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группы «Ленинград» на песню «Экспонат» превра-
тилась в весьма востребованную актрису. «МК-
Бульвар» обсудил с Юлией способы стать счаст-
ливой, супружескую романтику и лабутены.

  ОСКАР КУЧЕРА выглядит молодым и энергич-
ным человеком, но при этом обладает актерским 
опытом, который исчисляется десятилетиями. «МК-
Бульвар» поговорил с Оскаром о сумасшедшем 
ритме жизни, матриархате и Голливуде.

  А ТАКЖЕ: Александра Бортич в нежном по-
рыве с Сергеем Буруновым, Дарья Повереннова 
удивляет ярким нарядом, Виктор Добронравов 
увидел себя на пенсии, Анастасия Макеева стала 
жертвой парикмахера и многое другое.

25 лет тому назад в России была принята Кон‑
ституция, фактически установившая в стране ре‑
жим избираемой «президентской монархии». До 
осени–зимы 1993 года власть в России была раз‑
мазана, словно масло на бутерброде: полномочия 
президента и парламента очень часто совпадали и 
пересекались. Но после конституционного рефе‑
рендума 12 декабря все властные рычаги начали 
сосредотачиваться в одном месте: в кабинете главы 
государства в первом корпусе Кремля.

Первоначально превращение России в «супер‑
президентскую республику» не очень бросалось 
в глаза. Парламент жестко оппонировал Ельцину 
на протяжении всего остатка его правления, а 
«региональная вольница» закончилась лишь во 
время второго президентского срока Путина. 
Однако это уже были остаточные явления.

По мнению многочисленных либеральных кри‑
тиков Кремля, именно Конституция 1993 года по‑
ложила начало излишней концентрации власти в 
руках одного человека. Но вот не является ли такая 
оценка чересчур поверхностной?

Читайте 4-ю стр.

СЕКРЕТНАЯ 
КОНСТИТУЦИЯ РФ
По какому Основному закону 
на самом деле живет Россия 

Михаил РОСТОВСКИЙ

ЗЛОБА ДНЯ
Ирина 

СЕЛИВЕРСТОВА,
 редактор отдела семьи

НЕ БОЙТЕСЬ 
ЧЕЛОВЕКА  

С БОРОДОЙ!
 Такое впечатление, что у нас все начали бо-

яться всех. И чем дальше, тем больше боятся.
 Особенно печально, когда этот страх «как 

бы чего не вышло» затрагивает тех, кто работает 
с детьми. В преддверии Нового года ребятню уже 
«обрадовали», что привычных Дедов Морозов со 
Снегурочками в школах и садиках теперь не будет 
— администрации этих самых школ и садиков, 
напуганные запретами на любые сборы денег с 
родителей, запретили скидываться на артистов. 
Вдруг кто-то из вышестоящих чиновников нахму-
рит брови, да как спросит: за чей счет банкет? 
То бишь эти ваши Деды-аниматоры с внучками? 
С родителей собирали? Мы же вам запретили? 
Страшно, аж жуть...

 А в Челябинской области руководители 
детских учреждений оказались еще более пу-
гливыми — они боятся не только чиновников, но 
и родителей. Отказавшись от дед-морозовских 
услуг, директора решили не пускать на ново-
годние утренники в детсады также и пап и мам 
дошколят. Сделать, так сказать, закрытый показ. 
Перестраховаться на всякий случай — а то мало 
ли, вдруг взрослым праздник не понравится? 
И они пожалуются в вышестоящие инстанции. 
Страшно... 

 Родители, конечно, возмутились. Дети го-
товились к празднику, они еще маленькие, им 
хочется свои песни-танцы близким показать, а 
не сотрудникам детсада. И администрации стали 
выкручиваться — одни объясняют, что это яко-
бы требование пожарной 
безопасности, другие — что 
в саду будет карантин до 31 
декабря...
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СВОБОДНАЯ ТЕМА

ЖАЛКО  
МАРИЮ БУТИНУ!

Майкл БОМ, журналист

Читайте 3-ю стр.

 ОБСУЖДЕНИЕ 
 на сайте 

« СОВРЕМЕННИК»,  
НАКОНЕЦ-ТО ТЫ  
В ОБНОВКАХ!

Сегодня в жизни 
театра «Современник» 
двойное событие — он 
наконец возвращается в 
свое историческое зда‑
ние на Чистых прудах и 
отмечает день рождения 
худрука. Но если с юби‑
леем Галины Борисовны 
Волчек, которая упорно 
отказывается его празд‑
новать, многое еще не 
ясно (все держится от 
нее в секрете), то с об‑
новленным театром уже 
все очень даже конкрет‑
но. Обозреватель «МК» 
до приезда столичного 
начальства первым про‑
инспектировал театр и 
выяснил, что приоб‑
рел, а что потерял «Со‑
временник» после «ка‑
питального ремонта с 
приспособлениями и 
элементами рестав‑
рации». Так, во всяком 
случае, обозначено во 
всех документах. 
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Театр Галины 
Волчек  

в ее юбилей 
возвращается 
на круги своя
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Здание по адре‑
су Чистопрудный 
бульвар, 19а, по‑
строено по про‑
екту архитекто‑

р а  Р о м а н а  К л е й н а 
в 1914 году для кинотеатра 
«Колизей». В нем с 23‑го по 
32‑й год работал Первый 
рабочий театр Пролеткуль‑
та, а с 33‑го по 36‑й — театр 
ВЦСПС. В начале 70‑х к нему 
пристроили сценическую 
коробку, и фундаменты обо‑
их зданий, появившихся в 
разное время, удалось объ‑
единить. Вот в него‑то тор‑
жественно, с разрезанием 
ленточки, «Современник» 
переехал в 1974‑м. 
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— Сегодня сделала доброе дело! 
— Какое?
— Гуляла утром со своим питбулем. 
Смотрю, мужчина к остановке бежит. 
Ну я собаку с поводка и спустила. 
успел мужик на автобус!

АНЕКДОТ ДНЯ

АГ
Н 

М
О

СК
ВА

Репортеры «МК» первыми увидели обновленный «Современник».

МАМАЕВА  
И КОКОРИНА 
ЕЩЕ МОГУТ 
СПАСТИ  
ОТ НОВОГО 
ГОДА  
В ТЮРЬМЕ
Но это под силу 
только следователю
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Галина Борисовна 
Волчек. Наши дни.

Галя Волчек. 
Начало 50‑х.

ПУТИН ОТВЕТИЛ 
НА УГРОЗЫ

«Пока ни у кого нет 
гиперзвукового оружия,  

а у нас есть»
Посещение военного ведомства — традици‑

онный пункт в предпраздничном графике главы 
государства. Люди будут спокойно встречать Новый 
год, зная, что обороноспособность страны растет, 
ядерная триада укрепляется, а новые виды оружия 
гарантируют безопасность россиян на ближайшие 
десятилетия. В связи с новыми вызовами Путин 
говорил об этом особенно подробно, чтобы ни у 
кого не осталось сомнений: России есть чем от‑
ветить на агрессивную политику США и их союз‑
ников по НАТО. 

Читайте 2-ю стр.

ЗВЕРИ В ЗАКОНЕ
Госдума наконец 
придумала, как 

выгуливать собак
После 8 лет работы Госдума 

приняла во втором чтении и на‑
мерена до конца сессии принять в 
третьем многострадальный закон 
«Об ответственном обращении с 
животными». Но многие важные по‑
ложения документа если и станут 
явью, то нескоро, а болезненный 
вопрос о регистрации кошек и собак 
вообще вынесен за скобки.

Читайте 2-ю стр.

ЖЕНИТЬБА СТАЛА ЛИШЬ ПРЕДЛОГОМ  
ДЛЯ ПОХИЩЕНИЯ ДЕВОЧКИ

Дерзкое похищение 14‑
летней дочери цыганского 
барона из Украины было со‑
вершено на днях в Москве. 
Исчезновение девочки пы‑
тались выдать за обряд по‑
хищения невесты, но история 
оказалась гораздо более за‑
путанной. 

Как удалось выяснить «МК», 
Ариэлла (все имена изме‑
нены) приехала в столицу в 
конце ноября к брату. А чуть 
позже у них остановились три 
сестры из Тулы, которые на‑
ведались в Москву на один 
день, чтобы закупить то‑
вар. Утром они встретились 
с родственницей на рынке. 
Девочки сделали покупки, 
пообедали и разъехались 
— Ариэлла поймала такси и 
поехала домой, а ее сестры 
отправились на вокзал. По 
пути девочка позвонила брату 
и сказала, что едет по МКАД и 
до дома еще около 15 минут. 
Это был последний раз, когда 

она выходила на связь. Почти 
сутки ее брат не находил себе 
места, а на следующий день 
ему позвонил неизвестный и 
назначил ему встречу, обе‑
щая прояснить судьбу сестры. 
Разговор состоялся на авто‑
заправке. Незнакомец‑калека 
(у него не было одной ноги) 
представился отцом некоего 
молодого человека и заявил, 
что между его сыном и Ари‑
эллой состоится свадьба, а 
похищение стало частью об‑
ряда. Брат девушки счел за 
благо обратиться в полицию. 
Стражи порядка первым де‑
лом «пробили» номер телефо‑
на, с которого звонили брату 
Ариэллы, — он уже был не‑
доступен, но оказалось, что 
номер зарегистрирован на 
ранее судимого за наркотики 
цыгана. После этого опера‑
тивники вычислили автомо‑
биль, на котором на встречу 
приехал одноногий «сват», 
— это была новая «Шкода 

Рапид». Иномарка была за‑
регистрирована на женщину, 
которая проживает с недавно 
освободившимся из заклю‑
чения гражданином. А когда 
правоохранители вычисли‑
ли возможного похитителя, 
сына одноногого собеседни‑
ка брата, — им оказался 14‑
летний цыган из Ярославля, 
который проживает с бабуш‑
кой. Стало ясно, что версия 
с похищением из‑за роман‑
тических отношений — фик‑
ция. По‑видимому, калека‑
переговорщик должен был 
лишь выиграть время. 

Сейчас поиски Ариэллы 
продолжаются. Возможно, 
шантажисты потребуют выкуп 
у ее отца, влиятельного цы‑
ганского барона. На Украине 
он владеет ночными клубами, 
автопарками и другим биз‑
несом. Материалы проверки 
переданы в Следственный ко‑
митет, решается вопрос о воз‑
буждении уголовного дела. 

МУЖЧИНУ РАЗЪЕЛА ЖИДКОСТЬ 
ДЛЯ МЫТЬЯ ПОСУДЫ

Молодой человек чуть не 
умер от сильнейших ожогов, 
случайно вылив на себя сред‑
ство для чистки сантехники 
и посуды. Едкая жидкость 
прожгла ему грудную клетку 
практически до кости.

Как рассказали «МК» в 
пресс‑службе Департамента 
здравоохранения, недавно 
в ожоговый центр больницы 
им. Ф.И.Иноземцева посту‑
пил 21‑летний мужчина с 
химическими ожогами груд‑
ной клетки 3–4‑й степени. По 
оценке врачей, обожженным 
у него оказалось около 15% 
поверхности тела, и возникла 
угроза развития смертельно 
опасных дыхательных рас‑
стройств. 

Как позже рассказал вра‑
чам сам пострадавший, он 
купил в магазине флакон с 
жидкостью для чистки фаянса 
и положил его во внутренний 
карман куртки. Пока юноша 

ехал домой, жидкость раз‑
лилась и начала пропитывать 
одежду. Однако молодой 
человек заметил это не сра‑
зу. Потом появилась жгучая 
боль. Сначала парень терпел, 
а когда, раздевшись, увидел 
на груди страшные раны, по‑
бежал в больницу. Во время 
осмотра врачи пришли в 
ужас. Оказалось, что щелочь, 
входящая в состав жидкости, 
разъела кожу, подкожную 
клетчатку и добралась до 
мышц грудной клетки. Па‑
циента срочно поместили в 
реанимацию, после чего уда‑
лили омертвевшие участки и 
частично пересадили кожу. 
Для полного восстановления 
кожного покрова больному 
потребовалось провести еще 
несколько операций. В итоге 
врачам удалось спасти па‑
циента от инвалидности, ко‑
торая грозила ему при таких 
повреждениях. 

ОПЬЯНЕНИЕ НЕ УХУДШИТ 
ПОЛОЖЕНИЕ ПРЕСТУПНИКА?

Не считать состояние опья‑
нения у преступника отягчаю‑
щим обстоятельством в от‑
дельных случаях постановил 
Верховный суд. Кроме того, 
высшая инстанция разъяс‑
нила, как снимать судимость 
иностранцам, признанным 
в нашей стране персонами 
нон‑грата.

Как отметил ВС в поправках 
к постановлению Пленума, 
само по себе совершение 
преступления в состоянии 
опьянения не является осно‑
ванием для признания такого 
состояния отягчающим вину 
обстоятельством. Причем 
речь идет обо всех видах дур‑
мана — алкоголе, наркотиках 
и психотропных веществах. 
Чтобы дать арестанту боль‑
ший срок из‑за того, что он 
пошел на преступление под 
влиянием горячительного 
или запрещенных препара‑
тов, судье придется указать 
в приговоре конкретные мо‑
тивы. Напомним, в конце 2013 
года Уголовный кодекс был 
дополнен положением, по‑
зволяющим суду признать 
опьянение отягчающим об‑
стоятельством. Теперь же 
ВС разъяснил, что для это‑
го служитель Фемиды дол‑
жен будет изучить данные 
о личности подсудимого, 

характер общественной 
опасности преступления и 
обстоятельства конкретного 
дела. К примеру, пьянство 
воришки, укравшего у про‑
хожего мобильный телефон, 
вряд ли сыграет против него. 
А вот если нетрезвый пилот 
сядет за штурвал лайнера 
и из‑за этого произойдет 
авиакатастрофа, факт упо‑
требления спиртного перед 
полетом наверняка повлияет 
на строгость наказания. 

Кроме того, ВС разъяснил 
проблемные вопросы снятия 
судимости. Первый из них ка‑
сается иностранных граждан, 
которые после освобождения 
из российских тюрем призна‑
ны нежелательными персо‑
нами. Избавлять их от суди‑
мости все равно будут наши 
суды. Для этого экс‑арестант 
должен будет подать соот‑
ветствующее ходатайство. 
Рассматривать его станет 
судья по последнему месту 
жительства или пребывания 
иностранца в России. Вто‑
рой вопрос — о погашении 
судимости для осужденных 
к принудительным работам. 
Согласно позиции высшей 
инстанции избавиться от по‑
зорного клейма такие осуж‑
денные смогут спустя год по‑
сле отбывания наказания.

ПОСЕТИТЕЛЬ МАГАЗИНА ЗАСТАВИЛ ОЧЕРЕДЬ 
ДВИГАТЬСЯ, УБИВ БОЛТЛИВОГО ПОКУПАТЕЛЯ

Средь бела дня забил до 
смерти покупателя кругло‑
суточного магазина другой 
посетитель торговой точки в 
подмосковной Ивантеевке. 
Злодея возмутило, что муж‑
чина долго болтал с продав‑
цом о пустяках, не имеющих 
отношения к товару. 

Как стало известно «МК», 
жертвой необоснованной, по 
сути, агрессии стал 47‑летний 
местный житель Павел. Муж‑
чина трудился установщиком 
кондиционеров, жил в счаст‑
ливом браке с 46‑летней 

женой Ларисой (женщина 
работает бухгалтером). Пара 
воспитывала 17‑летнюю дочь. 
В понедельник у обоих супру‑
гов был выходной: Лариса 
поехала проведать престаре‑
лую мать в Куровское, а Павел 
остался дома. Мужчина смо‑
трел телевизор, потягивал 
пиво и вдруг обнаружил, что 
у него закончились сигареты. 
Он пошел в круглосуточный 
продуктовый магазин. Павел 
разговорился с продавцом — 
и вдруг на него посыпались 
удары, которые стал нано‑
сить другой покупатель. От 
неожиданности Павел упал. 
Тем временем отморозок 
начал бить лежачего нога‑
ми, к этому времени тот уже 
потерял сознание. Никто из 
посетителей торговой точки 
даже не предпринял попыт‑
ки остановить хулигана. Тот 
остановился сам, когда устал 
бить человека. Он поднял с 
пола купюру достоинством 
1000 рублей, которая выпала 
из рук жертвы, и был таков. 
Сотрудник магазина вызвал 
«скорую». Врачи примчались 
быстро, но Павел уже не пода‑
вал признаков жизни. По дан‑
ному факту правоохранители 
возбудили уголовное дело по 
статье УК РФ «Разбой».

Оперативники по горя‑
чим следам смогли поймать 
злоумышленника. Его звер‑
ства зафиксировали каме‑
ры в магазине. Им оказался 
42‑летний местный житель. 
Он работает сварщиком на 
местном заводе. На допро‑
се задержанный признался, 
что у него был первый день 
отпуска, он купил пару банок 
джин‑тоника и спешил опла‑
тить покупку, чтобы начать 
отдыхать. А тут, как назло, 
попался слишком болтли‑
вый покупатель, очередь не 
двигалась, поэтому у него не 
выдержали нервы. 

«Убили кормильца семьи! 
Нахожусь в шоковом состоя‑
нии. А главное, не пойму, за 
что лишили жизни отца и лю‑
бимого мужчину. Он просто 
вышел на секунду в магазин, 
даже сотовый не взял с со‑
бой. Дочь учится платно в Мо‑
скве на бухгалтера. У меня 
одной не хватит теперь денег 
для продолжения ее обуче‑
ния», — рассказала супруга 
убитого. 

По словам источника «МК» в 
полиции, после того как будут 
готовы результаты экспер‑
тизы, возможно, дело будет 
переквалифицировано на 
более тяжкую статью.

ВЫХОД СО СТАНЦИИ 
«КОМСОМОЛЬСКАЯ» ПРОРУБЯТ  

В САМОМ НЕОЖИДАННОМ МЕСТЕ
Новый выход со станции 

метро «Комсомольская» 
Кольцевой линии метро пла‑
нируется открыть в 2022 году. 
В течение следующего года 
планируется разработать всю 
необходимую градострои‑
тельную и проектную доку‑
ментацию. 

Отметим, разговоры о не‑
обходимости строительства 
дополнительного выхода для 
одной из самых востребован‑
ных пассажирских станций 
ведутся уже около 10 лет. 
Впервые он был включен в 
план развития метро на 2008–
2010 годы. Тогда говорилось 
о том, что второй вестибюль 
появится на Комсомольской 
площади ближе к платформе 
Каланчёвская. Он будет начи‑
наться в подземном вестибю‑
ле в северо‑западной части 
Комсомольской площади, у 
здания Московской таможни, 
и вести в нынешний южный 
торец станции. 

По мнению же независи‑
мых градостроителей, пла‑
нировать выход нужно, нао‑
борот, в сторону Казанского 
вокзала. 

— Думаю, целесообраз‑
но организовать новый вы‑
ход под универмагом «Мо‑
сковский» или даже в нем 
самом, — комментирует 

проектировщик и архитек‑
тор Илья Мейтыс. — Можно 
использовать опыт станции 
«Выставочная», где подобный 
вид обустройства уже реали‑
зован. Реконструировать ТЦ 
так, чтобы вход в метро был 
внутри него. Это поможет и 
развитию торговли в данном 
месте, и одновременно ре‑
шит некоторые вопросы по 
комфортному размещению 
пассажиров. Здесь можно 
создать рекреационные зоны 
для ожидания, которых очень 
не хватает в железнодорож‑
ных вокзалах. Сейчас эта 
проблема стоит остро, так 
как инфраструктура вокзалов 
очень отстает по развитию от 
аэропортов. 

На данный момент не ясно 
не только положение назем‑
ного выхода, но и место на 
станции, где он возьмет свое 
начало. В этом году «Комсо‑
мольскую» включили в еди‑
ный государственный реестр 
объектов культурного насле‑
дия регионального значения, 
поэтому, например, сломать 
тупиковую стену на платфор‑
ме, чтобы прорубить новый 
путь, нельзя. Следовательно, 
дополнительный путь наверх 
может появиться лишь как от‑
ветвление одного из суще‑
ствующих. 

ЗУБНАЯ ЩЕТКА ОКАЗАЛАСЬ ТАМ, 
ОТКУДА ЕЕ СМОГЛИ ДОСТАТЬ 

ТОЛЬКО ХИРУРГИ
Зубную щетку пришлось 

извлекать из желудка школь‑
ницы московским хирургам. 
Девушка проглотила предмет 
гигиены, когда поскользну‑
лась в ванной. 

Как удалось выяснить 
«МК», инцидент произошел 
17 декабря около 18.00 на 
северо‑востоке Москвы. 17‑
летняя одиннадцатиклассни‑
ца Валентина (имя изменено) 
собиралась к репетитору и 
перед занятиями чистила 
зубы. Как назло, накануне 
в умывальнике случилась 
протечка и пол был мокрым. 
Валентина во время гигиени‑
ческой процедуры сделала 
неосторожный шаг к зеркалу 
и неожиданно поскользну‑
лась. В последний момент 
она смогла удержаться, но 

случайно протолкнула зуб‑
ную щетку глубоко в горло. 
От испуга у школьницы сра‑
ботал глотательный рефлекс, 
и щетка скрылась в недрах 
организма. В это время в 
квартире была мама девуш‑
ки, и еще пару часов они в 
шоковом состоянии искали 
в Интернете способ, как са‑
мостоятельно извлечь ино‑
родное тело, но когда поняли, 
что без врачебной помощи не 
обойтись, вызвали «скорую». 
Медики доставили Валенти‑
ну в больницу, где на сним‑
ке определили, что зубная 
щетка длиной около 20 см 
находится в желудке. При 
помощи эндоскопа инород‑
ный предмет был извлечен, а 
пациентку обещали выписать 
уже на следующий день. 

ПЕНСИОНЕР ТРЕБУЕТ ЗАПРЕТИТЬ 
ПОМОЛВОЧНЫЕ КОЛЬЦА

Курьезный иск с требова‑
нием запретить в России дея‑
тельность фирм, реализую‑
щих в столице ювелирные 
украшения брендов  Tiffany, 
Cartier и Bendes, подан в 
Тверской суд Москвы.

Как стало известно «МК», 
иск поступил от москвича, 
недовольного тем, что ма‑
газины этих компаний на‑
кануне Нового года стали 
продавать помолвочные 

кольца, позиционируя их как 
«лучший подарок любимой». 
Тем самым, по мнению истца, 
«компании ведут пропаганду 
по отказу от новогодних тра‑
диций».  Житель столицы тре‑
бует признать деятельность 
нескольких фирм, продаю‑
щих кольца, противоречащей 
основам нравственности и 
правопорядка. А также за‑
претить их деятельность на 
территории России.

ВИНУ ЗА ПОКУШЕНИЕ НА ДЕНЬГИ 
СЛЕДСТВИЯ РАЗДЕЛИЛИ МЕЖДУ 

ОТЦОМ И СЫНОМ
Семейный подряд — отец и 

сын Айгенины — признан ви‑
новным в попытке хищения 
средств со счетов Следствен‑
ного комитета. Хитроумная 
афера провалилась, но под 
судом в итоге оказались не 
основные ее участники, а ря‑
довые клерки.

Как выяснил «МК», в 2014 
году злоумышленники соби‑
рались украсть с внебюджет‑
ного счета СКР более 20 млн 
рублей, которые были изъяты 
в свое время по громкому делу 
о контрабанде мебели через 
центр «Три кита» еще в 2000 
году (поскольку средства не 
были признаны веществен‑
ными доказательствами, то 
должны были быть возвра‑
щены в 2009 году владель‑
цам). Аферисты откуда‑то об 
этом узнали и предоставили 
в бухгалтерию следственного 
ведомства поддельные доку‑
менты, которые должны были 
убедить, что эти миллионы 
принадлежат некоей фирме. 
Бдительные финансисты за‑
подозрили неладное, но схва‑
тить мошенников по горячим 
следам не смогли. 

Зато сыщики вышли на ген‑
директора ООО «Продинвест», 
36‑летнего Тимура Айгени‑
на, который три года по этому 
делу проходил свидетелем. 
Его основная деятельность 
сводилась к регистрации юри‑
дических лиц и оформлению 

компаний. Впоследствии не‑
известные воспользовались 
открытыми данными — доку‑
менты одной из фирм как раз 
и были использованы для по‑
пытки хищения денег со сче‑
тов ведомства. Под уголовное 
преследование попал и отец 
коммерсанта Ильдар Айгенин, 
который тоже ведет бизнес. 

— В конце 2017 года Тиму‑
ра Айгенина заключили под 
стражу. На его сторону встала 
Генпрокуратура РФ, которая 
долгое время не видела в его 
действиях состава преступле‑
ния, но потом позиция резко 
поменялась, — рассказала 
«МК» его адвокат Ирина Про‑
рехина.

Сам Тимур назвал свое дело 
«полным абсурдом» и фанта‑
зией следователей. 

— Я невиновен. Моя основ‑
ная деятельность — сопро‑
вождение бухгалтерской от‑
четности юридических лиц. 
Регистрация того или иного 
лица является повседневной 
работой, — говорил подсуди‑
мый. 

Но Измайловский район‑
ный суд приговорил Тимура 
Айгенина к 6 годам в колонии 
общего режима, его отца — к 
5 годам условно, сообщила 
«МК» пресс‑секретарь суда 
Дарья Крыжановская. 

Адвокат намерена доби‑
ваться оправдания своего 
подзащитного. 

telegram:@mk_srochno

Погибший покупатель.
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ОЛИВЬЕ В 
МОТОРНОМ МАСЛЕ

Руководители транспортных и логисти-
ческих компаний бьют тревогу, предупреждая 
правительство о резком росте стоимости боль-
шинства товаров народного потребления с 
начала будущего года. Вину за новый подъем 
цен, как обычно, они возлагают на нефтяни-
ков, которые отменили большинство корпора-
тивных скидок для перевозчиков. Доставлять 
продукцию от производителя до розничных 
сетей стало дороже на треть. Так как расходы 
на транспортировку заложены во всех товарах, 
повышение стоимости топлива скоро ударит и 
по рядовым россиянам. Прогнозы неутешитель-
ные — продукты питания, например, рискуют 
подорожать в среднем на 10%. Транспортники 
уже предупредили о таком раскладе премьера 
Дмитрия Медведева. Глава правительства, 
скорее всего, в курсе происходящего и вполне 
осознает масштаб проблемы.

