
ЭРА ЛИБЕРАЛЬНЫХ 
ПРАВИТЕЛЬСТВ 

ЗАКАНЧИВАЕТСЯ
Новое правительство сформировано. 

Михаил Мишустин удивил тех, кто считал, 
что кадровые перестановки в кабинете ми-
нистров будут незначительными. За очень 
короткий срок премьер сумел сформировать 
принципиально новую команду. И сделал 
это так, что если бы анонсированные пре-
зидентом Владимиром Путиным изменения 
в Конституции, касающиеся назначений в 
правительстве, уже вступили в силу, кабинет 
легко получил бы поддержку Думы. Даже без 
страховки со стороны Кремля.

Главная забота правительства — эконо-
мика. Поэтому в первую очередь интересны 
назначения тех, кто в новом кабинете будет 
за нее отвечать. На первый взгляд именно 
здесь перемены не слишком велики, хотя и 
неожиданны. На своем месте остался прежде 
всего министр финансов Антон Силуанов, хотя 
теперь он только министр, а не второе лицо 
в кабинете. Социальным вице-премьером 
осталась Татьяна Голикова, министр энерге-
тики по-прежнему Александр Новак, министр 
промышленности и торговли Денис Мантуров, 
министр сельского хозяйства Дмитрий Патру-
шев, министр транспорта Евгений Дитрих. 
Тогда стоит ли ставить вопрос об изменении 
курса экономической политики?

Стоит. Было время, когда министрами, 
да и вице-премьерами становились люди, 
далекие от публичной политики, в кабинете 
считалось даже хорошим тоном несколь-
ко бравировать тем, что в нем работают не 
столько политики, сколько эксперты, теперь в 
правительстве все больше именно политиков. 
Настают другие времена.

Новый министр экономического раз-
вития Максим Решетников за свои 40 лет 
успел накопить впечатляющий администра-
тивный и политический опыт. Он начинал 
в родной Перми, потом в 2010 году Сергей 
Собянин пригласил его в московское прави-
тельство, а с 2017 года Решетников являлся 
губернатором Пермского края, на выборах 
за него проголосовали 82% 
избирателей. 

Читайте 2-ю стр.
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Новый состав правительства по-
явился в России меньше чем через 
неделю после сенсационной отставки 
кабинета Медведева. Но это тот слу-
чай, когда скорость формирования 
министерской команды никоим об-
разом не ухудшило ее качество. После 
смерти в 1806 году великого много-
летнего премьер-министра Велико-
британии Уильяма Питта англичане 
сформировали правительство, кото-
рое осталось в истории как «министер-
ство всех талантов». Не хочу впадать 
в излишний восторг, но аналогии того 
правительства с кабинетом Мишусти-
на вполне уместны. Новый премьер 
сумел сформировать одно из самых 
сильных правительств постсоветской 
России — правительство, состоящее 
из людей, многие из которых на деле 
доказали свою способность добивать-
ся успеха на самых сложных или даже 
безнадежных участках.

«В процессе формирования прави-
тельства президент старался максимально 

учитывать предложения премьер-министра» 
— так мой собеседник из окружения Путина 
ответил на вопрос о том, какие назначения 
были идеей Михаила Владимировича, а ка-
кие Владимира Владимировича. Думаю, что 
мой визави мог бы так не деликатничать. 
Обычно премьер-министры путинской Рос-
сии не располагают особой свободой при 
формировании команды своих министров. 
Но правительство, которое появилось в 
России вечером 21 января 2020-го, несет в 
себе отчетливый отпечаток личности Михаила 
Мишустина. Среди новых вице-премьеров 
РФ два бывших заместителя Мишустина в 
его бытность главой налоговой службы, а 
также его бывший однокурсник по Стан-
кину, в свое время поставивший будущего 
главу российского правительства на коньки. 
Но при этом речь никоим образом не идет 
о фаворитизме и кумовстве. Будучи сам 
очень сильным управленцем и трудоголиком, 
Михаил Мишустин набрал в команду своих 
замов в Белом доме людей по своему об-
разу и подобию.
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КОМАНДА НАДЕЖДЫ 
ПРЕМЬЕРА МИШУСТИНА

ГОРЬКАЯ ПРАВДА 
ИЕРУСАЛИМСКОГО ФОРУМА

СВОБОДНАЯ ТЕМА
Алек Д. ЭПШТЕЙН, доктор социологических 

наук, научный руководитель Центра 
изучения Израиля и диаспоры

Читайте 5-ю стр.

