошное 
скольжение вниз. Когда в 2016 году Поклонская 
стала депутатом парламента, она воспринима-
лась как восходящая звезда российской полити-
ки, как живой символ нашего самого значимого 
внешнеполитического успеха последних лет — 
присоединения Крыма к России. 

Год с небольшим спустя общественное вос-
приятие фигуры Натальи Поклонской изменилось 
настолько, что невольно закрадывается подо-
зрение: не идет случайно речь о двух совершенно 
разных политических деятелях? Поклонская — это 
больше не «восходящая звезда». Поклонская — 
это «звезда», которая закатилась. Поклонская 
— это больше не «символ весны». Поклонская 
— символ грозящих стране «идеологических за-
морозков». Поклонская образца конца 2017 года 
— это политик, который выбросил в мусорную 
корзину свой «большой шанс». Политик-одиночка, 
который рассорился со всеми, начиная со своего 
бывшего начальства в Генеральной прокуратуре 
и заканчивая, казалось бы, «идейно близкими» 
из некоторых не особо законопослушных ново-
модных общественных движений.

Однако наращивание собственной популяр-
ности и собственного политического веса — это 
не единственный возможный критерий полити-
ческого успеха. Есть еще и такой критерий, как 
способность оказывать значимое влияние на 
общественно-политическую жизнь. И если опи-
раться только на него, то политическая деятель-
ность депутата Поклонской оказывается просто 
изумительно успешной и эффективной.

Тема, с которой все последнее время ассо-
циируется депутат Поклонская, не стоит даже 
выеденного яйца. С этим согласно абсолютное 
большинство тех, кто посмотрел фильм, название 
которого мне даже не хочется упоминать. 

Однако у Поклонской получилось превратить 
этот не стоящий выеденного яйца вопрос в повод 
для грандиозного скандала общенационального 
масштаба. У Поклонской получилось заручиться 
публичной поддержкой таких знаковых фигур, как 
глава самой массовой религиозной конфессии в 
стране и глава маленькой, но исключительно влия-
тельной республики в составе РФ. У Поклонской 
получилось довести до белого каления министра 
культуры, поставить в какой-то момент под вопрос 

прокат фильма, «вдохновить на подвиги» целую 
плеяду новых «общественных активистов».

Да, в конечном итоге государство оказалось 
сильнее. Но это не умаляет важности вопроса: 
почему рядовой депутат Государственной думы 
смогла на ровном месте устроить такую гран-
диозную бучу? 

Причина не в случайности и — да простит 
меня Наталья Владимировна — не в ее упорстве. 
Причина — в глубинных «подводных течениях» 
идейной жизни российского общества.

В июне 1983 года новый советский генсек 
Юрий Андропов изумил публику, заявив на Пле-
нуме ЦК: «Если говорить откровенно, мы еще не 
изучили в должной степени общество, в кото-
ром живем и трудимся, не полностью раскрыли 
присущие ему закономерности». Как стало ясно 
позднее, в этом вопросе Андропов был гениаль-
ным провидцем. Казавшееся таким стабильным, 
даже застывшим, советское общество образца 
1983 года на деле накопило внутри себя огром-
ный потенциал саморазрушения — потенциал, 
который вскоре вырвался наружу и снес все на 
своем пути. 

К счастью, такие скачкообразные обществен-
ные изменения случаются достаточно редко. Но 
«полностью раскрыть присущие обществу законо-
мерности», на мой взгляд, невозможно. Общество 
постоянно, даже ежеминутно, меняется. То, что 
вызывало нешуточный накал страстей вчера, се-
годня наталкивается на ледяное равнодушие. То, 
что воспринимается как малозначимая проблема 
сегодня, может вызвать бурю эмоций завтра.

Представьте, например, какой вселенский 
ажиотаж возник бы в большой столовой нашего 
МИДа, если бы там внезапно появился Владимир 
Путин. Представили? А теперь насладитесь от-
рывком из воспоминаний бывшего первого заме-
стителя министра иностранных дел РФ Анатолия 
Адамишина — рассказом о появлении осенью 
1992 года в стенах нашего внешнеполитическо-
го ведомства тогдашнего Президента России: 
«Ельцин походил немного по кабинетам десятого 
этажа, спустился в столовую при почти полном 
равнодушии присутствующих. Нечасто в мидов-
ской столовке оказывается президент, но только 
единицы обратили на это внимание».

Но вернемся из России ельцинской в Россию 
конца третьего срока Путина. Принято считать, 
что главная тенденция нашей нынешней обще-
ственной жизни — все большая сосредоточен-
ность населения на своих личных заботах, на 
своих персональных финансах, на своем личном 
экономическом статусе. Я полностью согласен 
с тем, что такая тенденция существует. Но она 
существует не в одиночестве. Другая не менее 
мощная тенденция — все более пристальное 
внимание общества к темам, которые касаются 
взаимоотношений государства и церкви, церкви 
и системы образования, церкви и общества в 
целом.

Пробежимся кратко по ситуациям, которые 
в 2017 году вызвали, как было модно выражать-
ся в советское время, «большой общественный 
резонанс». Вселенский шум из-за возможности 
передачи Исаакиевского собора Русской пра-
вославной церкви. Не менее шумный скандал, 
устроенный Натальей Поклонской. Шумный спор 
между федеральным Министерством образова-
ния и властями Чечни из-за ношения хиджабов в 
школах. Вывод из всех этих ситуаций очевиден: 
граждан современной России способно не на 
шутку взволновать не только содержимое их соб-
ственных кошельков.

Чем вызван всплеск общественного внимания 
к вопросам, которые во времена экономических 

трудностей, казалось бы, должны были волновать 
граждан в последнюю очередь? Вот моя теория 
на этот счет.

Еще десять лет тому назад внутри россий-
ского общества не было особых разногласий по 
поводу «образа желаемого завтра». И власть, и 
оппозиция хотели превратить Россию в копию 
Запада. Но постепенно этот «образ желаемого 
завтра» начал становиться все менее желанным. 
И произошло это, по моему мнению, не только 
из-за нарастания разногласий между Москвой 
и западными столицами по конкретным полити-
ческим вопросам. Между нами возник и начал 
стремительно расширяться ценностный раз-
рыв — разрыв в плане оценки того, что является 
нормальным, приемлемым и правильным.

Самый очевидный пример — это принци-
пиально иное отношение к однополым бракам. 
С точки зрения абсолютного большинства «мо-
ральных авторитетов» на Западе такие браки 
— это одно из священных и естественных прав 
человека. С точки зрения абсолютного большин-
ства российского общества такие браки — нечто 
совершенно неприемлемое. И не надо думать, 
что речь идет о разногласии по частному вопро-
су. Семья — это, как известно, ячейка общества. 
Если мы не можем договориться о сути ячейки 
общества, мы не всегда можем договориться и 
о сути всего общества.

Зачем эта оговорка «не всегда»? Затем, что 
при прочих равных разногласия в вопросе о сути 
семьи совсем не обязательно приводят к цен-
ностному разрыву. Например, в Польше запрет 
на однополые браки содержится в самом начале 
Конституции. Но идейных связей в других сферах 
столько, что поляки в своей массе не испытывают 
и тени сомнения: конечно же, мы — составная 
часть западного мира! Однако в России нет этих 
«прочих равных». Вместо них у нас одни «прочие 
противные» — в виде психологического противо-
стояния на множестве фронтов. Когда все это 
накладывается друг на друга, и появляется цен-
ностный разрыв.

В нашей стране всегда были очень модными 
разговоры об «особом пути России». Но сейчас 
мы переживаем один из периодов истории, когда 
такие разговоры перестают быть только разго-
ворами. Кого-то это может приводить в восторг, 
кого-то — в ужас. Но ни то, ни другое ничего не 
меняет. По меньшей мере, в смысле моральных 
ценностей Россия уже движется по особому, 
своему собственному пути развития.

Но в чем именно заключается этот «особый 
путь»? В чем его конкретное смысловое наполне-
ние? На уровне общих лозунгов четкое понимание 
этого смыслового наполнения есть у всех. На 
уровне конкретных деталей такого понимания 

нет ни у кого. Но ведь общее как раз и состоит 
из множества мелких частностей!

Получается, что в идейной жизни России сей-
час возник эффект «tabula rasa» («чистой доски» в 
переводе с латинского). И, к сожалению, первыми 
«писать» на этой «доске» бросились не те, чьи идеи 
являются самыми разумными и взвешенными. 
Первыми оказались те, кто наиболее напорист 
и громче всех кричит. Вот в чем, на мой взгляд, 
секрет политического успеха Натальи Поклонской 
и похожих на нее фигур. 

Контратака за сценой 
«Правда необычнее вымысла, потому что 

вымысел обязан держаться в рамках правдопо-
добия, а правда — нет», — сказал некогда Марк 
Твен. Очередное тому подтверждение — история, 
которая произошла накануне открытия Олимпий-
ских игр в Сочи в 2014 году. За несколько месяцев 
до описываемых событий Владимир Путин по-
ставил свою подпись под знаменитым законом 
о защите несовершеннолетних от пропаганды 
гомосексуализма. И в преддверии сочинской 
Олимпиады многие ведущие западные СМИ были 
заполнены гневной риторикой о страшных пре-
следованиях, которым якобы подвергаются геи 
в России. А вот что тем временем происходило 
в реальности. 

Как рассказал мне крупный федеральный 
чиновник, владелец одного из самых популяр-
ных гей-клубов в Сочи настолько впечатлился 
усилением консервативных веяний в российской 
общественной жизни, что счел за благо закрыть 
свое заведение. Но когда весть об этом дошла до 
важных инстанций, отвечающих за проведение 
Олимпиады, там не просто отказались одобрить 
порыв души осмотрительного бизнесмена. Там 
этим порывом души сильно возмутились. Мол, 
где же тогда будут отдыхать участники и гости 
Олимпиады с нетрадиционной ориентацией? 
В результате владельца гей-клуба пригласили 
в некие очень компетентные органы, где он по-
лучил настойчивый «совет» ничего не бояться и 
свое заведение не прикрывать. Как говорят, оно 
успешно работает и по сей день.

Подобной же тактики скрытых, но эффектив-
ных действий российская власть придерживалась 
и в истории с Натальей Поклонской. Официально 
Кремль всячески дистанцировался от скандала, 
заявляя, что его это никоим образом не касается. 
Но в реальности президентская администрация 
постоянно держала руку на пульсе. Как рассказал 
мне кремлевский собеседник, когда Наталья 
Поклонская и объект ее гнева режиссер Алексей 
Учитель заполонили собой телеэкраны, руково-
дителям каналов было настоятельно рекомен-
довано убрать из эфира всю эту публику. Когда 
владельцы кинотеатров решили не рисковать и 
отказались показывать вызвавший гнев депутата 
Поклонской фильм, Кремль распорядился о про-
ведении с ними «воспитательных бесед» и отмене 
этого решения. Ну и, наконец, особо обидный для 
Поклонской факт. На одном из закрытых показов 
ненавистной ей ленты вместе явилась «троица 
друзей»: руководитель путинского аппарата Антон 
Вайно, его первый заместитель Сергей Кириенко 

и спикер нижней палаты Вячеслав Володин. 
Итак, лихая кавалерийская атака молодой 

народной избранницы из Крыма на закрепленный 
в Конституции принцип свободы слова успехом 
не увенчалась. И меня как человека, считающе-
го этот принцип священным, это не может не 
радовать. Но в моей радости есть червоточина, 
элемент неудовлетворенности, ощущение, что 
победа является неполной. И вот что конкретно 
меня смущает. Поклонская атаковала принцип 
свободы слова «с открытым забралом» — по-
литическими методами. А вот отбивали ее атаку 
вне публичного политического поля — аппаратно-
бюрократическими методами.

Конечно, можно вспомнить известное выска-
зывание отца китайских экономических реформ 
Дэн Сяопина: «Неважно, какого кот цвета — чер-
ный он или белый. Хороший кот такой, который 
ловит мышей». Но в данном случае «цвет кота» 
имеет значение. В данном случае от «цвета кота» 
напрямую зависит его способность «ловить мы-
шей». В 1924 году верховный судья Англии лорд 
Хьюарт произнес фразу, которая в несколько из-
мененной форме очень быстро стала крылатой: 
«Правосудие не просто должно свершиться. Все 
должны увидеть, что правосудие свершилось!» В 
случае с инициированным депутатом Поклонской 
скандалом «правосудие свершилось», на мой 
взгляд, недостаточно заметно.

И это обстоятельство, с моей точки зрения, 
окажет очень важное прикладное влияние на рос-
сийскую политику. Чтобы обосновать этот тезис, 
зайду издалека. У меня нет привычки мусорить на 
улице, разбрасывать повсюду остатки жвачки или 
оставлять граффити на стенах домов. Но когда лет 
шесть тому назад я посетил город-государство 
Сингапур, я следил за своим поведением с двой-
ной или даже тройной осторожностью. Я следил, 
чтобы у меня из кармана, не дай бог, не вывали-
лась какая-нибудь бумажка. Я предпринимал все 
усилия для того, чтобы моя нога не осталась на 
пешеходном переходе в момент, когда загорится 
красный сигнал светофора. 