Дело в том, что в современной России 
основным и испытанным инструментом борь-
бы с ценами, особенно в топливной отрасли, 
является механизм ручного регулирования, 
или, другими словами, прямые переговоры с 
бизнесом о сдерживании его доходных аппети-
тов. До последнего времени это срабатывало, 
однако с каждым разом уломать нефтяников 
становилось все сложнее. В этой связи из-
вестное выражение «будет день, будет и пища» 
в современных российских реалиях приоб-
ретает новый и довольно неприятный смысл. 
Несмотря ни на какие западные санкции, пища 
в России никуда не денется, только платить 
за продукты придется все больше и больше. 
Чем ближе Новый год, тем чаще звучат песси-
мистические прогнозы о разгоне инфляции и 
тотальном скачке цен. 

Пресловутые цены на бензин, о «победе» 
над которыми представители профильных ве-
домств еще недавно отчитывались и президен-
ту, и главе правительства, снова становятся 
драйвером общего подорожания товаров. Из-
под контроля ценники на АЗС вышли весной, 
когда на фоне роста нефтяных котировок на 
мировом рынке добывающие компании стре-
мительно увеличили экспорт сырья, что привело 
к дефициту топлива внутри России и, соответ-
ственно, повышению прайса на АЗС.

Сдержать разгон цен позволил рычаг руч-
ного управления. Правительство отменило 
повторное повышение акциза на горючее, ком-
пании согласились придержать цены. Речь шла 
о том, что в будущем году бензин подорожает 
максимум на 4%, что укладывается в параметры 
инфляции, прогнозируемые чиновниками.

Только уже и так понятно, что сдержать 
рост цен на таком сравнительно комфортном 
уровне вряд ли получится. ЦБ, Минфин и Ми-
нэкономразвития в один голос утверждают: 
в I квартале 2019 года стоит приготовиться к 
повышению цен до 6%, что в 1,5 раза больше 
изначального порога инфляции. Затем, до кон-
ца года, возможно, рост цен замедлится, но 
в такой подарок пока верится с трудом. Еще 
одним ударом по кошелькам можно считать 
повышение налога на добавленную стоимость 
с 18% до 20%. 

Как утверждал бывший вице-премьер 
Аркадий Дворкович, два процента, на кото-
рые повышается НДС,  россияне попросту 
не заметят. Эксперты Аналитического цен-
тра при Правительстве РФ придерживаются 
противоположного мнения. Они уверены, что 
даже сохранение льготной ставки НДС в 10% 
на социально значимые продукты питания не 
удержит раскрутку инфляции: свинина и яйца 
подорожают на 4%, молоко и хлеб — на 6%, а 
сахарных песок — на 11%.

Складывается впечатление, что чинов-
ники сами себе создают проблемы, а потом 
расхлебывают содеянное. В таких условиях 
правительству всегда будут требоваться край-
ние, в роли которых лучше всего использовать 
нефтяников. Они не только исправно пополняют 
бюджет и резервные фонды сверхдоходами от 
экспорта сырья. Их также можно всегда обви-
нить в росте цен на продовольствие, транспорт, 
ЖКХ и здравоохранение. Конечно, топливных 
магнатов сложно назвать альтруистами. Тем не 
менее они, возможно, не являются теми бес-
тиями, что подрывают экономические устои го-
сударства. Нефтяники — продукт современного 
российского общества. Главное для них — рост 
прибыли, устранение конкурентов, повышение 
стоимости компании и высокие дивиденды. 
Такими их воспитали сами чиновники, поэтому 
они не умеют по-другому. Возможно, власть 
имущим стоит не искать постоянно виноватого, 
а попытаться так делать свою работу, чтобы 
потом не оправдываться перед населением 
за ее негативные последствия.

«Искажение истории» привело 
к досадному недоразумению
В пригороде Махачкалы открыли памят-
ник погибшим солдатам Османской им-
перии, воевавшим в составе Кавказской 
исламской армии на стороне Горской 
республики в годы Гражданской войны. 
«Священной памяти солдат Османской 
армии, павших 5–7 ноября 1918 года 
смертью храбрых в боях за освобож-
дение Анжикалы (Порт-Петровска) 
от оккупационных войск генерала 
Л.Бичерахова. Мир и покой их душам» 
— гласит надпись на обелиске. Русские 
националисты сразу же увидели в этом 
признак сепаратизма и предательства 
России. Хотя местные жители считают 
монумент лишь данью памяти своим 
предкам и не понимают, как это мешает 
их патриотизму.

Первый заместитель главы Карабудах-
кентского района Ахмед Гаджиев напряжен, но 
спокоен:

— На месте памятника с 1918 года нахо-
дится братская могила, в которой лежат тела 69 
солдат Кавказской исламской армии. С тех пор 
местные жители ухаживали за могилой, а теперь 
решили установить памятный знак. Это не была 
какая-то политическая акция. Мы хотели отдать 
дань прошлому.

— А почему вообще местные жители все 
это время ухаживали за братской могилой?

— Можно сказать, что для нас это вопрос 
чести. В годы Гражданской войны на нашу тер-
риторию вторглись белые, и мы должны были 
защитить свои дома. Собственных сил не хватало, 
поэтому по традиции призвали на помощь бра-
тьев по вере. Откликнулись соседние мусульман-
ские страны. Я не историк, поэтому рассказываю 
так, как это понимают простые люди.

— Но простые люди обвиняют вас в пре-
дательстве национальных интересов...

— Да, разные люди стали распускать какие-
то непонятные слухи, что мы якобы не патриоты. 
Это совершенно не так. О Советском Союзе и Рос-
сийской Федерации у нас никто плохо не думает. 
Мы регулярно проводим с молодежью занятия 

по патриотическому воспитанию, профилактике 
терроризма и так далее. Кроме того, в каждом 
селе есть какой-нибудь мемориал, посвященный 
воинам, павшим в годы разных войн.

Примечательно, что Лазарь Бичерахов, за 
которого вступились русские националисты, в 
годы Великой Отечественной войны поддер-
жал Адольфа Гитлера. Сначала он руководил 
Северо-Кавказским национальным комитетом 
в Германии, а в конце войны возглавлял отдел 
северо-кавказских народов Комитета освобож-
дения народов России Андрея Власова.

В свою очередь, дагестанский историк Сер-
гей Манышев заявил «МК», что в республике тема 
Гражданской войны мало кого трогает:

— Эта тема интересна лишь очень узкому 
кругу лиц, которые изучают ее с научной точки 
зрения. Вместе с тем мне кажется, что никаким 
интервентам или оккупантам памятник ставить 
не стоит. Тем более пребывание турецких окку-
пационных войск в Дагестане не было каким-то 
благом. Они грабили, убивали, пытались про-
вести призыв местного населения в армию. Что 
касается членов Горской республики, то они 
сидели в Тифлисе (Тбилиси). Только со вступле-
нием турок в Дагестан они смогли вернуться в 
Темир-Хан-Шуру (Буйнакск). Первоначально 
в Дагестане приход турок воспринимался как 
благо, то есть в турках видели единоверцев, 
которые придут и наведут порядок. Но даже 
полковник Магомед Джафаров впоследствии 
в своих мемуарах отмечал, что от них (турок) 
даже их поклонники «с ужасом отшатнулись». 
В целом туркам не было совершенно никакого 
дела до внутренних проблем Дагестана, и вели 
они себя здесь как типичные завоеватели. Кроме 
того, с Горским правительством у Бичерахова 
первоначально был союз в борьбе против боль-
шевиков, но союз был заключен с диктатором 
Тарковским, который скорее представлял себя, 
чем все правительство, которое в это время 
жило в Закавказье...

Артур АВАКОВ.

ЗВЕРИ  
В ЗАКОНЕ
c 1-й стр.

Законопроект был внесен в Гос-
думу в 2010 году. Первое чтение 
прошел в 2011-м. До второго до-
брались лишь сейчас. Глава дум-

ского Комитета по экологии и охране окружаю-
щей среды Владимир Бурматов («ЕР») доложил 
коллегам: проведено более 100-совещаний, 
согласительных комиссий, «круглых столов», 
текст согласован с 28 федеральными ведом-
ствами, более 50 регионов его поддержали, по 
200 писем от зоозащитников в день приходит 
иногда на Охотный Ряд…

Этот документ про домашних животных, 
животных в зоопарках, цирках, дельфинариях, 
на притравочных станциях и про безнадзорных 
животных. Впервые в российском законода-
тельстве появляются слова о том, что человек 
должен относиться «к животным как к суще-
ствам, способным испытывать эмоции и физи-
ческие страдания». Запрещается истребление 
животных при массовом отлове, а хозяин, если 
не хочет или не может больше держать дома 
питомца, обязан будет пристроить его в приют 
или в хорошие руки. Впервые прописаны общие 
правила работы приютов и право волонтеров их 
посещать. Запрещаются бои животных, страв-
ливание их друг с другом… 

После прочтения текста становится оче-
видно: многие положения закона пока работать 
не будут.

Например, требование при выгуливании 
«исключать возможность свободного, неконтро-
лируемого передвижения» домашних животных 
при пересечении автодорог, в лифтах, во дворах, 
на детских и спортивных площадках вступает в 
силу сразу. И требование «обеспечивать уборку 
продуктов жизнедеятельности животного в ме-
стах и на территории общего пользования», то 
есть собирать экскременты, и обязанность вы-
гуливать животных только в местах, специально 
отведенных для этой цели органами местного 
самоуправления, — тоже. Но места для выгула 
определены далеко не везде. К тому же за нару-
шение вышеупомянутых и других требований за-
кон обещает административную ответственность, 
но такой статьи в Кодексе об административных 
правонарушениях нет. Правда, статья 245 Уго-
ловного кодекса, где про «жестокое обращение 
с животными», уже переписана, наказания в ней 
ужесточены — но без базового закона, говорят 
эксперты, она все равно «спит». 

Но даже когда в КоАП появятся меры ответ-
ственности за нарушения правил выгула — что 
в них толку, если обязательной регистрации 
домашних животных в России нет? Анатолий 
Грешневиков («СР») заявил в зале пленарных 
заседаний, что без нее «закон выхолощен»: как 

доказать, что собака именно этого гражданина 
бегала без поводка в неположенном месте и 
укусила кого-то? Г-н Бурматов согласился. По 
идее, с 2016 года в соответствии с действующим 
законодательством о ветеринарии все домаш-
ние животные должны уже состоять на учете, 
но «Минсельхоз до сих пор не издал правил ре-
гистрации и учитывает только некоторых сель-
скохозяйственных животных — свиней, коров и 
пчел». По словам депутата, в письме, которое 
получил профильный комитет, глава Минсельхоза 
Дмитрий Патрушев обещает в кратчайшие сроки 
проблему решить.

И это не единственная проблема. Десять 
подзаконных актов должно разработать прави-
тельство, а три — федеральные органы испол-
нительной власти. Без этого многие требования 
закона — пустая оболочка без содержания. И по-
тому до 1 января 2020 года отложено вступление 
в силу ряда важных статей закона. Еще в течение 
года псы «потенциально опасных пород» смогут 
гулять вместе со всеми прочими — правительство 
должно сначала утвердить перечень этих самых 
потенциально опасных пород собак. До 1 января 
2020 года можно покупать диких животных, чтобы 
держать их в квартирах или домах, хотя в прин-
ципе это законом запрещается: правительство 
должно разработать перечень животных, запре-
щенных к содержанию в жилых помещениях… 

На год откладывается и введение в силу 
статей об организации приютов для безнад-
зорных животных и о государственном и обще-
ственном контроле над ними. Причем регионы 
не обязаны будут создавать такие приюты — они 
лишь получают право их создавать. А ведь за-
кон предписывает обязательное размещение 
сведений о поступивших туда животных в Ин-
тернете, десятидневный карантин, лечение, 
кастрацию — все это потребует не только же-
лания, но и средств.

Цирки, зоопарки, зоосады, зооцентры, дель-
финарии и океанариумы должны будут до 1 ян-
варя 2020 года получить лицензии. Контактные 
зоопарки вроде бы запрещают — но разрешают 
контакт человека с животным, если у животного 
есть укромное место, где оно может спрятаться. 
Кстати, требования к проведению культурно-
зрелищных мероприятий с участием животных 
тоже потом пропишет правительство, и потому 
статья про контактные зоопарки тоже вступит в 
силу только через год.

Вице-спикер Ольга Тимофеева («ЕР»), ко-
торая раньше возглавляла Комитет по эколо-
гии, подтвердила, что закон начнет работать 
не сразу, но он создает базу для наведения по-
рядка. На большее рассчитывать, видимо, пока 
невозможно.

Марина ОЗЕРОВА.
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Причем адекватный ответ мы смо-
жем дать без сопоставимых затрат 
на оснащение армии, тем более 
что угнаться за США невозмож-

но — в 2019 году их военный бюджет достигнет 
рекордных $725 млрд. По словам президента, 
новейшее российское оружие не имеет аналогов 
в мире. «Надеюсь, наши новые системы заставят 
задуматься тех, кто привык к милитаристской и 
агрессивной риторике», — заявил Владимир 
Путин на коллегии Минобороны. 

Президент сообщил, что в развитии новей-
ших видов оружия, о которых он впервые рас-
сказал в Послании Федеральному собранию 
1 марта, наблюдается заметный прорыв: начато 
серийное производство ракетного комплекса 
«Авангард», прошли успешные испытания «Сар-
мата», на опытно-боевое дежурство заступил 
«Кинжал». «Это оружие кратно увеличивает по-
тенциал армии и флота, укрепляет баланс сил, 
а значит, и стабильность в мире», — подчеркнул 
ВВП. По его словам, в отчетном периоде выросла 
также оперативная и боевая подготовка войск — 
это наглядно продемонстрировали шесть неза-
висимых проверок, а также масштабные учения 
на Дальнем Востоке и в Средиземном море. 
Сейчас важно закрепить достигнутые успехи — 
быстрее переходить на современное оружие, 
способное преодолевать перспективные систе-
мы ПРО, учиться действовать в нестандартных 
боевых ситуациях, а главное — от солдата до 
генерала «сжимать» время принятия решений. 
«Сегодня успех отдельного боя и крупных опе-
раций решают буквально секунды», — заявил 
ВВП. При этом главу государства всерьез бес-
покоит диспаритет военных расходов России и 
США, которые в 2019 году намерены направить 
на нужды армии $46 млрд и $725 млрд соот-
ветственно. Президент назвал американский 
бюджет «милитаристским», однако возможность 
поддержания баланса сил (прежде всего за счет 
научных и конструкторских разработок) все еще 
сохраняется. «Пока ни у кого нет гиперзвукового 
оружия, а у нас есть», — напомнил он. 

Говоря о выходе США из ДРСМД, Владимир 
Путин снова повторил: это не Россия, а Аме-
рика нарушает «букву» договора. Их пусковые 

установки «Иджис», которые соответствуют всем 
характеристикам ракет малой и средней даль-
ности, были поставлены в Польшу и Румынию, 
а значит, используются не только на море, но и 
на земле. «Это прямое нарушение. Тогда как нам 
предъявляют какие-то гипотетические, ничем 
не обоснованные претензии», — сказал пре-
зидент, отметив, что даже новейшие «Кинжалы» 
не нарушают ДРСМД, т.к. стоят на самолетах. 
В случае если США все-таки выйдут из договора, 
России придется ответить симметрично, то есть 
модернизировать свои воздушные и морские 
установки, чтобы поставить их, как и «Иджисы», 
на землю. Нужно для этого всего ничего — только 
НИОКРы. Тем не менее на коллегии Миноборо-
ны Путин впервые допустил присоединение к 
ДРСМД других государств, имеющих аналогич-
ные ракеты. По его словам, никто не мешает США 
начать такие переговоры (в частности, с Китаем) 
или же приступить к обсуждению параметров 
нового соглашения. «Россия открыта для любых 
предложений и инициатив, которые ведут к укре-
плению всеобщей безопасности. Это отвечает 
интересам не только России, но и Соединенных 

Штатов и всего мира», — подчеркнул Верховный 
главнокомандующий. 

В свою очередь министр обороны Сергей 
Шойгу доложил Верховному главнокомандую-
щему, что не все спокойно на западных рубежах 
державы. Причина — резкое обострение во-
енной активности США и НАТО на европейском 
театре военных действий. По его словам, весь 
2018 год Штаты и страны Альянса продолжали 
вооружаться и создавать новые группировки 
непосредственно у границ России. И не только. 
К примеру, США с июня 2018 года для достижения 
превосходства в космическом пространстве при-
ступили к созданию нового вида вооруженных 
сил — космических войск. С августа воссоздают 
второй оперативный флот ВМС США, обеспечи-
вающий расширение американского военного 
присутствия в северной Атлантике и Арктике.

— К 2020 году США и их союзники по Севе-
роатлантическому альянсу решили сформиро-
вать два новых командования — объединенное 
командование НАТО «Атлантика» и объединенное 
командования тыла, — отметил Сергей Шойгу. — 
Это позволит Альянсу обеспечить оперативные 
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переброски войск из Соединенных Штатов и их 
ускоренное развертывание вблизи российских 
границ.

И эти планы уже претворяются в жизнь. 
Так, в 2019 году определят основные и запасные 
транспортные маршруты. А к 2020 году будет 
сформирован механизм координации трансгра-
ничных перебросок. Решено сократить и сроки 
для принятия необходимых разрешений на такие 
действия — их могут довести до пяти суток.

Ради военного позерства и шантажа Штаты 
в этом году уже потратили $6,3 млрд на работу по 
развертыванию системы передового базирова-
ния преимущественно в странах Центральной и 
Восточной Европы. В Норвегии, в 60 километрах 
от российской границы, ведется строительство 
инфраструктуры для развертывания новой ра-
диолокационной станции «Глобус-3». К тому же 
группировку североамериканских морпехов в 
Норвегии увеличили вдвое.

Обостряет военно-политическую обстановку 
в европейском регионе самый ярый антироссий-
ский член НАТО — Польша. Она уже дала согласие 
разместить на своей территории бронетанковую 
дивизию сухопутных войск США.

— Более того, Польша готова выделить до 
двух миллиардов долларов для создания всей 
необходимой инфраструктуры для американ-
ского бронированного кулака у самых границ 
России, — отметил Сергей Шойгу.

Вероятно, США и дальше продолжат нака-
лять военно-политическую обстановку на пла-
нете. Об этом говорит военный бюджет, который 
в 2019-м увеличится до рекордных $725 млрд. 
Это уже сравнимо с военными бюджетами всех 
стран мира, вместе взятыми.

Не останутся в стороне и приспешники 
Штатов по Североатлантическому альянсу. Они 
все-таки доведут свою долю в бюджете НАТО до 
2% от своих национальных ВВП.

Особенную тревогу вызывает количество 
учений НАТО, которое в этом году было увеличено 
вдвое. Все чаще к ним привлекаются государства, 
не входящие в НАТО, — Грузия, Украина, Швеция, 
Финляндия.

Таким образом, как отметил российский 
министр обороны Сергей Шойгу, укрепление 
обороноспособности России и надежная за-
щита от внешних угроз — это и есть ключевые 
задачи, которые будут актуальны для российской 
армии и в следующем году. И судя по тому, ка-
кими темпами наша армия развивается, задача 
эта будет решена.

Елена ЕГОРОВА,  
Максим КИСЛЯКОВ.
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Подготовила Ирина  СЕЛИВЕРСТОВАNON-STOP

КАДР ДНЯ

ФОТО ДНЯ

ФОТОФАКТ

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИТАТЫ ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

15 декабря архе-
ологи сообщили 

об обнаружении уникальной 
находки в египетском селе-
нии Саккара. Ею оказалась 
4400-летняя гробница вер-

ховного жреца, наполненная разноцветными каменными статуями, которые рассказывают 
о ритуалах жизни и смерти Древнего Египта в XXIV веке до н.э.
На найденных живописных фресках изображен верховный жрец по имени Ватье с матерью 
Мерит Миин и женой Верет Птах. В дополнение к расшифрованным надписям обнаружены 
изображения глиняной посуды и вина, религиозных подношений, музыкальных представ-
лений, плавания на лодках, изготовления погребальной мебели и охоты.
Гробница входит в комплекс пирамид селения Саккара, где находится некрополь столицы 
Древнего Египта Мемфиса, и представляет собой помещение около 3 метров в ширину, 10 
метров в длину и менее 3 метров в высоту. По предварительной оценке экспертов, она от-
носится ко времени V династии фараонов Древнего Египта, которые правили в 2504–2347 
годах до н.э.
По словам генерального секретаря Верховного совета по древностям Египта Мустафы Ва-
зири, эта находка стала «единственной в своем роде за последние десятилетия. Очень ско-
ро археологи начнут раскопки захоронения самого жреца».

КАДР

ЗАКОН

ГОСДУМА ПРИНЯЛА ЗАКОН ОБ УПРОЩЕНИИ ПОЛУЧЕНИЯ 
ГРАЖДАНСТВА РФ
В третьем, окончательном 
чтении Госдума приняла 
закон, наделяющий Пре-
зидента России полно-
мочиями определять 
категории иностранцев, 
имеющих право на по-
лучение российского 
гражданства в упрощен-

ном порядке.
Гражданство РФ будет про-
ще получить людям из стран 
со сложной общественно-
политической и экономиче-
ской обстановкой, где про-
исходят военные конфликты 
или смена политического 
режима. Также был упрощен 

порядок приема в россий-
ское гражданство соотече-
ственников. Теперь россияне 
могут подавать заявления 
о гражданстве не по месту 
регистрации, а по месту пре-
бывания.
Закон вступит в силу через 
90 дней.

КАЗУС

БРАКОНЬЕРА ПРИГОВОРИЛИ К ПРОСМОТРУ МУЛЬТИКА
В США суд приговорил браконьера, неза-
конно охотившегося в штате Миссури на 
оленей, не только к тюремному заклю-
чению (как и нескольких его подельни-
ков), но и к обязательному просмотру 
мультфильма Уолта Диснея «Бэмби». 
Шайка, состоящая из членов одной семьи, 
убивала оленей, в основном по ночам, ради их 
голов. Туши же бросали в лесу. Судья Роберт 
Джордж постановил, что 29-летний подсуди-
мый Дэвид Берри-младший, приговоренный 
сначала к 120 дням заключения, а потом еще 
к году тюрьмы, начиная с 23 декабря обязан 
просматривать трогательный мультик про 
олененка, и проделывать это он должен еже-
месячно во время отбывания наказания в 
тюрьме. В анимационном фильме, премьера 
которого состоялась в 1942 году, мать оле-
ненка Бэмби гибнет от пули охотника.

Эти цифры обнародовал 
официальный представи-
тель Генпрокуратуры РФ 
Александр Куренной. По 
его словам, число выявлен-
ных фактов взяточничества 
за девять месяцев 2018 года 
выросло на 3% по сравнению 
с аналогичным периодом 
прошлого года, до 10,1 тыс. 
случаев. Куренной отметил, 
что в большинстве случаев 
взятки давались деньгами, 
однако достаточно часто воз-

награждение выдавалось ав-
томобилями, смартфонами, 
стройматериалами и даже 
скидочными картами магази-
нов и ресторанов. Приме-
чательно, что на прошлой 
неделе аналогичные под-
счеты обнародовало МВД, и 
у них средний размер взятки 
оказался несколько меньше, 
чем у прокурорских, — 451 
тыс. рублей. Председатель 
Национального антикор-
рупционного комитета 

Кирилл Кабанов считает, 
что взяточничество приняло 
в нашей стране масштабы 
национального бедствия, а 
ежегодный ущерб экономи-
ке России от мздоимства 
исчисляется сотнями мил-
лионов долларов. «Реаль-
ность такова, что чиновники, 
а иногда и сами правоохра-
нители, охотно становятся 
частью коррупционной 
цепочки», — утверждает 
эксперт.

составляет средний размер взятки  
в России. Общая же сумма взяток 
в стране составила в 2018 году  
1,8 млрд руб.

609 ТЫС. 
РУБЛЕЙ

ЦИФРА

УТРАТА

В КЕМЕРОВЕ НА УТРЕННИКЕ УМЕР ДЕД МОРОЗ
В Кемерове в детском 
саду во время утренника 
стало плохо 67-летнему 
мужчине, который играл 
Деда Мороза. Инцидент 
произошел во вторник,  
18 декабря, в детском саду 
«Тавосочка». Воспитанников 
садика пришел поздра-
вить Дедушка Мороз, но 
на середине выступления 
он пожаловался на боль в 
груди и попросил о помощи. 
«Вызвали «скорую помощь», 

но он скончался до ее при-
езда», — рассказывают 
очевидцы. Позже стало 
известно, что это заслужен-
ный артист России Валерий 
Титенко. Как сообщили 
сотрудники Музыкального 
театра Кузбасса имени 
Боброва, «он был очень 
уважаемым человеком, 
примером для молодых. 
Валерий Титенко не дожил 
до своего 68-летия всего 
несколько дней».

ЧП

ВОДИТЕЛЬ МАРшРУТКИ БРОСИЛ НА МОРОЗЕ ПОТЕРЯВшУю СОЗНАНИЕ 
ПАССАЖИРКУ
В ГУ МВД по Краснодар-
скому краю заявили о 
начале проверки после 
публикации видео в Ин-
тернете, где пассажир-
ку, находившуюся без 
сознания, высадили из 
маршрутки. Причем после 

этого на женщину обрати-
ли внимание лишь спустя 
30 минут. Все это время она 
лежала на обочине автомо-
бильной дороги.
По словам очевидцев, 
женщине стало плохо уже 
в салоне автомобиля, но 

никто из пассажиров не 
захотел уступать ей место. 
Когда водитель открыл 
дверь, женщина вывалилась 
из машины. В свою очередь, 
водитель только спросил, 
не попало ли тело ему под 
колеса.

РЕГИОНЫ

В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ УСТАНОВИЛИ ПАМЯТНИК ГУЛЛИВЕРУ
В городе Миллерове в Ростовской об-
ласти установили памятник Гулливеру, 
выполненный из дерева. Скульптура 
достигает в высоту и ширину нескольких ме-
тров. Огромная фигура человека восседает 
на холме возле города, вытянув вперед ноги. 
Некоторые местные жители шутят, что скоро 
в городе будет большой костер, а другие 
переживают, что дождь испортит деревян-
ное сооружение.
Это второй памятник Гулливеру в регионе. 
Первый был установлен в Ростове-на-Дону 
еще во времена Советского Союза в парке 
имени Николая Островского. В середи-
не 2000-х годов скульптуру перенесли к 
стадиону «Труд», но затем она пропала. 
Говорят, он отправился на одну из местных 
баз отдыха. fa
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Церемония открытия памятника.