САМОЙ КРАСИВОЙ ЖЕНЩИНОЙ 
ВСЕЛЕННОЙ СТАЛА ВРАЧ-ГИНЕКОЛОГ  

ИЗ ПИТЕРА
Мать четверых детей Ксению 

Вербицкую бороться за первенство 
убедила одна из пациенток

Врач-гинеколог из Санкт-Петербурга Ксения 
Вербицкая победила на конкурсе «Миссис 

Вселенная-2020», который прошел в Болгарии. 
Она соревновалась за право быть названной самой 
красивой замужней женщиной с 36 участницами со 

всего мира. Как стало известно, бороться за этот титул 
ее убедила одна из пациенток. По словам Ксении, 

дети и супруг за нее горячо болели и очень радовались 
победе. А для мужа она и вовсе «королева всегда».

Государство выдало очередную 
пустопорожнюю, бессмысленную 
идею. Она касается коллекторских 
агентств, которых могут допустить до 
полноценной — на законодательном 
уровне — работы с долгами россиян в 
сфере ЖКХ. Речь идет о новом вари-
анте законопроекта «О деятельности 
по возврату просроченной задол-
женности физических лиц», подго-
товленном Минюстом осенью 2019 
года. Исходная версия документа 
пополнилась отдельной статьей, с 
упоминанием оплаты за жилое по-
мещение и коммунальные услуги. По 
словам опрошенных «МК» экспертов, 
у этого начинания нет никакой пер-
спективы. Хотя бы потому, что в нем 
не нуждаются сами коллекторы. 

Читайте 4-ю стр.

КУДА БЕЖАТЬ  
ОТ КОРОНАВИРУСА

Врачи рассказали «МК»  
о симптомах и методах выявления 

страшной болезни
Ситуация с коронавирусом 2019-nCoV вызывает все 

больше опасений в мире. Вчера Всемирная организация 
здравоохранения (ВОЗ) собирала в Брюсселе комитет 
по чрезвычайным ситуациям, чтобы оценить сложив-
шуюся ситуацию. Проблема в том, что вирус оказался 
способным передаваться от человека к человеку и уже 
покинул границы Китая. Читайте 5-ю стр.

КОММУНАЛЬНО-ГОЛОВНАЯ БОЛЬ
Долги граждан  

за услуги ЖКХ могут 
выбивать коллекторы 

Из 30 министров нового правительства 14 новичков

ОСЕНЬ ДЛИНОЮ В ГОД
Теплая зима может аукнуться 

затяжным похолоданием в другие 
месяцы 

Зима в Москве стала настолько теплой, что даже 
сравнение с европейской для нее уже не годится. Тут на 
ум приходит по меньшей мере Ташкент. А если так, то в 
марте-апреле зацветут одуванчики. Ждать ли в этом се-
зоне настоящего похолодания? Обернутся ли весна и лето 
новым климатическим коллапсом? С этими вопросами мы 
обратились к главному специалисту Гидрометцентра РФ 
Марине МАКАРОВОЙ.

Читайте 5-ю стр.
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ДАЧНИКАМ В 2020 ГОДУ ПОДАРЯТ НОВЫЕ НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ
Читайте 6-ю стр.

Премьер-министр Мишустин, президент Путин 
и первый вице-премьер Белоусов на первом 
заседании правительства. 21 января 2020 года.

А к т ер Ви к т о р 
Раков, госпита-
лизированный 
в Боткинскую 
больницу 21 ян-
варя, уже выпи-
сан и находится 
дома. В четверг 
народного артиста 
ждут в «Ленкоме».

Как стало извест-
но «МК», недомогание 
57-летний Раков почув-
ствовал, находясь у себя 
в квартире на проспекте 
Мира.

— У него было гриппоз-
ное состояние, — пояснил 
директор театра «Ленком» 
Марк Варшавер.

Врачи опасались пнев-
монии, поэтому на всякий 
случай замечательного 
актера отвезли на обсле-
дование в Боткинскую 

больницу. Тут име-
нитому пациенту 

сделали МРТ, 
опасный диагноз 
не подтвердил-
ся. Актер решил 
покинуть стены 

лечебного заве-
дения и долечи-

ваться дома.
— Он отлежится день, 

а 23 января ждем в театре 
— он играет в спектакле 
принца Уэльского, — объ-
ясняет Варшавер.
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Виктор Раков 
в 1984 году 
окончил ГИТИС 
и стал рабо-
тать в театре 
«Ленком». Он 

известен ролями в филь-
мах — «Мастер и Маргари-
та», «Петербургские тайны» 
и «Любить по-русски». 

