
Чиновникам разрешат брать взятки, если 
по-другому работать у них не получается. Это 
не театр абсурда, не роман Кафки или Пеле-
вина — это Министерство юстиции Россий-
ской Федерации. Здесь на полном серьезе 
на общественное обсуждение представили 
проект документа, разрешающего «вынуж-
денную коррупцию».

Называется все это «О внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации в части совершенство-
вания мер ответственности за коррупционные 
правонарушения». Дальше будут цитаты на 
чиновничьем языке, но без этого никак. Читайте 
медленно и внимательно.

В Минюсте, а также Минтруде, МВД, Ген-
прокуратуре и Следственном комитете (со-
авторы шедевра) считают: «В определенных 
обстоятельствах соблюдение ограничений и 
запретов, требований о предотвращении или 
об урегулировании конфликта интересов и 
исполнение обязанностей, установленных в 
целях противодействия коррупции, невозмож-
но в силу объективных причин, при этом осво-
бождения от ответствен-
ности законодательством 
Российской Федерации не 
предусмотрено».
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  МАКСИМ ВИТОРГАН И КСЕНИЯ СОБЧАК пе-
реживают не самый простой этап в отношениях. 
«МК-Бульвар» собрал разные мнения о том, что 
происходит вокруг звездной пары.

  МАКСИМ ЩЕГОЛЕВ известен по разным филь-
мам и сериалам, однако тренера хоккейной команды 
еще не играл. «МК-Бульвар» встретился с Максимом 
и обсудил коньки, успехи детей и жену, с которой 
пришлось знакомиться два раза.

  А ТАКЖЕ: Александра Флоринская вывела в свет 
взрослого сына, Игорь Петренко стал отцом в пятый 
раз, Анастасия Волочкова утонула в розах, три пу-
динга на самый разный вкус и многое другое.

ЗЛОБА ДНЯ
Дмитрий ПОПОВ, 

обозреватель

Александр ЦИПКО,
главный научный сотрудник 

Института экономики РАН, 
доктор философских наук
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СВОБОДНАЯ ТЕМА

ПАТРИОТИЗМ  
БЕЗ УМА И СЕРДЦА 

ОБРЕЧЕН

Вот уже несколько ме-
сяцев внутри российской 
авиационной отрасли кло-
кочет вулкан страстей. Воз-
мутителем спокойствия 
выступила военная при-
емка воронежского авиа-
завода, или, вернее, Во-
ронежского акционерного 

самолетостроительного об-
щества (ВАСО). В октябре 
прошлого года военпреды 
этого подразделения ОАК 
объявили, что прекращают 
приемку авиационной про-
дукции ВАСО. Причина — 
обнаруженные в составе 
элементов конструкции во-
ронежских самолетов дета-
лей из несертифицированно-
го титана. «МК» располагает 
копиями документов, свиде-
тельствующих о проблеме 
с титаном для воздушных 
судов нескольких типов.
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ТИТАНИЧЕСКИЙ СКАНДАЛ
Самолетостроителей уличили  

в использовании несертифицированного 
«крылатого металла»

Дети убивают себя и убивают 
друг друга. Жестоко, обдуманно, 
хладнокровно. Жестокое нападе-
ние подростка на одноклассников в 
Башкирии, похожая трагедия в под-
московной Ивантеевке, ежегодные, 
уже «хронические» самоубийства 
старшеклассников в период ЕГЭ. 
Совсем недавно была Керчь, мас-
совое убийство в политехническом 
колледже. Мы не успели прийти 
в себя, когда тревожные новости 
пришли из столичного Жулебина, 
где подросток после написания 
итогового сочинения пришел в 
школу с кухонным ножом, угрожал 
охраннику и собирался нанести 
вред себе... 
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ВЗЯТКА 
НЕПРЕОДОЛИМОЙ 

СИЛЫ

Почему дети 
становятся все 

опаснее —  
и для себя, и для 

окружающих

УТОМЛЕННЫЕ ЖИЗНЬЮ

...Стоял тот дом, всем жителям знако-
мый: гигантское здание вдоль всего Сверч-
кова переулка от Архангельского переулка 
до Армянского. Не облупившийся ничуть: 
вовремя ремонтируют. Но приглядишься 
— и ахнешь: на высоте 10 с лишним метров 

четыре типичные модерновые нимфы-
маскарона так «отреставрированы», что 
и не узнать. Больше похоже на палеоли-
тических Венер, чем на тонкую работу 
столетней давности.

Читайте 5-ю стр.

В ЦЕНТРЕ МОСКВЫ СЛЕПИЛИ ГОРБАТОГО
Поскольку дом — не памятник,  

спрашивать за изуродованную скульптуру не с кого

tw
it

te
r.

co
m

@
ur

a 
ru

«ШУТЕР» ГОРОХОВЫЙ
Контракт с чиновником «Росгеологии» Русланом 
Горрингом расторгнут за чрезмерное увлечение 

групповыми компьютерными играми
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Во вторник лишился своего поста 
заместитель главы «Росгеологии» 
Руслан Горринг. Виной стало скан-
дальное видео, выложенное в Сеть, 
где чиновник играет в компьютерную 

игру и делится с другими игроками 
некоторыми пикантными подроб-
ностями своей личной жизни. 

Читайте 5-ю стр.

КАКИЕ ЗАДАЧИ ПОСТАВИЛ ГУБЕРНАТОР 
ПОДМОСКОВЬЯ АНДРЕЙ ВОРОБЬЕВ  
В ГОД 90-ЛЕТИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Дежурная бригада: Татьяна АНТОНОВА,  
Татьяна КИРСАНОВА, Екатерина СВЕШНИКОВА, 

Дарья ФЕДОТОВА и др.

telegram:@mk_srochno ШУМНЫХ СОСЕДЕЙ НАКАЖУТ 
ДАЖЕ ПРИ ОТСУТСТВИИ ЖЕРТВ

Признавать потерпев-
шими граждан, страдаю-
щих от шумных соседей, 
велел Верховный суд. 
Жертвы ночного ремонта 
смогут требовать самого 
жесткого наказания для 
своих мучителей.

Как стало известно 
«МК», поводом для разби-
рательства стала жалоба 
жительницы многоэтажки 
в Чебоксарах. Женщина 
много лет страдала от 
шумной соседки. Та регу-
лярно закатывала громкие 
застолья, топала, громы-
хала мебелью и роняла на 
пол тяжелые вещи. При-
чем пик нездоровой ак-
тивности горе-соседки 
всякий раз приходился на 
поздний вечер и ночь. При 
этом по региональным за-
конам Чувашии режим ти-
шины должен соблюдать-
ся с 23 до 7 часов (такой 
же временной интервал 
действует и для Москвы). 
Нервы несчастной истицы 
не выдержали, и она вы-
звала полицию. Стражи 
порядка признали буйную 
соседку виновной в нару-
шении закона о тишине, но 
сделали ей только устное 
предупреждение. Изму-
ченная постоянным шу-
мом женщина посчитала 
такое наказание для сво-
ей мучительницы издева-
тельством и попыталась 
обжаловать постанов-
ление. Однако местные 

судьи отказались прини-
мать жалобу. По их мне-
нию, не было оснований 
признавать даму потер-
певшей. В своих решениях 
чебоксарские суды указа-
ли, что по административ-
ным делам такой статус 
может быть присвоен че-
ловеку, которому нанесен 
имущественный ущерб, 
а также физический или 
моральный вред. Но до-
казательств последнего 
недовольная шумом оби-
тательница проблемного 
дома найти не смогла. 
Добиться справедливо-
сти истице удалось только 
после обращения в выс-
шую инстанцию. В своем 
определении коллегия ВС 
отметила, что в случае с 
нарушением режима ти-
шины для признания че-
ловека потерпевшим не 
нужно доказывать причи-
нение морального вреда. 
Достаточно, чтобы жилец 
просто слышал топот, 
громкую музыку или зву-
ки ремонта из соседней 
квартиры в те часы, когда 
это запрещено. А значит, 
такие недовольные со-
седи смогут обжаловать 
слишком мягкие, по их 
мнению, наказания и тре-
бовать для возмутителей 
спокойствия самых жест-
ких санкций. Например, 
в Москве максимальный 
штраф — две тысячи ру-
блей.

СЫН ЗАММИНИСТРА РАЗБИЛСЯ ВО 
ВРЕМЯ ВЫСОТНОЙ ФОТОСЕССИИ
Прогулка по крыше 

многоэтажного дома ради 
селфи и эффектных фото-
графий закончилась паде-
нием для 17-летнего сына 
замминистра транспорта 
Подмосковья Олега Бур-
цева. 28 января подросток 
полетел вниз с 16-го эта-
жа дома на юге Москвы и 
разбился насмерть.

Как стало известно 
«МК», погибший парень 
(он студент Финансового 
университета при Прави-
тельстве РФ) жил с роди-
телями и младшим, 12-
летним братом в Тверском 
районе, но часто бывал в 
районе Чертаново Цен-
тральное. Тут проживала 
его любимая девушка-
десятиклассница, с кото-
рой юноша познакомился 
больше года назад на фе-
стивале. Со слов родных 
школьницы, он время от 
времени ходил с девушкой 
в кино, помогал ухаживать 
за престарелой бабушкой 
— покупал продукты, и за-
помнился исключительно 
с положительной сторо-
ны. Ранее о своем жела-
нии погулять по крыше он 
никому не говорил, однако 
незадолго до трагедии на-
писал 16-летнему жителю 
этого же района — улицы 
Красного Маяка — в соц-
сети о просьбе провести 

его на верхотуру (сын чи-
новника хотел посмотреть 
на район с высоты). Этот 
парень оказывал подоб-
ные услуги и знал, где от-
крыт проход. Девушка не 
смогла сопроводить его, 
так как незадолго до этого 
получила сотрясение моз-
га и лечилась дома.

Студент с экскурсово-
дом около 17.00 прошли на 
крышу 16-этажного дома. 
По словам гида, «клиент» 
принялся фотографиро-
вать, в том числе и себя. В 
какой-то момент он скло-
нился посмотреть, что 
внизу, поскользнулся (на 
ногах студента были крос-
совки) и полетел вниз. Он 
упал на козырек подъезда. 
Свидетелем  падения был 
местный житель, который 
в тот  момент пил на кухне 
чай. Он первым бросился 
на помощь, прошел на ко-
зырек (вход туда есть со 
2-го этажа), первым де-
лом пощупал пульс — его 
не было. Чуть позже спу-
стился экскурсовод — он 
сказал всем, что это был 
несчастный случай.

Девушка погибшего 
пребывает в тяжелом пси-
хологическом состоянии, 
замкнулась в себе и не же-
лает ни с кем общаться. 
Родители ищут школьнице 
психолога.

ПЕРВОКЛАШКИ ОТМЕТИЛИ «ДЕНЬ КАННИБАЛА», 
ИЗБИВ ОДНОКЛАССНИКА С РАЗРЕШЕНИЯ УЧИТЕЛЯ
Первоклашку избили 

одноклассники на уроке 
физкультуры с разре-
шения… учителя! После 
экзекуции мальчишку по-
ложили в больницу, где 
врачи нашли у него ушиб 
теменной области.

Как стало известно 
«МК», инцидент произо-
шел в минувший четверг 
в Химках. Семилетний 
Паша (все имена измене-
ны) — единственный ребе-
нок в семье бухгалтера и 
работника охраны, на уро-
ке физкультуры поскольз-
нулся и упал. После этого, 
по словам школьника, пе-
дагог сказала детям вроде 
бы как в шутку: «Сегодня 
у нас «день каннибала». 
Кто хочет человеческого 
мяса? Можете отпилить 
ему ногу!». Первоклашкам 

как будто только этого и 
надо было. Они гурьбой 
кинулись мутузить своего 
товарища, и неизвестно, 
чем бы это закончилось, 
если бы учитель собствен-
норучно не остановил вак-
ханалию.

— Сижу на работе и 
составляю отчетность 
по бумагам. Вдруг мне 
приходит голосовое со-
общение от сына, что его 
избили одноклассники с 
разрешения учительни-
цы, — рассказала мама 
пострадавшего. — Я бы-
стро прибежала домой, 
и мы с мужем пошли в 
школу. Там подтвердили 
то, что говорил мне сын. 
Директор и учительница 
принесли извинения, и мы 
не стали писать заявле-
ние в полицию. Не хотим, 

чтобы женщину из-за глу-
пости посадили в тюрьму. 
Это была ее ошибка, тем 
более Паша серьезно не 
пострадал. Не знаю поче-
му, но мне кажется, что у 
учителя есть какая-то вну-
тренняя доброта.

Тем не менее педагога 
попросили уволиться по 
собственному желанию, 
что она и сделала неза-
медлительно.

— Мне ее очень жаль. 
Педагогический стаж у нее 
13 лет и попала в неприят-
ную историю. Александра 
недавно похоронила мать. 
Буквально год назад она 
купила в ипотеку квартиру 
в Солнечногорске. Как она 
теперь будет выплачивать 
кредит, даже не знаю, — 
рассказала коллега уво-
лившейся учительницы.

ФЕМИДА НАУЧИЛА ВРАЧЕЙ 
ПОЛИКЛИНИКИ АЗАМ 

МЕДИЦИНЫ
В деле о вопиющем рав-

нодушии медиков разо-
брался Хорошевский суд 
Москвы. Несколько лет 
врачи столичной поликли-
ники делали все, чтобы не 
лечить пациентку с тремя 
инсультами и букетом тя-
желых хронических забо-
леваний.

Как стало известно 
«МК», в суд с иском к 180-й 
городской поликлинике 
обратилась 54-летняя 
москвичка Ирина Ледне-
ва (имя и фамилия изме-
нены) после нескольких 
лет мытарств. Серьезные 
проблемы со здоровьем 
начались у истицы с под-
росткового возраста, она 
мучилась всю жизнь. А в 
2013 году ко всем бедам 
добавился инсульт, отня-
лась рука. Понадеявшись 
на бесплатную медицину, 
дама обратилась за помо-
щью к неврологам район-
ной поликлиники по месту 
жительства. Однако эску-
лапы, по ее словам, огра-
ничились лишь назначени-
ем таблеток, оказавшихся 
неэффективными. Ни на 
лечебную физкультуру, 
ни на курс физиотера-
пии пациентку почему-то 
не направили. Впослед-
ствии она пережила еще 
два кровоизлияния в мозг, 
которые после выписки 
из стационара врачи по-
ликлиники продолжали 
лечить теми же пилюля-
ми. Последний же эпи-
зод общения с местными 
врачами стал спусковым 
крючком и заставил жен-
щину обратиться за по-
мощью в суд. Несколько 
месяцев назад у нее под-
нялась температура до 

39–40 градусов, которую 
невозможно было сбить. 
На этом фоне пациентка 
похудела почти на 50 ки-
лограммов и оказалась на 
грани жизни и смерти. Но 
результаты ее анализов 
медиков вновь не смути-
ли. По словам родствен-
ников истицы, люди в 
белых халатах открещи-
вались от нее, посылая из 
одного кабинета в другой. 
Тогда родня наскребла 
нужную сумму денег и от-
везла больную в стацио-
нар к урологу. Взглянув 
на результаты анализов 
пациентки, доктор при-
шел в ужас: у нее оказа-
лась острая форма пие-
лонефрита. Несчастную 
подлечили (не бесплатно, 
разумеется) и отпустили 
восвояси. Разгневанная 
дама явилась на прием к 
урологу в поликлинику и 
предъявила ему выписку 
из больницы, чтобы до-
казать некомпетентность 
врача. Но тот как ни в чем 
не бывало развел руками 
и стал расспрашивать 
пациентку о препарате, 
который назначили ей 
в стационаре. У истицы 
сложилось впечатление, 
что медик даже не знал 
о существовании тако-
го лекарства. Женщина 
твердо решила засудить 
горе-эскулапов.

В своем исковом заяв-
лении она потребовала 
возместить ей более 200 
тысяч рублей — затраты на 
платное лечение. Однако 
подтвердить удалось да-
леко не всю сумму, а лишь 
чуть более 30 тысяч, ко-
торые и были взысканы с 
поликлиники.

НАЧАЛЬНИК СЛЕДСТВИЯ ОТПУСТИЛ ВОРА, 
ЧТОБЫ НЕ ПОРТИТЬ ПОКАЗАТЕЛИ

Благие намерения улуч-
шить статистику любимо-
го отдела завершились 
для одного из высокопо-
ставленных следователей 
СКР на транспорте Алек-
сея Волобоева условным 
сроком. Кроме основно-
го наказания — два года 
условно — Мещанский 
районный суд 29 января 
назначил бывшему сле-
дователю испытательный 
срок в три года.

Согласно материалам 
уголовного дела, в 2016 
году к подчиненному Во-
лобоева попали мате-
риалы дела о банальной 
краже в подмосковной 
электричке. Двое граждан 
— Старков и Бахмецкий — 
украли у москвички Сквор-
цовой смартфон стоимо-
стью 38 тысяч рублей. 
Следователи Северного 
следственного отдела на 
транспорте Московского 
межрегионального СУ СКР 
возбудили уголовное дело 
в отношении молодых лю-
дей, и уже в июне 2016 
года им было предъявлено 

обвинение. В какой-то мо-
мент руководителю от-
дела Волобоеву показа-
лось, что доказательств, 
собранных в отношении 
Старкова, недостаточно, 
и его дело развалится еще 
до поступления в суд. При 
этом, решил он, серьезно 
пострадает имидж отде-
ла — дело испортит ста-
тистическую отчетность. 
В то же время и далее со-
бирать доказательства 
по, казалось бы, такому 
простому и очевидному 
делу ни руководителю, 
ни его подчиненному в 
голову не пришло. В итоге 
Волобоев решил пробле-
му радикально — прика-
зал следователю просто 
изъять и уничтожить уже 
собранные в отношении 
Старкова материалы.

Вскоре делом заинтере-
совались в надзорном ве-
домстве — в прокуратуру 
с заявлением обратилась 
потерпевшая Скворцова. 
Женщина попросила разо-
браться в ее ситуации — 
все шло к тому, что дело 

о краже будет закрыто, и 
обвиняемые избегут на-
казания. В итоге проку-
рор, а затем и суд пришли 
к выводу, что Волобоев, 
поручив изъять все про-
цессуальные документы 
о привлечении Старкова 
в качества обвиняемого, 
действовал умышленно, 
«ложно понимая интере-
сы службы», нарушил пра-
ва граждан и подпортил 
моральный облик своих 
добросовестных коллег. 
Кстати, к этому времени 
Волобоев уже был на пен-
сии по выслуге лет.

При вынесении приго-
вора суд учел, что следо-
ватель имел поощрения 
во время работы в орга-
нах, имеет на иждивении 
двух малолетних детей, 
родителей-пенсионеров и 
других родственников.

Любопытно, что в фев-
рале 2018 года Тимиря-
зевский районный суд 
все-таки вынес приговор 
Бахмецкому и Старкову, 
отправив обоих за решет-
ку.

соста-
вит ве-
личина 

прожиточного минимума 
на душу населения в Рос-
сии за IV квартал 2018 
года. Такая цифра при-
водится в соответствую-
щем проекте приказа 
Минтруда. Так, для тру-
доспособного населения 

планируется устано-
вить черту бедности на 
уровне 11 069 руб., для 
пенсионеров — 8464 руб., 
а для детей — 9950 руб. 
Таким образом, по срав-
нению с аналогичным пе-
риодом 2017-го, прожи-
точный минимум в стране 
в среднем увеличится на 
4,2 процента.

КАДР ДНЯ

ФОТО ДНЯ

ФОТОФАКТ

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИТАТЫ ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

10 213 руб.Самый известный 
борец с шумными 
соседями — Алла 

Пугачева. Кадр из ее 
клипа «Делу время».

Читайте 2-ю стр.



СПАСТИСЬ  
ОТ РЯДОВОГО 
МАДУРО: 
Как России выйти  
из венесуэльского тупика 
Америка столь популярного в нашей 
стране Дональда Трампа стара-
тельно затягивает удавку на шее 
другого друга Кремля — пока еще 
цепляющегося за должность прези-
дента Венесуэлы Николаса Маду-
ро. Политического наследника Уго 
Чавеса бьют по самому больному 
месту — по карману. С помощью 
только что введенных санкций про-
тив венесуэльской национальной 
нефтяной компании и других мер 
режим Мадуро медленно, но верно 
отсекают от источников получения 
свободно конвертируемой валюты и 
тем самым лишают возможности и 
дальше покупать лояльность сило-
вых структур. Как в такой ситуации 
вести себя России? Простого ответа 
на этот вопрос нет. Но есть ответ 
сложный — требующий от Крем-
ля изрядного дипломатического 
искусства. 

Сначала мы спасли «рядового Асада», а 
теперь мы «не щадя живота своего» будем 
активно спасать «рядового Мадуро»? Я не 
сомневаюсь, что Владимир Путин с удо-
вольствием преподал бы Америке еще один 
урок «хороших геополитических манер». Тем 
более что умения выходить из безвыходных 
ситуаций, спасая «друзей», ВВП не занимать. 
В 2015 году многие, включая автора этих 
строк, считали позицию сирийского прези-
дента абсолютно безнадежной. А в 2019 году 
Асад — исключительно благодаря Путину — 
по-прежнему «живее всех живых». Однако, 
рискуя ошибиться еще раз, я все же заявлю: 
Венесуэла — это не Сирия. То, что сработало 
на Ближнем Востоке, не сработает в Латин-
ской Америке. 

Конечно, в этом регионе мира у Кремля 
в прошлом тоже были «успехи». В 1962 году 
Хрущев поставил весь мир на грань ядерной 
войны, но зато начисто отбил у американцев 
желание свергать Фиделя Кастро с помощью 
прямой вооруженной интервенции. В пору 
моего детства Советский Союз помогал 
«прогрессивному» президенту Никарагуа 
Даниэлю Ортеге отбиваться от поддержи-
ваемых Америкой повстанцев. И, надо при-
знать, помогал вполне эффективно. Отсидев 

17 лет на почетной политической пенсии, 
старик Ортега вновь правит Никарагуа. Кон-
кретизирую поэтому свою мысль: политиче-
ская победа в Латинской Америке не светит 
России не в принципе, а в данной конкретной 
венесуэльской ситуации.

«Спасая рядового Мадуро», Москве на 
Американском континенте просто не на кого 
опереться. Спасая Асада, Россия вступила 
в альянс с могущественным соседним Ира-
ном, наладила ограниченную координацию 
своих действий с могущественной соседней 
Турцией и сумела сыграть на противоречиях 
других влиятельных региональных игроков. 
На Ближнем Востоке в руках Москвы было 
энное количество козырных карт. В Латин-
ской Америке таких козырных карт у Рос-
сии нет. Если не считать Кубу и Никарагуа, 
то против режима Мадуро на континенте 
объединились все или почти все. Я не берусь 
предсказывать финал нынешней венесуэль-
ской политической драмы. Но складывать в 
этой стране все наши яйца исключительно 
в корзину Николаса Мадуро было бы очень 
опрометчиво. 

Что же тогда нам делать? Можно, конеч-
но, поступить в духе известного анекдота: 
«Папа, к тебе сейчас подойдет разбираться 
агрессивный качок, чей «Порше» я сильно 
поцарапал!» — «А ну иди отсюда, незнакомый 
мальчик!». Но такая стратегия не просто не 
в стиле Путина. Такая стратегия недостойна 
такой державы, какой является Россия. Нам 
не надо делать резких движений и карди-
нально менять курс. Нам надо корректиро-
вать курс медленно и плавно, делая все боль-
ший акцент не на стопроцентной поддержке 
режима Мадуро, а на помощи Венесуэле в 
выходе из политического тупика. Мы должны 
предлагать компромиссные решения — на-
пример, в виде проведения в стране новых 
выборов под эгидой Лиги американских 
государств. Мы должны пытаться играть в 

Венесуэле роль посредника и помощника 
в деле минимизации внутриполитического 
насилия.

Такой подход совсем не обязательно 
предотвратит последующий приход к власти 
в Венесуэле сил, дружественных США. Но 
зато при грамотном разыгрывании такой 
подход способен помочь России миними-
зировать ее экономические и имиджевые 
потери в Боливарианской Республике, со-
хранит нашу возможность начать в Вене-
суэле новую игру при более благоприятных 
обстоятельствах. Проигрывать тоже надо 
уметь — хотя бы для того, чтобы завтра обра-
тить свое вчерашнее поражение в выигрыш. 
Разумеется, отступление всегда остается 
отступлением. Но России нельзя превра-
щаться в добровольного заложника режима 
Мадуро. Президенты приходят и уходят, а 
страны остаются. Если нынешнему лидеру 
Венесуэлы суждено в политическом плане 
утонуть, то пусть тонет один — не утаскивая 
нас за собой.

В блокноте помощника президента США 
по национальной безопасности Джона Бол-
тона нахальные журналисты подсмотре-
ли загадочную фразу про «5000 солдат в 
Колумбию». Союзница США Колумбия — 
ближайшая соседка Венесуэлы. Поэтому 
оплошность Болтона можно трактовать как 
свидетельство готовности администрации 
Трампа к непосредственному военному 
участию в конфликте в Венесуэле. Если 
такая прямая американская интервенция 
произойдет, то для путинской России это 
будет, конечно, крайне обидно. Но вот о чем 
кричат все мои инстинкты: в долгосрочном 
плане в наибольшем проигрыше окажется 
тот внешний игрок, который грубее всех 
вмешается во внутренние дела Венесуэлы. 
Очень надеюсь, что этим внешним игроком 
окажется не Россия. 

Михаил РОСТОВСКИЙ. 

ФИНАНСЫ

ЗА БУГРОМ

СЕГО ДНЯ2
ЗЛОБА ДНЯ
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Понятно, да? Могут быть «опре-
деленные обстоятельства» и 
«объективные причины», когда 
действия чиновника попадают 

под определение «коррупция», а коррупции-
то как бы и нет.

Гипотетически положим: чиновник рулит 
всеми свалками в стране. Его сын, талантли-
вый бизнесмен, создал крупное предприятие 
по обращению и переработке твердых бы-
товых отходов. Как так вышло, что это пред-
приятие стало лучшим в этой сфере, надежно 
работающим с госзаказами, — объясняется 
исключительно фантастическими способ-
ностями (разве нет?) отпрыска. И вот это 
самое предприятие становится во главе всей 
федеральной программы утилизации и пере-
работки ТБО. С одной стороны, конфликт 
интересов и коррупция. С другой — реально 
и качественно решается проблема свалок, 
другим предприятиям это объективно не 
под силу. Как быть?

«Друзья» и «семьи» богатеют, но и пользу 
стране приносят. На данном этапе нашего 
развития соотношение себе/стране не очень 
нравится народу, но мировая история пока-
зывает, что это исправляется со временем. 
В некоторых образцово демократических 
странах даже на президентство семейный 
подряд существует, и ничего — живут себе 
неплохо, крупнейшая экономика мира.