Только он может выпустить 
футболистов из тюрьмы  
до Нового года
Вы удивитесь — но футболисты Павел 
Мамаев и Александр Кокорин все-таки 
не потеряли шансы встретить Новый год 
дома, с шампанским, икрой и оливье. 
Даже несмотря на вчерашнее решение 
Мосгорсуда оставить их под стражей до 
8 февраля 2019 года. 
Интересно, что новогоднее чудо может 
принять обличье следователя. Он в 
любой момент — хоть в 23.00 31 декабря 
— имеет право самостоятельно изме-
нить футболистам меру пресечения на 
подписку о невыезде. 
Вот захочет ли это сделать следователь 
— большой вопрос. Ведь футболисты 
умудрились, что называется, забить в 
свои же ворота. Во время заседания во 
вторник, 18 декабря, спортсмены дерзко 
обсмеяли своего возможного спасителя 
и в целом вели себя крайне вызывающе. 

То ли в СИЗО начали заблаговременно 
праздновать наступление Нового года, то ли 
арестантский режим так здорово подействовал 
на вип-сидельцев, но обвиняемые встретили 
слушателей в крайне расслабленном состоя-
нии. Атмосферой безудержного веселья (все 
фигуранты участвовали в процессе при помощи 
видеоконференцсвязи) мгновенно заражались 
слушатели. Обвиняемых, похоже, веселило все: 
даже клетка, которая оказалась слишком тесной 
для четырех мужчин. 

— Ваше место рождения? — спросила судья 
у Кокорина-младшего.

— Мексика, — кто-то из друзей по несча-
стью подсказал Кириллу, и в клетке раздался 
сдавленный гогот. 

Рассмешило футболистов и предложение 
судьи сесть. 

— Неудобно здесь, — пожаловался Алек-
сандр Кокорин.

— Других условий нет, — посочувствовала 
судья.

— Ничего страшного, — сказал футболист 
снова под общий смех и еще плотнее прижался 
к прутьям клетки. 

Пожалуй, главным событием на этот раз 
стали судебно-медицинские экспертизы, кото-
рые подоспели к суду. Согласно их результатам, 
объявила адвокат Стукалова, потерпевшие Пак 
и Соловчук в ходе потасовки получили только 
легкий вред здоровью, поэтому дело подлежит 
переквалификации на более «мягкие» статьи, 
которые не подразумевают такой суровой меры 
пресечения, как арест. 

Кроме этого особым спросом в суде поль-
зовались всевозможные справки от врачей. Так, 
например, выяснилось, что у Александра Ко-
корина имеется козырь в виде невылеченного 
колена. Адвокат Ромашов зачитал заключение 
главного врача ФК «Зенит», в котором медик 
пояснил, что травмированный кокоринский су-
став необходимо разрабатывать с помощью 
тренажеров и бассейна. Если же этого не делать, 
то у спортсмена наступят мрачные дни — ин-
валидизация и конец футбольной карьеры. Не 
все хорошо, как выяснилось, у футболиста и с 
психикой. Так, например, на спортсмена очень 
плохо влияет повышенный интерес к его персоне, 
а из-за «эмоционального давления со сторо-
ны социума» тот может отличаться вспышками 
агрессии, отметила в заключении психолог. Более 
того, в силу психоэмоциональной нагрузки он 
нуждается в постоянной поддержке и признании 
его тяжелого труда. 

Кокорин настолько ущербным, каким его 
выставили врачи, честно говоря, не выглядел. 
Более того, футболист, как истинный нападаю-
щий, пошел в атаку — т.е. сделал заявление, 
что за два месяца, сидя в СИЗО, успел во всем 
разобраться и выяснил, что находится в камере 
«незаконно». 

Что же касается Павла Мамаева, то футбо-
лист, чья личная жизнь недавно дала трещину 
(на этот раз вместо жены в суде тихо присутство-
вала загадочная натюнингованная брюнетка), 
в отличие от остальных почти не шутил, зато 

активно грыз ногти. Мамаев решил зайти с дру-
гого фланга и надавить на жалость. Футболист 
напомнил судье, что скоро Новый год, а у него 
двое детей.

Когда дело дошло до Кирилла Кокорина, 
в эфире и вовсе началось какое-то шоу. Пока 
адвокат рассказывал суду, какой славный ма-
лый его подзащитный, клетка едва не ходила 
ходуном от смеха. 

— Я не понимаю, как мы можем повлиять на 
следствие, когда все свидетельские показания 
даны, экспертизы готовы... Я не думаю, что мы 
сделали что-то очень страшное, как это видят 
СМИ, вся страна и тэ дэ и тэ пэ, — заявил брат 
футболиста, который, к слову, подал встречное 
заявление на избитого водителя Соловчука. 

Несмотря на заявления, следователь тем не 
менее попросил всех оставить под арестом. 

— Следствие завершится в ближайшее вре-
мя... Дело, наверное, будет направлено в суд в 
начале января 2019 года, — сказал под смех из 
монитора следователь. 

— Ваша честь, я такого даже в кино не ви-
дел, — неожиданно заявил Кокорин-младший, 
заставив смеяться даже судью. 

Впрочем, это было последнее, над чем смея-
лись обвиняемые. Уже через каких-то 15 минут в 
клетке царило совершенное другое, совсем не 
праздничное настроение.

— Это позор! — крикнул Кокорин, когда 
услышал, что его жалобу судья оставила без 
удовлетворения.

— Даже говорить ничего не хочу, — огрыз-
нулся Мамаев, когда председательствующая 
спросила у него, понятно ли ему решение. 

Тем временем адвокат Мамаева после за-
седания пояснил, что, несмотря на решение 
суда, шансы выйти до праздников у обвиняемых 
все же есть:

— Следователь может изменить меру пре-
сечения на подписку о невыезде, несмотря на 
сегодняшнее решение, — сказал Игорь Бушма-
нов. — А основания для этого в принципе мо-
гут появиться — если следователь примет во 
внимание новые медицинские справки и пере-
квалифицирует деяния футболистов на «При-
чинение легкого вреда здоровью». Эта статья 
УК не предусматривает ареста.

В то же время, по словам адвоката Оксаны 
Михалкиной, на практике такое происходит ближе 
к истечению срока меры пресечения, назначен-
ной судом, то есть в случае футболистов — в 
конце января — начале февраля следующего 
года. 

Алана Мамаева после решения Мосгорсу-
да, видимо, почувствовала себя как минимум 
декабристкой и стала призывать всех фанатов 
мужа явиться к СИЗО «Бутырка». Видимо, жене 
футболиста неизвестна политическая биография 
одного известного лидера оппозиции.

— К ней может быть применена статья Адми-
нистративного кодекса о «Нарушении установ-
ленного порядка организации либо проведения 
собрания, митинга, демонстрации, шествия или 
пикетирования», в случае, если народ все же 
соберется. Тогда жене футболиста может гро-
зить штраф до 20 тысяч рублей. А вообще статья 
подразумевает наказание вплоть до ареста до 
10 суток. 

Дарья ФЕДОТОВА. 

В прошлый четверг Мария Бутина решила 
заключить сделку с американским следствием: 
в обмен на признание вины она должна полу-
чить меньший тюремный срок — или вообще ее 
отпустят на свободу после вынесения судьей 
окончательного вердикта в феврале. 

В России реакция на признание Бутиной 
была однозначна: дескать, она признала, что 
нарушила американский закон FARA об ино-
странных агентах исключительно потому, что 
ее «пытали» в СИЗО. 

«Давай мы завтра посадим тебя, Майкл, 
в российский СИЗО при аналогичных суровых 
условиях, как было с Бутиной, — говорили мне 
на днях на политическом ток-шоу, посвящен-
ном этому делу, — и мы увидим, как быстро 
ты сам как миленький «признаешь», что тоже 
являешься незарегистрированным «иностран-
ным агентом»!»

То, что оказывалось давление на Бутину в 
американском СИЗО, — это правда. Но главнее, 
мне кажется, другое: американский прокурор 
предъявил судье веские, неопровержимые 
улики в виде перехваченных электронных со-
общений и телефонных разговоров Бутиной с 
официальным государственным лицом — быв-
шим сенатором, и (уже тоже бывшим) замглавы 
ЦБ РФ Александром Торшиным. 

Эти улики, судя по всему, свидетельство-
вали о том, что Бутина вовсе не лоббировала ин-
тересы РФ самостоятельно, как она изначально 
утверждала, а вошла в сговор с Торшиным и 
работала лоббистом в США по его инструкциям 
и отчасти с его финансированием.

Главная задача этого сговора — втереться 
во влиятельную Национальную стрелковую 
ассоциацию США (NRA), которая имела тесные 
связи с предвыборной кампанией Дональда 
Трампа, с целью собрать инсайдерскую ин-
формацию о влиятельных людях как в NRA, 
так и в администрации Трампа, и перед ними 
лоббировать интересы РФ. Бутина, которая 
везде фотографировалась с оружием в руках, 
произвела сильное впечатление ярой люби-
тельницы оружия — по крайней мере среди 
членов этой американской ассоциации ору-
жия, которая приняла ее с распростертыми 
объятиями.

Тут надо отметить, что такая лоббистская 
деятельность на территории США абсолютно ле-
гальна. Единственное правонарушение заклю-
чалось в том, что Бутина не зарегистрировалась 
в Минюсте США иностранным агентом. Соглас-
но закону она должна была декларировать всю 
исчерпывающую информацию о ее кураторах, а 
также сообщать, откуда она получила финанси-
рование для своей лоббистской деятельности 
и с кем она встречалась в США.

Почему в четверг Бутина решила признать 
вину и заключить сделку со следствием? Видимо, 
она поняла, что с учетом этих улик у нее не было 
никаких шансов получить оправдательный при-
говор, если бы дело дошло до суда присяжных. 

Странно только то, что она не сразу это 
поняла, когда ее арестовали летом! Если бы 
она тогда признала, что лоббировала интересы 
РФ по инструкциям официального государ-
ственного лица, то не сидела бы совершенно 
напрасно эти пять месяцев в СИЗО.

Вот как раз Анна Чапман в 2010 году бы-
стро признала, что нарушила тот же самый 
закон об иностранных агентах, и американские 
власти ее отпустили достаточно быстро по-
сле ареста. (Потом обменяли ее на россиян, 
которые были осуждены в РФ по обвинениям 
в шпионаже в пользу США.) В конечном ито-
ге Чапман просидела в американском СИЗО 
только неделю.

Почему Бутина не последовала примеру 
Чапман? Неужели она так хотела играть роль 
«мученицы»? Вряд ли.

Чтобы свести к минимуму срок ее задер-
жания в американском СИЗО, юристы Бутиной, 
конечно же, должны были посоветовать ей за-
ключить сделку со следствием сразу же — а не 
через пять месяцев, как она в итоге и сделала. 
Возможно, что юристы именно так ей и посове-
товали, но она упрямо не прислушалась к этому 
совету из-за какого-то давления на нее со сто-
роны ее заокеанских руководителей, которые, 
быть может, призывали ее ни в коем случае не 
«сдаваться» американским властям. 

Во всем этом эпизоде есть один фигурант, 
который больше всех подставил Бутину, — это 
ее куратор Торшин. Вряд ли молодая и доста-
точно наивная Бутина знала про все нюансы 
американского законодательства FARA и то, что 
она могла вообще попасть под этот закон. 

Но Торшин, будучи стреляным воробьем 
в делах мировой политики, лоббизма и ино-
странных агентов, должен был знать, что Бути-
на — лоббируя интересы РФ по его собствен-
ным инструкциям и не зарегистрировавшись 
иностранным агентом — все время подверга-
лась юридической опасности в США. 

Почему Торшин изначально не предупредил 
ее об этой опасности? Получается, что именно 
он волей-неволей устроил настоящую ловушку 
для Бутиной. И она в эту ловушку попала. 

Это правда, что давление на Бутину в 
СИЗО со стороны американских властей объек-
тивно выглядит неоправданным и неадекватно 
жестким. Но вряд ли это давление было связано 
с ее достаточно мелким правонарушением 
в том, что она не зарегистрировалась ино-
странным агентом. 

Столь мелкое дело, никак не связанное со 
шпионажем, разумеется, не стоило бы этакого 
«повышенного внимания» со стороны амери-
канских властей. Подумаешь, зарегистриро-
валась бы Бутина в Министерстве юстиции 
США — ну делов-то! — и не было бы причины 
к ней придираться. А поскольку она не заре-
гистрировалась, то прокурор и следователи 
нашли удобную зацепку. 

Единственное логическое объяснение 
американскому давлению на Бутину — это то, 
что она владеет какой-то важной информацией, 
касающейся совершенно других уголовных 
дел, связанных с Россией, — в том числе, воз-
можно, информацией по делу вмешательства 
РФ в американские выборы. Если она владеет 
такой ценной информацией, тогда понятно, 
почему она стала настолько интересной для 
американской контрразведки и правоохра-
нительных органов.

Именно поэтому американские власти 
хотели, чтобы Бутина сотрудничала со след-
ствием в качестве свидетеля по более важным 
уголовным делам, связанным с Россией. Ви-
димо, это сотрудничество при новых показа-
ниях являлось ключевым элементом сделки 
со следствием.

В этой связи интересен и еще один мо-
мент: согласно сведениям из статьи в «Неза-
висимой газете», в обмен на признательное 
показание Бутиной якобы ей было обещано 
американское гражданство, что подразумевает 
фактически политическое убежище в США. 

Но это все кажется очень странным и нело-
гичным. Зачем ей американское гражданство 
и убежище после такого тяжелого испытания, 
которое она пережила в американском СИЗО? 
Маловероятно, что она смогла бы стать «аме-
риканской героиней» — а уж тем более, что 
многие западные СМИ уже огульно налепили 
на нее ярлык «русская шпионка».

Мне кажется, светлое будущее девуш-
ки все же в России, а не в США. Вернувшись 
на родину, она действительно может стать 
настоящей «героиней-мученицей», которая 
отважно боролась, как могла, против «амери-
канского произвола, насилия и патологической 
русофобии».

Какие цели преследовала Бутина, когда 
решила ввязаться в лоббистскую деятель-
ность в компании с Торшиным? Понятно, что 
она прежде всего преследовала свои корыст-
ные и карьерные цели, что само по себе аб-
солютно нормально. Ничего зазорного или 
криминального в этом, естественно, не было. 
И вместе с тем не исключено, что у нее также 
были какие-то благие намерения улучшить 
российско-американские отношения, как бы 
пафосно это ни звучало.

Однако Бутина оказалась пешкой в этом 
громком международном скандале. Жалко, 
конечно, что она так круто попала в эту вязкую 
паутину в роли иностранного агента. Жалко, 
что ее так использовали — как российская 
сторона, так и американская тоже.

КОММЕНТАРИИ   
на сайте

ЖАЛКО МАРИЮ БУТИНУ!
Девушка стала пешкой в большой игре России и США
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ЗЛОБА ДНЯ В Москве продолжается 
череда жалоб на онкобольных 
соседей 
Не так давно москвичей поразила 
история о том, как активисты одной из 
многоэтажек в Конькове пытались вы-
селить из съемной квартиры онкоболь-
ных детей, опасаясь, что рак — зараз-
ное заболевание. Прокуратура начала 
проверку по этому делу, предвари-
тельно заявив, что считает дискрими-
нацией сбор подписей за выселение 
детей с онкологическими заболевани-
ями. Однако, как стало известно «МК», 
на днях подобная история произошла 
в Москворечье. Жители позвали на по-
мощь участкового, чтобы тот проверил 
«нехорошую квартиру». 
«МК» выяснил, на каких условиях 
больные дети могут жить в квартирах 
фондов и вправе ли соседи требовать 
их выселения. 

 В 17-этажном доме на улице Москворе-
чье, рядом с онкоцентром им. Блохина на Ка-
ширке, для детей снимает квартиру фонд для 
онкобольных. Местные жители обратились к 
участковому, чтобы тот проверил сдаваемую 
квартиру — все ли там законно? 

 Мы выяснили, что этот фонд снимает 
сейчас пять квартир для своих подопечных. С 
помощью фандрайзинга (деньги в проект вкла-
дывают инвесторы, спонсоры, благотворители) 
они собирают средства на аренду квартир для 
таких людей. Как утверждает руководитель 
фонда Юлия Ромейко, сложности с соседями 
периодически возникают практически везде:

 — Была, например, одна квартира, от ко-
торой нам спустя два месяца в итоге пришлось 
отказаться. Там консьержка по просьбе жильцов 
запрещала перевозить детей на лифте. Почему 
нельзя было ездить на лифте, она толком не 
объясняла. 

 Фонд, чьи подопечные как раз и находи-
лись в квартире в Конькове, развивает проект 
«Амбулаторные квартиры». Всего у фонда 40 
таких квартир. Расходы на них за 2017 год со-
ставили 20,8 млн руб. — в Москву на лечение 
приезжает очень много детей из регионов. 
Всех нуждающихся разместить в специальных 
пансионатах, которые существуют в Россий-
ской детской клинической больнице и в Центре 
гематологии им. Дмитрия Рогачева, невоз-
можно. Проживание детей, больных раком, 
в съемных квартирах позволяет разгрузить 
стационары. 

 — Врач пишет нам заявку, на какой срок 
и почему семья нуждается в амбулаторной 
квартире, — говорит директор программ фонда 
Елена Парицкая. — Кроме того, в квартире 
могут нуждаться дети, которые приезжают на 
прием: они уже выписались из больницы до-
мой, но врачи должны контролировать их само-
чувствие. Анализы и обследование занимают 
несколько дней, в это время семья нуждается 
в амбулаторной квартире.

 По словам представителей фонда «По-
дари жизнь», их специалисты периодически 
сталкиваются с непониманием со стороны 
здоровых людей, в то время как сами больные 
очень уязвимы и могут подхватить инфекцию 
где угодно. Такому ребенку еще и не любая 
квартира подойдет: для него смертельно опас-
ны и пыль, и грязь, и грибок, живущий в плесени 
старых квартир. До того как фонд начал снимать 
квартиры для больных детей, их родители вы-
нуждены были за неимением средств ночевать 
на вокзалах, в антисанитарных условиях, сводя 
на нет все усилия врачей. 

 — Когда мы только начинали свою работу 
12 лет назад, нам очень часто приходилось 
сталкиваться с тем, что мамы здоровых детей 
уводили их с детской площадки, если туда при-
ходил ребенок в маске. Тогда мы буквально 
каждый день объясняли, что дети, которым 
помогает наш фонд, не представляют угрозу 
для окружающих. Сейчас ситуация в целом 
изменилась к лучшему, — сообщает дирек-
тор фонда Екатерина Шергова. — Подобный 
случай с попыткой выселения из квартиры для 
нас первый. 

 Мы попросили юриста рассказать, на-
сколько обоснованны требования жильцов 
многоквартирного дома выселить неугодных 
им соседей.

 — Исходя из смысла ст. 671 ГК РФ, соб-
ственник помещения вправе свободно заклю-
чить договор найма помещения с любым физи-
ческим лицом, — пояснил «МК» юрист в сфере 
ЖКХ Артем Шишканов. — Согласие соседей 
многоквартирного дома в данном случае не 
требуется. Следовательно, на расторжение до-
говора аренды соседи никак повлиять не могут. 
Минздравом утвержден перечень инфекцион-
ных заболеваний, и онкологических недугов в 
нем нет, опасности для соседей онкобольные 
дети не представляют. Кроме того, собрание 
многоквартирного дома не уполномочено при-
нимать решения относительно ограничения 
права собственности, распоряжения и вла-
дения имуществом. Если соседи обратятся в 
суд, то выиграть им не удастся. 

 Ольга ЕРМАК. 

НЕ БОЙТЕСЬ 
ЧЕЛОВЕКА  
С БОРОДОЙ!
c 1-й стр.

На самом деле даже собствен-
но запрета на сбор денег с 
родителей как такового нет. 
Есть рекомендации от регио-

нальных ведомств. Эти ведомства запрещать 
не имеют права, но они тоже боятся — вы-
шестоящего начальства. Поэтому настоя-
тельно рекомендуют. Знают — те, кто ниже, 
н е  р е ш а т с я  н е  п о с л у ш а т ь с я 
рекомендации...

 Но если страх собирать деньги с ро-
дителей еще можно как-то понять, то за-
прет присутствовать на утреннике — это уже 
чересчур даже для наших запуганных гос-
служащих. Папы и мамы, роняющие скупые 
слезы при виде своих любимых зайчиков-
снежинок и как подорванные снимающие 
их на телефоны, — разве это так страшно? 
Может, этих видео как раз и боятся? Что 
родители выложат в Сеть — а кому-то это 
не понравится?

 Мне не очень понятно — чем вызван этот 
прямо-таки парализующий страх? Вроде в 
застенки за подобные провинности пока 
никого не бросают, иголки под ногти не за-
гоняют... Очень жаль госслужащих — это ж 
так тяжело, жить и бояться. Все время чего-
нибудь бояться. А ведь тем, кто работает с 
детьми, бояться вообще нельзя — детям 
нужны рядом люди раскованные, веселые, 
готовые на эксперименты и разного рода 
выходки. Дети еще не скованы жесткими 
рамками условностей и страхов — так пусть 
они остаются свободными от них как можно 
дольше. 

 Дорогие взрослые работники образова-
ния, не надо бояться Деда Мороза! И роди-
телей, и детей тоже. И — скажу крамольную 
мысль — даже своих начальников не стоит. 
Не съедят же они вас. 

Ирина СЕЛИВЕРСТОВА.

Несмотря на повышение цен  
на стоянку, москвичи 
продолжают оставлять машины  
на «дорогих» улицах
Введенные 15 декабря повышенные 
тарифы на парковку вызвали бурную ре-
акцию — но лишь в соцсетях. Инспекция 
улиц, стоянка на которых стоит теперь 
380 рублей, показала, что москвичи либо 
слишком терпеливые, либо богатые: 
машино-места все равно заняты. Правда, 
появилась интересная тенденция: на пар-
ковках стало больше машин для карше-
ринга. Между тем недовольные москвичи 
все же решили выйти в офлайн. 23 дека-
бря, в воскресенье, в парке «Сокольники» 
они соберутся выразить мнение по пово-
ду повышения цен на платную парковку. 

Итак, с 15 декабря максимальная плата за сто-
янку поднялась с 200 рублей в час до 380 рублей в 
час. Изменилось и число улиц с двухсотрублевыми 
парковками — в сторону увеличения. Если рань-
ше две сотни платили за стоянку на 155 улицах, 
то теперь — на 237. То есть где-то, например в 
Кудринском переулке, цена скакнула с 40 рублей 
сразу до 380. На этих же улицах (с максимальными 
ценами) отменили бесплатную парковку по вос-
кресеньям: теперь остановиться «за так» можно 
лишь в праздничные дни. Кроме того, по всей 
Москве сократилось время бесплатной стоянки — 
с 15 до 5 минут. 

С момента введения новых правил не прошло 
и недели, а ответственные организации рапортуют: 
время стоянки в центре столицы уменьшилось в 
три раза. Если раньше машину бросали на 4 часа, 
то теперь — на 1,3 часа. В итоге больше свободных 
мест и меньше так называемого «блуждающего» 
трафика, когда водители нарезают круги в поис-
ках места. 

«МК» проверил, действительно ли москви-
чи смирились с нескромными ценами и решили 
бросить «железных коней», отправляясь в центр 
города? 

Рост цен коснулся почти всех переулков Твер-
ской улицы — Брюсова, Никитского и других. В том 

же Газетном парковочных мест не так много, но 
во вторник днем заняты и они. Во всем переулке 
пустует дай бог одно место. И то его тут же зани-
мает белая машина, из передней двери выходит 
мужчина в солидном черном пальто. 

— Знаю, конечно, про цены, — отвечает со-
беседник. — Но лично я не вижу выхода. В метро 
я не спущусь, в автобус в такой холод не полезу. 
Такси можно и не дождаться, да и в своей машине 
надежнее. А мест больше не стало. Я тут в поне-
дельник приехал по работе — опять минут десять 
колесил, не знал, куда втиснуться.

В разговор включается женщина в недешевой 
шубе — как раз подошла к своему автомобилю, 
чтобы уехать. Дама подтвердила, что свободнее 
переулок не стал: что в субботу, что в понедель-
ник приходилось в прямом смысле искать, куда 
приткнуться. 

— Но мне обиднее всего, что убрали вот эти 
бесплатные 15 минут, — говорит женщина, пред-
ставившаяся Ольгой. — У меня дочь учится в школе 
на улице Николаева. Раньше я могла приехать к 
окончанию последнего урока и спокойно ее ждать: 
за 15 минут она и оденется, и с подругами погово-
рит, и в машину сядет. А за 5 минут она даже куртку 
застегнуть не успеет. Я, конечно, заплачу, но все 
равно страшно обидно... А если надо высадить 
пожилого человека или маленького ребенка? Да 
я пять минут машину ставить буду только. 

Автомобилисты, с которыми «МК» поговорил в 

переулках у Тверской, подтвердили, что свободных 
мест больше не стало.

— На самом деле проще просто игнориро-
вать это повышение, — рассказал «МК» один из 
водителей. — За восемь часов рабочего дня вы 
заплатите около трех тысяч, а штраф за неупла-
ту — всего 2500... Тем более, как я убедился на 
собственном опыте, если не платить весь месяц, то 
штрафуют всего пару раз. Я так машину оставляю 
на Большой Ордынке — пока не разорился...

К слову, новые правила непосредственно от-
разились на таксистах и любителях каршеринга. 
Первые стали терять клиентов: время бесплатного 
ожидания теперь пять минут, и бомбилы просто 
уезжают, не дождавшись клиента, или начинают 
блуждать по району... 

Но вообще-то все водители, с которыми го-
ворил «МК», плакали и платили: дворы заняты или 
закрыты, а машину в карман не уберешь. Инте-
ресно, что закрытых номеров корреспондент не 
увидела вообще. 

Недовольные автомобилисты соберутся на 
митинг 23 декабря, в воскресенье, в гайд-парке 
в «Сокольниках». Мероприятие под названием 
«Выражение мнения граждан — жителей Москвы 
к изменениям правил парковки» согласовано. 
Одобренное число участников — до 500 человек. 
Между тем интернет-петиция против повышения 
цен набрала уже больше 130 тысяч подписей. 

Любовь КУЛЯБКО.

