
Cоциальные сети могут принести неоцени-
мую помощь в решении сложнейших вопросов, но 
никогда не знаешь, насколько фейковую инфор-
мацию они подкидывают тебе на этот раз. Вот и 
новость о том, что в соцсетях распространяется 
опасная игра, по сценарию которой дети на сут-
ки должны уйти из дома и отключить телефон, 
вновь не на шутку всколыхнула общество. Панику 
подняли совсем недавно после обнародования 
факта пропажи в Москве 12-летнего мальчика. 
После того как ребенок нашелся, сразу в не-
скольких сообществах прошел слух: парень не 
просто поругался с родителями, он выполнял 
некое задание. Для правдивости под постами 
приводили слова родственников мальчика (как 
выясняется, вымышленных) и уверяли, что сейчас 
информацию о новой игре проверяют в МВД. 
Однако информация об «опасных прятках» ока-
залась просто очередным интернет-вбросом. 
Увы, совсем небезопасным. 

12-летний Трофим (имя изменено. — «МК») 
пропал 17 января в одном из спальных районов 
Москвы. Пошел гулять и не вернулся. Родители 
тут же обратились в полицию и к волонтерам, 
по всем соцсетям полетели 
ориентировки с приметами 
ребенка. 

Читайте 3-ю стр
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КУДА УХОДЯТ В РАБСТВО?
«МК» выяснил, как работает невольничий  

рынок России
По данным ООН, в мире из 1 тыс. 

человек пятеро являются жертвами со-
временных работорговцев. Каждая из 
четырех жертв — это ребенок. Казалось 
бы, что данная проблема не затрагивает 
Россию. Но это далеко не так. Сотни 
человек томятся в застенках кирпичных 
заводов в Дагестане, работают на полях 
Кубани и на стройках в Калмыкии. В 
большинстве случаев государство не 
реагирует на проблему. Однако есть 
люди, которые не могут пройти мимо 
чужой беды и на свой страх и риск 

вытаскивают пленников из неволи. Для 
волонтеров общественного движения 
«Альтернатива» главная задача в жизни 
— это помощь попавшим в беду людям. 
На их счету десятки вызволенных из 
заточения женщин и мужчин. В том, ка-
кие трудности добровольцы встречают 
на этом тернистом пути и что толкает 
людей в лапы работорговцев, разби-
рались корреспонденты «МК» вместе 
с руководителем организации Олегом 
Мельниковым и его сотрудниками.
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КАК СТАТЬ 
ПЕРСОНОЙ НОН 
ГРАТА В ЕВРОСОЮЗЕ

СВОБОДНАЯ ТЕМА
Олег БОНДАРЕНКО,

директор Фонда  
прогрессивной политики
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ГОВОРИМ «ТРИФОНОВ», 
ПОДРАЗУМЕВАЕМ «ГРЭММИ» 

Пианист Александр Гиндин поздравил  
26-летнего коллегу с грандиозной 

премией
Валерий Гергиев после по-

беды Даниила Трифонова на кон-
курсе Чайковского в 2011 году не 
раз говорил, что золотая медаль 
Даниила не случайна (как бы 
там критики ни роптали) — вот 
он-то обязательно подтвердит 
свою цельность, художествен-
ную крепость и дальнейшее раз-
витие. Так и вышло. Благодаря 
Гергиеву у Даниила было много 

послеконкурсных концертов по 
всему миру, этакая проверка на 
прочность. Этот грандиозный 
марафон он — на тот момент 20-
летний — выдержал, равно как и 
до этого победы на престижных 
конкурсах Шопена, Рубинштейна 
и Чайковского... И вот теперь в 
копилке его побед «Грэмми»!

Читайте 6-ю стр.

В прошлом году был принят новый 
закон о садоводах — в полную силу 
он вступит с 1 января 2019 года. Но 
уже сейчас во многих СНТ начались 
реформы. Процесс этот болезненный, 
многие положения закона непонятно, 
как применять на практике. Предсе-
датель Союза дачников Подмосковья, 
первый заместитель председателя 
Мособлдумы Никита ЧАПЛИН объяснил 
читателям «МК»:

 Какие постройки в СНТ будут признаны 
самостроем и пойдут под снос

 Может ли теперь  СНТ изымать 
заброшенные участки 
 Почему отныне взносы будут платить 
все без исключения,  
кто  имеет участок на территории СНТ
 Правда ли, что разводить пчел, свиней  
и собак в дачном поселке можно 
только с согласия соседей

Читайте 5-ю стр.

ДАЧНИКОВ ПЕРЕВОДЯТ  
НА КОММУНАЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ

СНТ теперь будут жить по безналу

Дежурная бригада: Екатерина СВЕШНИКОВА, Татьяна 
АНТОНОВА, Дмитрий ПОГОРЕЛОВ и др.

НА ЧЕМПИОНАТ МИРА  
ПО ФУТБОЛУ НЕ ПРОСКОЧИТ  

НИ ОДНА САЛЬМОНЕЛЛА
Делать прививки от ди-

зентерии придется волон-
терам перед спортивными 
первенствами, политически-
ми митингами и крупными 
выставками. А в блюдах для 
фуршетов на массовых ме-
роприятиях санитарные вра-
чи с особым рвением будут 
искать листерии и сальмо-
неллу. Об этом говорится в 
новых санитарных правилах, 
разработанных в Роспотреб-
надзоре.

Нововведение коснется 
массовых мероприятий. Под 
ними чиновники понимают 
праздник, спортивное со-
бытие, культурный форум 
или политический пикет, на 
котором собралось минимум 
триста человек. Основное 
бремя заботы о здоровье 
участников и зрителей ля-
жет на организаторов ме-
роприятия. Они будут обя-
заны тщательно следить за 
состоянием своих штатных 
сотрудников. За месяц до 

старта чемпионата или фе-
стиваля все портье, офи-
цианты и клерки пройдут 
обязательную вакцинацию 
от гепатита А и дизентерии. 
Если же мероприятие запла-
нировано на холодное вре-
мя года, в список прививок 
добавится еще и вакцина от 
гриппа. Такую же процедуру 
придется пройти и тем, кто 
решит заняться волонтер-
ством и станет встречать 
гостей и спикеров. Кроме 
того, проект санитарных 
правил велит доброволь-
цам сделать флюорографию 
минимум за год до начала 
мероприятия. Также им по-
надобится пройти полный 
медосмотр. Поварам, заня-
тым на приготовлении блюд 
для гостей и зрителей, по-
мимо этого придется сдать 
анализ на возбудителей ки-
шечных инфекций. Сделать 
это по будущим правилам 
надо максимум за две не-
дели до мероприятия.  

ПОЖАР С ЧЕТЫРЬМЯ ПОГИБШИМИ 
НАПОМНИЛ ПОГОВОРКУ,  

ЧТО СПИЧКИ ДЕТЯМ НЕ ИГРУШКИ 
Сразу несколько факто-

ров, главный из которых 
— игры детей с огнем, ста-
ли причиной гибели целой 
семьи при пожаре в подмо-
сковном Красногорске. 

Как уже писал «МК», тра-
гедия разыгралась днем 28 
января в доме на Южном 
бульваре. Здесь в одно-
комнатной квартире-студии 
проживали две семьи — вы-
ходцы из маленького селе-
ния в Таджикистане (всего 
девять человек). Земляки 
арендовали это жилище 
несколько лет назад, сразу 
после сдачи дома в эксплуа-
тацию. На ремонт денег у 
мигрантов не было, поэтому 
они так и жили среди бетон-
ных стен, а спали на матра-
сах на полу. 

В момент возгорания в по-
мещении находились шесть 
человек из одной семьи: 48-
летняя бабушка Муслима, 
48-летний Анвар с 22-летней 
женой Салварай и трое их 
детей. По предварительной 
версии правоохранителей, 
один ребенок баловался с 
зажигалкой и нечаянно под-
жег матрас. Квартиру сразу 
же заволокло едким дымом. 
Салварай попыталась вы-
бросить матрас через окно 
на улицу, однако только 
обожгла себе руки, а от хлы-
нувшего в помещение воз-
духа огонь лишь усилился. 
Началась паника. Первым 
прыгнул из окна шестого 
этажа Анвар с сыновьями на 
руках. Мужчина и 13-летний 
подросток после падения 
получили множественные 
травмы и умерли по пути 
в больницу в карете «ско-
рой помощи», а за жизнь 
4-летнего мальчика борют-
ся медики. Потом из окна 

выскочила Муслима, но она 
ударилась о бетонный ко-
зырек подъезда и погибла. 
Повезло лишь Салварай. Ее 
с термическими ожогами 
2–3-й степени лица, шеи 
и рук, а также с закрытой 
черепно-мозговой трав-
мой госпитализировали в 
местную больницу. После 
тушения огня спасатели об-
наружили в квартире тело 
двухлетнего ребенка. По 
словам сотрудника МЧС, о 
пожаре сообщили спустя 
20 минут после появления 
огня, а спецтехника не смог-
ла подъехать к дому из-за 
хаотично стоявших во дворе 
машин.

— По данному факту воз-
буждено уголовное дело по 
статье «Причинение смерти 
по неосторожности двум и 
более лицам». Проверяется 
законность пребывания по-
страдавших лиц на терри-
тории РФ. Причины пожара 
устанавливаются, — рас-
сказала «МК» старший по-
мощник руководителя ГСУ 
СК России по Московской 
области Ольга Врадий.

Жителей злополучной 
квартиры хорошо знали в 
округе. Мужчины работали 
мастерами, предоставляю-
щими услуги «муж на час». 
Женщины трудились в мест-
ной клининговой компании 
уборщицами. Слава о по-
страдавших как о порядоч-
ных людях быстро распро-
странилась среди жителей 
микрорайона. Обитатели 
многоэтажек не боялись 
оставлять им ключи от соб-
ственных квартир для убор-
ки, пока сами находились на 
работе. К тому же Салварай 
занималась продажей до-
машней выпечки. 

У ТЕРРОРИСТОВ 
НАЧНУТ 

ОТБИРАТЬ 
РОССИЙСКОЕ 

ГРАЖДАНСТВО 
Получать российское 

гражданство по новым пра-
вилам начнут иностранцы в 
ближайшем будущем — об 
этом говорится в поправках 
к Положению о порядке рас-
смотрения гражданства.

Проект обновленного до-
кумента был разработан в 
МВД. Как пояснили сило-
вики, сейчас основным 
камнем преткновения для 
тех, кто хочет стать гражда-
нином нашей страны, явля-
ются финансовые вопросы. 
Нынешние правила требуют, 
чтобы иностранец принес 
справку о доходах или дру-
гую бумагу, подтверждаю-
щую наличие у него посто-
янного источника средств 
к существованию в России. 
Однако, как сетуют авторы 
поправок, в действующей 
версии положения не ука-
зано, за какой срок человек 
должен отчитаться перед 
чиновниками о том, что он 
платежеспособен. Это, как 
отметили в ведомстве, вы-
зывает массу недовольств 
как у самих иностранцев, 
так и у правозащитников. 
Если же изменения будут 
приняты, кандидату в рос-
сийские граждане придется 
подтвердить доход только 
за один год, предшествую-
щий дате подачи заявления 
на вступление в граждан-
ство. Также изменится спи-
сок оснований, по которым 
можно отменить решение 
по вопросам гражданства 
в судебном порядке. Сей-
час отобрать российский 
паспорт у вчерашнего ино-
странца служители Фемиды 
могут, если окажется, что 
он получил его по подлож-
ным документам. Теперь же 
к этому поводу добавятся 
еще два: совершение пре-
ступления, связанного с 
терроризмом, и отказ при-
нести присягу гражданина 
РФ. Кстати, текст самой 
присяги тоже изменится. К 
нынешнему обещанию быть 
верным России и выполнять 
свой гражданский долг до-
бавится еще и клятва вы-
полнять обязанности. 

СМЕРТЬ ДОБРАЛАСЬ ДО ЭКС-
КАНДИДАТА В ГУБЕРНАТОРЫ 

РАНЬШЕ, ЧЕМ ФЕМИДА
Бывший кандидат в гу-

бернаторы Псковской об-
ласти, экс-председатель 
партии «Социал-демократы 
России» Алексей Бурнацев, 
подозреваемый в крупном 
мошенничестве, скончал-
ся 28 января в московской 
больнице, предположи-
тельно от проблем с серд-
цем.

Как стало известно «МК», 
49-летний Бурнацев содер-
жался в СИЗО №4 («Мед-
ведь») и утром 28 января 
почувствовал недомогание. 
Тюремные медики зафик-
сировали некоторые из-
менения в кардиограмме 
и решили вызвать «скорую 
помощь». Под конвоем Бур-
нацева госпитализировали 
в 81-ю городскую больницу, 
где в ночь на 29 января он 
умер, предположительно 
после острого инфаркта 
миокарда.

Алексей Бурнацев про-
ходил подозреваемым по 
уголовному делу о мошен-
ничестве (его расследова-
ло ГСУ ГУ МВД по Москве). 
Несколько лет назад злоу-
мышленники провернули 
аферу с участием граждан 
африканских стран. На ро-
дине африканцы получа-
ли паспорта с именами и 
фамилиями, созвучными 
названиям крупнейших 
российских компаний, — 
например, Газ Пром, Рос 

Нефт, Рег Палата и т.д. С 
этими документами они 
отправлялись в банки и от-
крывали счета на имя, на-
пример, Газ Пром, затем 
создавали красивые сайты 
с громкими названиями и 
размещали объявления 
о продаже угля, рельсов, 
шпал, нефти и т.д. Цены на 
товары указывались немно-
го ниже рыночных, на «при-
манку» клевали сотни фирм 
со всего мира.

Примечательно, что с 
1998 года Бурнацев в ка-
честве руководителя шта-
бов участвовал в выборных 
кампаниях, в 2013 году он 
стал председателем пар-
тии «Социал-демократы 
России», а в 2014 году бал-
лотировался в губернато-
ры Псковской области, но 
неудачно.

ОХРАННИК ПРОСПАЛ УГОН 
ИНОМАРКИ У ПОДЧИНЕННОГО 

ГЛЕБА ЖЕГЛОВА
Заслуженный артист Рос-

сии Андрей Градов подозре-
вает работников известного 
автосалона в причастности к 
угону в ночь на воскресенье 
его новой иномарки. Охран-
ник дворовой территории 
дома на улице Красноармей-
ской честно признался, что 
проспал преступление.

Как стало известно «МК», 
черную «Тойоту Камри» 63-
летний Градов, сыгравший 
более восьмидесяти ролей в 
советском и российском ки-
нематографе (в их числе «Го-
стья из будущего», «Береги-
те женщин», «Место встречи 
изменить нельзя» (роль опе-
ративника Коли Тараскина), 
купил полтора месяца назад 
в крупном автосалоне. Маши-
на обошлась в 2 млн рублей. 
«Железного коня» защища-
ли две сигнализации, однако 
это не помешало гангстеру 
без труда проникнуть в ма-
шину, припаркованную в са-
мом конце двора. Этот дом, 
кстати, огорожен, охранник 
сидел в будке. В его обязан-
ность входило наблюдение 
за воротами и проезжающим 
транспортом. Но незадолго 
до угона замок на воротах 
сломался и просто висел. 
Машина Градова проезжала 
мимо дежурного около 5.00, 
тот ее даже не видел, так как 
спал — в этом он сознался 
оперативникам. А камер на 
придворовой территории 

вообще нет. «Тойоту Камри» 
с преступником за рулем 
засекла система видеона-
блюдения на Ленинградском 
шоссе, после чего след ма-
шины исчез. 

Оперативники сразу рас-
строили Градова: мол, найти 
авто практически нереально. 
Сам актер не замечал слежки 
за машиной, он полагает, что 
произошла утечка информа-
ции о покупке авто из салона, 
так как там была вся инфор-
мация о месте жительства 
покупателя. Хотя машина и 
застрахована по КАСКО, но 
полную сумму в 2 млн рублей 
актер не получит, так как учи-
тывается амортизация. Плюс 
Градову жалко времени: на 
все эти мероприятия со стра-
ховой компанией потребует-
ся не менее 3 месяцев.

ПЕШЕХОДОВ ПРИБЛИЗЯТ К ВОДЕ 
Заставить 

москвичей бук-
вально ходить 
по воде задума-
ли архитекторы. 
Градострои-
тели создали 
необычную кон-
цепцию много-
уровневых на-
бережных для 
центра столи-
цы. 

Как поясняют 
авторы проекта, 
они изучили за-
рубежный опыт 
и решили соору-
дить в Первопрестольной 
серию низких набережных, 
которые будут в прямом 
смысле нависать над водой. 
Свою идею проектировщи-
ки планируют воплотить на 
Якиманской, Берсеневской 
и Карамышевской набереж-
ных. Градостроители сету-
ют, что сейчас там нет места 
для полноценных прогулок 
и москвичи вынуждены до-
вольствоваться короткими 
перебежками между рядов 
припаркованных машин. 
Если же концепция будет 
реализована, пересекать-
ся с транспортом на одном 

уровне пешеходам вообще 
не придется. Вместо этого 
над речной гладью будет 
протянут новый прогулочный 
маршрут. По задумке авто-
ров по нему станет возможно 
добраться от парка Горького 
до парка «Музеон», Третья-
ковской галереи и Болотной 
площади. А оттуда не спеша 
дойти до храма Христа Спа-
сителя. Для создания таких 
набережных планируется 
использовать легкие кон-
струкции из дерева, по виду 
напоминающие перекидные 
речные мостики. Опорами 
для набережных послужат 
металлические сваи.

telegram:@mk_srochno

СТАРЕЙШУЮ ГОРКУ МОСКВЫ РЕШИЛИ СДЕЛАТЬ БЕЗОПАСНОЙ ПОСЛЕ ЧП
На одной из старейших и 

самых высоких в Москве ле-
дяных горок травмировались 
28 января двое восьмикласс-
ников. Ребята на «ватрушке» 
врезались в дерево и были 
госпитализированы в боль-
ницу.

Как стало известно «МК», 
несчастный случай произо-
шел на улице Живописная, 
где на набережной с совет-
ских времен существует гор-
ка высотой с 3–4-этажный 
дом (по свидетельству старо-
жилов, ей уже 50 лет). Здесь 
около 16.00 весело проводи-
ла время группа школьников 
— всего пять человек.

По словам очевидцев, 
сначала мальчишки съеха-
ли впятером вполне удач-
но, а потом на «ватрушку» 

уселись трое ребят. Один 
из них выпрыгнул на сере-
дине дороги, а 14-летние 
Дима и Саша продолжили 
путь. «Ватрушка» двигалась 
с огромной скоростью по 
направлению к толстой иве, 
ее крутило во все стороны. 

В момент удара об дерево 
ребята сидели спиной по на-
правлению движения. Под-
ростки ударились головами, 
при этом Дима даже потерял 
сознание.

Мальчики гуляли без при-
смотра родителей, поэтому 

очевидцы стали звонить 
родным, чтобы сообщить 
о беде. Пострадавших от-
правили в детскую больни-
цу. У одного перелом свода 
и основания черепа (ночь 
на понедельник он провел 
в реанимации, а утром 
был переведен в палату), 
у товарища — сотрясение 
мозга. 

Местные чиновники раз-
мышляют над тем, как 
сделать горку безопасной, 
так как в зимнее время она 
пользуется спросом — сюда 
приезжают даже из других 
районов города. На склоне 
растут деревья, и, возмож-
но, их спилят в ближайшее 
время или огородят терри-
торию, чтобы исключить по-
добные случаи.

Одна из известных ролей 
Андрея Градова — опер 

Тараскин в фильме  «Место 
встречи изменить нельзя».

Та самая горка.

Даже если вы никогда не были на 
хоккейных тренировках, но смотрите, 
например, сериал «Молодежка», от кото-
рого наших детей, скажем, не оторвать, 
— легко себе можете вообразить, как 
это было накануне в Новогорске. Тренер 
Олег Знарок произнес мотивирующую, 
как он умеет, речь (кстати, актер Денис 
Никифоров своего Сергея Петровича 
«рисовал», говорят, именно с Олега Ва-
лерьевича) — и понеслось! Броски по 
воротам, «двусторонка» на одни воро-
та, Ковальчук — Дацюк — Григоренко с 
Войновым и Гавриковым против тройки 
Гусев — Шипачёв — Капризов с Марчен-
ко и Нестеровым в защите. И, кстати, 
скорости были вполне приличные. «Бы-
стрее, чем в КХЛ», — улыбнулся коллега. 
И вспомнились все дальше уходящие 
от нас в историю олимпийские матчи в 
исполнении великолепного Павла Буре 
— Русской Ракеты, как его не зря вели-
чали соперники. 

Во вторник, кстати, москвичи и гости 
столицы смогут увидеть наших звезд 
в деле лично: вечером «ВТБ-ледовый 
дворец» предоставит возможность по-
любоваться контрольным матчем сбор-
ных России и Беларуси.

Алексей ЛЕБЕДЕВ.

НАСЛЕДНИКИ РУССКОЙ РАКЕТЫ 
НАЦЕЛЕНЫ НА КОРЕЮ

Cборная России по хоккею устроила для прессы последний перед отъездом  
на Олимпиаду в Пхёнчхан День открытых дверей 

Главный тренер 
сборной России 

Олег Знарок  
к корейскому льду 

готов. 

Последний рубеж 
обороны российских 
хоккеистов — 
вратарь Василий 
Кошечкин. 

ПЕРЕПОСТАМИ 
ВЫМОЩЕНА 
ДОРОГА В АД
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ЮРИЙ 
МАЛИКОВ 
РАССКАЗАЛ, 
КАК ЕГО СЫН 
МЕЧТАЛ  
О НАСЛЕДНИКЕ
Дмитрий Маликов 
встретил свой день 
рождения  
в поезде с женой 
и новорожденным 
сыном по пути  
из Питера в Москву 

Читайте 8-ю стр.
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ОППОЗИЦИЯ

ЦИРК SOSЕДИ

Задержание Алексея Навального на 
Тверской 28 января во время протест-
ной акции «Забастовка избирателей» не 
закончилось для него привычными не-
делями ареста. Сотрудники отдела по-
лиции по району Якиманка, куда был до-
ставлен Навальный, освободили его без 
составления протокола и даже любезно 
довезли до дома. В разговоре с корре-
спондентом «МК» руководитель группы 
мониторинга правозащитного медиа-
проекта «ОВД-Инфо» Григорий Дурново 
отметил, что с Навальным такое проис-
ходит впервые за долгое время.

Напомним, что в минувшем году во вре-
мя проведения протестной акции 7 октября 

Навальный уже находился под арестом. Его за-
держали 29 сентября, когда оппозиционный по-
литик собирался ехать в Нижний Новгород для 
участия в митинге. Позже Навального отпустили 
на свободу до суда, но 2 октября суд постановил 
арестовать его на 20 суток за «неоднократные 
призывы к несанкционированным акциям про-
теста». 6 октября Московский городской суд 
оставил политика под арестом, к которому его 
приговорил Симоновский суд.

Ранее, 12 июня, Навальный также был задер-
жан. Симоновский районный суд Москвы вменил 
ему повторное нарушение порядка организации 
массового мероприятия (часть 8 статьи 20.2) и 
арестовал на 30 суток.

А за организацию несанкционированного 

митинга в центре столицы 26 марта Тверской суд 
Москвы отправил оппозиционного Навального 
под арест на 15 суток, признав его виновным в 
неподчинении сотрудникам правоохранительных 
органов. По второму административному прото-
колу — о нарушении правил проведения массовых 
мероприятий — оппозиционера оштрафовали на 
20 тысяч рублей.

Почему на этот раз дело обошлось даже без 
составления протокола? 

Владимир Юрасов, управляющий пар-
тнер Московской коллегии адвокатов «Юра-
сов, Ларин и партнеры»:

— В соответствии с Административным ко-
дексом правоохранители имеют право пресечь 
незаконные действия и при этом ограничиться 
вынесением нарушителю устного предупре-
ждение. Возможно, в данном случае так и было, 
хотя детали мне неизвестны. Несмотря на то 
что в ситуации с Навальным мы имеем дело со 
своего рода рецидивом, я не вижу в действиях 
правоохранителей нарушений. Их задача — не 
только карать, но и проводить профилактические 
беседы, когда это возможно, и это нельзя рас-
сматривать как бездействие.

Алексей Макаркин, ведущий эксперт 
Центра политических технологий:

— Думаю, что мягкость властей в отношении 
Навального связана с президентскими выборами. 
У власти к Навальному достаточно аккуратное 
отношение. Когда его приговорили к реальному 
сроку лишения свободы по делу «Кировлеса», на 
улицы вышло много демонстрантов. Подобные 
эксперименты продолжать не хочется, это до-
вольно рискованно. Навального ограничивают, 
его брат находится в колонии, однако, видимо, 
существует мнение, что самого Навального лучше 
держать на свободе — лучше для стабильности. 
Он, конечно, выводит на улицы своих сторонни-
ков, но они не настроены так радикально, как были 
бы настроены в том случае, если бы их лидер ока-
зался за решеткой. Когда приближаются выборы, 
хочется, чтобы ситуация в стране была спокойной. 
К тому же на последнюю акцию Навального при-
шло меньше людей, чем в прошлом году. Тогда 
основным мотивом была борьба с коррупцией, 
сейчас эмоций значительно меньше.

Кроме того, сам Навальный не является 

безусловным лидером оппозиции, в стане кото-
рой наблюдается серьезная конкуренция — как 
на персональном уровне, так и «конкуренция 
проектов». Оппозиционно настроенные граж-
дане определяются с тем, голосовать ли им за 
Собчак, за Явлинского, бойкотировать выборы, 
как призывает Навальный, или прийти на них и 
забрать с собой избирательный бюллетень. Од-
ним словом, вариантов много, и предлагаемый 
Навальным вариант бойкота является лишь одним 
из них, а рейтинг Навального мало отличается от 
рейтинга Ксении Собчак. Если бы к Навальному 
отнеслись более сурово и приговорили его пусть 
даже к административному сроку, это добавило 
бы внимания и симпатий к его варианту.

— Давайте попытаемся «смоделиро-
вать» такую ситуацию: 19 марта, на выбо-
рах побеждает Владимир Путин, и Алексей 
Навальный снова выводит сторонников на 
несанкционированную акцию. Проявят ли к 
нему мягкость снова?

— Я не знаю, сколько сторонников он в этом 
случае выведет. Для массового выхода граждан 
на улицы нужны серьезные основания. В 2011 
году это были фальсификации на выборах. Те, кто 
фальсифицировал результаты выборов, не учли, 
что у нас есть Интернет, где можно обнародовать 
факты нарушений. Вторая причина протестов 
2011 года — «отложенная реакция» на рокиров-
ку, на то, что было объявлено о возвращении в 
президентское кресло Путина. Некоторые рас-
считывали на второй срок Медведева, на то, что 
политика будет иметь более либеральный харак-
тер, на перемены в отношениях с Западом. Когда 
же этого не произошло, когда стало понятно, что 
политика будет иной, они вышли на улицы.

Сегодня эти факторы отсутствуют. Понятно, 
что для победы Владимира Путина не нужны 
фальсификации, в общем и целом кампания 
носит честный характер, а значит, выборы будут 
спокойными. Мы видим, что Центризбирком 
аккуратен, что он сам борется с администра-
тивными проявлениями. Я не вижу больших 
раздражителей.

Кроме того, с самого начала понятно, кто 
выиграет выборы, к этому все готовы. Недо-
вольные вырабатывают собственную «технику 
адаптации» к четвертому сроку Путина: кто-то 
уезжает из страны, кто-то уходит во «внутреннюю 
эмиграцию». Но выходить на протестные акции 
эти люди не видят смысла. 

Станислав ВАРЫХАНОВ.