Еще пример. Губернатору из феде-
рального центра указывают: плохо у тебя 
с ремонтом жилого фонда — но денег не 
дают. Он идет по местным бизнесменам. Те 

соглашаются помочь, но просят преферен-
ций. Губернатора ловят на взятке. А может 
(на самом деле вряд ли, но вдруг), он бы 
действительно все эти деньги на ремонт 
отправил? С Никитой Белых, которого на 
8 лет осудили, что-то похожее было.

Проще говоря, развернув борьбу с кор-
рупцией, власти таких запретов нагородили, 
что теперь для нормального развития страны 
нужно чуть-чуть «коррупцию» разрешить. Как 
пишет в своем проекте Минюст, предусмо-
треть случаи «когда несоблюдение запретов, 
ограничений и требований, установленных 
в целях противодействия коррупции, вслед-
ствие обстоятельств непреодолимой силы 
не является правонарушением».

Я уже вижу очереди чиновников в ка-
бинеты психиатров за диагнозом «клепто-
мания». А что? Вполне себе обстоятельство 
непреодолимой силы — и не хотел вроде 
воровать из бюджета, но не удержался, бо-
лен ведь.

А если серьезно, то это тупиковый 
путь.

Потому что сейчас, если антикорруп-
ционное законодательство до буковки со-
блюдать, то сажать можно всех: начиная от 
главы поселка и до сами знаете кого. И все 
министерства, ведомства и госкорпорации 

оптом. Как говорится, если вы еще не сидите, 
это не ваша заслуга, а наша недоработка.

С одной стороны, было бы неплохо. Тот, 
кто на такое решится, получит всеобщую 
народную любовь и неограниченный кре-
дит доверия (а потомки его проклянут за 
репрессии). С другой стороны, ситуация не 
изменится. В Китае коррупционеров вообще 
расстреливают, и что толку? Люди, попадая 
в сложившуюся государственную систему, 
что у нас, что в Китае, начинают играть по 
правилам.

А правил система, как раз в погоне за 
народной любовью и доверием, таких по-
написала, что свое же существование под 
вопрос поставила. Теперь приходится ис-
ключения придумывать типа «вынужденной 
коррупции».

Минюст, кстати, уже оправдываться на-
чал: мол, не о преступлениях типа взятки 
речь идет, а о правонарушениях. Даже при-
меры привел. Я вот, правда, помню, что за 
репосты по 282-й статье тоже обещали не 
сажать — мол, только о ярых экстремистах 
речь идет. И что вышло?

А сейчас вроде выход из тупика намети-
ли. Но, может, хватит петлять? Нам-то жить 
с этим.

Дмитрий ПОПОВ.

Для потребителей газа 
придумали новый побор
Штрафовать потребителей за от-
каз установить в квартире газовый 
счетчик предложили в Госдуме. 
По словам авторов идеи, система 
«кнута» поможет решить проблему 
неплатежей за пользование ресур-
сом, которые на конец 2018 года со-
ставляли по стране 37,9 млрд рублей. 
Не успели россияне «переварить» 
те поборы, что свалились на них с 
начала года — повышение НДС на 
2%, что спровоцировало рост цен на 
продукты, увеличение тарифов ЖКХ, 
подорожание топлива, — как власти 
анонсировали новую санкцию в отно-
шении населения. При этом финан-
совое бремя снимается с «Газпрома», 
несшего с 2012 года ответственность 
за установку приборов учета газа. 
Новость уже вызвала массовое воз-
мущение пользователей соцсетей и 
вполне может оказаться «последней 
каплей» для уставшего от бесконеч-
ных поборов населения.

Нещадно штрафовать всех потребителей, 
которые не установили газовые счетчики, пред-
ложил глава Комитета Госдумы по энергетике 
Павел Завальный. По его словам, сегодня на 
счету «Газпрома», ответственного за установку 
приборов учета в квартирах россиян, порядка 
400 тысяч не установленных счетчиков, и орга-
низацию следует освободить от уплаты штрафа 
в размере 30 млрд рублей и переложить всю 
ответственность на собственников квартир. 
Мол, жители сами виноваты, поскольку баналь-
но не пускали сотрудников компании на порог 
своего жилища для установки считывающих 
устройств. Соответствующие поправки пред-
лагается внести в Кодекс об административных 
правонарушениях (КоАП РФ). Размер штраф-
ных санкций депутат не озвучил.

Завальный считает, что данная мера 
рано или поздно решит проблему неплате-
жей россиян в газовой сфере, в том числе 
по «проблемному» Кавказу. Напомним, на 
декабрь 2018 года россияне не заплатили 
«Газпрому» 37,9 млрд рублей. При этом задол-
женность жителей Чечни составила четверть 
этой суммы.

Справедливости ради отметим, что не 
все в депутатском корпусе разделяют идею о 
штрафах. По мнению члена Комитета Госдумы 

по энергетике Бориса Гладких, принятие по-
правок может спровоцировать резкий рост 
стоимости самих приборов. «Любые варианты 
принуждения людей к установке приборов 
учета в виде штрафов не должны применяться 
в рамках действующего законодательства», 
— отметил он.

Так как «Газпром», мягко говоря, не самая 
бедная компания в стране, а финансовое 
бремя все равно хотят переложить на плечи 
населения, многие граждане уже выражают 
свое возмущение — пока главным образом в 
соцсетях. «Паша, ставь счетчики бесплатно, 
и никто отказываться не будет», — написал 
один из пользователей Twitter, адресуясь 
к автору идеи. Другой возмущенный соб-
ственник предложил «лишать депутатского 
мандата за законы, ухудшающие финансовое 
состояние россиян».

Член комиссии Общественной палаты 
РФ по ЖКХ Светлана Разворотнева убежде-
на, что вводить штрафные санкции за отказ 
пускать газовщиков для установки счетчиков 
в квартиры нецелесообразно. По мнению 
эксперта, обязательная установка данных 
устройств необходима только в домовладе-
ниях, где расход газа составляет два и более 
кубометра в час. А если собственники таких 
квартир решили не устанавливать счетчики, 
газовщики имеют право отключить подачу 
ресурса — без всяких штрафов.

Кто и каким актом будет удостоверять, что 
жильцы сами не дали сотрудникам газовой 

компании установить счетчик или не пу-
стили их на порог своей квартиры, задался 
вопросом шеф-аналитик ГК TeleTrade Петр 
Пушкарёв. «Не полицию же вызывать, и не 
соседей привлекать в качестве «понятых», 
державших свечку?» — продолжает он. Экс-
перт также отметил, что предварительное 
оповещение жильцов по телефону о том, 
что придут сотрудники газовой службы для 
установки приборов учета, было бы куда 
эффективнее системы штрафов. Однако 
россияне недоверчиво относятся к таким 
сигналам. «Необходимо, чтобы жильцы могли 
перезвонить по указанному специалистами 
номеру и убедиться в том, что к ним хотят 
прийти газовики, а не квартирные воры или 
мошенники, — сказал Пушкарёв. — Вопрос 
о штрафах можно обсуждать только после 
того, как в законе будут четко прописаны и 
разъяснены эти моменты».

СТОИМОСТЬ УСТАНОВКИ ПРИБОРА 
УЧЕТА ГАЗА В МОСКВЕ

Услуга Стоимость
Вызов слесаря 500 руб.
Составление эскиза
на установку счетчика   1 тыс. руб.
Установка/замена
прибора учета газа
в многоквартирных домах  1,5–3,2 тыс. руб.
Техобслуживание счетчика 166 руб.
(руб. в год за 1 прибор) 

Источник: www.mos-gaz.ru
Людмила АЛЕКСАНДРОВА.

«5000 солдат в 
Колумбию» — что 
именно означает 
эта запись в 
блокноте помощника 
президента США 
по национальной 
безопасности Джона 
Болтона, пока 
непонятно. Но вряд 
ли речь идет о чем-
то приятном для 
российских интересов.

КАПИТАЛ УХОДИТ 
ОГОРОДАМИ
Нелегальный вывод валюты  
из России сопоставим  
с легальным
$45 миллиардов ушли из России 
теневыми тропами под прикрытием 
международных торговых операций 
с индустриально развитыми стра-
нами. Такие данные, базируясь на 
международной статистике ООН от 
2015 года, представила неправи-
тельственная организация Global 
Financial Integrity. В рейтинге стран с 
наибольшими теневыми торговыми 
потоками РФ занимает «почетное» 
четвертое место. 

Для обывателя цифра астрономиче-
ская, но малоинформативная. Много это или 
мало в рамках международного перетока 
капитала, в контексте финансовой системы 
страны? Для сравнения: в том же 2015 году 
легальный отток капитала из России, по 
данным ЦБ, составил $56,9 миллиарда. То 
есть показатели официального и нелегаль-
ного оттока практически сопоставимы. А при 
пересчете в рубли сумма теневого оттока 
оказалась эквивалентна примерно пятой 
части бюджета страны того периода.

По части использования теневых схем 
увода капитала Россия, по оценкам Global 
Financial Integrity, оказалась в числе сомни-
тельных лидеров — четвертое место после 
Китая, Мексики и Польши. 

«Международная торговля — идеальный 
канал, по которому деньги, «кривовато» за-
работанные здесь, можно увести на Запад, — 
подтверждает финансовый эксперт, кандидат 
экономических наук Михаил Беляев. — Кто 
что реально купил, не всегда понятно. Это 
гениальный способ запутывания следов». 
Мухлеж со счетами-фактурами, поясняет 
он, весьма распространенный инструмент: 
занизить-завысить сумму сделки многие 
не считают зазорным. Существует и более 
«цивильный» механизм — корректировка 
спецификации товара: она практически не 
идентифицируется, к примеру, при торговле 
медицинским и научным оборудованием. 
Кто из таможенников способен квалифи-
цированно оценить стоимость «новейшего» 
прибора? Еще вариант — торговля такой 
размытой в определении услугой, как кон-
салтинг: счет за эту услугу можно ставить 
практически любой.

Какие средства выводятся таким спо-
собом? Очевидно, незадекларированные, 
нелегальные. У нас власти регулярно пред-
принимают попытки вернуть теневые доходы 
в лоно бюджета: вот и сейчас в четырех ре-
гионах начался трехлетний эксперимент по 
легализации самозанятых. Но, скорее всего, 
выводимые теневыми путями доходы — это 
все-таки не заработки «бабушки с укропчиком 
у метро» и даже не прибыли репетиторов и 
работников «левых» ремонтных бригад. 

«Теневые потоки из России связаны в 
первую очередь с коррупцией, — убежден 
профессор НИУ ВШЭ, ведущий научный со-
трудник ИМЭМО РАН Алексей Портанский. — 
По данным Следственного комитета, уро-
вень коррупции в стране не снижается — и 
ущерб от нее ежегодно увеличивается на 
$50 млрд». 

С этим явлением у нас не первый деся-
ток лет «последовательно борются». Пока 
с неосязаемым успехом. «О борьбе с кор-
рупцией много говорят. Но все эти слова 
останутся пустой говорильней, пока не будут 
произведены кардинальные структурные 
изменения в экономике, — уверен Портан-
ский. — Речь прежде всего об отходе от 
сырьевой модели, о гарантиях права част-
ной собственности, об институциональных 
изменениях, о реальном развитии конку-
рентной среды (сейчас конкурентоспособ-
ность зависит в основном от возможности 
заручиться административным ресурсом). 
Дополнительным активатором является на-
личие так называемых внешних якорей. Под 
этими «якорями» подразумевается членство 
в международных организациях, и в первую 
очередь надо говорить о членстве в ОЭСР, 
имеющей соответствующие инструменты 
борьбы против коррупции и теневой эко-
номики. Но, к сожалению, после крымских 
событий 2014 года члены Организации эко-
номического сотрудничества и развития 
переговоры с нами свернули». 

Как видно из рейтинга, теневые утечки 
капитала обнаруживаются много лет спустя. 
И то зарубежными аналитиками. Наши моне-
тарные власти на «бой с тенью» не выходят. 
По данным трехлетней давности, легальный 
и теневой потоки оказались сопоставимы. Как 
знать, какой результат покажут ретрорасчеты 
за нынешний период. Не обнаружим ли мы за-
дним числом, что огородами выведено средств 
больше, чем по официальным каналам?

Марина ТАЛЬСКАЯ.

ВЗЯТКА 
НЕПРЕОДОЛИМОЙ 
СИЛЫ

ПОЛОЖИЛИ С ПРИБОРОМ
ЖКХ

ap

Эту цифру назвал министр 
труда и социальной за-
щиты Максим Топилин, 
выступая на заседании 
Комитета по социальной 
политике Совета Федера-
ции. По словам министра, 
эта задача «реализуема» 
и может быть достигнута 
путем прямой помощи 
семьям, попадающим в 
категорию бедных. Мини-
стерство труда обратилось к 
главам российских регио-
нов с призывом составить 

детализированный «портрет» 
бедной семьи. Как под-
черкнул Максим Топилин, в 
качестве эксперимента такое 
задание получили власти 
Татарстана, Кабардино-
Балкарии, Приморья, Том-
ской и Ивановской областей. 
В дальнейшем работа над 
созданием «портрета» с уче-
том местной специфики про-
должится в других областях 
и республиках страны, она 
позволит создать механизм 

адресной помощи малоиму-
щим семьям. Топилин сказал 
сенаторам, что в ближай-
шие годы уровень бедности 
можно будет снизить в два 
раза при условии эффектив-
ной работы региональных 
властей. Напомним, что, по 
данным Росстата, в минув-
шем году в России насчи-
тывалось порядка 20 млн 
граждан, имеющих доходы 
на уровне или ниже прожи-
точного минимума. 

Подготовила Екатерина ПИЧУГИНАNON-STOP

ЦИФРА

КАДР

можно ликвидировать 
бедность в РоссииЗа 700 млрд в год

ШОК

СИЛОВИКИ ИНФОГРАФИКА

ПЕДАГОГИКА

ЕДА

В Великобритании суд 
вынес приговор самой 
молодой женщине-
педофилу в истории стра-
ны. 18-летнюю сотрудницу 
детского сада Софи Элмс 
приговорили к тюремному 
заключению на 7 лет и 10 

месяцев — за сексуальное 
насилие, а также создание 
и распространение непри-
стойных фотоснимков с 
детьми в возрасте 2–3 лет. 
Всего на ее счету 16 подоб-
ных эпизодов, совершенных 
в течение полутора лет. Бри-

танская пресса отмечает, 
что к надругательству над 
малолетними Элмс склонил 
осужденный на 15 лет тю-
ремного заключения Дэвид 
Геринг, с которым она по-
знакомилась в Интернете. 
«Допускаю, что именно вли-
яние приятеля-преступника, 
а не личные склонности 
толкнули девушку на такие 
чудовищные действия, — 
комментирует психолог 
Денис Токарь. — Для юной 
особы малопривлекатель-
ной внешности желание 
угодить заинтересовавше-
муся ею мужчине зачастую 
застилает все человеческие 
чувства и эмоции. Хотя это, 
конечно, ни в коем случае не 
является оправданием». 

ШОЙГУ ПООБЕЩАЛ 
КРАСНОЯРСКОЙ 

«ОБОРОНКЕ» 
ЗАКАЗОВ  

НА 20 МЛРД РУБЛЕЙ
Министр обороны Сергей 
Шойгу 29 января посетил 
красноярский оборонный 
завод «Красмаш». Этот за-
вод известен тем, что будет 
выпускать новую страте-
гическую ракету «Сармат». 
Как сообщил глава военного 
ведомства на рабочем со-
вещании, которое про-
шло во вторник на заводе 
«Красмаш», предприятия 
Красноярского края получат 
по линии гособоронзака-
за более 20 млрд рублей 
в 2019 году. В прошлом году 
оборонные предприятия 
края получили от Минобо-
роны заказов на 12,3 млрд 
рублей. На совещании отме-
тили, что регион конструк-
тивно решает социальные 
вопросы военнослужащих и 
членов их семей, например, 
выделение мест в детсадах 
и школах, трудоустройство 
жен офицеров и контрактни-
ков. Гендиректор «Красма-
ша» Александр Гаврилов 
доложил министру обороны, 
что все работы по гособо-
ронзаказу выполняются без 
срывов. По информации Ми-
нобороны, 30 января Сергей 
Шойгу посетит предприятия 
военной промышленности 
в Иркутской области и в 
Татарстане.

Учитель ОБЖ в школе №58 
в Улан-Удэ применил к 
проштрафившимся учени-
кам не вполне педагогиче-
ские методы воспитания. 
За опоздание он потребо-
вал надеть противогазы и 
находиться в них в течение 
всего урока. Возмущенные 
родители семиклассников 
обратились к детскому ом-
будсмену Бурятии Татьяне 
Межевич — их не удовлетво-

рили результаты жалобы ру-
ководству школы на учителя: 
«Меры по восстановлению 
прав детей приняты не были, 
а с результатами служебного 
расследования родителей 
даже не ознакомили». Зато 
комитет по образованию 
администрации Улан-Удэ 
объявил замечание препо-
давателю за применение 
непедагогической меры 
воспитания, директору 

школы указано на неукос-
нительное исполнение ФЗ 
«Об образовании…», а среди 
учителей поручено провести 
разъяснительную работу о 
соблюдении прав учащихся 
и уважении их человеческого 
достоинства. Между тем 
Следком Бурятии начал про-
верку для установления всех 
обстоятельств инцидента. 
По ее итогам будет принято 
правовое решение.

Постановление правитель-
ства, согласно которому 
молоко и молочные про-
дукты должны продавать-
ся в магазинах с пометкой 
об отсутствии замените-
лей молочного жира, во 
вторник, 29 января, под-
писал премьер-министр 
РФ Дмитрий Медведев. 
Начиная с 1 июля текущего 
года, молочные продукты 
в каждом торговом зале 
должны быть размещены 

отдельно, со специальным 
указателем. «Около десяти 
лет назад в техническом ре-
гламенте на молоко и молоч-
ные продукты были введены 
термины «молокосодержа-
щий продукт», «творогосо-
держащий продукт» и тому 
подобные, — комментирует 
глава Национального союза 
защиты прав потребителей 
Павел Шапкин. — Все эти на-
звания давали возможность 
производителям изготавли-

вать товары не из молока, 
а на основе, например, 
пальмового масла. Позже 
регулирующие органы научи-
лись с большой точностью 
выявлять этот контрафакт. 
Тогда недобросовестные 
бизнесмены пошли дальше 
— добавляют говяжий жир, 
который сложнее опреде-
лить, чем растительный. 
Чтобы пресечь и этот способ 
обмана, было выпущено 
данное постановление».

ОСУЖДЕНА САМАЯ ЮНАЯ РАСТЛИТЕЛЬНИЦА МАЛОЛЕТНИХ

УЧИТЕЛЬ ОБЖ ЗАСТАВИЛ ДЕТЕЙ ПРОСИДЕТЬ УРОК В ПРОТИВОГАЗАХ

НА НАТУРАЛЬНЫЕ МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ НАНЕСУТ ПОМЕТКУ

КАДР ДНЯ

ФОТО ДНЯ

ФОТОФАКТ

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИТАТЫ ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

Французский скалолаз-экстремал Ален Робер по кличке Человек-паук по-
корил очередную высоту — 47-этажное здание GT Tower в филиппинском горо-

де Макати. За свои 56 лет Робер успел побывать на верхушках множества небоскребов по 
всему миру, поэтому подъем на высотку в Макати занял у него меньше двух часов. Правда, 
сразу после этого его арестовала полиция: в большинстве городов мира такие опасные 
развлечения запрещены.

КАК ХОДИТЬ, ЧТОБЫ НЕ УПАСТЬ В ГОЛОЛЕД

Идите 
мелкими 
шагами, не 
поднимая 
высоко ноги, 
и шагайте 
так, чтобы 
между 
ногами было 
расстояние 
чуть уже 
плеч.

Не 
напрягайте 
ноги, 
держите их 
слегка 
согнутыми 
— если и 
упадете, то 
не плашмя.

Делайте 
упор на 
всю стопу 
и 
передви-
гайтесь 
как на 
лыжах.

Переме-
щайте 
центр 
тяжести 
на 
выстав-
ленную 
вперед 
ногу.

Руки не 
прячьте в 
карманы и 
не 
скрещивай-
те на животе 
— это 
поможет 
балансиро-
вать при 
потере 
равновесия.

Пожилым 
людям на 
улицу лучше 
взять с собой 
трость с 
резиновым 
наконечни-
ком (он не 
скользит) или 
металличе-
ским шипом.

ПРАВИЛА ПАДЕНИЯ
1. Если понимаете, что падения не избежать, присядьте, чтобы уменьшить высоту 
падения, а значит, и силу удара.
2. Не выставляйте руки — падение на ладошки приведет к перелому запястного 
сустава, на локоть — локтевого.
3. Падайте на бок — удар должен прийтись на три точки: голень, левый (правый) 
бок, плечо, при этом согнутые ноги поднимайте к животу.
4. При этом прижмите подбородок к груди и закройте рот во избежание травмы 
челюсти и языка.
5. При «полете» вперед выставляйте перед собой согнутую ногу, назад — следуйте 
советам в п. 3
6. Правила падения на ступеньках те же. Но вовсе избежать травм можно, если идти 
не спеша и держаться за перила.

ЧТО ОБУТЬ?

Подошва «тракторная», 
из резины — не твердеет 
на морозе, а значит, не 
скользит.

Используйте ледоступы 
— они в разы сократят 
вероятность падения.

Наклейте на подошву 
тканевый лейкопластырь 
или водостойкую 
наждачную бумагу.
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Придя после долгого перерыва на шоу 
«Право голоса», я почувствовал, что вер‑
нулся в дни своей юности, в конец 50‑х — 
начало 60‑х, когда идея коммунизма по‑
бедно шествовала по просторам Африки 
и Южной Америки. Геннадию Андреевичу 
Зюганову с его скучным славянофильским 
коммунизмом сейчас нечего делать на 
телевидении. Я, антимарксист, растеряв‑
шись от коммунистического пафоса сво‑
их оппонентов, спросил: «А хотели бы те, 
кому сегодня стыдно за распад СССР, жить 
в Северной Корее внука Ким Ир Сена?». 
И профессор МГУ Александр Сагомян мне 
в ответ: «А почему бы нет? Сегодня идея 
социализма близка многим россиянам». 
Спрашиваю молодого историка Влади‑
мира Гущина, который только что произ‑
нес красивую, страстную речь об «СССР 
как вершине русской истории»: «А можно 
ли было без сталинской насильственной 
коллективизации, без голодомора, без 
репрессий, унесших жизни миллионов 
людей, забраться нам, русским, на эти 
«социалистические вершины»?». И в ответ 
услышал: «Революция невозможна без 
крови, без жертв». И я уже, конечно, не 
задал своим оппонентам самый главный 
вопрос: «А какова реальная человеческая 
цена советского опыта, цена этих «вершин 
русской истории», если для того, чтобы 
на них забраться, надо замучить, убить 
миллионы людей, пройти через страдания, 
сопоставимые с муками газовых камер 
Освенцима?». Складывается впечатление, 
что такие понятия, как страдания невинно 
осужденных, право человека на жизнь, 
просто мертвы для многих участников по‑
литических шоу в России. Все эти понятия 
воспринимаются многими как голос «чуж‑
дого нам Запада». Сегодня участники теле‑
визионных ток‑шоу регулярно призывают 
не глумиться над памятью о Сталине, кото‑
рый «оставил нам великую державу».

И теперь становится понятно, поче‑
му современная Россия как‑то холодно 
отнеслась к юбилею автора «Архипелага 
ГУЛАГ», обошла вниманием столетие со 
дня рождения антимарксиста и антисо‑
ветчика Александра Солженицына. Для 
либералов он всегда был чужой, как право‑
славный писатель, которому было «жалко 
старую Россию», а для нынешних «красных 
патриотов» он заклятый враг, как недруг 
большевизма, утверждающий о родстве 
преступлений Сталина с преступлениями 
Освенцима. И надо отдать должное граж‑
данскому мужеству нашего президента, 
который, несмотря на взрыв просоветских 
настроений, пришел открывать памятник 
Александру Солженицыну на Таганке.

А вот, к примеру, губернатор Мага‑
дана, «столицы» сталинского ГУЛАГа, не 
постеснялся сказать, что все, о чем писал 
Александр Солженицын, — враки, что со‑
ветская власть не только никогда не морила 
голодом и холодом инакомыслящих, а, на‑
против, всячески это инакомыслие поддер‑
живала. Высказывание губернатора Мага‑
дана Носова является вызовом не просто 
исторической правде, а совести, ибо он 
каждый день ездит по дорогам области, 
под которыми до сих пор сокрыты сотни 
трупов замерзших узников магаданских 
лагерей. И я думаю, совсем не случайно 
в «Архипелаге ГУЛАГ» Солженицына из 
всех примеров жестокости, пренебреже‑
ния энкавэдэшников к жизни заключенных 
самым впечатляющим является рассказ 
о жизни и смерти в следственной тюрьме 
на 506‑м километре от Магадана. «Зима 
с 1937 по 1938 год. Сорокоградусные мо‑
розы. Деревянно‑парусиновый поселок, 
то есть палатки с дырами… Пачка новых 
обреченных на следствие еще до входа в 
дверь видит: каждая палатка в городке с 
трех сторон, кроме дверной, обставлена 
штабелями окаменевших трупов! …Перед 
обедом дежурный надзиратель кричит 
в дверях: «Мертвые есть?» — «Есть!» — 
«Кто хочет пайку заработать — тащи!». Их, 
мертвых, выносят и кладут поверх штабеля 
трупов. И никто не спрашивает фамилии 
умерших».

Прошло 80 лет с тех времен, которые 
описывает Солженицын в своем «Архи‑
пелаге Гулаг». Россия прошла через до‑
клад Никиты Хрущева о культе личности 
Сталина, пережила эпоху гласности, воз‑
вращение Горбачевым народу правды об 
ужасах сталинизма. И, самое главное, Рос‑
сия прошла через антикоммунистическую 
революцию августа 1991 года, свергла 
власть коммунистов. Но все равно, как и 
80 лет назад, мало кого интересуют «фа‑
милии умерших», судьба жертв Гулага. И 
здесь возникает вопрос: откуда нынешнее 
массовое желание отказаться от истори‑
ческой правды, навсегда закрыть вопрос 
о жертвах сталинского террора? Самый 
распространенный ответ связывает мас‑
совый протест россиян против упоминаний 
об ужасах сталинского террора с особен‑
ностями нашего национального характера. 

Действительно, многие русские мыслите‑
ли обращали внимание, что особенность 
русских состоит в каком‑то поразительно 
«китайском равнодушии» не только к чу‑
жой, но и к собственной смерти. И сам 
Александр Солженицын, ссылаясь на Льва 
Толстого, в своем очерке «О характере 
русского народа в прошлом» обращает 
внимание на русскую «легкость умирания; 
эпическое спокойствие в принятии своей 
и чужой смерти».