Подростка,  
устроившего нападение 
на четвероклассников, 
приговорили почти  
к 10 годам заключения
В уже достаточно длинной череде напа-
дений школьников на свои альма-матер 
вынесен первый приговор. В Мото-
вилихинском районном суде Перми 
во вторник решили судьбу 17-летнего 
Леонида (имя изменено), устроивше-
го резню в школе год назад. Приговор 
более чем суров — 9 лет и 8 месяцев 
заключения. Подростка также обяза-
ли выплатить 10 миллионов рублей по 
26 искам потерпевших — 1,5 миллиона 
учительнице, остальное — семьям по-
страдавших детей. Второго школьника, 
участвовавшего в нападении, признали 
невменяемым и поместили на принуди-
тельное лечение. 

Напомним, трагедия произошла в январе 
этого года. Тогда двое подростков ворвались в 
кабинет, где занимались четвероклассники, и 
стали наносить удары ножом школьникам и их 
учительнице. Когда же раненым все-таки уда-
лось вырваться из класса, Леонид и Алексей, 
оставшиеся одни, попытались умереть. Они на-
несли друг другу несколько ножевых ранений, 
но завершить начатое не смогли — не хватило 
сил. Сотрудникам правоохранительных органов 
подростки сдались без боя. 

Напав на детей, преступники целились в 
голову, чтоб наверняка, но, к счастью, все закончи-
лось относительно благополучно — никто из ребят 

не погиб. Тяжелее всего пришлось учительнице 
4-го «Б» Наталье Шагулиной. Женщина пыталась 
защитить своих учеников, за что и получила 17 но-
жевых ранений. Очнувшись в больничной палате, 
первым делом она спросила: как мои детки?

Мотивы преступников так и не прояснились 
даже теперь, когда дело закрыто и приговор огла-
шен. Сотрудники правоохранительных органов, 
работавшие над делом, отмечали, что парни четко 
и внятно отвечали на все вопросы о своих дей-
ствиях, планах, перемещениях... Не могли только 
внятно объяснить причину поступка. Большин-
ство сходится в мысли, что друзья просто хотели 
«прославиться» и устроить свой собственный 
вариант известного расстрела в американской 
школе — на их страницах в соцсетях много со-
ответствующих записей, они состояли в группе, 
посвященной убийствам в школах, а Леонид даже 
выкладывал фотографии с оружием на манер 
знаменитых стрелков. Настоящая же причина 
трагедии так и остается загадкой.

— Мотивы произошедшего мы не коммен-
тируем, — говорит адвокат подростка Степан 

Овчинников, — приговор мы считаем слишком 
жестоким и намерены его обжаловать. К тому 
же мы не согласны с квалификацией обвинения. 
Мой подзащитный частично признает обвинение 
в покушении на убийство, но не признает напа-
дение на охранника и поджог школы.

— Леонид раскаивается в содеянном? 
— Разумеется. В своем последнем слове он 

принес искренние извинения всем потерпевшим, 
их представителям, учителям, пострадавшему 
педагогу, а также своей семье.

— Как чувствует себя ваш клиент? Ранее 
вы заявляли, что есть причины переживать 
за его безопасность. 

— К сожалению, пока мне не удалось пере-
говорить с моим подзащитным. Однако повод для 
беспокойства по-прежнему присутствует — ему 
уже неоднократно поступали угрозы.

Соучастнику Леонида, Алексею (имя из-
менено), тюремного заключения удалось избе-
жать. Даже в клетку на время слушания его не 

посадили — доставили из медицинского учреж-
дения в наручниках и опрашивали как свидетеля. 
Его суд поместил на принудительное лечение. 
К слову, у самого Леонида также обнаружили 
отклонения, однако на приговор это не повлияло. 
Представитель гособвинения Екатерина Кашина 
заявила, что судебно-медицинская экспертиза 
признала подростка вменяемым, но проблемы у 
малолетнего преступника были и ранее — в 11 лет 
он жестоко избил девочку и двух мальчиков, после 
чего был поставлен на внутришкольный контроль 
и переведен на домашнее обучение.

К счастью, эта трагичная история закончи-
лась без последствий для всех ее участников. 
Ученики четвертого «Б», даже четверо ребят, 
травмы которых вызывали у врачей наибольшие 
опасения, благополучно окончили начальную 
школу, на лето их отправили в «Артек». Их учи-
тельница Наталья Шагулина вернулась на работу, 
а чуть позже получила медаль «За отвагу». 

Наталия БЕЛОВА.
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Майкл БОМ, журналист

ПЛАЧЬ, ПЛАТИ, ПАРКУЙСЯ
ТАКИХ НЕ БЕРУТ В КВАРТИРАНТЫ 

РАСПЛАТА ЗА ШКОЛЬНУЮ РЕЗНЮ 

КОКОРИН И МАМАЕВ  
ЖДУТ ЧУДА ОТ СЛЕДОВАТЕЛЯ

СЕГО ДНЯ

Леонид так и не объяснил мотив 
своего поступка. Детям оказывают помощь 

после нападения.
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ИГРЫ ПАТРИОТОВ4 ЗА БУГРОМ
В начале ХХ века великий 
австрийский психолог Зиг-
мунд Фрейд ввел в науку 
понятие «бессознательное» 

— доказал, что очень многие важные 
действия человек совершает, не отда-
вая себе в них отчета. По моему глубоко-
му убеждению, иногда это относится не 
только к отдельным людям, но и к целым 
народам и странам. Конституция 1993 
года установила в России систему вла-
сти, которая соответствует глубинным, 
зачастую неосознанным потребностям и 
особенностям российского общества. А 
в юбилейный для Конституции 2018 год 
произошло удивительное: непопуляр-
ное, но необходимое решение власти о 
повышении пенсионного возраста обна-
жило эти потребности и особенности во 
всей их «красе» и противоречивости.

Закулисная история 
пенсионной реформы
Подталкиваемый экономическими реалиями 

президент Франции Макрон наступил избирате-
лям на их «любимую мозоль» и огреб такую волну 
уличных беспорядков, что официальному Парижу 
пришлось срочно капитулировать перед проте-
стующими. Не подталкиваемый экономическими 
реалиями к немедленным действиям Президент 
России Путин наступил избирателям на их еще 
более «любимую мозоль» — и не только провел все, 
что хотел, но и остался с высоким рейтингом. По-
чему у одного избираемого монарха — официаль-
ные полномочия президента Франции тоже часто 
сравнивают с королевскими — не получилось, а у 
другого получилось?

Дело здесь не только в том, что Макрон — 
это Макрон, а Путин — это Путин. Дело еще и 
в принципиальных различиях неформального 
государственного устройства двух «избиратель-
ных монархий».

С точки зрения российского массового со-
знания, повышение пенсионного возраста — это 
лишь последнее звено в длинной цепи реформ, 
которые были осуществлены «во имя народа, для 
народа и за счет того же самого народа». Но если 
с головой погрузиться в закулисную историю под-
готовки и осуществления пенсионной реформы, 
то обязательно придешь к выводу: на фоне всех 
своих предшественников неожиданный «путинский 
гамбит» лета 2018 года может считаться самой 
настоящей аномалией. 

Обычно непопулярные реформы в России 
проводятся по причинам, которые очень хорошо 
изложены в моем любимом анекдоте. Молодой 
человек приводит в дом своих родителей некую 
юную особу и говорит: «Мама, познакомься! Это 
Маша, очень хорошая девушка! Она не курит и не 
пьет!». Обрадованная мама радостно восклицает: 
«Маша, это правда?!» — «Да, правда, я не могу 
больше!».

Иными словами, когда речь идет о мерах, 
способных вызвать реальное озлобление населе-
ния, власть в нашей стране очень часто медлит и 
колеблется до последнего. Вспомним, например, 
гайдаровскую «шоковую терапию». Все предше-
ственники Егора Тимуровича деликатно дистан-
цировались от «тикающей бомбы замедленного 
действия» в виде распадающейся на глазах си-
стемы ценообразования. В результате отпуск цен 
в свободное плавание пришлось проводить в его 
самом жестком и болезненном варианте.

В случае с пенсионной реформой 2018 года 
все обстояло ровным счетом наоборот. В гори-
зонте нескольких предстоящих десятилетий из-за 
старения населения страны повышение пенси-
онного возраста в России было абсолютной не-
избежностью. Но нюанс в том, что этот горизонт 
выходил далеко за рамки путинского президент-
ства. ВВП вполне бы мог не будить лихо, пока оно 
тихо, и оставить проблему в наследство своему 
сменщику или даже сменщику своего сменщика. 
Однако Путин нынешнего образца — политик с 
остро развитым чувством своей исторической 
миссии. Мои собеседники из президентского 
окружения так описали логику ВВП: «Зачем мне 
копить политический капитал, если я не могу его 
потратить на нужные для страны вещи? И если я 
не осуществлю сейчас пенсионную реформу, то 
кто тогда ее осуществит?»

Но если мотивы самого Путина можно дей-
ствительно считать абсолютно неэгоистичными, 
это совсем не обязательно относится к мотивам 
всех министров и чиновников из финансово-
экономического блока правительства. Мы можем 
смело предположить, что у некоторых из этих 
чиновников был еще и скрытый мотив: не только 
осуществить необходимую для будущего страны 
реформу, но и наполнить и без того не тощую 
государственную казну прямо сейчас. Но даже 
если такие наши предположения верны, подобные 
планы очень быстро развеялись как дым.

За июньским обнародованием первоначаль-
ного варианта пенсионной реформы в высших 
эшелонах власти последовала довольно друже-
любная по форме, но при этом жесткая по свое-
му содержанию внутренняя дискуссия. И в ходе 
этой внутренней дискуссии поддерживаемая 

руководством кремлевской администрации новая 
вице-премьер РФ по социалке Татьяна Голикова 
сумела наголову разбить своих оппонентов. Когда 
в 2007 году она впервые стала руководителем на-
шей социальной сферы, я очень сильно критиковал 
ее за неизбежные во время адаптации к этому 
безумно сложному и безумно неблагодарному 
посту ошибки. Но десятилетие спустя я с удо-
вольствием признаю: набив себе шишек и обретя 
трудный опыт, Голикова превратилась не только 
в яростного, но еще и очень умелого защитника 
интересов российской социалки.

Уже в момент своего ухода с должности за-
местителя министра финансов одиннадцать лет 
тому назад Татьяна Голикова обладала репутацией 
доки в российской финансовой сфере. Говорят, 
например, что она наизусть знала и знает все мель-
чайшие детали и параметры федерального бюд-
жета. Соединенное с детальным пониманием всех 
болячек нашей социальной сферы, такое знание 
превратило Татьяну Алексеевну в таран, которому 
совершенно невозможно противостоять.

Я не знаю всех деталей споров Голиковой со 
своими внутриправительственными оппонентами. 
Но судя по общим описаниям, эти споры напомина-
ли схватку танковой бригады с всадниками, воору-
женными луками и стрелами. К концу августа почва 
для политически заведомо неизбежного прямого 
путинского вмешательства с целью смягчения 
параметров пенсионной реформы была полностью 
подготовлена. И вот как выглядит общий итог 
пенсионной реформы: положительный эффект от 
принятых мер для российской экономики ожида-
ется только в районе 2029–2030 годов. 

При всей исторической интересности этих 
закулисных нюансов они, однако, ни на йоту не при-
ближают нас к ответу на главный вопрос: почему 
Кремлю и Белому дому удалось с такой легкостью 
провести пенсионную реформу в жизнь? Ведь в 
глазах граждан такая реформа — это не мелкий 
булавочный укол, а самое настоящее «покушение 
на основы», тема, рациональный разговор на кото-
рую является совершенно невозможным.

«У любой страны есть свой социальный иде-
ал — отрезок истории, который воспринимается 
ее жителями как своего рода золотой эталон, — 
объяснил мне психологический механизм такого 
отношения граждан РФ к пенсионным вопросам 
генеральный директор социологической службы 
ВЦИОМ Валерий Федоров. — Для Америки таким 
социальным идеалом являются 50-е годы про-
шлого века — период, когда доходы всех слоев 
американского общества поступательно росли, 
а США не имели реальных соперников в гонке за 
мировое лидерство. Наш, российский социальный 
идеал — это 70-е годы прошлого века: Брежнев, 
высокие цены на нефть, новенькие девятиэтажки, 
румынские мебельные гарнитуры, сравнительно 
насыщенный рынок потребительских товаров, 
государство, которое о тебе заботится с колыбели 
и до самого преклонного возраста. Именно в 70-е 
годы пенсионеры в нашей стране стали довольно 
обеспеченными людьми, которые могли себе по-
зволить финансово помогать своим непутевым 
детям и внукам».

Каждый, кто хорошо знает историю, в курсе: 
и в Америке времена правления президентов 

Трумэна и Эйзенхауэра не были периодом безмя-
тежности, и при Брежневе не все в нашей стране 
было так сусально-однозначно. Но для массового 
сознания все эти «мелкие детали» абсолютно не 
важны. «Природа социального идеала состоит в 
том, что его негативные стороны подсознательно 
игнорируются, — продолжил свой рассказ Ва-
лерий Федоров. — А все современные действия 
власти оцениваются исходя из того, насколько 
они приближаются или удаляются от социального 
идеала».

Загадка углубляется, вам не кажется? С точки 
зрения российского массового сознания повы-
шение пенсионного возраста — это совершенно 
очевидное удаление от нашего социального идеа-
ла. Почему же тогда российская власть сумела про-
вести подобную политическую «спецоперацию» с 
минимальными имиджевыми потерями?

Разумеется, в данном случае термин «ми-
нимальные имиджевые потери» — весьма от-
носительное понятие. В абсолютном выражении 
имиджевые и политические потери власти ока-
зались значительными. Как откровенно сказали 
мне в Кремле, повышение пенсионного возраста 
привело к «напряженности в социальном само-
чувствии, обострению всех прочих политических 
и общественных противоречий и отказу людей от 
готовности входить в положение власти».

Но все познается в сравнении — с ситуацией, 
в которой сейчас находится, скажем, тот же прези-
дент Франции, или совсем недавними периодами 
российской истории, когда массовый социальный 
протест был не исключением, а нормой. Мы снова 
уперлись в тот же вопрос: почему?

Однако выход из логического тупика близок. 
Благодаря любезной подсказке Валерия Федоро-
ва я нашел его в трудах знаменитого советского 
и российского литературоведа и культуролога 
Юрия Лотмана.

Вручение себя
«Анализируя наиболее архаические социо-

культурные модели, мы можем выделить, в част-
ности, две, представляющие особый интерес в 
свете их трансформаций в истории культуры» 
— прочитав эту первую фразу написанной в 1981 
году статьи Юрия Лотмана, я с трудом подавил в 
себе искушение срочно захлопнуть книгу и на-
чать читать что-то менее заумное. Но потом я 
все же набрался мужества и с головой окунулся 
в мир «взрывающих мозг» литературоведческих 
терминов Юрия Лотмана — и совсем об этом не 
пожалел. Не пожалеете об этом и вы.

Написанная великим ученым почти сорок 
лет тому назад статья посвящена совсем не толь-
ко «архаике». Она читается как описание в том 
числе и нашей сегодняшней действительности 
— двух возможных моделей взаимоотношений 
между высшими государственными лидерами 
и населением.

Первую такую найденную Юрием Лотманом 
модель он «с известной долей условности» име-
нует «магической». Характеризуется эта модель 
отношений «взаимностью» («участвующие в этих 
отношениях агенты оба являются действовате-
лями»), «принудительностью» («определенные 

действия одной стороны 
влекут за собой обяза-
тельные и точно пред-
усмотренные действия 
другой»), «эквивалент-
ностью» («отношения 
носят характер эквива-
лентного обмена») и, на-
конец, «договорностью»: 
«Взаимодействующие 
стороны вступают в 
определенного рода 

договор. Договор этот может иметь внешнее вы-
ражение или быть подразумеваемым… Отсюда с 
неизбежностью вытекает возможность различных 
толкований договора и стремление каждой из 
сторон вложить в выражение договорных формул 
выгодное ей содержание». 

Как нетрудно заметить, «магическая» — а на 
самом деле совсем не волшебная, а очень даже 
приземленная — модель взаимоотношений точно 
описывает современную Францию. Макрон и его 
сограждане связаны условиями неформального 
договора — подразумеваемого «социального 
контракта» между обществом и властью. Сей-
час общество в лице «желтых жилетов» пришло 
к выводу, что президент этот контракт нарушил, 
и обрушило на голову обидчика всю мощь 

своего негодования.
А теперь — внимание! 

Вот как выглядит описанная 
Юрием Ломаном модель, ко-
торая, с моей точки зрения, 
отражает суть отношений 
между высшим лидером и 
обществом в современной 
России:

«В основе религиозно-
го акта лежит не обмен, а 
безоговорочное вручение 
себя во власть. Одна сто-
рона отдает себя другой 
без того, чтобы сопрово-
ждать этот акт какими-
либо условиями кроме 
того, что получающая 
сторона признается 

носительницей высшей мощи. От-
ношения этого типа характеризуются: 1) одно-
сторонностью; отдающий себя во власть субъект 
рассчитывает на покровительство, но между его 
акцией и ответным действием нет обязательной 
связи; отсутствие награды не может служить осно-
ванием для разрыва отношений; 2) из сказанного 
вытекает отсутствие принудительности в отноше-
ниях: одна сторона отдает все, а другая может дать 
или нет… 3) отношения не имеют характера экви-
валентности: они исключают психологию обмена… 
4) следовательно, отношения этого типа имеют 
характер не договора, а безусловного дара». 

Вот он — набор принципов, составляющих 
«секретную Конституцию России»! Вот она — та 
«волшебная палочка», которая позволила Путину и 
его администрации осуществить необходимую, но 
глубоко непопулярную пенсионную реформу!

Из всего этого, естественно, совсем не сле-
дует, что российское общество любит власть. Как 
прекрасно знает каждый из нас, власть в России 
категорически не любят, считают чуждой и враж-
дебной силой, от которой не приходится ждать 
добра. Но нелюбовь и чувство отчужденности — 
это все-таки не самые сильные эмоции, которые 
российское общество испытывает по отношению 
к власти.

Далеко не каждый из нас отдает себе в этом 
отчет, но наша самая сильная связанная с властью 
эмоция — это страх. Страх не перед властью: 
времена, когда власть вызывала панический и 
парализующий ужас, давно прошли и, я надеюсь, 
никогда больше не вернутся. Чего же мы тогда 
больше всего панически боимся? Я думаю, что 
отсутствия сильной власти в стране. Ведь, как 
подсказывает наша генетическая память, такое 
отсутствие неизбежно приводит к хаосу, а иногда 
и к массовому кровопролитию.

Теперь завершенным можно считать и про-
цесс толкования «секретной Конституции РФ». С 
31 декабря 1999 года Владимир Путин является 
тем политиком, которому российское общество 
«вручило себя». У Путина есть «мандат» на все 
или почти на все. В 2018 году он использовал этот 
свой «мандат» на «почти все» для проведения 
эмоционально крайне болезненной пенсионной 
реформы: не стал прятаться за спиной прави-
тельства, а как и полагается главному человеку в 
стране, открыто взял на себя ответственность за 
непопулярные меры.

Встает вопрос: надолго ли еще хватит за-
пасов «путинского волшебства»? Не запустился 
ли в российском обществе процесс «забирания 
себя обратно»?

Пытаться точно предсказать будущее — 
смешить богов. Как очень тонко сказал в свое 
время великий Уинстон Черчилль: «Политик дол-
жен уметь предсказать, что произойдет завтра, 
через неделю, через месяц и через год, а потом 
объяснить, почему этого не произошло». Но мои, 
как я надеюсь, неплохо развитые политические 
инстинкты подсказывают мне: путинского «по-
роха в пороховницах» с лихвой хватит на период 
до окончания его президентского срока. 

Проблем в ближайшую пятилетку, конечно, 
будет масса. «Президентские выборы-2018 были 
последними выборами, которые прошли на «фоне 
Крыма», — изложил мне свое видение Валерий 
Федоров. — С 2014 года реальные доходы на-
селения не растут, и это сильно угнетает людей. 
Долгое время вызванный этим болевой эффект 

смягчался действием «крымской анестезии», 
но сейчас «крымский запал» начал постепенно 
выветриваться. Конечно, проведя пенсионную 
реформу, власть на обозримое будущее раздала 
весь свой запас «горьких пилюль». Но вот, напри-
мер, возможный бензиновый кризис способен 
очень сильно повлиять на настроения людей. Если 
власть что-то не предпримет, то страна может 
«вернуться в 2013 год» — в ситуацию медленной 
политической стагнации».

Полностью «вернуться в 2013 год» у России, 
разумеется, не получится: во второй год пред-
последнего президентского срока Путина наш 
конфликт с Западом еще не перешел в стадию 
открытого и ожесточенного противостояния. Но 
это все частности. А вот в чем, с моей точки зре-
ния, состоят «не частности»: как показал 2018 год, 
якобы существующая в стране оппозиция Путину 
не способна нанести ему серьезный урон даже в 
условиях максимальной уязвимости власти. По-
вышение пенсионного возраста было «божьим 
даром» для всех противников Путина. Но они — в 
смысле, и системная, и несистемная оппозиция 
— то ли не сумели, то ли не захотели (а возможно, 
и то и другое вместе взятое) этот «божий дар» хоть 
сколько-нибудь эффективно использовать.

Да, на прошедших на фоне пенсионной ре-
формы осенних региональных выборах кандидаты 
от власти не смогли победить на четырех террито-
риях. По западным меркам четыре губернаторских 
проигрыша против двадцати двух губернаторских 
побед и сохранения контроля над всеми регио-
нальными и городскими парламентами — это 
не столько поражение, сколько победа. Однако 
в России мерки, как известно, совсем иные... Но 
вот не стоит ли нам потихоньку начать эти мерки 
менять? В плане реальной, а не символической 
политики «выборный мятеж» в четырех регионах 
не только не ослабил Кремль, но и предоставил 
ему новые возможности. Поражение отдельных 
«побронзовевших» представителей власти ста-
ло для российского общества очень вовремя 
подвернувшимся каналом «сбрасывания пара» 
— накопившейся негативной энергии, которая в 
ином случае могла бы найти себе гораздо более 
опасное для власти применение. При этом ни о 
какой фактической утрате контроля федерального 
центра над «мятежными» территориями речи не 
идет. Как с мрачным удовлетворением сказал мне 
высокопоставленный кремлевский чиновник, «все 
эти «оппозиционные» губернаторы очень быстро 
прибежали сюда». 

Прибежать-то они прибежали, но привечать 
в Кремле намерены далеко не всех оппозицион-
ных воевод. Вместо этого, по моим ощущениям, 
им планируется предоставить полную свободу 
действий — в ожидании того, что они быстро про-
демонстрируют избирателям свою неспособ-
ность управлять регионами. В случае с одной не 
самой далекой от Москвы подобной территорией 
так, собственно, уже и происходит. По рассказам 
знатоков местных реалий, губернатор мечется, но 
лишь все больше загоняет себя в угол. Местная по-
литическая элита от него старательно дистанциру-
ется, а федеральный центр в ответ на все просьбы 
«дать указания» отвечает в духе «вы губернатор 
— вот и руководите сами своим регионом!» 

Как клятвенно пообещали мне в Кремле, 
специально топить «чужих» губернаторов, или 
тем более наказывать выбравших их избирате-
лей за «неправильное» голосование, никто не 
собирается. План путинского аппарата тоньше. 
С помощью подчеркнуто отстраненной позиции 
федерального центра избирателям планируется 
прививать чувство ответственности за то, как они 
распоряжаются своими голосами. Ну а «неси-
стемным» губернаторам предоставляется воз-
можность продемонстрировать, чего они стоят 
и что они могут (или, как подозревают в Кремле, 
не могут). 

Если сложить все эти элементы политической 
мозаики в общую картину, то получается сле-
дующее. Если лидер, которому страна «вручила 
себя», не оторвался от действительности и не 
потерял свои волевые и управленческие качества, 
то в его руках до самого последнего момента 
останутся все политические козыри. Но вот что 
произойдет после этого самого «последнего мо-
мента» — например, после того, как в 2024 году 
у Владимира Путина истечет «конституционный 
срок годности»?

Опубликованную в минувшем октябре 
нашумевшую статью председателя Консти-
туционного Суда Валерия Зорькина о возмож-
ности внесения «точечных изменений» в наш 
Основной закон многие восприняли как инспи-
рированный сверху предельно ясный намек: 
Конституцию обязательно «точечно поправят» 
под Путина. Согласно моей информации, такая 
трактовка происшедшего не соответствует 
действительности. Никаких «намеков сверху» 
Зорькин не получал и сильно изумился тому, 
что его совсем не новые мысли, которые он 
регулярно озвучивает уже много лет подряд, 
вдруг вызвали такой ажиотаж.

Но давайте ради дискуссионных целей 
допустим на минуту, что моя информация не-
правильна. Что это изменит? С одной стороны, 
очень даже много, а с другой — по большому 
счету ничего. Момент, когда Россия должна 
будет либо «вручать», либо не «вручать себя» 
другому политическому лидеру, лишь отодви-
нется во времени. Я не могу себе представить, 
как именно будет выглядеть этот момент, но 
точно знаю, что он до краев будет наполнен 
опасностью и потенциальным риском для 
страны. Этот потенциальный риск совсем не 
обязательно превратится в реальный. Если 
Россия «вручит себя» сильному, ответствен-
ному и умелому государственному деятелю, 
то — как и в 2000 году — у страны появится 
возможность совершить новый старт.

Но новый лидер государства может быть, 
например, сильным, умелым, но не ответ-
ственным — нацеленным не на благо страны, 
а только на создание режима своей личной 
власти. Другой, не менее опасный вариант: 
новый лидер России окажется ответственным, 
но слабым и неумелым.

Для того чтобы избежать двух этих одина-
ково кошмарных сценариев, «секретная Кон-
ституция РФ» дает нам только один «страхо-
вочный механизм» — в виде здравого смысла 
и кадрового чутья Владимира Путина. Очень 
надеюсь, что этот «страховочный механизм» 
сработает — иначе стране несдобровать. 

СЕКРЕТНАЯ 
КОНСТИТУЦИЯ РФ

По какому Основному 
закону на самом 
деле живет Россия 

« ЖЕЛТЫЕ 
ЖИЛЕТЫ» 
ДОБРАЛИСЬ 
ДО ДУНАЯ

Против чего 
протестуют венгры?

Уже неделю в Венгрии продолжа-
ются антиправительственные ак-
ции, поводом для которых стало 
изменение трудового законода-
тельства. Протестующих поддер-
жали оппозиционно настроенные 
депутаты парламента, ворвавши-
еся на территорию общественной 
медиакомпании MTVA.