«ЭРА МИЛОСЕРДИЯ» К НАВАЛЬНОМУ
После задержания за несанкционированный митинг  

его отпустили из участка даже без составления протокола

Американский певец и композитор Рэн-
ди Ньюман получил премию «Грэмми» 
за лучшую инструментальную аранжи-
ровку, сделанную для песни «Путин», 
автором которой он является. Об этом 
почтеннейшую публику проинформиро-
вал сайт организатора церемонии.
«МК» обратился к российскому компо-
зитору Владимиру Евзерову, автору 
многих хитов, прозвучавших в исполне-
нии отечественных звезд: Леонтьева, 
Кобзона, Баскова, Успенской и других — 
с просьбой прокомментировать, так ли 
уж хороша аранжировка к этой компози-
ции, что обошла в конкурентной борьбе 
Джастина Гурвица с аранжировкой 
песни «Another Day Of Sun» из кинокар-
тины «Ла-ла-ленд», а также треки «Every 
Time We Say Goodbye» (и его автора 
Хорхе Каландрелли) и «I Loves You Porgy» 
Шелли Берга. 

— В первую очередь надо заметить, что 
аранжировки оцениваются музыкантами не как 

самостоятельное произведение, а именно как 
музыкальное обрамление песни. То есть чем точ-
нее попадает аранжировщик в песню, тем ценнее 
его работа, — рассказал Владимир Евзеров. — В 
данном случае Рэнди Ньюман в свою песню попал 
на 100 процентов. Если бы он просто наклепал 
модных звуков, жюри это бы не оценило, а вот 
абсолютное попадание в материал и принесло 
автору его музыкальный «Оскар».

— Что значит «попал в песню», в чем это 
конкретно должно выражаться?

— Бывает так, что когда песня звучит просто 
под рояль, она очень привлекательна, а отдали в 
аранжировку — и что-то пропало, исчез какой-то 
музыкальный драйв. А бывает наоборот: песня 
сама так себе, а после аранжировки зазвучала 
вдруг с настоящей силой.

— Здесь какой вариант: изначально «так 
себе» или сразу хороша?

— Она изначально продумана как хит. Вещь 
драйвовая, неформатная, по музыкальному на-
правлению ближе к эдакому мини-мюзиклу. Но, 
конечно, это не тот материал, где можно показать 

вокал или артистическое мастерство исполни-
теля. В истории она вряд ли останется. Только 
если как факт получения «Грэмми» за песню, 
посвященную российскому президенту. Кстати, 
восемь лет назад у Рэнди Ньюмана уже был опыт 
эксплуатации политической темы: тогда по факту 
выбора президентом Барака Обамы он пред-
ставлял публике песню «Iʼm Dreaming», которая 
спета от лица лирического героя, мечтающего, 
чтобы президентом стал белый человек.

— Многие ваши песни написаны на стихи 
поэтов Серебряного века — как вы можете 
оценить этот текст: «Он может водить ги-
гантский трактор/Через Транссибирскую 
равнину,/Он может запустить ядерный ре-
актор/Левым полушарием своего мозга./И 
когда он снимает майку,/Он сводит женщин 
с ума./Когда он снимает футболку,/Я хочу 
стать женщиной».

— Текст этот несет в себе элемент внутрен-
ней иронии, но в то же время там присутствует 
завуалированное если не восхищение, то уж 
признание определенных достоинств точно. 
Такое не льстивое заискивание, а вежливо при-
поднятая шляпа. Думаю, с литературной точки 
зрения на английском языке он звучит намного 
глаже — все-таки мы читаем перевод. Конечно, 
это не высокая поэзия, но вполне качественный 
текстовый материал, написанный с юмором и 
этим сглаживающий прямое заигрывание с то-
повым именем. 

— «Грэмми» за лучшую аранжировку в 
2017 году получил Джейкоб Кольер за «Флин-
стоунов» — музыкальную тему из одноимен-
ного мультсериала, а в 2016-м — Мария Шнай-
дер за «Сью», которую исполнял великий 
Дэвид Боуи. Сегодняшняя награда — это 
шаг назад?

— Ответ здесь очевиден: понятие пиара 
в шоу-бизнесе придумали не в России. При-
суждение «Грэмми», я думаю, в значительной 
степени определило имя Путина, так что пре-
зидент наш вполне может разделить триумф 
Рэнди Ньюмана.

Татьяна ФЕДОТКИНА. 

РАДИ ПУТИНА 
НЬЮМАН ХОЧЕТ 
СТАТЬ ЖЕНЩИНОЙ
Композитор Евзеров об американском музыканте, получившем 
«Грэмми» за аранжировку песни про российского президента: 

«Парень, ты попал!»

Подготовила Ольга ГРЕКОВАNON-STOP

КАДР ДНЯ

ФОТО ДНЯ

ФОТОФАКТ

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИТАТЫ ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

Индийская компания Plantindia Foundation поставила мировой рекорд, соз-
дав самую большую в мире футболку из переработанного пластика. Акция была 

устроена, чтобы привлечь внимание общественности к проблеме переработки мусора. Ор-
ганизаторы использовали 200 тысяч пластиковых бутылок для производства ткани на пошив 
футболки весом 4000 кг. Над созданием огромного предмета одежды трудились 15 портных 
в течение 45 дней. После регистрации достижения в Книге рекордов Гиннесса организато-
ры планируют разделить гигантскую футболку на 10 тысяч таких же, но обычного размера, 
чтобы раздать одежду детям из малоимущих семей.

КАДР

Президиум Мосгорсуда 
признал законным воз-
врат дела экс-сенатора и 
банкира Глеба Фетисова в 
Генпрокуратуру. Фетисов 
известен также как продюсер 
фильмов «Дуэлянт» и вы-
двинутой на премию «Оскар-
2018» ленте «Нелюбовь». 
«Уголовное дело против Фе-
тисова поступило в Преснен-
ский суд для рассмотрения по 
существу в начале прошлого 
года, — объясняет защитник 
Фетисова. — Банкир прохо-
дил как организатор хищения 
имущества из собственного 
же банка в размере 1,9 млрд 
рублей, что уже звучит аб-
сурдно: зачем собственнику 
организовывать хищение из 

собственного банка?» Судья 
Пресненского райсуда вер-
нула это дело в прокуратуру, 
обосновав тем, что на стадии 
следствия были допущены 
грубейшие нарушения. И в 
первую очередь — в деле 
нет потерпевших. Сейчас у 
Генпрокуратуры два вари-
анта: либо направить дело 
экс-сенатора на новое до-
полнительное расследование, 
либо потребовать от След-
ственного комитета России 
прекращения уголовного пре-
следования Глеба Фетисова. 
Осенью 2015 года она уже 
возвращала дело Фетисова. 
Но устранить выявленные «не-
стыковки» следствию в итоге 
так и не удалось. По этой при-

чине прекращение уголовного 
преследования после реше-
ния президиума Мосгорсуда 
— отличная возможность для 
Следственного комитета Рос-
сии и Генпрокуратуры и точку 
в этой истории поставить, и 
честь мундира не запачкать. 
Точно так, как это было, на-
пример, в случае с владель-
цем аэропорта «Домодедово» 
Дмитрием Каменщиком. 
Показательно, что советник 
президента по защите прав 
предпринимателей Борис 
Титов оба дела — Фетисова 
и Каменщика — называл не 
иначе как надуманными. В 
итоге дело Каменщика по 
требованию Генпрокуратуры 
было прекращено.

ФЕМИДА

СУД ФАКТИЧЕСКИ ПРИЗНАЛ УГОЛОВНОЕ ПРЕСЛЕДОВАНИЕ 
 ФЕТИСОВА БЕСПЕРСПЕКТИВНЫМ

Мосгорсуд решил отпра-
вить дело о наследстве, 
доставшемся эпатажному 
артисту Никите Джигурде, 
на новое рассмотрение. Как 
выяснилось, в процессуальных 
документах были допущены 
серьезные нарушения и не-
точности. Напомним, ранее 
Кунцевский суд признал, что 
по завещанию подруги певца 
бизнес-леди Людмилы Браташ 
Джигурда получил три кварти-
ры в Москве, недвижимость за 
границей и приличную сумму 
денег. Но сестра покойной 
оспорила вердикт. На суде 
Никиту Джигурду сопровожда-

ли супруга Марина Анисина и 
трое адвокатов. Актер не уны-
вал. По окончании процесса 
он с удовольствием позировал 

перед камерами, исполнил 
песню на малопонятном языке 
и со словами: «Победа будет 
за нами» — удалился.

ПЕРСОНА

ДЖИГУРДЕ ПРИДЕТСЯ БОРОТЬСЯ ЗА НАСЛЕДСТВО ЗАНОВО

Россиян опять напугали ви-
русом Зика. Теперь злостная 
зараза попала на турецкое по-
бережье, где соотечественники 
так любят отдыхать. Роспо-
требнадзор предупредил, что 
комары-переносчики вируса 
появились на побережьях про-
винций Артвин, Ризе и Трабзон. 
И посоветовали россиянам 
учитывать это при планирова-

нии поездок. Однако эксперты 
предупреждают: вирус пред-
ставляет опасность только для 
беременных, поскольку может 
вызвать рождение ребенка с 
серьезной патологией мозга. 
«В остальных случаях заболе-
вание протекает в легкой фор-
ме, и оно не более страшно, 

чем обычная ОРВИ. Есть более 
страшные болезни, которые 
передаются через комаров. 
Комаров же, которые пере-
носят вирус Зика, в России 
не встречается», — проком-
ментировал ситуацию «МК» 
врач-инфекционист Николай 
МАЛЫШЕВ.

ОПАСНОСТЬ

НА ТУРЕЦКОМ ПОБЕРЕЖЬЕ НАШЛИ ВИРУС ЗИКА

Жительница Чебоксар Еле-
на Клементьева изготовила 
сувенирные лапти разме-
ром 10 на 7 миллиметров, 
которые были признаны 
самыми маленькими. Уже 
известно, что они попадут 
в Книгу рекордов России. 
По словам автора творения, 
она потратила на создание 
миниатюрной обуви более 
пяти часов. «Плести большие 
намного легче и быстрее», — 
призналась мастер. Под «боль-
шими» Елена подразумевает 
лапти размером 2 см, которые 
она также изготавливает в ка-
честве сувенирной продукции. 
Изделие украшено орнамен-
том из чувашской вышивки 

и домовой резьбы. В узоре 
заключены символы земли, 
дома, развития и любви. Пла-

нируется, что крошечные лапти 
станут частью экспозиции 
музея этнокомплекса.

ФОТОФАКТ

ЖИТЕЛЬНИЦА ЧУВАШИИ СПЛЕЛА ЛАПТИ 
РАЗМЕРОМ С НОГОТЬ НА МИЗИНЦЕ

Согласно исследованию 
Росстата, в 2017 году в на-
шей стране родилось при-
мерно 1,69 млн детей, что 
на 203 тысячи меньше, чем 
в 2016 году. Это минималь-
ный показатель за последние 
10 лет — меньше детей роди-
лось лишь в 2007 году. Смерт-
ность, впрочем, тоже снизи-
лась: так, в 2017 году умерло 
чуть больше 1,8 миллиона 
человек, что на 3,9% мень-
ше, чем в 2016-м. Однако, 
несмотря на снижение двух 
показателей, естественная 
убыль населения составила 

134,4 тысячи человек. «Мы 
вошли в ситуацию демогра-
фического кризиса, — сказал 
«МК» советник Института 
современного развития, 
политолог Никита МАСЛЕН-
НИКОВ. — Если ситуация 
будет развиваться по худшему 
сценарию, в ближайшие 50 
лет мы можем получить раз-
ницу между рожденными и 
умершими в 3–4 миллиона че-
ловек. Это будет означать, что 
закончится эпоха экономи-
ческого роста и нужно будет 
ориентироваться на увели-
чение производительности 

труда, искать дополнительные 
средства для поддержания 
социальной сферы. Большим 
шагом в поднятии демогра-
фии страны являются пособия 
на новорожденных детей, ко-
торые многие получат с 2018 
года в связи с новым законом, 
подписанным президентом. 
Но, к сожалению, полностью 
эту проблему такие меры не 
решат». Спад рождаемости 
наблюдается во всех регионах 
России, за исключением 
Чечни. Меньше всего мла-
денцев появилось на свет в 
Ненецком автономном округе: 
там родилось на 16,5% детей 
меньше, чем в прошлом году. 
Напомним, что в 2016 году от-
мечался прирост населения в 
России на 5,4 тысячи человек.

ЦИФРА

НА 11% снизилась рождаемость  
в России в 2017 году

СТОИМОСТЬ ЗАГОРОДНЫХ СДЕЛОК  
ПАДАЕТ ГОД ОТ ГОДА

Год Самые доро-
гие сделки

Место расположения 
дома

Площадь 
участка

Площадь 
дома

Цена

2016 Поселок Park Ville 
Жуковка

Рублево-Успенское шоссе, 
9 км от МКАД

115 соток 1,5 тыс. кв. м 2 3  м л н 
долларов

2017 Поселок Park Ville 
Жуковка

Рублево-Успенское шоссе, 
9 км от МКАД

36 соток 1,8 тыс. кв. м 1 5  м л н 
долларов

2017 Поселок «Усадь-
бы Усово»

Рублево-Успенское шоссе, 
11 км от МКАД

45 соток 1,7 тыс. кв. м 1 5  м л н 
долларов

2018 Поселок «Усово 
Усадьбы-2»

Рублево-Успенское шоссе, 
11 км от МКАД

 37 соток 1,3 тыс. кв. м 8,75  м л н 
долларов

Источник: Penny Lane Realty

ИССЛЕДОВАНИЕ

g
uI

n
n

es
sw

o
rl

D
re

co
rD

s.
co

m
КА

Д
Р 

ИЗ
 В

И
Д

ЕО
ЛИ

ЧН
ы

й 
АР

хИ
В

ИВ
АН

 С
КР

ИП
АЛ

ЕВ

Кассационный административный суд 
Украины 29 января приступил к рас-
смотрению иска Михаила Саакашвили 
к Петру Порошенко. Бывший президент 
Грузии пытается доказать, что глава 
Украины незаконно лишил его граждан-
ства. По традиции, судебное заседание 
не обошлось без скандалов.

Напомним, за оппозиционную деятельность 
Саакашвили в июле 2017 года украинские власти 
лишили его права называть себя украинцем. А 
26 января по иску Генпрокуратуры Саакашвили 
избрали меру пресечения по этому делу в виде 
ночного домашнего ареста: политик не должен 
выходить из квартиры с 22.00 до 7 часов утра. Но 
Саакашвили сдаваться не намерен, лидер «Руха 
новых сил» пытается вернуть себе украинский 
паспорт. 

Саакашвили появился в зале суда в окружении 
большого количества журналистов и сторонников, 
которые следовали за ним, выкрикивая слова под-
держки своему лидеру. Оправдывая их надежды, 
бывший губернатор Одесской области начал свое 
выступление с серии скандальных заявлений. 
По его словам, спецслужбы глушили мобильную 
связь в районе суда, представитель Порошенко 
на процессе был липовый, а документ о лишении 
гражданства вообще засекретили.

Президентский посланник действительно 
оказался ненастоящим. Как пояснили адвокаты 
Саакашвили, согласно новому Административному 
кодексу, Порошенко должен был лично подписать 
выданную человеку доверенность, но глава госу-
дарства этого не сделал. Впрочем, суд посчитал 
этот довод несущественным.

Зачем власти страны засекретили лишение 
Саакашвили гражданства, тоже неясно. Все равно 
об этом знает не только вся Украина, но и ее соседи. 
Оппозиционер же подчеркнул, что отбирать у него 
паспорт было нельзя, так как по международным 
законам нельзя лишать человека единственного 
гражданства.

Бывший президент и губернатор остался до-
волен. . Всего адвокаты Саакашвили планируют 
подать 15 ходатайств. Правда, сколько бы Саакаш-
вили ни пытался затягивать судебные заседания, 
решение должно быть вынесено до 3 марта. К 
этому моменту у потерпевшего кончится срок 
пребывания на Украине.

Артур АВАКОВ.

Российско-израильские переговоры 
состоялись не в самом обычном, но, как 
подчеркнул Владимир Путин, глубоко 
символичном месте — Еврейском музее 
и центре толерантности, хранящем 
память о 6 млн жертв холокоста. Прези-
дент назвал неприемлемыми попытки 
«оседлать идею мирового господства» 
и призвал сделать все возможное, 
чтобы «не дать прорасти сорнякам на-
ционалистической идеологии, какую 
бы форму она ни принимала».

До того как Путин и премьер Израиля Би-
ньямин Нетаньяху прибыли в Еврейский музей и 
центр толерантности, на территории комплекса 
состоялась церемония закладки мемориала 
участникам сопротивления в нацистских лагерях 
и гетто. Памятный камень привезли с места рас-
стрелов евреев в Смоленской области. «Иногда 
нужно видеть ужас, чтобы осознать, насколько 
важно строить общество на здоровых основах», 
— сказал главный раввин России Берл Лазар. Он 
зажег первую свечу в память о жертвах холокоста 
— в том числе узниках концлагеря Собибор, су-
мевших 75 лет назад организовать единственное 
успешное восстание пленных. Еще несколько 
свечей зажгли представители иностранных ди-
пломатических миссий, а последнюю — внучка 
советского офицера Александра Печерского, 
руководившего восстанием.

Польский посол Влодзимеж Марчиняк 
решил воспользоваться случаем, чтобы про-
должить спор с Израилем о роли Варшавы в 
истории холокоста. По его словам, поляки всегда 
старались облегчить участь евреев и помогали 
им чем могли, несмотря на то, что сами были ок-
купированным народом. Напомним, что накануне 
Израиль жестко раскритиковал Польшу за проект 
закона о концлагерях, запрещающий называть 
нацистские «фабрики смерти» польскими. В 
Варшаве считают, что поляки все поголовно 
были героями и не участвовали в преступле-
ниях против евреев. Отрицание этого факта 
после принятия законопроекта будет караться 
наказанием вплоть до тюремного заключения.

Однако сами евреи героизм поляков 

считают сильно преувеличенным. «Многие жи-
тели помогали убивать евреев, выдавали их 
нацистам, издевались над ними. Это истори-
ческие факты», — напоминают в Тель-Авиве. У 
Кремля есть свои претензии к Варшаве, кото-
рая регулярно старается приуменьшить роль 
советского народа в победе над нацизмом, а 
также препятствует участию России в крупных 
антивоенных проектах. Например, в прошлом 
году поляки заблокировали присоединение 
Москвы к реконструкции музейного комплекса в 
Собиборе. Нетаньяху, будучи с визитом в Сочи, 

обещал вмешаться. «Но ситуация с тех пор не 
изменилась», — сетуют в Кремле.

Посол США Джон хантсман попытался 
снизить напряженность, повисшую в воздухе 
после выступления польского коллеги. По сло-
вам дипломата, место проведения церемонии 
напоминает, как важно продвигать толерант-
ность в обществе вне зависимости от того, о ком 
идет речь: евреях, сексуальных меньшинствах, 
инвалидах или людях, исповедующих другую 
религию. «Наш общий долг — бороться с дис-
криминацией и антисемитизмом, бороться за 
права и честь всех людей», — подчеркнул он.

Журналисты, естественно, не могли не 
спросить хантсмана о «кремлевском докладе», 
обнародование которого ожидается в ночь с 29 
на 30 января. Как рассуждения о толерантности 
сочетаются с желанием надавить на Россию за 

проявление инакомыслия? «Не надо драматизи-
ровать! Это реализация закона, принятого еще 
полгода назад, ничего нового. Москве и Вашинг-
тону нужно двигаться вперед, не оглядываясь в 
прошлое!» — прокомментировал посол. Он при-
знал, что 2017 год для российско-американских 
отношений был самым трудным — хуже даже 
трудно себе представить. А значит, 2018-й точно 
будет лучше. Впрочем, последнее время опти-
мистичные прогнозы представителей США, увы, 
не имеют обыкновения сбываться. 

В отличие от дипломатов Путин и Нетаньяху 
достаточно бегло ознакомились с выставкой, 
посвященной 75-летию восстания в Собиборе, 
и осмотрели установленный ранее памятный 
камень. Оба лидера торопились на перегово-
ры, которые организовали тут же, в одном из 
помещений музея.

Как сказал Нетаньяху, главный урок всей 
истории нацизма заключается в том, что подоб-
ного рода зло необходимо пресекать вовремя. 
«Это наша задача и сегодня», — подчеркнул он. 
И хотя больше никаких комментариев о содержа-
нии встречи не последовало, стало очевидным, 
что обсуждались главным образом Иран и ис-
ходящая из него угроза уничтожения Израиля.

Не секрет, что в каждый свой приезд Не-
таньяху просит Путина примерно об одном и 
том же: не дать иранской армии закрепиться в 
Сирии и воспрепятствовать передаче оружия 
от Тегерана террористам из «хезболлы». По 
словам израильских дипломатов, Москва также 
разделяет озабоченность иранской ядерной 
программой, но пока не готова поддержать 
Тель-Авив и Вашингтон, настаивающих на пере-
смотре соглашения 2015 года.

Впрочем, не зря говорится: капля камень 
точит. Очевидно, именно в этом заключается 
миссия Биньямина Нетаньяху — единствен-
ного из мировых лидеров, кто на сегодняшний 
день поддерживает тесные отношения как с 
Путиным, так и с Дональдом Трампом. Кстати, 
после переговоров с российским президентом 
Нетаньяху дал евреям 100%-ную гарантию, 
что второго холокоста никогда не будет, и все 
попытки Ирана уничтожить Израиль обречены 
на провал.

Елена ЕГОРОВА.

На митинге  
28 января.

ДВА ПРЕЗИДЕНТА: 
КТО КОГО СУДИТ?

СВЕЧА ПАМЯТИ ЖЕРТВ ХОЛОКОСТА
Переговоры Путина и Нетаньяху 
прошли в одном из залов 
Музея толерантности

ПРЕЗИДЕНТ

Кадр из клипа  
на песню «Путин».

Рэнди Ньюман.

Саакашвили обвинил 
Порошенко в незнании 

украинских законов
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Нашли парня только на следую-
щий день — все это время он пря-
тался в подъезде у своего школь-
ного приятеля. К слову, поиски 

затянулись только потому, что друг, несмотря на 
просьбы родителей, так и не выдал им место-
нахождение Трофима. По словам волонтеров, в 
данном случае имел место типичный конфликт 
между родителями и детьми. Но в соцсетях тут 
же начали муссировать альтернативную версию 
пропажи ребенка. Якобы мальчик играл в игру 
под названием «исчезни на сутки». 

Подняла панику одна из пользователей 
соцсетей: 

«Нашелся Трофим, сейчас везут его в ОВД, 
— написала женщина под постом о поисках 
мальчика. — Предварительно выясняется, что 
у них сейчас в моде игра, по правилам которой 
нужно пропасть на сутки. То есть они должны 
уйти на сутки из дома и выжить...»

В этом же посте женщина разместила 
ссылку, которая ведет на сайт, где подробно 
рассказывается о правилах новой «игры». Яко-
бы называется она «прятки на сутки». Суть ее 
в том, что подростку нужно 24 часа провести 
в месте, где найти его не сможет никто. Теле-
фон нужно выключить или оставить дома, о 
своем местонахождении не сообщать даже 
близким друзьям.

Перешли по этой ссылке, судя по счетчику, 
больше 20 тысяч человек. И никого не смути-
ло, что сайт этот посвящен новостям из мира 
онлайн-игр, а рекламируют здесь несколько 
новых приложений. 

«Руки бы отобрать разработчикам такой 
«игры». «Куда смотрит полиция?..» — по соцсе-
тям шли и шли волны возмущения. 

А меж тем родители пропавшего мальчика 
даже не слышали о подобной игре. 

— О чем вы говорите? Ни о какой игре сын 
не упоминал, — в беседе с «МК» пояснил отец 
мальчика. — Из дома он ушел совершенно по 
другой причине...

Опровергли версию пропажи из-за игры и 
участвовавшие в поисках волонтеры. Правда, 
в поисковом отряде пояснили, что подобную 
фейковую информацию они встречают не в 
первый раз. 

— За те полтора года, что я занимаюсь по-
исками детей, раза три под постами начинали 
муссировать информацию о подобной игре. Во 
всех случаях мы проверяли данные. И ни разу 
информация не подтвердилась, — пояснила 
«МК» координатор поискового отряда «Лиза 
Алерт» Ольга. — С полной уверенностью могу 
сказать — это интернет-фейк, вброс заведомо 
ложной информации.

По словам волонтера, подобные прово-
кации пользователи распространяют не только 
когда ведутся поиски ребенка. 

— Если мы ищем взрослого человека, в 
обсуждениях тут же всплывает информация, 
что он играет в игру, по правилам которой нужно 
переодеться в бомжа и прожить его жизнью 24 
часа. Эту версию мы также проверяли. Но ни 
разу подтверждения существования подобных 
игр не нашли. 

На самом деле это уже не первая волна 
подобных интернет-обманов. Об игре «прятки 
на сутки» заговорили в январе прошлого года. 
Тогда в Ростовской области пропали два под-
ростка. В Интернете тут же прошел слух, что 
ребята как раз играли в такую игру. Дошло 
до того, что псевдоигру начали обсуждать на 
уровне директоров школ. В итоге, чтобы опро-
вергнуть существование подобной «забавы», 
подключилось даже региональное МВД. 

Однако интернет-фейк непотопляем. Не 
прошло и года, как он возродился с новой силой 
и вновь вызвал среди пользователей социаль-
ных сетей просто огромный резонанс. Еще бы 
— ведь речь идет о детях! А это та область, где 
лучше десять раз перебдеть, чем один раз не-
добдеть! Все так. Но и безответственность, вы-
раженная в позиции «мое дело перепостить, а 
там пусть сами разбираются», приводит к тому, 
что важнейший для людей пласт ложной инфор-
мации тиражируется с огромной скоростью. И в 
итоге благое вроде бы желание предупредить, 
предотвратить приводит к тому, что в случае 
такой страшной беды, как пропажа ребенка, 
поиски ведутся в тупиковых направлениях. 
Теряется драгоценное время, отвлекаются на 
ненужные действия поисковые силы. 

Конечно, бороться с фейками в интернет-
пространстве невозможно. Для этого есть толь-
ко один путь: каждый из нас должен быть жестче 
и критичнее в оценке интернет-информации и 
трижды все перепроверить самому, прежде 
чем нажать кнопку «перепост». А владельцам 
самых раскрученных социальных сетей стои-
ло бы сделать знак по типу тех, что мы видим 
в реальности на дорогах: «не уверен — не 
распространяй».

Анастасия ГНЕДИНСКАЯ.

СЕГО ДНЯ

По прилете в Берлин ничто не предвеща-
ло проблем: я ехал на политический концерт 
партии «Левые» во главе с прелестной Сарой 
Вагенкнехт — яростной критикессой Ангелы 
Меркель. Я собирался пригласить Сару в Россию, 
где она никогда не была. Во время прохождения 
паспортного контроля немецкие пограничники 
вежливо поинтересовались, какие проблемы у 
меня с Польшей, и вызвали старшего. Старший 
пришел, поздоровался и предложил пройти в 
полицейское отделение, чтобы разобраться в 
ситуации. Там-то, после ряда проверок и созво-
нов, мне и было объявлено, что по требованию 
Польши я стал персоной нон грата в ЕС на 3 
года, и действие этого запрета носит не нацио-
нальный, а общешенгенский характер. Иными 
словами, из-за позиции одного неизвестного 
польского чиновника мне был ограничен въезд 
на территорию всех стран Шенгенского согла-
шения без объяснения причин, что, безусловно, 
ограничило мои права как политолога и журна-
листа. Безусловно, я собираюсь подавать в суд 
на правительство Польши.

Уже по возвращении в Москву, после соот-
ветствующего запроса представителя россий-
ского МИД Марии Захаровой в польский МИД, 
было объявлено, что я представляю ни много 
ни мало «угрозу национальной безопасности 
Республики Польша». Но из-за чего это могло 
произойти?