МАРГАРИТА СИМОНЬЯН 
ПРИЗНАЛАСЬ В ОТСУТСТВИИ СЕРДЦА

Главреду Russia 
Today Маргарите 
Симоньян стало 
плохо прямо в 
Администра-
ции Президен-
та 22 января. 

Как стало 
известно «МК», 
вызов на Ско-
рую со Старой 
площади посту-
пил 22 января в 13.40. 
Карета была на месте че-
рез 10 минут. Неотложку 
вызывали сотрудники 
Администрации, куда 
тележурналистка прие-
хала по делам. На место 
прибыл реанимационный 

автомобиль, кото-
рый, как прави-

ло, обслужива-
ет VIP-персон. 
Симоньян жа-
ловалась на 
боли в сердце. 
Врач счел нуж-

ным госпитали-
зировать паци-

ентку в Склиф, 
где назначили об-

следование. Маргарита 
позже прокомментирова-
ла свою госпитализацию 
в соцсети: «У меня нет и 
не может быть сердечного 
приступа по той простой 
причине, что у меня нет 
сердца».

Известный совет-
ский тяжелоатлет 
Юрий Власов при-
ходит в себя в Бот-
кинской больнице 
после обострения 
хронического за-
болевания. Род-
ственники тревожатся 
за его здоровье — за по-
следний год олимпийский 
чемпион уже несколько 
раз лежал в стационаре.

Как стало известно 
«МК», 13 января Юрий 
Петрович (спортсмену 84 
года) пожаловался на боли 
внизу живота. Прибывшие 
в квартиру на севере Мо-
сквы врачи «скорой» запо-
дозрили проблемы с поч-
ками, госпитализировали 
в Боткинскую больницу, 
где медики хорошо зна-
ют именитого пациента. 
Самочувствие удалось 
более-менее нормали-
зовать, но хроническое 
заболевание требует по-
стоянного наблюдения и 
консультаций у нефроло-
гов.

— Мы не отходим от его 
палаты, — рассказала 

дочка спортсмена. — 
Спасибо за заботу 

и беспокойство. 
Им занимаются 
специалисты, а 
врачей лучше, 

чем в Боткинской 
больнице, я пока не 

видела. Ему оказыва-
ют всю необходимую по-
мощь. Юрию Петровичу то 
лучше, то хуже. Пока про-
гнозы благоприятные.

За последний год пожи-
лого человека беспокои-
ли различные недуги — то 
проблемы с желудком, то 
с сердцем, то с желчным 
пузырем, то с позвоноч-
ником. 
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Юрий Власов 
— олимпий-
ский чемпион 
(1960), сере-
бряный при-
зер Игр (1964), 

4-кратный чемпион мира 
(19 5 9,  19 61–19 6 3), 
6-кратный чемпион Евро-
пы (1959–1964), 5-кратный 
чемпион СССР (1959–
1963). Установил 31 ре-
корд мира и 41 рекорд 
СССР (1957–1967).

ВЕТЕРИНАРЫ ВЫБРАСЫВАЛИ МЕРТВЫХ СОБАК, 
ЧТОБЫ СЭКОНОМИТЬ НА КРЕМАЦИИ?

Новый могильник по-
родистых животных, по 
всей видимости, выбро-
шенных нерадивыми ве-
теринарами, обнаружили 
зоозащитники вблизи го-
рода Пушкино Москов-
ской области. Трупы 
питомцев, завернутые 
в простыни, валялись 
почти возле обочины. 
Это уже вторая подобная 
находка в Подмосковье 
за минувшие дни.

Как стало известно 
«МК», на трупы пяти со-
бак и одной кошки нат-
кнулся 22 января один 
из волонтеров. Мужчина 
осматривал местность 
недалеко от гипермарке-
та в поисках сбежавшей 
собаки и случайно сде-
лал страшную находку. 
Мертвые животные были 
завернуты в простыни, 

на которых виднелись 
следы крови. Все собаки 
породистые, несколько 
в ошейниках. Мужчина 
вызвал полицию.

Как сообщили зооза-
щитники, они планируют 
максимально оказать по-
мощь правоохранитель-
ным органам для уста-
новления владельцев 
умерших животных. А 
также осмотреть при-
легающую территорию 
с целью возможного об-
наружения аналогичных 
«захоронений».