Но я думаю, что нынешние всенарод‑
ные восторги по поводу государствен‑
нических талантов Сталина, нарочитое 
забвение правды о муках жертв Гулага 
идет все же не столько от природы русской 
души, сколько, надеюсь, от ее, русской 
души, временного поражения на пути к 
полной и окончательной десталинизации, 
на пути ее освобождения от советских 
мифов. Все‑таки русские души бывают раз‑
ные. Не забывайте, что поставил Россию 
на путь десталинизации не кто иной, как 
простой шахтер Никита Хрущев. По многим 
причинам после августовской револю‑
ции 1991 года у команды Ельцина, даже 
у ее прозападного либерального ядра не 
хватило сил на государственном уровне 
осудить хотя бы преступления Сталина. 
А дальше реформаторы‑либералы дис‑
кредитировали и ценности демократии, 
и программу рыночных реформ. Отсюда 
и моральная капитуляция, откат назад, 
оправдание сталинщины, как неизбежной 
цены движения к вершинам русской исто‑
рии. А после «русской весны» 2014 года, 
превратившей нашу страну в осажден‑
ную со всех сторон крепость, стало как‑то 
противоестественно, антипатриотично го‑
ворить вслух о неприглядных сторонах со‑
ветской истории. Все‑таки ни одна власть 
в истории Европы не убивала собственное 
население с таким изуверством и в таких 
масштабах, как власть Сталина. И как в 
этой непростой ситуации, когда тебя со 
всех сторон окружают враги, вести себя 
простому чиновнику, который больше всего 
в жизни боится потерять свои привилегии 
и приличную зарплату? Инстинкт само‑
сохранения подсказывает ему, что в этой 
ситуации лучше всего делать вид, что все 
эти разговоры о Гулаге — враки и происки 
пятой колонны.

Неужели после всего, что произошло в 
СССР, не понятно, что осажденная крепость 
никогда не сможет быть великой, прочной 
державой, а тем более — претендовать на 
роль второго центра современной циви‑
лизации. Но трагедия нашей современной 
России состоит в том, что многие, особенно 
люди, называющие себя патриотами, утра‑
тили элементарное чувство логики. И все 
те, кто видит в драматическом ХХ веке, в 
гибели и муках миллионов людей какую‑то 
особую красоту русской истории, есте‑
ственно всех тех, кто с ними не согласен, 
обвиняют в русофобии, видят в попытках 
напомнить о страшной человеческой цене 
достижений социализма ни что иное, как 
работу на врагов России, как деятельность 
пятой колонны.

Но у меня складывается ощущение, 
что есть что‑то искусственное, непрочное в 
этом нынешнем показном, декларативном 
патриотизме. На мой взгляд, не имеет бу‑
дущего патриотизм, где любовь к Родине 
измеряется накалом ненависти к чаще 
всего придуманным врагам России. Во‑
обще, надо помнить об опыте советской 
идеологии и советской пропаганды. Ее 
агрессия, все эти разговоры о неизбежном 
крахе империализма, об исходном преиму‑
ществе социализма над капитализмом, в 
конце концов, вызвали отвращение у про‑
стого советского человека. Отсюда и по‑
разительное равнодушие к распаду СССР, 
к гибели советской системы. Но там хотя 
бы за идеологией стоял какой‑то миф. А 
за нынешним патриотизмом стоит абсурд, 
стоит вера, что страна, превратившаяся в 
осажденную крепость, утратившая источ‑
ники развития, в состоянии долго противо‑
стоять всей западной цивилизации.

И, самое главное, если русская душа и 
совесть все‑таки выстояли в противостоя‑
нии с поразительным цинизмом, жестоко‑
стью и бесчеловечностью большевизма, то 
уж точно недолго нам осталось до смерти 
патриотизма, который пытается соединить 
несовместимое — любовь к жертвам боль‑
шевизма с любовью к их палачам. Несо‑
мненно, очень‑очень близко то время, когда 
люди скажут, что на самом деле русским 
патриотом является не тот, кто славит наше 
одиночество в мире и видит в этом госу‑
дарственное величие, а тот, кто всерьез 
начал что‑то делать для преодоления на‑
шего кричащего неравенства, удручающей 
бедности, тот, кто всерьез начал думать 
о том, что будет с нашей страной завтра, 
и что у нас на самом деле есть, чтобы до‑
стойно жить в современном мире.

КОММЕНТАРИИ   
на сайте

ПАТРИОТИЗМ БЕЗ УМА 
И СЕРДЦА ОБРЕЧЕН

Стоило ли советское величие миллионов погубленных 
жизней?
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Как будет проводиться 
экспертиза возвращенной 
после похищения картины 
Куинджи
Похищенная из Третьяковки картина 
Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым» 
возвращена, и теперь с ней будут 
работать специалисты. Первичный 
осмотр полотна уже проведен — экс-
перты исследовали работу с по-
мощью мобильной лаборатории и 
подтвердили ее подлинность. Однако 
процедура (дело-то криминальное) 
предполагает полноценную экс-
пертизу: а вдруг все-таки подмена? 
Чтобы исключить все вероятности, 
а главное, установить повреждения, 
специалистам предстоит провести 
искусствоведческий и технико-
технологический анализ. Как он 
делается?

Все начинается с визуального осмотра. 
Искусствоведы, хорошо знающие творчество 
художника, оценивают, насколько работа со‑
относится с бесспорными произведениями 

автора. Композиция, сюжет, манера напи‑
сания, прорисовка, цвет и свет — из всех 
этих факторов опытный глаз делает первые 
выводы. Впрочем, так бывает с неизвестными 
работами. Здесь случай иной: работа «Ай‑
Петри. Крым» — вещь музейная. А значит, 
у специалистов есть детальные фотографии 
не только лицевой стороны, то есть самой жи‑
вописи, но и задника, где имеется инвентар‑
ный номер. Он нам известен: Ж‑1532. Его мог 
найти и похититель в каталоге, выпущенном к 
выставке, но знать, где конкретно он стоит, — 
вряд ли. Даже если за преступлением стоит 
какая‑то хитроумная схема, что на данный 
момент никак не подтверждается, подделать 
музейную вещь почти невозможно. И все же 
процедура есть процедура. 

После искусствоведческого анализа идет 
почерковый — эксперт сличает подпись на по‑
лотне и смотрит, насколько она соотносится 
с оригинальной, известной по бесспорным 
работам. В данном случае специалист про‑
сто сравнит фото подписи до похищения с 
тем, что увидит на возвращенной картине. 
Тут все просто — мельчайшее отличие будет 
заметно. 

Д а л е е  н а ч и н а е т с я  т е х н и к о ‑
технологический анализ. Он частично был 

проведен при первичном осмотре полотна. 
С помощью микроскопа эксперт рассматрива‑
ет небольшой кусочек краски. Старая и свежая 
живопись будут отличаться эластичностью 
красок. Кроме того, можно проверить со‑
став краски — провести химический анализ. 
Раньше художники пользовались в основном 
натуральными красителями, но с середины 
ХIХ века в этой области произошел переворот, 
и стали появляться синтетические краски. 
Бум пришелся на первую половину ХХ века. 
Зная, какими красками пользовался Куинджи, 
легко выявить в составе элементы, которых 
там быть не может. Все это, очевидно, уже 
сделано. 

Что еще предстоит специалистам? Изуче‑
ние на специальном рентгеновском аппарате, 
анализ в инфракрасных лучах и с помощью 
ультрафиолета. Все эти методы позволят 
просветить работу, что называется, насквозь. 
Можно увидеть все наброски, перерисовки, 
стертые места. В мире арт‑преступников нын‑
че в моде перелицовки: берется какая‑нибудь 
работа малоизвестного западного автора, 
стираются лишние европейские элементы 
сюжета и старая подпись, добавляется новый 
автограф — того художника, под которого 
подделывается вещь. Все эти изменения 
легко обнаружат ИК‑лучи. Но в данном случае 
специалисты сравнят данные предыдущих 
экспертиз с новой.

В чем особенность живописи Куинджи? 

Надо сказать, что работа «Ай‑Петри. Крым» 
создана уже в зрелый период — художник уже 
нашел свою особенную манеру и приемы, с по‑
мощью которых добивался эффекта «сияния». 
Кажется, что картины пейзажиста светятся 
изнутри (кстати, этим отличается и живопись 
его ученика — Николая Рериха). Как Куинджи 
добивался такого эффекта? В первую очередь 
с помощью черного подмалевка, который 
«подсмотрел» у иконописцев. На темный фон 
он наносил светлые краски. Потому в работах 
Куинджи так волшебно изображен солнечный 
и лунный свет: лучи, пробивающиеся сквозь 
облака, сияние ночных пейзажей. К тому же он 
использовал особенные краски — битумные 
для глубокого черного, и особую авторскую 
смесь для эффекта свечения. Сегодня су‑
ществуют передовые лазерные установки, 
которые позволяют, не касаясь полотна, вы‑
яснить состав красок. Такая несколько лет 
назад появилась в Третьяковской галерее. 

Вероятность, что картина окажется под‑
делкой, — крайне мала. А вот повреждения, 
которые получила картина, пусть и незна‑
чительные, станут головной болью для ре‑
ставраторов. Картина провела всю ночь на 
морозе, краски могли потрескаться. К тому 
же она могла получить небольшие механи‑
ческие повреждения. Так что ей предстоит 
пройти курс «лечения», прежде чем ее вновь 
выставят на всеобщее обозрение.

Мария МОСКВИЧЕВА.

Убит, похищен, бежал — 
эксперты разбирают версии
На Украине пропал капитан русского 
судна «Норд» Владимир Горбенко. 
В субботу, 26 января, он вышел из 
дома в Мелитополе и до сих пор не 
вернулся. Горбенко томится в Не-
залежной уже несколько месяцев, 
поскольку суд по обвинению его в 
незаконном пересечении границы все 
никак не может начаться. В январе 
заседания переносились дважды по 
каким-то таинственным «техническим 
причинам». Накануне очередного 
старта судебного процесса, намечен-
ного на 1 февраля, Горбенко пропал... 
Сейчас информацию об исчезновении 
капитана проверяет нацполиция. «МК» 
выяснил, кому может быть выгодна 
пропажа российского моряка. 

Тревогу в понедельник, 28 января, забил 
адвокат Горбенко, Максим Могильницкий. «На‑
деюсь, что капитан жив и здоров. Гоню от себя 
тревожные мысли о возможных провокациях 
со стороны правоохранительных органов или 

представителей радикальных организаций. 
Ибо это уже просто за гранью разумного», — 
написал он на своей странице в Facebook.

Как рассказал «МК» матрос Павел Чмыха‑
лов, он разговаривал с капитаном на прошлой 
неделе. «Он тогда поделился, что суд перенес‑
ли на 1 февраля. Уезжать от родственников в 
Мелитополе он не планировал. На здоровье 
не жаловался, но после перенесенного ги‑
пертонического криза и сердечного приступа 
регулярно принимал прописанные ему лекар‑
ства», — поделился он.

По словам Могильницкого, это не пер‑
вый случай, когда его подзащитный исчезает. 
В апреле 2018 года его похитили сотрудники 
СБУ прямо с борта судна «Норд», задержанного 
в Мариупольском порту. «Тогда, правда, о его 
местонахождении адвокатам стало известно 
уже пять часов спустя. Поэтому основания 
для беспокойства, как видите, у нас очень 
серьезные», — добавил он. 

Представитель судовладельца Анна Ше‑
велева сообщила «МК», что у друзей и родных 
капитана также нет информации о его ме‑
стонахождении. «О каких‑то перемещениях 
никому не говорил. Границу с РФ не пересекал. 
По нашей информации, в моргах и больницах 

Мелитополя его нет», — сказала она. 
При этом адвокаты Горбенко рассказали, 

что за их подзащитным постоянно следили 
сотрудники СБУ и он не мог исчезнуть без их 
ведома. Могильницкий считает, что пропажа 
капитана — обыкновенная провокация со сто‑
роны правоохранительных органов Украины. 
По его мнению, для этого может быть несколько 
причин. «Все обставляют так, будто Горбенко 
скрывается. Позднее это будет использовано 
как повод для взятия его под стражу. Еще 
один вариант — удержание с целью оказания 
психологического давления на капитана, дабы 
тот подписал наконец соглашение со след‑
ствием», — предполагает адвокат.

В с и т у а ц и ю у же в м е ш а л ас ь 

уполномоченный по правам человека в Рос‑
сии Татьяна Москалькова. Она обратилась к 
украинским властям с просьбой разъяснить 
произошедшее. 

Эксперт рассказал «МК», кому может быть 
выгодна пропажа капитана сейнера.

Владимир ЖАРИХИН, заместитель ди-
ректора Института стран СНГ: «В настоящий 
момент трудно представить, что кому‑то это 
было бы удобно. Тут может быть несколько вер‑
сий. Одна версия, что его спрятали украинские 
власти для какой‑нибудь своей дальнейшей 
провокации. Второй вариант — капитан, по‑
теряв надежду, что украинские власти наконец 
его отпустят, решил своим путем двигаться 
в сторону родины. Надо вспомнить, что не‑
сколько моряков с этого сейнера, пользуясь, 
мягко говоря, не самой блестящей органи‑
зацией пограничного контроля на Украине, 
смогли перебраться в Крым через Белоруссию. 
Возможно, он тоже рассчитывает на такой 
сценарий. Теоретически ему в этом могут по‑
могать и российские спецслужбы. И если это 
так, то я не готов и не хочу их за это осуждать. 
Украинские власти действительно сознательно 
издеваются над Горбенко и затягивают рас‑
смотрение его дела без всяких на то основа‑
ний. Поэтому если эта версия правильная и 
им удастся его вывезти, то и хорошо. Так или 
иначе, однозначно сказать, что это провокация 
украинских спецслужб, пока нельзя».

Алена КАЗАКОВА.

Новое развлечение  
для снежной Москвы —  
асаны в шубах
Строительство снежной крепости, 
лепка причудливой формы снего-
вика и просто битвы в снежки уже 
неактуальны — москвичи ищут новые 
варианты развлечься, пока на земле 
лежит плотный белый ковер. Наби-
рающее популярность новшество 
— занятия йогой в снегу. Корреспон-
денты «МК» попробовали, каково это 
— выполнять нехитрые асаны, когда 
кругом холодно, мокро, а на тебе 
много теплой одежды.

В популярности йоги как таковой в Мо‑
скве уже никто не сомневается — отличный 
вариант физической активности, не хуже дру‑
гих. Правда, не успеваешь следить, какие 
еще новые варианты придумывают — йога 
в гамаках, йога в бане, пивная йога (когда 
между выполнением асан делаешь глоточек 
пенного), йога смеха... Новый тренд, посте‑
пенно докатившийся до России, — йога в 
снегу (так называемая «сноуга»).

Тренд, давно популярный за рубежом, 
кажется, оценили и в России. В Facebook 
набирает популярность видео, где три де‑
вушки профессионально выполняют аса‑
ны и отчаянно бросаются в снег. Особенно 
комментаторов поразила йогиня в длинной 
шубе, легко встающая в разные позы. «МК» 
связался с одной из девушек: оказалось, что 
они исследуют район Алтуфьево и всячески 
продвигают его в соцсетях. Пока не известно, 

будут ли активистки повторять мастер‑класс 
и готовы ли обучать других хитрым пассам на 
снегу. Впрочем, мы решили не ждать и попро‑
бовать заняться сноугой самим.

На занятие надо выходить в теплой, но 
легкой одежде — все‑таки для йоги важна 
свобода движения, а в шубе до пят ее не 
добьешься. Разумеется, варежки, шапка и 
заправленный в штаны свитер с высоким 
горлом — еще не хватало на морозе оголять 
то шею, то поясницу. После базовой размин‑
ки — начинаем.

Инструкций, нужно ли брать с собой 
коврик для йоги, мы нигде не нашли, так что 
решено было просто падать в снег — в конце 
концов, вроде это ненадолго... Пока твердо 
стоишь на ногах (в известной «позе воина»), 
все вроде бы ничего — ну только снег по ко‑
лено, но этим разве удивишь кого! Однако 
при выполнении первых же асан, предпола‑
гающих, что ты будешь лежать плашмя — на‑
пример, «собаки мордой вверх» или «кобры», 

— выясняется главная неприятность: про‑
мокаешь насквозь ты мгновенно. И дальше 
хочется уже не заниматься, а бежать греться 
и сушиться.

— Сегодня мы уже не успеваем следить 
за новыми вариантами йоги: то в бане, то в 
снегу. Однако все это направлено прежде 
всего на популяризацию занятия, и реаль‑
ного обоснования не имеет, — объяснила 
наша коллега Ева Меркачёва, давно и впол‑
не профессионально занимающаяся йогой. 
— Если углубляться в историю вопроса, то 
мы можем вспомнить, что настоящие йоги 
действительно выходили в любую погоду. 
Однако для неподготовленного человека йога 
в снегу чревата тем, что он может попросту 
переохладиться и заболеть. Во время на‑
пряжения мышц мы потеем, а на морозе это 
опасно. Если же предполагаются асаны, при 
выполнении которых надо лежать или сидеть, 
обязательно нужен коврик с термозащитой, 
иначе весь холод земли уйдет на вас.

Любителям йоги на снегу надо поспе‑
шить: с одной стороны, синоптики настой‑
чиво прогнозируют нам потепление до +2 
градусов, с другой — коммунальщики тоже не 
сидят на месте. Несмотря на большие объемы 
снега, выпавшего на город за выходные (25 
см при месячной январской норме 63 см), 
жизнь в столице не остановилась. Дорожки 
были расчищены (трудами дворников, еще 
до восхода солнца скребущих по асфальту), 
магистрали прочищали с помощью снегоу‑
борочной техники.

Когда‑то снег с наших улиц просто сбра‑
сывался в Яузу и Москву‑реку, что вообще‑то 
не особо экологично. Но теперь снег утили‑
зируют — переплавляют на специальных пун‑
ктах. В Москве развернуто 58 стационарных 
и 35 мобильных снегоплавильных пунктов. 
Например, как сообщили в «Мосводокана‑
ле», в борьбе с прошедшим снегопадом 35 
их пунктов для утилизации снега работали 
в усиленном режиме. В итоге — расплавили 
1,7 млн кубометров, как сообщил замести‑
тель мэра столицы по вопросам ЖКХ и бла‑
гоустройства Петр Бирюков. Всего же за зиму 
на таких пунктах удалось утилизировать 15,3 
снежной массы.

Работа снеготаялок организована очень 
четко — машины, нагруженные снегом, от‑
правляются по заданному маршруту на сне‑
гоплавильный пункт, где и сбрасывают груз. 
Снег подается в специальные бункеры со 
сточной водой из канализации (ее средняя 
температура +18 градусов). В итоге талая 
вода отправляется обратно в канализацию. 
Крупные куски снега и мусор при этом от‑
сеиваются и измельчаются в сепараторах‑
дробилках. После всего канализационная 
вода идет на очистные сооружения, а зна‑
чит, не наносит вреда природе, попадая в 
водоемы.

Любовь КУЛЯБКО, Дарья ТЮКОВА.

ВЕК АЙ-ПЕТРИ 
НЕ ВИДАТЬ
Похититель картины Куинджи 
не смог добиться домашнего 
ареста
На заседание по избранию меры 
пресечения Денису Чуприкову, 
обвиняемому в краже полотна «Ай-
Петри. Крым» Архипа Куинджи, в 
Таганский суд Москвы выстроилась 
очередь, достойная выставки све-
тил мировой живописи. А на под-
ступах к Третьяковской галерее — от 
Большого Толмачевского до Лавру-
шинского переулков — скопилось 
еще более внушительное столпотво-
рение из желающих прикоснуться к 
прекрасному и посмотреть картины 
Архипа Куинджи, пока их не от-
правили из временной экспозиции 
восвояси. Или пока к ним опять не 
прикоснулся очередной Чуприков. 
Так один Куинджи создал сразу две 
очереди.

Дениса Чуприкова завели на заседание 
во вторник в 16.10, с опозданием более чем на 

два часа. За пару минут до него в зал вошла 
миниатюрная молодая женщина с люлькой‑
переноской, в которой лежал младенец. Ока‑
залось, это гражданская жена Дениса Юлия 
и его главное на данный момент смягчающее 
обстоятельство — их общий ребенок.

Несмотря на шквал вопросов от журна‑
листов, арестант был тверд как скала и не 
ответил ни на один из них.

— Денис, почему именно эта картина?
— Почему Куинджи?
— Вы действовали в одиночку?
— У вас были сообщники? Кто вам 

помогал?
— Как вы оцениваете систему охраны в 

Третьяковской галерее?
Чуприков не удостоил ответом никого из 

представителей прессы. Он просто смотрел 
в одну точку и пальцами потирал красную та‑
туировку в форме звезды Давида на запястье 
левой руки. На долю секунды собравшимся 
показалось, что он находится под действием 
каких‑то препаратов и просто не понимает, от‑
куда идет звук. Но вдруг Чуприков повернулся 
вполоборота к своим адвокатам и шепотом 
стал с ними переговариваться.

— Денис, вы раскаиваетесь? — вы‑
рвалось из толпы, обступившей камеру с 
задержанным.

Этот вопрос Чуприков также оставил 
без ответа. Только направил на журналистов 
испепеляющий взгляд, совершенно четко 
дающий понять: общаться и сотрудничать 
он не будет.
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Александр ЦИПКО, главный научный сотрудник  
Института экономики РАН, доктор философских наук 

КАПИТАН «НОРДА» ПРОВАЛИЛСЯ СКВОЗЬ ЗЕМЛЮ 

СЕГО ДНЯ Подал голос Денис Чуприков, только 
когда в зале появилась судья Тимакова. Ей он 
рассказал, что у него и образование высшее 
имеется, и ребенок малолетний 2018 года 
рождения на руках. А сам он — генеральный 
директор ООО «Мегаполис».

Представитель следствия попросил суд 
отправить «любителя пейзажей» в СИЗО:

— Чуприков совершил тяжкое престу‑
пление — хищение предмета, имеющего 
особую культурную ценность. Он не тру‑
доустроен, поэтому не имеет легального 
источника дохода. По месту постоянной ре‑
гистрации по месту жительства в Крыму не 
проживает. Совершенное им преступление 
вызвало широкий общественный резонанс. 
Он может оказать воздействие на свидете‑
лей. В настоящее время устанавливаются 
личности соучастников Чуприкова.

Адвокат Светлана Горбунова просила 
для Чуприкова меру пресечения, не связан‑
ную с заключением под стражу. Квартира в 
подмосковном Заречье, в которой он живет 
с гражданской женой и ребенком, принад‑
лежит его матери. Поэтому, по мнению ад‑
вокатов, ничто не мешает ему сидеть там 
под домашним арестом.

Сам же Чуприков решил воспользовать‑
ся правом не свидетельствовать против 
себя, прописанном в 51‑й статье Конститу‑
ции. Не захотел даже высказать свое мне‑
ние о том, законно или нет его обвиняют в 
тяжком преступлении.

— Сегодня давайте этот вопрос ре‑
шим (о мере пресечения. — Прим. авт.), а 
завтра уже остальные, — заявил Чуприков. 
— Я только прошу поместить меня под до‑
машний арест. Я был бы вам в этом очень 
признателен.

Скупая речь Дениса Чуприкова судью 
не растрогала. Он отправлен в СИЗО до 
27 марта.

Татьяна АНТОНОВА.

ПОДДЕЛКА ИЛИ ПОДЛИННИК? 

ЙОГОЙ В СУГРОБ
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Владимир Горбенко.
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Чтобы понять масштаб авиа-
ционных неприятностей, до-
статочно посмотреть на про-
дуктовый ряд воронежского 

авиазавода. Сегодня предприятие доделы-
вает партию российско-украинских само-
летов Ан-148-100 для ВКС России. Усиленно 
готовит к первому полету новейший легкий 
военно-транспортный самолет Ил-112В. Тоже 
по заказу Минобороны. Изготавливает по 
кооперации элементы конструкции для 
самолетов «Сухой Суперджет-100». А еще 
этому предприятию доверена сборка са-
молетов для специального летного отряда 
«Россия», осуществляющего перевозку по 
всему свету руководителей нашей страны. 
Это так называемые президентские само-
леты «Ил-96-300».

И вот военпреды обнаружили, что послед-
ние несколько лет ВАСО закупало у различных 
поставщиков «неправильные» титановые за-
готовки. По крайней мере представленные 
поставщиками копии сертификатов были при-
знаны изготовителем титана — корпорацией 
«ВСМПО-АВИСМА» — «несоответствующими 
оригиналам». После этого сразу же была 
приостановлена приемка производимых 
в Воронеже работ по самолетам Ил-112В, 
Ан-148-100, Ил-96-300, а также по элементам 
конструкции «Сухой Суперджет-100» (RRJ), 
Ил-76МД-90А, МС-21.

В конструкции этих самолетов активно 
используется титан — легкий прочный ме-
талл серебристо-белого цвета. Одно из его 
качеств — высокая коррозионная стойкость. 
А еще прочность титана примерно равна проч-
ности стали, при этом он на 45% легче. Титан 

на 60% тяжелее алюминия, но прочнее его 
примерно вдвое.

Естественно, все эти качества касают-
ся титана кондиционного, произведенного 
по всем нормам металлургического про-
изводства, соответствующего техническим 
требованиям. Образцы которого прошли не-
обходимую экспертизу и проверены на проч-
ность. Все это как раз и призван подтвердить 
сертификат производителя.

Ну а если у вас на руках вместо нор-
мального сертификата поддельная копия, 
то, естественно, все заявленные качества 
титановых заготовок, в том числе прочность, 
коррозионную стойкость, можно обоснован-
но подвергнуть сомнению. Что и сделали 
военпреды.

Услови-
ем возоб-
новления 
приемки 
было на-
звано «выясне-
ние причин, разработка 
мероприятий и принятие реше-
ния по использованию данного материала 
(титана. — «МК»)».

Напряженная работа продолжалась поч-
ти три месяца. Кроме большого количества 
экспертиз и исследований она включала ана-
лиз закупочной деятельности ВАСО и других 
подразделений ОАК. К работе подключились 
курирующее авиационную отрасль Министер-
ство промышленности и торговли, а также 

правоохранитель-
ные орга-

ны. На днях 
Минпром-

торг провел 
совещание 

по вопросам 
«приобрете-

ния сертифи-
цированных 

материалов 
(титана) пред-

приятиями авиа-
ционной отрасли 

для создания авиа-
ционной техники».

Озвученная на 
нем статистика за- купок о многом заста-
вила задуматься. ВАСО и некоторые другие 
авиастроительные компании в последние 
годы существенно снизили закупку титана у 
основного производителя и переключились 
на многочисленных посредников. Таковых 

насчитали более десятка. Где те брали тита-
новые заготовки — вопрос отдельный. Есть 
подозрение, что кто-то оптом приобретал 
большие партии титана у производителя, а 
потом «расфасовывал» металл по разным 
фирмам, эдаким посредническим «рогам и 
копытам». Как и кому реализовывали «кры-
латый металл» посредники, установить не-
сложно, поскольку заложенная в советское 
время система учета самолетных деталей 
пока жива.

Ну а факт обнаружения поддельных копий 
сертификатов — это уже повод для разбира-
тельства правоохранительными органами.

Было решено, что приобретенные неле-
гальным путем титановые заготовки в ВАСО 
пройдут всесторонние испытания и иссле-
дования. По их результатам будет принято 
решение об их дальнейшем использовании 
или неиспользовании при строительстве 
воздушных судов.