Лет десять назад я бывал в Польше регу-
лярно — в качестве гостя на Восточноевропей-
ском экономическом форуме, на горном курорте 
Крыница-Здруй. Там ежегодно в сентябре устра-
ивали слет политических и экономических экс-
пертов Европы, России и Украины для обсужде-
ния будущих горизонтов взаимодействия. Надо 
признать, с годами этот форум начал носить все 
более тенденциозный антироссийский характер, 
и многие российские гости стали отказываться 
от приглашений на него, я — в их числе.

Затем, осенью 2013-го, друзья пригласили 
меня в Варшаву на презентацию фильма, снятого 
украинскими журналистами и посвященного 
Волынской резне 1943 года, во время которой в 
результате крестьянского погрома на Западной 
Украине погибло более 140 тысяч поляков. Без-
условно, трагический эпизод польской истории 
официальным Киевом постоянно замалчивался, 
и потому было особенно важно о нем рассказать. 
Но, видимо, новым польским властям, пришед-
шим к власти в 2015 году, оказались гораздо 
более симпатичны украинские националисты, 
вырезавшие поляков, чем те, кто с ними борется. 
Тем самым они сделали дорогой подарок своим 
коллегам из Службы безопасности Украины, с 
которыми у меня давние счеты еще со времен 
Виктора Ющенко.

Некоторые мои проекты последних 10 лет 
были связаны с регулярным взаимодействием 
с различными европейскими политиками, жур-
налистами и экспертами по вопросу проведения 
круглых столов и форумов, медийных и выборных 
кампаний по разным поводам. Так, в прошлом 
году наш Фонд прогрессивной политики провел 
несколько конференций в Италии за выход из 
антироссийских санкций, организовал эксперт-
ное наблюдение за парламентскими выборами 
в Германии, в котором участвовали известные 
российские политологи, помогал в организации 
визита европейских политиков в Сирию и Крым. 
В общем, занимался всем тем, чем, по идее, 
должны заниматься профильные российские 
государственные институты, получающие бюд-
жетное финансирование.

Очевидно, наша работа очень нервировала 
многих в Европе, кому не хочется возвращения 
России на европейское поле. В том числе аме-
риканцев. Ведь не секрет, что Польша и страны 
Балтии давно используются Вашингтоном для 
проведения своей политики в ЕС. Поэтому объ-
явление себя персоной нон грата считаю при-
знанием и высокой оценкой собственной работы 
в Европе со стороны врагов.

К сожалению, на сегодняшний день инсти-
туты официальной российской «мягкой силы» 
слабы и неразвиты. Деятельность Россотруд-
ничества имеет ярко выраженный балалаечно-
лубочный характер, потому ни разу не опасна 
Западу. Чиновники, «без огонька» отрабатываю-
щие человеко-часы в многочисленных предста-
вительствах Россотрудничества по всему миру, 
получают по 5 тысяч долларов в месяц и при этом 
ровным счетом ничего полезного не делают для 
продвижения интересов своей страны за грани-
цей. Ну, если, конечно, не считать полезным такие 
культурные события, как «международное турне 
Родиона Газманова» или многочисленные отчеты 
«о проведенных выставках», суть которых — в 
расклеивании фотографий под стеклом возле 

зданий собственных представительств. Подоб-
ная профанация везде — фонды «Русский мир» 
и «Фонд Горчакова» тоже далеко не ушли.

Последний пример — разрекламированный 
и проведенный за 7 государственных миллиардов 
Всемирный фестиваль молодежи и студентов 
в октябре прошлого года в Сочи, суть которого 
с момента его зарождения — международная 
солидарность молодежи под флагами борь-
бы за равенство и торжество идей социальной 
справедливости. И что вы думаете: оргкомитет 
фестиваля сделал все возможное, чтобы «левый 
дух» — то есть собственно идеология борьбы 
за свои права, ради которой и была некогда 
придумана данная площадка, — не проникла 
даже близко на сам фестиваль. Естественно, 
выхолощенное содержание фестиваля не было 
и не могло быть заменено ничем иным, потому 
оставило у идеологически подкованных (преиму-
щественно) участников ощущение пустоты.

Отдельные подвижники из недр Россотруд-
ничества (например, в Киеве) являются исключе-
нием, лишь подтверждающим правило. 

Реальными же проектами по продвижению 
актуальных интересов России за границей за-
нимаются, как правило, специальные посланники 
в статусе сенаторов или депутатов либо такие 
энтузиасты со связями, как автор этих строк. 
При этом первых, как правило, уже давно за-
приметили и внесли в различные санкционные 
списки (либо сделают это в самое ближайшее 
время), а вторых катастрофически мало. Кому 
тогда продвигать идеи русского мира на Западе, 
если у профильных чиновников руки известно 
откуда растут? 

Единственные естественные союзники Рос-
сии в этом вопросе — наши идеологические 
сторонники в разных странах мира, которым 
главное — научиться доверять и не мешать. Это 
разного рода политические активисты, депутаты, 
журналисты, эксперты и аспиранты, вдохновлен-
ные Россией и русской культурой. Агенты Льва 
Толстого и Федора Достоевского. Поверьте, 
их немало. Таким, например, является аресто-
ванный по обвинению в работе на «разведки 
трех стран» (России, Китая, Ирана) в 2016 году 
лидер оппозиционной польской партии «Смена» 
и политолог Матеуш Пискорский. Спустя почти 
два года ареста ему до сих пор не предъявили 
официального обвинения. Потому как обвинить, 
в общем-то, не в чем. Но в том, что Пискорский 
эффективен как союзник России, сомневаться 
не приходится. В противном случае его бы давно 
отпустили.

Выражаясь языком капиталистического 
строя, в котором мы с вами и живем, главное — 
баланс спроса и предложения. Так вот, спрос на 
Россию в мире, и особенно в Европе, значитель-
но превосходит предложение, которое делают 
сегодня уполномоченные на это деятели на гос-
содержании. А потому, нравится это кому-то или 
нет, этот вакуум будет заполняться частными, 
независимыми инициативами. И поверьте, если 
теми же темпами подогревать мировой спрос на 
русских хакеров и политтехнологов, «вмешиваю-
щихся в выборы», они будут множиться с бешеной 
скоростью — и не сегодня-завтра мы узнаем о 
том, что на парламентских выборах в Мексике 
действительно работают конкурирующие друг 
с другом группы российских технологов.

На самом деле это и есть «мягкая сила» — 
сарафанное радио с его «самосбывающимися 
прогнозами». Кто бы нам ни рассказывал сказки 
про аутентичные американские технологии «софт 
пауэр», все это было придумано как минимум 100 
лет назад и блестяще реализовано еще больше-
виками под названием «Коминтерн». Помните? 

Главное, чего не хватает современной рос-
сийской «мягкой силе», — это идеологическо-
го наполнения (что мы несем миру?) и форм 
негосударственного продвижения. И если по 
первому вопросу можно просто формализовать 
идеологию консервативных ценностей, столь 
привлекательную в европейской глубинке, то 
по второму вопросу изобретать велосипед со-
вершенно не обязательно. Все уже придумано до 
нас. Как, например, в той же Германии, где каждая 
партия, прошедшая в парламент, получает доступ 
к государственному бюджету на продвижение 
собственной программы в мире, открывая офисы 
очередного неправительственного фонда в оче-
редном Киеве. Но до тех пор, пока этим вопросом 
в России не займутся на самом высоком уровне, 
мы будем вынуждены регулярно проглатывать 
наносимые нам очередные обиды на спортивных 
и политических олимпиадах. Потому другого 
пути просто нет.

Подлинная цена российской «мягкой силы» невысока
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КУРЬЕЗ

СВОБОДНАЯ ТЕМА
Олег БОНДАРЕНКО, директор Фонда прогрессивной политики
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ЗА БУГРОМ

ЗЛОБА ДНЯ

КАК СТАТЬ ПЕРСОНОЙ 
НОН ГРАТА В ЕВРОСОЮЗЕ

КОММЕНТАРИИ   
на сайте 

Информация об обнаружении военных объ-
ектов США с помощью сервиса Strava появилась 
на страницах издания The Washington Post. Сту-
дент из Австралии Натан Разер обнаружил треки 
(в данном случае имеется в виду отображение 
маршрутов на карте), которые во время занятий 
спортом проложили американские военнослу-
жащие в Сирии. Позднее другие пользователи 
обнаружили аналогичные маршруты в окрест-
ностях пусковых позиций зенитных ракетных 
систем Patriot в Йемене, базы спецназа в аф-
риканском регионе Сахель и около предпола-
гаемой военной базы ЦРУ в Сомали.

Аналогичные треки можно обнаружить и 
на военных объектах Вооруженных сил Рос-
сии. Так, на территории, где расположена одна 
из войсковых частей 54-й ракетной дивизии 
РВСН, в городе Тейково Ивановской области, 
сервис Strava отмечает спортивный стадион 
как место беговой активности. В то же время, 
например, в районе предположительного на-
хождения передвижных грунтовых комплексов 
«Ярс», которые стоят на вооружении дивизии, 
такие треки отсутствуют. Это связано с особыми 
требованиями безопасности, которые действу-
ют в подразделениях наших Вооруженных сил, 
рассказал «МК» источник в Минобороны России. 
«Существуют определенные указания по поводу 
пользования гражданской мобильной связью. 

Если объект режимный, то использовать там 
смартфоны запрещено. А так по территории 
войсковой части военнослужащим можно пере-
двигаться со своими мобильниками».

Подобные требования действуют и на 
российской авиабазе Хмеймим в Сирии, до-
бавил собеседник газеты. «Туда телефоны с 
собой никто и не берет. Мобильная связь там 
нестабильная, и та порой глушится. Вообще на 
Хмеймиме жестко соблюдается режим пользо-
вания связью».

В целом информация, которую предостав-
ляет сервис Strava, не представляет никакой 
угрозы для военных объектов, как российских, 
так и зарубежных, отметил военный обозрева-
тель, полковник в отставке Виктор Литовкин. 
«Это полная ерунда. Все эти базы давно из-
вестны, и ничего нового тут нет. Существует 
так называемый Венский документ, согласно 
которому страны НАТО и Россия обмениваются 
данными о расположении своих воинских ча-
стей, а также о количестве боевой техники в них. 
И время от времени представители той или иной 
страны могут приехать и проверить наличие этой 
техники на соответствие заявленным данным». 
По мнению эксперта, подобная новость могла 
появиться для того, чтобы привлечь внимание 
пользователей к данному приложению.

Григорий МИЛЕНИН.

Мобильное приложение для физкультурников указало 
координаты военных баз США

ТАЙНЫ ПЕНТАГОНА ВЫДАЛ ФИТНЕС

Местонахождение аме-
риканских военных баз в 
мире удалось установить 
с помощью приложения 
для смартфонов, отсле-
живающего спортивную 
активность пользователя 
фитнес-трекеров с GPS. 
Причем сделать это может 
любой человек, обладаю-
щий доступом в Интернет 
и избытком свободного 
времени. Представляет ли 
это опасность для россий-
ских военных объектов, 
«МК» спросил у экспертов.

Треки на стадионе 54-й ракетной дивизии 
РВСН, в городе Тейково.

С самого утра в воскресенье, 28 января, 
по всей Финляндии открылись изби-
рательные участки, куда потихоньку 
потянулись граждане, чтобы решить, 
кто из восьми кандидатов станет пре-
зидентом страны на ближайшие шесть 
лет. Впрочем, многие эксперты нынеш-
нюю предвыборную кампанию называ-
ли «скучной»: на этот раз вопроса, кто 
станет победителем, не возникало — все 
опросы сулили победу Саули Ниинистё, 
действующему президенту страны. Ин-
трига была лишь в том, состоится второй 
тур или нет.

Но уже оглашенные первым делом резуль-
таты досрочного голосования (а это 36% изби-
рателей) показали, что дело обойдется одним 
туром. Нынешний президент набрал 62,7%. Его 
ближайший соперник, кандидат от партии «зеле-
ных» Пекка Хаависто, отстал от него процентов 
на 50.

— Не будем ломать стулья от радости, воз-
можны еще сюрпризы! — заявил Саули Ниини-
стё, когда стали известны первые данные. Но, 
видимо, сказано это было, чтобы не сглазить. И 
президент, и его противники отлично понимали, 
что отрыв фаворита выборов от всей остальной 
«великолепной семерки» крайне велик.

Но если говорить о неожиданностях, то 
сюрпризом может считаться очень неплохой 
результат, который показала кандидат партии 
«Истинные финны» Лаура Хухтасаари. Она, набрав 
6,9% голосов, вышла на третье место. Конечно, 
до Марин Ле Пен далеко, но для партии, высту-
павшей с критикой иммиграционной политики и 
числящей среди своих единомышленников такие 
движения, как «Альтернатива для Германии», это 
действительно внушительный показатель.

Как бы то ни было, проигравшим остается 
поздравлять победителя и рассуждать на тему 
«нет худа без добра».

— Очень хорошо, что у господина Ниинистё 
четко выраженная политика в отношении НАТО, — 
говорит кандидат от социал-демократов Туула Хаа-
тайнен. Ей вторит кандидат от Левого союза Мерья 
Кюллёнен: «Важно то, что в ближайшие шесть лет 
Финляндия не будет вступать в НАТО».

Действительно, известно, что президент 
Ниинистё скептически относится к разговорам о 
присоединении Суоми к Североатлантическому 
альянсу.

За день до голосования, 27 января, в Фин-
ляндии, недавно отпраздновавшей столетие 

независимости, вспоминали о еще одной круглой 
дате: ровно век назад в стране началась граждан-
ская война — продолжалась она по сравнению с 
нашей послереволюционной междоусобицей не 
так долго, несколько месяцев, но была не менее 
ожесточенной и кровопролитной. И на фоне этого 
«юбилея» проведение нынешних выборов, где на 
избирательных участках финны выражали свою 
позицию, выглядит особенно символично.

Сам процесс волеизъявления граждан 
мало отличается от привычного нам. Разве что 
в Финляндии не гремит бравурная музыка на 
избирательных участках, не продают выпечку 
и бутерброды с колбасой. Но праздничная ат-
мосфера все равно в воздухе витает. Многие 
приходили проголосовать с чадами и домочад-
цами — а потом отправлялись посидеть в кафе 
всей семьей.

Более трети голосов было отдано финнами в 
ходе досрочного голосования. В течение четырех 
дней можно было проголосовать в магазинах, 
библиотеках и т.д.

На участках не увидишь плакатов с портрета-
ми и биографиями претендентов — их заменяет 
лист с пронумерованным перечнем кандидатов. 
Бюллетень, который в кабинках для голосования 
заполняют финские избиратели, отличается от 
привычного нам. Имен кандидатов на бумажке 
нет, зато есть большой кружок, в который нужно 
вписать номер того политика, за которого хочешь 
проголосовать: от 2 до 9. Кандидата №1 в бюлле-
тенях нет — и, как объяснили финские коллеги, 
не из-за желания избежать преимущества для 
кого-то из участников гонки. Дело в том, что в 

прошлом на выборах финны ставили красным 
карандашом косую линию против фамилии своего 
кандидата. И хотя давно такой линии не ставят, 
есть опасения, что эту линию могут по ошибке 
поставить вместо единицы. Да и потом, напи-
санную от руки единичку можно спутать, скажем, 
с семеркой.

Вскоре после того, как были объявлены пер-
вые итоги выборов, в Дом сословий в центре 
Хельсинки начали съезжаться все участники 
гонки, которых крепко взяли в оборот много-
численные СМИ.

Победитель выглядел устало и огромной 
радости от успеха не выказывал. «Извините, 
русский язык очень трудный», — медленно от-
ветил по-русски Ниинистё на вопрос, выполнил 
ли он свой план выучить язык соседней страны. 
Говоря о России, финский президент сказал, что 
у наших стран не совпадают позиции по Крыму 
и Украине, но «есть много разных вещей для 
сотрудничества».

А вообще президента Саули Ниинистё ждет 
радость, возможно, еще большая, чем от побе-
ды на выборах: в феврале его жена собирается 
родить ребенка.

Андрей ЯШЛАВСКИЙ, Хельсинки.

ФИНЛЯНДИЯ: 
БЛИЖАЙШИЕ  
6 ЛЕТ НЕ В НАТО
На президентских выборах 
победил нынешний глава 
государства

Саули Ниинистё, действующий 
президент Финляндии, остается  
на посту еще один срок.

Умение делать хайп не зависит от сферы 
деятельности — или умеешь, или нет. Здесь 
нужен талант. Но не в классическом смысле, 
а именно в прикладном — сделать что-то так, 
чтобы те, кто за этим наблюдает, смогли всласть 
покаваиться, то есть, в переводе с молодежного 
жаргона, «побесились бы и получили от этого 
удовольствие».

Вот Шнур (Шнуров) умеет. Правда, при этом 
много матерится. Это плохо. Не потому, что за-
прещает Роскомнадзор, а Шнур, значит, закон 
нарушает (хотя это, конечно, тоже), но главное 
— потому, что использует для собственного 
хайпа последнее российское НЗ — нецензурную 
брань. Это нечестно. Любая фраза — от при-
знания в любви до выражения категорического 
возмущения, облаченная в матерную оболочку, 
приобретает дополнительный эффект. Ведь 
эмоциональное насыщение матерных слов ска-
пливалось веками, оно несет в себе совершенно 
конкретную энергетику, которая принадлежит 
всему человечеству и должна использоваться в 
крайних, вопиющих случаях. Для мобилизации 
и резкого подхлестывания в интересах общего 
дела. А Шнур всем этим пользуется в собствен-
ных интересах. Нехорошо…

Чтобы Шнура проверить на подлинность 
таланта, надо поставить ему задачу делать 
хайп без подручных средств, общепринятыми 

словами, которыми умели пользоваться вели-
кие. Но никто Шнуру этого предложить не до-
гадывается, хотя многие подсознательно чуют: 
что-то здесь не так.

Скажем, протоиерей РПЦ Всеволод Чаплин. 
Он тоже умеет делать хайп. Не так, конечно, как 
Шнур, но тем не менее. И вот он намедни сам 
сделал хайп на деятеле хайпа — осудил Шнура за 
нецензурную брань. «Нигде и никогда не должно 
быть мата со сцены. Некоторые боятся, а я прямо 
скажу, если Шнуров не раскается и не изменится, 
он точно будет в аду», — сказал Чаплин.

Ада Шнур, надо полагать, не очень боится. 
Но предлагаемый священнослужителем отъем 
матерной энергетики у творчества его не об-
радовал — это же Чаплин, можно сказать, на 
святое (в некотором роде) покусился! И вступил 
лидер «Ленинграда» со служителем церкви в 
поэтический батл. В своем Instagram он сравнил 
протоиерея с однофамильцем — великим Чарли 
Чаплином, но охарактеризовал священника 
как «комедианта на ломаный пятак», который 
«играет плохо, но на сцену лезет», и посвятил ему 
такие строчки: «Он, прикрываясь именем Хри-
ста,/Такую массу нарастил в аскезе,/Не место 

занимает, а места./Он произнес лицом своим 
холёным,/Мол, ждут меня адические муки./
Пусть черти сварят из меня бульона,/Пока в 
раю поют такие …» 

Последнее слово все-таки скорее нецензур-
ное, без оных Шнур пока не может, поэтому мы 
его по этическим соображениям опускаем. 

Но Чаплин тоже даром Божьим, поэтиче-
ским оказался не обделен — он в ответ нарек 
музыканта «беднягой со шнурком в трусах», 
который «зачем-то любит обнажаться и с рожей 
зверской выражаться». А также адресовал Шнуру 
строчки: «Юпитеры, а не быки,/Пока шнуруют 
и при власти,/Но на обломках либерастья/Мы 
оторвем им всем шнурки».

Конечно, получилось немного вторично, ибо 
созвучно с Пушкиным, но для начала неплохо. И, 
главное, без мата. Сам Шнуров назвал строки 
Чаплина «христианской поэзией», но осталось 
непонятно, восхитило ли лидера «Ленинграда» 
наличие у православного священника таланта 
к батлу или он усмотрел в этом конкуренцию 
своему жанру. 

…Так вот и поссорились Всеволод Анато-
льевич и Сергей Владимирович. Но хайпанули 
при этом отменно и россиян заметно потрол-
лили. Правда, кто же выиграл этот батл — лично 
я определить не решусь. Ибо «по плодам их 
узнаете их. Собирают ли с терновника виноград 
или с репейника смоквы?»

РЕПЛИКА
Татьяна ФЕДОТКИНА, 

редактор отдела 
репортеров c 1-й стр.

Многофункциональная космическая систе-
ма ретрансляции (МКСР) «Луч» была создана и 
развернута по заказу Роскосмоса, и начала экс-
плуатироваться в 2015 году. Главное предназна-
чение системы — информационное обеспечение 
объектов ракетно-космической техники (РКТ) 
социально-экономического назначения.

Иными словами, выведенные на геоста-
ционарную орбиту космические аппараты-
ретрансляторы «Луч-5А», «Луч-5Б» и «Луч-5В» 
(они развернуты в орбитальных позициях: 167 
градусов восточной долготы, 16 градусов за-
падной долготы и 95 градусов восточной долго-
ты) уже более двух лет обеспечивают телеком-
муникационное обслуживание транспортных 
пилотируемых кораблей «Союз МС», транс-
портных грузовых кораблей «Прогресс МС», 
ракет-носителей «Союз» и разгонных блоков 
«Фрегат» с наземными пунктами управления 
в S-диапазоне частот. Это низкоскоростной 
канал, обеспечивающий передачу телеметрии, 
командно-программной информации, голос и так 
называемое малокадровое телевидение.

Сегодня российский Центр управления 
полетами вне зоны видимости отечественных 
наземных средств управления пользуется аме-
риканской системой космической ретрансляции 
(TDRSS).

Но ситуация изменится уже во втором квар-
тале 2018 года. К этому времени планируется 
завершить установку на российском сегменте 
МКС абонентской аппаратуры ретрансляции. 
Применение на РС МКС абонентской аппаратуры 
ретрансляции позволит обеспечить передачу 
информации по широкополосному каналу в Ku-
диапазоне частот.

Как пояснили в компании, весной этого года 
на борт МКС планируется привезти недостаю-
щее оборудование для завершения установки 
абонентской аппаратуры ретрансляции. Причем 
внешнее оборудование было установлено ранее, 
и в этот раз космонавтам Антону Шкаплерову и 

В компании 
«Гонец» рассказали, 
что влияет на качественную 
связь с космическими объектами

СВЯЗНОЙ «ЛУЧ»Российская спутниковая система 
«Луч» позволит уже в этом году пере-
вести российский сегмент Междуна-
родной космической станции (МКС) на 
собственное информационное обслу-
живание в течение 24 часов в сутки. 
О том, из каких спутников сегодня 
состоит группировка, какими планиру-
ется ее дополнить в ближайшие годы и 
к каким качественным переменам это 
приведет, «МК» рассказали в компании 
«Спутниковая система «Гонец» (входит 
в Госкорпорацию «Роскосмос»).

РОСКОСМОС

Александру Мисуркину останется лишь уста-
новить недостающие приборы внутри станции. 
Затем начнутся испытания.

Российский сегмент МКС станет первым 
космическим объектом, на котором установят 
новое оборудование, позволяющее организовать 
широкополосный канал в Ku-диапазоне. В любое 
время суток станция будет находиться в зоне 
видимости как минимум одного из трех спутников 
«Луч» и сможет в течение 24 часов обеспечивать 
непрерывный канал связи с российскими на-
земными средствами управления. (Раньше, во 
времена СССР, эту функцию информационной 
поддержки осуществляла космическая флоти-
лия, корабли которой ходили в Индийском и 
Атлантическом океанах).

В будущем абонентскую аппаратуру ретран-
сляции для круглосуточного «ведения» можно 
устанавливать на любой спутник или межпла-
нетную станцию.

Кроме основной функции обеспечения свя-
зи Земли с космическими объектами система 
«Луч» выполняет ряд дополнительных функций. 
Так, в настоящий момент на территории Сибири 
и Дальнего Востока, где нет покрытия системой 
GSM, то есть цифровой мобильной связью, рас-
положено 600 платформ, которые собирают 
метеорологическую информацию: температуру 
воздуха, давление, влажность и т. д. Из-за от-
сутствия иной качественной связи информация с 
этих платформ передается через спутник «Луч» в 
Росгидромет, который на основании полученных 
данных готовит прогноз погоды.

«Лучи» также задействованы в ретрансляции 
сигналов от аварийных буев международной 
системы спасения «КАСПАС-САРСАТ» и в ретран-
сляции сигналов системы дифференциальной 

коррекции и мониторинга (СДКМ) от наземного 
комплекса закладки и контроля на станции потре-
бителей глобальной навигационной спутниковой 
системы (ГЛОНАСС), что улучшает точность по-
зиционирования потребителей навигационной 
информации.

 Есть еще одна допфункция у системы «Луч» 
— это организация резервной подсистемы связи 
на космодромах Байконур и Восточный. «Если 
что-то случается и вдруг перестают работать 
основные линии связи, мы с помощью спутников 
«Луч» организовываем резервные технологиче-
ские каналы связи», — говорят в компании.

В настоя-
щее время про-
водятся работы по мо-
дернизации МКСР «Луч». 
К 2022 году в рамках Федераль-
ной космической программы на 2016-2025 годы 
Роскосмос планирует изготовить и запустить 
на орбиту два новых спутника «Луч-5М», кото-
рые будут работать и в Ка-диапазоне частот и 
иметь ряд дополнительных функций для обе-
спечения наземных потребителей, включая 
решение задач в интересах безопасности 
государства.

Дмитрий Баканов — генеральный директор 
компании, эксплуатирующей МКСР «Луч», пояс-
нил, что «ее нельзя рассматривать как систему 
массового обслуживания населения. Она созда-
валась и используется для решения специали-
зированных задач по обслуживанию объектов 
ракетно-космической техники. В настоящее 
время система успешно решает возложенные 
на нее задачи, а планируемая модернизация 
позволит ей в полной мере соответствовать 
требованиям, предъявляемым к системам кос-
мической ретрансляции».

Мария БЫКОВА.

Космический 
аппарат (КА) 
«Луч-5А».
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  Владимир ГУРВИЧ

В нестабильные времена людей 
волнует вопрос о том, как сложатся 
их трудовые биографии, будут ли 
они востребованы на рынке труда? 
Это беспокойство весьма оправда-
но, так как сегодня он переживает 
невиданную за последнее время 
трансформацию.

После кризиса
Последние два года было трудно найти до-

стойную и хорошо оплачиваемую работу. Осо-
бенно сложным для поиска работы оказался 2016 
год. По словам главы проекта «Антирабство» 
Алены Владимирской, на некоторые вакансии 
приходило всего до 800 резюме.

Однако в конце прошлого года ситуация 
стала выправляться, число вакансий ежемесячно 
прирастает на 10–12%. Особенно это заметно 
в столице, а вот у ближайших соседей — жите-
лей Московской области — положение пока не 
выправляется.

Отметим, что даже в Москве прирост обе-
спечивают так называемые продажники, то 
есть специалисты по продаже товаров и услуг. 
Кризис заставляет население экономить, това-
рооборот падает. И чтобы реализовать прежнее 
количество изделий, требуется большее число 
менеджеров.

Еще одна категория востребованных спе-
циалистов, как ни странно, это топ-менеджеры. 
Тут тоже виноват кризис. Многих владельцев 
бизнеса он заставил вернуться из дальних мест 

в Россию для управления своими компаниями. И 
здесь они нередко вступают в конфликт со свои-
ми директорами. К тому же в нынешних условиях 
требуется другая компетенция, связанная не 
столько с развитием, сколько с консервацией 
достигнутого. В итоге многие топ-менеджеры по-
кидают свои кабинеты. Некоторые такие бывшие 
руководители по полтора года не могут найти 
себе новую работу. 