Я вел себя так, потому что знал: за наруше-
ния, которые в других странах считаются безобид-
ными мелочами, в Сингапуре можно с легкостью 
схлопотать солидный штраф, а то и небольшой 
тюремный срок. А чуть позже я узнал о способе, 
с помощью которого власти города-государства 
добиваются подобного эффекта. «Секрет фирмы» 
— не только в бдительности и строгости местных 
полицейских. «Секрет фирмы» — еще и в посто-
янном использовании простого психологического 
приема. Вот как это работает на практике. Власти 
города принимают новый строгий закон — на-
пример, о категорическом запрете не спускать 
за собой воду в унитазе общественного туалета 
после его использования (я не шучу — такой пункт 
действительно содержится в своде сингапурских 
законодательных актов). 

Затем информация о новом законе стара-
тельно вбивается в мозги жителей и гостей Син-
гапура. Однако среди огромной массы людей 
(население города превышает 5 миллионов 300 
тысяч) непременно находится тот, кто нарушает 
новый запрет. «Злодея» хватают и при огромном 
внимании прессы приговаривают, например, к 
порке бамбуковыми палками (и снова я не шучу). 
Как правило, после такого «шоу» количество жела-
ющих нарушить новый закон резко сокращается. 
Называйте это творческим использованием «зако-
на условных рефлексов имени собаки академика 
Павлова» или просто публичным воспитательным 
эффектом. Но это работает. 

В ситуации со скандалом, устроенным По-
клонской, работать нечему. Публичный воспита-
тельный эффект отсутствует напрочь. Наталья 
Поклонская не выиграла, но и не проиграла. Это, 
в свою очередь, значит, что у других желающих 
попробовать на прочность принцип свободы слова 
или другие конституционные нормы нет сдержи-
вающих факторов. А раз системы сдержек нет, то 
и повторяться подобные истории будут снова и 
снова. Оставаясь «невидимым», Кремль, с моей 
точки зрения, в какой-то степени обесценивает 
свои собственные политические достижения. 

В Кремле, правда, со мной категорически 
не согласились. Собеседник из ближайшего 
окружения Владимира Путина дал мне понять, 
что «воспитательного эффекта» будет больше, 
если российское общество будет по возможно-
сти само решать возникающие идеологические 
проблемы — без мелочной ежедневной опеки со 
стороны президента. Вот что мне было сказано: 
«Путина отличает исключительно уважительное 
и бережное отношение к традиционным россий-
ским религиозным конфессиям. Однако прези-
денту совершенно не свойственен клерикализм. 
Он резко против сращивания церкви и государ-
ства. Но Путин не готов вмешиваться в каждый 
из волнующих общество идеологических споров. 
Каждый из подобных споров — это своеобразная 
прививка для общества. Если президент сразу 
будет говорить «стоп», этой прививки не будет». 

Я понимаю и уважаю такую позицию — но при 
этом не готов ее полностью принять. Президент — 
это высший лидер государства. А слово «лидер» 
происходит от английского глагола «to lead» — 
вести. Нравится ли это Путину или нет, но есть 
ситуации, в которых он обязан «вести». Он обязан 
потому, что этого от него требует Основный закон 
(«Президент… является гарантом Конституции 
РФ, прав и свобод человека и гражданина»). А еще 
Путин обязан это делать потому, что если он этого 
не сделает — этого не сделает никто.

Есть ли, например, в России другой человек 
кроме Путина, которого считает своим началь-
ником все более выходящий на федеральный 
политический — и идеологический — уровень 
глава Чечни Рамзан Кадыров? Или вспомним, 
какие страсти разгорелись вокруг конфликта из-за 
Исаакиевского собора и как быстро эти страсти 
поутихли после одного-единственного взвешен-
ного заявления ВВП. Я, разумеется, понимаю, что 
этому публичному заявлению предшествовала 
очень большая непубличная подготовительная 
работа. Но это никоим образом не противоречит 
моему основному посылу. Поэт в России — боль-
ше, чем поэт. И президент в России — больше, 
чем президент, больше, чем просто «наемный 
менеджер», призванный решать технические 
проблемы управления государством.

Бывший вице-президент США Уолтер 
Мондейл заметил однажды: «Политиче-
ский имидж подобен цементу. Пока он не 
застыл, вы можете лепить из него все, что 
вам угодно. Но как только наступает мо-
мент застывания, вы уже ничего не можете 
сделать для того, чтобы изменить форму 
цемента». С моей точки зрения, в идео-
логическом плане российское общество 
переживает сейчас момент «за мгновение 
до застывания цемента» — момент, когда 
новые социальные, моральные и полити-
ческие нормы еще не окаменели, когда 
еще есть шанс устранить обозначившиеся 
перекосы в идейной жизни страны. Если 
такой шанс будет упущен, то история нам 
не просто этого не простит. История нас за 
это очень серьезно накажет. 

СЕКРЕТНЫЕ ВОЙНЫ КРЕМЛЯ:
ЧТО НЕ ТАК С РОССИЙСКОЙ ИДЕОЛОГИЕЙ
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Михаил РОСТОВСКИЙ

Свой «особый 
путь» России 

приходится 
искать на 
ощупь. И, 

нравится ли 
это Путину или 

нет, но ему в 
этом процессе 

отведена 
ведущая роль.

Ценностный разрыв между Россией и Западом — это явление уже не 
умозрительное, а совершенно реальное. На фото: первый сенат немецкого 
Конституционного суда, потребовавший срочно внести в законодательство 
понятие «третий пол».

Противостояние вокруг 
Исаакиевского собора вышло 
из горячей фазы после одного-
единственного взвешенного 
заявления президента.

В Кремле не считают 
Наталью Поклонскую 
влиятельным политиком, но 
по факту она им является.

АКТЕРУ ВИТАЛИЮ 
ШАПОВАЛОВУ 

ПЫТАЮТСЯ КУПИТЬ 
ЗДОРОВЬЕ ВСЕМ МИРОМ

Благодарность лю-
дям, которые не прош-
ли мимо и перечислили 
средства на лечение тя-
желобольного народ-
ного артиста РСФСР 
Виталия Шаповалова, 
объявил Театр на Таган-
ке. Этих денег хватит на 
некоторое время, сбор 
средств продолжается. 
78-летний актер пере-
нес три операции на та-
зобедренном суставе и 
по-прежнему лежит в 
реанимации.

Как стало известно «МК», 25 октября Ви-
талий Владимирович неудачно упал у себя 
дома в квартире на улице Рогожский Вал. 
В результате произошел вывих в области 
тазобедренного сустава, на который пять лет 
назад был установлен эндопротез. 

Бывшая жена Ирина Борисовна, которая 
ухаживает за актером, отправила пациента 
в Боткинскую больницу. Вывих вправили. 
Далее народного артиста отправили на реаби-
литацию в больницу Управления делами пре-
зидента на Староволынской улице, и тут через 
короткое время нога отекла. Врачи поставили 
диагноз — флегмона, то есть острое гнойное 
воспаление, перевели в соответствующее 
отделение и прооперировали. На сегодня 
актер перенес уже три операции на правой 
части тазобедренного сустава, он находится в 
реанимации. Требуется переливание крови и 
другие медицинские процедуры. Пребывание 
в клинике не бесплатно, каждые пять дней 
врачи предоставляют счет для оплаты. 

Театр на Таганке просит неравнодушных 
людей откликнуться. Фактически Виталий 
Владимирович — одинокий человек, кроме 
бывшей жены, у него никого нет. А между 
тем в годы своей молодости он был очень 
известным. В 1968 году, после окончания 
театрального училища имени Щукина, был 
принят в труппу Театра на Таганке. Запомнил-
ся своими ролями в постановках «Тартюф», «А 
зори здесь тихие…», «Борис Годунов», также 
снялся в более десяти киноработах («Дорога 
домой», «Бесстрашный атаман», «Иван да 
Марья», «Мертвые души» — роль Ноздрева) 
и т.д.

ОБРАЗЦОВОГО 
ПОЛИЦЕЙСКОГО 

«ВЫДАВИЛИ» ИЗ ЖИЗНИ?
Старший оперупол-

номоченный отделе-
ния уголовного розы-
ска ОМВД по району 
Раменки, которого 
нашли с огнестрель-
ным ранением головы 
в личной автомашине 
вечером 13 ноября, в 
последнее время жа-
ловался на давление 
службы безопасности 

полиции. Следователи СК выясняют мотивы 
трагедии.

Как стало известно «МК», 35-летний 
майор Евгений Любчик (на фото) перестал 
отвечать на телефонные звонки днем в 
понедельник. Обычно он всегда был на 
связи, поэтому коллеги забили тревогу. 
Вскоре им удалось установить, где нахо-
дится полицейский. Его машина «Мазда-3» 
была припаркована за корпусом МГУ на 
Ломоносовском проспекте, где расположе-
ны философский, исторический и другие 
факультеты. Подозрения подтвердились: 
майор полиции был мертв, в голове зияла 
дыра от пули. Выстрел был произведен из 
табельного пистолета. По предваритель-
ной версии, в смерти стража порядка нет 
криминального следа.

Следователи СК уже побеседовали с 
отцом полицейского — Александром Ни-
колаевичем, подполковником милиции 
в отставке. Вообще, Любчик был родом 
из Красноярска, а в Московский регион 
вместе с женой и дочками (им семь и три 
года отроду) перебрался около четырех 
лет назад. По словам отца, оперативник 
жаловался на службу безопасности.

— Говорил, прессуют особисты, причем 
непонятно за что. Показатели они требова-
ли. Я тоже всю жизнь отдал милиции, но я 
работал в годы развитого социализма, и у 
нас такого не было. Существовала инспек-
ция по личному составу, они так не давили. 
Сын полностью отдавал себя работе, порой 
трудился по двое суток, а сверхурочные 
не платили. Женя часто твердил, мол, не-
навижу злодеев, они портят всем жизнь. 
Хотел, чтобы его дочки, которых он обожал, 
ходили по улице спокойно. 

Вообще, на родине Любчик окончил Крас-
ноярский государственный педагогический 
университет, а в 2016 году Академию на-
родного хозяйства при Президенте РФ, 
получил квалификацию магистра. Полицей-
ского, прекрасно владевшего словом, часто 
приглашали читать лекции школьникам об 
истории создания МУРа и т.д.

За 8 часов до трагедии Александр Нико-
лаевич созванивался с сыном, разговор 
шел о повседневных заботах. Вдова по-
лицейского, сотрудница банка, в шоке. Ее 
поддерживает свекровь, которая несколько 
месяцев назад приехала из Красноярска, 
чтобы помочь с детьми. 

Между тем, по словам администратора 
паблика «Омбудсмен полиции», к которому 
обратились коллеги Любчика, ситуация 
несколько иная. На оперативника на самом 
деле давили с трех сторон — не только осо-
бисты, но и вышестоящее руководство, и 
прокуратура. По некоторым данным, не так 
давно Любчик провел задержание наркоба-
рыги, однако его упрекнули в провокации 
преступления, что возмутило полицейско-
го, в итоге возник конфликт.

МЕЛКУЮ АФЕРУ 
ПРЕДЛОЖИЛИ СЧИТАТЬ 

КРАЖЕЙ
Обыкновенным воришкой предложил счи-

тать Верховный суд того, кто похитил деньги 
с чужой банковской карты путем подбора или 
введения уже известного пин-кода либо c 
использованием «мобильного банка». Такие 
дела отныне будут квалифицировать не как 
мошенничество, а как кражу. 

Как сообщили «МК» в Верховном суде РФ, 
пленум ВС разработал проект постановления 
«О судебной практике по делам о мошен-
ничестве, присвоении и растрате». Доку-
мент учитывает все реалии нового времени, 
которые не были прописаны в Уголовном 
кодексе.

Одно из главных новшеств: растрату, при-
своение и мошенничество на сумму до 2,5 ты-
сячи рублей предлагается квалифицировать 
как мелкое хищение и наказывать лишением 
свободы максимум до одного года. А вот 
тех, кто при совершении сделки умолчал о 
важных деталях, могут, наоборот, признать 
мошенниками, и им грозит куда более со-
лидный срок — до пяти лет. 

До сих пор мошенничество с помощью 
поддельных сайтов, электронной почты или 
интернет-магазинов считали «компьютер-
ным» (статья 159.6 УК РФ). Теперь же его 
переведут в разряд «простых». А вот тех дель-
цов, которые провернули жилищную аферу, 
лишив кого-то единственной квартиры, суды 
станут судить более строго: этим жуликам 
станут давать до 10 лет колонии. При этом 
неважно, была ли квартира муниципальной 
или частной, куплена или досталась по на-
следству. Не имеет значения, принадлежала 
ли пострадавшему только часть квартиры, 
единственное это его жилье или нет.
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c 1-й стр.
Доехать от Москвы до Ленинграда 
стоило до последнего времени 
(по расходу бензина) примерно 
2,6 тыс. рублей. Теперь стои-

мость трансфера между двух столиц может 
дойти до 2,9 тыс., а то и до 3 тыс. рублей. Удо-
вольствие не из дешевых, тем не менее более 
10 млн россиян ежемесячно пользуются такой 
услугой.

В принципе, недорого. Билет на авиапе-
релет между Питером и Москвой в престиж-
ном классе стоит менее 5 тыс. рублей. Рейс 
«Сапсана» в оба конца в два-три раза дешевле 
— то есть стоит примерно столько же, сколько 
заплатить за бензин. Однако «железный конь» 
уже не является излюбленным транспортным 
средством отечественных путешественников. 
Топливо дорожает, поэтому количество между-
городных пассажироперевозок падает. За по-
следний год их число сократилось примерно на 
10%, и эта тенденция увеличивается:

Уверенности не прибавляет и ОПЕК, ко-
торая в своем отчете за ноябрь улучшила про-
гноз по спросу на нефть в мире в 2017 году 
— почти до 100 млн баррелей. Как отмечают 
эксперты, это было сделано, чтобы отразить 
результаты из Китая в III квартале, которые пре-
высили ожидаемые значения. Это связано с 
возросшими ожиданиями от стран Европы и 
Азиатско-Тихоокеанского региона, входящих в 
Организацию экономического сотрудничества 
и развития, а также от КНР, Индии и других 
государств. 