На по м н и м, чт о 19 

января в районе дерев-
ни Топорково на Щел-
ковском шоссе так же 
были обнаружены трупы 
12 породистых собак и 
одной кошки. Владель-
цы нескольких живот-
ных установлены и уже 
написали заявления в 
полицию. Так, хозяин 
умершей пиренейской 
горной собаки расска-
зал, что после кончины 
его четвероногого друга 
он обращался в службу 
утилизации «ИП Мура-
дов Александр Генрихо-
вич». Правоохранители 
проверят ветеринара на 
причастность к случив-
шемуся.

Не исключено, что оба 
эти случая — дело рук со-
трудников одной и той же 
недобросовестной служ-
бы кремации.

ПЕНСИОНЕРКА ВЗЯЛА ВНУКА  
В ЗАЛОЖНИКИ, ЧТОБЫ  

НЕ ОТДАВАТЬ ЕГО ПРИСТАВАМ
Настоящая драма раз-

ыгралась днем 22 января 
на юге Москвы. Прабабуш-
ка забаррикадировалась 
вместе с четырехлетним 
внуком в квартире и угро-
жала приставам самоубий-
ством. 

Как удалось выяснить 
«МК», в феврале 2019 года 
Симоновский районный 
суд Москвы ограничил в 
родительских правах 24-
летнюю мать малыша Еле-
ну (все имена изменены) и 
постановил взыскать с нее 
алименты, а самого малы-
ша — передать на попече-
ние органов опеки. В суд 
обратились социальные 
службы, так как, по неко-
торым данным, родитель-
ница состояла на учете в 
наркодиспансере. 

Решение вступило в за-
конную силу еще в апреле 
прошлого года, однако до 
настоящего времени четы-
рехлетний Максим прожи-
вал с матерью и 70-летней 
прабабушкой. 22 января 
приставы наконец пришли 
за ребенком в квартиру в 

доме на Восточной ули-
це. Там зарегистрирова-
на мать мальчугана, но на 
момент визита судебных 
исполнителей ее дома 
не было. А прабабушка 
мальца дверь не открыла 
и заявила, что, если незва-
ные гости и дальше будут 
ломиться в квартиру, она 
пойдет на крайние меры. 
Тем временем вернулась 
мать малыша, которая 
также заявила, что против 
изъятия ребенка, так как 
ее якобы должны снять с 
учета в марте этого года. 
Когда стало понятно, что 
переговоры не дадут ре-
зультата, спасатели про-
никли в жилище через 
окно на третьем этаже и 
открыли дверь. Малышу 
вред причинен не был, его 
передали органам опеки.   

Как сообщили в пресс-
службе ГСУ СК РФ по Мо-
скве, было возбуждено 
уголовное дело по статьям 
«Угроза убийством или при-
чинением тяжкого вреда 
здоровью», «Незаконное 
лишение свободы». 

ПОЖАРНЫЙ ПОГИБ ВО ВРЕМЯ ВЗРЫВА,  
ПОЛУЧИВ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Ужасной трагедией за-
кончилось небольшое 
возгорание складского 
помещения на территории 
спортивного комплекса в 
Московской области. Из-
за взрыва газового балло-
на погиб сотрудник МЧС. 

Как стало известно «МК», 
ЧП случилось 22 января в 
спортивном комплексе 
«Княжьи дали» в деревне 
Петровское городского 
округа Серпухов. Около 
9.30 один из сотрудни-
ков охраны заметил дым 
над неработающими те-
плицами на территории 
комплекса. Последнее 
время теплицы исполь-
зовались как склад, где 
хранились шесть газовых 
баллонов. Охранник вы-
звал пожарных. По словам 
старшего смены охраны, 
первый взрыв прогремел 
еще до приезда спасате-
лей. Теплицы были объяты 
огнем. На место возгора-
ния прибыла бригада по-
жарной части. Они смогли 
достаточно быстро сбить 

пламя.
— Когда пламя утихло, 

трое пожарных подошли 
совсем близко к тепли-
це, — рассказал старший 
смены, находившийся с 
самого начала на месте 
происшествия. — Я пытал-
ся их предостеречь, что 
внутри еще баллоны и они 
тоже могут взорваться в 
любой момент. Но меня 
никто не слушал. Когда 
трое сотрудников вошли 
в теплицу, прогремел вто-
рой взрыв. 