Другой источник роста вакансий — это 
большой бизнес преимущественно с государ-
ственным участием. По сравнению с другими 
фирмами такие компании чувствуют себя более 
уверенно. Поэтому и вынашивают планы по до-
полнительному набору персонала.

А вот в малом и среднем бизнесе ситуация 
иная: этот сегмент активно сокращается. И быв-
шим работникам таких компаний найти новые 
рабочие места сложно.

На коне
По прогнозу Алены Воскресенской, в 2018 

году увереннее других могут себя чувствовать 
представители IT-индустрии. Число вакансий в 
этом секторе быстро увеличивается — на 10–15% 
ежегодно. Даже в кризис здесь не только никого 
не увольняли, но и не снижали зарплаты. Проис-
ходило это, во-первых, потому, что в отрасли есть 
деньги. Во-вторых, если специалиста не устраи-
вали условия, он легко находил для себя другое 
место. Поэтому его старались удержать.

Однако и тут все не столь однозначно, под-
черкивает эксперт. Благоприятная ситуация в 
первую очередь касается IT-сектора, связанного 

с Интернетом. А вот системные айтишники не мо-
гут чувствовать себя уверенно — у них мало круп-
ных госзаказов: государственные организации 
по политическим мотивам не хотят приобретать 
зарубежные программные продукты, а бизнес 
зачастую старается сэкономить на этом.

Стремительно нарастает потребность в 
знатоках цифровой экономики: в тех, кто раз-
бирается в том, что такое блокчейн и крипто-
валюты, и знает, что с этим делать. Причем тут 
нужны специалисты в том числе и из смежных 
отраслей. Многие start up в этой области при-
думывают молодые талантливые программисты. 
Но когда их проекты набирают обороты, они не 
знают, как ими управлять. И здесь требуются 
уже профессионалы-финансисты, системщики, 
менеджеры по продажам.

Неожиданно для специалистов уверенно 
смогут смотреть в будущее представители 
аграрного сектора. С начала обмена санкциями 
с Западом он развивается столь успешно, что 
там даже появился запрос на высокооплачи-
ваемых менеджеров, причем в регионах. Это 
связано с потребностью в специалистах, спо-
собных успешно организовать производство и 
знающих специфику экспортных операций. В 
сельское хозяйство реально пришли большие 
деньги, и это быстро сказалось на спросе на 
кадры.

Также обозначился спрос на инженеров. 
Правда, пока слабый. Все чаще работодатели 
ищут робототехников. В этот сегмент пришли 
инвестиции, а вот соответствующих специа-
листов оказалось мало. Многие из них хотя и 
имеют соответствующее образование, но по 
специальности не работали. Поэтому с набором 
таких кадров компании испытывают немалые 
трудности.

В притоке специалистов нуждаются и дру-
гие сектора экономики. Особенно это заметно 
в образовании через Интернет и отрасли недо-
рогих развлечений.

Еще один сегмент, где идет набор спе-
циалистов, — это банковский финтех. В этой 
сфере происходит кардинальная перестройка, 
из offline он все активней перемещается в online, 
поэтому нужны люди, способные налаживать и 
обслуживать новые сервисы.

В зоне риска
Как полагают специалисты, изменения в 

банковской сфере станут причиной масштабных 
сокращений персонала. Они коснутся в первую 
очередь сотрудников офисов. Благодаря инфор-
матизации банковских процессов потребность в 
них будет постоянно сокращаться. По некоторым 

оценкам, в ближайшее время будет уволено до 
20% банковских клерков. Под нож сокращений 
в первую очередь попадут женщины, которым 
за сорок. Они имеют узкую специализацию, а 
переучиваться на другие профессии им уже 
сложно.

Масштабные сокращения коснутся и му-
ниципальных служащих — соответствующие 
решения уже объявлены. На улицу отправят чи-
новников низшего и среднего звеньев.

В зону риска потерять работу попали и бух-
галтеры, особенно низшего и среднего звена. 
Уже сегодня есть программы, которые вполне 
успешно их заменяют. В скором времени это 
явление станет массовым. Также не стоит рас-
слабляться юристам, библиотекарям, кассирам, 
которых также вытесняют программные про-
дукты, позволяющие автоматизировать повто-
ряющие операции.

Будет сильно меняться и ритейл. По словам 
Алены Владимирской, уже сверстаны планы у 
многих торговых сетей по автоматизации кассо-
вого обслуживания и складских операций. 

В сфере строительства и недвижимости 
сложилась противоречивая ситуация. Отмечает-
ся большой спрос на дизайнеров и урбанистов. 
Вроде бы этому обстоятельству можно только 
радоваться, так как это ведет к улучшению каче-
ства строительства. Однако происходит это во 
многом не от хорошей жизни. Кризис привел к 
снижению платежеспособного спроса на жилье, 
«квадраты» стало значительно сложнее прода-
вать. Вот и прибегают к услугам специалистов, 
которые упаковывают обычные дома и жилые 
комплексы в привлекательную обертку.

Как долго продлится такая ситуация? Требу-
ется как минимум три-пять «жирных» лет, чтобы 
люди накопили деньги, и на рынке недвижимо-
сти начался ажиотаж. И только тогда спрос на 
«упаковку», а следовательно, и на «упаковщиков» 
несколько спадет.

Что же касается непосредственно самих 
строителей, то тут просвета для них пока не 
видно. И если раньше сокращали монтажников, 
маляров, крановщиков, то сегодня это касается 
руководящего и технического персонала. На 
стройрынке прошла волна банкротств и погло-
щений застройщиков, поэтому управленцев-
дублеров увольняют.

Известно китайское проклятие: чтобы ты 
жил в эпоху перемен. Россияне живут как раз 
в это время. И молодым людям, выбирающим 
себе профессию, надо яснее представлять, что 
будет происходить в ближайшие годы на рынке 
труда. И самым тщательным образом выбирать 
востребованную профессию. Иначе трудовая 
жизнь может не заладиться с самого начала. 
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Подготовил Игорь МЕЛЬНИКОВ

КАК ЭКОНОМИСТ  
ПОБЕДИЛ ПОЛИТИКА

В ПОИСКАХ СОЮЗНИКОВ

НЕШТАТНАЯ СИТУАЦИЯ

ПРИГОВОР БУХГАЛТЕРАМ 
И ЮРИСТАМ
Кого еще могут уволить в 2018 году?

— Российский рынок консолидируется вблизи 
психологической отметки 2300 пунктов. Торговая 
динамика на минувшей неделе была разнонаправ-
ленной. Аутсайдерами стали акции «Магнита», 
его котировки обновили минимум с 2013 года 
на фоне отчетности за 2017 год. Бумаги ФСК в 
начале недели взлетели на максимум с мая про-
шлого года на ожиданиях высоких дивидендов, но 
в конце недели стремительно корректировались. 

Акции Сбербанка впервые достигли психологи-
ческой отметки 250 руб., впрочем, удержать ее 
пока не удалось. Впервые с 2008 года капита-
лизация российского эмитента достигла $100 
млрд. Предыдущим рекордсменом был «Газпром», 
который 10 лет назад на пике роста оценивался в 
$350 млрд. Сбербанк стоит на 64% дороже своих 
чистых активов, однако генерирует большую при-
быль, и по мультипликатору Р/Е торгуется дешевле 
аналогичных банков из Восточной Европы. 

До конца I квартала динамика будет во многом 
зависеть от внешнего фона и цены на нефть. С 
технической точки зрения в ближайшее время 
наиболее вероятным сценарием представляется 
коррекция фондового рынка на 3–5% на горизонте 
2 недель и ослабление рубля до 57,50–58. Однако 
это произойдет только в случае отрицательной 
динамики на американских биржах. В США на-
чинается сезон отчетности компаний, который 
определит динамику рынка на ближайший месяц. 
Наиболее перспективными акциями российских 
компаний и банков на горизонте до конца весны, 
на мой взгляд, представляются бумаги ВТБ, «Аэро-
флота», «Детского мира», «Новатэка» и «Мегафона». 
Эти акции недооценены в отсутствие фундамен-
тальных рисков для бизнеса их эмитентов в бли-
жайшие месяцы.

Георгий ВАЩЕНКО, начальник 
управления операций на 
российском фондовом рынке 
ИК «Фридом Финанс»:
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— На прошлой неделе российская валюта 
в целом повторяла динамику других валют раз-
вивающихся стран, укреплявшихся к доллару 
США вплоть до пятницы. В пятницу, при выходе 
данных по сильному росту потребления в США 
в IV квартале, а также данных по ускорению ин-
фляции, валюты развивающихся стран потеряли 
свои позиции. По итогам недели рубль укрепился 
к доллару на 0,7% (для сравнения: южноафри-
канский рэнд укрепился на 0,9%, венгерский 
форинт — на 1%, индийская рупия — на 0,5%). 
Основными драйверами для укрепления рубля 
стали рост цены на нефть и период налоговых 

выплат. Существенно ослабил позиции доллара и 
комментарий главы Министерства финансов США 
о пользе слабого доллара для экономики США 
на Давосском форуме. Предыдущие министры 
финансов США, как правило, говорили о пользе 
сильного доллара.

Европейская валюта также укреплялась к 
доллару США на том же новостном фоне, в резуль-
тате динамика рубля к евро оказалась противо-
положной: евро вырос к рублю на 0,9%.

Такая слабость доллара нам видится времен-
ным фактором. На текущей неделе ключевыми 
для России станут 29 и 30 января: в эти дни ожи-
дается публикация так называемого кремлевского 
списка — списка самых влиятельных политиков и 
бизнесменов России, которые, по мнению Мин-
фина США, могут быть причастны к коррупции и 
незаконному обогащению. Кроме того, ожидается 
доклад об оценке влияния новых санкций в от-
ношении госдолга РФ на инвесторов США. Также 
с 30 января президент США может существенно 
расширить списки российских компаний, попа-
дающих под секторальные санкции.

На мировой арене внимание инвесторов 
будет сконцентрировано вокруг заседания ФРС 
США, на статистике по рынку труда и публикации 
опережающих показателей по экономическим 
ожиданиям. Все вместе в случае реализации 
базового сценария приведет к некоторому «ре-
ваншу» доллара США. Ожидаем колебаний рубля 
в пределах 55,90–57, возможно тестирование 
верхней границы в начале недели в случае вве-
дения жестких санкций.
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Наталия ШИЛОВА, директор 
центра макроэкономического 
прогнозирования Бинбанка:

  Николай ВАРДУЛЬ

Главная тема прошедшего 
Всемирного экономического 
форума-2018 звучала так: «Созда-
вая общее будущее в расколотом 
мире». Тема актуальная и больше 
политическая, чем экономиче-
ская. Тем интереснее в ней разо-
браться, опираясь на историю.
Глобализация как термин относительно 

молода. На самом же деле она существовала 
очень давно. Точнее, не «она», а «они».  История 
на своих поворотных пунктах — это столкнове-
ния противостоящих глобализаций. Глобали-
зация варваров победила Рим как глобальную 
империю и целую цивилизацию. Дальше были 
попытки, с одной стороны, возродить мировую 
по существовавшим меркам империю (самый 
яркий пример — Священная Римская империя), 
которые в конечном итоге потерпели неудачу 
под натиском глобального становления и раз-
вития национальных государств. Что, конечно, 
отражалось и в сфере идеологии: реформация 
разделила христианскую церковь (православие 
осталось в стороне от этого процесса).  

В двадцатом веке друг другу противо-
стояли уже три версии глобализации: демо-
кратическая, коммунистическая и фашистская. 
Уцелела демократическая. Но борьба, конечно, 
не закончилась. Во-первых, хотя Китай никогда 
никому не навязывал свой строй или тради-
ции, его потрясающие достижения послед-
ней четверти двадцатого и начала нынешнего 
века позволяют говорить о примере китайской 
глобализации. Во-вторых, в рамках западной 
демократической глобализации сформиро-
вался центр силы — США, что стало вызо-
вом демократическим принципам и является 
тлеющим конфликтом самой демократической 
глобализации.

Любопытно в этом контексте приземлить-
ся на экономические темы, обсуждавшиеся в 
Давосе. Год назад главной звездой форума 
был председатель КНР Си Цзиньпин, высту-
пивший в защиту свободы торговли и против 
протекционизма. И это при том, что на практике 
Китай активно практикует защиту своих рынков 
товаров и капиталов. 

В этот раз в Давосе выступал (впервые 

за 18 лет) президент США. Дональд Трамп с 
самого начала позиционировался как про-
текционист и защитник американских рынков, 
его доклад с неприкрытом вызовом назывался 
«США прежде всего». И это при том, что именно 
США всегда были главным двигателем глоба-
лизации. В Давосе американский президент 
заявил: «Мир наблюдает восстановление силь-
ной и процветающей Америки». А значит, «не 
было лучших времен, чтобы нанимать, строить, 
инвестировать и расти в США, Америка открыта 
для бизнеса, и мы конкурентоспособны снова». 
По сути, и Трамп, конечно, за глобализацию. 

А что же Россия? Она пробовала найти 
свое место в рамках демократической глоба-
лизации. Но убедилась в том, что та в решении 
геополитических проблем ограниченно де-
мократична. Россия с этим не согласилась. В 
свою очередь Москва решила использовать в 
геополитике тоже не исключительно демокра-
тические меры («зеленые человечки» в Крыму, 
российские добровольцы в Донбассе). Итог: 
новая «холодная война» и небывалая война 
санкций. Россия — яркое подтверждение того, 
что мир расколот, как констатировалось на 
Давосском форуме.

Перед Россией три варианта. Первый: 
поиск союзников, хотя бы тактических, среди 
«антиглобалистов». Но это прежде всего на-
ционалистические силы. Бескомпромиссный 
национализм — это всегда обострение рисков, 
от бытовых до геополитических и просто во-
енных. Можно считать европейскую толерант-
ность признаком вырождения, но риски ставки 
на национализм не видеть нельзя.  

Второй вариант — ориентация на Китай. 
Но и здесь, как в рамках демократической гло-
бализации, на совершенно равноправное (за 
рамками деклараций и заявлений) сотрудни-
чество рассчитывать не приходится. Как и на 
то, что Китай будет всегда на стороне России 
в ее конфликтах с Западом.

Третий вариант — «создавать общее бу-
дущее» со всеми странами, от которых зависят 
уже просматриваемые стандарты будущего, 
в первую очередь технологические. А это и 
страны Европы, и Китай, и США. Но для этого 
нужен новый внешнеполитический курс. Третий 
вариант самый трудоемкий, но зато обещаю-
щий лучшее будущее. Оно стоит усилий.

  Николай ВАРДУЛЬ

Несмотря на «Русский дом», рос-
сийская тема на давосском форуме 
не стала даже заметной. Конечно, 
были встречи и обсуждения таких 
важных тем, как перспективы не-
фтяного рынка и развитие цифровых 
технологий. Но обошлось без откры-
тий. Все же «зарубки», важные для 
понимания положения дел в россий-
ской экономике, остались.
Максим Орешкин был в Давосе в составе 

официальной российской делегации в ранге 
министра первый раз. Может быть, поэтому 
именно его выступления оказались самыми 
любопытными. 

Лейтмотивом было ожидаемое утверждение, 
что завтра будет лучше, чем вчера и сегодня. Так, в 
общем, и должно быть. Но Орешкин прежде всего 
экономист, а уже потом, в силу министерского 
портфеля, политик. Именно поэтому экономиче-
ские сравнения, которыми он в своих выступле-
ниях оперировал, были гораздо красноречивее, 
чем, может быть, задумывал сам Орешкин.

Итак, главный посыл министра: «В 2018 году 
цифры могут быть гораздо лучше, чем в 2017-м». 
Стоит сразу обратить внимание на осторожное 
и коварное «могут быть». Дальше интереснее. 
Министр громко заявил, что уже достигнутые 
темпы роста экономики «гораздо выше тех ожи-
даний, которые были в 2015-м и в 2016 годах». Но 
не мог не признать, что «если их сравнить с теми 
темпами роста, которые мы имели в середине 
2000-х, то они в два-три раза ниже». 

Тут же, понятное дело, возникает тема не-
фтяных цен. Но если признать, что экономика 
России зависит от цен на нефть в такой мере, 
что динамика ВВП проседает вслед за ценами 
в два-три раза, получается, что правительство 
нового противоядия от падения нефтяной конъ-
юнктуры так и не нашло. Были страховочные фон-
ды нефтегазовых доходов, они помогли пройти 
кризис 2009 года, а дальше их уже элементарно 
не хватило. Плавающий курс рубля свое дело 
делает, но для поддержания темпов роста этого 
недостаточно. Получается, правительство не 
справляется. Поэтому министр заходит с другого 
конца: «Правительство и ЦБ занимались реа-
лизацией макроструктурных реформ. И можно 
сказать, что имплементация этих реформ в 2017 
году закончилась. Это означает, что даже если 
цены на нефть пойдут вниз, они не будут влиять 
на российскую экономику так, как они влияли в 
2014–2015 годах».

Но опять из лужи выбраться не удалось. 
«Имплементация макроструктурных реформ 
закончилась», а базовые темпы прогнозируемого 
на трехлетку роста экономики, как признает ми-
нистр, всего 2% годовых. Значит, задача, постав-
ленная президентом, — обеспечить темпы выше 

среднемировых, а мировая экономика в 2018 году, 
как прогнозируется, вырастет на 3,7%, ставит 
правительство в тупик, решения, по его версии, 
нет в принципе. Лишь через неопределенные 
«несколько лет» темп роста ВВП РФ сможет до-
тянуться до 3,5%. Апелляция к завершенным 
структурным реформам явно не помогла. 

Как тут не вспомнить грустную шутку пред-
шественника Орешкина, Алексея Улюкаева, 
прозвучавшую не на суде, а задолго до него, на 
одном из Гайдаровских форумов: «Министерство 
экономического развития у нас есть, в отличие 
от самого экономического развития».

Орешкин выдал и занимательный пассаж 
о санкциях. По его мнению, сегодня «санкции 
— это не вопрос противодействия России, а во 
многом вопрос борьбы между американскими и 
европейскими компаниями». «Сфера финансов и 
энергетики — это те сферы, где Россия и Европа 
тесно сотрудничали и сотрудничают. И европейцы 
уже активно выступают против американских 
санкций», — отметил министр.

Безусловно, санкции — это в том числе и 
инструмент конкурентной борьбы между амери-
канскими и европейскими компаниями. Но с тем, 
что «санкции — это не вопрос противодействия 
России», согласиться никак нельзя. Что, не удер-
жавшись на политической волне и вернувшись к 
экономике, признает и сам Максим Орешкин. Он 
рассказал, что прямые иностранные инвестиции 
в экономику России в 2017 году составили $20–25 
млрд. И не мог как экономист удержаться от 
сравнений: «Все у нас в жизни относительно». 
Расшифровка последовала: «В процентах ВВП эта 
цифра больше, чем получил Китай, но, с другой 
стороны, они примерно в два раза меньше, чем 
Россия имела в 2012–2013 годах». Так почему 
вдвое сократились иностранные инвестиции, 
разве не из-за санкций? И при этом санкции «не 
вопрос противодействия России»?

В одном Максим Орешкин, безусловно, прав. 
В Давосе он признал: «Остается только лучше 
работать».

ТОП-10 самых востребованных факультетов у ведущих 
работодателей РФ

№ Вуз и факультет Уровень интереса 
  работодателей
1 НИУ ВШЭ — факультет экономических наук 61,0% 
2 МГУ — экономический факультет 59,7% 
3 НИУ ВШЭ — факультет бизнеса и менеджмента 51,9% 
4–5 НИУ ВШЭ — Международный институт экономики и финансов 49,4%
4–5 МГТУ — информатика и системы управления 49,4% 
6–7 МГУ — механико-математический факультет 44,2% 
6–7 ФУ — финансово-экономический  44,2% 
8 НИУ ВШЭ Санкт-Петербург — Санкт-Петербургская школа  
 экономики и менеджмента 41,6% 
9–10 МГУ — факультет вычислительной математики и кибернетики 40,3% 
9–10 МФТИ — инновации и высокие технологии 40,3%

По оценке Future Today.

Какие тайны выдал в Давосе Максим Орешкин?

Россия выбирает между тремя типами глобализации

Америка вдохнула российский газ
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  Николай МАКЕЕВ

Намерение американских произ-
водителей нефти и газа вытеснить 
российское сырье из стран Старо-
го Света и заменить его своим 
топливом натолкнулось на препят-
ствие — российские добытчики хо-
тят не только увеличить экспорт в 
Европу, но и покорить рынок США. 
Танкер Gaselys, совершив первую за по-

следние годы поставку российского СПГ в 
США, причалил в Бостоне. Это случилось на-
кануне оглашения Вашингтоном «кремлевского 
списка» — нового перечня политических пре-
тензий к Москве. Разногласие среди амери-
канских бизнесменов и политиков налицо: 
одни, пользуясь ситуацией, зарабатывают на 
интересе к энергоресурсам, другие, не рас-
полагающие возможностью спекулировать 
углеводородами, нагнетают истерию вокруг 
энергопрорыва России на Запад.

Российский сжиженный газ в США начал 
экспортироваться пока в сравнительно не-
больших объемах — базовая загрузка Gaselys 
оценивается в 170 тыс. кубометров СПГ, что 
эквивалентно чуть более 125 тыс. топлива в 
традиционном эквиваленте. Сильные морозы, 
которые наблюдались на Восточном побережье 
США, вынудили американских поставщиков, 
наращивающих производство собственных 
сланцевых ископаемых, обратиться к импорт-
ному топливу. На входе в энергетическую сеть 

Нью-Йорка цена тысячи кубометров обго-
няла стоимость газа на азиатском рынке на 
20–22%.

Пришвартовавшись в Бостоне, Gaselys, 
таким образом, стал первым танкером-СПГ, 
экспортировавшим за последние три года 
российский сжиженный газ в США. Второй 
танкер с газом из России прибудет в Штаты в 
следующем месяце. Пока поставки с такими 
объемами топлива можно считать единичны-
ми. Их рентабельность можно сравнивать с 
выигрышем от лотереи — погодные экспромты 
и рыночная конъюнктура ставит их в разряд 
доходных и перспективных.

Однако именно на такую прибыль, как пола-
гает большинство экспертов, ставят американ-
ские производители углеводородов, налаживая 
поставки собственного СПГ на европейский 
рынок. Танкерный импорт «голубого топлива» 
из США в Европу уже открыт — газовозы в 
направлении Польши и Прибалтики начали 
барражировать между Мексиканским заливом 
и европейскими государствами. Однако стои-
мость такого газа на $30–40 дороже произве-
денного в России топлива. Как отметил дирек-
тор аналитического департамента «Альпари» 
Александр Разуваев, Белый дом не скрывает, 
что, предъявляя Москве новые санкционные 
претензии, он пытает-
ся выкинуть «Газпром» 
с европейского рынка, 
заменив его поставки 
на американский СПГ. 

Сколько стоит «квадрат»  
в Новой Москве?

Средняя стоимость квадратного метра 
жилья в ТиНАО составляет порядка 100 тыс. 
руб., заявил глава департамента развития новых 
территорий Владимир Жидкин. По его сло-
вам, это делает присоединенные территории 

привлекательными для молодых людей. До-
бавим, что доля двух- и трехкомнатных квартир 
в ТиНАО, предлагаемых сейчас девелоперами 
к продаже в новостройках, превысила долю 
студий и «однушек». 

Льготникам увеличат 
денежные выплаты 
Ежемесячная денежная выплата (ЕДВ), 

самая массовая социальная выплата в Рос-
сии, с 1 февраля будет проиндексирована на 
2,5%, сообщили в Пенсионном фонде России. 
Сейчас ЕДВ выплачивается 15,4 млн федераль-
ных льготников, включая инвалидов, ветеранов 
боевых действий, граждан, подвергшихся воз-
действию радиации, Героев Советского Союза 
и России, Героев Социалистического Труда. 
Общие расходы на выплату всех видов ЕДВ с 
учетом индексации запланированы в бюджете 
ПФР в размере 450,6 млрд руб. Также на 2,5% 
будет проиндексирован входящий в состав 
ЕДВ набор социальных услуг. С 1 февраля его 
стоимость составит 1075 рублей 19 копеек в 
месяц.

 ПОЛНАЯ  ВЕРСИЯ 
 на сайте 



— В конце прошлого года на 
Форуме дачников Подмосковья 
мы обсуждали именно эти вопро-
сы. По степени злободневности 

проблемы выстроились в следующем порядке: 
на первом месте — финансовые вопросы. 50% 
всех председателей СНТ волнуются, как теперь 
собирать членские взносы.

— По новому закону, который вступит в 
силу с 1 января 2019 года, все взносы должны 
поступать только на расчетный счет СНТ?

— Совершенно верно. Все траты в СНТ долж-
ны быть абсолютно прозрачны для его членов. К 
сожалению, не всех это устраивает.

Второе место по актуальности занимают 
вопросы юридические. Люди спрашивают, каким 
должен быть новый устав СНТ, как оформить зем-
лю общего пользования, какие теперь права и обя-
занности у дачников. Например, что делать с теми 
садоводами-индивидуалами, которые не платят 
членские взносы, но пользуются инфраструктурой 
СНТ? Или как поступать с брошенными участками, 
можно ли их изымать без согласия собственников, 
которых подчас и найти невозможно?

— На третьем месте, конечно, вопросы 
о налогах?

— Не угадали. Налоги — только на четвер-
том. А на третьем — собаки и кошки! Очень много 
жалоб от дачников на соседей, которые заводят 
домашних животных и бросают их после окончания 
сезона. Некоторые разводят всякую живность, 
свиней, коз на участке, а соседи страдают от 
неприятного запаха.

— И что предписывает закон в данном 
случае? Нельзя разводить свиней «на 6 
сотках»?

— Общее собрание членов садоводческого 
или огороднического товарищества может обя-
зать владельцев участков согласовывать этот 
вопрос с соседями. Если соседи не против — 
пожалуйста, разводите кого хотите. Потому что 
с ближайшими соседями, может быть, человек и 
договорится — может, они вообще на дачу не при-
езжают. А остальные будут страдать. Некоторые 
у себя на участке даже пасеку разводят, но ведь 
пчелы могут жалить кого угодно, для них границ 
участка не существует…

— С пчелами и свиньями понятно, что 
нужно согласие соседей, но почему я долж-
на спрашивать разрешения у них на то, 
чтобы привезти на свой участок кошку или 
собаку?

— Разрешения спрашивать не надо, но не-
которые дачники устраивают целые питомники на 
своих сотках. Их собаки бегают по поселку без на-
мордника, нередко кусают детей, пожилых людей. 
Этим летом пенсионерка Р. из Зарайска гуляла 
в лесу — вдруг на нее с лаем выскакивает свора 
из 20 собак, а хозяин появился спустя несколько 
минут на квадроцикле… Содержание домашних 
животных — это серьезная ответственность и 
перед соседями, и перед животными.

— Согласна, но деньги людей все же вол-
нуют больше. Объясните, почему дачники 
против безналичных расчетов?

— Обычные дачники не против, а вот пред-
седатели СНТ категорически возражают. Даже 
просили нас внести изменения на уровне регио-
на в новый закон, чтобы можно было собирать 
членские взносы наличными. Их главный аргу-
мент: асфальтовую крошку для ремонта дачной 
дороги по безналу не купишь. По просьбе Мо-
сковской области федеральное правительство 
дало отсрочку на безналичные расчеты в СНТ до 
следующего года. Но все равно председателям 
придется учиться работать с безналом. Хотя не-
которые уже пытаются искать обходные пути. 
Предлагают: давайте собирать по 5 тыс. руб. 
на расчетный счет, а 5 тыс. руб. — в кассу. Такие 
хитрости не пройдут.