Поводом для протестных выступле-
ний стала появившаяся у венгерских 
работодателей возможность резко по-
вышать сверхурочные часы работы: с 250 
допустимых прежде часов в год до 400. 
Недовольные нововведением профсою-
зы назвали это «законом о рабстве». Так, 
обращаясь к протестующим, зам. главы 
Венгерской конфедерации профсоюзов 
Тамаш Секели обвинил правительство в 
том, что оно не защищает работников, и 
добавил, что профсоюзы должны вести 
борьбу против нового закона на каждом 
рабочем месте, чтобы не позволить «вве-
сти рабство в Венгрии».

Ну а вслед за этим недовольство 
протестующих распространилось и на 
всю политику правительства Виктора 
Орбана. В частности, его противники 
негодуют по поводу ограничительного 
закона о вузах (следствием которого 
стал уход из Венгрии основанного и 
спонсируемого Джорджем Соросом ли-
берального Центрально-Европейского 
университета). «Все, что я хочу к Рож-
деству — демократия» — с такими ло-
зунгами выходят на улицы противники 
Орбана. Судя по тому, что некоторые 
из участников протестных акций обла-
чились в желтые жилеты, французский 
пример борьбы с повышением цен на 
горючее оказался заразительным.

Согласно опубликованным евро-
пейским статистическим агентством 
Eurostat данным за прошлый год, уро-
вень жизни в Венгрии остается ниже 
среднего по Евросоюзу. По такому по-
казателю уровня экономического благо-
состояния, как ВВП на душу населения, 
Венгрия находится на 23-м месте в спи-
ске из 28 стран ЕС.

Во время антиправительственных 
манифестаций депутат от Социалисти-
ческой партии Илдико Борбели Банго 
обвинил власти страны в том, что они 
«за последние восемь лет превратили 
Венгрию в работный дом Европы».

Консервативно-
националистический курс нынешнего 
правительства Венгрии, всячески отби-
вающегося от попыток убедить Будапешт 
принимать иммигрантов и беженцев из 
стран «третьего мира», вызывает раз-
дражение у многих в Евросоюзе (да и за 
его пределами тоже). Вот что пишет аме-
риканское интернет-издание Vox в связи 
с последними событиями: «Венгерский 
премьер-министр Виктор Орбан, по сути 
дела, демонтировал демократию в своей 
стране. Его партия ФИДЕС изменила из-
бирательную систему так, чтобы сделать 
победу оппозиции почти невозможной, 
демонтировала независимость суда и 
превратила почти 90 процентов СМИ 
в стране в рупоры правительственной 
популистской и антииммигрантской ри-
торики. После выборов в апреле 2018 г. 
— ФИДЕС получила менее 50% народных 
голосов, но две трети мест в парламен-
те — казалось маловероятным, что эта 
страна сможет ослабить эту хватку. Но 
на прошлой неделе произошло нечто, 
внушающее поистине надежды: тысячи 
протестующих начали выходить на буда-
пештские улицы на незатухающие анти-
правительственные демонстрации».

Пик протестов пришелся на выход-
ные, когда в Будапеште на улицы вышли 
15 тыс. человек. А вечером 17 декабря 
сотни человек устроили демонстрацию 
перед зданием общественной медиа-
компании MTVA, которую оппозиция об-
виняет в ангажированности. Несколько 
членов парламента, представляющих 
оппозиционные партии, ворвались в 
здание с требованием озвучить требо-
вания протестующих. Служба безопас-
ности медиакомпании оппозиционеров, 
несмотря на их депутатский статус, из 
здания вытеснила. С парламентария-
ми не церемонились, выволакивая их 
за руки и за ноги. Одного из депутатов 
после стычки с охранниками отвезли в 
больницу (впрочем, медики серьезных 
повреждений у него не обнаружили).

Представители правящей партии 
и правительства пока утверждают, что 
за протестующими нет народной под-
держки и все происходящее — «без-
рассудные» действия оппозиционных 
политиков, а не действия обычных лю-
дей. Однако наблюдатели считают, что 
жесткие действия охраны против депу-
татов могут подтолкнуть оппозицию к 
объединению усилий в борьбе против 
Орбана и это может всерьез расшатать 
его позиции.

Андрей ЯШЛАВСКИЙ.

Михаил РОСТОВСКИЙ
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Умом Россию не понять, 
аршином общим  

не измерить? Если речь 
идет об «уме и аршине» 

Юрия Лотмана,  
то проблем не возникает 

ни с пониманием,  
ни с измерением.

Гениальный 
Юрий Лотман. 

Столкновение 
Татьяны 
Голиковой с ее 
оппонентами 
напоминало 
схватку танковой 
бригады  
с всадниками, 
вооруженными 
луками и 
стрелами.

В Кремле не верят в способность 
нового «оппозиционного» 
губернатора Владимирской области 
Владимира Сипягина  
(на фото — в центре) эффективно 
управлять своим регионом.

Власть Владимира 
Путина основана 

не на «социальном 
контракте»  

с обществом,  
а на совершенно 

других принципах.



В начале декабря стартовали испытания 
российской части космического комплек‑
са «ЭкзоМарс‑2020». К этому событию 
4 и 5 декабря в Москве была приурочена и 
встреча руководителей этого российско‑
европейского проекта. Стороны обсудили 
ход работ по изготовлению десантного и 
перелетного модулей, а также посадочной 
платформы и марсохода. Корреспонденту 
«МК» удалось задать им несколько вопро‑
сов о подготовке марсианской миссии.

Напомним, что первая часть с отправкой на ор‑
биту Марса орбитального аппарата TGO стартовала 
еще в 2016 году. Сейчас идет подготовка ко второй 
части — «ЭкзоМарс‑2020», главной целью которой 
должна стать высадка на Марсе европейского ровера 
Pascal («Паскаль»), который займется поиском следов 
прошлой и настоящей жизни на Марсе. 

Что же дает исследователям уверенность, что 
на Марсе может быть жизнь? Этот фактор пока един‑
ственный — метан, которого на Красной планете не‑
мало. Если этот быстро разлагающийся в атмосфере 
газ постоянно фиксируют приборы марсоходов и 
орбитальных аппаратов, значит, где‑то должен быть 
источник его образования, будь он либо биогенный, 
связанный с живыми существами, либо геологиче‑
ский, источником которого являются вулканы. 

Второй крупной целью миссии «ЭкзоМарс‑2020» 
будет исследование атмосферы Марса и 

подповерхностного слоя Красной планеты, где 
ученые очень надеются обнаружить жидкую воду. 
О ней «сигнализируют» исследователям нейтронные 
потоки, которые были зафиксированы приборами 
еще в начале 2000‑х годов, а также русла высохших 
марсианских рек. Теперь ученые хотят пробурить 
марсианский грунт на глубину до 2 метров и попытать‑
ся там найти новое доказательство существования 
жидкой воды.

Для доставки на поверхность Марса научного 
комплекса проектируется автоматическая межпла‑
нетная станция, в состав которой входят перелетный 
(спроектирован в Европе) и десантный (производится 
в России) модули. В десантный модуль входит по‑
садочная платформа (Россия) и сам европейский 
марсоход «Паскаль».

Вся научная аппаратура будет располагаться 
в десантном модуле на посадочной платформе и 
на марсоходе. 

— Какие российские приборы будут среди 
этой аппаратуры? — спрашиваю я руководителя 
проекта с российской стороны, замдиректора НПО 
им. Лавочкина Харуна КАРЧАЕВА.

— На марсоходе будет установлено девять 
научных приборов, два из которых — инфракрас‑
ный спектрометр ISEM и нейтронный спектрометр 
ADRON — создаются в Институте космических 
исследований РАН. С помощью прибора ISEM бу‑
дет выполнен анализ минералогического состава 
грунта на поверхности. Спектрометр ADRON будет 

осуществлять поиск подповерхностной воды и водо‑
содержащих минералов. Он будет использоваться 
в паре с европейским радаром для исследования 
состава грунта и поиска подходящих зон для бурения 
и сбора образцов. Под поверхностью вероятность 
сохранения остатков древних форм жизни в хоро‑
шем состоянии выше. Предполагается, что в ходе 
миссии марсоход пройдет расстояние в несколько 
километров, что позволит собрать образцы грунта 
из разных точек поверхности.

Что касается посадочной платформы (ПП), ко‑
торая доставит марсоход размером с гольфмобиль 
на поверхность, — на ней тоже будут установлены 
российские приборы (11 штук), компьютер и комплекс 
телекамер. Но в отличие от аппаратуры подвижного 
«Паскаля» все они будут выполнять работу в статич‑
ных условиях. 

Это аппаратура для получения метеорологиче‑
ских данных (как атмосферы, так и приповерхност‑
ного слоя), для фотографирования места посадки 
и получения панорамных снимков. Ожидается, что 
благодаря российским фотокамерам на посадоч‑
ной платформе мы впервые в истории советской 
и российской космонавтики получим свои снимки 
поверхности Марса. Эти же камеры должны будут 
обеспечивать визуальное сопровождение марсохода 
на первых этапах его работы.

У российских приборов для определения со‑
держания воды в приповерхностном слое появится 
возможность выявить, как меняется ее содержание в 
одном месте с течением времени. Также от приборов 
ПП мы ждем данных об элементном и изотопном со‑
ставе марсианского реголита, измерения его радиа‑
ционного фона, что очень важно для осуществления 
будущих пилотируемых миссий на Марс. Ну и, нако‑
нец, мы надеемся получить сведения о сейсмической 
активности Марса. На основе данных о колебаниях 
коры даже в одной точке наблюдений можно получить 
физические оценки, позволяющие уточнить модели 
внутреннего строения планеты (данные о мощности 
коры, о скорости распространения сейсмических 
волн, о размерах ядра Марса).

По словам второго моего собеседника — Фран‑
суа СПОТО из Европейского космического агентства, 
система, стартующая по плану 25 июля 2020 года, 
должна будет достичь цели к весне 2021‑го. Десант‑
ный модуль (ДМ) должен будет обеспечить мягкую 
посадку посадочной платформы с марсоходом на 
поверхность Марса 19 марта 2021 года. Господин Спо‑
то поясняет, что главным условием для этой мягкой 
посадки является наличие у ДМ защитной аэроди‑
намической капсулы, которая состоит из защитного 
кожуха, лобового экрана, парашютного контейнера и 
предназначена для преодоления аэродинамической 
нагрузки и тепловых потоков при входе десантного 
модуля в атмосферу Марса. 

Проектировщики НПО им. Лавочкина сдела‑
ли лобовой экран и кожух модуля многослойными, 
чтобы при прохождении атмосферы слои по очереди 
сгорали, не давая чрезмерно нагреваться ценному 
содержимому ДМ. 

— Температура окружающих его атмосфер‑
ных газов во время торможения составляет порядка 
десяти тысяч градусов, а нередкие пылевые бури 
могут стать угрозой успеху миссии, — поясняет 
Карчаев. — Поэтому на этапе экспериментальной 
отработки конструкции должно быть проверено 
все оборудование до мельчайших составляющих. 
Для этого мы моделируем плотные слои марсиан‑
ской атмосферы на ВЧ‑плазмотроне в ЦНИИмаше 
(Центральный научно‑исследовательский институт 
машиностроения. — Н.В.) и подвергаем наш об‑
разец воздействию раскаленных газов и пылевых 
микрочастиц. Теплозащитный пакет поверхности 
десантного модуля состоит из различных материалов 
и справляется с работой на «отлично». Надеемся, что 
даже при температуре наружной поверхности модуля 
около 1000°С внутри него должны сохраняться тем‑
пературы, допустимые для работы приборов.

Для того чтобы в этот модуль можно было вме‑
стить побольше научных приборов, его максимально 
облегчили за счет использования материалов из 
композитных полимеров. По мнению специалистов, 
многие решения российского десантного модуля 

принимаются впервые и уже показали свою эффек‑
тивность. Одно из главных его качеств — высокая 
ударная прочность, которой удалось достичь при 
нестандартных условиях его конструкции и очень 
плотной компоновке научной аппаратуры.

— Сейчас работы по российской части косми‑
ческого комплекса «ЭкзоМарс‑2020» — десантный 
модуль и посадочная платформа — находятся на 
этапе наземной экспериментальной отработки, — 
поясняет Карчаев. — Проведена стыковка макетов 
десантного и перелетного модулей. В начале декабря 
начались испытания макета составного космического 
аппарата на вибрационную, динамическую и стати‑
ческую прочность. 

Испытания, по словам руководителя проекта, 
планируется завершить в июне 2019 года. Все они 
проводятся на современном оборудовании, которое 
дает уверенность в обеспечении запуска космиче‑
ского аппарата 25 июля 2020 года. Ну а параллельно 
с испытательными макетами идет и сборка летного 
варианта. Я интересуюсь, на каком этапе она сейчас 
находится.

— Сборка летной модели начата в соответствии с 
графиком, — отвечает Карчаев. — В настоящее время 
выполняется установка агрегатов двигательной уста‑
новки на панели посадочной платформы десантного 
модуля. Завершение сборки двигательной установки 
запланировано на конец 2018 года.

Ну а как идут дела у европейцев? Они, оказыва‑
ется, уже вовсю испытывают бортовое оборудование 
космического аппарата на стенде авионики на пред‑
приятии TAS‑I в итальянском городе Турине. В этих 
испытаниях обязательно принимают участие и рос‑
сийские инженеры, как и европейские — в наших.

Франсуа Спото очень гордится новшеством, 
которым они оснащают свой марсоход. Это та самая 
бурильная установка, позволяющая извлекать об‑
разцы грунта с различной глубины вплоть до двух 
метров. «В первую очередь хочу отметить, что это 
будет происходить впервые в истории исследований 
Марса», — говорит господин Спото. 

Каждый отобранный образец марсианского 
грунта, по словам Спото, будет поступать в анали‑
тическую лабораторию марсохода и подвергаться 
анализу с помощью нескольких приборов. «Предпо‑
лагается, что в ходе миссии наш марсоход пройдет 
расстояние в несколько километров, что позволит 
собрать образцы грунта с разных точек поверхно‑
сти. Работы по изготовлению и испытанию макетов 
и летных изделий перелетного модуля и марсохода 
идут в соответствии с утвержденным графиком. Мы 
находимся в постоянном контакте с российскими 
коллегами», — подчеркнул он.

В рамках проекта «ЭкзоМарс» создается 
объединенная российско‑европейская система 
приема, обработки и распространения научных 
данных. Специалисты надеются, что этот задел 
будет и дальше использоваться при разработке 
средств доставки полезной нагрузки на поверх‑
ность Марса и возвращения оттуда образцов 
грунта.

Наталья ВЕДЕНЕЕВА.

Авиация облегчила человеку 
жизнь, позволяя за часы преодо‑
левать огромные расстояния. За 
год самолеты перевозят по миру 
4 млрд человек! Но за удобство 
приходится расплачиваться. И не 
только деньгами. 
Знаете ли вы, например, что каждый 
авиапассажир за полет получает дозу 
радиации? Да, она невелика. Для 
здоровья редко летающего авиапас‑
сажира проблем практически нет. 
Другое дело — экипажи. Они‑то под‑
вергаются несоизмеримо большему 
риску, так как летают каждый день 
по многу часов. Поэтому Междуна‑
родная организация гражданской 
авиации (ICAO) готовит требования к 
авиаперевозчикам по обеспечению 
радиационной безопасности пас‑
сажиров и экипажей. Делается ли 
что‑то для решения этой проблемы в 
России — в этом вместе с эксперта‑
ми разбирался «МК». 

Ученые определили условные единицы доз 
радиации. Наименьшая единица — 1 микрози‑
верт/час (мкЗв/час). 1000 микрозивертов — это 1 
миллизиверт (мЗв/час). Говоря о характеристиках 
доз, измеряемых этими единицами, заведующий 
лабораторией радиационной безопасности кос‑
мических полетов (в том числе и на МКС) Инсти‑
тута медико‑биологических проблем Российской 
академии наук Вячеслав Шуршаков рассказал 
«МК», что доза радиации, получаемая челове‑
ком у земной поверхности, равна 0,1 мкЗв/час. 
Во время полета на самолете доза возрастает 
в 30–40 раз. Для сравнения: средняя доза на 
Международной космической станции, высота 
орбиты которой — 400 км, уже в 200 раз больше, 
чем у земной поверхности.

— Но на МКС могут попасть только кос‑
монавты. Их не так много, и они наверняка 
защищены от космической радиации. А на 
самолетах летают практически все. Какую 
дозу радиации за час полета получает обыч‑
ный человек на высоте 10–11 тысяч метров, 
куда, как правило, поднимаются лайнеры? 

— Эта доза зависит от фазы цикла солнеч‑
ной активности, высоты и широты, на которых 
проходит полет, — говорит Вячеслав Шуршаков. 
— Например, для 11 км это будет уже 4 мкЗв/
час. В полетах по полярным орбитам, то есть 
ближе к Северному или Южному полюсам, доза 
на десятки процентов выше, чем в средних широ‑
тах. При полете в средних широтах, в спокойных 
радиационных условиях, то есть без солнечных 
протонных событий, доза за час полета — точнее, 
это называется среднечасовой мощностью дозы 
— в самолете, который летит на высоте 10 км, 
равна 3 мкЗв/час. 

— Какие вредные для здоровья человека 
лучи есть на такой высоте? 

— Дозу облучения создают потоки протонов, 
электронов, мюонов и нейтронов. Эти частицы 
образуются при взаимодействии галактических 
космических лучей с земной атмосферой.

— Чем они вредны? Какие заболевания 
могут вызвать?

— Повышенная радиация увеличивает веро‑
ятность онкологических заболеваний, появления 
катаракты, приводит к преждевременному ста‑
рению организма — в конечном итоге, сокращает 
продолжительность жизни. Ущерб здоровью, ко‑
нечно, зависит от величины избыточной дозы. 

— С чем сопоставима такая доза? Напри‑
мер, с загаром на пляже, работой на АЭС или 
в рентгенкабинете?

— Загар на пляже, связанный с ультрафио‑
летовым излучением, не относится к ионизи‑
рующей радиации. Что же касается остального, 

то сравните сами: обычный человек за 
год получает дозу 0,1 мЗв. Для летчиков 
норматив — 5 мЗв в год, при работе на 
АЭС такой норматив составляет уже 20 
мЗв в год, для космонавтов — 500 мЗв в 
год. А то, что касается большинства из нас, 
— к примеру, доза, полученная во время 
рентгена грудной клетки, равна 0,1 мЗв, или 
100 микрозивертов. Такую дозу пассажир 
может набрать примерно за 33 часа полета 
на самолете.

— Увеличивается ли уровень воз‑
действия радиации с каждым часом 
полета? 

— Да, пропорционально времени 
полета. 

— Применяются ли на авиалайнерах 
какие‑то средства защиты от радиации? 

— Никаких средств защиты от радиации 
на авиалайнерах не предусмотрено. Корпус 
самолета и его внутренняя обшивка практи‑
чески не ослабляют радиацию на тех высотах, 
где проходит маршрут полета.

Итак, как выясняется, любой человек в по‑
лете находится под воздействием радиации и 
получает дозу. Однако, по мнению медиков, эта 
доза не является критичной. Особой опасности 
для здоровья пассажиров она не представляет. 
А потому даже не существует каких‑либо специ‑
альных медицинских методик послеполетного 
восстановления. В них, по мнению специалистов, 
нет никакой необходимости.

Совсем другое дело, если человек летает 
много и часто. Здесь уже есть чего опасаться, 
так как в организме происходит накопление дозы 
облучения. Это касается, например, бизнесменов, 
часто летающих по свету. В меньшей степени — 
«вахтовиков» — нефтяников и газовиков, которые 
к месту работы и обратно летают самолетами. 
Но все‑таки самую большую и вполне реальную 
опасность радиация, получаемая в полете, пред‑
ставляет для экипажей воздушных судов.

 Западные медики лет десять назад прово‑
дили специальные исследования этой проблемы. 
Полученные результаты оказались неутешитель‑
ны. Выяснилось, что стюардессы, более 15 лет 
пролетавшие на рейсах, на 30% чаще обычных 
женщин болеют раком молочных желез. У пилотов, 
налетавших свыше 5000 часов, на 20–30% выше 
уровень заболеваемости раком крови, лейкемией 
и меланомой. 

Проводятся ли у нас в стране какие‑
либо исследования по этой тематике? Что 
делается для того, чтобы уберечь профес‑
сионалов, в первую очередь летчиков, от 
этих заболеваний? И есть ли вообще на 

борту самолета какие‑либо приборы, из‑
меряющие уровень опасной радиации?

«При СССР к здоровью 
пилотов были 
внимательнее»
Вот что об этом рассказал «МК» Владимир 

Сальников — пилот с 45‑летним стажем, тру‑
дившийся командиром корабля в ряде крупных 
авиакомпаний страны. Совсем недавно он за‑
вершил свою летную карьеру и потому может 
теперь себе позволить говорить обо всем без 
оглядки на авиационное руководство. 

— На самолетах никаких дозиметров нет, 
— рассказывает Владимир Сальников. — Когда 
была еще такая страна — СССР, с нами прямо в 
кабине самолета эпизодически летали врачи. 
Они брали с собой дозиметры и определяли, 
на каких широтах, высотах и маршрутах какой 
имеется уровень радиации. Причем летали с 
нами везде — в Африку, Азию, Европу, по нашей 
стране — и везде во время полетов производили 
замеры. Все‑таки в то время с большим внима‑
нием относились к здоровью населения, в том 
числе к здоровью летчиков и бортпроводников. 
Именно тогда и были определены нормы — 70 
часов полетов в месяц, не более. Эту санитарную 

норму разрешалось превышать только в случае 
самой острой необходимости, да и то лишь три 
месяца в году.

Несколько раз в жизни я тоже попадал в 
рейс, когда со мной на Ту‑154 или на Ил‑96 летали 
врачи с дозиметрами. Как‑то на Ил‑96 мы с ними 
через Северный полюс летели в Сиэтл. Врачи си‑
дели прямо рядом с нами, в кабине, и мы видели 
показания их приборов. Наблюдали, какие там 
единички «вываливаются». (Прибор, о котором 
идет речь, — счетчик Гейгера. Он просто считает 

количество влетевших в него 
через специальную мембра‑
ну частиц ионизирующего 
излучения. При этом каж‑
дая зарегистрированная 
частица издает характер‑
ный щелчок. — «МК») Все 
эти данные, когда СССР 
развалился, 

просто осели где‑то там в кабинетах, а воз‑
можно, и засекретились.

Самое страшное, когда летишь через Север‑
ный полюс, и в этот момент над тобой — северное 
сияние. То есть накануне на Солнце произошел 
какой‑то выброс, и от его протуберанцев мчат‑
ся лучи — альфа, бета, гамма и прочие. Они по 
касательной проходят над Северным полюсом, 
огибая магнитосферу. Там наша земная тропо‑
сфера (нижний слой атмосферы. — «МК») «сжата». 
Если здесь, в наших центральных районах, и по 
экватору она растянута до 18 километров, то в 
районе полюсов составляет всего семь кило‑
метров. Выше — уже стратосфера. Там никакой 
защиты от космических лучей уже нет, и облучение 
сильнейшее.

Если взять наши регионы — Москву, Ново‑
сибирск, Воронеж, Питер, — здесь на высоте 
десяти километров счетчики Гейгера, которые 
были тогда у врачей, фиксировали излучение в 
пределах 200–230 единиц. А когда мы летали по 
«северам» — там доходило до 900 единиц. А если 
еще наблюдалось северное сияние, то излучение 
вообще зашкаливало за 1300–1500 единиц. 

В мире официально зафиксирован даже 
один случай, когда летчики в полете получили 
смертельную дозу радиации. Правда, о нем вы 
не найдете подробной информации нигде — ее 
просто не афишируют. 

Случилось это чуть больше двадцати пяти лет 
назад на американской военной базе Тула. Это 
самая северная авиабаза США, расположенная 

в 1500 километрах от Северного полюса — фор‑
пост их ПВО в годы «холодной войны». (База по‑
лучила всемирную известность после того, как 
в 1968 году при заходе на посадку здесь раз‑
бился B‑52 с ядерными бомбами на борту. Одну 
из четырех бомб после аварии так и не сумели 
найти. — «МК».)

Самолет C‑130 «Геркулес» выполнял какие‑
то задачи в пределах своей базы, летая в районе 
Северного полярного круга где‑то порядка 4,5 
часа. В этот момент как раз наблюдалось се‑
верное сияние — просто сумасшедший поток 
лучей. Когда экипаж произвел посадку, всем 
летчикам стало плохо. Буквально на третий 
день после того полета первым умер командир. 
Потом, с небольшим интервалом в несколько 
суток, умер весь экипаж, получивший излуче‑
ние, которое можно сравнить лишь с тем, что 
получили наши вертолетчики, которые тушили 
пожар во время аварии на атомной станции в 
Чернобыле…

Так что, конечно, летчики получают самую 
большую дозу облучения. Именно потому они ча‑
сто умирают, не дожив даже до выхода на пенсию. 
Но в советские времена нас еще как‑то щадили. В 
течение года через Северный полюс нам разре‑
шалось летать на более трех раз, и то с большим 
интервалом. Например: в марте — один рейс, 
другой — в июле, третий — в октябре–ноябре.

Все западные авиакомпании своим летчи‑
кам и сейчас разрешают летать через Северный 
полюс не более 2–4 раз в год. Ну а мы на Ил‑96 
из «Шереметьево» в Сиэтл, Лос‑Анджелес, Сан‑
Франциско через Северный полюс, бывало, по 
2–4 раза в месяц летали. 

Причем гражданские лайнеры защиты от 
радиации не имеют вообще. Она есть лишь на 
некоторых частных самолетах — так называемых 
бизнес‑джетах, сделанных для миллиардеров. 
Как правило, это маленькие самолеты с большой 
дальностью, упакованные по полной программе, 
начиненные всем самым современным оборудо‑
ванием. Они могут летать на больших высотах 
— до 15 км, для этого у них имеется защита от 
солнечной радиации: свинцовая сетка, которой 
оплетен полностью весь фюзеляж. 

 У гражданских самолетов для обычных пас‑
сажиров — «Боингов», «Эйрбасов», наших машин 
— никакой защиты от воздействия радиации нет. 
Если такую защиту поставить, то перевозчик поте‑
ряет огромные деньги. К примеру, авиакомпания 
имеет большой самолет — допустим, такой, как 
«Боинг‑747». Если для него сделать защиту от ра‑
диации, то она будет весить порядка 7–8 тонн. Это 
значит, примерно на 70–80 пассажиров меньше 
надо будет брать на борт. То есть коммерческая 
загрузка лайнера существенно уменьшится.