Как сообщили в пресс-
службе ГСУ СК России 
по Московской области, 
основной удар на себя 

принял 41-летний сотруд-
ник МЧС Олег Мухортов. 
От повреждений головы 
мужчина скончался на 
месте. Его коллеги, 33-
летний Дмитрий Мурцев и 
21-летний Кирилл Батрак, 
госпитализированы. По-
жар удалось потушить си-
лами 39 сотрудников и 13 
единиц спецтехники. 

Олег до службы в армии 
учился в техникуме. Сроч-
ную закончил на флоте в 
Кронштадте. После дем-
беля решил не продол-
жать учебу и поступил на 
работу в МЧС.

— Душевный был чело-
век, — рассказал муж се-
стры погибшего, Алексей. 
— От него матерного слова 
не услышишь. Он имеет 
правительственные на-
грады. Три месяца назад 
он приезжал к нам в от-
пуск в Тверскую область. 
Пробыл неделю. Потом 
сказал, что нужно ехать 
домой делать ремонт. Он 
жил с родителями в Ту-
рово. 

ЗАЯВЛЕНИЕ В ПОЛИЦИЮ 
ПРИБИЛО ВОЛНОЙ АКВАПАРКА

Следственный коми-
тет проведет проверку в 
аквапарке «Лужники» по 
заявлению 35-летней мо-
сквички, утверждающей, 
что ее сына едва не за-
сосало в слив. Женщина, 
кроме того, жалуется на… 
чрезмерную высоту волн в 
бассейне.

Как стало известно «МК», 
21 января дама оставила 
заявление по телефону в 
дежурной части отдела по-
лиции по обслуживанию 
олимпийского комплекса 
«Лужники». Со слов заяви-
тельницы Алины, днем 20 
января она отдыхала с тре-
мя детьми (им 18, 9 и 6 лет) 
и с подругой с ребенком в 
аквапарке. Неприятность 
произошла с 9-летним 
сыном. Облаченный в спа-
сательный жилет, он раз-
влекался в волновом бас-
сейне. В какой-то момент 
женщина бросила взгляд 
на сына, увидела полные 
страха глаза мальчика и 
бросилась на помощь, так 

как он барахтался в воде и 
тонул. Волны прибили ре-
бенка к стенке так, что он 
не мог выплыть. Женщина 
утверждает, что это про-
исходило потому, что тело 
сына засасывало в слив. 
Мальчика спасла сама 
Алина. К счастью, ребе-
нок воды не нахлебался, 
но получил сильнейший 
стресс. Посетительница 
подошла к администрации 
аквапарка, выразила воз-
мущение, что спасатель 
проворонил опасную си-
туацию. Со слов дамы, ей 
ответили, что работника 
уволят, так как в момент 
ЧП, судя по записи камеры 
видеонаблюдения, муж-
чина спал.

— Я вызывала сыну «ско-
рую» вечером того дня, уже 
домой. На теле остались 
ссадины — потертости от 
спасательного жилета, 
— рассказала родитель-
ница.

Следователи СК назна-
чят свою проверку.

РОДИТЕЛИ НОВОРОЖДЕННЫХ 
НАЧАЛИ «ПОКЛОНЯТЬСЯ» ОДИНУ
В столице родилась 

Гермиона и тезка бога 
войны древних сканди-
навов Один. А самыми 
трендовыми именами 
стали древнеславян-
ские. 

В Управлении ЗАГС 
Москвы подвели итоги 
прошлого года и обра-
тили внимание на то, 
что самые популярные 
мужские и женские име-
на остались неизменны. 
Так, чаще всего маль-
чиков называли Алек-
сандром — такое имя 
получил 2991 ребенок. 
Вторым по популярности 
мужским именем стало 
Михаил (2762 ребенка), 
третьим — Максим (2600 
детей). В топ-3 женских 

имен вошли София (Со-
фья) (3261 ребенок), Ма-
рия (2688), Анна (2548).  

Были и очень необыч-
ные решения. Так, по-
клонники «Гарри Пот-
тера» назвали дочк у 
Гермионой. Еще одна 
москвичка получила 
имя Феникс в честь пер-
сонажа древнеегипет-
ской и античной мифо-
логии. Также появился 
на свет мальчик Один, 
названный именем бога 
германо-скандинавской 
мифологии. Среди дру-
гих нестандартных имен 
— Гагарин, Данте, Рюрик, 
Ноябрина, Март, Златоц-
вета и Реал (в честь зна-
менитого футбольного 
клуба).

telegram:@mk_srochno

Олег Мухортов.