— А что вы можете сделать?
— Будем обучать председателей и бухгал-

теров правления новым методам работы. Союз 
дачников Подмосковья оказывает необходимую 
методологическую помощь и поддержку всем 
дачным и садовым товариществам. Несколько 
СНТ в Солнечногорском и Дмитровском райо-
нах взяты нами в качестве «шаблонов» — на их 
примере мы будем формировать пошаговую 

инструкцию для всех остальных. Например, уже 
сейчас мы можем поделиться с нашими дачни-
ками некоторыми хитростями и показать, что 
безналичный расчет — это не только удобно, 
но и выгодно. Казалось бы, все банки работают 
одинаково, но если ответственно подойти к вы-
бору банка и тарифа, то можно сэкономить на 
обслуживании счета. К слову, у всех СНТ он уже 
есть, потому что земельный налог или аренда 
оплачивается только с расчетного счета. Или мы 
можем получить проценты на остаток по счету, 
которые частично компенсируют часть расходов 
на банковское обслуживание. При безналичной 
оплате взносов отпадает необходимость в ставке 
кассира, что снова несет экономию для СНТ, также 
многие отказываются и от бухгалтеров — от-
дают ведение документации на аутсорсинг, это 
оказывается значительно дешевле. По нашим 
прогнозам, этим летом на безналичный расчет 
перейдет около трети СНТ.

— Какие еще вопросы возникают по при-
менению нового закона?

— Мы работаем над типовым уставом для 
подмосковных СНТ. Подготовили сборник статей 
по применению нового закона — его публикация 
запланирована уже на февраль этого года. Там 
мы освещаем такие вопросы, как правильно ор-
ганизовать общее собрание, как считать голоса 
членов СНТ и индивидуалов, как действуют до-
веренности в товариществе.

Многих волнует вопрос, нужно ли межевать 
свой участок. Обязанности такой у дачников нет, 
но есть право. Если вы не собираетесь продавать 
участок, можете не межевать. Но без этого его 
рыночная цена намного ниже — ведь покупатели 
хотят точно знать, где расположены границы их 
участка. Опять же, если вы сами не отмежуете свои 
владения, это сделают ваши соседи. Даже без 
злого умысла они могут залезть на ваш участок. 
Треть всех судебных споров среди дачников про-
исходят с соседями из-за границ участков. 

— И какой алгоритм действия?
— Межуйтесь одновременно со всеми сосе-

дями: во-первых, получите скидку от геодезистов 
на проведение работ, во-вторых, потом не при-
дется оспаривать их решения в суде. 

— Какие права теперь у СНТ в отноше-
нии бесхозных участков? Можно их изымать, 
продавать?

— Мы рекомендуем председателям сначала 
выяснить причину, по которой участок брошен. 
Нужно максимально разобраться, почему хозя-
ин им не занимается. Бывает так, что бабушка-
пенсионерка заболела, и помочь ей некому, — это 
одна история: нужно договориться с хозяйкой 
помочь по-соседски навести порядок на участке, 
следить за домиком… Но есть хитрые дачники, 
которые лет 15–20 назад бесплатно получили 

землю, ни за что не платят и ждут, когда она под-
нимется с цене, чтобы продать. И есть брошенные 
участки, о владельцах которых вообще ничего не 
известно. Вот здесь нужно на общем собрании 
принять решение и обратиться в администрацию 
с просьбой подать иск в суд о признании участков 
бесхозными. Они могут быть бесплатно переданы 
в собственность СНТ как земли общего пользова-
ния либо предоставлены очередникам — членам 
многодетных семей.

— Что делать с теми несознательными 
дачниками, которые не платят за электриче-
ство, вывоз мусора, ремонт дороги, но всем 
пользуются, — новый закон дал какие-нибудь 
рычаги воздействия правлению СНТ?

— Новый закон окончательно решил вопрос с 
порядком оплаты взносов. Теперь законодательно 
определено понятие «территория товарищества». 
Мы это сначала отработали в рекомендательном 
документе — Хартии дачников Подмосковья. Опыт 
оказался удачным, и это положение вошло в фе-
деральный закон. Теперь обязанность платить все 
взносы возникает у всех владельцев земельных 
участков исключительно по территориальному 
признаку в силу закона: имеешь участок в СНТ — 
плати как все, независимо от членства. (Раньше 
взносы платили только члены товарищества, а те, 
кто отказывался вступать в СНТ, так называемые 
индивидуалы, не платили ничего.) Взносы теперь 
— это такие же коммунальные платежи, как в 
многоквартирном доме. С 1 января 2019 года не 
нужно и заключать договоры на использование 
инфраструктуры с индивидуалами. Это позволит 
правлению эффективней взыскивать долги в упро-
щенном порядке. А чтобы размер взносов был 
справедливым, все владельцы участков получили 
право голосовать на общем собрании.

— Ходит много слухов, что по новому 
закону будут сносить все незарегистрирован-
ные постройки, но дома, которые строили в 
60–70–80-е годы, никто и не регистрировал. 
Как быть?

— Когда говорят, что весь самострой на 
территории СНТ будут сносить, то имеют в виду 

не дачные домики, а многоквартирные дома, 
шиномонтажи, гостиницы, магазины и прочие 
коммерческие объекты недвижимости. Обычных 
дачников с их постройками трогать не будут.

— Часто бывает, что у человека по до-
кументам 6 соток, а фактически — 10. Можно 
их узаконить?

— Конечно. Можно оформить эту землю офи-
циально — для этого нужно написать заявление в 
муниципалитет. В этом случае земля выкупается 
за 50% от кадастровой стоимости. Более 10 тыс. 
человек уже воспользовались этим правом. Но 
это касается только неразграниченной собствен-
ности. Увеличение земельного участка за счет 
территории общего пользования СНТ — это уже 
не прирезка, а самозахват.

— Могут ли снести дома тех дачников, 
которые не зарегистрировали их?

— Государство заинтересовано взять налог 
за дачу, а не снести ее. Поэтому граждане должны 
поставить свои дома на кадастровый учет и жить 
спокойно.

— Если в каких-то СНТ уже работают ма-
газины или бани, зачем их сносить? Может, 
лучше их узаконить?

— Пожалуйста. Нужно решение общего со-
брания, где будет сказано, что члены СНТ просят 
оставить магазин или другой объект на терри-
тории их товарищества. После этого можно об-
ращаться в муниципалитет за разрешительной 
документацией. Эти строения могут быть раз-
мещены только на землях общего пользования 
СНТ — на индивидуальных участках их узаконить 
не получится. Вид разрешенного использования 
земельного участка должен быть официально 
изменен: вместо «земли общего пользования» 
должно быть указано «для размещения объектов 
торговли». Тогда такая постройка и хозяйственная 
деятельность в ней будут законными.

Весной мы откроем горячую линию для 
дачников, своеобразную «скорую помощь» по 
юридическим вопросам, — ее презентация со-
стоится на форуме дачников.

— Наверное, «мусорная» тема тоже стоит 
в топе острых вопросов? Например, во многих 
СНТ идут горячие споры по поводу, как рас-
считывать плату за вывоз мусора?

— Во-первых, у каждого СНТ должен быть 
заключен договор на круглогодичный вывоз му-
сора в соответствии с утвержденными нормами 
накопления. Во-вторых, реальный он или фик-
тивный, если помойка переполнена — значит, 
надо чаще вывозить, причем летом чаще, чем 
зимой. Все эти вопросы должен контролировать 
муниципалитет.

— Много СНТ в Подмосковье, которые уже 
заключили договоры на вывоз мусора?

— В 2017 году — 98 процентов; в 2 процента 
входят те товарищества, где идет процесс ликви-
дации или, наоборот, создания. Хитрость в том, 
что иногда договор есть, а мусор не вывозят или 
вывозят очень редко — раз в месяц вместо того, 
чтобы вывозить каждую неделю. Такие факты есть, 
но не повсеместно. Большинство дачников все же 
сами выступают за то, чтобы навести порядок в 
этом вопросе.

— Допустим, я зимой на даче не живу 
или же сама вывожу мусор и выбрасываю в 
Москве — зачем мне платить за коллектив-
ную помойку?

— Формула «мы вывозим мусор в Москву» 
не работает — в лучшем случае это 10% дачни-
ков. Остальные выбрасывают мешки по дороге в 
ближайший лесок. Так что вывоз отходов из СНТ 
должен быть организован в течение всего года, 
если хоть кто-то в поселке живет зимой.

— Как рассчитывается плата — по пло-
щади дома? 

— Если живешь в деревне — да, а для СНТ 
площадь дома не принципиальна — важнее, 
сколько людей проживает на даче. Кто сколько 
платит, решают на общем собрании. Однако ми-
нимальная норма накопления — 0,82 кубометра в 
год — рассчитывается на каждый участок в СНТ, 
независимо от фактического использования. По 
средним показателям так получается, мы про-
веряли. А те, кто живет постоянно, по решению 
общего собрания могут платить и больше — за 
свои фактические объемы мусора.

— Что еще такого же важного, как пере-
ход на новые правила, прописанные в законе 
о дачниках, ждет подмосковные СНТ в этом 
году?

— Мы будем прицельно заниматься дачными 
дорогами. Министерством транспорта Москов-
ской области выделены средства на содержание 
подъездных дорог — они будут включены в ре-
естр муниципального имущества. В 2017 году в 
рамках пилотного проекта первые 28 дорог к 56 
СНТ (около 30 км) мы передали в муниципальную 
собственность. В этом году они будут ремонти-
роваться в рамках софинансирования за счет 
областного и муниципального бюджетов (60% 
и 40% соответственно). На начало 2018 года со-
ставлен перечень еще почти 4 тысячи подъездных 
дорог к СНТ, которые планируется передать в 
муниципальную собственность, чтобы уже в 2019 
году начать их ремонт.

В первую очередь оформляться и ремон-
тироваться будут подъездные дороги к тем СНТ, 
где дачники максимально выполнили свою обя-
занность по регистрации строений. Это логич-
но: если есть официально зарегистрированное 
жилье — значит, люди там живут постоянно, им 
нужна дорога в первую очередь. Например, в 
Мытищах местные власти полностью взяли на 
себя ремонт дорог к дачным поселкам, в других 
районах затраты делят 50 на 50, а где-то Мо-
сква полностью взяла финансирование на себя. 
У подмосковных властей есть договоренность 
с правительством столицы, согласно которой 
они выделяют средства из своего бюджета на 
те садовые товарищества в Подмосковье, где 
проживают москвичи. Это госпрограмма, она 
действует, и надо ей пользоваться. Пятьсот мил-
лионов рублей мы по прошлому году из бюджета 
Москвы получили, в основном на дороги. Но очень 
многое зависит от активности самих председате-
лей и правления СНТ. Как известно, под лежачий 
камень вода не течет.

Поэтому на Форуме дачников мы всегда об-
суждаем самые лучшие практики. Так, в Талдом-
ском районе крупные СНТ заключили договор на 
медицинское обслуживание с местной районной 
больницей. В течение прошлого сезона к дачникам 
в определенные дни посылали бригаду врачей, 
они проводили обследования — мерили давление, 
делали УЗИ… Нескольких дачников пришлось 
даже госпитализировать.
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С 1 января 2019 года вступит в 
силу Закон «О ведении граждана-
ми садоводства и огородничества 
для собственных нужд и о внесе-
нии изменений в отдельные за-

конодательные акты Российской Федера-
ции». Согласно новому закону все дачные 
участки приравняют к садовым. Кроме этого, 
на огороднических участках нельзя будет 
возводить капитальные строения — только 
временные. Закон также прописывает вне-
сение взносов только безналичным путем. 
И если раньше было большое количество 
взносов, то по новому закону останется два 
их вида — целевые и членские, вступительных 
взносов больше не будет.

Елена БЕРЕЗИНА.

МОСКОВИЯ

СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

ЗАКОН

Кто бы мог подумать, что самые крово-
жадные герои сказок, которыми с не-
запамятных времен пугают детей, ока-
жутся жертвами современного мира. 
Злые и голодные серые волки сейчас 
рискуют угодить в Красную книгу Под-
московья. По данным зоозащитников, 
они на грани исчезновения — более за-
травленных обитателей леса, по их мне-
нию, трудно себе представить. Поэтому 
в Шатурском районе активисты открыли 
единственный на всю страну... волчий 
приют. Здесь спасают и выхаживают 
особей, которые когда-то были пойма-
ны человеком и едва избежали смерти 
от его рук.

Волчье логово. Обитель 
последних
Приют «Чертог волка» — не ближний свет. 

150 километров по трассе прямо на восток, на 
самый край Московской области. Здесь между 
деревушками Шатуры затерялось частное хо-
зяйство. 20 соток земли с домом и приусадебным 
участком. По сути, абсолютные хозяева здесь — 
семеро серых волков. Хотя формально у участка 
две владелицы, кинолог Светлана и ветеринарный 
врач Анастасия.

По словам одной из основательниц приюта 
Анастасии Тиханкиной, истощенные или трав-
мированные животные были доставлены сюда 
со всех уголков страны. Так, Велеса привезли из 
Махачкалы — животное удалось перекупить у 
браконьеров. Алтай и Рада приехали с зообазы 

Госкинофонда Владимирской об-
ласти. Еще двух волков чуть не 
усыпили хозяева, которые 
держали их для охраны 
дома. У Алтая травма 
глаза и уха, а у Валдая 
— травма позвоноч-
ника. Но, как говорят 
матери-основатели 
приюта, при правиль-
ном питании живот-
ные восстановятся 
сами. Сейчас все хищ-
ники едят с рук. В бли-
жайшее время в приют 
привезут еще пять вол-
ков с истощением.

— Как у вас роди-
лась идея основать такой 
приют? И где вы берете пи-
томцев? — спрашиваю я.

— У нас со Светланой совершен-
но при разных обстоятельствах стали появ-
ляться волки, которые попадали к нам от частных 
лиц. Люди были готовы их усыпить по тем или 
иным причинам. Потом стали появляться волки 
от браконьеров, которые после отстрела самок 
доставали волчат из логова и перепродавали их. 
Кого-то брали на притравку. 

— А кто были первые переселенцы?
— Хорд, который достался нам от браконье-

ров. Его как раз хотели отдать на притравку. Потом 

у меня появился питомец. Его держали частники в 
Истринском районе, которые из Чеченской Респу-
блики привозили волков на продажу. Семейная 
пара, которая приобрела у него такого питомца, 
не справилась со зверем, решила вернуть волка 
в природу. То бишь в ближайший лесопарк. А он 
буквально через пару часов вернулся обратно и 
стал бегать по городскому округу. Мы его отлови-
ли. Но пристроить его было некуда. Ведь до этого 
многих волков мы уже успели распределить по 
разным адресам, и больше желающих приютить 
санитаров леса ни у кого не было. Мой первый 
волк, к примеру, сейчас живет в ярославском 
зоопарке. Его поймали в капкан браконьеры. У 
Светы за плечами тоже есть счастливые истории 
— несколько волчат ей удалось переправить в 
зоопарк в Италию. Есть в нашем приюте волки 
с зообазы Госфильмофонда — они уже нигде не 
снимаются. Можно сказать, списанные животные, 
пенсионеры. 

— Условия проживания здесь как 
в зоопарке?

— Да, животные находятся в 
уличных вольерах. У них мак-

симально приближенные 
к естественным условия 

обитания. Никакого 
бетона под лапами. 
Обычная почва, и есть 
даже деревья. Стоит 
электропастух. Есть 
откосы. Вольеры 
металлические. 
Они защищают от 
подкопов, от побе-
гов и вандализма. В 

первую очередь они 
нужны для того, чтобы 

животные не поранили 
самих себя, а не для того, 

чтобы не сбежали. Потому 
что поговорка «Сколько волка 

ни корми — он все равно в лес 
смотрит» несколько неверна. Он в 

лес смотрит только из любопытства. Волк 
сидит в вольере до тех пор, пока считает это место 
своим домом. И не покидает своих пределов.

— За чей счет существует питомник?
— Животных кормим я и Света. Правда, по-

тихоньку начали подтягиваться спонсоры. Но 
они как приходят, так и уходят. На сегодняшний 
день нас никто не финансирует. К сожалению 
или к счастью, мы ничем никому не обязаны. И 
тем не менее нам очень тяжело, потому что мы 
одни. Главная проблема, как только появляется 
финансирование, например, от профильных ком-
паний, — нас ставят в такие условия, которые не 
идут на пользу волкам, в том числе и их рациону. 
Сейчас очень модно кормить животных промыш-
ленными кормами, а то, что это сокращает их 
жизнь и подрывает здоровье, — об этом никто 
не задумывается. А это большой бизнес. На этом 
делаются деньги. Я этого очень боюсь. И больше 
рассчитываю на добровольную помощь неравно-
душных людей, которые понимают, что волк, ока-
завшийся в руках человека, не виноват в этом. Это 
очень любопытный, очень веселый, очень умный 
и очень жизнерадостный зверь! Я считаю, что у 
волка человеку есть чему поучиться.  

— Что сейчас происходит с популяцией 
волка в мире?

— В Европе волка истребили полностью. И 
теперь занимаются его реинтродукцией, потому 
что возникли большие проблемы с популяци-
ей копытных и так далее. В общем, это связано 
с нарушением баланса в природе. «Регулируя 

численность», человек нарушает баланс. А в при-
роде само все прекрасно регулируется. Все взаи-
мосвязано. Современный человек часто забывает, 
что тоже является частью природы. В России волк 
пока есть. Много чистокровных, не гибридов. Но 
много и различных разновидностей. 

Не так страшен волк, 
как его малюют
Помните великий фильм «Тот самый Мюнх-

гаузен», когда герои не знали, где раздобыть 
медведя? Но стоило бурому мишке выйти из леса, 
как один из них бросил небрежное: «Расплодились 
тут!» Вот и с волками такая же история. Стоит 
залетному серому показаться в лесах, охотники 
уже бьют тревогу, сообщая о стаях. А статистика 
между тем печальна. Волчье поголовье в регионе 
очень невелико — по разным оценкам, от пары 
особей до нескольких десятков. Нет у нас больше 
серых и зубастых. Нет вечно голодных, злых и 
страшных. Мы их почти истребили. Как американ-
цы когда-то истребили странствующего голубя, 
надоедавшего своей многочисленностью. Теперь 
по лесам рыскает не страшная стая, а чудом вы-
жившие экземпляры, жалкие и убогие, поскольку 
даже лисы и еноты выглядят представительнее 
и краше.

В последнее время стали поступать сведения 
о том, что волки регулярно патрулируют обочину 
МКАДа, где время от времени попадается падаль 
(сбитые собаки, кошки или птицы). Однако все 
это вовсе не повод для паники. Следует знать, 
что всем волкам свойственна устойчивая ан-
тропофобия. Они боятся человека и никогда не 
приближаются к нему. Только крайний голод может 
заставить их подойти к населенному пункту, чтобы 
утащить собаку или козу. 

Насколько реально встретить волка в Под-
московье? Шансов почти нет. Но все-таки такие 

встречи бывают, причем большинство из них не 
фиксируется, так как люди просто не понимают, 
что перед ними волк. Его принимают за собаку. 
Даже те, кто опознал хищника, не стремятся рас-
сказывать об этом друзьям и родственникам, 
потому что в ответ рискуют услышать только на-
смешки. И тем не менее... 

«Если вы встретили волка в лесу — не бе-
гите! — неустанно повторяют зоозащитники. 
— Страх людей перед волками сильно преуве-
личен». Наблюдения за хищниками в живой 
природе подтверждают, что волки крайне редко 
нападают на людей. Это возможно лишь тог-
да, когда волк болен, допустим, бешенством. 
Еще одна причина — сочетание низкого уровня 
неофобии и неверного поведения человека. 
Как правило, животное смотрит, чем можно 
поживиться: стащить кусок хлеба или еще что-
то. Поэтому если вы встретили волка в лесу, не 
нужно бежать, а также смотреть ему в глаза в 
упор: в животном мире это расценивается как 
вызов. Зато можно удивить хищника: начать 
кричать или греметь предметами. Он испугается 
и кинется наутек.

Волков не бояться —  
в лес ходить
— Засилье волков в Московской области 

было только после Великой Отечественной войны, 
— рассказывает «МК» почетный член Москов-
ского общества охотников и рыболовов Семен 
Татарников. — Охотников даже поощряли — за 
каждого убитого волка давали по 50 рублей и 
овцу с территории того совхоза, где зверь был 
пойман. Сейчас за выделанную шкуру волка мож-
но выручить 20–30 тысяч рублей, не более. В 
Подмосковье волки в основном пришлые. Зимой 
заходят из более северных областей — Тверской, 
Ярославской, их пригоняет голод. А экосистеме 
леса волк в действительности очень нужен. Не 
зря его называют санитаром. Здоровую косулю 
он не догонит, а маленькую и ослабленную — за-
просто. Таким образом волки прореживают стада 
копытных. На сотню лосей обязательно должен 
приходиться один волк. За год он может съесть 
не более 8 особей.

Но волки попадают в Московскую область 
не только «своим ходом». Как уже рассказывала 
Анастасия, чаще всего их покупают люди для 
охраны своего жилища, а потом отказываются 
от них, выбрасывают на улицу. 

Поэтому прежде чем решаться на такую эк-
зотику, нужно крепко подумать.

Во-первых, даже в неволе волки и их гибри-
ды нуждаются в большом количестве свободы. 
Волк в неволе требует по крайней мере одного 
акра (40 соток) свободного внутреннего про-
странства. Волки, как правило, часто воют, и 
для ближайших соседей это не очень хорошая 
идея. Во-вторых, высокий шум или близость ав-
томагистрали создают экстремальные нагрузки 
для животных, потому что у них от природы за-
стенчивый характер. В-третьих, если владелец 
не лично владеет собственностью, сертификат 
на содержание диких животных должен быть под-
писан и заверен арендодателем. В-четвертых, 
волки и их гибриды — социальные животные. Им 
требуется общение — например, присутствие в 
хозяйстве сильной и зрелой домашней собаки 
(немецкая овчарка, маламут, хаски, ротвейлер). 
Однако при знакомстве стоит разделить вольер 
пополам и на первое время поместить животных 
по разные стороны забора. 

Светлана ОСИПОВА.

Звери, 
о чьей 

жестокости слагали 
легенды, теперь 

в незавидном положении 
— корреспондент «МК» 

побывал  
в единственном 
в России приюте 

для волков
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СЕРЫЕ
И УБОГИЕ

Старейший обитатель приюта 
Леон получил травму спины 
много лет назад. Сотрудники 
питомника ищут для него врача, 
специализирующегося на 
проблемах позвоночника. А также 
собираются приобрести ему 
прогулочную коляску, чтобы он не 
«залежался».
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ЛЮДЕЙ НАУЧИЛИ 
СЛЫШАТЬ ПОД ВОДОЙ

Ныряльщики, благодаря технологии, 
предложенной международной группой уче-
ных, смогут слышать речь людей, находя-
щихся на поверхности воды. Авторы статьи, 
опубликованной недавно в Physical Review, 
предложили решение, которое поможет по-
высить проводимость звука в десятки раз.

Известно, что звуковые волны при перехо-
де из воздушной среды в водную теряют много 
энергии. Нырнувший в воду уже не слышит тех, 
кто остался в лодке или на берегу. Новое устрой-
ство основано на применении кусочков латекса, 
которые натягиваются на алюминиевые рамки на 
специальной мембране. Конструкция позволяет 
большему проценту звуков проходить через гра-
ницу воздух–вода. 

Испытав свое изобретение, разработчики до-
бились того, что волны, проходя через воду к уху, те-
ряли лишь 6% энергии, в то время как без мембраны 
потеря составляла до 28% и больше. То есть, по их 
словам, им удалось довести уровень слышимости 
под водой до уровня шепота на суше. 

Комментирует сотрудник глубоководного 
водолазного комплекса ГВК-250 Павел 
СПИРЬКОВ:
— Тот факт, что благодаря мембране с 
определенными свойствами можно улуч-
шить слышимость звуков под водой, не вы-
зывает сомнений. Немного непонятно, как 
разработчики предполагают использовать 
мембраны с латексом на больших глубинах. 
Если это будут специальные наушники, то я 
бы предостерег, что эта вещь очень опасна 
под водой. Был у нас в свое время костюм 
«Садко». К нему прилагались шлем и легкий 
подшлемник с поролоновыми наклеечками 
изнутри. Они были опасны в том смысле, что, 
когда человек нырял, они под воздействием 
давления так плотно прилегали к уху, что у 
некоторых рвались барабанные перепонки. 
Мы в таких случаях всегда отдирали поролон, 
оттягивали подшлемник пальцем, пропуская 
воду к уху, и давление выравнивалось. К тому 
же я бы не сказал, что любителям обязательно 
надо переговариваться с оставшимися на 
поверхности. А у профессионалов есть пере-
говорные электронные устройства. Наушник 
крепится даже не на ухо, а около уха. Напо-
минаю, уши при погружении под воду должны 
быть открыты.

КОСМОС ПОВЫШАЕТ 
ТЕМПЕРАТУРУ ТЕЛА?

Дополнительное препятствие для полетов 
человека к дальним объектам Солнечной си-
стемы обнаружили ученые клиники Шарите в 
Берлине. Оказалось, что помимо ослабления 
костной ткани, а также опасности, вызван-
ной солнечной и космической радиацией, их 
может беспокоить такой фактор, как косми-
ческая лихорадка, возникающая в условиях 
невесомости.

Медики изучали данные астронавтов, рабо-
тавших на Международной космической станции, 
и пришли к выводу, что температура повышается 
не сразу по прилету на МКС, а через несколько 
месяцев. В среднем разница между космической 
и земной температурой испытуемых составляет 
один градус, то есть на борту у космонавтов обычно 
фиксируется 37°. Один из участников исследования, 
Ханнс-Кристиан Гунга, отмечает также, что во время 
физических упражнений температура астронавтов 
на борту иногда подскакивала и до 40°. 

Он отмечает, что исследование было кругло-
суточным, в эксперименте участвовали по очереди 
11 человек. Для этого использовались датчики для 
фиксации малейших изменений температуры в 
артериальной крови, которые наклеивались чле-
нам космического экипажа на лоб. Эти датчики 
показывали малейшие колебания центральной 
температуры тела в условиях микрогравитации.

В итоге ученые пришли к выводу, что темпера-
тура на борту МКС повышалась по ряду объектив-
ных причин, факторов отсутствия определенных 
земных условий. Например, необходимой скоро-
сти испарения пота, который должен охлаждать 
организм. 

Как прокомментировали в Институте 
медико-биологических проблем РАН, 
вопросы, связанные с потоотделением, из-
учались нашими учеными еще на заре кос-
монавтики, когда разрабатывались первые 
скафандры. И поскольку серьезных отклоне-
ний от нормы ученые не обнаружили, каких-то 
более глубоких исследований по этому поводу 
не проводилось. Разница в один градус, в 
принципе, допустима в условиях замкнутого 
гермообъекта, коим является МКС, да и жалоб 
от космонавтов на лихорадку не поступало. 
Что касается превышения показателей тем-
пературы при занятиях спортом, это тоже 
нормальное явление, которое фиксируется 
и на Земле. В любом случае исследования 
Ханнса-Кристиана Гунги интересны, посколь-
ку так целенаправленно температуру тела в 
космосе еще не изучали.

УЧЕНЫЕ ПРОДЛИЛИ 
ПОДРОСТКОВЫЙ ВОЗРАСТ

Взрослым людям разрешили вернуть-
ся в детство. Громче всех о необходимости 
продления подросткового возраста (робкие 
попытки делались и раньше) заявили недавно 
австралийские исследователи Центра здо-
ровья подростков при Королевской детской 
больнице в Мельбурне. 

Раньше «нежный» период от начала пубертат-
ного возраста до старта взрослой жизни начинался 
в 10 лет и заканчивался ближе к 19 годам. 

Сейчас ученые отмечают, что временные 
рамки взросления сдвигаются повсеместно, по-
скольку подростки более обстоятельно относятся 
к получению образования, позднее становятся 
финансово независимыми, а их собственные 
семьи и дети появляются гораздо позже, чем у 
предыдущих поколений. 