Так что коммерсанты предпочитают вообще 
не поднимать эту тему. Она всюду блокируется и 
в СМИ обычно не просачивается. Об этом знают 
все, но помалкивают. Иначе пассажиры, которые 
ценят свое здоровье, предпочтут самолету какой‑
нибудь другой вид транспорта: поезд, машину 
или корабль… 

Закрыть на проблему глаза 
не получится
А теперь давайте снова вернемся к тому, 

что сказал нам заведующий лабораторией ра‑
диационной безопасности космических поле‑
тов Института медико‑биологических проблем 
РАН Вячеслав Шуршаков: уровень воздействия 
радиации на организм человека увеличивает‑
ся пропорционально времени полета. Значит, 
количество часов, проведенных в воздухе, для 
определения полученной дозы радиации ста‑
новится принципиально важным. 

В советское время пилот, как говорит 

Владимир Сальников, не мог летать больше 70 
часов в месяц — саннорму разрешалось превы‑
сить лишь «в случае самой острой необходимости, 
да и то лишь три месяца в году».

Сейчас, как говорят летчики, эта норма 
увеличена до 90 часов в месяц. Официально. 
Неофициально она может доходить иногда и до 
130 часов. К примеру, существует так называемый 
пассажирский налет. Это когда в одну сторону 
самолет ведет один экипаж, а другой сидит в 
пассажирском салоне, чтобы потом вести борт 
обратно. Налет в этом случае засчитывается 
обоим экипажам, хотя оплата «пассажирского» 
будет меньше.

Но в данном случае речь не о деньгах, а о 
часах, проведенных в воздухе, где экипаж полу‑
чает повышенную дозу радиации. К концу месяца, 
когда у летчика набирается 130 часов налета, о 
какой‑то там дозе радиации в авиакомпании не 
думает никто: ни он сам, ни его руководство. 
Какая там еще радиация? Ее ведь не видно и 
нельзя потрогать руками. А вот деньги — можно. 
Бумажные купюры так приятно скрипят в руках. 
Особенно когда их много. К примеру, в руках 
владельца авиакомпании…

В связи с этим мне вспоминается, как не‑
сколько лет назад после громкой скандальной 
публикации в «МК», где летчики выступили в 
защиту своих прав, один высокопоставленный 
авиационный чиновник пригласил меня в свой ка‑
бинет и долго мне пытался доказать, что все рас‑
сказанное в статье летчиками — это неправда. Что 
работают они в прекрасных условиях, ну а то, что 
летные нормы авиакомпаниями увеличиваются, 
так это исключительно потому, что летчики сами 
об этом просят, так как хотят больше получать. 
И вообще, в советское время эти нормы были 
слишком занижены — в других странах пилоты 
летают гораздо больше, и мы обязаны двигаться 
именно к этим стандартам.

Так какие же у них стандарты? К чему нам 
двигаться? Какие способы защиты от радиации 
имеются там?

Об этом я попросила рассказать Игоря Су‑
лима — летчика, который начинал летать в Рос‑
сии. Сначала он был военным. Потом, когда при 
Сердюкове «резали» ВВС, ушел из армии, начав 
летать в одной из крупных российских авиаком‑
паний. Сейчас он работает летчиком в Китае. 

— Каких‑либо устройств, регистрирующих 
как текущий, так и накопленный уровень радиа‑
ции, в кабине воздушного судна здесь тоже нет, 
— рассказывает Игорь Сулим. — С увеличением 
высоты интенсивность излучения значительно 
возрастает, а поскольку каждая авиакомпания 
пытается использовать максимально возможные 
эшелоны полета, экипаж воздушного судна в 
полете постоянно находится в неблагоприятных 
условиях внешней среды. 

В свое время китайские авиационные власти 
на основе исследований профильных институтов 
установили норму налета — до 90 часов в ме‑
сяц (900 часов в год) — и постоянно ужесточают 
требования к минимальной продолжительности 
отдыха летного состава. 

Впрочем, российские «авиационные экспер‑
ты» могут и дальше рассуждать о безопасности 
летного труда — до тех пор, пока в России еще 
остаются те, кто хочет и может летать. Только 
мне хотелось бы им напомнить, что в недалеком 
будущем международная авиационная органи‑
зация ИКАО должна объявить обязательные для 
авиаперевозчиков требования по ограничению 
дозы облучения экипажей и пассажиров. И если 
в России, так же, как и сейчас, будут за‑
крывать на эту проблему глаза, то может 
случиться, что российским авиакомпани‑
ям могут запретить осуществлять между‑
народные авиаперевозки.

Ольга БОЖЬЕВА.

“Московский коМсоМолец”    
19 декабря 2018 года 
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Перед началом традиционного 
массового вылета россиян на 
встречу Нового года в Таиланд 
у нас в стране вышел учеб‑
ник тайского языка. Над ним 
больше 10 лет вместе с колле‑
гами работала доцент Инсти‑
тута стран Азии и Африки МГУ 
Ирина Липилина. Специалисты‑
востоковеды утверждают: это 
первый учебник тайского языка 
на русском. Она рассказала 
«МК» о том, как создавалось ее 
любимое детище.

— Ирина Николаевна, Таиланд 
давно стал одним из любимых мест 
отдыха наших людей. И живущих там 
соотечественников немало. Неужели 
у нас до сих пор не было никакого 
учебника тайского языка?

— Учебника, представьте, не было. 
Я более 30 лет занимаюсь Таиландом, 
и сама этому все время удивлялась. 
Дипломатическим отношениям Рос‑
сии с этим королевством уже 120 лет, 
преподают тайский язык в разных ин‑
ститутах давно, только в моем родном 
ИСАА уже полвека, а учебника, такого, 
скажем, как всем известный учебник 
английского Бонк или французского 
Поповой‑Казаковой, не было. Были по‑
собия, разговорники, были и глубокие 
теоретические исследования этого 
языка, но комплексно описать тайский 
язык, да еще так, чтобы это было по‑
нятно не только лингвистам, — за это не 
брался никто. На европейских языках, 
кстати, такого учебника по тайскому до 
сих пор нет.

— А в чем там сложность? У самих 
тайцев наверняка же есть учебники 
родной речи.

— Конечно, есть, но сами тайцы 
описывают свой язык очень своеобраз‑
но, в других категориях, совершенно 
не похожих на те, в каких описываются 
русский или европейские языки. Таиланд 
никогда не был колонией, поэтому и си‑
стема языковых «координат» у него своя. 
Сам язык тоже непростой, хотя рядовой 
таец скажет, что язык проще некуда, 
никакой грамматики. На первый взгляд 
это так — слова не меняются, можно 
сказать и так, и этак. Но на самом деле 
все непросто. Самые главные сложно‑
сти: избыточная графика и непривычная 
фонетика. В алфавите, который ни на что 
не похож, букв почти в три раза больше, 
чем в русском, и каждый слог — а слог 
это почти всегда отдельное слово — про‑
износится одним из пяти тонов. А еще в 
этом языке нет ни точек, ни запятых, ни 
пробелов. Представьте, что абзац, кото‑
рый вы сейчас читаете, в тайском будет 
написан в одно слово. Так что научиться 
писать, читать, говорить и понимать — 
это нелегкая задача.

— А вы сами как его выучили?

— Когда я поступала в ИСАА, хотела 
учить вьетнамский, мечтала поехать в 
борющийся с империалистами Вьетнам 
военным корреспондентом. Но старшие 
товарищи сказали, что вот есть такая за‑
гадочная страна, королевство Таиланд, 
про которое в советские времена никто 
толком ничего не знал, станешь, мол, 
уникальным специалистом. Я и пове‑
рила. Правда, учить тайский приходи‑
лось почти самостоятельно, потому что 
единственное пособие, по которому нас 
учили, к реальному языку не имело ника‑
кого отношения. Но, прежде чем я впер‑
вые услышала живую тайскую речь, мне 
пришлось после окончания института 
еще поработать в соседнем Лаосе. Зато 
выучила лаосский — он похож на тай‑
ский — и даже написала учебник лаос‑
ского. А в Таиланде я впервые оказалась 
в начале 1990‑х. Правы были старшие то‑
варищи, какое‑то время я действительно 
была уникальным специалистом: тайцы 
тогда изумлялись, что кто‑то в России 
говорит на литературном тайском язы‑
ке. Еще больше их удивляло, что кто‑то 
знает историю Таиланда — о ней у самих 
тайцев очень туманное представление. 
Я ведь вообще‑то историк, защитила под 
руководством замечательного человека 
Валентины Дольниковой диссертацию 
по истории тайских городов. А тайский 
язык я многие годы преподавала в ИСАА, 
потому что смельчаков преподавать без 
учебника не было. Вот так, из «экспери‑
ментов» над студентами — надо сказать, 
временами успешными, многие из моих 
учеников сегодня работают и живут в 
Таиланде, — родилась идея учебника. 
Но если бы не загоревшиеся этой иде‑
ей коллеги — китаист‑лингвист Юрий 
Музыченко и носитель языка Пхимча‑
нок (Эйс) Тхапаносотх, дочь работавших 
в 60–70‑х годах в СССР таиландских 
журналистов, выпускница филфака МГУ, 
ныне преподаватель ИСАА, ничего бы 
не получилось. 

— На учебнике подзаголовок — 
«Вводный курс». Стало быть, надо 
ждать продолжения?

— Первая часть адресована тем, кто 
начинает учить тайский, хочет правильно 
говорить, читать и грамотно писать по‑
тайски. Вторая часть, которая появится 
в следующем году, будет адресована 
тем, кто успешно справится с первой. 
Если серьезно, она для тех, кто захо‑
чет выучить тайский язык так, чтобы ис‑
пользовать его профессионально. Для 
тех, кто торопится, мы готовим еще и 
самоучитель. 

— Будет ли у вас какой‑нибудь 
совет для новичков? 

— Тайский язык настолько не по‑
хож на русский, что изучить его — все 
равно что открыть неведомую цивили‑
зацию. Очень увлекательное занятие! 
Рекомендую!

Марья МАРЗАНИЧ.

Вышел первый в России учебник тайского 
языка Ответ на этот вопрос 
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Первым сел на Красную планету со‑
ветский марсоход «Марс‑3» в 1971 году. 
После него наступила эра американских 
удачных миссий Viking‑1 и Viking‑2 (1976), 
Sojourner (1996), Spirit (2004), Opportu‑

nity (2004), Curiosity (2012) и InSight (2018). Самые 
значимые результаты были получены после 
2000 года. 

Spirit взял пробы марсианского грунта, по 
которым впервые была выдвинута гипотеза о 
том, что в прошлом на Марсе было комфортно 
микроорганизмам.

Opportunity нашел на Марсе следы пересо‑
хшего океана. 

Curiosity определил двухслойность марсиан‑
ского грунта. Первый практически не содержит воды, 
в составе более глубокого обнаружено 4% воды.

InSight в отличие от других аппаратов статичен, 
но снабжен буровой установкой для бурения мар‑
сианского грунта на глубину 2 метра.

Летчики рассказали,  
на каких 
авиационных 
маршрутах экипаж 
и пассажиры 
подвергаются 
наибольшему 
облучению

«ФОНЯТ» САМОЛЕТЫ
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Стыковка десантного  
и перелетного модулей  
в НПО им. Лавочкина.

Элементы «ЭкзоМарса».
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Галина Волчек. Большая жизнь. В ней 
все — прекрасное с некрасивым, благо-
родное с низким, смешное с горьким, 
обычное с удивительным. В ней — те-
атр, к которому она сама себя пригово-
рит раз и навсегда. Этот театр ей много 
даст и много же отнимет. Она будет в 
нем победительницей и его же жертвой. 
За его окнами будет меняться полити-
ческий и социальный пейзаж, генсеки, 
президенты, премьер-министры. Будет 
меняться мода в театре. Не изменится 
только она в своих простых ценностях и 
заповедях. И что бы ни происходило с 
ней или вокруг нее, она всегда, так уж 
получалось, будет первой. 
Первым в молодом «Современнике» ла-
уреатом Государственной премии; пер-
вым молодым худруком, беспартийным 
и еврейкой по национальности; первым 
русским режиссером, приглашенным 
из СССР на постановку в США, а ее 
театр первым из российских вы-
ступит на Бродвее и Вест-Энде; 
первой выпустит в жизнь много 
режиссеров. В день ее юбилея 
перелистаем альбом с удиви-
тельными мгновениями ее жизни. 

Середина 40-х. Подростком Галя очень 
хорошо катается на велосипеде, и это един-
ственный вид спорта, которым она абсолютно 
владеет. Во время езды даже ноги на руль за-
кидывает. Но характер еще тот: на несправед-
ливость реагирует моментально и жестко. Когда 
соседка насплетничает отцу Гали, что его дочь во 
дворе уже крутит с парнями, девчонка устроит 
целое театральное представление. Наденет от-
цовский плащ, засунет под него арбуз и в таком 
«беременном» виде нагло пройдется под окнами 
дамы. Сплетница потеряет дар речи — прово-
кация удалась на все сто!

Конец 40-х. В школе рабочей молодежи. 
У нее обманчивая внешность: выглядит старше 
своих лет, да и подруги считают Галку опытной, 
в том числе и в вопросах любви. Какое заблуж-
дение — Галка совсем не бойкая, и волнует ее 
вовсе не любовь, а как сдать экзамены, особенно 
по химии, чтобы получить аттестат. От безвы-
ходности наизусть заучивает теорию электро-
литической диссоциации. Но понимая, что на 
экзамене может не вытащить нужный билет, 
мысленно ставит, а потом и проигрывает перед 
экзаменационной комиссией моноспектакль. 
Первый в своей жизни и последний. Спектакль 
удался, строгие «зрители» сдались без боя.

Начало 50-х. Редчайший кадр. На вступи-
тельных турах в школу-студию МХАТа она молит 
Бога, чтобы ее не попросили показать танец: 
знает, что тут уж точно провалится. И вокал тоже 
не ее конек. А кто-то из приемной комиссии, как 
назло, спрашивает: «Ну-с, что будем петь?» Ис-
пуганная абитуриентка Волчек упорно молчит. 
Но она настолько нравится приемной комиссии, 
что ей позволяют отделаться всего лишь одной 
нотой «до».

Середина 50-х. Этот снимок с ба-
тареей бутылок далек от правды жизни: Волчек 
и алкоголь — две вещи несовместные. Однажды 
перед своим самым первым спектаклем «Вечно 
живые» ее так колотит от волнения, что кто-то из 
товарищей предлагает глотнуть из четвертинки. 
Она отпивает и... толком не успевает опьянеть, 
но развезло ее по полной: спать захотела и не 
помнит, как вообще доиграла. 

Начало 60-х. В «Современнике» самая 
первая роль у нее — отрицательная. Даже от-
вратительная — Нюрка-хлеборезка в спектакле 
«Вечно живые». Эту гадину, жирующую во время 
войны на чужом горе, запомнят все. Галя Волчек 
— единственная в женском составе молодой 
труппы, кто выглядит старше своих лет. И при 
очередном распределении ролей ей опять не 
везет — достается старуха. И опять злобная, 
а ей всего-то 27. Опять ее героиня вызывает у 
зрителя почти физическую ненависть, но за это 
же артистку хвалят критики — молодая, а такое 
чувство правды, такое мастерство! Она же про 
себя думает: «И что теперь: так мне всю жизнь 
и играть этих монстрил?»

1960 г. Евстигнеев и Волчек в спектакле 
«Голый король». Ах, какой же потрясающий король 
Женя Евстигнеев в этом спектакле. «Король-
умница! Король-душка!» — угодливо твердит 
первый министр (Игорь Кваша). Выдающуюся 
роль Евстигнеева единодушно отмечают зрители, 
критики, коллеги. Галина, выступающая в роли 
Фрейлины, гордится мужем. 

1965 г. Галя Волчек и Олег 
Табаков много играют вместе. Но так, чтобы 

они сыграли одну и ту же роль... Да, это было — в 
спектакле «Всегда в продаже» они по очереди 
представляют советскую буфетчицу Клавочку, 
профессиональную хамку высшего пилотажа. 

1968 г. «Обыкновенная история» — ее пер-
вая режиссерская постановка по русской клас-
сике получает Госпремию. Второй классической 
пьесой станет «На дне» Горького. Постановка 
обнаружит в ней тягу к созданию масштабных по-
лотен: всю сцену по горизонтали и вертикали она 
превратит в одну большую ночлежку — и сцены 
ей будет мало. Характер лидера проявится еще и 
в том, как Волчек справится с крутыми мужиками 
«Современника»: Кваша, Евстигнеев, Щербаков, 
Козаков, Даль — та еще компания. И какие роли 
она с ними сделает! Не роли — бриллианты!

Конец 60-х. Как говорит Марина Неелова: 
Волчек-мать — прекрасно необъективна. На пре-
мьерах Дениса волнуется больше, чем на своих. 
Любит безумно. Когда Денис Евстигнеев снимает 
фильм «Мама», его родная мама — Галина Вол-
чек — приедет на съемочную площадку и там 
встретит свою любимую подругу, кинематогра-
фическую маму — Нонну Мордюкову. 

70-е. Марк Абелев — второй мужчина ее 
жизни. Технарь, ученый, крупный специалист 
по строительству зданий на зыбких фундамен-
тах — с ним она почувствует, что значит быть 
мужниной женой и жить как за каменной стеной. 
Марк принимает решения, берет на себя ответ-
ственность за их жизнь. Он — организатор их 
быта, праздников и вообще всего. Он ревнует 
ее к театру. Театр ссорит их, и он же примиряет. 
Марк говорит, что «у нее сердце открывается в 
театре и что только там она с Богом разговари-
вает». Он любит ее. Как-то в ВТО (теперь СТД) к 
нему подошла знакомая артистка: «Марк, Галя-то 
твоя поправилась». — «Знаешь, а я люблю каждый 
грамм ее жира». 

1978 год. Хьюстон. Театр «Аллей». Первого 
режиссера из незнакомого Советского Союза, 
с которым у США, как и сейчас с Россией, не 
очень-то дружественные отношения, встречают 
миролюбиво. Вместо цветов каждый артист пре-
поднес ей по зеленому яблоку. Зеленый — цвет 
надежды. Надежды оправдаются — с амери-
канскими артистами она выпустит спектакль 
«Эшелон».

1979 г. Кадр из фильма «Осенний мара-
фон». Бездарная переводчица Варвара, вяло 
паразитирующая на переводческом талан-
те своего коллеги Бузыкина. Только актриса 
с огромным талантом могла сыграть такую 
бездарность. 

1994 г. На приеме в Кремле. Две королевы и 
один президент. Хотя Волчек в голову не придет 
назвать себя королевой театра. Первый и пока 
последний визит главы британского царствую-
щего дома за всю историю российско-английских 
отношений, начавшихся в середине XVI века.

2000-е. Для Галины Борисовны Наина Иоси-
фовна одна из самых близких людей. Для Наины 
Иосифовны Галина Борисовна — тоже. 

2006 г. В честь полувекового юбилея «Со-
временника» большую группу артистов наградили 
правительственными орденами и медалями. 
Однако награждение происходит вопреки при-
нятому правилу не в Кремле. Владимир Путин 
приезжает в «Современник». 

Начало 2000-х. С Алишером Усмановым 
— большим другом «Современника».

2011 г. Перед гастролями в Лондоне. Такую 
картину можно наблюдать перед каждыми га-
стролями, независимо от их маршрута. Гастроли 

прорабатываются досконально от «а» до «я». Рас-
писывается все до мелочей, на всякий пожарный 
просчитываются планы «A» и «B». 

2013 г. Близкую подругу Аллу Пугачеву 
Волчек считает грандиозной драматической 
артисткой и с удовольствием бы взяла ее в свою 
труппу. Она еще не знает, что через четыре года 
дочь подруги — Кристина — сыграет у нее в «Со-
временнике», может быть, лучшую свою роль 
— Гитель Моску в «Двое на качелях». 

2015 г. Михаил Куснирович: «Галина Бо-
рисовна — вторая мама. А я ей — второй сын. 
Сама так говорит. И все это происходит при 
попустительстве и согласии моей мамы. У нее 
не то что можно, а нужно многому научиться. 
Только таланту нельзя. Гиперответственности, 
гиперсострадательности, вниманию к тонкостям 
жизни. Еще — жизнелюбию и идеалистичности, 
несмотря ни на что, и пониманию, что такое хо-
рошо, а что — плохо».

2018 г. Мэр Москвы Сергей Собянин и вице-
мэр Леонид Печатников лично контролируют ход 
реконструкции «Современника». Тем не менее к 
началу сезона-2018/19 завершить строительные 
работы не успевают. В родные пенаты театр 
вернется только в декабре 2018-го, аккурат к 
юбилею своего худрука.

Олег Ефремов: «Галя, поверь мне, уже в этом 
возрасте ты должна знать истину — ты на един-
ственно верном пути в понимании и ощущении 
вообще искусства. А мы все — нет».

Марина РАЙКИНА.

ГАЛИНА ВОЛЧЕК. ПО СУЩЕСТВУ
❖   Какая власть? Меньше всего меня при-

влекало это слово, и я не пользовалась 
ею. Если ты руководитель, то должен по-
бедить в себе актерское сознание. А что 
такое актерское сознание? Это когда во 
сне хочется выйти на сцену.

❖   Может быть, спектакль для меня — су-
блимация любви. Может, только там я 
по-настоящему и любила. 

❖   Сигареты… Да… Это чудовищный момент 
моего греха. Я не пью, а другим способом 
не могу расслабиться, и когда невмоготу, 
хватаюсь за сигарету. А невмоготу мне 
бывает очень часто. 

ГАЛИНА ВОЛЧЕК. ПО СУЩЕСТВУ
❖   Бывало, крутилась, как волчок, хотя моя 

фамилия — Волчек, через «е». А бываю 
одинокая не только как волчица. Как лю-
бой зверь…

❖   Мы всегда пытались докопаться до исти-
ны, старались не врать. Даже полуправда 
— это всего лишь полуправда.

❖   Если бы я не прощала, я бы не сохранила 
театр.

ГАЛИНА ВОЛЧЕК. ПО СУЩЕСТВУ
❖   Для меня важнее всего человеческие 

отношения. Поскольку я проповедник 
того, что театр — это дом, то пускай дом 
остается домом. 

❖   Если бы сказали: «Современник» закры-
вают, иди в другой театр», я придумала 
бы какое-нибудь другое дело, но другого 
театра в моей жизни не было бы. 

❖   Я счастлива, что мне удалось создать ту 
молодую труппу, на которую я рассчи-
тываю. И могу надеяться только на то, 
что те, кто останется после нас, смогут 
сохранить живой театр, за который мы 
бились и сражались столько лет, — пси-
хологический русский театр во всех его 
формах. Я просто верю, что ребята не 
подведут. Вот кто, я надеюсь, не даст 
убить театр, когда меня не будет.

19 декабря состоится второе 
историческое возвращение 
театра Галины Волчек на Чисто-
прудный бульвар. С директором 

Игорем Поповым подходим к новенькому, от-
свечивающему белизной зданию с белыми 
же колоннами. 

— Что я знаю, — начинает Игорь Павло-
вич, — вначале прошлого века купец Гуськов, 
торговавший пушниной, в районе Чистых пру-
дов имел три доходных дома. Однако в 1912-м 
он решил вложиться в новый для себя биз-
нес — выкупил участок земли и построил на 
нем кинотеатр «Колизей», чтобы и кинемато-
граф приносил ему доход. Первый контракт он 
подписал с маленьким кирпичным заводиком 
купцов Пешкова и Рахманова. Кирпичи там 
делали ручной формовки, на некоторых даже 
сохранились клейма — Пешков/Рахманов — ты 
их в фойе увидишь. Когда во время ремонта 
штукатурку советского времени снимали, об-
наружили кирпичную кладку. И автор дизайн-
проекта Александр Боровский решил ее оста-
вить, только белой краской покрыл.

Тут, надо сказать, прослеживается фа-
мильная история: известный шрифт написания 
«Современника» и его афиш в середине про-
шлого века придумал папа Александра — ве-
ликий художник Давид Боровский: строгие, без 
излишеств коричневые буквы на белом фоне. 
И сын решил весь интерьер строго выдержать в 
этих же тонах. Поэтому начиная от входной зоны 
с кассами и заветным окошком администратора 
до зала и внутренних помещений — все здесь 
сплошь бело-карее. 

В гардеробе — алюминиевые колон-
ны, шпонированные благородным темно-
коричневым дубом. В центральном фойе по 
боковым стенам вообще красота — с пола под 
потолок два изящных арочных окна. Такие были 
в дворянских усадьбах. Белое окно смотрит на 
театральный дворик, а коричневое упирается в 
глухую стену. О, кстати, а вот в стене и тот самый 
кирпич с «ъ», маркированный клеймом их произ-
водителей: так купцов Пешкова с Рахмановым 
увековечили в «Современнике». 

     Безусловным украшением фойе стали 
три большие, наподобие многослойного кокона, 
люстры — их детали только в уменьшенном 
виде повторяют все светильники в театре. «Со-
временник», совсем не богатый на площади в 
своей зрительской зоне, в ходе капремонта 
умудрился прирасти новыми метрами. Итак, 
смотрю, что получает публика? Во-первых, 
музей, которого прежде не было. Для него из 
технического помещения над гардеробом убра-
ли все вентиляционные короба, и вот новенькое 
комфортное помещение уже ждет и архивы, и 
экспозиции. Из арочного же окна, начинающе-
гося прямо от пола, хорошо видно фойе. 

Второе приобретение — буфет: площадь 
общепитовский точки резко увеличилась за 
счет появления второго зала. Здесь неправиль-
ной формы сводчатые опоры, какие бывают в 
подвалах старых домов, такого теплого бело-
го тона. Единственное, что смущает, так это 
высота потолков — мужчинам под два метра 
и выше явно придется наклонять голову. Но 
таких, как боксер Валуев или борец Карелин, 
к счастью, немного.

А теперь святая святых в храме искусств — 
женский туалет, куда очередь всегда в два раза 
длиннее, чем в мужской. В «Современнике» «М» 
и «Ж» махнули местами: слева — дамский, спра-
ва — мужской, так что по привычке, смотрите, 
не перепутайте. В женской комнате вместо 
восьми теперь четырнадцать кабинок. 

Идем на балкон: кресла цвета пенки капу-
чино, когда его размешаешь. Сверху отлично 
видно, что расстояние между рядами теперь 
приличное. 

— Сколько было и сколько осталось в ре-
зультате реконструкции мест? — спрашиваю 
директора. 