АКТЕРА ВИКТОРА РАКОВА 
ВЫЛЕЧИТ СЦЕНА

ТЯЖЕЛОАТЛЕТ ЮРИЙ ВЛАСОВ 
ПОБОРЕТСЯ ЗА СВОИ ПОЧКИ
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Юрий Борисов,
вице-премьер с 2018 года

Ольга Любимова,
министр культуры
Последние два года 
возглавляла департамент 
кинематографии 
Министерства культуры. 

При ее участии был 
опубликован черный 
список финансируемых 
государством кинокартин, 
не окупившихся в прокате.

Сергей Кравцов, 
министр просвещения
С 2013 года являлся руководи-
телем Рособрнадзора.

Добился превращения ЕГЭ 
из крайне коррумпирован-
ного и ненадежного способа 
итоговой аттестации школь-
ников в более реальную 
оценку знаний выпускников, 
вернул в школу выпускное 
сочинение.

Антон Котяков, 
министр труда  
и социальной защиты
С мая 2017 г. работал замми-
нистра финансов РФ.

Большая часть его биографии 
связана с Самарой, где он жил 
и работал до 2012 г. С 2014 по 
2017 год занимал пост мини-
стра финансов Московской 
области.

Дмитрий Патрушев
министр сельского хозяйства 
РФ с 2018 года

Олег Матыцин, 
министр спорта
С 2015 года является прези-
дентом Международной феде-
рации студенческого спорта.
Один из немногих россиян, 
входящих в мировые спор-
тивные структуры и имеющих 
крепкую репутацию на между-
народном уровне.

Михаил Мурашко, 
министр 
здравоохранения 
Был руководителем Феде-
ральной службы по надзору 
в сфере здравоохранения 
Росздравнадзора. 

Активно продвигал систему 
обязательной маркировки 
всех продающихся в стране 
лекарств.

Владимир 
Якушев,
министр строительства и 
ЖКХ РФ с 2018 года

Дмитрий Кобылкин
министр природных ресурсов 
и экологии РФ с 2018 года

Александр Козлов,
министр по развитию 
Дальнего Востока и 
Арктики с 2018 года

Евгений Зиничев,
министр по чрезвычайным 
ситуациям РФ с 2018 
года

Татьяна Голикова
вице-премьер с 2018 года

Владимир 
Колокольцев,
министр внутренних дел 
РФ с 2012 года

Александр 
Новак,
министр энергетики РФ с 
2012 года

Денис Мантуров,
министр промышленности 
и торговли РФ с 2018 
года

Евгений Дитрих,
министр транспорта РФ с 
2018 года

Максут Шадаев, 
министр цифрового 
развития, связи 
и массовых 
коммуникаций
Последние два года трудил-
ся вице-президентом ПАО 
«Ростелеком» и параллельно 
возглавлял АО РТ «Лабс».

Под его руководством был 
запущен портал «Добродел» 
для жалоб и предложений 
жителей Подмосковья.

Сергей Лавров, 
министр иностранных дел 
РФ с 2004 года

Сергей Шойгу,
министр обороны РФ с 
2012 года

Константин Чуйченко, 
министр юстиции РФ

Последние полтора года был заместителем председателя 
Правительства РФ — руководителем Аппарата правитель-
ства Дмитрия Медведева. 

Учился в одной группе с Медведевым в Ленинградском 
государственном университете и последовал за ним в 
Москву.

Антон 
Силуанов,
министр финансов РФ с 
2018 года

Максим Решетников, 
министр 
экономического 
развития
Последние 2 года работал гу-
бернатором Пермского края.

Считается креатурой мэра 
Москвы Сергея Собянина, по-
скольку долгие годы работал 
под его руководством сначала 
в аппарате Правительства РФ 
(2009–2010 гг.), затем в аппа-
рате мэра и в правительстве 
Москвы (2010–2017 гг.).

Марат Хуснуллин
вице-премьер
Был вице-мэром Москвы, 
возглавлял строительный 
комплекс.

В Москве занимался строи-
тельством метро, Централь-
ного кольца (МЦК) и Цен-
тральных диаметров (МЦД), а 
также программой реновации 
жилья.

Виктория Абрамченко, 
вице-премьер
В течение 4 лет занимала 
должность замминистра 
экономического развития 
РФ — руководителя Феде-
ральной службы госрегистра-
ции, кадастра и картографии 
(Росреестр).