А что же делать с теми лонжеронами, 
закрылками, опорами шасси, которые уже 
получили комплектующие из неизвестного 
титана и установлены на самолеты? Было 
принято решение увеличить количество про-
верок этих деталей в ходе эксплуатации воз-
душных судов, обратив особое внимание на 
прочностные характеристики.

По заключению экспертов, основная 
часть липовых титановых заготовок пошла 
на изготовление деталей, не имеющих крити-
ческого значения для прочности самолетной 
конструкции и летной безопасности. В основ-
ном это различного рода накладки на основ-
ные элементы конструкции из дюралюминия. 
Это, конечно, радует. Но есть и исключения. 

К примеру, на одном из самолетов Ил-96-300 
(RA96023) из липового титана изготовили 
особо ответственный кронштейн. Решено 
его заменить при первых же регламентных 
работах.

После всей этой титановой истории 
остается ряд вопросов. Вот что по этому 
поводу сказал один из бывших руководите-
лей авиационной отрасли еще с советским 
опытом работы:

— Сплавы титана — это важнейший кон-
струкционный материал. Можно сказать, что 
это стратегическое сырье для авиастроитель-
ной отрасли. Представить, что в советское 
время кто-то вдруг начал поставлять или 
приобретать контрафактный титан — про-
сто невозможно. Это, образно говоря, «рас-
стрельное дело». История с несертифициро-
ванным титаном на ВАСО — повод серьезно 
задуматься об организации закупочной дея-
тельности в стратегических предприяти-
ях, эффективности и профессионализме в 
работе служб безопасности предприятий и 
действенности системы контроля качества 
приобретаемого металла. Ведь от продукции 
этих предприятий — самолетов — зависит и 
обороноспособность страны, и эффектив-
ность вооружения, и безопасность.

Пожалуй, с этими доводами трудно не 
согласиться. «МК» пока не располагает офи-
циальным комментарием от ОАК по данной 
ситуации. Хотелось бы узнать о том, какие 
уроки самолетостроители извлекли из ти-
тановой истории, был ли кто-нибудь наказан 
и какие еще предприятия ОАК оказались в 
ней замешаны.

Сергей САВЕЛЬЕВ, Олег БОЖОВ.

Договор о РСМД был подписан 8 декабря 
1987 года главами США и СССР Рональдом 
Рейганом и Михаилом Горбачевым. Он касался 
уничтожения всех комплексов баллистиче-
ских и крылатых ракет наземного базирования 
средней (1000–5500 км) и меньшей (от 500 до 
1000 км) дальности.

После подписания договора США должны 
были уничтожить ракеты этого класса, раз-
мещенные в ФРГ, Британии, Италии, Бельгии 
и Нидерландах, что лишало их возможности 
реализовать концепцию «мгновенного 
обезглавливающего удара» по СССР 
(предложена министром обороны 
США Джеймсом Шлезингером). Соот-
ветственно, наша страна не могла вести 
в Европе ограниченную ядерную войну 
(«Доктрина Устинова»). Таким образом, 
между двумя сверхдержавами устанавли-
вался относительный паритет.

Заключение Договора о РСМД препод-
носилось как огромная победа на пути к без-
ъядерному миру. Только чья это была победа — 
России или США? Об этом политики спорят 
до сих пор.

Некоторые считают подписание этого 
документа большой ошибкой руководства 
СССР, а кое-кто даже называет этот шаг пре-
дательством. На тот момент СССР уже имел 
развернутую наземную группировку ракет 
среднего радиуса действия. США это только 
планировали. Именно потому в договоре такой 
разрыв в цифрах уничтоженных ракет: у нас — 
1846, у них — 846.

По договору сокращалась только наземная 
ядерная компонента, которую в силу своей гео-
графии активно развивал СССР. Документ не 
затрагивал комплексы морского и воздушного 
базирования. Штаты, прикрытые от всех своих 
противников двумя океанами, делали ставку 
именно на этот тип ракет. К тому времени Пен-
тагон имел уже крылатые ракеты Tomahawk 
воздушного и морского базирования, которые 
не попадали под уничтожение. Это давало США 
серьезные преимущества над СССР.

Недавно, комментируя на коллегии во-
енного ведомства желание США выйти из До-
говора о РСМД, Владимир Путин сказал об 
этом документе: «С точки зрения Советского 
Союза это было одностороннее разоружение. 
Зачем руководство Советского Союза пошло 
на него — одному богу известно».

Сверх того под давлением американцев 
СССР в качестве «жеста доброй воли» уни-
чтожил свой лучший высокоточный комплекс 
«Ока», который формально не подпадал под 
действие договора, так как его дальность не 
превышала 400 км. Ответная «добрая воля» 
со стороны США по линии РСМД просматри-
валась не всегда. О том, как выполнялись эти 
договоренности, «МК» рассказал непосред-
ственный участник тех событий, на тот момент 
главный конструктор управления специальной 
инспекции по контролю над разоружением 
Анатолий Бараненко.

«Куда лезешь,  
это же политика!»
— Для исполнения обязательств по РСМД 

под руководством Генштаба был создан На-
циональный центр по уменьшению ядерной 
опасности, — пояснил наш эксперт. — Он 
состоял из 200 инспекторов, в основном 
офицеров-ракетчиков и представителей ра-
кетной отрасли. Исполнение условий согла-
шения предполагалось в два этапа. На первом 
каждая из сторон должна была раскрыть всю 
информацию о своем ракетном потенциале: 
количестве и местах базирования ракет. Эти 
данные затем проверялись взаимными ин-
спекциями. Второй этап — непосредственная 
ликвидация ракет.

По словам Бараненко, состав инспектор-
ских групп, работающих по сверке данных, 
не должен был превышать 10 человек, а сами 
проверки не могли длиться более 24 часов. 
Инспекционная группа Анатолия Бараненко 
в 1988 году работала в Пуэбло (штат Колорадо), 
где американцы в подземных бункерах хранили 
мобильные твердотопливные баллистические 
ракеты средней дальности Pershing II.

В отличие от советских ракет, которые 
полностью собирались в заводских услови-
ях, а затем в специальных неразделяемых 
контейнерах отправлялись в войска, амери-
канские «Першинги» хранились фрагмента-
ми. Перед применением непосредственно 
на пусковой установке их собирали как дет-
ский конструктор: ступень, на нее — вторую, 
следом — боеголовку…

В Пуэбло инспекторам из России за 
24 часа предстояло проверить 111 первых и 

вторых ступеней ракет с двигателями, кото-
рые как раз и предстояло уничтожить, так как 
именно они делали ракету грозным оружием — 
носителем ядерных боеголовок.

— По приезде хозяева нам, конечно, сразу 
предложили отдохнуть с дороги, — вспоминает 
Анатолий Андреевич, — но мы понимали: нель-
зя, время работы ограничено, на все про все 
сутки. Проверить за это время все 111 ступеней 
даже безо всякого сна не получится. Так что 
смотреть пришлось выборочно. Мы успели 
осмотреть штук 25–30, хотя документ о том, 
что ступени ракет приняты к уничтожению, нам 
пришлось подписать на все 111 единиц.

Уже в следующий раз, когда мы приеха-
ли уничтожать эти ступени, случалось такое: 
вскрываем выборочно некоторые блоки, а там 
вместо ракетных двигателей хлам: бочки с 
порохом, ломаные железяки… Я американцам 
говорю: это же не двигатель, а чистой воды 
обман! А они: в прошлый раз этот контейнер 
мы предъявляли вам для проверки в составе 
тех 111 штук — вот подписанный документ. 
Обо всех этих случаях я докладывал началь-
ству, даже писал Горбачеву. Но мне говорили: 
куда лезешь, это же политика! Подумаешь, 
подсунули десяток-другой небоевых блоков… 
Просто они хотят увеличить показатели уни-
чтоженных ракет. Главное: и мы, и они обнуля-
емся полностью!

Американские «Першинги» ликвидирова-
лись тремя способами: их можно было сжечь, 
взорвать и запустить. Американцы в основном 
сжигали. Последняя ракета Pershing II была 
уничтожена в присутствии местных жителей на 
полигоне Лонгхорн. Из этого события сделали 
красочное шоу с ковбоями и индейцами. По 
такому случаю выпустили даже сувенирные 
монеты — «рубледоллары», которые отлили из 
алюминиевого сплава уничтоженных ракет.

Советские ракеты «Пионер», которые экс-
перты до сих пор считают вершиной мирового 
ракетостроения, ликвидировали на полигоне 
Капустин Яр (Астраханская область). Примерно 
около 100 «Пионеров» там запустили, осталь-
ные взорвали. Их связывали по три вместе, 
обматывали взрывчаткой и предъявляли для 
осмотра американцам. Затем инспекторов 
увозили на смотровую площадку, откуда они 
наблюдали подрыв.

— Но обратите внимание, — подчеркивает 
Бараненко, — все наши ракеты мы взрывали 
с аппаратурой боевого управления, рулями, 
кабельной сетью… Американцы поступали 
хитрее. Они пускали под ликвидацию только 
корпуса двигательных установок, с которых 

было снято все оборудование. Системы 
управления они складировали, чтобы при 

необходимости ракеты легко можно было 
восстановить.

Последний советский «Пионер» аме-
риканцы вывезли из Капустина Яра на 
военно-транспортном самолете и в качестве 
экспоната установили рядом с Pershing II в 
вашингтонском Музее аэронавтики и косми-
ческого пространства.

Кризис доверия
Тучи над Договором о РСМД начали сгу-

щаться к 2000 году. Именно тогда недавно 
избранный президент Путин впервые заявил 
о возможности выхода России из договора 
в ответ на отказ США от договора по ПРО. 
В Вашингтоне этого заявления постарались 
не заметить. Там вообще предпочитали не 
слышать о том, что Россия не собирается спо-
койно смотреть, как под прикрытием мнимой 
ядерной угрозы Ирана и Северной Кореи США 
развертывают в Европе противоракетные уста-
новки, способные кроме ракет-перехватчиков 
запускать еще и крылатые ракеты, запрещен-
ные Договором о РСМД.

В 2007 году, встречаясь в Москве с госсе-
кретарем США Кондолизой Райс и министром 
обороны Робертом Гейтсом, Владимир Путин 
снова предупредил о нашем возможном вы-
ходе из Договора по ракетам средней и мень-
шей дальности. Он сказал: «Нам будет сложно 
оставаться в рамках этого соглашения, когда 
другие государства активно развивают такие 
системы вооружений. В том числе государ-
ства, которые находятся в непосредственной 

близости от наших границ». Но американские 
гости и тогда реагировали вяло, повторив в 
очередной раз «мантру» о своей ПРО, которая 
России никак не угрожает, а направлена ис-
ключительно против стран-изгоев.

Американские аналитики прогнозировали, 
что уже к 2015 году Россия, задавленная кри-
зисом и санкциями, будет пребывать в таком 
состоянии, что ее оборонный комплекс не смо-
жет создать что-либо стоящее, способное ни-
велировать возможности американской ПРО. 
Вскоре в Вашингтоне, конечно же, поняли, что 
просчитались. И тогда уже от США зазвучали 
угрозы выхода из соглашения о РСМД. Пово-
дом в Вашингтоне назвали новую крылатую 
ракету наземного базирования дальностью 
свыше 500 км, которую якобы Россия испытала 

в нарушение договора. Доказательства аме-
риканская сторона представить отказывалась. 
Позже «нарушителя» все же назвали: крыла-
тая ракета 9М729 (по классификации НАТО — 
SSC-8), созданная для наземного мобильного 
комплекса «Искандер-М». Все российские 
контраргументы не воспринимались.

У России к этому времени претензий к 
США по РСМД накопилось куда больше.

Во-первых, с авиабазы Ванденберг в Ка-
лифорнии Пентагон запускал ракеты-мишени 
Нera, LRALT и MRT для испытаний системы 
ПРО. Запускал, кстати, с наземных пусковых 
установок. Старты этих же ракет были зафик-
сированы и на островах, где расположены 
полигоны. По своим характеристикам такие 
ракеты-мишени подпадают под определение 
баллистических ракет средней дальности.

Во-вторых, США создали и применяют 
ударные беспилотники Predator и MQ-9 Reaper, 
которые подпадают под зафиксированное 
в договоре определение крылатых ракет с 
дальностью, превышающей 500 км.

В-третьих, — и это главное — Пентагон 
размещает в Румынии и Польше снятые с 
морских комплексов ПРО Aegis пусковые уста-
новки противоракет Mk 41, с которых могут 
стартовать не только противоракеты, но и 
крылатые ракеты дальностью до 2500 км.

Однако ответ американцев на эти пре-
тензии Москвы был простой: мы ничего не 
нарушаем, а потому никаких доказательств 
с нашей стороны не требуется. К тому же 
предъявлять претензии на тот момент было 
уже некому. Ранее за исполнением договора 
следила специальная контрольная комис-
сия. Но в 2003 году ее упразднили, посчитав, 
что условия соглашения к 2001 году стороны 
полностью выполнили.

Не верю и верить не хочу
В январе 2019 года в Женеве прошли 

последние межведомственные консульта-
ции о судьбе Договора о РСМД. После них 
стало окончательно ясно: американцы дого-
вариваться не собираются. Вместо диалога 
они выбрали ультиматум. Зам. госсекретаря 
США Андреа Томпсон в категоричной форме 
заявила: Вашингтон передал Москве список 
условий, которые должны быть выполнены.

Каждое из условий, говорят наши экс-
перты, предполагает раскрытие секретных 
данных: что, где и когда планирует сделать 
Россия в области вооружений. Понятно, что 
отвечать на такие вопросы никто не собира-
ется, и американцы это прекрасно знают. Как 
знают и о том, что их главное требование — 
уничтожить ракеты 9М729, которые якобы 
превышают дальность 500 км, — выполнено 
не будет.

«Жестов доброй воли», как в 80-х, когда 
без всяких на то оснований мы взрывали уни-
кальный комплекс «Ока» — предшественник 
«Искандера», больше не предвидится, те-
перь другая политическая ситуация. И воля 
требуется для другого — держать удар пар-
тнера. Особенно когда этот удар наносится 

исподтишка. Американцы прекрасно знают, 
что модернизированная ракета 9М729, кото-
рую они так яростно требуют уничтожить, до-
говора не нарушает. Ее испытанная дальность 
меньше 500 км. Об этом открыто заявляли и в 
Совете Федерации, и в МИДе. Секретарь Со-
вбеза РФ Николай Патрушев вообще назвал 
точную цифру — 476 км, подчеркнув: «Об этом 
американская сторона была проинформиро-
вана и могла убедиться».

Минобороны России пошло на беспре-
цедентный шаг — ракету 9М729 представи-
ли иностранным военным атташе, подробно 
рассказали о ее характеристиках. Наглядно 
продемонстрировали, что модернизация 
9М728 в вариант 9М729 не была направлена 
на увеличение дальности полета, а касалась 
исключительно повышения мощности боевой 
части и точностных характеристик.

Но представители НАТО увидеть «ракету 
раздора» не пожелали. Увидишь, убедишь-
ся — придется признать правоту партнера. 
Но как раз этого-то делать американцы и не 
собираются. Позиция США, выраженная пред-
ставителем Вашингтона — госпожой Томпсон, 
звучит примерно так: увидеть ракету еще не 
означает подтвердить ее дальность; мы счита-
ем, что она в любом случае нарушает договор, 
и никаких доказательств обратного от России 
не примем.

Зато когда на переговорах в Женеве зам-
министра иностранных дел России Сергей 
Рябков в отличие от американцев выразил 
желание посмотреть на противоракетные 
установки Mk 41, развернутые в Румынии, и 
получить более подробную информацию по 
ударным беспилотникам и ракетам-мишеням, 
нарушающим договор о РСМД, в ответ он 
услышал: «Нет, показывать и объяснять ничего 
не будем, мы в принципе ничего не можем 
нарушить».

Единственным доказательством такой 
детской «невинности» был аргумент: все стра-
ны — союзники по НАТО с этим согласны.

Ну о чем тут можно спорить после столь 
весомых доказательств?

С Чукотки — с любовью
Сегодня всем уже окончательно ясно: 

страсти, кипящие вокруг российской ракеты-
«нарушителя» 9М729 — это лишь прикрытие 
планов США по выходу из Договора о РСМД. 
Если бы США думали соблюдать договор, 
то Конгресс никогда бы не согласовал вы-
деление $58 млн на разработку ракетных 
систем наземного базирования дальностью 
500–5500 км. Эти деньги давно уже заложены 
в американский бюджет.

Но каким на это может быть ответ России? 
Выступая в октябре 2018-го на Валдайском 
форуме, Владимир Путин сказал: если США 
все-таки выйдут из Договора о РСМД, «ответ 
России будет мгновенным и зеркальным».

Президент напомнил, что у нас, к при-
меру, есть такое уникальное гиперзвуковое 
оружие средней дальности, как «Кинжал». 
Его ракета разгоняется до скорости, в десять 
раз превышающей скорость звука, и может 
поражать цели на расстоянии до 2000 км. «Да, 
оно у нас появилось, — сказал Путин. — Но это 
не нарушение Договора о ликвидации ракет 
средней и меньшей дальности. Где же здесь 
нарушение? Это система, расположенная на 
самолете, а не на территории». При этом он 
добавил, что если у нас есть такие системы 
воздушного и морского базирования, то не 
составит большого труда провести необхо-
димые доработки и поставить их «на землю», 
если это потребуется.

А то, что это потребуется после выхода 
США из Договора о РСМД, сомнений нет. Что 
делать, если Пентагон, к примеру, вдруг решит 
разместить ракеты средней дальности где-
нибудь в Прибалтике? В этом случае их под-
летное время до Санкт-Петербурга и Москвы 
будет составлять считаные минуты. Мы будем 
вынуждены пойти на ответные меры.

Допустим, рассуждают эксперты, почему 
бы не поставить собственные ракеты средней 
дальности на Чукотке? Их у нас пока нет? Ни-
чего. Снимаем одну ступень с нашего страте-
гического «Ярса» и получаем мобильный ком-
плекс средней дальности до 5000 км, который 
за те же считаные минуты долетает до США. 
Или, например, снова попытаемся наладить 
крепкую дружбу на предмет размещения на-
ших ракетных комплексов с дружественными 

латиноамериканскими странами — Никарагуа, 
Кубой или Венесуэлой, что особо актуально в 
свете последних событий в Каракасе.

Ряд аналитиков, правда, полагают, что 
США, выйдя из Договора о РСМД, не кинутся 
сразу же размещать ракетные комплексы у 
российских границ. Их сейчас куда больше 
волнует Китай, который, скорее всего, и стал 
главной причиной денонсации соглашения. Не 
связанный никакими договорами, он активно 
осваивает класс ракет, запрещенных для США 
и России. Сейчас, по мнению американских 
военных, армия Китая имеет на вооружении 
свыше 2000 баллистических и крылатых ракет, 
95% из которых нарушали бы Договор о РСМД, 
если бы Пекин в нем участвовал.

Самое плохое в ситуации краха Договора 
о РСМД то, что выход из него США ставит 
под сомнение судьбу куда более важных до-
говоренностей. Первые проблемы возникнут 
с Договором о мерах по дальнейшему сокра-
щению и ограничению стратегических насту-
пательных вооружений (СНВ-З), подписанному 
в 2010 году. Конгресс США уже запретил вы-
делять деньги на реализацию СНВ-3. А вслед 
за СНВ-3 может начать сыпаться вся структура 
контроля над ядерными вооружениями и со-
блюдением режима нераспространения.

На шаг ближе к ядерной 
катастрофе
В прошлом году в соответствии с СНВ-3 

Россия и США, сократив свои ядерные арсе-
налы, должны были выйти на уровень 700 раз-
вернутых ракет, 800 развернутых и неразвер-
нутых пусковых установок, 1550 боеголовок на 
развернутых носителях. Но, когда американцы 
отчитались о выполнении своих обязательств, 
российский МИД отказался подтвердить их 
данные по 56 пусковым установкам на под-
лодках и 41 бомбардировщике. 

Один из военных специалистов, близких к 
переговорному процессу, рассказал «МК»: 

— Что сделали американцы? На тяжелых 
бомбардировщиках В-52Н они просто убрали 
пару блоков из устройства, которое в поле-
те приводит ядерную ракету в готовность к 
старту. Когда мы их спросили, можно ли эту 
ракету взвести на земле, а потом взлететь, 
они ответили: можно, но мы так делать не 
собираемся, вы обязаны нам верить. Далее: 
в 14 подлодках они переоборудовали по че-
тыре пусковые установки ракет Trident II. Но 
как? Мембрану, которая отбрасывается при 
старте ракеты, они просто заменили плотной 
крышкой и говорят: все — зачет! Не считается. 
Мы спрашиваем: вы же в любой момент эту 
крышку снова можете заменить мембраной? 
Чтобы эти установки пошли в зачет, надо что-
то существенное уничтожить. Например, ка-
тапульту. Они заявляют: на такое варварство 
мы не пойдем. Кроме того, что вообще не 
оговорено никакими документами, в общий 
зачет по СНВ-3 американцы просто не вклю-
чили четыре шахтные пусковые установки 
для Minuteman, объявив их учебными. Что 
такое «учебные шахты» и чем они отличаются 
от обычных, выяснить так и не удалось. Аме-
риканцы сами этого не понимают, но опять 
предлагают им верить.

На одной только вере СНВ-3 долго не про-
тянет. А вместе с ним сгинут и обязательства 
по уничтожению ядерного оружия. Это означа-
ет, что следом будет поставлен под большой 
вопрос такой базовый документ, как Договор о 
нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), 
по которому пятерка ядерных государств бе-
рет на себя обязательства по уничтожению и 
нераспространению ядерного оружия.

Но если не останется никаких ограничений 
для ведущих ядерных держав, то и другим 
странам незачем станет себя ограничивать. 
Начнется разработка новых ядерных систем, 
которые потребуют испытаний, что в свою 
очередь повлечет отказ от Договора 1966 года 
о всеобщем запрещении ядерных испытаний, 
подписанного 183 странами. (Он не вступил 
в силу, так как США его не ратифицирова-
ли. Сейчас действует мораторий на ядерные 
испытания.)

Ситуация осложняется еще и тем, что не-
давно Пентагон обнародовал новую ядерную 
доктрину США. Согласно ей США продолжат 
модернизацию ядерных сил в связи с «раз-
витием российского ядерного потенциала». 
В этом документе уже без всяких обиняков 
врагом наравне с Ираном и Северной Коре-
ей названы Китай и Россия. При этом, пред-
ставляя новую ядерную стратегию, Дональд 
Трамп снова предлагал всем поверить, что она 
делает «применение ядерного оружия менее 
вероятным» и «подтвердит приверженность 
США к его нераспространению».

…Что ж, в качестве очередного жеста до-
брой воли поверить американцам, конечно, 
можно. Но при этом следует не забывать, что 
США — единственная страна в мире, которая в 
боевых условиях применила ядерное оружие. 
В Хиросиме и Нагасаки. А вдруг им захочется 
повторить?

Ольга БОЖЬЕВА.
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Вашингтон официально уведомил Москву, что 2 февраля начинает процедуру 
выхода из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности 
(РСМД). Это означает, что через шесть месяцев один из основополагающих 
документов в области ядерной безопасности прекратит свое существование. 
Мир окажется на грани принципиально нового, более глубокого уровня 
конфронтации. Ряд экспертов ситуацию с РСМД даже сравнивают с 
Карибским кризисом 1962 года. В истории договора и в том, чем его 
денонсация грозит миру, вместе с экспертами разбирался «МК».

КРАХ РСМД:
ШАГ К БЕЗДНЕ

Международная 
система контроля 

над ядерными 
вооружениями  

под угрозой

Генсек ЦК КПСС Михаил Горбачев (слева) и президент США Рональд 
Рейган подписывают Договор о РСМД. Вашингтон. 1987 год.

Процесс ликвидации ракет 
средней и меньшей дальности 
проходил под взаимным 
контролем.

«Подозрительную» 
ракету 9М729 
показали 
иностранным 
атташе в Кубинке. 
Американцы показ 
проигнорировали.

Американские ракеты 
«Першинг-2» в Европе.

ТИТАНИЧЕСКИЙ 
СКАНДАЛ

Самолет Ил-96-300 построен для Кубы в Воронеже. 
В его конструкции используются титановые детали.

Титановый 
полуфабрикат для 
промышленности.

«Крылатый 
металл» 

очень красив.
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Михаил ВЫШЕГОРОДЦЕВ: 
«Иногда надолго затягиваются 
конфликты вокруг 
необоснованного снятия  
с торгов»
Уполномоченный по защите прав 
предпринимателей в городе Москве 
Михаил Вышегородцев представил 
мэру столицы очередной доклад, 
посвященный своей работе в 2018 
году. Доклад уполномоченного по 
защите прав предпринимателей в 
городе Москве за 2018 год содер-
жит 118 инициатив, в том числе 29 
предложений мэру Москвы и 89 в 
доклад уполномоченного при Пре-
зиденте РФ по защите прав пред-
принимателей. Подробнее о том, на 
что необходимо обратить внимание, 
чтобы сделать жизнь бизнеса в 
городе более комфортной, Вышего-
родцев рассказал «МК».

Среди тем, которые затронуты в пред-
ложениях мэру Москвы, — формирование 
благоприятного инвестиционного климата, 
предпринимательская активность, терри-
ториальное планирование и градострои-
тельная деятельность. Как говорит Вышего-
родцев, необходимо не только определить 
проблемные вопросы и сформулировать их 
в виде законодательных инициатив, главное 
— добиться их реализации. И это работа 
уполномоченного с органами власти всех 
уровней и с большой четверкой обществен-
ных организаций.

— Пять лет назад мой доклад был сфор-
мирован только на базе тех жалоб, которые 
приходили от предпринимателей. Доклад по 
итогам работы в 2018 году построен на базе 
материала по итогам встреч представителей 
бизнеса и контрольно-надзорных организа-
ций (вместе с прокуратурой города), мне-
ний экспертного сообщества, ну и, конечно, 
обращений предпринимателей, которые 

указывали на административные барьеры 
и просили откорректировать нормативные 
акты исполнительной власти Москвы.

Среди инициатив моих предыдущих 
докладов мэру Москвы могу выделить темы 
контрафактной продукции и вопросы им-
портозамещения, проблемы с набираю-
щей обороты интернет-торговлей. Целый 
блок наших инициатив был направлен на 
совершенствование нормативно-правовых 
документов по этим темам. Это вопросы не 
только предпринимателей, но и потребите-
лей, всех нас. 

— Что, на ваш взгляд, можно выде-
лить среди важнейших инициатив?

Одной из знаковых инициатив было 
предложение не осуществлять проверки 
бизнеса по анонимным звонкам и письмам. 
Эта наша инициатива реализована, и сейчас 
контрольные органы перед решением о вы-
ходе на проверку устанавливают личность 
жалобщика. Поддержана и реализована в 
законодательстве наша инициатива о нена-
казании бизнеса при первой проверке.