Кроме того, как отмечается в годовом отче-
те Международного энергетического агентства 
(МЭА — международная организация, отве-
чающая преимущественно на энергетическую 
политику США), всего мировая добыча «голубого 
топлива» к 2025 году должна превысить 4 трлн 
кубических метров, к 2040 году — 5,3 трлн.

«Как ожидается, американцы будут до-
бывать к 2025 году 971 млрд кубометров, а к 
2040 году — чуть более триллиона. Третьим 

производителем станет Иран с показателями 
243 млрд кубометров (к 2025 году) и 338 млрд (к 
2040 году) кубических метров соответственно. 
Доля российского газа в мировой торговле уве-
личится до 37% к 2025 году и 40% к 2040 году.

Цены на бензин в России на первый взгляд 
не привязаны к таким макроэкономическим 
показателям, как цены на нефть и газ. Однако 
такая зависимость прослеживается. Скачки 
стоимости «черного золота» отражаются на 
ценниках на АЗС — в России зафиксирован 
рекордный рост оптовых цен на моторное то-
пливо. С начала ноября стоимость бензина 
Аи-92 выросла на 3%, до 43,2 тыс. рублей за 
тонну, а за тонну Аи-95 теперь требуют почти 
45,7 тыс. рублей.

Чиновники уверены, что не следует впа-
дать в панику. «Сейчас меняется конъюнктура 
внешнего рынка. Цены на нефть выросли суще-
ственным образом. Пошлина (на производство 
углеводородов. — «МК») меняется примерно с 
месячной задержкой. Это означает, что предел 
роста цен на бензин и стимул для снижения 
появятся в ближайшее время», — отмечает 
замглавы ФАС Анатолий Голомолзин.

По словам специалиста Фонда нацио-
нальной энергетической безопасности Игоря 
Юшкова, цены на бензин повышаются вне за-
висимости от нефтяного фактора. Это связано 
с налоговой системой, которая составляет до 
80% стоимости бензина, с различными сборами, 
пошлинами и акцизами, идущими в бюджеты 
различных уровней вне зависимости от цен на 
сырье. Как отмечает эксперт, несмотря на то 
что нам рапортуют, будто инфляция чуть ли не 
нулевая, если взять потребительский сектор, то 
там инфляция в два-три раза обгоняет офици-
альную. Поэтому уверенность в долгосрочной 
перспективе повышения цен, отвлеченно от 
мирового рынка энергоресурсов, будет одно-
значная. Литр Аи-95 вырастет в цене до 42 ру-
блей, а Аи-98 дотянет до 50 рублей.

Николай МАКЕЕВ.
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ДАЙ ЛАПУ!6
Ты едешь по дороге где-то за городом, 
глядишь в окно. Ты не любуешься ланд-
шафтами, не засматриваешься на бил-
борды, витрины… Тебе опять мерещат-
ся собаки, бегущие вдоль трассы. Это 
своего рода побочный эффект волонтер-
ства.
В твоей машине на заднем сиденье всег-
да плед, ошейник с поводком и пакетик с 
сухим кормом. На всякий случай.
Вот твой взгляд выхватывает на обочине 
тело сбитой собаки. Останавливаешься: 
можно ли еще помочь? И откладываешь 
все дела, летишь в клинику. Бросаешь 
клич среди своих — таких же чокнутых, 
как ты. И они сразу включаются.

«Простите, домой не приглашаю. У меня стая 
из семи кото-собачьих голов. Собаки большие 
и к гостям настороженные, — предупреждает 
Ксения Васильченко, когда мы списываемся в 
соцсети. — Если не боитесь, тогда приезжайте! 
Снизу позвоните по телефону — я закрою собак 
и потом по одной выпущу знакомиться!» 

Первой вылетает Руна. Тявкает для порядка, 
обнюхивает и несет свои игрушки: «бросай мне!». 
Следом приходит Малыш — крупный, степенный 
пес — и ложится у ног.

С Руны все и началось четыре с половиной 
года назад, когда дочка Ксении из приюта для без-
домных животных цзабрала домой это создание 
с врожденной травмой. Собаку подлечили, и она 
осталась в семье.

— А потом, чтобы избежать кризиса среднего 
возраста, — неожиданно говорит Ксения, красивая 
блондинка с фиалковыми глазами, — я продала 
свою часть бизнеса и уехала в Гималаи — путеше-
ствовать! Тибет, Непал, Таиланд… Давно 
мечтала пройти трек вокруг Аннапурны, 
но хватило меня на целых два месяца. 

Когда она вернулась в Москву, ноги 
сами понесли в Кожухово — приют для 
бездомных животных. И в том, что в сю-
жете ее жизни произошел такой вираж, 
не было ничего удивительного. Ксения 
— прирожденный волонтер, из тех, кто 
всегда на подхвате. Когда произошло 
наводнение в Крымске, которое разрушило 
полгорода, она не раздумывая рванула 
туда разбирать завалы. Узнала про детский 
хоспис — и стала помогать деньгами, потому что 
поняла, что там волонтерить не сможет: сердце 
разорвется. Так что животные в этой цепочке до-
бра — вполне закономерный этап.

— Начала постоянно ездить в приют, — буд-
нично рассказывает она. — Взяла на кураторство 
ряд. Это 32 вольера. Около 100 собак. Приют у 
нас — один из самых больших в Москве. Поряд-
ка трех тысяч собак и примерно четыреста ко-
тиков. Кормим, лечим, гуляем, социализируем, 
пристраиваем…

Я смотрю на Ксению — интеллигентную, 
стильную, успешную молодую женщину — и ду-
маю, что ведь еще сравнительно недавно лицом 
зоозащитного движения была замученная одино-
кая тетка с обветренным лицом, неухоженными 
руками, в старой куртке, вязаной шапке и видавших 
виды штанах.

Нет, тетки никуда не делись, на них очень 
многое держится, поэтому честь им и хвала, но се-
годня в волонтеры вдруг пошли молодые, модные, 
успешные. Неслучайно пару лет назад в соцсетях 
стартовал флешмоб «Покажи миру волонтера», в 
котором приняли участие сотни зоозащитников, в 
основном девушек, не жалеющих времени и денег 
на помощь бездомным животным. Сегодня это 
модно. И куча мимимишных фоток с приютски-
ми собаками и кошками в Инстаграме — лучшее 
подтверждение.

— В год из приюта пристраиваются 300–400 
собак, но примерно столько же, если не больше, 
поступает по отлову. Это живой конвейер, — кон-
статирует Ксения. — Лет пять-шесть назад, когда 
и приютов, и уличных волонтеров, и передержек 
было не так много, новых хозяев находили здесь. 
Конечно, было все: и возвраты, и побеги. Вот так 
пристраиваешь собаку, а потом сидишь и подсо-
знательно ждешь звонка: «Помните, мы у вас два 
года назад взяли щенка, а сейчас изменилась 
ситуация: переезжаем и не можем взять его с 
собой». Последний кризис радикально ухудшил 
ситуацию: стало очень дорого содержать домаш-
них животных.

Есть европейские фонды, которые помогают 
в пристройстве наших собак. Но когда Ксения 
сфотографировала своих подопечных животных и 
ввела их в каталог — очередь не выстроилась. Она 
поняла: здесь многое строится на личных контак-
тах. Стала вывозить собак на благотворительные 
выставки бездомных животных, и однажды удача 
улыбнулась: один пес понравился финнам. 

— Постепенно наладились контакты с зооза-
щитной организацией в Финляндии, которая берет 
собак только из нашего приюта, — делится Ксе-
ния. — Там все серьезно. Организация заключает 
договор с новыми владельцами, встречает собак 
и оформляет документы. Приезжает ветеринар 
из Хельсинки, осматривает животных. Сканиру-
ются чипы, заполняются формуляры, что собака 
легально ввезена. На ввоз каждого животного 
установлена пошлина.

Конечно, перевозить животных из Питера 
и ближе, и проще, чем из Москвы. А так прихо-
дится ждать, пока наберется хвостатая группа 
эмигрантов, чтобы арендовать специально обо-
рудованный автобус. Транспорт не абы какой, а с 
евросертификатом на право перевозки животных 
по Европе. Попутно стараются навестить бывших 
приютских собак, которые уже благополучно осели 
на Западе.

■ ■ ■
…Любой ветеринар может рассказать не один 

десяток печальных историй про животных, кото-
рых владельцы приводят на усыпление. Причем 
не только старых и больных собак, но и вполне 
себе молодых, которые нуждаются в медицинской 
помощи, а то и вовсе здоровых, потому что деть 
больше некуда. В то же время есть люди, готовые 
принять тех, на ком поставили крест. И таких сю-
жетов тоже немало.

Однажды в подъезд дома, где живет волонтер 
Кожуховского приюта, подкинули щенка. Шов 
по всей спине и обездвиженность. Той же ночью 
Ксения повезла найденыша в ветеринарную кли-
нику. Там собачку сразу положили в интенсивную 
терапию на капельницу. Сильная анемия, обе-
звоженность, отсутствие мышц на задних лапах. 

На рентгене — след 
неудачной операции 
в области таза. Пе-
реломанные кости 
собрать не смог-
ли. Разрезали и 
зашили… 

— Мы на-
звали девочку 
Бонитой. Бросили 
клич о помощи в со-
циальные сети. Мно-
гие люди откликнулись 
на ее беду. Даже один 
очень популярный блогер 
сделал репост. В итоге со-
брали приличную сумму на 
операцию. Возили Бониту к 
разным хирургам. Никто не 
взялся. Вердикт: нельзя оперировать, 
пока зоны роста не закрыты. Так что 
оставшиеся деньги потратили на сте-
рилизацию бездомных животных. 

За всей этой историей следила однокурсница 
Ксении, давно живущая в Америке. А потом при-
няла решение: «Мы решили взять Бониту к себе!» 
Из Москвы в Сан-Франциско прямого рейса нет. 
Долго искали оказию в Лос-Анджелес, но рано 
или поздно находится хороший человек, готовый 
оформить живой груз на свой билет.

Бонита Калифорнийская быстро освоилась 
на новой родине и уже научила американскую 
собаку плохому: тырить фломастеры и хватать 
кур за попу.

Ксения рассказывает про Тоску, которая ма-
леньким щенком попала в Кожуховский приют и 
была сильно покусана крупными собаками. Ве-
теринары ее выходили. В щенка влюбилась Анна 
Урих, в прошлом москвичка, ныне жительница 
Амстердама, и забрала ее с собой. Теперь Тоска, 
превратившаяся в статную красавицу, водит со 
своей хозяйкой экскурсии по городу.

Слушаю про Фрола — несчастного инвалида-
спинальника с беспомощными задними лапками, 
которые волочились, как лыжи. Пес жил в ма-
леньком приюте города Щелково у волонтера 
Лилии Савостиной. Лиля — врач, и она как никто 
понимала, что у Фрола почти нет шансов найти 
семью. Но произошло чудо, иначе не назовешь, 
и пес уехал в Германию. Теперь он Янис. Новая 
хозяйка, немка Ангела, умеет особым способом 
бинтовать полупарализованные лапы, и Фрол, то 
есть Янис, учится ходить на всех четырех. Новое 
имя — новая жизнь. 

Другая немка по имени Анне уже 15 лет бе-
рет в свой дом старых и увечных собак из разных 
стран. 

— Моя подруга из Германии, которая и по-
знакомила меня с этой уникальной женщиной, 

как-то спросила: «Кто у вас самый несчастный? 
Анне готова взять!» У нас жил в приюте пес по 
кличке Один (ударение на первом слоге), слепой 
на оба глаза старик, с грыжей, ожирением, по 
характеру настоящий «буддист». В последнее 
время он вдруг социализировался, начал ходить 
на поводке. Понятно, что его никто не взял бы в 
дом. Никто, кроме Анне. Когда врач сказал, что 
Один может лететь на самолете, мы стали готовить 
его в дорогу. По правилам предельный вес четве-

роногого пассажира — до 50 кг, а наш ста-
ричок был на грани допуска (плюс 

тяжелая клетка), но, к счастью, 
он уложился в нормативы. 

В Германии все 
домочад-

цы его по-
любили.

Мы 
рассма-

триваем 
фотографии. 
Вот «буддист» 
вальяжно 
развалился, 
а на его те-
плом животе 
устроились 
маленькие 

хозяйские со-
бачки. Пес уже 

выучил немец-
кий, но реагиру-

ет только на слово 
«spazieren», то есть 

«гулять». Стоит толь-
ко произнести заветную 

команду, он первый запры-
гивает в машину. Хозяйка три 
раза в день вывозит собак на 
прогулку в поля. Так, наверное, 
и выглядит собачье счастье.

На самом деле несчастных собак в приютах 
— абсолютное большинство. Их мир сужен до раз-
мера вольера. И если бы не волонтеры, которые 
хотя бы изредка выводят животных на короткую 
прогулку, собаки давно бы забыли, что есть и дру-
гая жизнь, полная интересных запахов и новых 
впечатлений.