Вся предыдущая карьера была 
связана с землеустройством 
и земельными ресурсами. Ей 
удалось сделать кадастровые 
отношения более прозрачны-
ми и цифровизированными.

Андрей Белоусов, 
первый вице-премьер
Последние 6 лет был по-
мощником Президента РФ 
по экономике.

Сторонник усиления роли го-
сударства в экономике. Из-
вестен предложением изъ-
ять у компаний-экспортеров 
«сверхдоходы» в 513 млрд 
рублей на реализацию 
нацпроектов.

Юрий Трутнев,
вице-премьер с 2013 года

Дмитрий 
Чернышенко, 
вице-премьер
Последние пять лет воз-
главлял Континентальную 
хоккейную лигу и был генди-
ректором и председателем 
правления «Газпром-Медиа 
Холдинга». 

Главным достижением в ка-
рьере Чернышенко была ор-
ганизация Олимпийских игр 
2014 года в Сочи.

Алексей Оверчук, 
вице-премьер
9 лет занимал пост замести-
теля руководителя Федераль-
ной налоговой службы РФ.

Считается протеже пре-
мьера Мишустина, под ру-
ководством которого тру-
дился долгие годы. С его 
именем связывают успехи в 
цифровизации налогового 
ведомства.

Дмитрий Григоренко, 
вице-премьер — 
глава аппарата 
правительства
Был заместителем руководи-
теля Федеральной налоговой 
службы.

Начал работать в налоговых 
органах с 2000 года, сразу 
после института. Сначала в 
Краснодаре, через три года 
— в Москве, на руководящих 
должностях в ФНС. Замести-
телем Мишустина стал в 2013 
году.

c 1-й стр.
О том, как он изменит (если 
изменит) работу Минэконом-
развития, пока судить рано, 
ясно только, что региональные 

аспекты работы министерства будут в фо-
кусе его внимания. В экономическом блоке 
нового правительства Максим Решетников 
стал третьим недавним губернатором на-
ряду с министром природных ресурсов и 
экологии Дмитрием Кобылкиным, который 
был губернатором Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа, и министром строитель-
ства и ЖКХ Дмитрием Якушевым, бывшим 
губернатором Тюменской области. Кобыл-
кин и Якушев сохранили свои посты, на 
которые были назначены 18 мая 2018 
года.

Пора перейти к прямому ответу на во-
прос об изменении курса правительства. 
Его идеология может претерпеть важные 
изменения. Эра «либерального правитель-
ства» заканчивается. Главный знак пере-
мен — назначение единственным первым 
вице-премьером бывшего помощника 
президента Андрея Белоусова. Именно 
он, конечно наряду с премьером, и будет 
определять идеологию кабинета. Он чело-
век в правительстве не новый, до Алексея 
Улюкаева был министром экономического 
развития. Но либералом того же градуса 
как, например, председатель ЦБ Эльвира 
Набиуллина, его точно не назовешь.

Новый первый вице-премьер навсегда 
останется в новейшей российской эконо-
мической истории как автор знаменитого 
документа — «списка Белоусова». В августе 
2018 года стало известно, что Белоусов, 
тогда помощник президента, отозвался 
на майский указ Путина запиской на имя 
президента, в которой предлагал «изъять» 
на нужды финансирования нацпроектов 513 
млрд рублей у 14 российских компаний. 
Изымаемые деньги были названы «сверх-
доходами», полученными от экспорта 
благодаря изменениям во внешней конъ-
юнктуре. Последовал громкий скандал. 
Задача привлечения частных инвестиций 

(наряду с государственными) в реализа-
цию нацпроектов в конце концов, после 
консультаций правительства с РСПП, была 
решена разработкой правительственного 
законопроекта о защите и поощрении ка-
питаловложений, который 10 декабря 2019 
года был принят Думой в первом чтении. 
Документ предоставляет частным инвесто-
рам в нацпроекты существенные льготы 
при условии заключения соответствую-
щего соглашения с правительством. Этот 
механизм вызвал острую критику со сто-
роны тогдашнего вице-премьера Дмитрия 
Козака, который видел в предоставлении 
льгот в зависимости от того, будет ли за-
ключено соглашение между частной ком-
панией и чиновниками, коррупционные 
риски. Возможно, критика стоила Козаку 
места в новом правительстве.