В 2018 году мы отработали с экспер-
тами важную тему — городского мусора. 
Известно, что свалки и сжигание мусора 
стали большой проблемой — пришло время, 
когда мусор нужно вторично использовать 
и перерабатывать. Мы разработали целый 
блок соответствующих инициатив. Сейчас 
эти инициативы направлены всем заинтере-
сованным органам власти и общественни-
кам. Будем работать с ними, чтобы добиться 
их реализации.

Большой раздел моего доклада посвя-
щен внесению изменений в законодатель-
ство о торгах. В ходе обсуждения с эксперта-
ми были и предложения разработать новый 
закон на замену существующего. Жалоб 
от предпринимателей по этой теме очень 
много. Иногда конфликты вокруг необо-
снованного снятия с торгов затягиваются 
надолго — пока суд не примет решение, но 
даже в случае выигрыша бизнес не может 
получить заключенный контракт с органом 
государственной власти: неповоротливость 
системы не позволяет бизнесу быть объ-
явленным победителем. 

Еще одна важная для предпринимателей 
тема, представленная в докладе, — тема ра-
боты Службы судебных приставов. На одной 
из коллегий прокуратуры Москвы прозвучала 
неприятная для бизнеса цифра: долги пред-
принимателей перед предпринимателями 
(по уже совершившимся судебным решени-
ям) составляют более полутора триллионов 
рублей. Об этом рассказал руководитель 
Службы судебных приставов в Москве. В до-
кладе мы выходим с предложением создать 
частную службу судебных приставов, чтобы 
решить эту проблему, — мы видим здесь не-
что аналогичное третейскому суду. Те дела, 
где судились бизнес с бизнесом и судом 
выдано окончательное решение, могли бы 
исполняться частной службой судебных при-
ставов. Ну а те решения, где стороной по делу 
выступали органы власти, пусть останутся у 
государственных приставов. Хотя мы изучили 
международный опыт исполнения судебных 
решений, и во многих странах эту функцию 
исполняют негосударственные службы. Уве-
рен, что и мы со временем перейдем к этой 
системе. Понятно, что решение по этому 
вопросу будут принимать наверху, но мы 
надеемся, что нас услышат. 

 Дарья ТЮКОВА.

СПЧ писал о востоке  
и юго-востоке столицы,  
а въезд закроют в центр
Отечественная административная си-
стема в очередной раз доказала, что 
методика «наказать невиновных, на-
градить непричастных» универсаль-
на, как закон всемирного тяготения. 
На этот раз в азартные аппаратно-
бюрократические игры решено втя-
нуть безответную экологию.

На первый взгляд все выглядит вполне 
пристойно: «Правительство Москвы готово 
оказать содействие в решении вопроса по 
введению в городе зон с ограничением въез-
да транспортных средств низких экологиче-
ских классов в отношении всех транспорт-
ных средств, администрируемых средствами 
фотовидеофиксации», — написал мэр Москвы 
Сергей Собянин в адрес Совета при Президен-
те РФ по развитию гражданского общества и 
правам человека (СПЧ). И искренне поблаго-
дарил общественников за проявленную эко-
логическую инициативу.

Другими словами, в скором времени в 
столице появятся зоны, куда будет запрещен 
въезд машин с моторами низких экологических 
классов: судя по всему, «Евро-0», «Евро-1», 
«Евро-2» и, возможно, «Евро-3». За нарушение 
— штраф с камер автоматической фиксации, 
равный сейчас 500 рублям. 

Всему этому предшествовало появление 
осенью 2018 года «Рекомендаций СПЧ по про-
блеме загрязнения воздуха на востоке Мо-
сковского региона». На их основании 23 января 
2019-го вице-премьер Максим Акимов поручил 
правительству Москвы и Санкт-Петербурга 
вместе с Минтрансом, МВД, Минпромторгом 
и Минприроды проработать «дорожную карту» 
для введения в обеих столицах запретных зон 
для низкоэкологичного транспорта.

На первый взгляд можно только порадо-
ваться заботе властей о здоровье жителей 
крупнейших городов страны. Но только если 
полениться и не посмотреть, что же такого по-
нарекомендовали члены СПЧ на самом деле? 
И вот тут выяснятся некоторые нюансы.

Этот многостраничный документ появился 
после многочисленных жалоб жителей востока 
и юго-востока Москвы на сероводородную 
вонь, накрывавшую целые районы города. Так 
вот в своих рекомендациях СПЧ подробно и 
тщательно рассказывает, что городскую среду 

загаживает целый список всевозможных про-
мышленных предприятий, цитируем: «В регио-
не сосредоточен ряд крупных предприятий, 
которые являются источниками загрязняющих 
веществ. Согласно информации, предостав-
ляемой гражданам органами государствен-
ного надзора, эти предприятия допускают 
масштабные выбросы загрязняющих веществ, 
что, в свою очередь, становится причиной 
массовых обращений граждан в дежурные 
службы, органы надзора, местные органы 
власти и т.д.». СПЧ упоминает при этом НПЗ, 
очистные сооружения, мусоросжигательный 
завод и даже два крематория. И в конце, одним 
абзацем, СПЧ упоминает автотранспорт — мол, 
«транспортный поток, который обеспечивает 
ежедневную миграцию, является крупным ис-
точником выбросов ввиду высокой плотности 
населения в восточной части Московской обла-
сти». То есть гадят местной природе по факту 
в основном предприятия, а не машины.

А среди рекомендаций СПЧ запретам для 
неэкологичных машин уделено вообще микро-
скопическое место — малюсенький абзац в 
четвертом подпункте четвертого пункта, на-
ряду с пожеланиями «увеличить количество 
маршрутов и остановок наземного обществен-
ного транспорта» и «реализовать программу 
по ускоренному развитию велодорожек».

Прочие рекомендации СПЧ касаются ис-
ключительно промышленной и градостро-
ительной политики столичных властей. Но 
последние обратили внимание не на всю эту 
массу дельных и правильных рекомендаций, а 
на один-единственный малюсенький пунктик, 
посвященный автомобилям! Похоже, кто-то 
решил «назначить» автотранспорт главным ви-
новником «экологии» и примерно его наказать. 
Хотя СПЧ прямо указывает, что начинать нужно 
со всяких НПЗ, свалок, мусоросжигательных 
заводов и химических предприятий. 

Что, впрочем, понятно. Ведь закрыть НПЗ, 
свалки, мусоросжигательные заводы и хими-
ческие предприятия долго, сложно и затратно. 
А ограничение въезда, наоборот, — сплошной 
профит в виде штрафов с автовладельцев. 
Правда, не совсем понятно, в какие районы 
города перестанут пускать неэкологичный 
транспорт. Если строго следовать рекоменда-
циям СПЧ, то для водителей должны закрыть 
подъезды к свалкам, НПЗ и крематориям. Но 
вместо этого, скорее всего, «закроют» въезд 
в центр города.

Алексей БАТУШЕНКО,
обозреватель портала «АвтоВзгляд».

c 1-й стр.
Заметить, правда, трудно: ма-
скароны находятся над тре-
тьим этажом. И не такие они 
уж крупные к тому же. Но «что-

то не то» с пропорциями видно даже бли-
зоруким глазом. А если взять хотя бы теа-
тральный бинокль... Ничего, кроме «майн 
готт!», и не скажешь.

— Ремонтировали в прошлом году вро-
де как, — говорят вечно курящие в подворот-
не офисные пролетарии. — Были малярные 
«люльки», весь фасад красили, ну и вот... В 
скульптуры мы не вглядывались, похоже, 
тогда их и переделали.

В смысле лепного убранства этот дом 
— типично московский «неудачник». Дом, 
который числится ценным градоформирую-
щим объектом с названием «Доходный дом 
Константинова», был построен по проекту 
архитектора Августа Вебера для купца Ксе-
нофонта Торопова в 1874 году. Тогда в доме 
было три этажа (те самые маскароны, вокруг 
которых сыр-бор, сейчас обозначают как раз 
первоначальную его высоту, они находились 
под самой крышей). Братья Константиновы 
— Василий, Иван и Павел — зарегистриро-
ваны как владельцы этого здания уже в 1914 
году, отсюда и название.

А в советское время дом этот на-
зывался «Домом печатника»: во время 
октябрьских боев 1917 года здесь был штаб 
революционеров-печатников, потом «Клуб 
имени Ивана Федорова-Печатника» — поли-
графисты здесь жили во множестве. В 1930-х 
годах появились еще два этажа и чердак, в 
1970-х жильцов выселили и здание сдела-
ли офисным. Тогда же «срубили» кариатид 
вокруг окон третьего этажа — маскароны 
оставались последним элементом скуль-
птурного убранства. Ценители утверждали, 
что, «лишившись кариатид, центральные 
женские фигуры погрустнели».

Нынешний владелец дома — государ-
ственная компания — в 2018 году провела, как 
явствует из портала госзакупок, два тендера 
на ремонт фасадов своей штаб-квартиры. 
Один примерно на 950 тысяч рублей, второй 
на сумму чуть больше миллиона. Но ни один 
из этих тендеров не увенчался успехом: найти 
подрядчика таким способом не удалось.

В Департаменте культурного наследия 
Москвы комментариев по барельефам не 
дали. Дело в том, что, собственно говоря, 
«Дом Константинова» не относится напря-
мую к объектам заботы ведомства: он не 
внесен в реестр объектов культурного на-
следия, а является всего лишь ценным гра-
доформирующим объектом. Это означает, 

что научная реставрация под надзором ДКН 
для такого дома не обязательна, достаточно 
ремонта.

— Московское правительство за по-
следние годы научилось применять уго-
ловные статьи и другие меры против за-
стройщиков, и термин «объект культурного 
наследия» все, кому надо, выучили, — гово-
рит сооснователь градозащитного движения 
«Архнадзор» Рустам Рахматуллин. — А вот 
что касается нестатусных памятников, сре-
довых объектов — тут ситуация оставляет 
желать лучшего.

Иными словами, помимо угрозы сноса 
или перестройки «нестатусным памятникам» 
грозит, как видим, неквалифицированный 
косметический ремонт. Там, где нужно при-
влечь профессиональных реставраторов 
или хотя бы скульпторов, обходятся «хозяй-
ственным способом» — просто ремонтными 
рабочими. Которые действуют в силу своей 
квалификации.

Ситуация, кстати говоря, не новая: в 
2016 году в тех же выражениях и за ту же 
«провинность» осуждали ремонт фасада 
одного из домов на Мясницкой улице. В 2018 
году после реставрации сняли фальшфасад 
с особняка Мануйлова на улице Достоевско-
го — качество воссоздания барельефов вы-
звало многочисленные нарекания градоза-
щитников. Причем в последнем случае речь 
идет о статусном памятнике — то есть даже 
аккредитованные реставраторы оставляют 
после себя спорные, по мнению критиков, 
результаты. Чего уж хотеть, если дом «всего 
лишь» ценный градоформирующий объект 
и до памятника не дотягивает.

— Здание находится в собственности 
компании, — пояснили «МК» в пресс-службе 
организации. — Оно не является истори-
ческим памятником архитектуры, и при 
передаче здания в собственность никаких 
специальных требований по содержанию 
здания со стороны уполномоченных органов 
Москвы не выдвигалось. За время нахож-
дения здания в собственности с 2003 года 
по Сверчкову переулку и с 2012 года по Ар-
хангельскому переулку компания рестав-
рационные работы фасадов не проводила, 
только косметическую покраску и установку 
внешней подсветки здания. 

В компании также сообщили, что ре-
ставрация фасада запланирована на весну–
лето 2019 года. 

То есть фактически нам сказали: «Во-
первых, мы ничего не трогали, а во-вторых, 
все поправим». Хорошо, если так и будет.

Антон РАЗМАХНИН.

“Московский коМсоМолец”   30 января 2019 года
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Горринг откровенно рассказал 
о сексе с подчиненными — на-
звал имена четырех девушек, с 
которыми якобы вступал в ин-

тимные отношения. Признался, что увольнял 
сотрудницу за то, что та купила ему авиаби-
леты не первого, а всего лишь бизнес-класса. 
Выболтал о своей предстоящей встрече с 
участником списка Forbes Михельсоном. 

А еще Горринг много ругался матом и 
утверждал, что вырос «среди урок».

Решение об его увольнении последовало 
моментально. 

Мы связались с советником главы «Рос-
геологии» Антоном Сергеевым, который по-
делился последней информацией по поводу 
громкого скандала. 

 — Руслана Горринга уже официально 
уволили? Приказ оформлен?

— В результате проведенной провер-
ки накануне он сам написал заявление об 
увольнении. Контракт с первым заместителем 
директора «Росгеологии» расторгнут в связи с 
нарушением кодекса корпоративной этики. 

— Он уволился по собственному 
желанию? 

— Да.
— Причиной стал скандальный ролик, 

который появился в Сети, или нашлись 
те факты его биографии, которые были 
опубликованы в СМИ? 

— Несмотря на отсутствие подтверждаю-
щих фактов нарушения трудовых отношений 
и разглашения коммерческой информации, 
было выявлено несоблюдение кодекса корпо-
ративной этики холдинга, в частности системы 
корпоративных ценностей, а также этиче-
ских норм поведения и общения работников 
в процессе профессиональной деятельности. 
Расторжение контракта произошло в связи с 
установленным неуважительным отношением 
к работникам компании. Можно сказать, что 
причиной послужил видеоролик. 

— Быстро вы отреагировали...
— Видео появилось в понедельник. В 

тот день нам звонили все СМИ, мы ничего не 
комментировали. Взяли паузу. Нужно было 
разобраться. Поэтому молчали целый день. 
Нам хватило суток, чтобы провести в хол-
динге внутреннюю проверку по всем дан-
ным, которые имели место быть в данном 
видеоролике. 

— Что удалось выяснить? 
— Сказанное Горрингом в отношении со-

трудников холдинга не подтвердилось. 
— Тогда зачем он уволился?
— Поскольку видео имело большой обще-

ственный резонанс. Посчитали, что первый 
зам. директора крупной госкомпании не может 
даже в личном пространстве вести себя по-
добным образом. 

— Во вторник у вас обрушился сайт 
компании, что случилось? 

— Наш сайт обрушился по удивительному 
совпадению, как только мы стали говорить на 

тему увольнения Горринга. Я успел опубли-
ковать в своем telegram-канале новость, что 
принято решение о расторжении с ним кон-
тракта, и сразу на сайт пошел огромный поток 
посетителей. Ресурс не выдержал нагрузки. 

— Как вы разбирались в случившем-
ся? Искали тех самых девушек, которых 
Горринг упоминал в своем монологе? Про-
звучало четыре имени — Катя, еще Катя, 
Оля и Дарина. Правда, что с ними у него 
были интимные отношения?

— Да, были названы некоторые имена. Мы 
вычислили этих сотрудниц. Провели с ними бе-
седу. С их стороны никаких возмущений и пре-
тензий в адрес Горринга не последовало.

— Что именно они рассказывали?
— Я лично с ними не общался. С девушка-

ми поговорили другие люди. Никаких фактов, 
которые озвучил Горринг, не вскрылось.

— Давайте называть вещи своими 
именами — интимных контактов у Горринга 
с подчиненными не было?

— Дословно: в рамках проведенной про-
верки такого не выявлено. 

— Зачем же он приписал себе эти 
«подвиги»?

— Скажем так, с его стороны это была 
бравада. Мол, посмотрите, какой я крутой. Но в 
любом случае нельзя так разбрасываться сло-
вами, если ты занимаешь высокую должность. 
Нужно думать, что и когда ты говоришь. 

— Девушка, которая была с ним в эфи-
ре, тоже сотрудница вашего ведомства?

— Ее лица невозможно было 
разглядеть. 

— Не опознали ее?
— У нас в холдинге работает много 

людей. 
— Горринг сам сожалеет, что по глу-

пости лишился поста?
— В разговоре со мной говорил, что сожа-

леет, так как подставил большой коллектив. 
— Сейчас всплыли некоторые факты 

его биографии? Например, что он поменял 
свои фамилию и отчество.

— Мне сложно сказать что-либо про его 
прошлое. Факты, которые растиражировали 
СМИ, мне были неизвестны. Насколько я по-
нимаю, информация поступила от его бывшей 
супруги, именно она рассказала журналистам 
детали личной жизни Горринга. 

— Вы знаете эту женщину?
— Я с ней не знаком. 
— Горринг сейчас женат?

— Не знаю. 
— Вы, наверное, с ним мало обща-

лись, если не в курсе его семейного 
положения? 

— Он занимался одним направлением. 
Я — другим. 

— Он чем занимался?
— Отвечал за экологию, инвестиции, 

«зарубежку». 
— Говорят, что видео смонтировано?
— Да, склеено из трех кусков. И еще: вы 

обратили внимание, что там не указана дата? 
Ролик был снят, когда Горринг играл в онлайн-
игры. Как это происходит? Во время игры в 
чате находится определенное количество 
людей, они командой играют в стрелялки. 
Если у человека включена камера, то любой 
из игроков может включить запись. Но когда 
идет запись, включается и таймер. Выходит, 
время специально убрали? 

 По данным «МК», видео действительно 
не первой свежести. Есть предположения, что 
ролик был снят в ноябре прошлого года. Наш 
собеседник считает, что сейчас оно появилось 
не случайно.

— Согласитесь, странно, что его сразу не 
выложили. Это напоминает заказ. Посмотрите, 
что происходит. Ведь сейчас все ругают не 
Горринга, а холдинг. Пишут, что гендирек-
тор «Росгеологии» получал выговор от гла-
вы Минприроды, что в ведомстве учинили 
проверки. 

— То есть вашему директору выговор 
не выносили? 

— Пока нет. Решение по гендиректору 
— в компетенции совета директоров. На-
сколько мне известно, во вторник совет не 
собирался. 

— Ваши предположения — почему 
убрали дату из видеоролика?

— Допускаю, если бы там появилась 
дата прошлого года, то видео не возымело 
бы должного резонанса. Вы обратили внима-
ние, как появилась информация? 23 января 
ролик опубликовали на никому не известном 
телеграм-канале «Геология России», который 
существовал несколько дней, а его аудитория 
составляла 20–30 подписчиков. Уже оттуда 
ролик начали перепощивать более раскру-
ченные каналы. И пошло-поехало. 

— Вы считаете, кто-то развернул кам-
панию против вашего ведомства? 

— Не исключаю такого варианта разви-
тия событий. Пока мы восстанавливали наш 

сайт, чтобы дать официальный ответ, Интернет 
гудел, компанию продолжали топить. С чего? 
Мы за сутки оперативно провели проверку и 
уволили человека. Если поднимите историю 
подобных скандалов, не найдете ни одну ком-
панию, которая так быстро реагировала бы на 
происходящее. В понедельник в 10.30 видео 
появилось в Сети, на следующее утро было 
принято решение о расторжении контракта 
с Горрингом. 

— Вы же сказали, что он сам 
уволился? 

— Была проведена с ним беседа, после 
чего он решил написать заявление об уволь-
нении. Но на нашу компанию продолжаются 
нападки. 

— Вернемся к главному фигуранту 
скандала. Вам было известно, что в отно-
шении Горринга в 2012 году было возбуж-
дено уголовное дело — об этом появилась 
информация в СМИ?

— Для нас это стало открытием. Поэ-
тому не могу говорить о достоверности 
информации. 

— Олигарх Леонид Михельсон, ко-
торого Горринг упоминал в своей бесе-
де с игроками, как-то отреагировал на 
ситуацию?

— О возможных звонках Михельсона мне 
ничего не известно. 

— Правда, что Горринг летал исклю-
чительно первым классом, отказывался 
от «бизнеса»?

— Честно говоря, про историю с «первым 
классом» я сам первый раз из видео услышал. 
Для меня это новость.

— У него есть враги?
— Желающих ему навредить 

достаточно. 
— Во вторник он приходил в офис, 

чтобы вещи забрать?
— Он написал заявление, руководство 

подписало. О дальнейших его передвижениях 
я не в курсе. 

— Горринг согласился с решением 
его уволить? 

— Ему объяснили, что подобное поведе-
ние неэтично. Большой руководитель госком-
пании не должен так поступать. Понятно, что 
он находился дома, играл, парень молодой, 
но надо следить за словами. 

— Может, он был пьян в тот момент? 
— Трезвый. Просто эмоциональный. В 

игре весь был. 
— Вы знали, что он такой любитель 

виртуальных игр? 
— У всех разные предпочтения. Ничего 

страшного в этом не вижу. 
 Руслан Горринг работал в «Росгеоло-

гии» с 2015 года. Должность первого за-
местителя гендиректора компании занял 
в октябре 2018 года. После скандала он 
неоднократно прокомментировал инци-
дент некоторым СМИ. Произошедшее на-
звал спланированной акцией, признался, 
что сожалеет о потерянной работе, но не 
унывает. По словам Горринга, ему уже 
предложили место в зарубежной ком-
пании. Топ-менеджер подчеркнул, что 
планирует улететь в Африку. 

Ирина БОБРОВА.

СКАНДАЛ

ТРАНСПОРТ

КОНФЛИКТ

Школьниц обвинили  
в аморальном поведении  
за защиту учителя
В ноябре мы рассказывали о се-
рьезном скандале, разразившемся в 
столичном учебном комплексе №1574. 
Одну из учительниц уволили по доносу 
за якобы избиение ученика. На защиту 
педагога встали другие школьники, 
в результате после вмешательства 
Департамента образования и детского 
омбудсмена Анны Кузнецовой учите-
ля вернули на работу. Однако на этом 
история не закончилась. Родители 
мальчика, написавшие заявление на 
педагога, и работники учебного за-
ведения затеяли прицельную травлю 
девочек, защищавших учителя. Сна-
чала школьниц обвинили в поджоге 
школы, а затем и вовсе в аморальном 
образе жизни, пьянстве и прогуле уро-
ков. Ситуация дошла уже до вызова 
родителей девушек на комиссию по 
делам несовершеннолетних, которая 
состоится 31 января.  

«В школе №1574 сложилась ненормальная 
обстановка... Ш. совместно с К. организовали 
совместный поход к уполномоченному пред-
ставителю по правам ребенка, а после того как 
дети сходили к представителю президента, 
мама К. сразу же пригласила их всех к себе в 
квартиру, куда все и проследовали. С высокой 
степенью вероятности можно утверждать, что 
и там они распивали спиртные напитки, по-
тому что после этого в сети появился снимок, 
где сидят школьники, с подписью «самая от-
мороженная ОПГ», — цитата из заявления в 
полицию, написанного на нескольких школьниц 
из 9-го класса.

Семья Чернявских (фамилия изменена), 
которая сейчас делает все, чтобы скомпроме-
тировать учениц, уже давно известна в учеб-
ном заведении своей скандальностью. Еще до 
истории с обвинением учительницы в избиении 
младшего из двух братьев Чернявских из-за 
поведения старшего брата Федора (имя из-
менено) из школы уволили не только учителя, 
но и предыдущего директора.

— После истории с увольнением и вос-
становлением на работе нашей учительницы 
Федор писал посты в соцсетях, что с удоволь-
ствием отомстил бы педагогу и всем, кто ее 
защищает, — рассказывает мама одной из 
школьниц, обвиненных в аморалке. — Так и 
произошло. Сначала наших девочек пытались 
обвинить в поджоге школы, но из этого ничего 
не вышло. А перед Новым годом детям и вовсе 
стало известно, что ребят из кадетского клас-
са, где учится Федор, попросили подобрать 
так называемый «компромат» на указанных 
школьниц. В результате один из «кадетов» на-
шел на доступных только для друзей страницах 
девочек несколько шуточных постановочных 
фото с алкоголем и сигаретами, остальная 
часть фотоматериалов вообще была сфабрико-
вана. Все эти материалы были переданы отцу 
Федора, и тот написал заявление в полицию об 
аморальном поведении пятерых девятикласс-
ниц. Из обращения родителей обвиненных 
девочек в официальные инстанции (имеется 
в распоряжении редакции): «В конце дека-
бря офицер-воспитатель кадетских классов 
Курячев Д.В. при попустительстве директора 
организовал в школе сбор материалов на Ш., К. 
и П. и других детей с целью скомпрометировать 
детей и их родителей».

По мнению родителей школьниц, помимо 
грубого искажения в тексте заявления фактов 
также встает вопрос о способах получения 
фотоматериалов, ведь они были собраны с 
явным нарушением закона «О персональных 
данных». Кроме того, в заявлении содержатся 

прямые обвинения в «нахождении в состоянии 
опьянения несовершеннолетних, потребле-
нии (распитии) ими алкогольной и спирто-
содержащей продукции либо потреблении 
наркотических или психотропных веществ, 
новых потенциально опасных психоактивных 
веществ» без каких-либо подтверждающих 
фактов. Сами по себе фотографии с сигаре-
той или закрытой бутылкой в руках еще не 
свидетельствуют, что ребенок действительно 
курил или распивал спиртное. Однако родители 
девушек были вызваны в школу, где директор 
Елена Купрова сообщила им, что данное заяв-
ление будет направлено в комиссию по делам 
несовершеннолетних. 

— Происходит что-то непонятное, — гово-
рит мама обвиненной школьницы. — Почему-то 
заявление на наших детей сразу пустили в 
ход, при этом по факту нашего заявления об 
угрозах в адрес девочек со стороны Федора, 
написанного еще в начале ноября, так ничего 
и не делается. Федор не раз говорил, что у его 
семьи есть связи в прокуратуре. В соцсетях 
есть ролик, где он катается на машине у шко-
лы без прав, но за это семью тоже никто не 
наказывает. И во всей этой травле принимает 
участие и администрация школы. В разговоре с 
нами директор прямо сказала, что наша семья 
сейчас может ожидать любых провокаций. При 
этом сама Елена Купрова даже не попыталась 
урегулировать данную ситуацию, несмотря на 
то, что обвиненные дети никогда не были за-
мечены в аморальном поведении. Наоборот, 
делается все возможное для дискредитации 
школьниц, которые в свое время просто встали 
на защиту любимой учительницы. При этом 
моя дочь прекрасно учится, на днях стала лау-
реатом престижного конкурса, но это как раз 
никому не интересно.

 За комментарием мы обратились к Ека-
терине Уманской, учительнице, с увольнения 
которой и начался скандал, она является 
классным руководителем девятиклассниц. 
«Ясно, что это заявление — банальная месть 
за то, что девочки встали на мою защиту. Со 
своей стороны могу сказать только одно: трех 
из указанных в заявлении девочек я знаю с 
5-го класса. Мы очень часто ездим с ними в 
различные поездки, но никогда и нигде я не 
заставала их с сигаретами или алкоголем. 
Да и вообще ничего плохого об этих ученицах 
сказать не могу».

 В Департаменте образования, куда мы 
обратились за комментариями, редакции 
предоставили пояснения директора учебно-
го комплекса №1574 Елены Купровой: «Нам 
неизвестно о наличии указаний о сборе какой-
либо информации в отношении учениц 9-го 
«Л» класса. И администрация школы, конечно, 
таких распоряжений не давала». На вопрос о 
том, имеет ли администрация школы какие-
то претензии к ученицам, на которых было 
подано заявление в полицию, директор от-
вечать отказалась, сославшись на закон «О 
персональных данных».

Светлана ЦИКУЛИНА.