Приютская статистика сурова: из девяти 
щенков в лучшем случае выживут пятеро. Но их 

трудно назвать счастливчиками. За три-четыре 
года существования в клетке меняется пси-
хика, и шансов найти хозяина практически не 
остается.

Поэтому, когда Ксения от своей немецкой 
подружки узнала, что у Анне, которая пригрела 
слепого Одина, умерла старая собака и появилась 
возможность взять кого-то еще, она растерялась. 
Кого выбрать? 

— Кидаю фотографии наших собак, — вспо-
минает Ксения. — Мне отвечают, что они недо-
статочно несчастные. Анне нужны те, кого ни-
кто больше не возьмет. Посылаю Мону. А вдруг? 
Скрестили пальцы…

■ ■ ■
Мона — общеприютская собака, такая дочь 

полка. В ее изломанной судьбе приняли участие 
многие волонтеры, но больше всех Моной за-
нимались ее кураторы Наташа Курмелева и Катя 
Зубенко. 

— В приют она попала щенком, — рассказы-
вает Наташа. — Весь помет заболел чумой, выжила 
только Мона. С того света ее вытянула Лариса. 
Мы ее называем щенячьей мамой, потому что она 
борется за самых безнадежных. Мона не могла 
даже ходить. Но все постепенно наладилось. Мы 
сняли ее на видео, дали рекламу. У щенков все-
таки больше шансов, чем у старых собак. И летом 
2013-го года Мону усыновили две сердобольные 
женщины. Но прошло месяца полтора, как они 
со слезами на глазах ее вернули: так и не смог-
ли приучить справлять дела на улице. Да еще и 
общественное мнение, наверное, сыграло роль. 

Нашлись люди, которые начали давать советы: 
«Зачем вам такая убогая собака? Возьмите 
лучше здоровую».

Мона — особенная и трепетная, как 
«несадовский» ребенок. Она не перено-
сит лай и шум, тут же начинает в панику 
впадать. Привыкает к одному сотруднику, 
за ним ходит хвостом, а если появляется 
чужой человек, у Моны может случиться 

приступ. Дело в том, что после двух лет 
у собаки началась эпилепсия — послед-

ствия перенесенной чумы. Ветеринарный 
врач назначил лечение. 

— Пока собака под опекой, с ней все 
хорошо, — говорит Наташа. — Как только начинают 
нерегулярно давать медикаменты, следует ухуд-
шение. Мы старались с ней гулять, обеспечивали 
консервами: у нее не выросли коренные зубы, и 
сухой корм она есть не может. В пять лет Мона 
выглядела старушкой.

У собаки было несколько кураторов. Волон-
теры приходят и уходят: кто-то не выдерживает 
нагрузки, кто-то — по семейным обстоятельствам: 
не каждый муж готов смириться с тем, что жена 
часами пропадает в приюте. 

— Когда у собаки происходит эпилептический 
припадок, другие животные не понимают, что 
с ней, и реагируют по-разному: одни пытаются 
по-своему помочь, другие — наоборот, добить, 
— рассказывает волонтер Екатерина Зубенко. 
— Так случилось и с Моной. На нее набросились 
собаки в приютском хосписе, она потеряла много 
крови. Это произошло ночью. Около 40 процентов 
тела были в страшных ранах. Мы думали, она не 
выживет, но Мона справилась. Потом болезнь 
обострилась. Каждые три месяца были эпилеп-
тические припадки. 

Хотя Мона контактная, добрая, очень доверчи-
вая собака, буквально льнущая к людям, шансов на 
пристройство у нее, конечно, не было. Кому нужно 
несчастное, полуслепое существо с эпилепсией, 
которому два раза в день, по часам, надо давать 
дорогостоящие препараты?

— Иностранные фонды иногда берут ста-
ричков, но когда мне сказали, что ее выбрала 
немецкая семья, я не поверила, — с волнением 
говорит Катя. — Перед выездом я забрала ее к 
себе домой — помыть, причесать… Она тихонько 
лежала в укромном месте и благодарно «жевала» 
мои руки, когда я ее гладила.

Лететь самолетом Моне нельзя. Поездку в 
общем автобусе она бы тоже не выдержала. 

— И тогда я приняла единственное возможное 
решение: привезти ее лично на машине, — рас-
сказывает Ксения Васильченко. — Позвонила Лиле 
Савостиной. Она врач-педиатр, может и откачать, 
и массаж сердца сделать. Мы вышли в соцсети, 
чтобы собрать денег на бензин. Дорога неблиз-
кая — больше двух тысяч километров только туда. 
За два дня был полный сбор. Все беспокоились и 
ждали сообщений о Моне.

Две эффектные блондинки с собакой успешно 
преодолели города и страны. Мона дремала на 
заднем сиденье и поглядывала по сторонам. Ни 
одного приступа: собака словно чувствовала, что 
едет домой.

Семья Анне тоже волновалась. Встречать 
Мону вышли в полном составе, включая слепого 
Одина. Эмоций было через край. На видео Мону 
не узнать: за неделю она помолодела, стала 
жизнерадостной и счастливой. Освоила пандус, 
который практичные немцы приспособили для 
собак-инвалидов, запрыгивает в машину и едет 
гулять в поля.

— На Западе любят русских собак, — улы-
бается Ксения. — Говорят, что они особенные, 
отличаются от других невероятной преданностью, 
хорошим характером, редкостной смекалкой и 
красотой. У кого уже есть русские собаки, берут 
именно наших.

…Пока мы разговариваем, на ее страничку 
в Фейсбуке беспрерывно приходят сообщения. 
Кому-то нужен «тестовый», естественно, волон-
терский ребенок, который бывает в приюте, чтобы 
проверить, как собака, которую хочет «усыновить» 
семья, поведет себя с детьми. Кто-то срочно ищет 
машину отвезти больную собаку на МРТ. Кто-то 
ищет попутчика в Дюссельдорф для дворняги со 
сложной судьбой…

Она сетует, что в приюте не хватает рук — 
покормить кошек и собак, вывести на прогулку, 
пообщаться. Переживает, что не хватает лечеб-
ных кормов для щенят, а 80 процентов малышей, 
попадающих по отлову, больны. А старикам в хо-
списе всегда не хватает старых одеял, подушек, 
матрасов. И впереди — зима. Это значит, что нужно 
утеплять вольеры. А еще «высокий сезон» щен-
ков — настоящий осенний щенопад. Не жизнь, 
а караул.

Есть такой волонтерский афоризм: «Спасение 
одной собаки не изменит мир…» «Но может изме-
нить нас», — всегда добавляет Ксения.

Елена СВЕТЛОВА.

Почему на Западе любят 
русских собак?

Выгодное вложение денег для пенсионеров.
Денежные средства застрахованы.

8 (495) 150 29 68
* 16,9% годовых в рублях, от 30 000 р., срок от 12 мес. Проценты выплачиваются 
в конце срока договора. КПК «ПРОМЭКОНОМГРУПП». Денежные средства застра-
хованы в полном объеме. ОГРН 1177746363321. Реклама
КПК «Промэкономгрупп» действует на основании ФЗ от 18.07.2009 № 190-ФЗ
«О кредитной кооперации».

м. «Октябрьская» – ул. Большая Якиманка, д.39

14.5% с ежемесячной выплатой

как детей

Тоска теперь живет в Амстердаме. 

Немка Анне берет только самых 
несчастных. Мона (справа), Один 
(черный).

Фрола, ныне Яниса, 
в Германии научили 

ходить.

Ксения 
Васильченко  
с одним из своих 
подопечных.
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СКАНДАЛ

ЦЕНЫ НА БЕНЗИН ОБГОНЯЮТ НЕФТЯНЫЕ

Вдова Евгения Евстигнеева оказалась 
в центре имущественного скандала. 
После смерти актера Ирина Цывина 
еще дважды была замужем. Одним из 
бывших супругов оказался гражданин 
Америки. Этот брак распался довольно 
скоро. Ирина вернулась в Москву, где 
встретила новую любовь. С бизнесме-
ном Александром Благонравовым жен-
щина прожила почти 15 лет. Но этот брак 
тоже счастливым не назовешь: было и 
рукоприкладство со стороны супруга, 
и измены — о чем не раз писали СМИ. 
Зимой нынешнего года мужчина скон-
чался. И когда настало время вступать в 
наследство, на горизонте появился сын 
покойного от первого брака, который 
через суд требует половину состояния.

Сама же Ирина считает пасынка недостой-
ным наследником. Утверждает, что в самые слож-
ные времена этого человека не было рядом с от-
цом. Мы связались с адвокатом Цывиной, которая 
обрисовала непростую ситуацию. 

Бороться за свои права Ирина Цывина на-
мерена не только в суде, но и с помощью СМИ. 
На днях представители актрисы заявили о на-
мерении провести пресс-конференцию, где Цы-
вина «готова сделать сенсационное заявление, 
которое сыграет не последнюю роль в деле об 
имуществе. Представители Цывиной так опи-
сали суть конфликта: «Буквально месяц назад 
объявился сын Благонравова, который грозится 
оставить заслуженную артистку России на улице. 
Молодой человек тщательно подготовился и вы-
яснил весь перечень имущества, которое было 
куплено и оформлено Ириной Цывиной за период 
2002–2017 гг., утверждая, что это совместное, 
приобретенное в период брака. В настоящее 
время он подготовил и предъявил в суд иск. Бо-
лее того, в исковом заявлении сын покойного 
утверждает, что он единственный вступивший 
в наследство законный наследник, и требует 
половину от всего приобретенного Ириной Цы-
виной имущества».

— Брак с Александром Благонравовым и 
Цывиной был заключен в 2002 году. В феврале 
2017 года Александр скончался после серьезной 
болезни. Надо заметить, что в этом браке основ-
ным добытчиком была Ирина. Она работала день 
и ночь. Сама приобрела квартиру в Москве, в 
районе Тверской. Средства актриса выручила от 
продажи предыдущего имущества, которое ей 
досталось от брака с Евгением Евстигнеевым.

— Муж не работал?
— Он обанкротился очень быстро, влез 

в долги, набрал кредитов, за которые не смог 
расплатиться. 

— Сколько всего квартир у Ирины? 
— В наследстве фигурируют пять объек-

тов недвижимого имущества — три квартиры, 

земельный участок и дача. Все имущество было 
оформлено на Ирину именно по той причине, что 
недвижимость покупалась на ее средства. 

— Она так хорошо зарабатывает? 
— Да, она востребованная актриса, много 

снимается, преподает.  
— В одной квартире Ирина живет. Что с 

остальными? 
— Две другие квартиры она сдает. Речь не 

идет о каких-то шикарных хоромах. Это малень-
кие квартирки по 40 «квадратов». Ирина с мужем 
не были олигархами. И дача, которую Цывина 
приобрела в браке с Евстигнеевым в 1996 году, 
находится отнюдь не на Рублевке. Мы будем 
бороться, чтобы исключить из перечня наслед-
ства именно дачу и квартиру в районе Тверской. 
По итогу пасынок может претендовать только на 
небольшую долю оставшегося имущества, а не 
на половину, как он думает. Так что Александр, 
по сути, занимается крохоборством. 

— У покойного остались еще 
наследники?

— Официально у него четыре наследни-
ка: супруга Ирина, его отец, родной сын, кото-
рый является истцом, и усыновленный им сын 
Цывиной.

— Александр часто общался с отцом?
— Он начал общаться с отцом, когда понял, 

что тот серьезно болен и скоро умрет. А позже 
Александр обратился к нотариусу, заявил, что 
претендует на половину всего имущества. У меня 
на руках — копия его искового заявления, где 
прописано, что он якобы является единственным 
наследником. Это неправда. И самый важный 
момент — у покойного супруга Ирины были се-
рьезные проблемы с алкоголем, в этот период 
времени он набрал много долгов, в том числе 
банковские кредиты. И все эти долги до сих 
пор погашает Ирина. Сын ее покойного мужа 
самоустранился.

— Если все имущество записано на Цыви-
ну, что тогда принадлежало Благонравову?

— Ничего. Нам известно только о зареги-
стрированных кредитах на него. Своей недви-
жимости у него не было.

— Что должно отойти по закону этому 
человеку? 

— Все супружеское имущество делится на 
две части, половина из которой отходит Ирине. 
Вторая половина делится между четырьмя на-
следниками: Цывиной, истцом Александром, 
отцом умершего и приемным сыном. 

— Может, истцу негде жить, вот он и хочет 
завладеть недвижимостью? 

— Где-то же он жил до этого времени. Ду-
маю, проблем с жильем у него нет. Но, видимо, 
существует проблема с финансами, которую он 
пытается разрешить подобным образом. 

— По слухам, Александр хотел разве-
стись, но Ирина не давала развод? 

— Если бы он хотел развестись, не было бы 
проблем. Ему достаточно было подать заявление, 
и в течение месяца их развели бы. Так что все 
это — домыслы.

Тем временем в прессе проходила инфор-
мация, что рядом с Благонравовым находилась 
новая избранница, которая почти круглосуточно 
и опекала любимого в клинике. Бывшие колле-
ги покойного высказывались, что сама Цывина 
практически не навещала мужа в больнице, а 
когда сын Благонравова обратился к ней за фи-
нансовой помощью, которая потребовалась на 
лечение отца, та отказала.

В пользу кого разрешится скандальная си-
туация, покажет время. 

Ирина БОБРОВА.