— Процентов на десять мест уменьшилось: 
в основном за счет увеличения расстояния 
между рядами и оттого, что мы полностью отка-
зались от откидных кресел в партере. Сейчас со 
стульями, которые мы установим по периметру 
проходов на балконе, в общей сложности мест 
должно быть 709. Смотри, что у нас еще появи-
лось, — говорит мне Попов, указывая сверху на 
два последних ряда справа, — они снимают-
ся, и на их место встают инвалидные коляски, 
много встанет. Теперь люди с ограниченными 
физическими возможностями в «Современник» 
смогут попадать по пандусу — он установлен со 
стороны двора: въезжают и, переехав боковое 
фойе, оказываются в зале. 

Сцена «Современника» тоже вся в обнов-
ках — наконец у нее появилась полная нижняя 
механизация, которой раньше не было и в по-
мине (а кому же она была нужна в кинотеатре?). 
Пять подъемно-опускных площадок, поворот-
ный круг под залом, и когда нужно будет его 
использовать, сцену опустят вровень с залом, 
круг выплывет и с ней же поднимется наверх, 
как виниловая пластинка. Причем у круга два 
диаметра — внешний 10 метров, внутренний — 
семь, они могут двигаться в разные стороны. 

Чтобы все механизмы поместились под 
сценическим пространством, строителям 
пришлось уходить вглубь, а там — грунтовые 
воды... Вот из-за них-то в основном, как гово-
рит Игорь Павлович, и задержали переезд с 
Яузы. В день рождения худрука артисты хоть 
и переедут, но наладка оборудования будет 
идти параллельно. Вот и сейчас идет монтаж 
светового оборудования — группа мужчин в 
светло-серых комбезах монтируют на фермах и 
проверяют, как работает новый свет, другие — 
звук. Штанкеты уже прошли тестирование. 
Важно: «Современник» открыл собственную 
электрическую подстанцию — старая не давала 
нужного объема.

А что после ремонта получают актеры? 
Идем в актерскую зону: на первом этаже комна-
та, где актеры обычно ждали своего выхода на 
сцену, расширилась, на месте комната реквизи-
торов и одна гримерка. Третий этаж считается 
мужским, четвертый — женским. Гримерки 
ждут артистов: мебель расставили — столики, 
зеркала, одна общая вешалка для костюмов 
вдоль стены, в каждой уборной — кушетка. На 
зеркалах, где можно смотреться в рост, шриф-
том Боровского-старшего вырезано: «Театр 
Современник». Что ж, осталось только въехать 
и начать играть. Тем более что артисты не по-
зволят своему худруку не отметить юбилей — 
гости званы, программа «семейного вечера» 
(а он именно так назван) уже готова. 

Марина РАЙКИНА.

c 1-й стр.

...ТЫ В ОБНОВКАХ!

20 МГНОВЕНИЙ 
ГАЛИНЫ ВОЛЧЕК

У главной современницы сегодня юбилей

НЕ ПРОПУСТИ!

■  Об охотничьем билете и охотминимуме.
■  Председатель комитета Госдумы Н.Николаев: 

российскому охотничьему хозяйству надо 
выходить из кризиса.

■  О бл ав н а я охот а:  о б ой т и с ь б е з 
происшествий.

■  Императорская охота в Крыму.
■  Как практиковаться в стрельбе.
■  Немецкая горизонталка высокого класса 

«Вольф».
■  Московские областные состязания 

гончих.
■  Охота на монетах.
■  Вести с водоемов.
■  Щука первого льда.
■  Тонкости ловли окуня.

ЧИТАЙТЕ В НОВОМ НОМЕРЕ 
«РОССИЙСКОЙ ОХОТНИЧЬЕЙ 
ГАЗЕТЫ» №25 (12 ДЕКАБРЯ 
— 25 ДЕКАБРЯ 2018 Г.):
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«Обыкновенная 
история».

«Всегда в продаже».
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КРОССВОРД

КУРЬЕР КУЛЬТУРЫ

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 18 ДЕКАБРЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Буддизм. 4. Эскулап. 10. Подмога. 11. Охламон. 13. Юмор. 14. Кадр. 15. 
Ненависть. 16. Крышка. 18. Ястреб. 20. Почести. 22. Наводчик. 23. Репортаж. 24. Охранник. 27. 
Вендетта. 30. Ермолка. 32. Сатрап. 34. Шелест. 35. Разлучник. 36. Борт. 38. Степ. 39. Артишок. 
40. Ниппель. 41. Клиника. 42. Бредень.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Батюшка. 2. Двор. 3. Замена. 5. Скамья. 6. Урок. 7. Прорубь. 8. Заказчик. 9. 
Комиссар. 10. Попытка. 12. Награда. 17. Куропатка. 19. Свержение. 20. Печенье. 21. Испанка. 
25. Халтура. 26. Комплект. 27. Величина. 28. Тяжесть. 29. Особняк. 31. Ступень. 33. Прииск. 34. 
Шкипер. 37. Трон. 38. След..

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:1. Работа, производи-
мая каждым органом. 4. Прибор, включаемый 
таксистом при посадке пассажира в автомобиль. 
10. Вымышленная причина для отказа. 11. Тип 
развития, для которого характерен переход от 
высшего к низшему. 13. Бисквитная «клумба» 
с кремовыми розами. 14. Облако «с грозным 
характером». 15. Международное соглашение 
по охране авторского права, что действует под 
патронажем ЮНЕСКО. 16. Реакция организма на 
бурную ссору. 18. «Апартаменты» в тюрьме. 20. 
Самое жаркое место в русской бане. 22. Убийство 
жестокого барина взбунтовавшимися крестьяна-
ми. 23. Творческий архив ушедшего гения. 24. 
Кроссворд в виде змейки. 27. Жилое помещение 
на чердаке под скатом крыши. 30. Каждый из 
дюжины учеников Христа, проповедовавших его 
учение. 32. Одуванчик на грядке с клубникой. 34. 
«Крепеж» для настенного календаря. 35. Эйфория 
дамы, которая выпила пару бокалов шампанского. 
36. Благородное дело любителей шампанского. 
38. «Грядка» для ресниц. 39. Наиболее жаркий 
пояс земного шара. 40. «Стройматериал» для 
костей. 41. Постыдный поступок. 42. Главный 
боец в корриде.

ПО ВЕРТИКАЛИ:1. «Амплуа» писателей 
Айзека Азимова и Рэя Брэдбери. 2. Место для 
испытания ракеток, а не ракет. 3. Почтовый код 
на конверте. 5. Любимая наживка рыбака. 6. 
Экзамен с угадыванием ответов. 7. Группа сле-
дующих друг за другом транспортных судов. 8. 
Нечаянно вылетевшее слово. 9. Широкая юбка 
на тонких стальных обручах, бывшая в моде в 
середине XIX века. 10. «Особа», у которой нет 
плохой погоды. 12. Полутьма между заходом 
солнца и наступлением ночи. 17. Жидкость, в 
которой мелкие частицы твердого вещества на-
ходятся во взвешенном состоянии. 19. Гормон, 
«рожденный» испугом. 20. Верность мыслей, 
доказываемая спорщиком. 21. Склад, полный 
гранат. 25. Пройдоха в бизнесе. 26. Благородный 
француз с приставкой «де» в фамилии. 27. Самая 
известная русская кукла. 28. Экран мобильного 
телефона. 29. Офисный прибор, на котором 
документы «клонируют». 31. Пушкарь в царской 
армии. 33. Третье блюдо Феди из комедии Гай-
дая. 34. Ручной инструмент каменщика в виде 
небольшой лопатки с изогнутой рукояткой. 37. 
Начинка эклера. 38. Пометка должностного лица 
на документе.

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

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

❑ отдых
ПО МОСКВЕ! 
т. 8-903-135-07-36

❑ ОТДЫХ 
т. 8-966-101-73-22

❑ отдых 
м. "Щукинская" 
т. 8-968-875-76-05

❑ отдых 
т. 8-926-783-41-50

продаюкуплю
❑ КНИГИ Б/У. ВЫЕЗД. 

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

т. 8(495)723-19-05

предлагаю
❑ бесплатная консультация 

ведущих юристов! 
т. 8(495)101-01-41

куплю

 платы, КМ, 155, м/сх, 
транзисторы  
т. (495) 945-60-02,
(495) 945-70-91.

предлагаю
❑ отдых

ПО МОСКВЕ 
т. 8-926-021-80-20

❑ отдых!

Любая станция метро 

т.  8-495-648-83-02

предлагаю

❑ издание книг, 

фотоальбомов 

т. (499)235-73-36, 

8-929-992-70-91

В РАМТе — опять премьера. Спектакли 
в его крохотных пространствах выходят 
постоянно. И это — чистый альтруизм 
и невероятная отдача, к которым го-
товы далеко не все театры и актеры в 
нашем тщеславном мире. В скромном 
пространстве «Маленькой сцены», спо-
собной вместить человек 50, в течение 
двух часов идет спектакль «Зимний 
лед» по книге голландского детского 
писателя Петера ван Гестела, ребен-
ком пережившего Вторую мировую 
войну. Когда-то и он был актером, и ро-
ман написал, как сыграл: от собствен-
ного имени. В нем есть строка: «Мне 
всего десять лет».

События этого классического романа 
взросления происходят в 1947 году. Эпиграф 
сообщает: «Снег прошлого не хочет таять». 
Послевоенный Амстердам производит впе-
чатление неуютного и промозглого города, в 
котором, кажется, навеки установился холод. 
Каналы скованы льдом. Вспоминается название 
киноальманаха молодых кинематографистов-
разбежкинцев: «Зима, уходи!» Но она не уходит. 
«Зимний лед» опубликован в 2002 году, а в Рос-
сии он появился только в 2013-м, под названием 
«Зима, когда я вырос». И вот теперь режиссер 
Владимир Богатырев его инсценировал. 

Худрук РАМТа Алексей Бородин как редко 
кто дает дорогу молодым — устроил у себя «пар-
ник», где выращивает начинающих режиссеров. 

Но в этот раз он дал постановку ветерану детско-
го театра Владимиру Богатыреву. Зимний лед 
для него — метафора: «Лед, который не тает, 
— человеческое одиночество. Только благодаря 
близким людям это одиночество пропадает, 
перестает быть холодом, «зимним льдом». На 
протяжении этой истории ее главный герой То-
мас понимает, что все, даже самые прекрасные 
моменты в жизни проходят, исчезают, и удержать 
их невозможно. Они сменяют друг друга, а мы 
должны строить свою судьбу сами, мужественно, 
оставаясь самими собой».

Несмотря на тяготы послевоенной жизни и 
повисшее в воздухе сиротство, спектакль, как и 
роман, не производит тягостного впечатления 
— напротив, он светлый и нежный, с правильной 
детской интонацией. В небольшом аскетичном 
пространстве, созданном художником Лилией 
Баишевой, — минимум предметов, все самое 
необходимое: шкаф, стулья, холодная кровать, 
на которой не обойтись без грелки, белое одея-
ло, под которым можно согреться только вдво-
ем и под которым дети ведут долгие ночные 

разговоры про свои страхи и мечты. Никаких 
запахов в реальности нет, но они чувствуются: 
кислого молока, жидкой каши, горохового супа… 
Это запахи нищей послевоенной жизни. 

Подростков играют взрослые, хотя и моло-
дые артисты, и в этом ничего противоестествен-
ного нет, как и в других спектаклях последнего 
времени. В детей здесь не играют — их пред-
ставляют чуть-чуть со стороны.

Томасу — 10 лет. Собственно, его глаза-
ми мы и смотрим на мир. Томаса играет Юрий 
Трубин — нервно, на пределе своих человече-
ских сил. После спектакля он долго не может 
успокоиться. Кажется, что вот-вот разрыдается 
перед нами, и мы вместе с ним. Какое это редкое 
состояние в современном театре, фатально 
лишенном искренности! 

Мать Томаса умерла, но дети в школе об 
этом не знают и «дают прикурить», как и все 
другие «злые дети». Отец мальчика (Виталий Ти-
машков) уезжает в Германию на заработки — не 
очень приятное обстоятельство в послевоенном 
мире. Он будет там читать письма фрицев, чтобы 
не написали чего лишнего. «Цензура не делает 
мир счастливым. Я плохой человек. Но и плохой 
человек, должен заботиться о том, чтобы его 
сын не голодал», — скажет отец Томасу. Странно 
даже, что он заговорит по-взрослому. Обычно 
отец избегает ответов на вопросы сына, не за-
мечая, что он давно повзрослел. Переживания, 
связанные с внезапной смертью жены, настолько 
поглощают отца, что он как сомнамбула блужда-
ет по ночному городу, беседует с водопроводным 
краном… Томас все понимает: «Вообще-то мой 
папа и сам нуждается в утешении, но я не знаю, 
как это сделать».

Фатальное одиночество ждет мальчика и 
в доме тети Фи (Татьяна Курьянова) — сестры 
покойной матери. Она заботливая, но ниче-
го не понимает про десятилетних мальчиков. 
Только переезд к родственникам однокласс-
ника Пита Звана, влюбленность в его двою-
родную сестру Бет, которой уже 13, растопят 
лед одиночества.

Пита сыграл Алексей Веселкин-младший, 
и это прекрасная и точная работа. Это тоже 
отдельный мальчик, напоминающий старичка, 
родители которого истреблены как евреи, и этой 
темы в спектакле касаются очень деликатно. 
Пит уплывет на корабле в Америку к дяде, и 
это станет еще одной трагедией одиночества. 
Но кто спрашивает детей о том, чего они хотят? 
Все решают взрослые. А дети так и остаются 
отдельными людьми. Одна из глав романа Пе-
тера ван Гестела так и называется: «Мальчики 
поодиночке». 

Светлана ХОХРЯКОВА.

ИСТОРИИ УСПЕХА

ЗАВТРА, НАСТУПИВШЕЕ СЕГОДНЯ

Самыми востребованными компетенциями FutureSkills в соревнованиях теку-
щего года стали: «Изготовление прототипов», «Интернет вещей», «Промышлен-
ный дизайн», «Эксплуатация беспилотных авиационных систем» и «Инженерия 
космических систем». Однако ориентироваться при выборе профессии только 
на них было бы ошибкой. Будущее уже присутствует практически в любой сфе-
ре деятельности сегодняшнего человека. И лучше всего это подтверждает пе-
речень компетенций завтрашнего дня, представленных в рамках II отраслево-
го чемпионата по стандартам WorldSkills в сфере информационных технологий 
(DigitalSkills), только что прошедшего в Казани.

Появление направления FutureSkills в много-
гранной деятельности движения «Молодые про-
фессионалы (Ворлдскиллс Россия)» случайным 
не назовешь. Оно выросло из важнейшей инициа-
тивы движения — заблаговременное выявление 
самых перспективных в смысле будущей востре-
бованности профессиональных компетенций и 
подготовка по ним новых кадров. Главная фишка 
тут в том, чтобы сделать это на опережение, до 
появления дефицита специалистов и технологий, 
и как следствие — пробуксовки экономики. А эта 
задача при нынешних скоростях изменений в 
мире, согласитесь, не из легких.

Впрочем, с тем чтобы установить, какие из 
компетенций «тянут» на включение в перечень 
перспективных в будущем, в Союзе «Молодые 
профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» опреде-
лились довольно быстро.

— Это технологии и компетенции, на ко-
торые с течением времени, по оценке экспер-
тов, появится массовый спрос, но по которым 
пока еще не проводят мировых чемпионатов, 
— разъяснила «МК» замдиректора департамен-
та по работе с промышленностью и развития 
новых компетенций Союза Полина Федорова. 
— А отсюда и наша главная задача: сделать 
так, чтобы такие образовательные программы 
появились.

Правда, на принятие новых образовательных 
стандартов в нашей стране требуются годы, а за 
это время при нынешнем темпе жизни новшества 
становятся анахронизмами. Но в Союзе нашли 
свою гайку и на этот болт. С помощью чемпио-
натов оперативно запускают не тяжеловесные 
стандарты, а легкие образовательные модули по 
FutureSkills. И ребята, взяв их как дополнитель-
ные программы, получают суперсовременные 
знания и навыки.

Уже сейчас эти компетенции интегрирова-
ны в образовательные программы таких вузов, 
как Московский политех, Ставропольский го-
сударственный аграрный университет, Санкт-
Петербургский госуниверситет аэрокосмическо-
го приборостроения, Тюменский госуниверситет. 
В недавних соревнованиях межвузовского чем-
пионата в Москве по ним состязались ребята из 
Бауманки, Южного федерального университета, 

МИФИ, Уральского федерального университета 
и Московского авиационного института. Всего 
же, как уточнила «МК» Федорова, Союз собрал 
около 25 компетенций будущего. И их перечень 
постоянно расширяется. 

Вот и на II отраслевом чемпионате DigitalSkills 
в Казани 15 из 18 презентационных компетенций 
в программе первенства представляли блок 
FutureSkills. Это: «Анализ защищенности от внеш-
них угроз», «Корпоративная защита внутренних 
угроз информационной безопасности», «Раз-
работка мобильных приложений», «Машинное 
обучение и большие данные», «Интернет ве-
щей», «Разработка решений с использованием 
блокчейн-технологий», «Разработка дополнен-
ной и виртуальной реальности», «Квантовые 
технологии», «Технологии информационного 
моделирования BIM», «Проектирование нейро-
интерфейсов», «Цифровой модельер», «Сити-
фермерство». 

И это, как уверяют эксперты, только на-
чало. На чемпионате мира 2019 года в Казани, 
поделилась с «МК» Полина Федорова, появится 
большая отдельная зона, где будут представлены 
около 20 компетенций FutureSkills, связанных 
со многими областями нашей жизни, от IT до 
сельского хозяйства, медицины, образования 
и строительства. Эта зона, рассказывают по 
секрету организаторы, будет представлять собой 
модель «умного города» со всеми ключевыми 
сферами жизнедеятельности человека. И всем, 
кто это увидит, станет окончательно ясно: завтра 
уже наступило. Но главное все же в другом: «Наша 
первоочередная цель — сориентировать ребят, 
какие профессии будут самыми перспективны-
ми», — подчеркивают в Союзе.

Впрочем, FutureSkills — это история не 
только про молодых ребят. Для компетенций 
этой категории, особо подчеркнула Федорова, 
все возрастные ограничения сняты, а значит, 
попробовать себя здесь может каждый. Ну а 
чтобы никто не заплутал на дорогах, ведущих в 
будущее, Союз планирует выпустить онлайн-курс 
«Навигатор по FutureSkills» для начинающих в 
области технологий. Он, как разъяснили в Ака-
демии WorldSkills Russia, «представит общую 
информацию о компетенциях FutureSkills, кото-
рые существуют в рамках движения WorldSkills 
Russia, а также лучшие кейсы образовательных 
программ. Надеемся, что уже в ближайшей пер-
спективе этот онлайн-курс пополнится лучшими 
практиками вузов».

Марина ЛЕМУТКИНА.

Эксперты назвали 
наиболее перспективные 
профессии

На такой не совсем обычный урок в одной 
из столичных школ ребята пришли с большим 
интересом — у них была возможность задать 
представителям компаний-партнеров акции и 
представителям министерств острые вопросы, 
которые сегодня стоят перед обществом. «Сможет 
ли искусственный интеллект заменить учителей?» 
«Зачем мне программирование, если я не хочу 
быть программистом?» «Для чего нужна цифро-
вая экономика?» Представители министерств и 
крупнейших ИТ-компаний, гости акции отвечали 
ребятам просто о сложном. 

Сам открытый урок состоял из нескольких ча-
стей. В ходе первой части урока ребята сами искали 
ответы на многие вопросы в видеолекциях, специ-
ально записанных для них ИТ-специалистами. А 
затем выполняли практическую задачу на онлайн-
тренажере в игровой форме. Так, в одном из за-
даний дети оказались в подводном мире, где им 
предстояло помочь ученым восстановить работу 
исследовательской лаборатории. 

— 4 декабря в России отмечается День ин-
форматики. Сегодня школьники со всех сторон 
окружены информационными технологиями, и одна 
из наших задач — помочь применять их безопасно 
и с пользой, научить понимать алгоритмы, сориен-
тировать их в процессах цифровизации. Уверена, 
что подобные акции помогают в достижении целей 
и задач развития информационной грамотности и 
безопасности, — отметила министр просвещения 
Ольга Васильева. 

В ходе открытого урока «Урок цифры» в одной 
из школ представители ИТ-компаний и по совме-
стительству работодатели рассказали ребятам 
о том, какими навыками нужно обладать, чтобы 
устроиться на «работу будущего». Они отметили, 
что как минимум ближайшие десять лет запрос на 
специалистов, которые понимают язык машин и 
способны задавать логику их взаимодействия и 
«мышления», будет крайне высоким. 

— Мы твердо убеждены, что хорошее образо-
вание — это залог успеха в будущей профессии, 

— отмечает управляющий директор «Лаборатории 
Касперского» в России и странах СНГ Сергей Зем-
ков. — И это особенно актуально для такой быстро 
развивающейся сферы, как информационные тех-
нологии. Участие в проекте сразу нескольких пар-
тнеров открывает для подрастающего поколения 
уникальную возможность познать этот динамичный 
и крайне захватывающий мир ИТ с самых разных 
сторон. И мы рады быть частью этого процесса.

В рамках акции «Урок цифры» в 2019 году с 
февраля по май в школах раз в месяц также пла-
нируется проводить специальный урок. Каждый 
такой урок будет посвящен определенной теме: 
искусственный интеллект и машинное обучение, 
нейросети, управление проектами, безопасность 
в Интернете и основы программирования. Все они 
призваны помочь в развитии ключевых компетен-
ций цифровой экономики — одного из приорите-
тов федерального проекта «Кадры для цифровой 
экономики».

Ольга ЕРМАК.

Каждый родитель обеспокоен тем, кем 
станет его ребенок в будущем, какую 
профессию он выберет. Но частенько 
они не могут подсказать своим чадам, 
в какой сфере лучше развиваться, ведь 
современный мир и технологии меняют-
ся так стремительно, что за всем сразу 
не уследишь. Для того чтобы рассказать 
школьникам о технологиях будущего и об 
их применении в обычной жизни, повы-
сить цифровую грамотность, в школах по 
всей России прошло необычное занятие 
по информатике — «Урок цифры». В акции 
приняли участие около 20 тысяч школ, а 
это более миллиона школьников с 1-го по 
11-й классы из 85 регионов России. 

МОЖЕТ ЛИ ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ ЗАМЕНИТЬ УЧИТЕЛЕЙ?
На открытом «Уроке цифры» дети задавали по-настоящему волнующие их вопросы

ОБРАЗОВАНИЕ

АН
ДР

ЕЙ
 Б

ОС
ЕН

КО

5 ДНЕЙ ДО ОКОНЧАНИЯ ПОДПИСКИ НА «МК» НА 2019 ГОД!

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

ПОДПИСКА В АВТОМОБИЛЬНЫХ ПУНКТАХ «МК»
19 декабря с 8.00 до 20.00,  
обед с 14.00 до 14.30
м. «Проспект Вернадского»,  
пр-т Вернадского, д. 14, у к/т «Звездный»
м. «Перово», Зеленый пр-т, д. 20,  
напротив Управы, на автостоянке
м. «Щукинская», ул. Маршала Василевского, д. 15/1
м. «Кантемировская», Пролетарский пр-т, д. 25
20 декабря с 8.00 до 20.00
м. «Пражская», ул. Красного Маяка, вл. 3, к. 1
м. «Петровско-Разумовская»,  
Дмитровское шоссе, д. 49, у к/т «Комсомолец»

р-н Ивановское, ул. Молостовых, д. 9, к. 1,  
у м-на «Пятерочка»
м. «Фили», ул. Новозаводская, д. 2/1
21 декабря с 8.00 до 20.00
м. «Академическая», ул. Гримау, д. 9, к. 1,  
напротив к/т «Улан-Батор»
м. «Кунцевская», ул. Молдавская, д. 4,  
у м-на «Пятерочка»
м. «Теплый Стан», ул. Профсоюзная, д. 154,  
у к/т «Аврора»
м. «Полежаевская», Хорошевское шоссе, д. 80,  
около городской стоматологии
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Все вопросы о подписке по телефону 8 (495) 665-40-80

Ветеранам ВОВ и инвалидам I и II групп 
для оформления льготной подписки не-

обходимо обязательно передать оператору 
ксерокопию соответствующих документов.

Картина Ильи Репина «Иван Грозный 
и сын его Иван 16 ноября 1581 года», 
почти что убитая в мае 2018-го ванда-
лом из числа посетителей Третьяковки, 
будет проходить «лечение» в специаль-
ной мастерской. Восстанавливать кар-
тину в депозитарии, где реставрируют 
другие работы, невозможно из-за про-
блем сохранности полотна и его круп-
ного размера. 

Место для «лазарета» уже выбрано — между 
депозитарием и залами в Лаврушинском пере-
улке. Теперь предстоит оснастить его специ-
альным оборудованием и системой регуляции 
температурно-влажностного режима. Оборудо-
вание закуплено и будет установлено в начале 
следующего года. Кроме того, предстоит сде-
лать специальный стол-трансформер, который 
позволит с наименьшими колебаниями перево-
дить полотно из вертикального в горизонталь-
ное положение и наоборот. Реставрационные 
работы начнутся не раньше мая 2019 года. До 
этого момента картина Репина будет находить-
ся в депозитарии. «Ее состояние сложное, но 
стабильное. Она находится под специальным 
стеклянным колпаком», — сообщила главный 
хранитель Третьяковки Татьяна Городкова. 

«Лечением» картины займется группа спе-
циалистов во главе с Андреем Голубейко — ре-
ставратором высшей категории, заведующим 
отделом реставрации масляной живописи 
XVIII — начала XX века Третьяковской галереи. 
Работу неизбежно придется дублировать на 
новый холст, как это уже было сделано после 
первого нападения на картину в 1913 году. Тогда 
29-летний иконописец, старообрядец, сын круп-
ного мебельного фабриканта Абрам Балашов 
нанес три удара ножом по полотну, после чего 
картину пришлось практически воссоздать за-
ново. Дубляж проводил ученик Репина, художник-
реставратор Дмитрий Богословский. Сам же 
Илья Ефимович приехал из своего имения под 
Петербургом в Москву и переписал головы царя 
и сына. После отъезда живописца, в тот же вечер 
Игорь Грабарь увидел, насколько отличается 
новая версия картины от первоначальной, и стер 
свежие краски. Он восстановил лица героев 
по детальным фотографиям, имевшимся в его 

распоряжении. Это был очень 
смелый шаг, особенно если 
учесть, что Грабарь только 
вступил в должность руково-
дителя галереи. Балашова 
тогда признали невменяе-
мым. В последующие сто лет 
работа подвергалась про-
филактической реставрации 
несколько раз — в 1927, 1959 и 2017 годах. 