Одна из фотографий, приложенных 
к заявлению на девятиклассниц.

«САМАЯ ОТМОРОЖЕННАЯ ОПГ»

В ЦЕНТРЕ МОСКВЫ СЛЕПИЛИ...
В смысле лепного убранства 
дом в Сверчковом переулке 
— типично московский 
«неудачник». 

ЗА ПРОМЫШЛЕННЫЙ СМОГ НАКАЖУТ ВОДИТЕЛЕЙ 
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Наша цель — триллион! 
В 2019 году Московская область отме-

чает свое 90-летие. Поэтому власти должны 
обеспечить в юбилейный год качественные 
перемены в Подмосковье, отметил губернатор 
региона Андрей Воробьев. По его словам, 
жители Московской области хотят работать 
рядом с домом и получать достойную зарпла-
ту — это справедливый и понятный запрос, 
но для этого нужно сильное Подмосковье с 
сильной экономикой.

Власти региона намерены совершить про-
рыв в экономике и технологиях, результатом 
которого должно стать повышение реальных 
доходов населения. «Новый политический 
цикл — это новые планы, новые масштабные 
задачи во всех сферах. В концентрированном 
виде они сформулированы в майском указе 
Президента РФ. Суть его очевидна: нам ну-
жен прорыв — в экономике, в технологиях. И, 
конечно, он должен отразиться на качестве 
жизни», — сказал Воробьев.

Подмосковье за 2018 год привлекло по-
рядка 820 миллиардов рублей инвестиций 
— это плюс 12% к уровню прошлого года. В 
регионе открылись новые предприятия, за 
6 лет создано порядка 300 тысяч рабочих мест. 
«Но это лишь треть от того, что нам требуется 
с учетом уровня «маятниковой» миграции», — 
отметил Воробьев.

«В прошлом году мы также начали конкурс 
«Территории роста». Победителями в нем стали 
шесть команд из восьми муниципалитетов, 
успешно защитивших свои инвестиционные 
проекты. Финансирование выделено, теперь 
ждем результат — новые бизнесы, новые ра-
бочие места», — сказал губернатор.

Интенсивный путь развития подмосков-
ной экономики дал уже свои плоды — доход 
бюджета региона в прошлом году составил 
618 миллиардов рублей. Однако это не предел, 
считает губернатор.

«Наша экономика растет. Мы ежегодно 
вводим около сотни предприятий, в том числе 
с иностранным участием, несмотря на санкции. 
Бюджет стабильно прибавляет 50 миллиардов 
рублей, в этом году перешагнем отметку в 
700 миллиардов рублей. Это значит, что наша 
цель — бюджет в 1 триллион — реальна и до-
стижима», — сказал Воробьев.

Власти Подмосковья также рассчитывают 
выйти на рост экономики в размере 5%, по 
итогам 2018 года этот показатель ожидается 
в диапазоне от 4,2 до 4,4%.

Губернатор в очередной раз наглядно по-
казал, что успешно развивающаяся экономика 
региона позволяет реализовывать важные 
социально значимые проекты, один из них 
— строительство дорог. «Введены в строй 22 
путепровода, которые позволили ликвидиро-
вать пробки перед наиболее загруженными 
переездами. Мы построили мост в Дубне, 
разговоры о необходимости которого шли 
еще 50 лет назад. Поехал Красногорск, где до 
появления развязки Волоколамка — Ильинка 
всегда был транспортный коллапс», — сказал 
он.

Открытая власть
Главный посыл обращения губернатора 

— все экономические и социальные преоб-
разования в регионе должны отражать запро-
сы жителей Московской области. Например, 
Подмосковье по просьбам жителей после-
довательно сокращает ввод в эксплуатацию 
многоэтажек и, напротив, в области поощряет-
ся индивидуальное и малоэтажное жилищное 
строительство.

Яркий пример экономики «с человеческим 
лицом»: на строительство и ремонт медицин-
ских учреждений за 6 последних лет начиная с 

2013 года из регионального бюджета было вы-
делено около 35 миллиардов рублей. Работают 
22 сосудистых и два онкорадиологических 
центра. Успешно действуют пять современ-
ных центров материнства и детства, которые 
принимают семьи не только из Подмосковья, 
но и из Москвы, и других соседних регионов. 
Область привела в порядок поликлиники и от-
ремонтировала почти половину региональных 
стационаров.

Вместе с тем проблем в региональном 
здравоохранении еще хватает, и об этом также 
говорил губернатор. 

«Мы поменяли облик здравоохранения, 
но теперь важно сконцентрироваться на его 
содержании. Кто и как лечит, доступны ли 
лекарства, как организована медицинская 
помощь, — сказал Воробьев. — Также в этом 
году запускаем проект «Добрая поликлини-
ка». Специалисты будут принимать людей по 
субботам, отладим процессы использования 
медицинского оборудования, закупим но-
вые компьютеры, позаботимся об участко-
вых врачах и создадим для этого мобильные 
группы, которые будут специально ездить на 
вызовы. Надо максимально оградить врачей 
от ненужной бумажной работы, чтобы они 
занимались своим прямым делом — могли 
лечить людей».

Еще одна актуальная тема — дольщики. 
Многие из них ждут квартир еще с нулевых 
годов! Регион решает и эту проблему: при-
влечено в достройку проблемных объектов 
порядка 60 миллиардов рублей внебюджетных 
средств. Это позволило выдавать 3–4 тысячи 
ключей, а в прошлом году — уже 10,5 тысячи, 
сказал Воробьев. 

Не обошел своим вниманием губернатор и 
тему высокого качества образования. Ежегод-
но в регионе прибавляется 40 тысяч учеников, 
поэтому, несмотря на высокие темпы социаль-
ного строительства, проблема второй смены в 
школах Московской области еще сохраняется 
— ликвидировать ее планируют к 2024 году. 
По словам губернатора, в апреле 2019 года в 
Подмосковье начнется строительство еще 49 
школ. Он также рассказал о различных мерах 
поддержки учителей.

«Два года назад мы начали поощрять пе-
дагогов, чьи выпускники набрали максималь-
ное количество баллов по ЕГЭ. Предлагаю до-
полнительно ввести выплаты 100 тысяч рублей 
педагогам, которые подготовили победителей 
и призеров всероссийских олимпиад. Я очень 
рассчитываю и уверен, что главы муниципа-
литетов включатся в поддержку педагогов», 
— заявил Воробьев.

Еще он отметил высокий уровень подго-
товки студентов в подмосковных вузах, напри-
мер, МГИМО и Физтех традиционно занимают 
верхние строчки в рейтингах. А в прошлом 
году два вуза из Королёва и Дубны вошли во 
всероссийский топ-100.

Тема ЖКХ — сегодня это социальный нерв 
нашего общества. Людей волнует, сколько им 
придется платить за коммунальные услуги, а 
главное — каково будет их качество? Губерна-
тор подробно остановился на этом актуальном 
вопросе. «Благоустройство. Важная работа, 
которую мы ведем в каждом муниципалитете. 
Не случайно жители чаще всего отмечают 
наши усилия именно в этой сфере. В 2018 году 
во многих городах Подмосковья появились 
новые пешеходные зоны, велодорожки, бла-
гоустроенные бульвары и скверы», — сказал 
Воробьев.

В регионе завершается программа ремон-
та подъездов — осталось привести в порядок 
около 14,5 тыс. объектов. Еще одна масштаб-
ная программа благоустройства — ремонт 
тротуаров. В прошлом году привели в порядок 
260 километров этой необходимой дорожной 
инфраструктуры в 52 муниципалитетах. Про-
грамма продолжится и в 2019 году.
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Порядка 4 тысяч предложений по 
ремонту тротуаров поступило от 
жителей Московской области на 
портал «Добродел» с 28 декабря 
по 27 января. В перечень голосо-

вания включено 467 тротуаров общей про-
тяженностью порядка 265 километров.

Подмосковье, чистое 
и здоровое
Одна из магистральных тем обраще-

ния губернатора Подмосковья — это тема 
экологии. В последние годы Московская 
область активно закрывает мусорные по-
лигоны — уже прекратили прием отходов 
24 из 39, а на полигонах «Электросталь», 
«Каширский» и «Быково» уже завершена 
рекультивация.

«В этом году закончим «Кучино» и «Дубну 
Левобережную». В 2020 году и 2021-м за-
вершим «Долгопрудный», «Аннино» в Рузе, 
«Кулаковский» в Чехове, «Царево» в Пуш-
кино, «Слизнево» в Наро-Фоминске. Если 
раньше эти свалки сводили людей с ума 
и видом, и запахом, то теперь все должно 
выглядеть таким культурным образом, как 
мы видим «Электросталь», — сообщил Ан-
дрей Воробьев.

Кроме этого 1 января 2019 года Москов-
ская область перешла на новую систему 
обращения с отходами. Регион стал первым 
в стране, где в каждом муниципалитете 
внедрен раздельный сбор мусора. Мусор 
будет перерабатываться раздельно. Из него 
извлекут максимально возможное количе-
ство полезных фракций. Из «чистых», а это 
порядка 40% от поступающего объема твер-
дых коммунальных отходов, будет извлече-
но и в дальнейшем использовано до 20% 
полезных фракций. Из «грязных» отходов 
отберут органику, которую переработают в 
компост. Уже сегодня в Рошале, Зарайске и 
Серебряных Прудах работают современные 
комплексы по переработке отходов.

Губернатор отметил важность предот-
вращения загрязнения рек и необходимость 
более строго подойти к промышленным 
сбросам в водоемы.

«Напомню, что экология — это не толь-
ко борьба с мусором. Это реабилитация 
рек — уже очищена Пехорка, заканчивает-
ся процесс очистки Яузы. В планах новые 
реки — Банька в Красногорске и Альба в 
Лобне, участки Пахры и Клязьмы. Важно 
нам предотвратить дальнейшее загрязнение 
водоемов, более строго подойти к промыш-
ленным сбросам», — сказал он.
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С 2014 года в Подмосковье по-
строили и модернизировали око-
ло 300 водозаборных узлов, что 
позволило обеспечить чистой 
питьевой водой более 1,5 мил-

лиона жителей крупных городов области. 

МНЕНИЯ
Игорь Брынцалов, председатель Мо-

соблдумы: «Самое главное для нас — это 
запросы граждан, на которые мы опираемся 
при формировании задач. Больше всего 
сегодня это касается здравоохранения — 
более 400 объектов уже отремонтировано 
и построено, и мы будем продолжать на-
лаживать качество здравоохранения. Также 
мы должны снять вопрос второй смены и 
вывести его качество на новый уровень. 
Увидели конкретные решения и вопросов 
в сфере экологии, которые позволят снять 
проблемы в ближайшие годы».

Павел Гусев, главный редактор «МК»: 
«Самое главное — и болевые точки показа-
ны, и как решать эти болевые точки. Почему 
такой разговор руководителя региона стал 
возможен? Только потому, что в Подмоско-
вье давно ведется работа по формирова-
нию гражданского общества. Гражданское 
общество, если оно есть, делает свои, очень 
точные запросы к руководству, что нужно в 
первую очередь решать.  Возьмем тот же 
мусор, возьмем здравоохранение и очень 
важные вопросы, связанные с подготовкой 
специалистов, молодежи для решения этих 
проблем. Если не будет подготовленных 
кадров — не будет и нормального решения 
этих проблем. Видно,  что будет с Москов-
ской областью в ближайшие 5 лет, и мне 
кажется, что область за эти 5 лет выйдет в 
передовые регионы нашей страны по боль-
шинству направлений».

Елена НИКИТИНА.
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СВАЛКИ

2013 | было 2018 | стало

ДЕТСАДЫ

СМЕРТНОСТЬ
онкология

СМЕРТНОСТЬ
сердечно-сосудистые 

заболевания

ОЧЕРЕДИ ПОСТРОЕНО НА

39 полигонов

41,5
15 полигонов

407 61,3детсадов
тысячи
мест

69
66

место в РФ

место в РФ

26
20

место в РФ

место в РФ

тысячи
человек

ПРОБЛЕМЫ

Ни один мегаполис мира не может 
быть безопасным на 100 процентов. 
Воры, мошенники, жулики стремятся 
в большой город, чтобы поживиться 
благодаря наивным жителям и тури-
стам. И задача власти состоит в том, 
чтобы свести вероятность наживы 
аферистов к минимуму. Прошлый год 
стал своеобразным тестом для сто-
личных служб: прошли выборы Прези-
дента России и мэра Москвы, а летом 
на чемпионат мира приехали тысячи 
футбольных болельщиков, — и город 
успешно справился. Из последних но-
востей — благодаря системе распо-
знавания лиц операм удалось выйти 
на след подозреваемого в краже кар-
тины Куинджи из Третьяковской гале-
реи: изображение с музейных камер 
загрузили в систему распознавания 
лиц «Безопасный город». В базе дан-
ных обнаружили человека, который 
недавно имел проблемы с законом. 
Он и оказался грабителем.
Эксперты рассказали, как россий-
ская столица противодействует пре-
ступникам.

Прошедший год 
стал лучшим 
для правоохранителей
Настоящей революцией в поиске и рас-

крытии преступлений стала система рас-
познавания лиц. К ней подключается боль-
шинство камер, установленных в городе. 
Подобная система уже работала в метро в 
пилотном режиме. В итоге, по словам мэра 
города, удалось поймать десятки преступни-
ков, находящихся в розыске, в том числе во 
время чемпионата мира по футболу-2018. На 
самом деле, на каждом массовом мероприя-
тии, где есть система распознавания лиц, за-
держивают минимум десять человек. Просто 
далеко не все случаи предаются огласке. Еще 
недавно в режиме распознавания лиц рабо-
тало больше 40% городских камер. Теперь 
же в Москве появится целая сеть для поиска 
нарушителей. Кроме того, около 10 школ в 
городе тестирует систему распознавания лиц 
для прохода в здание. Если система будет ра-
ботать корректно, школьникам не нужны будут 
пропуска, а в здание не смогут попасть чужие 
люди. Подобные камеры появились в 1,8 тыс. 
автобусов, курсирующих в Подмосковье.

…Трудно сказать, как сейчас на вопрос 
о безопасности отреагировали бы туристы, 
приезжающие в Москву в прошлом веке. По-
нятно, что к мероприятиям высокого уровня 
город всегда готовился по полной программе. 
Так, во время летней Олимпиады 1980 года 
или Фестиваля молодежи в 1985-м бывших 
сидельцев и лиц с криминальными наклон-
ностями вывозили за 101-й километр (это 
отнюдь не образное выражение — имеются в 
виду границы Московской области). В самой 
же Златоглавой доходило до того, что в ходе 
мероприятия к плачущему ребенку подбегал 
милиционер, дарил подарок (игрушку, шо-
коладку) и тем самым отвлекал малыша от 
расстройства. В Советском Союзе дети не 
плачут! — таким был лозунг в те годы. Сей-
час подобных перегибов нет. Тем не менее 
безопасность горожан и гостей города была 
и есть на первом месте.

— Я родилась в 1968 году и хорошо пом-
ню 1990-е годы, — говорит жительница 1-го 
Ботанического проезда Елена. — Наш район, 
Свиблово, всегда считался спокойным, но в то 
время ходить по нему после 10 часов вечера 
было неприятно. И когда я возвращалась до-
мой в позднее время, всегда просила папу 
или мужа встретить меня у метро. Сейчас у 
меня и мысли такой не возникает.

В безопасности чувствуют себя и 
приезжие.

— Благодаря карте болельщика я остался 
в Москве до конца года. А потом нашел работу 
в хорошей компании! Теперь у меня хорошая 
зарплата и столько друзей! — уругваец Лукас 
не сдерживает эмоций и разводит руки в сто-
роны. — Мне говорили еще до поездки, что 
у вас страшно, бандиты на каждом углу… И я 
решил проверить. Приехал летом на чемпио-
нат мира по футболу… Бандитов не увидел — 
только доброжелательных людей на улицах! 
А какие красивые у вас девушки!

Лукас, конечно, не очень хорошо знает 
русский язык, ему помогает переводчик. Но 
выражение лица, мимика говорят о многом.

— Спасибо вам, русские, вы — лучшие! 
Хотя в футболе у вас небольшой прогресс, не 
получается у вас, уж не обижайтесь, — про-
должает Лукас. — Первыми чемпионами мира 
были уругвайцы, в 1930 году, и чемпионат 
проводился там же, знаете об этом?

Почему же не знаем? Знаем. Но не оби-
жаемся. Зато в хоккее мы фавориты. Нельзя 
же быть первыми во всех видах спорта.

— Нас столько лет обманывали про Рос-
сию, — говорят туристы из Великобритании, 
посетившие фестиваль «Путешествие в Рож-
дество». — Замечательная столица, прекрас-
ная страна, добрые, отзывчивые люди. Мы так 
рады, что приехали к вам!

— После отдельных матчей на улицы Мо-
сквы выходили более миллиона человек. И тем 
не менее город работал в нормальном режи-
ме, движение практически не прекращалось, 
скорость движения на дорогах была такой же, 
что и в прошлые годы. Сотрудники полиции 
были дружелюбно настроены к гостям, но в то 
же время четко выполняли свои обязанности 
и обеспечивали безопасность, — отметил 
Сергей Собянин.

Мэр Москвы добавил, что не менее на-
пряженными для правоохранителей стали 
новогодние праздники и фестиваль «Путе-
шествие в Рождество»: «Конечно, помимо 
празднеств, политических мероприятий вам 

необходимо было выполнять свою повсед-
невную работу, бороться с преступностью. 
Считаю, что прошедший год был также для 
УВД успешным, большинство показателей 
вы улучшили в своей работе».

Ситуация на дорогах 
контролируется 
каждую секунду
Всего за 2018 год сотрудники полиции 

обеспечили безопасность при проведении 
28,5 тысячи массовых мероприятий — их 
было на 60 процентов больше, чем ранее. 
Участниками спортивных, культурных и дру-
гих мероприятий стали более 44 миллионов 
москвичей и гостей столицы.

Понятно, что провести знаковые меро-
приятия на высоком уровне — дело чести 
любого государства. Однако совсем другое 
дело — контролировать ситуацию в городе 
день за днем, час за часом, минута за минутой. 
Меры, которые принимает правительство 
города, простым взглядом заметить сложно, 
если не сказать невозможно. Факты и цифры 
говорят сами за себя.

В столице уменьшается количество ДТП и 
чрезвычайных ситуаций на дорогах. Несмотря 
на растущий автопарк, на дорогах столицы 
стало значительно безопаснее. Количество 
ДТП осталось практически на уровне 2017 
года, но погибших в дорожных авариях за год 
стало меньше на семь процентов.

— Показатели аварийности на протя-
жении последних трех лет сократились на 
13–16 процентов, увеличилась пропускная 
способность улиц и площадей Москвы, а 
также скорость движения на дорогах. Сто-
лица — единственный субъект Российской 
Федерации, который по абсолютным пока-
зателям практически уже выполнил задачи 
приоритетного проекта «Безопасные и ка-
чественные дороги», — рассказал первый 
заместитель министра внутренних дел России 
Александр Горовой.

Он подчеркнул, что таких результатов 
удалось достичь благодаря развитию системы 
фото- и видеофиксации на дорогах, а также 
организации парковочного пространства. 
Сергей Собянин напомнил, что в этом году 
станет проще и быстрее ликвидировать по-
следствия крупных аварий и ловить наруши-
телей Правил дорожного движения. Собянин 
передал новую технику для расследования 
происшествий на дорогах.

В мае 2017 года появилась служба «До-
рожный патруль» Центра организации до-
рожного движения. К концу минувшего года 
время ликвидации ДТП уменьшилось в два 
раза — в среднем с шести до трех часов. Со-
трудники консультируют автомобилистов, 
как правильно оформить европротокол при 
незначительных авариях, и помогают от-
буксировать машину с дороги в безопасное 
место. В обязанности «Дорожного патруля» 
входит контроль состояния проезжей части, 
светофоров и дорожных знаков, а также про-
верка специальных разрешений и соблюде-
ние требований безопасности при ремонте 
на дорогах. Все спасатели умеют оказывать 
первую медицинскую помощь.

В прошлом году улицы патрулировали 
26 автомобилей этой службы. За это время 
«Дорожный патруль» оказал помощь более 20 
тысячам водителей, 12,2 тысячи раз помогал 
участникам аварий и оформил 4,3 тысячи 
европротоколов. Сотрудники службы отбук-
сировали с проезжей части около 8,7 тысяч 
неисправных автомобилей и более 1,1 тысячи 
раз регулировали движение на дорогах.

В 2017 году до прибытия следственно-
оперативной группы на место ДТП могло 
пройти до полутора часов. А с момента по-
лучения сигнала об аварии до завершения 

следственных действий в среднем проходило 
до шести часов. Все это время участок дороги, 
на котором случилась авария, был полно-
стью или частично перекрыт. Это создавало 
серьезные проблемы для автомобилистов и 
пассажиров общественного транспорта.

От «умных» камер не уйдет 
ни один нарушитель
Существенно снизилось количество 

убийств, фактов умышленного причинения 
тяжкого вреда здоровью, разбоев и грабежей. 
Из Москвы убирают контейнерные рынки 
и нелегальные ларьки, наводят порядок на 
вокзалах и в сфере такси. Количество ино-
странных граждан, совершивших преступле-
ния на территории Москвы, сократилось на 
12 процентов. С 2010 по 2017 год количество 
краж автомобилей снизилось в три раза. До-
стичь таких результатов удалось благодаря 
системе видеофиксации нарушений Правил 
дорожного движения, и в частности функ-
ции распознавания машин, находящихся в 
розыске.

Раскрываемость преступлений в Москве 
находится на самом высоком уровне за по-
следние 10 лет. Неудивительно: с 2010 года 
правительство Москвы систематически по-
могает столичной полиции модернизировать 
материально-техническую базу. С 2011 по 2018 
год за счет городского бюджета в столице 
капитально отремонтировали 200 объектов 
для правоохранительных органов. По госу-
дарственной программе Москвы «Безопас-
ный город» строение Главного следствен-
ного управления ГУ МВД России по Москве 
капитально отремонтировали. В помещениях 
следственного управления сделали перепла-
нировку. Сотрудники получили необходимое 
оборудование. Кроме того, там заменили 
инженерные коммуникации, установили два 
новых лифта и выполнили монтаж слаботоч-
ных систем.

Для столичного ГУ МВД за счет бюджет-
ных и внебюджетных источников построили 
14 новых объектов, в том числе:

— здания для размещения окружных 
управлений внутренних дел в Южном, Запад-
ном, Восточном и Новомосковском округах;

— комплекс зданий по улице 
Кременчугской;

— здания для размещения отделов вну-
тренних дел Академического района, районов 
Гольяново, Хорошёво-Мнёвники, Ховрино;

— ситуационный центр ГУ МВД России 
по городу Москве;

— центр кинологической службы;
— наземный пешеходный переход с ча-

стичной реконструкцией строений по адре-
сам: улица Петровка, дом 38, и Большой Ка-
ретный переулок, дом 5.

В 2019 году запланирован ввод в экс-
плуатацию еще трех объектов — зданий для 
отделов внутренних дел районов Ростокино, 
Очаково-Матвеевское и здания РУВД в посе-
лении Сосенском (Новомосковский округ).

Всего в планах — строительство 20 зда-
ний для районных отделов внутренних дел. 
Многие из них имеют очень маленькую пло-
щадь либо расположены на первых этажах 
жилых домов, в бывших детских садах и других 
неприспособленных помещениях.

Город обеспечивает сотрудников служб 
безопасности современным оборудованием 
— столичная полиция получила 16 мобильных 
криминалистических лабораторий. Городское 
освещение уменьшило количество грабежей 
в три-четыре раза за последние семь лет. В 
результате таких преобразований Москва 
вошла в топ-5 самых освещенных городов 
мира.

Показателями снижения уровня пре-
ступности, которых достигла столица, мог 
бы гордиться любой город мира. Об этом 
Сергей Собянин рассказал на расширен-
ном заседании коллегии ГУ МВД России по 
Москве. По его словам, работа сотрудников 
правоохранительных органов особенно за-
метна, если сравнить последние показатели 
с 2010 годом.

— Количество преступлений в городе 
уменьшилось на четверть, а число убийств, 
грабежей, квартирных краж, угонов машин 
сократилось в разы. Такими показателями 
может гордиться любой город мира и любая 
правоохранительная система. Мы об этом 
говорим очень редко, скромно, считаю, что 
это большая заслуга всех тех людей, которые 
находятся сегодня в этом зале, и всего кол-
лектива Главного управления внутренних дел. 
Хочу сказать вам огромное спасибо от имени 
москвичей! — поблагодарил правоохраните-
лей мэр столицы.

Елена СОКОЛОВА.

Система распознавания лиц принесла первые 
плоды: десятки пойманных преступников во время 
мундиаля, поимка похитителя картины Куинджи

СТРАТЕГИЯ 
ВЛАСТИ — 
БЕЗОПАСНОСТЬ 
СТОЛИЦЫ

НОВАЯ 
ПЯТИЛЕТКА

2013 2014 2015 2016 2017 2018

2013 2014 2015 2016 2017 2018

ВРП (млн руб.)

2,5 2,7
3,2 3,6 3,9 4,4

Темпы роста (%)

102,2

100,1

102,6
103,3

103,9 104,2

2013 2014 2015 2016 2017 2018

2013 2014 2015 2016 2017 2018

ВРП (млн руб.)

2,5 2,7
3,2 3,6 3,9 4,4

Темпы роста (%)

102,2

100,1

102,6
103,3

103,9 104,2

Благодаря 
системе 

распознавания 
лиц «Безопасный 

город» удалось 
выйти на след 

подозреваемого 
в краже картины 

Куинджи из 
Третьяковской 

галереи.

От «умных» 
камер 
не уйдет 
ни один 
нарушитель.