«Актриса Ирина Цывина терпела побои от супруга, 
прощала измены и лечила его от алкоголизма»

ВДОВУ ЕВГЕНИЯ ЕВСТИГНЕЕВА 
ЛИШАЮТ ЖИЛЬЯ
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КРОССВОРД

НЕ ПРОПУСТИ!

ЮБИЛЕЙ

ЗЛОБА ДНЯ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Боевая землянка с 
крышей из бревен. 4. Стильный оранжевый 
аксессуар из песни группы «Браво». 10. Недуг 
хозяйки собаки-поводыря. 11. «Турнир» чтецов 
в начальной школе. 13. Пересказ доклада в двух 
словах. 14. Амброзия в «рационе» вечно моло-
дых Зевса и Геры. 15. Молоденький офицер, за 
которого давным-давно вышла замуж нынешняя 
генеральша. 16. Деньги самых разных стран. 
18. Сторона рассматриваемой проблемы. 20. 
Местный житель Пятница, встреченный Робин-
зоном на необитаемом острове. 22. «Режим», 
на который перешла девушка, у которой до зар-
платы осталось сто рублей. 23. Нападающая 
сторона в конфликте между государствами. 24. 
«Клан» земляков, живущих на чужбине. 27. Наука 
Николая Дроздова. 30. Определенный «the» и 
неопределенный «а» в английском языке. 32. 
Основной элемент в спортивной акробатике. 
34. «Пожароопасная» приправа из помидоров, 
чеснока и перца. 35. Звание Колобка в сериале 
про Настю Каменскую. 36. Популярный детский 
конструктор из Дании. 38. Прозвище амери-
канцев — уроженцев США. 39. Собака, служа-
щая на границе. 40. Парламентские коридоры. 

41. «Остепеняющая» двойка в математике. 42. 
Тяжелые работы на галерах.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. «Подвиг» посуды, «удрав-
шей» от грязнули Федоры в сказке. 2. Запретный 
делитель в математике. 3. Запаянная «склянка» 
с новокаином. 5. Бланк с вопросами про пол, 
возраст, образование. 6. Сельскохозяйственный 
символ планеты Сатурн. 7. Самые новогодние 
часы в России. 8. Богатое воображение творче-
ского человека. 9. Бережливая домоправитель-
ница. 10. Ртутный «стержень» в термометре. 
12. «Невод» для чаинок на носике заварочного 
чайничка. 17. Спортсмен, участвующий в турни-
рах Большого шлема. 19. Ученый, изучающий 
колебания земной поверхности. 20. Атмосфе-
ра на улице разбитых фонарей. 21. Кирха для 
немцев. 25. Рыцарь в средневековой Испании. 
26. Торговец древними ценными вещами. 27. И 
неожиданное препятствие, и лукавый намек. 28. 
Праздник у Кристины в песне группы «Секрет». 
29. Очередная «волна» активности. 31. Положе-
ние, принимаемое без доказательств. 33. День-
ги, вносимые за покупку. 34. Прилегающая мест-
ность. 37. «Энтомологический» роман Войнич. 
38. Деревянный хомут пашущего вола.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 14 НОЯБРЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Грузчик. 4. Эпиграф. 10. Реформа. 11. Автоген. 13. Иней. 14. Кафе. 15. 
Испарение. 16. Лекция. 18. Разиня. 20. Критика. 22. Пятнашки. 23. Абориген. 24. Красотка. 
27. Подсечка. 30. Антураж. 32. Колосс. 34. Сговор. 35. Фундамент. 36. Куст. 38. Шрам. 39. 
Торнадо. 40. Табурет. 41. Статист. 42. Гантель.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Горилла. 2. Змей. 3. Ирония. 5. Пионер. 6. Грек. 7. Фюзеляж. 8. Харакири. 
9. Балерина. 10. Реакция. 12. Наличие. 17. Иконостас. 19. Архипелаг. 20. Кушетка. 21. Абордаж. 
25. Реалист. 26. Автодром. 27. Периметр. 28. Конверт. 29. Экскурс. 31. Кремень. 33. Сфинкс. 
34. Струна. 37. Тост. 38. Шест.

Он родился в столице Донбасса 13 ноября 
1917 года — через неделю после Октябрь-
ской революции.
Окончил физический факультет 
Ленинградского университе-
та. 
В годы войны служил в бом-
бардировочной авиации.
Работал в Совинформбюро, 
поднявшись по служебной 
лестнице до замначальни-
ка.
Два десятилетия возглав-
лял газету «Московские 
новости».
Получил звание профес-
сора и вплоть до не-
давнего времени читал 
курсы лекций в высших 
учебных заведениях.
А еще — имеет право на по-
лучение титула барона...
Будем знакомы: старейшина 
московских журналистов Яков Алексеевич 
Ломко.

— Как же вас, дипломированного физика, 
забросило в журналистику?

— Писать мне всегда нравилось. А журналист-
ского хлеба впервые отведал осенью далекого 
1933-го: к нам из Москвы приехал сотрудник «Ком-
сомольской правды» Минкин, которому в редакции 
поручили проверить готовность школ к зиме. Этот 
корреспондент подключил к работе нескольких 
учеников — в том числе и меня, — предложив со-
брать материал для статьи. 

По окончании института меня в 1940 году 
мобилизовали в армию. Служить направили в 
бомбардировочную авиацию — на 35-ю авиабазу 
Ленинградского военного округа, где раскварти-
рованы были самолеты 1-го воздушного корпу-
са дальних бомбардировщиков; там и встретил 
начало войны... Узнав, что я защитил диплом по 
теме «Турбулентность в атмосфере», командование 
части определило столь ценного специалиста в 
синоптическую группу, присвоив звание сержанта. 
Предстояло готовить прогнозы погодных условий 
для планируемых ночных вылетов. Ситуация ведь 
какая? Бомбить цели при плохой видимости нельзя: 
наверняка промахнешься. Но и возвращаться, не 
израсходовав груз в бомбовых отсеках, тоже нельзя: 
при посадке взорвешься на своих же бомбах. Вот 
мы, синоптики, и должны были заранее колдовать 
над предсказанием погоды. Уже весной 1942-го я 
предложил ради более точного составления про-
гноза заранее совершать разведку погоды в зоне 
будущего бомбометания. Командование одобрило, 
и я стал регулярно вылетать за линию фронта. 

Позднее наши самолеты перебросили под 
Сталинград, а зимой начались масштабные пере-
мены: по распоряжению высшего командования 
из нескольких летных частей формировали авиа-
дивизию дальнего действия. Меня вдруг вызвал 
дивизионный комиссар Рушайло и предложил: пока 
идет переформирование и надобности в работе си-
ноптиков нет, займись-ка ты нашей многотиражкой! 
Вот так я опять ушел в журналисты.

Впрочем, моя газетная эпопея продлилась 
менее полугода. Я попал в госпиталь с приступом 
перитонита, пришлось делать операцию. А когда 
месяц спустя вернулся в строй, оказалось, что по 
приказу сверху все дивизионные газеты ликвидиро-
ваны. Меня вновь назначили командовать погодой: 
сделали начальником синоптической службы. В 
этой должности и пробыл до конца войны, дослу-
жившись до звания капитана. А потом фортуна в 
очередной раз круто повернула руль: из Москвы 
пришла разнарядка — отправить одного челове-
ка на учебу в Высшую дипломатическую школу 

МИД СССР, и командование дальней авиации 
выбрало меня.

— Так вы же в итоге должны были стать 
дипломатом, а не журналистом!..

— Видно, мне на роду написана была 
журналистская карьера. В подробной анкете, 
которую следовало заполнять при посту-
плении в ВДШ, я указал, что был редакто-
ром дивизионной газеты. Вот за этот факт 
и зацепились при распределении. В итоге 

получил направление обозревателем в Со-
винформбюро. А спустя некоторое 

время стал заместителем началь-
ника Совинформбюро. 

Поработал пять лет, а потом 
меня вдруг вызвали «наверх» и пред-

ложили новую должность: главного ре-
дактора «Московских новостей», вы-
ходящих для зарубежных читателей. 
При этом объяснили, что газету нужно 

спасать от гибели: популярность «МН» падала, 
тираж сокращался...

На новом месте мне пришлось предпринять 
энергичные меры по преобразованию редакцион-
ной работы. Изменили и саму газету. Во-первых, 
я добился, чтобы она стала еженедельником. А 
во-вторых, предложил делать так называемые 
сменные полосы. Ведь «МН» распространяется в 
разных странах и далеко не всегда ее читателям, 
скажем, в Америке интересно то же, что англичанам. 
Впоследствии наш опыт переняли и некоторые 
другие периодические издания. Кроме того, я ре-
шил избавиться от тяжелого груза — обязательных 
публикаций в нашей газете текстов речей советских 
лидеров, постановлений партийных форумов... 
Отныне все эти документы выпускались в виде 
отдельных приложений к основному номеру. Также 
мы расширили ассортимент языков, на которых 
выходили «Московские новости». 

Предпринятая перестройка «Московских но-
востей» не замедлила дать результаты: заметно 
выросло число читателей в Индии, Англии, даже 
в США (хотя американцы быстро спохватились и 
сумели предпринять меры по сдерживанию такой 
«русской экспансии».) 

— Цензура вас тогда сильно терзала?
— А ее — внешней цензуры, у «МН» не было: 

нам доверяли. Лишь изредка, в самых сложных 
случаях, мы посылали тексты планируемых к пу-
бликации статей для согласования в ЦК партии 
или в МИД. 

Иногда действовали на опережение. Напри-
мер, мне сообщили однажды, что во Франции 
собираются издать отдельным тиражом солже-
ницынский «Один день Ивана Денисовича». Я 
подумал: а что, если эту повесть опубликовать 
в виде отдельного приложения к «Московским 
новостям»? У меня имелась хорошая связь с по-
мощником главного идеолога партии М.А.Суслова 
— через него удалось быстро согласовать этот 
вопрос и получить «добро». Тут же подключил 
высококлассных переводчиков, и уже вскоре мы 
отпечатали тиражи «Одного дня...» на английском, 
испанском, ну и, конечно же, французском языке. 

Эти брошюры-приложения пошли у зарубежных 
читателей нарасхват! 

— Вас называют и специалистом по 
Польше...

— Я освоил польский язык еще в армии, пока 
наша часть стояла на территории Польши. Пер-
вые мои обзоры для Совинформбюро касались 
польской тематики. Потом подготовил и защитил 
диссертацию, которая также была посвящена этой 
стране... 

— Тогда вопрос, весьма актуальный по 
нынешним временам: поляки действительно 
изменили в худшую сторону свое отношение 
к русским по сравнению с тем, что было в годы 
Великой Отечественной?

— Нет. Даже в ту военную и послевоенную пору 
они нас недолюбливали. И это мягко говоря! У нас в 
дивизии уже после победы убили врача, убили двоих 
молодых ребят из прибывшего пополнения, когда 
они пошли прогуляться по городу... Действовали 
наверняка члены антисоветски настроенной Армии 
Крайовой. Но и в целом население было настроено 
недружелюбно. Дело в том, что большинство по-
ляков в душе не желали, чтобы их территорию очи-
стила от гитлеровцев советская армия. Надеялись, 
что освобождение придет с Запада. Ведь антирос-
сийские настроения существовали в тех местах с 
давних времен. Еще в средние века Польша хотела 
захватить лидерство в славянском мире, а в итоге 
проиграла это историческое состязание своему 
более могущественному восточному соседу и по 
сию пору никак не может с этим смириться. Так что 
не нужно увязывать нынешнее обострение наших 
отношений и многочисленные антироссийские 
демарши польских властей с обстоятельствами 
текущего политического момента. 

— Давайте вернемся к событиям вашей 
жизни. Почему вы, отработав 20 лет главредом 
«Московских новостей», ушли из газеты?

— Отнюдь не из-за каких-то прегрешений. 
Скорее, наоборот. В 1980 году меня избрали 1-м 
заместителем руководителя Союза журналистов 
СССР. Должность эта освобожденная, вот и пере-
брался я в другой начальствующий кабинет. 

— Будучи на руководящих постах, вы зани-
мались лишь организационной и редакторской 
работой или все-таки и самому доводилось 
писать?

— В «Московских новостях» я довольно много 
писал. В том числе делал ежемесячные обзоры 
важнейших событий в стране.

— Судя по парадным фотографиям, у вас 
очень внушительный «иконостас» — десятки 
орденов, медалей... Особенно привлекает 
внимание какая-то явно иностранная награ-
да на шее: красивый орден с императорской 
короной. 

— Это память о 1958-м. Тогда готовилась 1-я 
Всемирная выставка в Брюсселе, и меня отправили 

участвовать в подготовке советского павильона. По-
лучил даже увесистый чин: заместителя генераль-
ного комиссара СССР по пропаганде. Пришлось 
проявить немало, как теперь говорят, креатива, 
чтобы экспозиция нашего павильона выглядела 
привлекательно для зарубежных посетителей. Пом-
ню, в первоначальных планах организаторов пред-
лагалось на входе разместить какой-то гигантский 
ротор от турбины. Но я предложил иную «изюминку»: 
«Мы же только недавно первыми в мире спутник за-
пустили! Вот и давайте его макет здесь подвесим, да 
чтобы еще и свои знакомые уже всему миру сигналы 
«пи-пи-пи-пи!» подавал...» Кроме того, заранее 
заказал отпечатать большие партии различных 
буклетов и альбомов — их грузовиками завозили! В 
итоге нашей напряженной работы павильон СССР 
стал одним из самых посещаемых на выставке. 
Публика валом валила. За такой успех я получил от 
бельгийцев орден Леопольда II. Это очень высокая 
награда. Как мне объяснили, она вроде бы даже 
дает право на получение титула барона, правда, 
при условии наличия поместий!..