Специалисты выяснили, что в 1913 году 
картина была дублирована на глютиновый клей, 
а грунт содержит свинцовые белила. Это помо-
жет не только восстановить репинский шедевр 
после нападения 2018 года, но, как надеются 
специалисты, приостановить давнюю вялотеку-
щую «болезнь» — отслоение живописи, которое 
происходит из-за ослабленной связи грунта и 
красочного слоя. Завотделом комплексных ис-
следований Юлиан Халтурин обратил внимание, 
что деревянная рама, установленная на заднике 

полотна в 1913 году, амортизировала удар «тре-
тьяковского вандала» и предотвратила более 
серьезные «травмы», которые могла получить 
работа. Когда работа вновь займет свое место 
в экспозиции Третьяковской галереи, пока гово-
рить рано. Но вернется она с дополнительными 
мерами охраны — будет защищена специальным 
бронированным стеклом. Каким — сейчас ре-
шают специалисты. Выбор осложняет большой 
размер полотна. 

К тому же меры безопасности в галерее бу-
дут усилены в следующем году. Во-первых, 

будет заменена систе-
ма видеонаблюде-
ния на более совре-
менную — в музее 
установят камеры 
нового поколения. 

Во-вторых, стойки 
ограждения больше не 
будут мобильными — их 
вмонтируют в пол, так 
чтобы нельзя было их 
сдвинуть. Первым экс-
понатом, который пла-
нируют защитить, станет 
картина «Явление Христа 
народу». Обсуждается 
вопрос о новых спосо-
бах ограждения картин. 
Например, с помощью ди-

зайнерских подиумов.
 Мария МОСКВИЧЕВА.

КАК БУДУТ 
ЛЕЧИТЬ  
«ИВАНА 
ГРОЗНОГО»

Реставрация шедевра Репина 
начнется в мае 2019-го

МАЛЬЧИКИ ПООДИНОЧКЕ
Премьера в РАМТе: «Зимний лед», уходи!

Сцена из спектакля.

Юрий Трубин в роли Томаса.

Поврежденный участок 
картины.

Реставраторы 
за работой.
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И все это время (кстати, гораздо дольше 
заявленной было полугодичной паузы) Виталий 
Леонтьевич, поговаривают, со свойственным 
ему пылом пробивался наверх — посовето-
ваться с давним товарищем насчет возвра-
щения. И вроде как, если источники мои меня 
не подводят, пробиться не вышло. По крайней 
мере последние агентурные данные говорили 
именно об этом. А значит, Мутко (либо Алаев) 
президентом РФС с 19 декабря не будет. Если 
с момента написания этих строк конфигурация 
в верхах чудесным образом не изменится. А 
такое бывает, знаете ли.

Почему это может быть хорошо, я имею 
в виду уход Мутко из футбола? Да та же «про-
грессивная мировая общественность» одобрит. 
И денег у РФС, может, даже прибавится, если 
придет вместе с Дюковым и/или его другом 
Геркусом (пока еще гендиром «Локомотива») 
одна компания-монополист.

Да и «Локо» тоже вздохнет с облегчением: 
Василий Кикнадзе, к примеру, представляется 
на посту номер один в клубе куда более адек-
ватной фигурой.

А почему смена команды Мутко–Алаева 
может быть ходом, культурно скажем, хрено-
вым? Да просто потому, что сейчас машина 
более-менее работает, что доказал, кстати, 
не только ЧМ-2018 — почти полное отсутствие 
скандалов говорит о том же. Теперь давайте 
вспомним, сколько было тех же скандалов при 
Дюкове в «Зените». Не говоря уж про Геркуса 
и «Локомотив»...

КУРС ВАЛЮТ
По курсу ЦБ на 19.12.2018
1 USD — 66,7454; 1 EURO — 75,7761.

под гРАдУСом
По информации Гидрометцентра России, 

сегодня температура ночью в Москве -13…-11°, 
днем в Москве 10…-8°. Облачно с прояснения-
ми, местами небольшой снег, гололедица, ве-
тер ночью юго-восточный, 1–6 м/с, днем юго-
восточный, 3–8 м/с.

Восход Солнца — 8.55, заход Солнца — 
15.56, долгота дня — 7.01.

По данным ИЗМИРАНа и Лаборатории маг-
нитобиологии, будут небольшие геомагнитные 
возмущения.

дАТСКий УгоЛоК
День подразделений военной контрраз-

ведки ФСБ РФ.
День святителя Николая Чудотворца.
Меж дународный день помощи 

бедным.
1863 г. — англичанин Фредерик Уолтон 

запатентовал линолеум.
1918 г. — постановление Совета народ-

ных комиссаров о создании Особых отделе-
ний (военной контрразведки) в частях Рабоче-

крестьянской Красной Армии. 
1983 г. — из здания бразильской федера-

ции футбола похищен футбольный Кубок мира 
(«Золотая богиня»).

дНи РоЖдЕНиЯ
Николай Амосов (1913–2002), торакальный 

хирург, ученый-медик, писатель
Анатолий Артеменко (1918), Герой Со-

ветского Союза, генерал-майор авиации в от-
ставке. В годы Великой Отечественной войны 
совершил на штурмовике «Ил-2» 186 успешных 
боевых вылетов.

Леонид Брежнев (1906–1982), генсек ЦК 
КПСС, глава СССР (1964–1982) 

Анастасия Вертинская (1944), актриса 
театра и кино, народная артистка России

Сергей Волконский (1788–1865), генерал, 
герой войны 1812 года, декабрист

Галина Волчек (1933), актриса, режис-
сер, худрук театра «Современник», народная 
артистка СССР

Владимир Кристовский (1975), музыкант, 
лидер группы Uma2rmaH

Николай Скоробогатов (1923–1987), актер 
театра и кино («Формула любви»)

Тиль Швайгер (1963), актер, режиссер и 
продюсе
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— Сначала я снял с нее юбку, затем мед-
ленно стянул блузку, потом лифчик, а трусы 
просто упали к моим ногам...
— Боря! Можно без всего этого пафоса? 
Я тебя раз в жизни попросила снять сухое 
белье с веревки!

Муж — жене:
— Опять в стельку пьяная с корпоратива 
пришла?
— Дорогой, я не могла не пить, мне 
угрожали!
— Как?!
— Говорили, если не выпью, то больше не 
нальют!

Одна блондинка спрашивает другую:
— О чем ты мечтаешь?
— Я мечтаю о том, что в один чудный момент 
встречу фею, которая мне подарит сто тысяч 
долларов!
— А почему не миллион?
— Не, ну миллион — это как-то 
нереально...

— Сегодня сделала доброе дело! 
— Какое?
— Гуляла утром со своим питбулем. Смо-
трю, мужчина к остановке бежит. Ну я со-
баку с поводка и спустила. Успел мужик 
на автобус!

Узнав, что девушка все еще ждет его из ар-
мии, парень пошел в контрактники.

гоРЯЧАЯ пЯТЕРКА АНЕКдоТоВ «мК»
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Для того чтобы воспользоваться новым сер-
висом, нужно установить на мобильное устройство 
приложение Pass2U, после чего в личном кабинете 
можно будет добавлять и хранить необходимые 
данные. По отзывам пользователей на Google 
Play (приложение-магазин, в котором можно ска-
чать другие приложения и сервисы), с помощью 
Pass2U удобно загружать и использовать билеты, 
оно умеет сканировать штрих-коды и QR-коды 
(они есть на билетах), оцифровывает членские 
карточки, купоны и понятно в использовании. 

Приложение может работать в офлайн-режиме 
и его скачали более 1 млн пользователей. Ранее 
«Аэрофлот» интегрировал такую возможность 
к аналогичному электронному кошельку Apple 
Wallet, которым могут пользоваться обладатели 
IOS-устройств.

«Аэрофлот» регулярно обновляет свое при-
ложение и онлайн-сервисы, повышая эффектив-
ность работы и качество обслуживания клиентов. 
По уровню цифровизации российская авиаком-
пания, согласно рейтингу международной ком-
пании Bain&Co, занимает четвертое место среди 
авиаперевозчиков мира. В стратегии развития 
«Аэрофлота» до 2023 года активное внедрение 
информационных технологий обозначено как одна 
из основных целей наряду с двукратным увеличе-
нием пассажиропотока, развитием региональных 
хабов и другими амбициозными задачами.

Ирина МОЧАЛОВА.

ХОРОШИЕ НОВОСТИ

ПАССАЖИРАМ «АЭРОФЛОТА» СТАЛИ ДОСТУПНЫ НОВЫЕ ОПЦИИ
Авиакомпания интегрировала возможность 

использования приложения Pass2U для Android-устройств
В обновленной версии приложения 
«Аэрофлота» на платформе Android (6+) 
появилась возможность использования 
электронного кошелька Pass2U Wallet 
(3+). С его помощью можно хранить ави-
абилеты, посадочные талоны, а также 
карты лояльности «Аэрофлот Бонус».

19-летний защитник амстердамско-
го «Аякса» и сборной Голландии Мат-
тейс де Лигт стал лауреатом премии 
Golden boy, вручаемой лучшему мо-
лодому (не старше 21 года) игроку 
Европы по итогам календарного года. 
В борьбе за почетный приз Маттейс 
обошел таких конкурентов, как ан-
гличанин Трент Александер-Арнольд 
из «Ливерпуля», выступающего за 
«Рому» соотечественника де Лигта — 
Джастина Клюйверта, и форварда 
«Милана» Патрика Кутроне. Меньше 
всех из финальной пятерки претен-
дентов голосов набрал бразилец из 
«Реала» Винисиус Жуниор.

Параллельно с вручением Golden boy 
раздавал призы премии «Первая пятерка» и 
Российский футбольный союз, традиционно 

делегировавший это право Детской футболь-
ной лиге. Отечественная тройка юных талан-
тов, которую определяли «100 специалистов 
в области футбола» выглядит следующим 
образом: Ильзат Ахметов, Иван Обляков, 
Дмитрий Скопинцев. И что нового мы узнали 
о наших лауреатах? То, что Ахметов родом из 
Киргизии, но имеет российское гражданство? 
Те, кому это интересно, и без подсказок были 
в курсе гражданских вопросов полузащит-
ника ЦСКА. А вот найти список номинантов, 
который не ограничивался бы призовой трой-
кой, не удалось даже на официальном сайте 
вручавшей премию организации.

«МК» решил чуть подробней расска-
зать о лауреатах «Первой пятерки», разба-
вив их игроками, которые, на наш взгляд, 
вполне могли рассчитывать на попадание 
на пьедестал.

Специалисты WADA начали работать в 
московской антидопинговой лабора-
тории. Мы бы их туда никогда не пусти-
ли — как и любая страна, защищающая 
свои интересы. Но выбора нет: доступ к 
данным лаборатории — главный крите-
рий для окончательного восстановления 
РУСАДА. Не пускаем — вновь теряем все 
права в мировом спорте, пускаем — воз-
можен новый позор с громкими имена-
ми.

В составе приехавшей делегации — всего-то 
пять человек. Группу возглавляет независимый 
эксперт Хосе Антонио Паскуаль, который является 
научным сотрудником и академиком в Барселоне 
с 30-летним опытом в области антидопинга. На 
работу специалистам отведено три дня.

Первый визит экспертов в лабораторию, где 

хранятся допинг-пробы российских спортсменов и 
данные их проверки за период с 2011 по 2015 год, 
прошел 28 ноября. Президент WADA не скрывал 
тогда, что посещение лаборатории носит скорее 
символический характер. Теперь, когда доступ к 
«телу» российского спорта состоялся, специали-
сты до 30 июня 2019 года должны перепроверить 
все подозрительные допинг-пробы. 

Лабораторию открывать иностранцам не 
хотели долго. Допинг-пробы были опечатаны 
Следственным комитетом России в рамках уго-
ловного дела бывшего директора московской 
лаборатории Григория Родченкова. Правда, год 
назад мы узнали, что СКР владеет базами уже не 
один, о чем сам и сообщил. Более того, Родченков 
и бывшие сотрудники антидопингового центра Ми-
гачев и Соболевский после отъезда в США могли 
входить в базу с помощью удаленного доступа. 

Возможностью этой они владели вплоть до июня 
2016 года и могли «бесконтрольно изменять тесты 
с целью создания ложных доказательств». Короче, 
мало того что базу у нас банально сперли, так еще 
могли и делать там что угодно. 

Так база оказалась в распоряжении WADA 
первый раз. И через какое-то время директор 
департамента разведки и исследований WADA 
Гюнтер Янгер и вовсе подтвердил, что она явля-
ется подлинной. И сделал вывод: все показания 
экс-директора лаборатории — правдивы. И было 
это перед Олимпийскими играми в Пхёнчхане. «Но-
вые доказательства могут привести к очередным 
санкциям в отношении российских спортсменов. 
Наш приоритет — представители зимних видов 
спорта, поскольку это важно в преддверии Олим-
пиады в Пхёнчхане. Они не должны участвовать в 
Олимпийских играх», — процитировали агентства 
Янгера. 

И в Корею поехала команда олимпийских 
спортсменов из России без нашего гимна и флага, 
оставив дома многих лидеров, отстраненных без 
объяснения. И именно электронную базу дан-
ных по тестированию с января 2012 года по июль 
2015 года кулуарно называли одной из причин 
отсутствия лидеров. Виктор Ан, Сергей Устюгов, 
Антон Шипулин…

Данные у WADA есть, значит, обратно не за-
толкаешь. Чтобы с нашей стороны не было обви-
нений в фальсификации данных базы, полученной 
неофициальным путем, для WADA был необходим 
доступ в лабораторию. Он и стал условием со-
хранения возвращенного статуса РУСАДА. И мы 
с ним согласились.

Директор Российского антидопингового 
агентства Юрий Ганус заявил: «Мы не должны 
бояться того, что обнаружим. Самое главное, как 
мы реагируем на это. Нам нужно реагировать в 
высшей степени принципиально и последова-
тельно». При этом не исключил, что Россия может 
потерять награды. Не уже обсуждаемые и у кого-то 
отобранные, а новые.

Директор WADA по науке и международному 
партнерству Оливье Рабин говорит: «Готовимся к 
тому, что наша техническая команда получит пол-
ный доступ к данным лаборатории. Несомненно, 
в лаборатории содержится много информации, и 
мы хотели бы как можно скорее приступить к ее 
анализу. Уже после этого мы сможем применять 
санкции к спортсменам за нарушение антидопин-
говых правил или освобождать их от наказания».

И вот. Новые дни ожидания. Тревожно. Будем 
реагировать последовательно. Если сможем.

Ирина СТЕПАНЦЕВА.
«Наконец-то дело сдвинулось с мертвой точки, продвинулись в нужном 

направлении. Надеюсь, у нас все чисто, как заявляли наши специалисты.
Хорошо, что ситуация проясняется, потому что, когда она мутная, это 
только на руку злопыхателям. Теперь все выяснится, не останется 
никаких вопросов. Это ни в коем случае не ставит нас на колени. 
Наоборот, такой открытостью мы выбиваем почву из-под ног тех, кто 

считает, будто мы что-то скрываем».
Заслуженный тренер России, известный спортивный врач Игорь 

ЗАВЬЯЛОВ — о работе делегации WADA.

Донос Родченкова проверят в Москве
Какие выводы сделает комиссия, работающая в столичной 
антидопинговой лаборатории?

ПО СТОПАМ МБАПЕ
Европа и Россия назвали имена лучших 
молодых футболистов 2018 года

Александр ПОКАЧУЕВ.

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ   
на сайте Ильзат АХМЕТОВ

Клуб: ЦСКА. 
Стоимость:  
1,8 млн евро

В осиротевшей после 
ухода Понтуса Вернблума 
опорной зоне армейцев 
засверкала новая звез-
дочка. 20-летний Ахме-
тов (на фото) и в отборе 
хорош, и в подыгрыше, и 
в организации атак. Иль-
зата  уже успели срав-
нить едва ли не со всеми 
великими игроками, вы-
ступающими на схожих с 
его позициях, но хотелось 
бы надеяться, что юный 
армеец найдет свой путь 
на футбольный олимп. Как 
и в случае с Обляковым, 
после ухода Влашича дол-
жен будет играть еще бо-
лее значимую роль в игро-
вых построениях ЦСКА.

Иван ИГНАТЬЕВ.  «Краснодар». 1,5 млн евро
Еще один птенец Галицкого. В 19 лет уже вышел в основе в доброй 

половине матчей первой части сезона. В плане результативности уступает 
лишь лидерам краснодарской атаки — Ари, Классону и Газинскому, но те и 
провели значительно больше времени на поле. Подкупает своей спортивной 

злостью, уверенностью в себе и нацеленностью на ворота.

Иван Обляков.  ЦСКА. 3,0 млн евро
В 20 лет уже не первый год на слуху в РПЛ. Был одним из лучших 

в «Уфе», где и приглянулся Виктору Ганчаренко. Пришелся ко двору и в 
ЦСКА. Быстрый, креативный, способный сыграть на разных позициях и 
выполнять различные задания на поле. Пока не нашел своего твердого 

места в стартовом составе, хотя жаловаться на игровое время вряд ли 
приходится. Наверняка раскроется еще больше после окончания срока 

аренды Николы Влашича, в отсутствие которого Иван, по идее, должен будет 
выполнять на поле чуть больший объем работы. 

Николай Рассказов.  «Спартак». 1,0 млн евро
Ярко начал проявлять себя с первых же матчей в составе «Спартака», в 

котором в первой части сезона получил игрового времени примерно столько 
же, сколько его конкуренты на правой бровке — Андрей Ещенко и Марко 
Петкович, вместе взятые. Не будь в национальной сборной позиция правого 

защитника закреплена за Марио Фернандесом, Николая вполне можно было 
бы рассматривать в качестве ближайшего резерва. В свои 19 лет Рассказов 

очень уверенно действует в отборе и в отличие от конкурентов обладает высо-
чайшей скоростью и реже допускает тактические промахи. В атакующих действиях 

не очень эффективен, но его связка на фланге с еще одним юным спартаковским дарованием — 
Александром Ломовицким, была создана всего несколько месяцев назад. При этом в последних 
перед перерывом матчах красно-белых фланг Ломовицкого–Рассказова смотрелся интересней 
противоположного, на котором действовали опытные Комбаров, Мельгарехо и Ханни. 

Дмитрий Скопинцев.  «Ростов». 2,5 млн евро
21-летний быстроногий фланговый защитник, 2017 год проведший в со-

ставе скромной калининградской «Балтики», вместе с карпинским «Ростовом» 
стал одним из главных открытий текущего сезона. В силу возраста играет 
Дмитрий не очень стабильно, да и пробелы в тактическом образовании порой 

бросаются в глаза, но именно молодой вингер оккупировал левую бровку ро-
стовчан, заставив довольно быстро забыть о том, что команду покинул Евгений 

Макеев. На старте сезона тренерский штаб неизменно менял Дмитрия во втором 
тайме. Если требовалось усилить атаку — на поле выходили Резиуан Мирзов или 

Александр Зуев, а в том единственном матче, когда потребовалось укрепить оборону, со скамейки 
запасных был вызван Арсений Логашов. Но после стартовых туров Скопинцев играет практически 
без замен. Неудивительно, что в болельщицкой среде при обсуждении кандидатов в сборную на 
позицию левого защитника его имя звучало чаще остальных. Магомед-Шапи Сулейманов.  «Краснодар». 0,8 млн евро

В свои 19 лет форварду впору не за место в основе «быков» с маститы-
ми легионерами сражаться, а подыскивать себе работенку в футбольном 
аналоге «Гарлем Глобтроттерс». Помните такую баскетбольную команду, 
которая поражает зрителей акробатическими трюками на игровой площад-

ке? Вот и Шапи не стесняется на поле действовать нестандартно, забивая 
даже сумасшедшими ударами через себя. Но главная заслуга Сулейманова 

вовсе не в выдающейся ударной технике или умении работать с мячом, а в его 
скорострельности. Нападающий пока ни разу не выходил в стартовом составе 

«Краснодара» в матчах РПЛ, но, проведя на поле суммарно всего 180 минут, уже имеет на своем 
счету пять забитых мячей, на каждый из которых ему в среднем требуется всего 36 минут. Для 
сравнения: одноклубник Шапи — Виктор Классон, тратит на каждый забитый мяч в среднем 
чуть больше 217 минут, а лучший показатель скорострельности среди лидеров гонки снайперов 
премьер-лиги еще у одного «быка» — Ари (126,8 минуты на гол).

Александр МАКСИМЕНКО.  «Спартак». 1,5 млн евро
20-летний голкипер вынужденно стал первым номером красно-белых, 

подменяя травмированных Александра Селихова и Артема Реброва. 
И справился со своими обязанностями если не блестяще, то очень хо-
рошо. На старте сезона выдал впечатляющую сухую серию, оставляя 

свои ворота в неприкосновенности 441 минуту. В ряде встреч допускал 
досадные оплошности, но матчей, которые «Спартак» проиграл бы по вине 

вратаря, не было.
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Чемпион мира по бразильскому джиу-джитсу, 
Снеговик-Монсон поздравлял автолюбителей с 
наступающим Новым годом и вручал им подарки 
в виде полезных аксессуаров для автомобиля.

— Прозвище «Снеговик» мне дали в Бразилии 
сразу после чемпионата мира по джиу-джитсу. 
Там никто не знал, кто я и как меня зовут, все 
только и замечали, что я — единственный белый 
спортсмен, — пояснил спортсмен, работающий 
сейчас депутатом городской Думы подмосковного 
Красногорска.

В ходе своего перфоманса на автозаправоч-
ной станции претендент на титул UFC в тяжелом 
весе помогал владельцам автомобилей залить 
зимнюю стеклоомывающую жидкость и заправить 
машину фирменным топливом Pulsar.

Заметим, что в 2018 году был завершен 
масштабный проект нефтяной компании по раз-
витию своего топливного портфеля, благодаря 
чему бензины Pulsar начали продаваться на 960 
автозаправочных станциях в 27 регионах Рос-
сии, от Санкт-Петербурга до Дальнего Востока. 
Уникальность топлива заключается в том, что 
оно обеспечивает чистоту топливной системы в 
процессе работы мотора. В его составе содер-
жится большое количество высококачественных 
компонентов, предотвращающих образование 
отложений, которые могут привести к потере 
мощности, увеличению расхода топлива и ви-
брациям двигателя.

В уходящем году, на ХХ церемонии вручения 
всероссийской премии «Товар года», новейший 
бензин марки Pulsar получил общественное при-
знание, победив в номинации «Самая популярная 
новинка года».

Что же касается мероприятия, прошедшего 
на АЗС «Роснефть» в Москве, то, помимо за-
правки машин, звезда смешанных единоборств 
Снеговик-Монсон угощал клиентов ароматным и 
бодрящим кофе, а также провел фото- и автограф-
сессии для всех желающих.

— 2018 год был очень хорошим, а в 2019-м 
хочу проводить больше боев, мероприятий и 
встреч с поклонниками. Это будет мой первый 
Новый год в России! Я хочу отметить его дома 
с женой и ребенком. Может быть, приготовить 
вкусный ужин — супруга моя, кстати, блины де-
лает. И просто расслабиться, — делился планами 
с окружающими Джефф Монсон.

Джефф Монсон известен российским по-
клонникам смешанных единоборств по поединкам 
с Федором и Александром Емельяненко, Алексе-
ем Олейником и Сергеем Харитоновым, а также 
мировыми звездами ММА — Даниэлем Кормье, 
Джошем Барнеттом и Тимом Сильвией. 

Всего атлет, относительно недавно получив-
ший российское гражданство, провел за свою 
профессиональную карьеру 87 боев. В 60 из них 
он одержал победы.

Антон СЕРОВ.

Знаменитый боец смешанных еди-
ноборств по версии MMA Джефф 
Монсон на АЗС нефтяной компа-
нии «Роснефть» на Рязанском про-
спекте выступил в роли своеобраз-
ного Деда Мороза.

Джефф Монсон 
поздравил автолюбителей 
с наступающим 
Новым годом

АВТОВЗГЛЯД

НОВОГОДНИЙ 
ПОДАРОК

Один из самых заслуженных и эпатаж-
ных тренеров современности — пор-
тугалец Жозе Моуринью — все же был 
отправлен в отставку с поста главного 
тренера «МЮ». 
Пойдя на такой шаг, руководство «Ман-
честера» напомнило о недавнем рас-
ставании «Спартака» с Массимо Карре-
рой, которого красно-белые попросили 
на выход, даже не начав поиски преем-
ника. Последней каплей стало пораже-
ние «красных дьяволов» в чемпионате 
Англии от «Ливерпуля» со счетом 1:3.

У руля «МЮ» Жозе находился 2,5 года, но, 
завоевав с командой три титула, в том числе 
одержав победу в Лиге Европы, четкой команд-
ной игры так и не добился. А еще запомнился 
нескромным объемом освоенного выделенного 
на трансферы бюджета и чередой скандалов, в 

том числе ссорой с одним из лидеров клуба — 
Полем Погба.

До окончания текущего сезона командой 
будет руководить кто-то из нынешнего тренер-
ского штаба, а по его окончании планируется 
пригласить именитого специалиста.

В среду, 19 декабря, в российском фут-
боле «день Х». Можно читать «икс», то 
есть пока никто ничего не понимает: уй-
дет ли совсем Виталий Мутко? придет ли 
на место главы Российского футбольно-
го союза Александр Дюков либо считаю-
щийся его протеже Илья Геркус? А можно 
— «ха» (остальные буквы каждый добавит 
в меру своей испорченности).

Для начала коротенький ликбез. Виталий 
Мутко (если кто вдруг не в курсе, один из питерских 
вице-мэров в пресловутые 90-е) руководил РФС 
долго. Не так, как его предшественник Вячеслав Ко-
лосков, но тоже долго, причем с перерывом. Перед 
чемпионатом мира-2018 в угоду «прогрессивной 
мировой общественности» его потребовалось 
отодвинуть от дел хотя бы формально — турнир-
то был домашний, нам бы демарша не простили. 
Мутко взял что-то типа отпуска, и.о. главы РФС 
стал Александр Алаев.

РЕПЛИКА
Алексей ЛЕБЕДЕВ,  
редактор отдела  
спорта «МК»

Геркус? Дюков? 
Мутко?

ОБСУЖДЕНИЕ СТАТЬИ   
на сайте 

ЖОЗЕ, ГУДБАЙ
«Манчестер Юнайтед» 
расстался с Моуринью

ЦИТАТА ДНЯ
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