Андрей ВОРОБЬЕВ: 
Главная задача власти 
– резко увеличить 
реальные  доходы 
жителей Подмосковья

Во вторник, 29 января, губернатор Московской области Андрей Воробьев в 
седьмой раз обратился к жителям региона, чтобы вместе обсудить, что уже 
сделано в регионе и что еще предстоит выполнить. Свое обращение он назвал 
«Новая пятилетка». 
«С одной стороны, это дань уважения тем, кто 90 лет назад, в годы первой пя-
тилетки, создавал мощный потенциал Московской области. С другой — воз-
можность еще раз зафиксировать то, что мы обещали жителям в ходе изби-
рательной кампании. То, что мы продолжим делать в следующие пять лет в 
приоритетном порядке. На выборы мы шли с программой, которая называлась 
«Сильное, здоровое, чистое Подмосковье». Это темы, которые больше всего 
беспокоят жителей нашей области», — отметил Андрей Воробьев.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. И морской гре-
бешок, и каракатица, и кальмар. 4. Фобос и 
Деймос для Марса. 10. Интриги недоброже-
лателей. 11. Сумчатый зверек, мастерски при-
творяющийся мертвым. 13. «Бараньи рога» 
у велосипеда. 14. Холестериновая закуска к 
горилке. 15. Система политических взглядов. 
16. Место, где орлы не размножаются. 18. Ти-
тул незамужней сестры Андрея Болконского 
в романе «Война и мир». 20. Линия из точек 
или коротких черточек. 22. Удел «обескКРОВ-
ленного» бродяги. 23. Вязаная длинная кофта 
без пуговиц. 24. «Рабочая версия» ученого. 
27. Интригующее начало сериала. 30. Место, 
где «плачет девушка» в песне Евгения Осина. 
32. «Коса» для щетины, растущей на щеках и 
подбородке. 34. «Шепот» переворачиваемых 
страниц книги. 35. Чувство сожаления по 
поводу своего проступка. 36. Лучший корм 
для лошади. 38. Бог, олицетворяющий небо, 
в греческой мифологии. 39. Кормилец в по-
ходной группе. 40. Нашинкованная гуща в 
борще. 41. Дорожное покрытие, которое 
плавится в жару. 42. Украшение из кружева 
на женской прическе.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Трудовой пере-
селенец. 2. Большой деревянный ящик к 
крышкой для хранения зерна и муки. 3. Зем-
ля, объединяющая Козерога, Деву и Тельца. 
5. Мелочь, недостойная внимания. 6. Чело-
век, который бежит от собственной тени. 7. 
Знахарь, лечащий лошадей. 8. Картошка, 
которую обожает сладкоежка Антошка. 9. 
Дождевая канализация. 10. Большой «веер» 
на спине хариуса. 12. Нарукавник в коробке 
с тонометром. 17. Основная идея, что про-
ходит красной нитью в произведении. 19. 
Наставление потомкам. 20. И немецкий танк, 
и хищник из кошачьих. 21. Автомобиль «По-
беда» в гараже коллекционера. 25. Обилие 
влаги в почве. 26. Продавец микстур, пилюль 
и порошков. 27. Ветхое жилище старика со 
старухой в начале сказки Пушкина о Золотой 
Рыбке. 28. Возвышение, с которого читаются 
лекции, делаются доклады. 29. Обрисовка 
по контуру. 31. Село, полное казаков. 33. 
Рыболовецкая «бригада». 34. «Одежка», 
снимаемая с луковицы. 37. «Байка» о бес-
страшных викингах. 38. «Любимое» время 
суток звонящего будильника.

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

куплю
❑ КНИГИ Б/У. ВЫЕЗД. 

т. 8(495)720-68-36

куплю
❑ купим квартиру,

в залоге и без.
Погасим кредиты. 
Внесем аванс. 
Не накладываем 
обременение 
т. 8(800)200-32-70 
(беспл.), 
т. 8(495)127-71-79

предлагаю
❑ бесплатная консультация 

ведущих юристов! 
т. 8(495)101-01-41

❑ книги,
открытки  б/у
куплю  
т. 8-915-344-86-45

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

куплю

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

предлагаю
❑ издадим книгу

от пяти экземпляров. 
т. 8-499-253-21-07, 
8-926-390-20-28

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

предлагаю
❑ отдых 

ПО МОСКВЕ 
т. 8-926-021-80-20

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

❑ ОТДЫХ!  
т. 8-903-135-07-36

❑ бюджетный
отдых 
т. 8-964-729-17-28

❑ отдых
8-926-861-80-95

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

❑ отдых 
т. 8-916-675-07-05

❑ отдых 
т. 8-963-694-93-80

❑ отдых!
Все районы. 
т. 8-926-513-36-71

❑ отдых! 
т. 8-916-299-45-42

❑ отдых. 
т. 8-926-783-41-50

❑ расслабление 
т. 8-915-172-29-10

предлагаю
www.gospozha-luba.ruЛюбовь

 Владимировна

+7(910)455-66-66, 8(495) 386-38-42
ст. м. «Пражская», «Кунцевская»

- Предсказываю судьбу
- Верну мужа и мир в семью
- Сниму порчу, сглаз, венец безбрачия
- Удача в бизнесе. Песионерам скидки

КУЛЬТУРА
Характерно, что после каждой 
трагедии всплывал вопрос: а 
где был школьный психолог? 
Оказалось, этих специалистов 

катастрофически не хватает. Не во всех шко-
лах в принципе существует психологическая 
служба, а там, где она есть, порой всеми во-
просами занимается лишь один сотрудник. 
Понятно, что, если в среднем в школе учится 
500 детей, наблюдать каждого психолог про-
сто физически не сможет. 

Случай из практики
Мы обратились с вопросами к школьным пси-
хологам Татьяне В. и Инне Д., проработавшим 
много лет в одной из столичных школ. 

Татьяна: — До сих пор в школах нет еди-
ной системы работы с подростками, которой 
все придерживались бы. При этом психологи-
ческая служба официально введена в школах 
с 1989 года. Кроме того, психолог чаще всего 
работает в одиночку, а один в поле не воин. 
Когда после очередной трагедии начинается 
разговор, а где был психолог, хочется от-
ветить, что в глаза всем не заглянешь, и не-
возможно в одиночку держать руку на пульсе 
настолько, чтобы все могли расслабиться. Тут 
все должны работать в комплексе: и классный 
руководитель, и администрация. Кроме того, 
психолог не может работать без согласия 
родителей. И очень часто именно родители 
сложных детей отказываются от услуг школь-
ного психолога. У нас такие ситуации были, 
они типичны. В этом случае мы только можем 
давать рекомендации классному руководи-
телю и родителям, работать не индивидуаль-
но, а с целым коллективом. Подойти к этому 
ребенку лично, провести диагностику мы не 
имеем права. 

Инна: — Подростковый возраст — это 
период, когда изменения происходят доста-
точно быстро, и, чтобы улавливать их, психо-
логу надо уделять много внимания каждому 
ребенку. Важно учитывать, что огромная 
часть жизни подростка проходит в соцсе-
тях. Несмотря на то что это вопрос спорный 
и дискуссионный и нет единого мнения о том, 
должны ли школьные психологи мониторить 
социальные сети, моя позиция как специа-
листа такова: можно, если это сочетается с 
моими ценностями. Я, например, это делала. 
На страничках подростка в Интернете можно 
было увидеть, где начинается травля, можно 
было отследить, насколько тяжелое у ребенка 
состояние. Например, в школе он грустный, но 
у него жизнерадостная социальная страница, 
он отмечается в интересных местах, ходит на 
концерты, соответственно, причин для бес-
покойства меньше, чем если бы у него был 
депрессивный контент. 

■ ■ ■
Татьяна: — У нас в школе было несколько 

случаев на грани. Иногда сами дети обра-
щались за помощью, иногда мы замечали, 
что в соцсетях у подростка все совсем пло-
хо, обращались к классному руководителю, 
выясняли, какая обстановка в семье, затем 
искали подходы к ребенку, чтобы поговорить 
с ним. 

Были случаи, когда у школьника выявля-
лись откровенные суицидальные настроения 
с серьезным риском — тогда мы были обязаны 
ставить родителей в известность. Ребенку 
объясняли это так: «Ты извини, но мы не имеем 
права не сказать твоим родителям». Далее 
мы с ним оговаривали, что можно сказать, а 
что нельзя. После этого вызывали родителей 
в школу, давали им телефоны экстренных 
служб, контакты центров психологической 
помощи. У меня было два случая, когда мы 
сигнализировали родителям об опасности, 
а те обращались за помощью к врачам, го-
спитализировали детей в психиатрические 
клиники. Отмечу, что все было конфиденци-
ально, никаких сведений из больниц в школу 
не поступало. Обе девочки после выписки 
вернулись в класс и доучились — одна до 
девяти классов, вторая до одиннадцати. Когда 
речь идет о психиатрических диагнозах, ими 

необходимо заниматься, иначе будет хуже. 
Иногда приходилось убеждать родителей: 
ваш ребенок не просто грустный, так может 
проявляться заболевание... У нас была одна 
старшеклассница с клинической депресси-
ей, и потребовалась определенная работа 
с мамой, чтобы настоять на необходимости 
положить девочку в клинику. И, к счастью, это 
помогло, ребенок вылечился и изменился. 
Истории были разные и довольно непростые. 
Однажды мы проводили диагностику кри-
зисных состояний, и у одного мальчика были 
зашкаливающие результаты. Он учился в 9-м 
классе и переживал несчастную любовь. Мы 
долго с ним работали. Понятно, что девочку 
мы не могли бы заставить полюбить его, мы 
могли лишь как-то сгладить ситуацию. Па-
рень периодически возвращался к мыслям 
о суициде, его настроения менялись, а мы 
были как на пороховой бочке. 

Инна: — Я говорила ему: «Я волнуюсь 
за тебя, мне важно, чтобы ты пришел и рас-
сказал, как твои дела, чтобы я перестала бес-
покоиться». Возможно, такое отношение не-
правильно, но это сработало. Удалось снизить 
градус напряжения и отвлечь его от мыслей о 
самоубийстве. У подростка эта девочка стала 
серьезным крушением, он правда ее любил. 
Но и в семье его все было непросто: родители 
расстались, мама переехала в другой город, 
отец особо парня не поддерживал. «И что, 
кроме того, как уйти из жизни, я могу сде-
лать?» В целом подростку не хватало помощи 
и поддержки. Ни о каком психиатрическом 
диагнозе речь не шла. Со временем эта боль 
у него улеглась, но нам долго приходилось 
поддерживать его на плаву.

Иногда мы выявляли депрессивное со-
стояние у подростков по различным косвен-
ным признакам, например, по длительному 
выкладыванию депрессивных постов в со-
циальных сетях. Это могли быть фотографии 
с намеками о том, что жизнь бессмысленна, 
«и, может, стоит уйти из нее?». Мы всегда 
общались с этим подростком, спрашивали, 
как он себя чувствует, говорили, что мы заме-
тили, что он изменился и переживает непро-
стой период в жизни. В случаях, когда были 
серьезные признаки кризисного состояния, 
такие как выкладывание многочисленных 
фото с самоповреждением, с порезами, ожо-
гами разных частей тела, мы через классного 
руководителя выходили на семью. Как пра-
вило, родители знали, что не все в порядке, 
но не всегда оценивали степень опасности. 

В большинстве случаев, когда речь идет о 
самоповреждении, это говорит о том, что 
ребенок ждет помощи, что ему плохо. Даже 
если это демонстративное поведение под-
ростка, оно имеет причину. 

Однажды ко мне обратилась мама 12-
летней девочки. Она очень переживала: у 
них участились конфликты, и девочка стала 
резать себя. По всему телу у нее были порезы, 
причем достаточно серьезные. Мама очень 
боялась обращаться за помощью, опаса-
лась огласки, волновалась, как бы соседи 
не узнали. Тогда мы решили мотивировать 
девочку регулярно ходить на занятия к школь-
ному психологу. Специально для нее была 
организована мини-группа детей (ее одно-
классников). Мы разработали для них груп-
повые занятия, учили ребят снимать стресс, 
развивать представления о будущем. Для 
остальных участников это были просто «ви-
тамины», дети ни о чем не догадывались. На 
девочке акцентировалось особое внимание, 
хотя этого никто не замечал, как и ее состоя-
ния. Она просто была тихая и грустная, ходила 
в закрытой одежде, ее порезы никому не 
были видны. Детям объявили, что это группа 
для желающих, а ей лично пообещали: «Тебе 
понравится, приходи». Так она втянулась в 
групповые занятия, а потом стала приходить 
и на индивидуальные, чувствовала, что после 
них ей становится легче. Не знаю, стали ли 
лучше отношения девочки с мамой, но порезы 
прекратились. 

Детская агрессия:  
откуда она берется 
Как спасти поколение от войны, направ-

ленной против себя? Спасти юные жизни, 
здоровье детей, помочь им вырасти счаст-
ливыми? Своими размышлениями на этот 
счет с нами поделилась педагог-психолог 
Елена Чарочкина: 

— Случай в школе в Жулебине — ученик 
после итогового сочинения размахивал 
в школе ножом — связан с экзаменами. 
ЕГЭ и прочие аттестации часто называют 
причинами нервных срывов. Это так? 

— Все в совокупности, нельзя говорить, 
что только экзамены виноваты. Но когда ро-
дители ребенку говорят, что ЕГЭ он не сдаст, 
внушают неуверенность в собственных силах, 
а в школе идет не обучение, а натаскивание, 
дрессура, то некоторые дети на это реагируют 

очень остро. Другое дело, что форма и со-
держание экзамена именно дрессуру и под-
разумевают. Учителю приходится не материал 
объяснять, а обучать работе с тестами. Дети 
не предметы изучают, а тренируются. И вот 
в ситуации такого стресса, когда тяжело и 
ученику, и учителю, когда родители не под-
держивают, а только психологически давят 
на детей, вот тогда начинает накапливаться 
усталость, развивается депрессия. Результат 
— проявление аутоагрессии (агрессии, на-
правленной на себя) и ее переход в активную 
агрессию. Но даже когда подросток достиг 
крайней точки, то все равно у него есть два 
пути, куда идти. И трагический сценарий вы-
бирается в том случае, если мы не видим, не 
замечаем, как этот человек просит о помощи 
— всеми своими странными проявлениями, 
всеми своими пугающими публикациями в 
соцсетях. Но мы часто даже не догадыва-
емся, что человеку нужна поддержка. И не 
осознаем, как много рядом психически не-
здоровых людей…

К тому же проблема молодого поколения 
заключается в том, что оно совершенно не 
умеет общаться. Почему это происходит, 
виноваты ли Интернет, соцсети — трудно 
сказать. Но все реже и реже у подростков есть 
друзья, с которыми они могут поговорить по 
душам. Вот поделился бы с другом, возможно, 
стало бы легче. А что происходит сейчас? В 
огромной компании сверстников каждый чув-
ствует себя одиноко. Здесь важно доказать, 
что ты крутой, неважно каким способом. И 
получается, что в семье поддержка отсут-
ствует, в школе масса проблем, настоящих 
друзей тоже нет. 

— Существуют ли нормы учебной на-
грузки, учитывающие психологические 
особенности подростков? И есть ли тесты, 
помогающие выявить уровень нервного 
напряжения, имеет ли смысл тестиро-
вать школьников и с учетом результатов 
корректировать содержание образова-
тельных программ и экзаменов? 

— Нормы и СанПиНы были всегда, ни-
кто их не отменял и никто не имеет права их 

нарушать. Бывает, конечно, что учитель не 
успел объяснить какой-то важный материал 
и находит способ это сделать, например, 
вместо урока физкультуры. А что касается 
психологического тестирования, конечно, 
существуют системы тестов, помогающие 
выявить степень психологического напря-
жения. Но как их проводить в обязательном 
порядке? На это могут дать согласие только 
родители. А многие, по моему опыту, отказы-
ваются, относятся настороженно. Количество 
родителей, дающих разрешение на общение 
ребенка с психологом, минимально. Взрослые 
не хотят, чтобы психолог вмешивался, боятся, 
что обнаружатся какие-то проблемы, что их 
уличат в родительской некомпетенции. Другая 
проблема заключается в том, что психологов 
в школах не хватает катастрофически, их со-
кращают, выводят из учреждений с целью эко-
номии бюджетных средств. Их ставки отдают 
учителям, которые проходят трехмесячные 
курсы переподготовки. Три месяца — и ты по 
совместительству школьный психолог! Кроме 
того, учителя перегружены, у них нет времени 
уделять внимания каждому ребенку. 

То, что творится в образовании, — это 
катастрофа. В школы сверху приходят дирек-
тивы, которые педагоги обязаны выполнять. 
Обратной связи нет. Конечно, нужно обратить 
внимание на то, как многие дети реагируют на 
итоговые экзамены. У меня была пациентка 
пятнадцати лет, нервная система которой на 
фоне предстоящих экзаменов начала «сбо-
ить». Девочка терялась в пространстве, могла 
заблудиться в своем же дворе, стала писать 
безграмотно, хотя раньше никаких проблем 
с русским языком у нее не было. То есть на 
фоне стресса у нее пошел мощный откат, так 
сработала нервная система. 

— Можно ли говорить о том, что поток 
информации СМИ (репортажи об убий-
ствах в школах и пр.) формирует новую 
модель поведения детей с психиатри-
ческими диагнозами? 

— Вполне возможно, но дело не только в 
потоке информации. Достаточно агрессивные 
компьютерные игры, фильмы. Ценностный 
мир поменялся, у нас был Тимур и его ко-
манда, а у них что? Сейчас детям нечем вос-
хищаться, некем гордиться. Ветеранов войны 
они уже не воспринимают так, как мы. У них 
есть навязанная религиозная программа, 
которую они не понимают. Учебное время 
тратится на рассуждения, которые им неин-
тересны. Для них это абстракция. А дома их не 
воспитывают, а ориентируют на успех. Задача 
родителя — устроить ребенка в престижный 
вуз, даже если он не хочет туда поступать. А 
мама просит психолога убедить его в том, что 
это необходимо. От одной мамы мне поступил 
запрос сделать ее ребенка лидером. «Я хочу, 
чтобы он шел по головам и не соскальзывал». 
Мне было так стыдно за эту женщину! Речь 
шла о ее шестилетней дочке…

— Значит, само общество взрослых 
виновато в этих детских трагедиях?

— Приведу пример. Подростки приходят 
на спортивную площадку с тренажерами (под-
черкну, не на детскую!), а там гуляют мамы с 
малышами, хотя есть отдельная площадка 
для малышей. И вот эти мамы начинают под-
ростков гонять. А куда, скажите, им деться? 
Их всегда кто-то ругает, они всегда кому-то 
мешают. Или в транспорте. Стоит подросток с 
наушниками. Его обязательно одернет какая-
нибудь бабушка. Получается, общество их вы-
давливает. Таким отношением можно довести 
до точки кипения любого человека. 

Повторюсь: очень важна здоровая атмос-
фера в семье, если она есть, ничего плохого с 
подростком не случится. Если ему есть к кому 
прийти, прижаться. Но чаще дома мама хочет 
видеть отличника-сына, соответствующего ее 
идеальной картине мира. Общество болеет, 
стало очень неспокойным, показатели агрес-
сии выросли. Уровень тревоги стал выше, а 
уровень культуры — ниже. Все нестабильно, 
все обострено, и выход агрессии изменился, 
приняв более опасные и страшные формы. 

Вера СМАГИНА.
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УТОМЛЕННЫЕ...

НУ А ТАРТЮФ?
Малый театр представил 
свою версию бессмертной 
пьесы Мольера

Елена Чарочкина. 
Психолог.

Пожалуй, у каждого уважающего 
себя театра должен быть свой сад, 
непременно вишневый, свой принц 
с распространенным именем Гам-
лет и, конечно же, свой подлый 
лицедей Тартюф. Пока одни ста-
рательно переносят скандальный 
текст XVII века в современные реа-
лии, другие продолжают следовать 
канонам академического театра.

На своем веку театральная Москва пови-
дала всякое. Сколько бы народ ни возмущался 
преступными трактовками бессмертной клас-
сики, режиссеры из года в год продолжают 
свои радикальные эксперименты: то Гамлета 
разденут («Elsinore» в Новом драматическом), 
то вовсе устроят пышные похороны детород-
ному органу Атоса («Мушкетеры. Сага. Часть 
первая», МХТ им. А.П.Чехова). Издеваются все, 
издеваются… А народ-то просит классики!

Угодить вкусам переменчивой и пресы-
щенной толпы вызвался режиссер Владимир 
Драгунов, чей послужной список в Малом теа-
тре изобилует громкими постановками. Тут — 
чеховская «Чайка», бальзаковский «Делец», 
«Последняя жертва» Островского, а теперь и 
мольеровский «Тартюф», который, к слову, год 
уже с успехом собирает зал.

До конца неясно: аура Малого театра или 
негласное воззвание к классической трактов-
ке побудили режиссера целиком довериться 
Мольеру и не изобретать в очередной раз 
велосипед. Цель, кажется, достигнута: в фойе 
толпятся ценители нерадикального прочте-
ния — 65+, их внуки, ожидающие знакомства с 
«настоящим театром», и трепетные кавалеры, 
сопровождающие своих юных дам на первом 
культурном свидании.

Ну а «Тартюф»? Несмотря на общую по-
пулярность пьесы, на сцене Малого театра 
она довольно редкий гость: последний раз 
ставилась в 1884 году. Тогда Тартюфа и Эль-
миру играли выдающиеся актеры Александр 
Ленский и Гликерия Федотова. По словам Кон-
стантина Станиславского, Ленский был лучшим 
из Тартюфов, виденных им когда-либо.

Ну а теперь? Каков он, пройдоха и ге-
ний лицемерия, этот «Тартюф»? Во-первых, 
необычайно красив. Действие разворачива-
ется в пятиметровых декорациях частного 
французского дома, созданных художником 
Станиславом Бенедиктовым. Статичная на 
первый взгляд конструкция не раз распахи-
вает свои окна и двери, за которыми прячется 
расписной задник в духе эпохи Возрождения. 
Жаль, створки часто захлопывают безмолв-
ные лакеи, и зритель лишь украдкой может 
разглядеть богатое полотно. Та же история с 
музыкой, написанной Григорием Гоберником. 
Она только расставляет акценты по ходу пьесы, 
в то время как зритель шепотом просит еще: 
«Как жаль, что мало музыки! Другое дело в Ла 
Скала с Паваротти…»

Сам же пройдоха нагл, целеустремлен — 
негодяй, во все века успешно морочивший 
господина Оргона. Ханжа, притворщик, оболь-
ститель в исполнении Глеба Подгородинского 
остается современным и неизменно близ-
ким не только для персонажей на сцене, но 
и в жизни. Вероятно, неспроста неутомимая 
зрительница позади меня воскликнула: «Ах, 
как он похож на Богомолова!». Да, внешнее 
сходство действительно есть. «Так и Максиму 
голову морочил, — не унималась дама. — Но 
ничего, и тот прозрел. Ай да Мольер! И тут 
он угадал».

Прозревший Оргон (Виктор Низовой) за-
служенно срывал аплодисменты в зале. Когда 
хороший артист выступает в тандеме с хлест-
ким текстом, каждая реплика с меткостью стрел 
Вильгельма Телля долетает до зрительского 
разума, то, кажется, оживает главный принцип 
эстетической программы Мольера — поучая 
развлекать. А ввиду последних культурных 
новостей этот постулат лишь подтверждает 
свое мудрое значение.

Иветта НЕВИННАЯ.



ДНИ РОЖДЕНИЯ
Кристиан Бейл (1974), актер, лауреат пре-
мии «Оскар»
Леонид Гайдай (1923–1993), знаменитый 
кинорежиссер-комедиограф
Николай Глазков (1919–1979), поэт, 
переводчик
Исаак Дунаевский (1900–1955), популярный 
композитор
Дмитрий Захаров (1958), тележурналист, 
телеведущий, продюсер
Фил Коллинз (1951), рок-музыкант, ударник 
и вокалист Genesis

Игорь Толстунов (1957), кинопродюсер, соз-
датель и глава студии ПРОФИТ
Ванесса Редгрейв (1937), актриса, лауреат 
премии «Оскар»
Андрей Шаров (1966), живописец, моде-
льер, художник-постановщик и художник по 
костюмам

пОД гРаДусОм
По информации Гидрометцентра России, 
сегодня температура ночью в Москве -4…-2°, 
днем в Москве 0…2°. Облачно; ночью неболь-
шой снег, гололедица; днем осадки (снег, 
мокрый снег), местами налипание мокрого 

снега, гололед, ветер юго-восточный, 5–10 
м/с.
Восход Солнца — 8.29, заход Солнца — 
16.56, долгота дня — 8.27.
По данным ИЗМИРАНа и Лаборатории маг-
нитобиологии, будут небольшие возмущения 
геомагнитной обстановки.

ДатскИй угОлОк
День Деда Мороза и Снегурочки.
1924 г.  — основана киност удия 
«Мосфильм».
1934 г. — стратостат «Осоавиахим-1» впер-
вые в мире достиг высоты 22 км. При спуске 

потерпел катастрофу, и все три члена экипажа 
погибли.
1969 г. — Beatles в последний раз выступили 
совместно на крыше здания своей фирмы 
«Эппл» в Лондоне.
1999 г. — войскам НАТО предоставлено право 
нанесения ракетных ударов по Югославии в 
случае, если Милошевич не начнет перегово-
ров с косовскими сепаратистами.

куРс ВалЮт
По курсу ЦБ на 30.01.2019
1 USD — 66,3412; 
1 EURO — 75,8811.

спОРткуРЬЕР кулЬтуРЫ
ГЛАВНАЯ ТЕМА

СОБЫТИЕ

— Мария Ивановна, вы вроде стали на 20 
лет моложе, и взгляд у вас стал уверен-
ный, походка энергичная.
— Да, детям уже за 40, и они начали сами 
зарабатывать.

— Не знаете, какую машину взять — бе-
рите «Ладу». За три года владения на 
сервисе был пару часов.
— Проведать ее ходили?

— Да это же натуральная английская 

шерсть. Сами посмотрите! Ну что, вот что 
вызывает у вас сомнение?
— Ну, во-первых, надпись на этикетке «Маdе 
in Vеlikоbrуtаniа»…

Моя жизнь прям как мексиканский сери-
ал! Как только должен быть хеппи-энд, так 
на горизонте появляется какой-нибудь 
Хуанито...

Мой сын очень гордится тем, что его папа 
— пожарный. Он даже попытался поджечь 
детский сад, чтобы друзья полюбовались 
на меня в деле.

1

2

3

4

5

гОРЯЧаЯ пЯтЕРка аНЕкДОтОВ «мк»

© ЗаО «Редакция газеты «московский комсомолец», 2019.
торговая марка и торговое имя «московский комсомолец»,
«мк» является исключительной собственностью  
ЗаО «Редакция газеты "московский комсомолец».

Редакция знакомится с письмами читателей, 
не вступая в переписку. Рукописи не рецензируются 
и не возвращаются. материал в рубрике  
«моя москва» опубликован на коммерческой основе.

сРОк пОДпИсаНИЯ
гаЗЕтЫ В пЕЧатЬ 18.30

Дежурный редактор:
Ольга БакШЕЕВа
НОмЕР пОДпИсаН В 18.30

главный редактор
павел гусЕВ

аДРЕс РЕДакЦИИ И ИЗДатЕлЯ:
125993, москва, 

улица 1905 года, 7, стр. 1.

ЭлЕктРОННЫй аДРЕс 
РЕДакЦИИ

INFO@MK.RU

перепечатка материалов и использование их в любой 
форме, в т.ч. в электронных смИ, без письменного 
разрешения редакции не допускается.
Редакция не несет ответственности за достоверность и содержание рекламных материалов.

контактные телефоны: 
(495) 609-4444, (495) 609-4433
служба распространения: ООО «агентство «мк»
тел. (495) 665-40-80

1       2       3       4       5       6       7       8       9       10       11       12       13       14       15       16
Заказ №: 0330
Общий тираж: 1.907.292 

газета отпечатана офсетным способом в ОаО «московская газетная типография».
123995, гсп-5, москва, Д-22, ул. 1905 года, 7.
Наши индексы: 55061, 38686 — в Объединенном каталоге «пресса России», том 1-й.