— Наверняка многие из наших читателей 
хотели бы получить ответ на вопрос о секретах 
вашего долголетия...

— Боюсь, я их разочарую: никаких особых 
рецептов на сей счет у меня нет. Как видите, всю 
жизнь много работал. И работа всегда была мне 
интересна. Я и сейчас стараюсь не сидеть день-
деньской на диване: читаю время от времени лек-
ции студентам, руковожу Ассоциацией ветеранов 
Союза журналистов Москвы... Увлекался лыжами, 
коньками... 

Судьба не раз демонстрировала свое благо-
расположение ко мне. Особенно ярко это показали 
некоторые эпизоды из военных лет. Один из них 
относится к начальному периоду войны. По со-
седству с 35-й авиабазой, где я тогда служил, 
размещался штаб Северо-Западного фронта. 
Немцы пытались его разбомбить, но, промахива-
ясь, утюжили фугасами наши позиции. Однажды 
мы с ребятами перед обедом отправились ку-
паться на реку, а тут — сильнейший авиационный 
налет! И сразу три бомбы угодило в столовую. 
Все, кто там в это время находился, погибли. 
Другой запомнившийся случай относится уже к 
1944 году. Наша дивизия дислоцировалась тогда 
под Ленинградом. Во время очередного налета 
немецких «Юнкерсов» я находился в землянке, 
неподалеку от которой располагалась зенитная 
батарея. Немцы попытались ее накрыть, и «до-
рожка» их бомб чудесным образом миновала 
землянку: одна бомба упала перед входом, а 
следующая — уже за ней. Так что и в этот раз 
остался невредим.

Получается, военная судьба меня берегла для 
чего-то! Вот я и стараюсь это ее благорасположение 
к себе отрабатывать. До сих пор получается...

Александр ДОБРОВОЛЬСКИЙ.

Яков ЛОМКО: «Мы 
первыми опубликовали 
книгу Солженицына  
для иностранцев»

■  Почему в Твери охотникам срезают ли-
миты добычи лося.

■ Охотничья литература вчера и сегодня: 
итоги «круглого стола» в «МК».
■ На утиных перелетах поздней осенью.
■  О гильзах и патронах для гладко-

стволок.

■ Черные пойнтеры.
■ Прощай, охота на горлицу?
■ Вести с водоемов.
■ Живец для щуки.
■ Рыбалка в корягах.
■  И т а л ь я н с к и е  к а п с ю л и  C X10 0 0 

— CX3000.

Читайте в новом номере «Российской охотничьей 
газеты» №42–43 (15–28 ноября) 2017 г.

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, централь-
ный вход в редакцию «МК» со стороны ул. Костикова.

ПОДПИСКА В АВТОМОБИЛЬНЫХ ПУНКТАХ «МК»
15 и 16 ноября с 8.00 до 20.00
обед с 14.00 до 14.30
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 КИОСКАХ 
по будням с 10.00 до 17.30, обед с 14.00 до 
15.00, по субботам с 10.00 до 14.00
м. «Братиславская» (северный вестибюль),  
выход на ул. Братиславскую, д. 12, около ТЦ
м. «Домодедовская» (северный вестибюль),  
выход на Ореховый бульвар, д. 11, к. 1
м. «Крестьянская Застава» или м. «Пролетарская», 
выход на Воронцовскую ул., вл. 50,  
около кафе «Вареничная»
м. «Медведково» (северный вестибюль),  
выход на ул. Широкая, д. 16, около автобусной 
остановки 
м «Октябрьская» (вестибюль Кольцевой линии),  
выход на ул. Донскую, д. 1, у ресторана «Ереван»
м. «Орехово» (северный вестибюль),  
выход на ул. Баженова к автостанции «Орехово»
м. «Планерная» (первый вестибюль),  
выход на ул. Фомичевой, напротив дома 16, к. 5
м. «Сокол», (восточный вестибюль), у выхода  
на Ленинградский проспект, д. 74,  
около «Шоколадницы»
р-н Покровское-Стрешнево, улица Вишневая, 
вл. 1, около автобусной остановки «Станция Тушино»
м. «Тушинская» (первый вестибюль),  
у выхода на Волоколамское шоссе  
к р-ну «Макдоналдс» 
м. «Улица 1905 года» (первый вестибюль),  
у выхода на пл. Краснопресненской Заставы д. 3
м. «Чертановская» (южный вестибюль),  
к ТЦ «Штаер»
м. «Чистые пруды», выход к трамвайным путям, 
Мясницкие ворота
м. «Ясенево» (северный вестибюль), выход  
на ул. Тарусскую, далее до ул. Вильнюсской, д. 3

ПОДПИСКА В ЦЕНТРАХ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ГРАЖ-
ДАН 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
24 ноября с 11.00 до 15.00
СЕРПУХОВ, ул. Советская, д. 34
28 ноября с 11.00 до 15.00
ХИМКИ, Юбилейный просп., д. 10

ПОДПИСКА В ГОРОДАХ ПОДМОСКОВЬЯ
18 ноября с 10.00 до 15.00
ИСТРА, ул. Первомайская, д. 3,  
в фойе «Истринского КДК»
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 фойе РДК «Звезда» 
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»!
16 ноября с 10.00 до 14.00 
м. «Улица 1905 года», ул. 1905 года, д. 7, стр. 1, 
центральный вход в «МК» с ул. Костикова.
Только в этот четверг у каждого, кто оформит годовую 
подписку на «МК» в подписном пункте редакции на 
улице 1905 года, есть возможность стать обладате-
лем приглашения в Театр имени Евгения Вахтангова 
(Новая сцена), или в Московский дом кино, или в ЦДХ 
на праздник для любителей шоколада, или одного из 
многочисленных фирменных подарков от редакции. 
Спешите быть первым, количество приглашений 
ограничено (в театр их восемь), фирменных подарков 
хватит всем. Все подробности по телефону редакции: 
8(495)665-40-80.
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Все вопросы о подписке по телефону 8(495)665-40-80 и на е-mail: podpiska@mk.ru

предлагаю
❑ автовыкуп 

т. 8-966-077-78-48

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

сниму
❑ сниму комнату 

т. 8-495-514-59-87

предлагаю
❑ адвокаты. Юристы.

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

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

предлагаю

Узнайте  настоящее и будущее вплоть 
до результатов футбольных матчей

8-926-958-89-62

СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТОЛЫ  
ДЛЯ СПИРИТИЧЕСКИХ  

СЕАНСОВ

куплю
❑ материнские платы, КМ, 

155, К-10, микросхемы. 
т. (495) 945-60-02.

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

продаю

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.

предлагаю
❑ безболезненное 

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

предлагаю
❑ отдых

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

❑ ОТДЫХ! 
т. 8-903-135-07-36

❑ отдых  м. "Выхино", 
м. "Каховская" 
т. 8-929-668-09-22

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

❑ отдых  т. 8-926-783-41-50
❑ отдых! 

т. 8-903-150-46-00
❑ расслабление! 

т. 8-925-128-25-99
❑ релакс 

м. "Отрадное" 
т. 8-966-000-03-30

РЕДАКТОР МЕЖДУНАРОДНОЙ ПОГОДЫ
Листая старые подшивки 
«Московских новостей».

Сержант Яков Ломко. 
Сентябрь 1941 г.

c 1-й стр.
Посмотрите на этот скандал с 
Райкиным. Константин давеча за-
писал видеообращение: «В тече-
ние всего года идут проверки 

прокурорские — одна, другая; они не выявили 
никаких серьезных нарушений. А причина их 
— месть и наказание, которым хочет подвергнуть 
меня и театр мой непосредственный начальник 
Владимир Мединский. Он не может мне простить 
моего высказывания на съезде СТД» (того само-
го, о цензуре. — Я.С.). Худрук «Сатирикона», 
понятно, упомянул и базовую причину: «сейчас 
он посягает на наше строительство» — и об-
ратился к руководителям театров, к зрителям, 
к высоким властным инстанциям, которые на-
ходятся над Минкультом: «Дорогие друзья, да-
вайте как-то урезоним нашего министра».

И — опять-таки впервые — Райкин заметил, 
что «мои заслуги больше, чем заслуги этого… 
(пауза) начальника нравственности всей Руси, 
директора честности и доктора исторических 
наук».

И дело не в разовом демарше конкретного 
театрального худрука. Просто наступил (для 
деятелей культуры — с некоторым опозданием) 
XXI век, когда холуйствовать перед начальством 
не то что не модно, а просто это патриархальное 
(не спорю — для кого-то очень уютное и удобное) 
чинопочитание само собой выродилось, ушло со 
сцены. Ну кто еще и когда бы во всеуслышание 
дал понять: вот этот человек, наш министр, — 
он, собственно, кто и зачем?..

Потихоньку наступает время, когда луч-
шим министром культуры будет тот, фамилию 

которого никто толком и назвать не сможет. 
Функционер такой-то. Невидимый миру человек. 
Потому что всего лишь нужна отлаженная эконо-
мическая модель взаимодействия театров, фи-
лармоний, цирков — и ЧАСТИ государственных 
денег. Да и нужно прекращать эти учреждения 
называть государственными. Они творческие 
— это первично. А какая там часть государства, 
спонсоров, пожертвований религиозной общины 
(как в Австрии) — это никого вообще не колышет. 
И Мединский — опять же от противного — этот 
нарыв вскрыл.

Вслед за Райкиным потянутся и осталь-
ные — не сразу, но потянутся (многим боязно, 
и есть что терять), и не раз еще мы услышим: 
«Владимир, ты не прав!» И это очень полезно. 
Потому что если после Владимира на культуру 
посадят, не приведи бог, какого-то полного одио-
за, то сообщество будет готово к тому, чтобы 
разорвать его при необходимости как грелку. 
Потренировались на Мединском.

К слову, Мединский хоть не очень замора-
чивается с идеологией. Он больше про самооку-
паемость. Нет, заморачивается, конечно, от лица 
своего РВИО, но так — скорее карикатурно. А 
ведь может прийти некто совсем больной на 

голову. И если это случится — получим новую 
фазу отношений: отъезд нового поколения ак-
теров, режиссеров, художников вон из страны, 
и язык уже не будет помехой, как это считалось 
ранее.

Министр культуры должен стать функци-
ей. Частое употребление его имени должно 
стать дурным тоном в принципе. Да, у нас лю-
бят личностей, но эта любовь боком выходит: 
Россия устала от культурных дураков. Хрущеву 
уж ракеты на Кубе не припоминают, а вот его 
слова на выставке авангардистов в декабре 
1962-го всплывают постоянно — старик в гробу 
переворачивается.

А нынешние скандалы с театром Джигарха-
няна? Добрый Юрий Михайлович, не отягощая 
себя тонким художественным чутьем и раздавая 
всем направо-налево театры, фольклорные 
центры, галереи и прочее, заложил мины замед-
ленного действия, которые в ближайшие десять 
лет будут рваться. Первый скандал — Театр «Мо-
дерн», второй — Джигарханян, приготовиться 
Манежной площади, на которую нормальные 
люди смотреть не могут без содрогания…

Вот случись что с Джигарханяном — что 
прикажете делать городу с этим театром? В 

основе его создания нет ни мощного режис-
серского кредо (а-ля Гончаров, Плучек, Захаров, 
Товстоногов, Любимов, Ефремов), ни экономи-
ческого резона. Вот и получаются такие сяськи-
масяськи, когда государство сначала наворотит 
глупостей, потом само же их расхлебывает.

Назрела дистанция. Между художником и 
государством. И она будет все увеличиваться, 
потому что визит большого начальника в театр 
такой-то и упадание всех разом в «придворные 
поклоны и реверансы» смотрятся ужасающим 
атавизмом. Ребята, проснитесь: поменялось 
искусство, поменялись ценности, не при Лю-
довике XIV живем!

Вон сейчас всех несколько удивило, что 
близкие Задорнова никого не хотели пускать на 
прощание, провели церемонию в частной заго-
родной клинике, без телекамер и фотовспышек. 
Но это только первый звоночек. А ведь это норма, 
так это и должно быть, и вскоре этой «новой 
моде» последуют очень и очень многие, потому 
что устраивать из смерти каждого народного 
артиста Колонный зал с речами и подушечками 
с орденами — это какой-то дикий карнавал, не 
соответствующий духу времени ни разу.

Форма осталась — содержания нет. Почти 
все великие, кто связывал эту страну с той — с 
Советским Союзом, — уже ушли. Все пафос-
ные слова сказаны. Понятия исчерпаны. Теперь 
время — за новыми словами и новыми смыс-
лами, и бежит это время стремительно. За что 
и Мединскому, и Райкину спасибо. Даже если 
это — «спасибо, не надо».

Ян СМИРНИЦКИЙ. 

РАЙКИН ПРИПОМНИЛ 
МЕДИНСКОМУ ДОКТОРА НАУК

Этому 
человеку 
только что 
исполнилось 
100 лет.
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Работник:
— Я думаю, нам стоит отказаться 
от тестирования нашей продук-
ции на животных.
Босс:
— Но производители, напри-
мер, шампуня делают это 
постоянно!
Работник:
— Да, но мы делаем молотки!

— Коля! Ты знаешь, я нашел но-
вый способ разбогатеть!
— Очень хорошо! Но у меня ты 
уже занимал!