Поразмыслив над этим, ученые предложили 
сдвинуть подростковые рамки на промежуток с 
10 до 24 лет, а также разработать ряд дополни-
тельных законов для защиты юных и неопытных 
членов общества.

Комментирует социальный психолог МГУ 
Алексей РОЩИН:
— Разговоры о том, чтобы продлить вре-
мя взросления, в сферах социологии, со-
циальной психологии и демографии идут 
уже очень давно: это объясняется не только 
усложненностью знаний, необходимых для 
того, чтобы войти во взрослое общество, но 
также и ростом продолжительности жизни. 
Человек живет дольше, и в этих условиях 
общество может позволить себе слегка увели-
чить возраст вступления по взрослую жизнь. 
Уверен, что цифру 24 можно считать довольно 
условной — она не связана с биологическими 
особенностями или замедлением созревания 
мозга. Это, скорее, чисто социальное огра-
ничение — знак того, что наука разрешает 
людям дольше овладевать определенными 
навыками, продлевая детство. Кроме того, у 
современной молодежи — особенно у под-
ростков, живущих в мегаполисах, — появ-
ляется все больше и больше требований к 
качеству их жизни.

Подготовили Мария БЫКОВА,  
Наталья СТЕЙНЕРТ.
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Стояла холодная ноябрьская ночь. 
Денис пытался заснуть, но мешал 
голод. К тому же все тело ныло 
после 15-часовой смены. А завтра 

— все сначала. И попробуй не выйди на работу 
— изобьют до полусмерти.

Вот уже как полгода Денис находился в 
плену на кирпичном заводе под Каспийском 
в Дагестане. Пять тысяч кирпичей весом по 
8 килограммов каждый нужно перетаскать за 
смену. Потом жидкая похлебка — и спать. И так 
изо дня в день.

Мучительная мысль о побеге не давала 
покоя 27-летнему мужчине. Он лихорадочно 
взвешивал все за и против, а перед глазами 
мелькали картинки из прошлого. Вот он еще 
вполне успешный молодой человек, слесарь-
работяга пищевого оборудования, жи-
вет в Москве со старшим братом в 
двухкомнатной квартире (роди-
тели давно умерли). Свадьба 
родного человека, вспышки 
фотокамер, счастливые 
улыбки друзей. Брат 
обожает жену.

С а м  Д е н и с 
свою половинку так 
и не встретил. И со 
временем он на-
чинает понимать, 
что больше никому 
не нужен на белом 
свете. Боль топит в 
вине. Мелькают не-
знакомые лица собу-
тыльников — пьяные 
и веселые. Потом — 
площадь трех вокзалов и 
заманчивое предложение 
от незнакомца поработать 
за 40 тыс. рублей в месяц на 
Кавказе с проживанием и бес-
платным питанием. К тому времени 
мужчина уже потерял свой паспорт...

«Или сейчас или никогда», — подумал Денис 
и приподнялся на кишащем вшами матрасе. В 
сарае стояла жуткая вонь от грязного нижнего 
белья и портянок. Его товарищи по несчастью 
мирно похрапывали на нарах. За окном в тем-
ноте от скуки поскуливал хозяйский волкодав 
Мухтар. 

От волнения все тело била мелкая дрожь. 
Он старался не думать о том, что не знает до-
роги до ближайшего селения и что пойманных 
рабов хозяин завода лично избивал нагайкой 
на глазах невольников — чтобы другим непо-
вадно было. 

Наконец Денис решился. Осторожно открыл 
дверь барака и шагнул в темноту...

Беглецу чудом повезло. Каким-то образом 
ему удалось обмануть злобную псину и найти 
проселочную дорогу. Его, обессиленного, в 
оборванной одежде, подобрал проезжающий 
мимо аксакал. Он его обогрел, накормил, дал 
немного денег и показал путь в Махачкалу. Че-
тыре дня на перекладных добирался Денис до 
столицы республики, и везде ему попадались 
добрые люди. Они по большому счету и спасли 
жизнь бывшему узнику.

— Мне позвонили из полиции и сообщили, 
что у них находится мой «клиент», — рассказыва-
ет Закир Исмаилов, волонтер «Альтернативы» из 
Дагестана, которого уже хорошо знают местные 
стражи порядка. — Я тут же приехал в отделе-
ние. И помог Денису добраться до дома.

■ ■ ■
К сожалению, таких историй волонтер мо-

жет рассказать с десяток. В основе каждой — 
личная трагедия, после которой человек скаты-
вается в пропасть и оказывается в неволе.

— На местах полиция, конечно, помогает, 
но как? — продолжает мужчина. — Да, зачастую 
без представителя власти никто тебе не отдаст 
своего работника просто так. И побить могут 
запросто! Но системной борьбы с этим злом 
нет. Я уже больше пяти лет помогаю людям. И 
ни одного возбужденного уголовного дела по, 
казалось бы, очевидным фактам нет!

Но не толь-
ко надломлен-

ные жизненными 
обстоятельства-

ми и своими по-
роками личности 

попадают к тиранам. 
Наивного человека могут 

запросто надуть и по Интер-
нету. Недавно активисты дви-

жения освободили молодую девушку, 
которая по своей наивности и доверчивости 
стала жертвой большой виртуальной любви.

В школе в родной Молдавии Оксана (имя 
изменено) всегда пользовалась вниманием у 
мальчишек. Черноглазая, стройная красави-
ца хорошо училась, с радостью участвовала в 
школьной самодеятельности. Но поступить в 
институт на бесплатное отделение не смогла, а 
платить за учебу у родителей не было возмож-
ности. В небольшом провинциальном город-
ке, кроме ПТУ, другого учебного заведения не 
было, поэтому Оксана без особой радости стала 
изучать там профессию повара. Юная леди и не 
заметила, как ей стукнуло 20 лет, а рыцарь на 
белом коне так и не появлялся в ее жизни.

— Мама! Папа! Я влюбилась и, наверное, 
скоро уеду жить в Россию! Он такой красивый и 
обаятельный! — огорошила родителей неожи-
данным известием одним весенним утром 2017 
года сияющая от счастья девушка. От такого 
заявления у матери даже на несколько минут 
пропал дар речи.

— Глупенькая, опомнись! Ты же его совсем 
не знаешь! — запричитала заплетающимся 
языком мать. 

— Знакомство по Интернету — это безумие! 
Как ты поедешь одна в чужую страну к незна-
комому человеку, — пытался образумить не-
послушную дочь отец, но все было напрасно. 
Воспаленный чувствами ум Оксаны уже рисовал 
радужные картинки счастливой семейной жизни 
с любимым человеком. И молодая женщина 
со скандалом покинула родительский дом. На 
практике все оказалось далеко не так радужно. 
Девушка приехала в Калининград и попала к 
выходцу из Узбекистана 24-летнему Достону 
Тухтаеву. Из всех рассказов мужчины правдой 
оказалось лишь то, что у него была автомойка. 
Именно на ней было уготовано судьбой трудить-
ся с раннего утра до поздней ночи мигрантке 
из Молдавии. Буквально через пару дней она 
испытала на себе жестокость возлюбленного.

«Почему плов приготовила плохо и выгля-
дишь неопрятно!» — в диком бешенстве орал 

Тухтаев на бедную 
Оксану и в это же 
время осыпал ее 
ударами. В день 
девушке прихо-
дилось вымывать 
больше 10 машин. 
К тому же она гото-
вила еду для дру-
гих рабочих пред-
приятия. Стирала, 
убирала помеще-
ние, мыла грязную 
посуду. В общем, 
загружена была ра-
ботой по полной про-
грамме и не получала 
ни копейки. А кроме 
этого каждую ночь де-
вушку ждало еще одно 
испытание...

От страха и униже-
ний рабыня едва не по-
теряла рассудок. Мысли 
наложить на себя руки 
постоянно вертелись в 
голове невольницы. Но 
Оксана гнала их прочь, 
вспоминая в такие ми-
нуты родителей. Она три 
раза пыталась бежать, и 
всегда ее ловил хозяин мойки. Да и куда она 
могла уйти в незнакомом городе, да к тому же 
без документов, которые забрал для верности 
ее «возлюбленный». После каждого побега было 
одно и то же — оскорбления и жестокие побои. 
Но загнанная в угол Оксана не сдавалась и через 
5 месяцев нашла возможность через клиента 
связаться с мамой. Родительница рассказала 
о беде своей дочери в Международной органи-
зации по миграции. Ее сотрудники и сообщили 
о безвыходном положении невольницы в цен-
тральный офис «Альтернативы» в Москве.

— Мы позвонили ребятам в Калининград. 
Наши парни буквально вырвали девушку из 
лап узурпатора, — рассказывает «МК» лидер 
движения «Альтернатива» Олег Мельников. — 
Но дикость всей ситуации состояла в том, что 
Тухтаев даже не понимал, что происходит, и не 
чувствовал себя виноватым.

По словам Олега, поведение узбека не 
исключение из правил — практически все ра-
бовладельцы считают, что ничего плохого не 
совершают. 

 — Почему люди попадают в такие си-
туации? — спрашиваю я Олега.

— В большинстве случаев в трудовое раб-
ство попадают те, кто еще не опустился на самое 
дно современной жизни, но стоят там уже одной 
ногой. Они всеми силами пытаются ухватиться 
за эту жизнь как утопающий за соломинку, кото-
рая может вернуть их в нормальное общество. 
Другой вопрос, что эта соломинка зачастую 
является обыкновенной наживкой на крючке не-
чистоплотных дельцов. Скажу больше. Бывают 
случаи, когда человек, казалось бы, наученный 
горьким опытом, попадает в точно такой же 
водоворот событий второй раз!

■ ■ ■
История, случившаяся с Бахтияром, по-

ражает своим цинизмом. Мужчина умудрился 
дважды попасть в рабство.

— Я по профессии электрогазосварщик. 
В 2015 году жил в Татарстане, — рассказывает 
мужчина. — С семьей у меня как-то не сложи-
лось. Сам виноват, признаюсь — в то время 
запойный был. Жена с двумя детьми бросила. 
Остался жить с сестрой. Руки у меня из нужного 
места растут, поэтому с шабашкой проблем не 
было. Но хотелось заработать больших денег.

В газете по объявлению Бахтияр нашел 
фирму, которая пообещала сварщику 400 тыс. 
рублей за выполненный объем работы. Трудился 
в Москве, на Белорусском вокзале — разбирал 
металлические конструкции. Но коммерсанты 
бессовестно надули трудягу — не заплатили 
ни копейки.

Сварщик «прописался» на площади трех 

вокзалов (по 
пьяни он уже 
потерял до-
кументы). Там 
хоть какую-то 

еду давала социальная служба. В промежут-
ках между поиском денег на пропитание и вы-
пивку бездомный пытался хоть как-то трудоу-
строиться. Однажды ему, как думал скиталец, 
повезло.

— Стою на Киевском вокзале, читаю объяв-
ления на стене, и тут ко мне подходит кавказец. 
Он предложил за хорошие деньги, питание и 
ночлег поработать в Дагестане. Я без раздумий 
согласился.

 Рекрутер посадил его в автобус до Ма-
хачкалы. Так Бахтияр первый раз очутился в 
трудовом рабстве. Пробыл в нем бедолага 
около года.

— На заводе бить сильно-то не били, — 
продолжил свой рассказ бывший невольник. 
— Но пахать приходилось с восхода солнца 
до вечерней зорьки. Остановиться на перекур 
невозможно — тут же пинок под зад и грозный 
окрик охранника. Но, правда, были и приятные 
моменты в тамошней жизни. Хозяин вечером 
давал всем нам по двести граммов спирта. Но 
кормил плохо — бульоном из куриных лапок и 
шеи. Работало нас там около 50–60 человек. 
Жили в бараке, окруженном трехметровым за-
бором, там же и ели, и пили, и в туалет ходили. 
Охраняли нас около 10 надсмотрщиков — они 
работали по сменному графику — и три азиат-
ские овчарки. Со мной нары делили мужики, у 
которых (представьте себе!) по пять, шесть лет 
не ступала нога за ворота завода. 

Невольник сдружился с другим рабочим, и 
через год каторжного труда они сбежали. Но до-
мой Бахтияр так и не попал — силы воли доехать 
до Татарстана не хватило. Мужчина опять осел 
в Москве на Ярославском вокзале. И опять его 
жизнь покатилась по привычной колее. Но тут 
ему знакомый подогнал телефончик хозяина, 
который исправно платит зарплату. Бахтияр 
созвонился с работодателем и двинулся в путь 
— обратно в Дагестан!

Охотник за удачей ехал в стареньком, ча-
дящем черными выхлопными газами «Икарусе». 
За окном мелькали проезжающие по встречке 
машины, а салон автобуса насквозь пропах со-
ляркой. На административной границе с респу-
бликой пост ДПС. Для мужчины это оказалось 
полной засадой!

— Ваши документы, — обратился инспектор 
к застывшему пассажиру.

— Потерял, — еле-еле выдавил из себя 
путешественник.

На «помощь» пришел шофер. Он заплатил 
за Бахтияра полицейскому мзду и стал пол-
ноправным хозяином электрогазосварщика. 
Переговорив с кем-то по телефону, мужчина на 
ближайшей остановке продал бедолагу своему 
знакомому за 20 тыс. рублей.

— Вот тут для меня начался настоящий ад. 
Хотя и работать мне пришлось на ферме. За ма-
лейшую провинность — тычок в зубы. Кормежки 
не было практически никакой. Я и коров пас, и 
доил. Прибирался за ними в хлеву. Ухаживал 
за овцами и баранами. Два раза хозяин бил 
меня плетью! Жил в полуразрушенной хате с 
заколоченными досками окнами, в которой даже 
печка была сломана. Грелся и готовил себе еду 
на костре! Хозяин приедет, бросит на пол пару 
пакетов крупы, и выживай как знаешь! Через 12 
дней мне удалось бежать. Пришел в полицию, 
а они меня передали ребятам из «Альтернати-
вы», которые посадили меня на автобус, и вот 
я снова в Москве, попытаюсь без документов 
добраться до Татарстана, — закончил свой рас-
сказ бывший узник. 

 — Сколько на вашем счету осво-
божденных людей? — спрашиваю я Олега 
Мельникова.

— Больше 550. Я организовал движение 
еще в 2010 году. У моего друга попал в рабство 
родственник. Сначала не поверил, что в совре-
менной жизни такое может быть. Но съездил в 
Дагестан и все увидел собственными глазами. 
Так и пошло, поехало. Сначала пленников даже 
никто не считал. Но с 2011 года мы стали вести 
картотеку, в которой отмечаем, откуда привоз-
им людей.

— Я так понимаю, основная масса на-
сильственно удерживаемых граждан на-
ходится на Кавказе?

— Нет. Невольники есть в каждом уголке 
России. Просто где-то их больше, где-то мень-
ше. В Дагестане их просто очень много. Но они 
также строят объекты и на севере, в Новом 
Уренгое, в Калмыкии и Краснодарском крае. 
Недавно был случай, когда человека вытащи-
ли из Пензенской области. Он там батрачил в 
фермерском хозяйстве. Кстати, там хозяином 
был славянин.

— Почему жертвы не обращаются за по-
мощью в правоохранительные органы?

— Здесь существует несколько проблем. 
Люди в основном без каких-либо документов. 
Им хочется быстрее покинуть то место, где над 
ними издевались. Как правило, они обещают на-
писать заявление дома, но не делают этого. За 
все время нашей работы нам удалось уговорить 
подать заявление двух граждан, но никаких дей-
ствий со стороны правоохранительных органов 
до сих пор не последовало.

Ситуация с похищением россиян и пре-
вращением их в рабов выглядит патовой. Сами 
жертвы в силу своего образа жизни не риску-
ют связываться с полицией. Стражи порядка 
резонно считают, что если нет жертвы, нет и 
уголовного дела. Современные рабовладель-
цы искренне полагают, будто в их действиях 
нет состава преступления. А поскольку спрос 
рождает предложение, поток живой рабсилы 
на юг иссякнет еще очень не скоро.

Дмитрий ПОГОРЕЛОВ.

ФОНД «АЛЬТЕРНАТИВА»

На 47-м Роттердамском фестивале дебютного и 
авторского кино зрителей разместили в сонном 
отеле, предложили вздремнуть под звук кинока-
меры, доказав тем самым, что нормальный чело-
век — это осел. Такой, как Анатолий Васильев или 
Кирилл Серебренников. И ему суждено умереть.

Начинать свою жизнь на фестивале, чтобы войти в его 
русло и настроение, действительно лучше всего с отеля 
«Киносон». Это гигантская инсталляция, придуманная зна-
менитым тайским режиссером, обладателем «Золотой 
пальмовой ветви» Каннского кинофестиваля Апичатпонгом 
Вирасетакулом. Заходишь в помещение, напоминающее 
кинопавильон, занимаешь гостиничный номер без стен, от-
крытый для всеобщего обозрения. Занимаешь односпальную 
или двуспальную кровать, включаешь ночник на тумбочке. 
Прочие постояльцы расположились на других уровнях. 
Смотришь в круг экрана, как в иллюминатор, где идут кадры 
архивного кино и что-то недавнее — пейзажи, море, лодка, 
заболевший ребенок, к которому приходит доктор. Испыты-
ваешь нечто вроде странной сонной болезни, которой были 
охвачены герои фильма Вирасетакула «Кладбище блеска». 
Их, правда, перевели в госпиталь, а тут предоставили отель. 
Постояльцы могут жить в нем с 16 часов до 12 следующего 
дня. Завтрак включен. Многие фильмы фестиваля овеяны 
причудливыми фантазиями, так что сразу не поймешь, где 
явь, а где сон.

В короткометражном конкурсе участвовала российская 
картина «Восемь картин из жизни Насти Соколовой» Алины 
Котовой и Владлены Санду, героиня которого по окончании 
факультета журналистики пытается устроиться на работу. 
Владлена Санду в прошлом году уже участвовала в конкурсе 
короткого метра с автобиографическим фильмом «Святый 
боже», продюсировал которой ее вгиковский мастер Алексей 
Учитель. Теперь нам показали череду почти неподвижных 
картинок-открыток, сменяющих друг друга. На них — за-
стывшие люди, но непременно что-то свидетельствует о 
жизни: журчит водопад, колышутся ветви деревьев. Это 
история о том, как порядка 4,7 миллиона молодых людей по-
лучают дипломы, а дальше перед ними открывается бездна 
пустоты. Настя Соколова — одна из них: «Мой выбор — тор-
чать». Тусовки, чуваки, защита диплома, занятия любовью 
в комнате киномеханика. «Денег нет, но вы держитесь», 
— скажет премьер. А дальше опять круговорот событий: 
звонок, собеседование, распечатанное у метро резюме. 
Скучаю. Бухаю. Бордель. А в борделе работа не пыльная — 
встречать гостей: получивших зарплату гастарбайтеров, 
похотливых пенсионеров, упоротых бандитов. Случается, 
что клиентов много, проститутка одна — увольнение, а 
вслед за ним очередная равнодушная работа — стажера 
на телевидении, где «пока не платят». В общем, никчемная 
жизнь никчемного поколения. Скажут: «Ерунда». Может быть, 
и так, но тогда вся жизнь ерунда, и ее проживают тысячи 
совсем молодых людей.

Алексей Федорченко, режиссер фильмов «Овсянки», 
«Небесные жены луговых мари», «Ангелы революции» (почти 
все они показывались в Роттердаме), представил новый 
игровой фильм «Война Анны», на окончание которого искал 
средства у своих потенциальных зрителей: государство де-
нег не давало, да он и не просил. «Война Анны» рассказывает 
о шестилетней еврейской девочке, оставшейся после гибели 
матери в полном одиночестве. События происходят в 1941 
году на оккупированной территории. Какой именно — не 
уточняется, но звучит украинская речь. Девочка прячется 
в школе, напоминающей краеведческий музей, с чучелом 
волка, заспиртованными организмами, затертыми учебни-
ками. Теперь здесь располагается немецкая комендатура. 
Но все так условно, что не стоит выяснять детали.

Девочку забыли, и она выбирается из своего укрытия 
в основном по ночам. Голод заставляет работать голову. 
Девочка сумеет выживать, облизывая корешки книг, выпивая 
воду после акварельных красок, соорудит шубу из чучела 
волка. Все снято в тесном пространстве, точно в лифте 
или шкафу, но такая художественная задача и привлекала 
режиссера. Пожалуй, он слишком увлекся формальными 

поисками и загнал себя в клетку. Сценарий написан Фе-
дорченко совместно с Натальей Мещаниновой, которой 
присуща больше женская логика, пусть и совсем еще юного 
существа. Снимал картину великолепный оператор Алишер 
Хамидходжаев, намеренно или по стечению обстоятельств 
создавший на экране слишком условный, лишенный реаль-
ности мир. Но в этом и феномен Федорченко — создавать 
полусны. 

Еще одна неожиданная премьера — документальный 
трехчасовой фильм «Осел» выдающегося театрального 
режиссера Анатолия Васильева. Это его вторая премьера 
в Роттердаме. 30 лет назад здесь впервые показали его 
знаменитый спектакль «Серсо», открывший ему дорогу в 
Европу. Как смотреть этот фильм, где на экране один осел 
сменяет другого, и все они смотрят на нас печальными 
глазами, пока люди бьются с их непобедимым упрямством? 
«Прежде всего ни о чем не надо думать, потому что перед 
вами история осла, — говорит Васильев. — Осел — животное, 
в котором есть и человек. Он просит вас быть внимательным 
к его судьбе».

Васильев долго ждал, пока не явился ему этот пер-
сонаж: десять лет прошло с начала съемок, а потом уже 
работали быстро — 30 осенних дней и две недели весны. 
Осел видел объектив и вступал в общение. Потребовалось 
время, чтобы оператор научился входить в жизнь осла. 
Особенно это удалось девочке исключительных способ-
ностей, которая нашла взаимность с животным. Троих своих 
операторов Васильев учил снимать не глазом, а телом, на 
основе китайской техники, которую изучил. Снимали на 
фотокамеру. Она подобна человеку-невидимке. «Это игра 
с конкретностью и условностью, метафизикой и реально-
стью», — говорит Васильев.

Камеру привязывали к ноге осла, но эти фрагменты 
войдут в другой фильм. История с ослом для Васильева не 
закончена. Будет еще роман в 12 новеллах. Пока мы увидели 
восемь. «Я снимал ослиные гонки и все вокруг них. Всякий 
новый день все больше и больше открывал секрет произве-
дения, которое должен снять. Я шутил сам с собой, стеснялся 
этой шутки, того, что это автобиография. Литературная 
основа стала необходимостью. Я хотел, чтобы осел разго-
варивал. Но он может это делать, только став инструментом 
немого кино. И тогда я обратился к своему личному опыту, 
Тонино Гуэрре (в последние годы его жизни мы были друж-
ны) и итальянскому автору Луиджи Пиранделло, которому 
посвятил большую часть своей жизни. И последний автор, 
которого я взял для сакральной метафизической вещи, — 
Хайнер Мюллер «Медея. Материал». Когда придумал, что 
должна быть речь осла в амфитеатре, — поставил Апулея. 
Все это было до событий с режиссером Серебренниковым. 
Когда начались события с Кириллом, я понял, что это самое 
точное. Для меня была важна контрпозиция: осел — человек. 
В этом мне помог Пиранделло. Также важна контрпозиция: 
Ад, Рай или Жизнь. Я выбираю в этом фильме жизнь». 

Когда у Васильева спросили, приглашал ли он дрес-
сировщиков, он эмоционально ответил: «О! Для осла это 
невозможно. Это животное не выдерживает никакой дрес-
суры. Можно идти только за ним. Но когда идешь за ним, он 
становится очень чувствительным. Удивительное животное». 
В фильме осла убивают, везут на бойню и расправляются. 
Васильев объясняет, что так идет процесс выбраковки, ког-
да определенное количество ослов по лицензии убивают. 
Итальянцы едят ослиное мясо. Ну а человек… Ему «суждено 
быть убитым, если он человек». 

Светлана ХОХРЯКОВА.

Анатолий Васильев на премьере в Роттердаме о себе  
и Серебренникове: «Человеку суждено быть убитым,  

если он человек»
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Конечно, язык не поворачивается назвать 
теперь Даню, Даниила, Даниила Олеговича 
(стремительно он взлетел — не знаешь, как 
и величать) неким нижегородским пиани-

стом, как это проскальзывает сейчас в иных новостях. Да, 
он родился в Нижнем и о своей малой родине не забывает, 
но уже с 2009-го учился в Кливленде у знаменитого педагога 
Сергея Бабаяна, так что он давно уже человек мира, и даже, 
по данным СМИ, прошлым летом ожидал получения грин-
карты в США...

— Конечно, я опасался, что меня не хватит до конца, 
— делился он впечатлениями после оглашения резуль-
татов «Чайковского». — Это так непросто — найти в себе 
эмоциональные силы, но мне помогали записи таких ма-
стеров, как Гилельс и Софроницкий... А теперь хочется 
просто отдохнуть. Предаться своему хобби — бродить, 
путешествовать, пойдешь так километров на тридцать, 
заблудишься и — замечательно! 

Даниил не раз отмечал, что считает себя русским, 
несмотря на продолжительное пребывание на Западе, 
вспоминал Рахманинова, также жившего в Америке. Его 
успехи за последние годы внушительны — это и избрание в 
совет директоров New York Philharmonic, и премия Герберта 
фон Караяна, и много еще всего. На «Грэмми» он номини-
ровался уже несколько раз, и вот наконец его запись цикла 
«Трансцендентные этюды» Ференца Листа берет премию 
в номинации «За лучший классический инструментальный 
сольный альбом». Критики в восторге!

Даниила поздравляет его старший коллега, извест-
ный пианист Александр Гиндин, также хорошо знающий 
педагога Трифонова — Сергея Бабаяна:

— Я прекрасно знаю творчество Даниила, много его 
слушал, — говорит Гиндин, — очень высоко ценю его и как 
пианиста, и как музыканта в целом. Что в нем больше всего 
меня привлекает — это его удивительная гибкость. Гибкость 
музыкального языка. Неинертность душевная. Легкая 
подвижность души. И это передается в руки, потому что 
руки — инструмент. С удовольствием и часто слушаю его 
записи произведений Шопена, которые мне как раз очень 
нравятся своей ненавязчивостью. В них нет жесткости. 
Уверен, что записи этюдов Листа столь же шикарны. Так 
что поздравляю от души с «Грэмми»!

— А вот эти «Трансцендентные этюды» Листа — чем 
они сложны, чем интересны для пианиста?

— Ну, прежде всего, как и любые этюды, они инте-
ресны радостью движения. Они не все трудные в этом 
трансцендентальном смысле, очень эффектные, но есть 
3–4 трудных этюда — там не столь важно количество вы-
сиженных часов, чтобы их выучить, сколь важна природная 
склонность именно к этому виду техники. Так, например, 
без врожденных легких двойных нот «Блуждающие огни» 
сыграть невозможно. То есть невозможно так, как хочется 
их услышать. Нет, любую музыку в качестве зрителя можно 
высидеть, но если у пианиста к этому природная предрас-
положенность, это будет получаться лучше. Вообще этюды 
Листа — чудесная музыка, это чистая высокая романтика, 
поэтому они до сих пор живут, пользуясь любовью пиани-
стов и публики.

— И ему как пианисту они подходят?
— Да-да, конечно. И дело не только в природных вещах 

— он по складу пианист универсальный. А кроме того — сам 
композитор, очень хорошую музыку пишет. Я слышал его 
фортепианный концерт.

— Есть такое поверье, что те, кто побеждает на 
крупных конкурсах, в частности на «Чайковском», 
одноразово вспыхивают, а потом куда-то деваются... 
К Даниилу это не относится?