Еженедельные выпуски «МК» выходят и распространяются в 61 регионе России: Абакане, Астрахани, Барнауле, Белгороде, Биробиджане, Брянске, Великом Новгороде, Владикавказе, Владимире, Волгограде, Вологде, Воронеже, Горно-Алтайске, Грозном, Екатеринбурге, Иркутске, Казани, Калининграде, Кемерово, Костроме, Краснодаре, Красноярске, Кургане, Курске, Липецке, Магасе, Майкопе, Махачкале, Нальчике, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Орле, Оренбурге, Перми, 
Петрозаводске, Петропавловске-Камчатском, Пскове, Ростове-на-Дону, Рязани, Самаре, Санкт-Петербурге, Саратове, Севастополе, Серпухове, Симферополе, Смоленске, Ставрополе, Сургуте, Тамбове, Твери, Томске, Тюмени, Улан-Удэ, Уфе, Хабаровске, Чебоксарах, Челябинске, Черкесске, Элисте, Южно-Сахалинске, Якутске, а также в США, Канаде, Германии, Греции, Испании, Египте, на Украине, в Латвии, Израиле, Эстонии, Казахстане, Киргизии, Австралии, Молдове.

уЧРЕДИтЕлЬ: гусев павел Николаевич  
сВИДЕтЕлЬстВО О РЕгИстРаЦИИ смИ: пИ №Фс77-42977  
от 10.12.2010, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)сВОБОДНаЯ ЦЕНа

Болельщики нервно поглядыва-
ли на табло, а Сергей Семак без-
успешно пытался докричаться до 
своей команды. «Зенит» проигры-
вал дома «Рубину» со счетом 0:2 в 
последнем матче года. В середи-
не второго тайма Эрнани получил 
по ногам в штрафной казанцев. 
К мячу подошел Леандро Паре-
дес...

Аргентинец уверенно реализовал 
пенальти и подарил фанатам надежду на 
победу. Но одноклубники не сдюжили и 
не поддержали настрой полузащитника. 
Питерцы проиграли. А Паредес, поки-
дая поле, уже задумывался об уходе из 
«Зенита».

«Леандро не был готов сыграть по 
многим причинам», — подтвердил Семак 
последние слухи после товарищеской 
игры с «Локомотивом». Именно слова 
рулевого «Зенита» окончательно про-
яснили ситуацию: Паредес уходит. Пару 
дней спустя питерцы с треском проиграли 
«Спартаку», а аргентинца не было даже 
в заявке на матч. «В этом время игрок 
проходил медобследование для ПСЖ», 
— объяснили французские СМИ.

Но плакать из-за ухода аргентинца 
точно не стоит. Российский клуб получит 
за полузащитника, по разным данным, от 
35 до 50 миллионов евро. Хотя полтора 
года назад «Зенит» заплатил за хавбека 
23 миллиона. Неплохая выгода, не правда 
ли? Тот же Халк не даст соврать, что дер-
жать игрока в команде против своей воли 
явно не стоит. А на вырученные средства 
Семак наконец сможет получить долго-
жданное усиление.

Новички нужны «Зениту» в срочном 
порядке. За время работы в Питере Сер-
гей Богданович получил лишь Клаудио 
Маркизио, который пришел свободным 
агентом и пока не смог адаптировать-
ся к нашим реалиям. После безумных 
трат времен Мирчи Луческу и Роберто 
Манчини россиянин явно рассчитывал 
на большее.

В составе команды — явный пере-
бор игроков центральной зоны. Только 
вдумайтесь: в осенней части чемпионата 
у клуба с Невы в заявке были Ерохин, 
Краневиттер, Кузяев, Оздоев, Маркизио, 
Паредес и Нобоа. И все они претендовали 
на два места в основе. Кстати, именно 
эквадорец должен стать прямой заме-
ной аргентинцу. До травмы «крестов» 
Нобоа прекрасно себя зарекомендовал 

в качестве игрока «бокс-ту-бокс». А его 
возвращение должно состояться уже в 
весенней части чемпионата.

На вырученные средства клуб может 
приобрести несколько фланговых игро-
ков, которые так нужны Семаку. Тренер 
предпочитает доставлять мяч в атаку 
через скоростные прорывы по бровке. А 
Ерохин и Кузяев (которые пробовались на 
эти роли) не способны воплотить в жизнь 
все его задумки.

Надежности в обороне способен 
добавить украинец Ярослав Ракицкий, 
который уже прошел медобследование 
для «Зенита». Паредеса еще не прода-
ли, а часть вырученных денег потратить 
успели. Переход игрока «Шахтера» обой-
дется питерцам примерно в 10 миллио-
нов. По поводу национальности игрока 
беспокоиться не стоит. О преданности 
своей родине он никогда не заявлял, а 
своим молчанием во время предматчевых 
гимнов даже успел настроить против себя 
местных болельщиков.

Паредес же отлично подходит под 
игровую схему наставника ПСЖ Томаса 
Тухеля. В первой части сезона у парижан 
как раз были проблемы с центрхавами. А 
ссылка в дубль Адриана Рабьо, который 
решил перейти в «Барселону», увели-
чивает шансы аргентинца оказаться в 
стартовом составе чемпиона Франции 

уже в матчах 1/8 лиги чемпионов. 
Сам же немецкий наставник парижан 

уже заждался аргентинца. «Несколько 
дней жду Паредеса, но его все нет. Я ис-
кал его в душевой, в раздевалке, у врачей, 
но его нигде нет!» — жаловался Тухель 
французским журналистам после вос-
кресного матча с «Ренном». 

Трансфер аргентинца выглядит 
оптимальным для всех сторон. Леан-
дро переходит в европейский топ-клуб, 
в котором сможет рассчитывать на по-
стоянную игровую практику. «Зенит» в 
свою очередь совершает одну из самых 
крупных продаж в истории российского 
футбола, а на вырученные средства ко-
манда сможет приобрести новичков на 
проблемные позиции.

Но у ухода аргентинца есть и обрат-
ная сторона. Переход Леандро доказы-
вает, что российские клубы окончательно 
превратились в «трамплины» для транс-
феров в топ-чемпионаты. Так что ожи-
дать в РПЛ готовых звезд по типу Это'О 
и Халка не стоит. Зато в скором времени 
мы сможет увидеть на наших полях новых 
Влашичей. Хорошо ли это? Неизвестно. 
Но сам факт того, что клубы начали жить 
по средствам, несомненно, радует.

Сергей ПОГРЕБНЯК.

«ЗЕНИТ» 
В ПЛЮСЕ?
Клуб из Санкт-
Петербурга купил 
аргентинского 
полузащитника  
Паредеса за 23 000 000, 
а продал за 47 000 000 
евро

Не хочется в какой уже раз использо-
вать затертый донельзя шаблон типа 
«такой-то умер, но дело его живет», 
но не обойтись же без него. В Великом 
Новгороде прошел уже 10-й в исто-
рии «Матч звезд» АСБ (Ассоциации 
студенческого баскетбола). И парал-
лельно собравшиеся вспоминали ве-
ликого баскетболиста Сергея Белова, 
которому 23 января исполнилось бы 
75 лет: без него этих ежегодных фе-
стивалей наверняка не было бы.

Да, нака-
нуне «Мат ча 
звезд» органи-
заторы устрои-
ли прекрасный 
вечер памяти 
олимпийского 
чемпиона-1972 и 
одного из осно-
вателей АСБ. 
Провел его (и как 
душевно!) теле-
комментатор Ро-
ман Скворцов, а 
партнеры и дру-
зья Белова пове-
дали множество 
баек и интерес-
ных историй.

Присутствовал на игре и вице-чемпион 
мира-1998 в составе прекрасной и до сих пор 
любимой сборной России, которой как раз 
руководил Сергей Белов, а также чемпион 
Европы-2007, ныне председатель аттеста-
ционной комиссии и руководитель депар-
тамента профессионального баскетбола 
РФБ (Российской федерации баскетбола) 
Моргунов Никита Леонидович — теперь у 
давнего знакомого, чей автограф уже лет 15 
красуется в редакции «МК» среди росписей 
прочих почетных гостей, столько серьезных 
должностей, что пристало обращаться к нему 
по имени-отчеству и на «вы».

— В целом какие ощущения от визита 
в Великий Новгород?

— Это был настоящий праздник ба-
скетбола. Здорово, что такие мероприятия 
проходят. Белову и Александру Коновалову 
спасибо — за то, что придумали все это. 
Говорю не только про матч, но и про Ассо-
циацию студенческого баскетбола вообще. 

Смотреть на все это было очень приятно. А 
какие были броски сверху — на загляденье! 
Еще приятно, что собрали столько знамени-
тых в мире баскетбола людей: олимпийские 
чемпионки Светлана Антипова и Ирина Сум-
никова, олимпийские чемпионы Иван Едешко 
и Сергей Тараканов…

— Едешко сам играл с Беловым и 
не раз о нем рассказывал, а Моргунова 
Сергей Александрович тренировал. У вас 
какие воспоминания о нем остались?

— Сами понимаете, редко бывает, что 
кто-то становится дважды великим: не только 
как игрок, но и как тренер. Белову это удалось. 

Он умел правильно ставить цели — и главное, 
что умел добиваться их.

Личные воспоминания? Пожалуйста! На-
чало 90-х. Я — молодой баскетболист, только 
пришел в ЦСКА. Тогда время было не самое 
богатое, экономили на всем: тренировался 
дополнительно после основного занятия (мне 
ведь нужно было пробиваться в основной 
состав, а за время тренировок не хватало 
возможности отработать индивидуальные 
элементы) почти в темноте. И вот заходит в зал 
Сергей Александрович, вглядывается в этот 
полумрак — и видит меня. Расспрашивает. 
Великий баскетболист! Казалось бы, кто он и 

кто я? Мог что-то спросить для проформы — 
и уйти по делам, которых у него всегда было 
по горло (а все это было еще и накануне его 
вступления в должность президента РФБ).

Но он подробно объяснял мне нюансы, 
подсказывал что-то — и так практически после 
каждой тренировки стало происходить. По 
сути, у меня были индивидуальные занятия, 
— улыбается Моргунов.

Все это, безусловно, незамедлительно 
отразилось на моем прогрессе. Я стал по-
лучать больше игрового времени в ЦСКА, 
получил приглашение на сборы в националь-
ную команду России. А в начале 1997 года 
дебютировал в ней. Не забуду, как в сложной 
игре против сборной Литвы в 1/4 финала чем-
пионата мира-1998 Белов выпустил меня на 
площадку.

Он всегда верил в игроков, а мы верили в 
него. И тот матч довели до уверенной победы. 
А он подошел после игры и поблагодарил 
за готовность и самоотдачу. Этот момент 
остался в памяти навсегда. Как и его слова: 
успех приходит через тяжелую работу, но 
работа не должна быть бестолковой! Можно 
целую книгу написать о том, что он говорил. 
Сергей Александрович кардинально поменял 
мое отношение к баскетболу. И таких, как я, 
сотни…

Он и в игре, и в тренировочном процессе 
мог так мобилизовать потенциал человека, 
что тот выдавал максимум. Поэтому мы в 90-е 
и брали серебряные медали чемпионатов 
мира. И когда уже в «нулевые» говорили, что 
больше наша сборная ничего не выиграет, я 
отвечал: «Надо верить в себя». Потому что 
меня, нас всех так учил Белов. Из поколения в 
поколение это передается. И в итоге мы ведь 
и на чемпионате Европы в 2007-м победили, 
и потом ребята «бронзу» брали на Евро-2011 
и на Олимпийских играх-2012.

И сейчас, уже как председатель аттеста-
ционной комиссии РФБ, не устаю говорить об 
этом тренерам!

…Конкурс бросков сверху в Новгороде 
выиграл Шухрат Мурадхаджаев из Казани. 
Как он оторвался от земли примерно на линии 
штрафного броска и взмыл с мячом в воздух 
— это надо было видеть! Кстати, решающий 
данк, или «гвоздь», как называют такие трюки 
в баскетболе, Шухрат исполнял в футболке с 
портретом Белова…

Алексей ЛЕБЕДЕВ.

ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ 
ПАМЯТИ БЕЛОВА
Никита МОРГУНОВ: «Именно Сергей Александрович 
кардинально поменял мое отношение к баскетболу»

Продавец: ООО «Газпром трансгаз Москва».
Организатор продажи: ООО «СТ групп», 
тел.: 8 (495) 908-82-54; e-mail: info@realstand.ru.
Дата и время проведения продажи: 28.02.2019 г. в 

13:00 по Мск.
Место проведения продажи: г.Москва, ул. Краснобога-

тырская, д. 6, стр. 5, офис 216, Бизнес-центр «Вилла Рива».
Выставляемое на продажу имущество: 
Лот № 1 — 31/50 доли в праве собственности на мини-

завод по производству мяса.
Лот № 2 — 4/5 доли в праве собственности на мини-

молочный завод.
Место нахождения Имущества: Брянская область, 

Брянский район, с. Глинищево.

Цена первоначального предложения (лот № 1): 
4 005 000 руб., с учетом НДС.

Минимальная цена предложения (лот № 1): 
1 300 320 руб., с учетом НДС.

Цена первоначального предложения (лот № 2): 
3 051 150 руб., с учетом НДС.

Минимальная цена предложения (лот № 2): 
1 620 000 руб., с учетом НДС.

Заявки на участие, подписанные уполномоченными 
лицами претендента, принимаются по рабочим дням с 
30.01.2019 г. по 26.02.2019 г. (с 11:00 до 15:00 по Мск.) 
по адресу: 107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, 
д. 6, стр. 5, офис 216. НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Продаются доли в праве собственности на мини-завод по производству мяса и мини-молочный завод, 
расположенных в Брянской области, с. Глинищево, недалеко от трассы Брянск — Смоленск, расстояние 

до города Брянска составляет 20 км.
Продавец: ООО «Газпром трансгаз Москва».
Организатор продажи: ООО «СТ групп», 
тел.: 8 (495) 908-82-54; e-mail: info@realstand.ru.
Дата и время проведения продажи: 28.02.2019 г. 

в 15:00 по Мск.
Место проведения продажи: г. Москва, ул. Красно-

богатырская, д. 6, стр. 5, офис 216, Бизнес-центр «Вилла 
Рива».

Выставляемое на продажу имущество 
(единый лот): 
Четыре нежилых здания производственной базы с 

правом аренды земельного участка площадью 7 239 кв. 

м, расположенной по адресу: Тамбовская область, город 
Моршанск, поселок Газопровод в 200 метрах от феде-
ральной трассы Шацк-Тамбов.

Цена первоначального предложения: 2 088 814 руб., 
с учетом НДС.

Минимальная цена предложения: 1 566 611 руб., 
с учетом НДС.

Заявки на участие, подписанные уполномоченными 
лицами претендента, принимаются по рабочим дням с 
30.01.2019 г. по 26.02.2019 г. (с 11:00 до 15:00 по Мск.) 
по адресу: 107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, 
д. 6, стр. 5, офис 216.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Продаются четыре нежилых здания производственной базы с правом аренды земельного участка 
площадью 7 239 кв. м, расположенной по адресу: Тамбовская область, город Моршанск, 

поселок Газопровод в 200 метрах от федеральной трассы Шацк-Тамбов
Продавец: ООО «Газпром трансгаз Москва».
Организатор продажи: ООО «СТ групп», 
тел.: 8 (495) 908-82-54; e-mail: info@realstand.ru.
Дата и время проведения продажи: 28.02.2019 г. 

в 09:00 по Мск.
Место проведения продажи: г. Москва, ул. Красно-

богатырская, д. 6, стр. 5, офис 216, Бизнес-центр «Вилла 
Рива».

Выставляемое на продажу имущество 
(единый лот): 
Нежилое здание дополнительного усилительного 

пункта, с правом аренды земельного участка площадью 

1 713 кв. м, расположенное по адресу: Московская область, 
Сергиево-Посадский район, Воздвиженский сельский 
округ, деревня Рязанцы.

Цена первоначального предложения: 2 455 800 руб., 
с учетом НДС.

Минимальная цена предложения: 1 227 900 руб., 
с учетом НДС.

Заявки на участие, подписанные уполномоченными 
лицами претендента, принимаются по рабочим дням с 
30.01.2019 г. по 26.02.2019 г. (с 11:00 до 15:00 по Мск.) 
по адресу: 107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, 
д. 6, стр. 5, офис 216.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Продаются нежилое здание дополнительного усилительного пункта, с правом аренды земельного 
участка площадью 1 713 кв. м., расположенное по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский 

район, Воздвиженский с.о., дер. Рязанцы, в 10 км от г. Сергиев Посад.

На 48-м Роттердамском кинофести-
вале, проходящем в одном из самых 
необычных современных городов не 
только Голландии, но и мира, пред-
ставлено 705 авторских и экспери-
ментальных фильмов. Среди них 
преимущественно первые и вторые 
работы начинающих кинематогра-
фистов. Зато в главном конкурсе фе-
стиваля — только восемь картин: из 
Боснии, Бразилии, Дании, Испании, 
Чили, Гонконга, Швеции и России. 
Увы, на своей премьере наш дебю-
тант — Григорий Добрыгин — не при-
сутствовал. Представленную карти-
ну «Sheena667» он завершил только 
утром в день премьеры. Узнав о столь 
исключительных обстоятельствах, 
зрительный зал дружно ахнул. 

Накануне, ранним воскресным утром, 
когда никого на улицах еще не было, кроме 
тех, кто выгуливал собак, обозреватель «МК» 
шла под дождем, едва удерживаясь на ногах 
от шквалистого ветра, в кинотеатр, где и 
должен был состояться пресс-показ фильма 
Добрыгина. На месте узнала, что «кина не бу-
дет». Никакой внятной информации получить 
не удалось. Позднее выяснилось, что картина 
не готова. А закончена она была на следую-
щее утро, за несколько часов до премьеры. 
Режиссер на ней не присутствовал: видимо, 
так переработал и вымотался, что не было 
сил лететь в Роттердам. Почему у нас все 
складывается так аврально и каждый фильм 
превращается в хождение по мукам? Вспом-
ним недавнюю эпопею с «Айкой» на Каннском 
кинофестивале — главный киносмотр мира 
в разгаре, а Сергей Дворцевой продолжает 
снимать. Вместо того чтобы приехать и спо-
койно ее представить, посмотреть работы 
коллег, он влетает в последний момент, не 
понимая контекста, получает награду и по-
кидает фестиваль — сплошной комок нервов. 
Та же ситуация повторяется в Роттердаме. 
Только на второй показ фильма «Sheena667» 
приедет Юлия Пересильд, тонко и чувственно 
сыгравшая главную женскую роль. 

Григорий Добрыгин — актер и облада-
тель «Серебряного медведя» Берлинско-
го кинофестиваля за фильм «Как я провел 
этим летом». После нескольких короткоме-
тражных работ он снял полнометражную 
картину, обещающую появление серьез-
ного режиссера. Шанс получить главную 
награду Роттердама — «Тигра» — у него, 
несомненно, есть. У дебюта крепкий зачин, 
разве что он излишне дробный, разделен 
на множество главок, свидетельствующих 
о том, что молодой режиссер не вполне со-
владал с материалом. Сценарий написан 
Александром Родионовым — сыном Елены 
Греминой, и однокурсником режиссера по 
режиссерскому факультету ВГИКа Ильей 
Носоченко. 

Семейной паре — Вадиму и Ольге — 
чуть за тридцать. Живут они в Вышнем Во-
лочке, что не так уж существенно, поскольку 
города как такового мы не увидим. Важен 
провинциальный быт и нравы, тихая, ничем 
не примечательная жизнь, которая, однако, 
наделяет среднестатистического молодого 
мужчину богатым воображением. Его роль 
великолепно сыграл Владимир Свирский, 
знакомый зрителям по картине Сергея Лоз-
ницы «В тумане». 

В название фильма «Sheena667» выне-
сен ник американской девушки, работающей 
в Сети. Вадим не один подсел на виртуаль-
ную жизнь. К нему заходит приятель, чтобы 
часок посмотреть на далеких виртуальных 
подруг, готовых исполнить самые сокро-
венные желания. Дома ждет семья, в при-
сутствии которой нет возможности получить 
особые ощущения. Таинственную незнаком-
ку, ради которой Вадим на многое готов, 
сыграла Джордан Роуз Фрай — американ-
ская актриса, учившаяся в России, а теперь 
вернувшаяся в Нью-Йорк. Внешность у нее 
инопланетная. Девушка в Сети развлекает 
клиентов, занимается с ним сексом на рас-
стоянии, и это совсем не то, что лежать в 
постели с женой из плоти и крови. И русские 

мужики теряют головы. 
Картину снимал оператор Михаил Крич-

ман, умеющий создавать тревожное ощуще-
ние русской жизни, что хорошо известно по 
его совместным работам с Андреем Звягин-
цевым. Отличный эпизод сыграла Надеж-
да Маркина, знакомая киноманам мира по 
«Елене» Звягинцева. Ее героиня — разумная 
мать — решает разом покончить с бесами, 
вселившимися в сына. Она прямо спросит 
сына: «Тебя к батюшке или к доктору?» — 
и приведет священника, чтобы освятил ав-
томастерскую ее взрослого отпрыска. Этот 
смешной и виртуозно сделанный эпизод 
вызвал смех зала. А слухами о странном 
состоянии Вадима полнится городок. И вот 
его уже спрашивает приятель: «Как там в 
Интернете? Чего нового? А старого чего?».

Российская картина вошла в главный 
конкурс Роттердама спустя пять лет после 
участия «Комбината «Надежда» Натальи 
Мещаниновой, который так и не дошел до 
российского зрителя по цензурным сооб-
ражениям. Теперь здесь представлены вне 
конкурса ее картина «Сердце мира», а также 
«Лето» Кирилла Серебренникова, «Человек, 
который удивил всех» Наташи Меркуловой 
и Алексея Чупова, 26-минутная «Корова» 
Томы Селивановой. 

В одной из программ показывают от-
реставрированную версию российско-
армянской картины «Маяк» Марии Саакян, 
снятой в 2006 году. Ее премьера состоя-
лась в Роттердаме, и одну из ролей сыгра-
ла советско-грузинская актриса Софико 
Чиаурели. И поскольку нынешний Роттердам 
проходит под именем Сергея Параджано-
ва, которому 9 января исполнилось бы 95 
и который в 1988-м побывал в Роттердаме, 
своей первой загранице, особо оговарива-
ется, что Софико — актриса Параджанова. 
Мария Саакян, а для многих просто Маша, 
закончила ВГИК, жила в Москве, а потом вер-
нулась в Ереван, где растила своих пятерых 
детей, снимала кино. Много шума наделала 
ее «Энтропия», где снимались Ксения Соб-
чак и Валерия Гай Германика, а «Это не я» 
стала самой совершенной ее картиной с 
очень по-мужски нежной работой Евгения 
Цыганова. Потом Маша тяжело заболела. 
28 января 2018 года ее не стало, и было ей 
всего 37 лет. 

В ретроспективной программе «Шпион-
ские дела» участвуют картины со всего мира: 
от Болгарии до Южной Кореи. Здесь имена 
Фрица Ланга, Альфреда Хичкока, Эрнста 
Любича, Билли Уайдера и нашего Григо-
рия Александрова — режиссера фильмов 
«Веселые ребята», «Цирк», «Волга-Волга» 
и, что существенно для иностранной пу-
блики, одного из создателей легендарно-
го «Броненосца «Потемкин» Эйзенштейна. 
В шпионской ретроспективе представлена 
его картина «Скворец и Лира» 1974 года с 
Любовью Орловой и Петром Вельяминовым в 
главных ролях — семейной пары разведчиков 
времен Второй мировой войны. 

В этом году 30 лет отмечает фонд Hu-
bert Bals, поддерживающий независимые 
проекты начинающих режиссеров. Россию 
давно уже исключили из его списков, и это не 
связано с санкциями: просто посчитали, что 
наша киноиндустрия вполне самостоятель-
на и сильна, чтобы заботиться о молодых. 
Среди тех, кто получал поддержку фонда, 
были ныне сорокалетние Алексей Герман-
младший и Илья Хржановский. 

Среди конкурсных картин в рейтинге 
зрителей четвертое место занимает поли-
тический триллер «Сыновья Дании» Улаа 
Салима о радикальной мусульманской ор-
ганизации и политиках высшего звена, ис-
кореняющих как класс выходцев из других 
стран по национальным и религиозным сооб-
ражениям. А на первом месте — «Капернаум» 
ливанского режиссера Надин Лабаки, где 
снимались найденные на улице малолетние 
сирийские дети, о которых после съемок ре-
жиссер позаботилась, дав им возможности 
благополучной жизни. 

Светлана ХОХРЯКОВА.

БЕЗ РЕЖИссЕРа
РОттЕРДамскаЯ пРЕмЬЕРа

григорий 
Добрыгин 
закончил 

фильм 
за несколько 

часов 
до премьеры 29 января в редакции газеты «Московский комсо-

молец» состоялась пресс-конференция генераль-
ного директора Российского антидопингового 
агентства Юрия Гануса.

Главной темой стало обсуждение восстановления стату-
са соответствия РУСАДА кодексу Всемирного антидопингово-
го агентства. Юрий Ганус сообщил, почему был подтвержден 
статус российской организации, несмотря на то, что база 
данных Московской лаборатории не была передана ВАДА 
в оговоренный срок до 31 декабря. «При принятии решения 
о восстановлении соответствия для российского агентства 
члены исполкома руководствовались духом закона и анти-
допинговых норм, а не формальным подходом», — заявил 
Ганус. Помимо этого глава РУСАДА рассказал в пресс-центре 
«МК» много интересного.
О последствиях лишения статуса соответствия для 
российского спорта

Это прежде всего неучастие российских спортсме-
нов во всех международных соревнованиях, а также ли-
шение РФ права проводить международные спортивные 
состязания.
О сторонниках и противниках

Не все члены комитета соответствия ВАДА были соглас-
ны с подтверждением статуса для российского агентства, 
однако его наказание не являлось первоочередной целью.
Про Московскую антидопинговую лабораторию

РУСАДА не имеет отношения к московской лаборатории. 
Последняя лишь выполняет функцию анализа крови. Помимо 
московской мы работаем со множеством лабораторий по 
всему миру, главный критерий при их выборе — надежность 
проводимых исследований.
О докладе Макларена

Отношение к нему с нашей стороны самое серьезное. 
Данные доклада являются весомыми документами, по ним 
нужно вести кропотливую работу. Необходимо ответить на 
все обвинения и либо отклонить, если они несостоятельны, 
либо принять их.
О финансовых потерях РУСАДА

Время считать убытки еще не пришло. Мы несли их и 
продолжаем нести. Агентство до сих пор находится в таком 
режиме.
О достижениях

Главная наша заслуга заключается в восстановлении 
доверия к РУСАДА за короткий срок.

Сергей ТАЗИН.

Кадр из фильма «Sheena667». Юрий ГАНУС: «ВРЕМЯ СЧИТАТЬ 
УБЫТКИ ЕЩЕ НЕ ПРИШЛО»
Глава РУСАДА рассказал о нынешнем 
состоянии дел в агентстве

ОБСУЖДЕНИЕ   
на сайте 

ГОСТЬ «МК»
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