Когда я пропускаю тренировку 
на беговой дорожке, я добав-
ляю 40 минут к следующей про-
бежке. Завтра я буду бегать до 
2027 года.

— Доктор, помогите, я вижу 
мертвых людей!
— Так, Алексей, хватит паясни-
чать, продолжайте вскрытие!

На ЧМ-2018 наша задача — выйти 
из «Лужников».
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СПОРТГЛАВНАЯ  
ТЕМА

— Сегодня наши сосуды находятся под 
прессом цивилизации. Именно она приносит 
большинство тех факторов, которые наносят 
сокрушительный удар: это и гиподинамия, и 
стрессы, и ухудшающаяся экология, и питание 
неправильное — обедненное витаминами и не-
сбалансированное и многое-многое другое. 
Сегодня этих факторов насчитывается около 
200, а завтра их будет 300 — прогресс-то на 
месте, как известно, не стоит! Но сразу хочу и 
порадовать наших слушателей!

Мы познакомимся с удивительным изо-
бретением, способным дать, наконец, вздохнуть 
свободно и сердцу и сосудам!

Это Вега. Она продлевает жизнь сердца, а 
значит, и жизнь человека! 

— Какие факторы должны насто-
рожить?

— Очень хороший вопрос. Первые сигналы 
поступают от головного мозга. Ведь его нерв-
ные клетки — наиболее чувствительны к недо-
статочному кровоснабжению. Это проявляется 
нарушением сна, внезапным головокружением, 
шумом и звоном в ушах, метеозависимостью, 
высокой утомляемостью. Дальше — больше. 
Появляются головные боли. Затем нарушения 
памяти и движений. Кому-то эти симптомы 

могут показаться безобидными, а ведь все это 
— предвестники гораздо более серьезных про-
блем. Ну а потом появляется сердечная одышка, 
сердцебиение, загрудинные боли, боли в об-
ласти сердца или радирующие, отеки и боли в 
почках — это в общий патологический процесс 
включаются сердце и почки… Хорошее кровос-
набжение — главное условие здоровья любого 
органа. Нет его — начинается разрушение, и это, 
увы, неизбежно…. 

— Где же выход? Как помочь своему ор-
ганизму и сосудам справиться с негативными 
явлениями?

— Необходимо изменить сам подход к свое-
му здоровью! Пришло время каждому из нас 
систематически и грамотно помогать своим 
сосудам, без этого сегодня здоровья, да и самой 
жизни, не сохранить… 

Сегодня мы говорим о Веге, которая спо-
собна воздействовать на все аспекты сосудистой 
системы, а значит, и создать условия для по-
ложительной динамики по многим заболевани-
ям, помочь организму справиться с вызовами 
цивилизации, поддержать здоровье. 

— Как действует Вега, в чем ее осо-
бенности?

— В первую очередь, конечно же, — мак-
симум безопасности. Главный принцип — «не 
навреди» — в Веге реализован на все 100%.

Вега обеспечивает поддержку сосудам, 
всем звеньям сосудистой системы:

• улучшается состав крови, она насыща-
ется атомарным кислородом, снижается ее 
вязкость,

• укрепляется сосудистая ткань, она стано-
вится спазмоустойчивой,

• полноценную поддержку получают клетки 
головного мозга.

Современные технологии обеспечивают 
100% биодоступность вне зависимости от воз-
раста и букета сопутствующих заболеваний.

Все это может позволить Веге не только под-
держивать наши сосуды в здоровом состоянии, но 
и бороться с тяжелейшими патологиями. 

— Как быстро заметен результат и в чем 
он выражается?

— Результат заметен очень быстро! Как только 
кровь начинает полноценно поступать к головному 
мозгу, повышается работоспособность, улучшает-
ся настроение и сон, уходят головные боли. Мозг 
не только первым страдает, но и первым благо-
дарно отзывается на улучшение кровоснабжения! 
Ведь он состоит из очень чувствительных нервных 
клеток. Улучшение кровоснабжения может помочь 
избавиться и от других неприятных симптомов 
нарушения кровоснабжения.

А в ходе систематического воздействия 
Вега может способствовать нормализации дав-
ления, снижению вязкости крови, предотвра-
щая образование тромбов, что улучшает кро-
вообращение и обменные процессы, устраняет 
застойные явления, снимает боли и спазмы. 
Поэтому Вега эффективна при лечении ИБС, 
стенокардий, миокардитов, аритмий и гиперто-
нии, и даже при восстановлении после инсультов 
и инфарктов!

И это достигается без малейшего вреда для 
здоровья в целом!

— Действительно, система кровоснаб-
жения — главная система жизнеобеспечения 
организма, и от нее зависит буквально все. 
Заботясь о ней, мы продлеваем и жизнь, и 
активность, и здоровье…

— Вы совершенно правы! С помощью кровос-
набжения каждая клетка нашего организма дышит, 
получает необходимое ей питание, освобождается 
от шлаков. А это главные функции, без выполнения 
которых не может существовать ни один живой 
организм! Как только эти функции перестают вы-
полняться — начинается деградация и разрушение, 
то, что принято называть «возрастными заболе-
ваниями». Возраст должен приносить мудрость и 
опыт, а не букет болезней! Ведь так здорово играть 
с внуками, иметь возможность путешествовать и 
работать на даче! Для этого важно в первую оче-
редь улучшать состояние сердечно-сосудистой 
системы, помочь ей справиться с тем, что ее разру-
шает. Ведь современная действительность создает 
огромное количество рисков именно для нее. В 
этом может помочь именно Вега! 

— Спасибо вам за интересную и познава-
тельную беседу! А нашим читателям я желаю 
здоровья!

— Узнать все подробности о Веге, получить 
бесплатную и индивидуальную консультацию спе-
циалиста и, конечно же, заказать ее вы можете по 
телефону 8 800 555 60 03. 

Не откладывайте звонок в долгий ящик! 
Промедление в этом самом главном вопросе 
недопустимо!

Сегодня речь пойдет о том, что может 
нашу жизнь сохранить, поддержать ор-
ганизм, поддержать и укрепить сосуды, 
— о здоровье системы кровоснабжения! 
А поможет нам найти правильный путь 
Вера Алексеевна Богданова, эксперт 
ООО «Биопроектгрупп». Что же больше 
всего угрожает сердечно-сосудистой 
системе, почему она страдает?

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

ЗДОРОВЫЕ СОСУДЫ — СЕКРЕТ ДОЛГОЛЕТИЯ
БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

ОГРН 1167746211434 ООО «РуссБио». 115191, г. Москва, 
Переулок Духовской, д. 17, стр. 15, к. 11. Реклама

КУРС ВАЛЮТ
По курсу ЦБ на 15.11.2017
1 USD — 59,6207; 
1 EURO — 69,6787

ДНИ РОЖДЕНИЯ
Даниэль Баренбойм (1942), пианист, дирижер
Александр Бортников (1951), директор ФСБ 
России
Герхарт Гауптман (1862–1946), писатель, дра-
матург, нобелевский лауреат
Джонни Ли Миллер (1972), актер («На игле», 
«Элементарно»)
Александр Кибовский (1973), руководитель 

Департамента культуры города Москвы
Максим Никулин (1956), художественный руково-
дитель Московского цирка Никулина на Цветном 
бульваре
Франсуа Озон (1967), кинорежиссер, сценарист, 
продюсер 
Игорь Стечкин (1922–2001), конструктор стрел-
кового оружия
Илья Хотиненко (1972), кинорежиссер

ПОД ГРАДУСОМ
По информации Гидрометцентра России, сегодня 
температура ночью в Москве -1…1°, днем — 0…2°. 
Облачно с прояснениями, по области местами 
небольшие осадки; ночью местами гололедица, 
ветер ночью западный, юго-западный, 5–10 м/с, 
днем юго-западный, 5–10 м/с.
Восход Солнца — 8.02, заход Солнца — 16.24, 
долгота дня — 8.22.

По данным ИЗМИРАНа и Лаборатории магни-
тобиологии, ожидается слабая геомагнитная 
буря.

ДАТСКИЙ УГОЛОК
Всероссийский день призывника.
1812 г. — спустя 20 дней после того,  
как французы оставили Москву, император 
 Александр I обратился с «Высочайшим  
благодарственным манифестом об изъявлении 

народу благодарности за спасение Отечества».
1917 г. — опубликована Декларация прав на-
родов России.
1932 г. — в Казанском соборе в Ленинграде от-
крывается Музей истории религии.
1957 г. — роман «Доктор Живаго» Бориса Пастер-
нака выходит на итальянском языке.
1982 г. — похороны Л.И.Брежнева на Красной 
площади.

Не сомневаюсь, что финальный сви-
сток испанского рефери Матеу Лаоса, 
прозвучавший на миланском стадионе 
«Джузеппе Меацца» в ночь с понедель-
ника на вторник, заставил рыдать не 
только легендарного голкипера сборной 
Италии Джанлуиджи Буффона и ита-
льянских тиффози, но и тысячи поклон-
ников «скуадры адзурры» по всему миру. 
Великий 39-летний капитан «Ювентуса» 
и сборной Италии Джиджи, благодаря 
неприемлемой после выездного по-
ражения в Стокгольме (0:1) ничьей на 
своем поле в матче со шведами, потерял 
шанс поставить в своей блистатель-
ной карьере красивую точку именно на 
мундиале, где у него были все шансы 
установить сразу несколько рекордов, 
претендовавших на звание вечных. 

Запомните имя полузащитника скромного 
греческого клуба АЕК Якоба Юханссона, ведь 
именно он стал автором того единственного 
мяча, что склонил чашу весов в борьбе сбор-
ных Италии и Швеции за путевку на мундиаль 
в сторону последних. Итальянцы впервые за 
последние 60 лет не примут участие в мировом 
первенстве, а Буффон поспешил заявить о за-
вершении карьеры в национальной команде. На-
помним, что чуть раньше повесил национальные 
бутсы на гвоздь и самый звездный игрок сборной 
Швеции — Златан Ибрагимович. И будет очень 
жаль, если в свете последних событий форвард 
«Манчестер Юнайтед» не передумает. Недосчи-
таться на чемпионате мира не только итальянцев, 
но и Ибрагимовича было бы перебором.

■ ■ ■
Далеко не в первый раз сборная, которую 

принято относить к фаворитам, остается без 
мундиаля. Лишь бразильцы, пять раз завоевы-
вавшие титул чемпионов мира, ни разу не пропу-
скали турнир, приняв участие во всех 20 мировых 
первенствах. Те же итальянцы, в свое время 
ставшие первым представителем Европы, под-
нявшим над головой Кубок чемпионов мира, не 
приняли участие в первом мировом первенстве в 
Уругвае (1930 год), а в 1958-м не смогли преодо-
леть квалификационный раунд, где пропустили 
вперед Северную Ирландию. Сборная Германии, 
делящая с итальянцами вторую строчку в списке 
завсегдатаев мировых первенств, так же как и 
многие, решившие отказаться от эксперимен-
тального тяжелого путешествия, не приехала в 
1930 году в Монтевидео и отсутствовала в 1950-м 
в Бразилии. Сборные Германии и Японии не были 
допущены к отборочному турниру как команды 
стран, развязавших Вторую мировую войну.

4 чемпионата пропустила Аргентина, 5 — 
Мексика, Англия, Франция и Испания — по 6. 
Так что периодически на главном футбольном 
соревновании кто-то из топов да отсутствует. 
Добавляет соли тот факт, что сборная Италии 
стала единственной командой из числа побеж-
давших на чемпионатах мира, что не приедет в 
Россию. Но так ли велика потеря?

■ ■ ■
После того как стало известно, что сборная 

Италии не отобралась на мировое первенство, 
возникло ощущение, что болельщика «скуадры 
адзурры» в России можно встретить едва ли 
не под каждым кустом. Мощный поток скорби 
и сострадания к итальянцам едва не размыл 
социальные сети. Огромное количество людей 
захотели всплакнуть с Джиджи Буффоном и 
дружески похлопать голкипера по его виртуаль-
ному плечу. Заговорили, что идеальным турнир 
в России уже не будет по той простой причине, 
что значимая частичка мирового футбола оста-
нется в Италии. 

Но осмелюсь предположить, что коллек-
тивный плач по «скуадре адзурре» в первую 
очередь обусловлен вовсе не массовой любовью 
к итальянскому футболу как таковому, а поте-
рей болельщиками одного из самых постоян-
ных атрибутов мировых первенств — сборной 
Италии, которая уже давно стала в футбольной 
истории гораздо большим явлением, чем про-
сто славная и титулованная команда. Это один 
из самых авторитетных и заметных брендов 
в мировом футболе, по сути гарантирующий 
высококлассное зрелище. Но насколько акту-
альны разговоры о высокой стоимости этого 
бренда сегодня?

Скажете, звезды? Но новые Дель Пьеро, 
Роберто Баджо и Франческо Тотти в команде за 
последние годы так и не появились. Футбольный 
ветеран Буффон — единственный итальянец, 
который в последние годы всерьез мог бы претен-
довать на звание лучшего футболиста планеты. За 
ним — пропасть. Сама сборная Италии на послед-
них двух чемпионатах мира не смогла преодолеть 
групповой этап — в Бразилии-2014 команда Че-
заре Пранделли, по прозвищу Мафиози, вместе 
с англичанами уступила путевки в плей-офф 
сборным Коста-Рики и Уругвая, а в 2010-м 
в ЮАР итальянцы в статусе действующих 
чемпионов мираоткровенно опозорились, 
заняв в группе последнее место, не по-
бедив в трех матчах ни разу и пропустив 
вперед и Парагвай, и Словакию, и даже 
Новую Зеландию.