— Это абсолютно к нему не относится. Да и нельзя 
сказать, что его музыкальная судьба сложилась только 
благодаря конкурсу имени Чайковского. Она сложилась 
благодаря тому, что, во-первых, у него есть данные, кото-
рые нужны для артиста такого ранга, а во-вторых, просто 
время его пришло. Я задолго до московского конкурса 
знал, что Трифонов учится у Сережи Бабаяна, с которым я 
хорошо знаком и дружу. Он мне говорил тогда еще: «У меня 
совершенно чудесный парень, но я его пока специально 
не выпускаю на конкурсы, зная, что его сразу возьмут и у 
него пойдут концерты. Пока этого не хочу — надо учиться». 
И вот Даниил выучился. И потом стал почти одновременно 
лауреатом на трех крупных конкурсах — Шопена, Рубин-
штейна и Чайковского.

Так что, при всем уважении и пиетету к конкурсу Чай-
ковского, это не конкурс Чайковского вывел его в люди. 
Так все равно случилось бы, судьба такая. Бабаян — ве-
ликий педагог. Велик в понимании своих учеников — кого 
конкретно чему конкретно надо учить. Он это чувствует, 
как локатор. 

Ян СМИРНИЦКИЙ.

ГОВОРИМ «ТРИФОНОВ», 
ПОДРАЗУМЕВАЕМ 
«ГРЭММИ»

ОСЕЛ КАК РЕЖИССЕР
Кадр из фильма «Восемь картин из жизни Насти Соколовой».

Пианист Даниил Трифонов.

КУДА УХОДЯТ В РАБСТВО?

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА 
Комментарий юриста Андрея Кулакова: 

«Рабство признано международным правом как 
преступное явление. Об этом говорится в ст. 7 
дополнительной Конвенции ООН от 07.09.1956 
года, которая ратифицирована нашей страной. 
С 2003 года в Уголовном кодексе РФ присут-
ствует статья УК 127.2 «Использование раб-
ского труда». Как правило, ее относят к пре-
ступлениям с высокой степенью латентности 
(скрытности). В современных условиях сложно 
выявить, квалифицировать и зарегистрировать 
это преступление как таковое (а тем более когда 
жертвы отказываются писать заявление). При-
чиной тому служит разнообразие современных 
форм использования принудительного труда, 
которые не имеют внешних признаков. Поэтому 
выявляются, регистрируются, расследуются в 
основном лишь явные случаи, как это было в 
Ставрополе в 2011 году. Это, в свою очередь, 
порождает другую проблему — отсутствие 
у правоохранительных органов надлежащей 
практики, необходимой для накопления опыта 
и выработки полноценного комплекса знаний и 
методических рекомендаций. А это приводит 
к пренебрежительному отношению к фактам 
использования рабского труда, игнорированию 
заявлений жертв в момент их обращения в 
правоохранительные органы. Другое обстоя-
тельство — досадный элемент бюрократич-
ности в работе правоохранительных органов. 
В случаях, если не предусматривается ста-
тистическая необходимость по выявлению, 
регистрации и расследованию эпизодов ис-
пользования рабского труда, сотрудники «на 
земле» не будут этим заниматься. Им будет 
легче проигнорировать такой эпизод, нежели 
портить статистику и объясняться из-за этого 
перед руководством».

Закир Исмаилов  
с освобожденным 

пленником.

Раб Денис  
из Москвы.

Хозяин Оксаны 
Достон Тухтаев.

Рабыня Оксана.
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ГОСТЬ

КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Сходство треугольников в геометрии. 

4. «Сожительство» актинии и рака-отшельника. 
10. Горящий «товар» в туристическом агент-
стве. 11. Подводное плавание со специальным 
снаряжением. 13. «Затылок» топора. 14. Речь, 
после которой звучит «музыка» бокалов. 15. 
Персональная машина каждого ученика на 
уроке информатики. 16. Трехдневная поросль 
на подбородке мужа. 18. Судно с прикован-
ными рабами. 20. Сцена для поп-звезд. 22. 
Название литературного произведения или 
его части. 23. «Карусель» в дверях большого 
офисного здания. 24. Горячая вода в дере-
венском доме. 27. Жареный кусок говядины 
с кровью. 30. Проверка наличия товаров на 
складе. 32. Старая песня, исполненная по-
новому. 34. Урна для голосования в антич-
ные времена. 35. Ответная атака на действия 
врага. 36. Галиматья от сивой кобылы. 38. 
Острая боль в боку. 39. Итальянская ванна 
с гидромассажем. 40. Земляк Сальвадора 
Дали. 41. «Искрометный» камень для огнива. 
42. Бабочка из мужского гардероба.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Ледовое сражение на Чудском озе-

ре. 2. Балбес царя небесного. 3. Собака с 
«детективными способностями». 5. Крайне 
жестокий, злой человек. 6. Марлевая лента 
из аптечки. 7. Еда после ночного отдыха. 8. 
Перекресток, на котором остановился витязь. 
9. Офицер, состоящий при генерале для раз-
личных поручений. 10. Картина в зрительном 
зале, где нет ни одного человека. 12. «Пламен-
ный» процесс с участием кислорода. 17. При-
живальщик с отличным аппетитом. 19. Талант 
фигуриста, которого охотно берут в ледовые 
шоу. 20. Знойная «талия» земного шара. 21. 
Притупление чувства. 25. Бездельник, жи-
вущий за чужой счет. 26. Участник граждан-
ского процесса, привлекаемый в качестве 
предполагаемого нарушителя прав истца. 
27. Черствость чиновников и бюрократов. 28. 
Деревенский сруб с подвешенным ведром. 
29. Охотник, чей «ягдташ» забит рыжиками и 
лисичками. 31. Третий ребенок, родившийся 
в семье киношного Новосельцева. 33. Резвый 
конь, участвующий в дерби. 34. Непобеди-
мый испанский флот, разбитый Френсисом 
Дрейком. 37. Апельсиновая сладость на 
тосте. 38. Трехнедельная «командировка» 
дальнобойщика.

куплю
❑ антиквариат

любой 
т. 8-495-641-67-21

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

предлагаю
❑ отдых ПО МОСКВЕ 

т. 8-926-021-80-20.
❑ отдых

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

❑ антистресс 
т. 8-965-359-34-95

❑ бюджетный отдых 
т. 8-964-729-17-28

❑ отдых ПО МОСКВЕ  
т. 8-926-513-36-71

❑ отдых круглосуточно 
т. 8-915-079-29-07

❑ отдых  т. 8-926-217-01-15
❑ отдых 

т. 8-926-783-41-50
❑ отдых. Все районы. 

Круглосуточно 
т. 8-925-468-12-00

❑ расслабление 
т. 8-915-172-29-10

продаю

предлагаю
❑ адвокаты.

Юристы.
Бесплатная консультация! 
Звоните, поможем! 
т.  8(495)320-32-32

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

куплю
❑ книги б/у.

Выезд 

т. 8(495)720-68-36

❑ открытки,
фотографии б/у куплю 
т. 8-985-434-82-35

куплю
❑ реле, микросхемы 

т. (499)126-02-60.

сниму
❑ сниму комнату 

т. 8-495-514-59-87

❑ бесплатная юридическая 
помощь.
Лучшие юристы
решат любую
безвыходную ситуацию 
т. 8-495-241-27-28

❑ юридический кабинет 
предоставляет 
высококвалифицированную 
помощь.
Бесплатные консультации. 
Вознаграждение
по результату 
т. 8-968-888-81-24.

❑ юридическое бюро
Олега Малева 
т. 8-985-983-80-09

предлагаю
❑ издание книг

от 1 экземпляра 
т. (499)235-73-36, 
8-929-992-70-91

УВЕДОМЛЕНИЕ
ОБ ОТЗЫВЕ

ДОВЕРЕННОСТЕЙ
г. Москва             25.01.2018 г.

Генеральный директор 
ФГУП «ИВЦ «Инфосервис»                                  

Ю.О. Чугунов

Федеральное государ-
ственное унитарное пред-
приятие «Информационно-
вычислительный 
центр «Инфосервис»
(ОГРН 1027700104134) 
в лице генерального ди-
ректора Чугунова Юрия 
Олеговича настоящим 
уведомляет об отзыве 
всех доверенностей от 
имени Предприятия, 
выданных в период
до 15 января 2018 года, за 
исключением доверенно-
сти от 10 августа 2017 года
№ 12, выданной Горяеву 
Игорю Васильевичу.
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ 29 ЯНВАРЯ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Коллега. 4. Родство. 10. Гравюра. 

11. Ноутбук. 13. Нуль. 14. Хлеб. 15. Неврал-
гия. 16. Цоколь. 18. Кровля. 20. Гашетка. 
22. Канонада. 23. Кардиган. 24. Бакалавр. 
27. Бастурма. 30. Аппетит. 32. Лацкан. 34. 
Стремя. 35. Антресоли. 36. Клоп. 38. Дама. 
39. Нагайка. 40. Атрибут. 41. Реклама. 42. 
Паводок.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Кузница. 2. Ларь. 3. Гавань. 5. Остряк. 

6. Слух. 7. Особняк. 8. Матрешка. 9. Анали-
тик. 10. Глюкоза. 12. Клевета. 17. Лихорадка. 
19. Радикулит. 20. Граната. 21. Адресат. 25. 
Аукцион. 26. Репортаж. 27. Батискаф. 28. 
Меценат. 29. Эликсир. 31. Пятачок. 33. На-
палм. 34. Синица. 37. Пазл. 38. Дуло.

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

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

ТЕПЛОХОД  «РУСЬ ВЕЛИКАЯ»

РАННЕЕ БРОНИРОВАНИЕ НА 2018 г.
первоначальный взнос 50%

19.04.2018-
30.04.2018

«В ЦВЕТУЩИХ АКАЦИЯХ ГОРОД»         
ВОЛГОГРАД - ИЛЬЕВКА (ЭЛИСТА) - РОМАНОВСКАЯ - ЕЙСК - КЕРЧЬ
(3 дня: СЕВАСТОПОЛЬ, ЯЛТА, ФЕОДОСИЯ, СУДАК, НОВЫЙ СВЕТ,
БАХЧИСАРАЙ) - РОСТОВ-НА-ДОНУ (АЗОВ)-КОНСТАНТИНОВСК  
ИЛЬЕВКА-САМАРА от 27550 р.

02.05.2018-
18.05.2018

«СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ ВАЛЬС» 
САМАРА – ВОЛГОГРАД - ИЛЬЕВКА (ЭЛИСТА) -РОМАНОВСКАЯ - ЕЙСК 
- КЕРЧЬ (4 дня: СЕВАСТОПОЛЬ, ЯЛТА, ФЕОДОСИЯ, СУДАК, НОВЫЙ 
СВЕТ, БАХЧИСАРАЙ) - РОСТОВ-НА-ДОНУ (АЗОВ) – КОНСТАНТИНОВСК - 
ИЛЬЕВКА- КАМЫШИН-САРАТОВ- САМАРА от 42930 р.

05.09.2018-
23.09.2018

«ВОТ ОНА КАКАЯ - СТОРОНА РОДНАЯ»       
МОСКВА-КАЛЯЗИН -УГЛИЧ-КОСТРОМА-ПЛЕС-Н.НОВГОРОД-
САМАРА-ВОЛГОГРАД-ИЛЬЁВКА-(ЭЛИСТА)-РОМАНОВСКАЯ-ЕЙСК 
(ТАМАНЬ–ТЕМРЮК вулкан ГЕФЕСТ; КЕРЧЬ (3 дня: СЕВАСТОПОЛЬ, 
ЯЛТА)-РОСТОВ-НА-ДОНУ(АЗОВ)-ВОЛГОГРАД-КАМЫШИН-САРАТОВ-
САМАРА-БУЛГОРЫ-Н.НОВГОРОД

25.08.2018-
04.09.2018

«СТРАНИЦЫ РУССКОЙ СТАРИНЫ»  
МОСКВА-КАЛЯЗИН (СОЛЬБА )-УГЛИЧ- МЫШКИН-ВЕСЬЕГОНСК (БЕЖЕЦК, 
УСТЮЖНА)-ЯРОСЛАВЛЬ-КАЗАНЬ(БУЛГАРЫ, СВИЯЖСК)-ЧЕБОКСАРЫ 
(ЙОШКАР-0ЛА)-Н. НОВГОРОД(ДИВЕЕВО, МУРОМ)-ГОРОДЕЦ-ЧКАЛОВСК-
КИНЕШМА (ВЕЛИКИЙ УСТЮГ-СОЛЬВЫЧЕГОДСК, ИВАНОВО-ПАЛЕХ)-
КОСТРОМА (НЕРЕХТА-ЛАВРОВО,ЧУХЛОМА)-ЯРОСЛАВЛЬ (АВТОБУС  
ВХОДИТ  В СТОИМОСТЬ ЯРОСЛАВЛЬ- МОСКВА) от 42650 р.

14.06.2018-
28.06.2018

«Я С ТОБОЙ, БЕЛОМОРСКАЯ РУСЬ»  
МОСКВА-КАЛЯЗИН (СОЛЬБА )-УГЛИЧ-МЫШКИН-ВЕСЬЕГОНСК(БЕЖЕЦК, 
УСТЮЖНА)-КИЖИ-СОЛОВЕЦКИЙ АРХИПЕЛАГ (2 дня: (СЕВЕРОДВИНСК)-
БЕЛОМОРСК-ПОВЕНЕЦ-СВИРЬСТРОЙ-ВАЛААМ-КОНЕВЕЦ-
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ от 61400 р.
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ПОДПИСКА В РЕДАКЦИИ «МК»
С 1 февраля 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»
1 февраля с 8.00 до 20.00
р-н Левобережный, ул. Беломорская, д. 16а, 
у к/т «Нева»
м. «Раменки», Мичуринский пр-т, д. 44, 
у м-на «Пятерочка»

м. «Автозаводская», ул. Мастеркова, д. 3 
р-н Выхино-Жулебино, Рязанский пр-т, д. 64, 
у м-на «Пятерочка»
2 февраля с 8.00 до 20.00
м. «Щелковская», ул. Уральская, д. 1, на автостоянке 
р-н Ховрино, ул. Фестивальная, д. 8, 
у супермаркета «EUROSPAR»
м. «Коломенская», пр-т Андропова, д. 27,
у к/т «Орбита»
м. «Университет», выход к МГУ

Приглашаем всех в почтовые отделения и редакционные пункты 
«МК», где с 1 февраля по 31 марта можно выгодно подписать-
ся на издания «МК». В досрочной подписке тариф на доставку 
и каталожная стоимость изданий сохранены на уровне 
прошлого года.

индекс цена в почтовых отделениях Москвы и МО 
Газета «МК» на 6 месяцев (пн-пт) 5 раз в неделю

38686 для индивидуальных подписчиков                     988,96 руб.
         для ветеранов ВОВ и инвалидов I и II групп                     808,86 руб.

Газета «МК» на 6 месяцев (пн-сб) 6 раз в неделю
55061 для индивидуальных подписчиков                     1128,91 руб.
         для ветеранов ВОВ и инвалидов I и II групп                     921,47 руб.

Журнал «МК-бульвар» на 6 месяцев (1 выход в неделю)
42573 для индивидуальных подписчиков                     856,11 руб.
         для ветеранов ВОВ и инвалидов I и II групп                     767,39 руб.

Все вопросы о подписке по телефону 8(495)665-40-80 и на е-mail: podpiska@mk.ru

Внимание! Ветеранам ВОВ и инвалидам I и II групп для оформления 
льготной подписки необходимо передать оператору ксерокопию соответствующих 

документов.

ОТКРЫТИЕ ДОСРОЧНОЙ ПОДПИСКИ 
НА ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ 2018 ГОДА!
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Во вторник, 30 января, в 16.00 в ре-
дакции газеты «Московский комсомолец» 
состоится онлайн-конференция чемпиона 
СССР по прыжкам на лыжах с трамплина, 
участника Олимпийских зимних игр 1988 
года в Калгари Эдуарда Субоча.

До старта Игр в Корее остается всего 10 
дней, команда олимпийских атлетов из России 
практически сформирована, и сборная прыгу-
нов не понесла столь серьезных потерь, как, 
скажем, биатлонная или конькобежная. Каковы 
перспективы российских прыжков? Кого можно 
считать фаворитом Олимпиады в Пхёнчхане? 
Чего не хватает России, чтобы завоевать по-
зиции в этом изящном виде спорта? 

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

КАК ДАЛЕКО ПРЫГНЕТ 
РОССИЯ В КОРЕЕ?
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В конце 2017 года Юрий Бутусов был на-
значен художественным руководителем 
Санкт-Петербургского театра им. Лен-
совета. Он начал ставить там спектак-
ли еще в 90-е, в том числе с молодыми 
артистами Хабенским, Пореченковым, 
Трухиным. Уходил оттуда, но в 2011-м 
вернулся главным режиссером. Парал-
лельно ставил в Москве, где, к слову, 
никто не предлагал возглавить театр. 
Хотя, по словам Юрия Бутусова, какие-
то намеки делались. 

Быть худруком театра — 
значит кардинально 
изменить образ жизни 

— Повышается степень моей ответственности 
за театр и его художественную линию, — говорит 
Юрий Бутусов. — Семь лет я занимал должность 
главного режиссера. Хочу, чтобы театр стал дру-
гим. В течение многих лет он имел бульварное 
лицо. Есть публика, которая это любит. Мои ин-
тересы находятся в другой области. Хотя я не 
люблю скучные спектакли — и смотреть, и делать. 
Но в то же время пытаюсь заложить в спектакль 
мысли и чувства, требующие работы от зрителя. 
После смерти Игоря Петровича Владимирова 
(театральный режиссер, возглавлявший на про-
тяжении 40 лет Театр им. Ленсовета, муж Алисы 
Фрейндлих. — С.Х.) прошло почти 20 лет. Эти годы 
были разными, сделано много хорошего. 

Но все-таки лицо театра стало общим. А он 
должен иметь индивидуальное лицо, отличное от 
других. Все бульварные театры немного похожи. 
Я бы хотел, чтобы наш театр стал современным, 
вызывающим споры и интерес, чтобы он занимал 
не обслуживающую позицию, а куда приходили 
бы люди мыслить, спорить, переживать. Важно, 
чтобы театр перестал быть местом отдыха. То, 
что я пытаюсь делать в Театре им. Ленсовета, 
напрямую связано с лучшими традициями этого 
коллектива, традициями лучших спектаклей Иго-
ря Владимирова, в которых сочетались острота 
мысли и формы, демократичность, открытость. 
Когда в семью приходит новый отец — это сложный 
момент, и путь к детям — в кавычках, конечно — не 
может быть бесконфликтным. 

Перемены всегда сложны. Конечно, легче 
создавать на пустом месте. У меня нет никаких 
предубеждений по отношению ни к одному из 
артистов. Ну к одному есть. За время моей работы 
из театра никто не был изгнан, никаких репрес-
сивных мер не принималось. Стараюсь думать 
обо всех артистах, но их 67 человек. Я попросил 
уйти из театра трех или четырех своих учеников, 
вернее, предложил им подумать о том, что их 
судьба в театре может складываться не так, как бы 
им хотелось. Они ушли. Все остальные работают. 
Главное — терпение, умение сохранять отноше-
ния в человеческих нормах. Мне кажется, что у 
нас хорошая атмосфера в театре. Большинство 
труппы — мои ученики. Правильнее любить моло-
дежь, быть рядом с ней, получать от нее энергию. 
Война — абсолютно бесперспективное и бес-
смысленное дело. Неправильно в театре бросаться 
камнями, поскольку это хрупкая вещь, которую 
легко разрушить. 

В предновогодние дни состоялась премьера 
«Гамлета» в Театре им. Ленсовета. Молодые зри-
тельницы, несколько шокированные его смелой 
трактовкой, переговаривались: интересно по-
смотреть, что Бутусов ставит в Москве. А под-
росток, пораженный музыкальным оформлением 
спектакля, сказал: такой музыки еще никогда не 
было в театре. 

Перед спектаклем одна дама преподнесла 
Юрию Бутусову по случаю его назначения ручку 
со снеговиком. Объяснила, что, когда Андрея Мо-
гучего назначали руководить БДТ, она ему тоже 
подарила ручку с Алисой. Бутусов ответил: это 
настолько связанные вещи, что ручку с Алисой мне 
тоже можно было подарить. В Театре им. Ленсо-
вета все еще наполнено духом Алисы Фрейндлих, 
хотя она давно покинула эти стены. В фойе — ее 
костюмы и обувь из старых спектаклей. На этой 
сцене она была богиней. И на «Гамлета» пришла в 
тот день с дочерью Варварой Владимировой. 

«Гамлет» идет четыре часа и начинается с 
радиодиалога неких молодых людей: «Славик, 
как умер Гамлет?». Славик не знает ответа, но 
вскоре выдает: «Я вспомнил. Гамлет умер давно». 
Диалог не выдумка. Можно проверить, выйдя на 
улицу. Гамлета играет молодая актриса Лаура 
Пицхелаури. Офелии здесь две. Одна — мужчи-
на с выбеленным лицом, напоминающим грим 
японского театра кабуки, как и его традицию — 
исполнение женских ролей мужчинами. Офелию 
играет Федор Пшеничный и Юстина Вонщик — 
с легким иностранным акцентом. Здесь вообще 
много удивительного. «Гамлет — давно уже миф, не 
человек, это духовная субстанция, не имеющая ни 
возраста, ни пола, ни веса, ни запаха», — считает 
Юрий Бутусов. Буквально за три-четыре часа до 
спектакля он рассказал о том, как создавался 
спектакль и как чувствует театр.

«Женщины знают о жизни 
больше, чем мужчины»
— У меня сегодня заканчивается премьер-

ный марафон, в пять репетиция. Все это очень 
тяжело. Режиссер ведь постоянно находится со 
своим спектаклем в диалоге, либо успокаивает-
ся через какое-то время, либо все его начинает 
раздражать. 

— Как вы в таком состоянии, с темпера-
турой репетируете?

— Да, состояние ужасное. Я болен, как и 
многие наши артисты. Очень тяжелым был вы-
пуск «Гамлета». 

— Главную роль играет актриса Лаура 
Пицхелаури. 

— Что в этом необычного? В истории театра 
это не единичный случай. Сара Бернар играла 
Гамлета. Это одна из важнейших ролей мирового 
репертуара, и чтобы погрузиться в ее сложный 
мир, актер должен обладать определенными ду-
ховными, физическими и интеллектуальными 
возможностями. У Лауры Пицхелаури они есть. 
«Гамлет» — нежная и светлая пьеса, поэтому глав-
ную роль у нас играет актриса. Женщины знают о 
жизни больше, чем мужчины. 

— Кинорежиссер Григорий Козинцев семь 
лет добивался права постановки своего зна-
менитого фильма «Гамлет». Что в этой пьесе 
опасного?

— Интересно, почему он так долго не мог ее 
поставить? В «Гамлете», конечно, есть вопросы вла-
сти, которые могут как-то интерпретироваться. 

— Но вы это не закладывали?
— Нет. Для меня это было не важно. Акцен-

тов на этом не делал, хотя зритель реагирует на 
какие-то реплики, в том числе и на те, что связаны 
с вопросами власти. 

— В 2005 году вы ставили «Гамлета» в МХТ 
им. Чехова. Почему спустя 12 лет вновь к нему 
вернулись? Связано ли это с творческими 
поисками? Возможно, что-то изменилось в 
вас?

— Это связано с желанием вновь окунуться 
в текст. Осталось ощущение какой-то неудовлет-
воренности. Все сложилось не совсем так, как я 
хотел. Со времен московской премьеры прошло 
столько лет! Это два разных спектакля. Теперь 
другие артисты, другой город, другой мир. Мо-
сковский спектакль был связан с определенным 
периодом моей жизни, построен на дружбе, вос-
поминаниях. У нас была прекрасная актерская 
команда. Вместе с Костей Хабенским, Мишей 
Трухиным, Мишей Пореченковым мы когда-то 
вместе начинали в Петербурге. Я почувствовал 
еще тогда в них возможность роста и рад, что 
та закваска живет в них до сих пор, дала им воз-
можность стать большими артистами. Мой пер-
вый «Гамлет» стал вхождением в один из главных 
театров страны. Жизнь спектакля закончилась со 
смертью Марины Голуб. Я посчитал, что не нужно 
искать ей замену. 

Брак с какими-то пьесами бывает удачен. Если 
это так, то возвращаться к ним не стоит. А вот к 
«Королю Лиру» я бы еще вернулся. С «Гамлетом» 
так и случилось. Я практически наизусть знаю 
перевод Бориса Пастернака, хотя не учил его. Но 
хочется обновления в лексике и смыслах. Поэтому 
я взял перевод «Гамлета» 2001 года, сделанный 
питерским переводчиком Андреем Черновым. 
В нем есть новая лексика, и вдруг появился новый 
поворот в самом известном монологе, по-другому 
зазвучала строка, которую знает весь мир. Это 
дает новые ощущения. Андрей провел огромное 
исследование вокруг пьесы с математическими 
выкладками, пятичастную форму превратил в 
трехчастную. С художественной точки зрения это 
правильно. Я понял это, когда ставил спектакль в 
Москве. В МХТ мне не удалось разделить пьесу 
на три части. Я был молод, и театр мне этого не 
разрешил. Одна из прелестей художественно-
го руководителя в том, что можно себе кое-что 
позволить. 

— Мне нравился ваш московский «Гамлет». 
Увидела его, когда отшумели премьерные по-
казы и уже вышли критические статьи. 

— Я не говорю, что он плохой. Он совсем 
другой. Про новый спектакль еще не могу ска-
зать, хватает мне чего-то в нем или нет. Он еще не 
родился до конца. Наверное, через год, когда все 
успокоится, можно будет понять, что получилось, 
а что нет. Сейчас еще рано. Это не лукавство, 
поверьте.

— Я это понимаю. Вы ставите спектакли в 
Москве и Петербурге, живете на два города. 
Насколько разные эти два мира? 

— Разные. В человеческом смысле. Это очень 
интересный вопрос. Я как мост. Мне важно то и дру-
гое. Такой, видимо, у меня характер, такой склад 

души. Но думаю, что этим городам не сойтись 
никогда. Петербург — непростой город с ужасным 
климатом, что накладывает отпечаток на характер 
людей. А какие у нас длинные, холодные и скуч-
ные вечера! Поэтому для Петербурга невероятно 
важен театр. Меня радует, когда он движется не в 
сторону пустого развлечения, а пытается ставить 
вопросы. Это заблуждение, что зрителю нужна 
только балалайка. Драматическим театрам в на-
шем городе оказывается недостаточное внимание. 
А это ведь единственное место, где происходит 
живое общение человека с человеком, чего не 
может дать ни музей, ни библиотека. Для нашей 
страны театр — невероятно важный институт. 
Как школа или больница. Люди приходят в театр, 
чтобы лечиться, получать духовную пищу. Я могу 
даже не смотреть спектакль в театре Льва Додина, 
а посидеть в коридоре. Важно просто находиться 
в некоем духовном поле. 

«Я люблю театр. Если 
ты приходишь туда как 
на арену, то надо уходить»

— Мы говорим о двух городах, а вы ведь 
родом из Гатчины, что под Петербургом? Ка-
кой спокойный и интеллигентный город. 

— Да, но я давно там не был. Мои родители 
умерли. Я уехал оттуда и не хочу возвращаться. 

— Мешают воспоминания?
— Да. Я езжу туда на кладбище. Родители 

похоронены под Пижмой. Там не очень хорошее 
место. 

— Театральную закваску вы получили 
благодаря родителям? С детства начали 
ходить на спектакли или уже студентом 
кораблестроительного или театрального 
института?