В отборе к ЧМ-2018 мучительным 
турнирный отборочный путь ита-
льянцев не назвать. Формат турни-
ра сыграл с командой Джампьеро 
Вентуры злую шутку — далеко 
не самый представительный 
список соперников, в котором 
присутствовали сборные Ал-
бании, Израиля, Македонии 
и Лихтенштейна, включал 
в себя и «черную метку» в 
лице сборной Испании, 
в матчах с которой Ита-
лия и потеряла 4 из 6 
очков в квалификации. 

В итоге второе место, квалификационный плей-
офф и ноль голов в двух стыковых матчах со 
шведами. Учитывая, что этой осенью итальян-
цам удалось победить в 6 официальных матчах 
лишь дважды (оба раза со счетом 1:0) при общей 
разнице забитых и пропущенных мячей 3:5, ре-
зультат встреч со сборной Швеции сложно на-
звать сенсационным. «Скуадра адзурра» давно 
катилась в пропасть, в которую в результате и 
провалилась. Другое дело, что даже не в самом 
лучшем состоянии итальянцы обычно способны 
в необходимый момент собраться и добиться 
положительного исхода. Как было, например, 
совсем недавно, на Евро-2016, где Италия сняла 
с пробега на первой же стадии плей-офф ис-
панцев, а в четвертьфинале уступила путевку в 

финал будущим чемпионам из Германии лишь в 
серии послематчевых пенальти. Сборная Ита-
лии — дорогущий бренд, существенно снизить 
стоимость акций которого вряд ли сможет даже 
факт первого за последние 60 лет непопадания 
на чемпионат мира. И конечно, этой команды 
будет не хватать на мундиале.

■ ■ ■
Но если грустная история сборной Италии — 

история чисто футбольная, то оборвавшийся на 
последней ступеньке путь Буффона на рекорд-
ный, 6-й для голкипера чемпионат мира — уже 
персональная трагедия. Он — Буффонище, как 
назвал однажды Джиджи комментатор Георгий 
Черданцев. Благодаря его неповторимой игре в 
воротах слово «буффонада» приобрело новый 
смысл, означая в футбольной терминологии 
вовсе не дурашливое поведение в воротах, а 
выдающуюся игру голкипера. Согласитесь, по-
добная персонализация дорогого стоит. 

Ему грех жаловаться на карьеру, за время 
которой он успел стать чемпионом мира и Европы, 
10 раз выиграть Серию А, собрать множество пер-
сональных призов... Единственный трофей, кото-
рый пока не покорился Буффону, — Кубок Лиги 
чемпионов. Трижды Джанлуиджи штурмовал с 
«Ювентусом» эту высоту, добираясь до финала, 
но все три попытки оказались не успешными. 
Естественно, Буффон далеко не первая звезда, 
которая пропустит мировое первенство из-за 
непопадания его команды в финальную стадию. 
Легендарному валлийцу Райану Гиггзу так и вовсе 
не довелось ни разу сыграть со сборной Уэльса 
на мировом первенстве. Схожая спортивная 
судьба и у Джорджа Веа. Не увидим на ЧМ-2018 
мы и Алексиса Санчеса, пролетевшего вместе 
со сборной Чили мимо мундиаля не без помощи 
договорившихся сборных Колумбии и Перу, сго-
нявших удобную ничью в решающем туре. В стиле 
Гиггза и Веа рискует провести карьеру в сборной 
Габона один из самых быстрых футболистов на 
планете Пьер-Эмерик Обамеянг. Невелики шансы 
добиться успехов на международной арене у 
армянина Генриха Мхитаряна. Не будет в России 
Гарета Бэйла, Эдина Джеко, Марека Гамшика, 
Давида Алабы и Арда Турана. Красивой точкой 
в карьере мог стать российский мундиаль и для 
Арьена Роббена. 

Но все же личная драма Буффона даже на 
этом фоне не может не трогать за живое. Игрок, 
доказавший свою преданность футболу и люби-
мому клубу, отдавший сборной все свои силы, 
готовящийся установить на мундиале сразу не-
сколько вечных рекордов, как никто другой за-
служивал право сыграть на мировом первенстве. 
Но уже не сыграет. Джиджи после финального 
свистка уже упомянутого Матеу Лаоса говорил о 
стыде за то, что его последний матч за сборную 
совпал с непопаданием итальянцев на чемпионат 
мира. Но разве есть в этом вина самого голкипе-
ра? Он как раз выглядит главным потерпевшим, 
поплакать вместе с которым в ночь с понедель-
ника на вторник захотелось тысячам и тысячам 
взрослых мужчин, которых вряд ли можно обви-
нить в излишней сентиментальности. 

Голкипер сборной Египта Эссам Эль-Хадари, 
который сам добился права впервые сыграть на 
мундиале в 44 года, как никто другой прочув-
ствовал боль Буффона: «Просто не могу найти 
слов. Буффон — легенда мирового футбола. 
Постараюсь своим присутствием на турнире хоть 
как-то компенсировать его отсутствие. Уверен, 
что все голкиперы на чемпионате мира будут 
играть для Джанлуиджи». 

Александр ПОКАЧУЕВ.

10 ЗВЕЗДНЫХ ФУТБОЛИСТОВ, НЕ ИГРАВШИХ НА ЧМ

В нынешнем году испанское издание Marca составило рейтинг выдающихся футболистов, никогда не 
выступавших со своими сборными на мировых первенствах
Футболист Сборная Достижения    

Джордж Веа Либерия Игрок года ФИФА-1995, «Золотой мяч»-1995
Джордж Бест Северная Ирландия «Золотой мяч»-1968
Альфредо Ди Стефано Аргентина/Колумбия/Испания «Золотой мяч»-1957, 1959
Яри Литманен Финляндия Спортсмен года в Финляндии-1995
Эрик Кантона Франция Лучший футболист Европы-1996
Райан Гиггз Уэльс Единственный футболист, забивавший 
  в 16 сезонах ЛЧ
Иан Раш Уэльс «Золотая бутса»-1984
Бернд Шустер ФРГ Чемпион Европы-1980
Эйдур Гудьонсен Исландия Лучший спортсмен Исландии-2004, 2005, 
  2006, 2008
Андрей Аршавин Россия Лучший игрок финала Кубка УЕФА-2008
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СРОЧНО В НОМЕР
«ДВОЙКИ» ОКАЗАЛИСЬ 

ДЛЯ ШКОЛЬНИКА 
СМЕРТЕЛЬНО ОПАСНЫ

Родительских упреков по поводу плохой успе-
ваемости в физико-математическом лицее не 
перенес 14-летний москвич.

Как стало известно «МК», 13 ноября в лицее 
было собрание, и на мероприятии родители 
14-летнего Андрея и 16-летнего Ивана (имена 
изменены) узнали о своих сыновьях неприятную 
информацию. Так, мальчики нахватали «двоек» 
по разным предметам, а Иван, кроме того, по-
вадился сбегать с учебы. Придя домой, глава 
семейства, подполковник запаса, а ныне спе-
циалист в IT-отрасли, строго высказал отпрыскам 
недовольство. Мужчина утверждает, что воз-
действовал на разум исключительно словами. 
По его мнению, оба сына способные, могли бы 
учиться куда лучше.

Вскоре о произошедшем забыли. Родители 
хлопотали на кухне, ребята были в своей ком-
нате, готовясь ко сну. Около 23.00, как позже 
рассказывал Иван, его младший брат вдруг, ни 
слова не говоря, направился к окну (семья живет 
на 12-м этаже) и распахнул его… Шансов выжить 
у подростка не было.

Родители не могут оправиться от горя. С их 
слов, они и не представляли, насколько ранимая 
душа была у младшего сына. Старший наутро 
решил отправиться в лицей, заявив, что на уроках 
отвлечется от трагедии.

МУЖЧИНА ВЫДУМАЛ 
УХАЖЕРА, ЧТОБЫ 

ЗАРЕЗАТЬ ЖЕНУ И ДОЧЬ?

Изрезанные ножом тела своей дочери и внучки 
обнаружила пожилая пенсионерка в подмосков-
ном Орехове-Зуеве. По версии правоохранитель-
ных органов, двойное убийство совершил глава 
семьи из-за возникших разногласий с родной 
дочерью, у которой против воли отца появился 
ухажер.

Как стало известно «МК», трагедия разыгралась 
во вторник. 59-летняя Елена Хараишвили — заве-
дующая отделением ГБУЗ МО «Орехово-Зуевский 
противотуберкулезный диспансер» — не вышла 
утром на работу. Так как Елена была довольно 
ответственным врачом, то в медицинском учреж-
дении через пару часов забили тревогу. Сначала 
звонили ей по телефону, а потом обратились за 
помощью к матери пропавшей женщины. Но и 
та не смогла дозвониться до дочери, а дверь в 
квартиру на улице Пушкина никто не открывал. 
Поэтому ее решили взломать. Для этого вызвали 
участкового и спасателей МЧС. Перед силовика-
ми и понятыми открылась страшная картина: все 
стены коридора и зала были забрызганы кровью. 
Тело Елены с множественными ножевыми ране-
ниями груди находилось на диване, а ее мертвая 
26-летняя дочь Ольга лежала на полу.

Оперативники вместе с участковым стали 
делать поквартирный обход дома и выяснили, 
что глава семейства постоянно живет в Грузии, 
находится с Еленой в разводе, но примерно раз 
в полгода приезжает к родственникам. В по-
следний раз семью в полном составе видели за 
день до убийства. Также соседи рассказали, что 
мужчина является довольно вспыльчивым чело-
веком. Практически всегда, когда он приезжал 
к родственникам, за дверью слышался его крик 
и иногда доносился грохот падающей мебели. 
Также жители дома поведали правоохранителям, 
что в последний приезд нарушилась чуть ли не 
главная традиция семьи: с работы дочь вечером 
встречала Елена, хотя раньше это делал отец, 
когда находился дома. 

Чтобы задержать подозреваемого, операм 
понадобилось меньше суток. На допросе 56-лет-
ний Нодари Хараишвили сообщил, что он был 
против, чтобы его дочь встречалась с молодым 
человеком. На этой почве у него с бывшей женой 
и Ольгой произошел скандал. Он не сдержался, 
схватил кухонный нож и убил близких ему людей. 
А как — он даже не помнит.

Однако можно усомниться в выдвинутой вер-
сии. Дело в том, что как коллеги Ольги (она рабо-
тала преподавателем английского и немецкого 
языков в местной лингвистической школе), так 
и соседи по дому в один голос утверждают, что 
Ольга была довольно замкнутой личностью. И 
ее ни разу не видели в обществе мужчин по-
мимо отца.

— Месяц назад у нее был день рождения, — рас-
сказала Ирина, коллега убитой. — Мы устроили 
по этому поводу женские посиделки и желали 
ей найти мужика побыстрее. Я уверена: она ни 
с кем не встречалась.

— По данному факту возбужденно уголовное 
дело по ч. 2 ст. 105 «Убийство двух или более 
лиц». Следователи выясняют все обстоятельства 
преступления. Подозреваемый задержан и дал 
признательные показания, — рассказала «МК» 
старший помощник руководителя ГСУ СК России 
по Московской области Евгения Кирюшина.

ДВОЙНОЕ ГРАЖДАНСТВО 
ДОМОЧАДЦЕВ БРОСИТ 

ТЕНЬ НА ГЛАВРЕДОВ
Проверять родственные связи владельцев и 

главных редакторов российских СМИ сможет 
Роскомнадзор. Для этого у ведомства появится 
доступ к базам загсов. Необходимый для этого 
законопроект разработан в Минсвязи.

Чиновники прописали ряд поправок в Закон 
«Об актах гражданского состояния». Авторы до-
кумента в пояснительной записке ссылаются 
на статью другого закона — «О СМИ». В ней речь 
идет о запрете для иностранцев, апатридов 
(лиц без гражданства) и россиян, имеющих па-
раллельно с нашим еще и гражданство другой 
страны, как-либо контролировать учредителей 
отечественных средств массовой информации. 
Также иностранным гостям нельзя по закону 
влиять на редакции российских телеканалов, 
газет и радиостанций. Под влиянием здесь 
понимается возможность не только владеть и 
управлять активами медиаресурса, но и как-либо 
воздействовать на принимаемые им решения 
и политику редакции. В Минсвязи решили, что 
такие «агенты» могут проникнуть не только в 
акционеры и советы директоров, но и в святая 
святых — семьи отечественных главредов и жур-
налистов. Как поясняют авторы, родственные 
отношения могут рассматриваться в качестве 
косвенного контроля. В случае одобрения про-
екта ревизоры Роскомнадзора смогут проверять 
на предмет чужого гражданства не только мужей 
и жен руководителей СМИ, но и их детей (вклю-
чая усыновленных), родителей, полнородных 
и сводных братьев и сестер, а также опекунов 
и подопечных.

Кроме того, желание получить доступ к базам 
загсов чиновники объясняют еще и заботой о не-
совершеннолетних. Как поясняют в ведомстве, 
законом установлен внесудебный порядок блоки-
ровки интернет-сайтов, которые распространяют 
информацию о пострадавших от преступлений 
детях. А чтобы не заблокировать невинную за-
метку, ревизорам надо уточнять возраст героя 
такой публикации. В этом им и поможет свобод-
ный доступ к ресурсам загсов.
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Убитая 
Ольга.