— Я влюбился в театр, потому что меня од-
нажды привели в него родители. Детские куколь-
ные спектакли, те, что смотрел в БТК, произвели 
на меня сильное впечатление. Потом уже без 
родителей ходил в БДТ и Театр им. Ленсовета в 
успешный период его существования. Мне было 
тогда 18–20 лет. Часто стоял на балконе, оттуда 
смотрел спектакли. Я очень долго поступал, позд-
но стал студентом режиссерского факультета. 
В настоящих спектаклях есть боль и сострадание, 
и они могут что-то изменить в тебе. Уверен, что 
театр меняет людей, поэтому так важно, чтобы 
туда ходили молодые люди. А они пойдут, если 
смогут получить там прививку раздражения.

— На одном из премьерных показов ва-
шего «Дяди Вани» на сцену вышел Сергей 
Мигицко, и кое-кто из зрителей зашикал. Как 
раз в то время на него спустили всех собак за 
участие в шествии верующих по Невскому 
проспекту, часть которых требовала запрета 
фильма «Матильда». Публика, погруженная 
в контекст событий, перестает отстраненно 
воспринимать происходящее на сцене. Важно 
ли, какой шлейф у артиста?

— То, что на Сергея Григорьевича, как вы гово-
рите, спустили всех собак, — для меня открытие. 
Я что-то про это слышал, но мне, честно говоря, все 
это безразлично. Сергей Мигицко решил, что так 

надо сделать, и это его личная позиция, которую 
он имеет право высказывать. А вот сериальный 
шлейф, конечно, существует и имеет значение. 
Но думаю, что и с ним можно справиться. Саша 
Новиков 17 лет снимается в «Тайнах следствия», 
то есть не сходит с телеэкранов. При этом он 
умудряется оставаться абсолютно театральным 
артистом. Я не чувствую никакого шлейфа, ко-
торый приносился бы им на сцену. Хотя бывают 
случаи, когда это происходит. 

— Всегда ли вас понимают актеры и 
публика?

— С артистами нет особых трудностей. Как-то 
мы находим общий язык. Видимо, уже вырабо-
тался определенный навык. Что же касается моих 
спектаклей, то часть людей их не принимает. Но 
это тоже нормально. 

— Вы производите впечатление абсо-
лютного интеллигента. А спектакли ставите 
иногда не просто смелые, а вызывающие. Вы 
дерзкий человек?

— Гротовский сказал прекрасную фразу: «Те-
атр — то место, где наконец-то можно не играть». 
Там ты можешь быть кем угодно, расширить свои 
возможности, в первую очередь человеческие. 
В театре можно попробовать все, что и делает 
его прекрасным. 

— Там можно быть собой?
— Можно и так сказать. Театр ведь работает с 

воображением, внутренним миром. А внутренний 
мир человека непознаваем и бесконечен. Очень 
интересно в этом разбираться. 

— Есть духовная составляющая театра, 
но есть и повседневность. Он может исковер-
кать человека?

— Может. Театр — сложное место. Оно од-
новременно и божественное, и почти адское. 
В театре много исковерканных судеб. Но это та-
кая вещь, с которой мы живем, и тут уж ничего 
изменить нельзя. 

— Нет ощущения, что всякий раз при-
ходится выходить как на арену?

— Нет. Я люблю театр. Если ты приходишь 
туда как на арену, то надо уходить. Работа должна 
доставлять удовольствие, иначе я не понимаю, 
как можно жить. 

— Разве театр не диктатура? 
— Иногда приходится быть жестким. Ничего 

страшного в этом нет. Хотя для меня тяжело. Но 
идешь на это, поскольку театр должен возглав-
лять художественный лидер. А я имею наглость 
претендовать на это. Существует интендантская 
форма управления, при которой художественный 
руководитель не является режиссером. Театр им. 
Ленсовета всегда возглавлялся личностью. Мое 
желание стать его художественным руководи-
телем связано именно с цельностью театра. Да, 
я прислушиваюсь к чужому мнению, есть люди, 
с которыми я советуюсь, но всегда делаю так, как 
считаю нужным.

— Театр — тотальное одиночество для 
режиссера?

— Не знаю. Может быть, понимание этого 
приходит позднее. Я слишком возбужден вечер-
ней премьерой, нахожусь в нервном состоянии, 
так что не смогу ответить на ваш вопрос. Сегодня 
играем четвертый спектакль. Я очень волнуюсь. 

Светлана ХОХРЯКОВА.

Режиссер 
Юрий Бутусов: 
«Театр — 
сложное место: 
божественное 
и почти адское»

До старта зимней Олимпиады 
остается 10 дней.
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48-летний Дмитрий Маликов сно-
ва стал отцом. В Санкт-Петербурге у 
Дмитрия и его супруги Елены родился 
долгожданный сын. Звездная пара не 
стала скрывать, что прибегла к услу-
гам суррогатной матери. Имя младен-
цу пока не подобрали, зато у ребенка 
уже есть аккаунт в Твиттере. По край-
ней мере, об этом в соцсети заявил 
сам артист. 

«У меня сегодня день рождения! А еще 
несколько дней назад у меня родился сын. Я 
его уже подписал на Твиттер...» — ошарашил 
поклонников Дмитрий. И поставил рядом с по-
стом смеющийся смайлик. Мол, как хотите, так 
и понимайте. 

Малыш появился на свет в Санкт-
Петербурге, в одной из самых известных клиник, 
занимающейся репродуктивной медициной. 
Надо сказать, что Дмитрий с супругой достаточ-
но долго скрывали информацию о пополнении 
в их семье. Малыш появился на свет еще 24 ян-
варя, но рассказал о счастливом событии певец 
лишь спустя несколько дней. Да и то не в интер-
вью журналистам, а в своем микроблоге. 

— Наверное, Диме сейчас не до журнали-
стов, с малышом много хлопот, — предположил 
в беседе с «МК» отец Дмитрия Юрий Маликов, 
создатель и руководитель ВИА «Самоцветы».

Юрий Федорович признался, что внука он 
пока еще не видел даже на фото. Первая встреча 
должна произойти, когда мальчика привезут из 
Санкт-Петербурга в Москву. 

— Дима с Леной приехали в Северную сто-
лицу как раз к родам, а сейчас везут малыша в 
поезде домой. Очень жду, когда смогу увидеть 
внука. В нашей семье он долгожданный ребенок, 
наследник. Дима очень хотел второго ребенка, 
он даже в одном из интервью об этом говорил. 
И конечно, они с супругой мечтали о сыне. А то 
ведь у нас одни девчонки рождаются...

— Имя малышу уже придумали?
— Нет пока. Все будем решать в Москве. 
— Может, у вас в семье есть традиция 

выбора имени? По святцам, например? Или 
в честь кого-то из родственников? 

— Традиций у нас нет, главное слово всегда 
остается за родителями. И в данном случае как 
решат малыша назвать Дима с Леной, так и 
будет. Мы с супругой никогда не вмешиваемся. 
Тем более у Лены с Димой прекрасный вкус. Для 
дочери они выбрали прекрасное имя — Стефа-
ния. Назвали они ее в честь родной сестры князя 
Монако. Года за два до рождения Стеши Дима с 
Леной были на фестивале в Монте-Карло, где и 
познакомились с принцессой Стефанией. 

— Не знаете, как они выбрали сурро-
гатную маму? 

— Не могу сказать, в такие тонкости нас 
с супругой не посвящали. Естественно, они 
консультировались в хорошей клинике, поэто-
му я даже не переживаю, что все у мальчика 
будет хорошо. 

Анастасия ГНЕДИНСКАЯ.

КУРС ВАЛЮТ

По курсу ЦБ на 30.01.2018
1 USD — 56,2908; 1 EURO — 69,8513.

под гРАдУСом

По информации Гидрометцентра России, сегод-
ня температура ночью в Москве -4…-2°, днем в 
Москве -1…1°. Облачно, снег, местами сильный, 
метель, ветер южный, юго-восточный, 5–10 м/с, 
местами порывы 12–17 м/с.
Восход Солнца — 8.29, заход Солнца — 16.56, 
долгота дня — 8.27.
По данным ИЗМИРАНа и Лаборатории магни-
тобиологии, геомагнитная обстановка будет 
возмущенной.

дАТСКий УгоЛоК

День Деда Мороза и Снегурочки.
1933 г. — рейхспрезидент Германии Гинденбург 
назначил Адольфа Гитлера канцлером.
1943 г. — в Сталинграде капитулировала 6-я 
немецкая армия, условная точка перелома в 
Великой Отечественной войне.
1948 г. — в Дели в своем саду убит Махатма 
Ганди. 
1958 г. — в Париже состоялся первый показ 
коллекции Ива Сен-Лорана. 

2003 г. — в Антарктиде появился пик маршала 
Жукова.

дНи РоЖдЕНиЯ

Леонид Гайдай (1923–1993), знаменитый 
кинорежиссер-комедиограф
Исаак Дунаевский (1900–1955), популярный 
композитор
Вадим Жук (1947), актер, сценарист, поэт

Дмитрий Захаров (1958), тележурналист, теле-
ведущий, продюсер 
Ислам Каримов (1938–2016), первый президент 
Узбекистана
Фил Коллинз (1951), рок-музыкант, ударник и 
вокалист Genesis
Ванесса Редгрейв (1937), актриса, лауреат 
премии «Оскар»
Андрей Шаров (1966), модельер, художник

СпоРТСЕмЬЯ

УТРАТА

ВОПРОС ДНЯ ЭКСПЕРТ

АНОНСНОВОСТЬ ДНЯ

Отруби.
Это был очень быстрый тест на то, викинг 
вы или диетолог.

В связи с ужесточением в России анти-
табачного законодательства на пачках 
сигарет будут помещать еще более жут-
кие картинки. В частности, фото про-
винциальных городов зимой.

Жена застает мужа в обед в кафе и неза-
метно звонит ему с мобильного:
— Дорогой, что ты сейчас делаешь?
— Плов с курицей ем.

— Курицу я вижу, а плов-то с чем?

Гимнастика для тех, кто решил сбросить 
вес:
1) держа шею прямо, поверните голову 
направо;
2) поверните голову налево.
Повторяйте это упражнение несколько раз, 
всякий раз когда вам предлагают пищу.

— Меня никто не любит.
— Я люблю тебя. 
— Неу жели трудно помолчать и 
послушать? 
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Еще совсем недавно ветерана войны и 
журналистики от имени Союза журнали-
стов Москвы поздравляли со столетним 
юбилеем председатель СЖМ Павел Гу-
сев и первый секретарь Людмила Щер-
бина. Председатель ассоциации ветера-
нов журналистики СЖМ Яков Алексеевич 
Ломко встречал руководителей союза в 
своей квартире на юго-западе Москвы при 
параде: с орденами и медалями. Много 
шутил…

5 декабря Ломко принимал участие во 
встрече ветеранов войны, которая проходила в 
Белом зале СЖМ и была посвящена годовщине 
битвы под Москвой. Говорил добрые слова о 
ветеранах войны и журналистики, вспоминал 
военные годы. 28 января Якова Алексеевича 
не стало…

Секретариат Союза журналистов Москвы 
выражает глубокое соболезнование родным 

и близким Якова Алексеевича. Для нас это 
невосполнимая утрата. Мы его очень любили, 
уважали и ценили. Светлая память о нашем 
старшем коллеге навсегда сохранится в на-
ших сердцах.

Президиум Союза  
журналистов Москвы.

■ ■ ■
«Мы выпивали чуть-чуть коньяку в РУДН в 

честь праздника, и он настойчиво предлагал 
мне стать преподавателем в РУДН, — расска-
зывает главный редактор «Пионер FM» Андрей 
ЧИЖОВ. — Я не был женат и ответил, что не 
смогу работать объективно, так как в РУДН 
очень красивые студентки со всего мира. Яков 
Ломко (ему тогда было более 90 лет) ответил: 
«Ну, я-то работаю как-то». Замечательный был 
человек. Мне до него расти и расти». «Человек, 
который всегда целует руки, открывает двери и 
подает пальто», — вспоминает Ломко старший 
преподаватель кафедры массовых коммуни-
каций Елена АПАСОВА. «Чуткий и терпеливый 
преподаватель, замечательный журналист, 
галантный, располагающий и по-настоящему 
великий человек — Яков Алексеевич Ломко», 
— говорит писатель, выпускница РУДН Тилле 
ФРАНКО.

28 ЯНВАРЯ В моСКВЕ 
НА 101-м годУ ЖиЗНи 
СКоНЧАЛСЯ ЯКоВ ЛомКо

  Завершился первый в сезоне тен-
нисный мейджор Australian Open. 
6-м титулом в Мельбурне отметился 
швейцарец Роджер Федерер, в жен-
ской сетке победила выступающая 
за Данию Каролин Возняцки. Для 
российских участников турнир Боль-
шого шлема закончился раньше. 

Дальше всех из на-
ших спортсменов 
ожидаемо смогла 
пройти пара Ека-
терина Макарова 
— Елена Веснина. 
Пожалуй, олим-
пийские чемпионки 
Рио-2016 были как 
никогда близки к за-
воеванию карьер-
ного Большого шле-
ма, но не смогли в 

финале отразить натиск венгерки Тимеи Бабош и 
француженки Кристины Младенович. Россиянки 
уступили — 4:6, 3:6.

Чтобы определить сильнейшего, потребова-
лось чуть менее полутора часов —1 час 22 минуты. 
Макарова и Веснина уже добирались вместе до 
финала турнира в 2014 году, но и тогда уступили 
итальянской паре Сара Эррани — Роберта Винчи. 
Казалось, теперь надо побеждать обязательно. 
Но, как сказала после матча Елена Веснина, «пока 
выиграть здесь не получается».

Возможно, раздосадованная недавним по-
ражением Екатерина Макарова не смогла про-
биться и в финал в миксте. В паре с бразильским 
партнером Бруно Суаресом она уступила пред-
ставительнице Канады Габриэле Дабровски и 
хорвату Мате Павичу со счетом 1:6, 4:6.

Напомним, что вернувшаяся в строй Мария 
Шарапова дошла до третьего круга, но там усту-
пила сопернице из Германии Ангелик Кербер, а 
в одиночном разряде у мужчин самым стойким 
оказался 20-летний Андрей Рублев, не спра-
вившийся также в третьем круге с болгарином 
Григором Димитровым.

Впрочем, за соревнованиями в Мельбурне 
стоило следить не только из-за выступлений 
отечественных теннисистов. Едва ли не главной 
сенсацией турнира стал 21-летний Чон Хен, по-
коривший высоту полуфинала и победивший 
на этом пути самого Новака Джоковича. А ведь 
именно знаменитого сербского теннисиста юж-
нокореец Чон с детства считал своим кумиром 
и примером для подражания.

Впечатлениями о турнире с нами поделил-
ся известный теннисист и тренер, победитель 
Australian Open 1994 года в миксте, двух турниров 
ATP в одиночном и 20 в парном разряде, посто-
янный эксперт «МК» Андрей Ольховский: 

— В полуфинале Чон Хен — Роджер 
Федерер последний изначально выглядел 
фаворитом, но кореец отыграл великолеп-
ный турнир. У него прекрасное будущее. Мы 
не в первый раз слышим это имя. В прошлом 
году он выиграл турнир для лучших в мире 
до 21 года в Милане. Можно сказать, в тен-
нисе родилась новая звезда, и это первый 
представитель Южной Кореи, который до-
бивается такого успеха.

— Запоминается дебютант и тем, 
что играет в очках. Сказывается ли это 
как-то на его манере игры или физиче-
ских качествах?

— Нет. Он привык. И для него это есте-
ственно. Конечно, сейчас более распростра-
нено не играть в очках, а делать операцию. Он 
по каким-то причинам либо не может, либо не 
хочет идти этим путем. Это не первый случай. 
Некоторые играют в солнцезащитных очках. 
Такие очки специально приспособлены для 
занятий спортом. Думаю, Чону они нисколько 
не мешают. Об этом даже нет смысла гово-
рить. Он взрослый мужчина и способен вы-
брать для себя, что лучше, а что — нет.

Полуфинал Australian Open уже говорит 
сам за себя. Южнокорейский спортсмен вы-
ступает на высочайшем уровне. Ему только 21 
год, и он еще на пути к своему лучшему теннису. 

Думаю, этот турнир даст ему 
очередной толчок в жизни.

На этом Открытом чемпионате Австралии 
мы как раз увидели много молодых теннисистов, 

которые наверняка станут будущим этого вида 
спорта, возглавят его. Наши Хачанов и Медве-
дев тоже показывают реально хорошую игру. Да 
тот же британский полуфиналист Кайл Эдмунд… 
Денис Шаповалов тоже стремится вверх и пока-
зывает очень неплохие результаты. Появилась 
плеяда молодых ребят, которые уже играют на 
очень высоком уровне. На Australian Open эти 
новые звезды добились по-настоящему вы-
соких результатов. Молодежь в полный голос 
заявила о себе.

— А если говорить о выступлении 
более опытных игроков, например рос-
сийской пары Макарова — Веснина... Как 
воспринимать итоги их выступления?

— С моей точки зрения, финал Australian 
Open — это уже очень хорошо. Большинство не 
добивается этого за всю свою карьеру, поэто-
му говорить, что не повезло, здесь нельзя. 
Я поздравляю девочек с этим результатом. 
Конечно, все хотели бы, чтобы они этой по-
бедой завоевали карьерный «шлем». Но игра 
есть игра. Их соперницы были достаточно 
успешны и хороши. Финал Макаровой в парах 
и полуфинал в миксте — это здорово. Такого 
добиваются единицы.

Просто мы привыкли болеть за тенни-
систов высочайшего уровня, потому и рас-
считываем, что все должны выступать так 

же. Если посмотреть немного с другой стороны, 
результаты прошедшего турнира очень хорошие 
для нас.

Анастасия КЛЮКИНА.

  Определены все участники Матча всех 
звезд баскетбольной Единой лиги, ко-
торый состоится 17 февраля в Санкт-
Петербурге. На составы команд влияли 
мнения не только самой лиги, журна-
листов ведущих СМИ и телекоммента-
торов, но и голосование болельщиков, 
с которого и был дан старт «выборам». 
Формат остается прежним, как было и 
год назад на игре в Сочи. Сыграют не 
«Восток» с «Западом», а «Звезды Рос-
сии» против «Звезд мира». Руководство 
турнира и игроки сочли такой формат 
наиболее приемлемым. 5 баскетбои-
стов должны были представлять защит-
ную линию и 5 — переднюю. Приятно, 
что в опросе принял участие и отдел 
спорта «МК». 
20 СМИ усилили два ведущих баскетболь-

ных комментатора, Владимир Гомельский и 
Роман Скворцов. А у лиги плюс ко всему были 
по 2 wild card, персональных приглашения в 
каждую из команд. 

От российских звезд были выбраны вете-
ран нашего баскетбола Сергей Моня, который 
по-прежнему в строю и выполняет большой 
объем работы в «Химках». Ивану Стребкову 
год назад не повезло: его выбрали в список, но 
он получил травму и в Сочи не поехал. Стефан 
Ласме — мастер блок-шотов из казанского 
клуба УНИКС, а без Энтони Хиллиарда трудно 
представить красноярский «Енисей» образца 
нынешнего сезона. Кроме того, как объясняют 
свой выбор руководители лиги, он не просто 
приносит пользу, воплощая игру в результат, 
а делает это очень эффектно, что, конечно, 
украсит матч в Питере. 

«Звезды России»: Дмитрий Хвостов, 
Дмитрий Кулагин (оба — «Локомотив-Кубань»), 

Антон Понкрашов (УНИКС), Иван Ухов («ПАР-
МА»), Алексей Швед («Химки»), Сергей Карасев 
(«Зенит»), Стребков («Нижний Новгород»), Ники-
та Курбанов, Андрей Воронцевич (оба — ЦСКА), 
Моня («Химки»), Артем Клименко («Автодор»), 
Петр Губанов («Нижний Новгород»). 

«Звезды мира»: Серхио Родригес, Нандо 
Де Коло (оба — ЦСКА), Хоакин Колом (УНИКС), 
Коди Миллер-Макинтайр («ПАРМА»), Хиллиард 
(«Енисей»), Джастин Картер («Астана»), Марди 
Коллинз («Локомотив-Кубань»), Дрю Гордон 
(«Зенит»), Коти Кларк («Автодор»), Фрэнк Элегар 
(«Локомотив-Кубань»), Энтони Гилл («Химки»), 
Ласме (УНИКС).

Василий Карасев будет руководить игрой 
россиян, а известный специалист Саша Об-
радович, поведет легионеров к реваншу за 
прошлый год. 

Дмитрий ЛЮБИМОВ.

  Всемирное антидопинговое 
агентство (WADA) официально 
сообщило о проблемах с кон-
тейнерами для допинг-проб 
«нового поколения» на своем 
сайте. Тревогу забили предста-
вители организации в немец-
ком Кельне (не исключено, что 
в одной из таких лабораторий 
будут проверяться тесты с фут-
больного чемпионата мира). 
По их словам, пробу B можно 
беспрепятственно вскрыть, а 
затем закупорить обратно в 
том случае, если банка нахо-
дится в состоянии заморозки. 
Проба B должна храниться 8 
лет после проверки основной 
порции теста и вскрывается в 
случае, если банка A содержит 
положительный материал. 

Пробирки Berlinger были введены в 
массовый оборот уже с сентября 2017 года, 
а это значит, что в них хранится огромное 
количество материала российских атлетов 
— как зимних видов спорта, так и летних, 
поскольку наш спорт находится под при-
стальным вниманием в свете последних 
событий. 

WADA уже пришлось обратиться к 
компании-производителю за разъясне-
ниями. По словам последних, они произ-
вели проверку и не обнаружили никаких 
изъянов в системе даже после проведения 
дополнительных тестов. Антидопинговая 
структура поспешила успокоить техниче-
ского партнера, что намерена продолжить 
с ним сотрудничество. 

Напомним, именно так называемые 
«царапины» на пробах россиян стали 
первыми аргументами в пользу санкций 
в адрес олимпийской сборной страны. 
Царапин этих никто не видел, но при этом 
утверждается, что именно там произво-
дились подмены «грязных» проб на чи-
стые. В Сочи-2014 использовались банки 
предыдущего поколения. 

После того как спортсмен, сдавший 
пробу, ставит свою подпись на документах 
(то же делает и офицер), сам он уже не 
может контролировать судьбу ни одного 
из двух контейнеров. Таким образом, если 
крышка легко снимается в замороженном 
состоянии, можно как «очистить» допинг-
тест, так и сделать его положительным, 
что, конечно, по словам источника «МК», 
происходит реже, но представляется куда 
более простой «диверсией». Именно этот 
тезис часто приводился в качестве кон-
траргумента минувшей осенью, когда на-
чались преследования россиян за пробы. 
Если представить, что «новое поколение» 
склянок стало еще податливее, то допин-
говую историю можно испортить любому 
человеку, имеющему отношение к спорту 
высших достижений. Правда, для этого 
еще нужно знать цифровой код. 

— Пробирки нового поколения я в ру-
ках не держал, — сказал известный спор-
тивный врач, который пожелал сохранить 
свое имя в тайне. — Но на вопрос о том, 
вскрываются ли емкости, до сих пор нет 
здравомыслящего ответа или же он тща-
тельно конспирируется. Ни в докладах 
Макларена, ни в российских объяснениях 
ничего внятного. Можно только предпо-
ложить, что такой вариант со вскрытием 
существует. Тогда современная технология 
не обеспечивает гарантии защиты спор-
тсменов от подмены. Если будет признано, 
что система допускает возможность от-
крытия биопроб и закрытия их, то можно 
говорить о несовершенстве всей систе-
мы антидопинга. Некоторым веществам 
необязательно совершать путешествие по 
организму, чтобы стать прямой уликой.

Дмитрий ЛЮБИМОВ.

ВСКРЫТАЯ 
УГРОЗА?
Новые склянки для проб 
подверглись критике  
со стороны WADA

ДОПИНГ-ТЕСТЫ:

Андрей Ольховский —  
об итогах Открытого 
чемпионата Австралии 
для российского  
и мирового тенниса

« ПАРЫ все 
равно 
выступили 
успешно»

россия 
против 
всего мира
«МК» поучаствовал  
в голосовании по выбору 
состава на Матч всех звезд 
Единой лиги по баскетболу

  Решение по российским паралимпий-
цам принято. Из сообщения следует, 
что представители нашей страны могут 
участвовать в соревнованиях, но при со-
блюдении ряда требований. Одним из 
главных остается нейтральный статус 
спортсменов. Действует запрет на ис-
пользование любой национальной сим-
волики России на форме и снаряжении 
атлетов. Обозначены и виды спорта, в 
которых россиянам позволено сорев-
новаться. Всего их пять: горные лыжи, 
биатлон, лыжные гонки, сноуборд и кер-
линг на колясках.
В следж-хоккее представителей России в 

этот раз не будет, так как команда не успела прой-
ти квалификационный отбор из-за санкций МПК. 
В общей сложности на Паралимпиаду смогут 
поехать 30–35 спортсменов из нашей страны. 

При этом российская символика запрещена 
не только участникам Игр, но и поддерживающим 
их болельщикам. 

«Зрителям нельзя проносить флаги — со-
гласно правилам для неучаствующих стран», 
— заявил президент МПК Эндрю Парсонс. Бо-
лельщикам олимпийских сборных дали больше 
прав: это связано с тем, что в названии команды 
слово «Россия» присутствует. У паралимпийцев 
это, увы, не так.

Как отметила председатель Совета спор-
тсменов МПК Челси Готел, нежелание России 
взять на себя ответственность за самый большой 
допинг-скандал, когда-либо произошедший в 
спорте, исключает эту возможность — высту-
пать под национальным флагом. В то же вре-
мя она подчеркнула, что даже под названием 
«нейтральных паралимпийских атлетов» (NPA) 
спортсмены могут исполнить свою «паралим-
пийскую мечту».

Кроме спортивных запретов продолжает 
действовать и ряд бюрократических ограничений. 
Паралимпийский комитет России по-прежнему 
не восстановлен в правах. Представителям Ми-
нистерства спорта России и ПКР запрещается 
присутствовать на Олимпиаде в любом виде — 
даже в качестве болельщиков.

Паралимпийский комитет России пока не 
дает официальных комментариев по принятым 
решениям.

— Сейчас никаких интервью по поводу 
Международного паралимпийского комитета 
не даем. Решение будет принято на заседа-
нии исполкома и оглашено по его окончании на 
пресс-конференции 1 февраля, — заявили «МК» 
в пресс-службе ПКР. В расширенном заседании 
исполкома организации примут участие ведущие 
российские представители зимних видов спорта 
и тренеры.

Специально для «МК» мнением о решении 
МПК поделился известный паралимпийский 
спортсмен, чемпион мира по велоспорту на треке 
Алексей Обыденнов:

— Не рассчитывал, что результат будет на-
столько благоприятный, что хоть кого-то допустят. 
Ведь на летние Игры вообще не допустили ни 
одного спортсмена. Важно, что сейчас дали шанс 
ребятам заявиться и выступить, представляя 
свою страну де-факто. Считаю, что это большая 
победа. Надо воспользоваться этой возможно-
стью и ехать, даже не думая ни о каком бойкоте. 
Я для себя этот вопрос решил еще перед Рио. 
Поехал бы даже за свой счет и без призовых, на 
любых условиях, потому что это главный старт в 
жизни любого спортсмена. Все равно спортсмен 
из России олицетворяет свою страну. Атлеты при-
едут на Паралимпиаду настолько заряженными 
на борьбу, что им будет все равно, что происходит 
вокруг. В душе они представляют свою страну, 
свою Родину, несмотря на нейтральный статус. 
Это будет дополнительным стимулом.

Анастасия КЛЮКИНА.

ВСЕ ЛУЧШЕ, 
ЧЕМ В РИО
Российские паралимпийцы 
едут в Корею в нейтральном 
статусе

Новые емкости для проб.

Роджер 
Федерер.

Андрей 
Ольховский.

Сергей Моня в матче годичной 
давности в Сочи. Тогда россияне 
победили с перевесом в 10 очков.

ПОЛНЫЙ ТЕКСТ   
на сайте 

Штаб-квартира МПК.
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