Андрей Белоусов, таким образом, за-
рекомендовал себя политиком, готовым 
пойти на откровенно мобилизационные 
шаги в экономической политике. Учитывая 
к тому же очередное правительственное 
губернаторское пополнение в лице ново-
го министра экономического развития (в 
регионах условно либеральный курс попу-
лярностью не пользуется), можно сделать 
вывод: тренд на еще большую «руководя-
щую» роль государства в экономике будет 
усиливаться.

Николай ВАРДУЛЬ.

ЭРА ЛИБЕРАЛЬНЫХ ПРАВИТЕЛЬСТВ... c 1-й стр.
Впрочем, не будем забегать впе-
ред. Сначала следует сказать не 
о тех, кого новый премьер при-
вел с собой в Белый дом, а о 

человеке, который занимает ключевую долж-
ность в правительстве еще со времен второго 
премьерства Путина. Я безумно обрадовался 
тому, что Антон Силуанов сохранил за собой 
должность министра финансов России. Но 
при этом меня также обрадовало то обстоя-
тельство, что одновременно тот же самый 
Антон Германович потерял должность первого 
вице-премьера РФ. Совмещение Силуановым 
этих двух постов было одним из главных де-
фектов конструкции кабинета Медведева.

Минфин в чиновничьих кругах считается 
сейчас образцово-показательным министер-
ством. Но даже самый талантливый чиновник 
и управленец не может быть равным образом 
талантлив во всем. Таланты Силуанова лежат 
именно в сфере компетенции Минфина — в 
области сохранения и приумножения средств 
государственной казны. Но для раскрутки 
экономического роста требуется не преумно-
жать средства казны, а их активно тратить. 
Получился конфликт интересов, «встроенный» 
в одного человека. Михаил Мишустин этот 
конфликт интересов ликвидировал.

Новый первый вице-премьер РФ Андрей 
Белоусов — блестящий экономист, идеолог 
национальных проектов, сторонник масси-
рованных государственных инвестиций в 
жизненно важные для страны инфраструк-
турные проекты. Я познакомился с Андреем 
Белоусовым еще в период, когда в 2011 году 
он был «всего лишь» начальником департа-
мента Белого дома. Но таланты доктора эко-
номических наук Белоусова были настолько 
очевидными, что я ничуть не удивился тому, 
что вскоре его назначили сначала министром 
экономического развития, а потом и помощ-
ником президента. Из всего этого, правда, 
не вытекает, что жизнь Андрея Рэмовича как 
первого вице-премьера РФ будет простой 
и беспроблемной. Многие считают, что по 
складу личности Белоусов скорее эксперт 
и советник, нежели управленец. Но я наде-
юсь на то, что идеолог Белоусов и практик 
Мишустин сумеют создать эффективный и 
взаимодополняющий тандем.

Еще я очень порадовался тому, что в но-
вом составе правительства остался прежний 
куратор социальной сферы — вице-премьер 
Татьяна Голикова. Набив себе шишки во время 
пребывания в должности министра здравоох-
ранения и социального развития в кабинетах 
премьеров Зубкова и Путина, Татьяна Алексе-
евна извлекла уроки из своих и чужих ошибок 
и превратилась в специалиста очень высокого 
класса. В кабинете Медведева возможности 
Татьяны Алексеевны проявить эти свои каче-
ства были очень ограниченными. Сверху ее 
подпирал первый вице-премьер Силуанов, 
имевший отчетливые, но не всегда верные 
представления о том, что именно следует де-
лать в социальной сфере. В качестве же своих 
главных подчиненных вице-премьер Голикова 
имела команду министров, подобранную не ей 
и которую ей не позволили откорректировать. 
В кабинете министров Мишустина оба эти 
препятствия ликвидированы.

Теперь о «новобранцах» правительства. 
Два новых вице-премьера — Алексей Оверчук 
и Дмитрий Григоренко (по совместитель-
ству новый руководитель аппарата Белого 
дома) — были ключевыми членами команды 
Мишустина в налоговой службе. Оба рули-
ли самостоятельными участками работы и 
считаются очень мощными управленцами. 
Другой новый вице-премьер, бывший глава 
«Газпром-медиа» Дмитрий Чернышенко, учил-
ся с Мишустиным на одном курсе в Станкине и 
приобщил его к хоккею (говорят, что в порядке 
взаимовыгодного обмена будущий премьер 
приобщил своего будущего зама к боксу). 
Но карьеры двух политиков до настоящего 
момента развивались параллельными курса-
ми. Чернышенко — это тот человек, которого 
мы можем благодарить за безукоризнен-
ную организацию Олимпиады 2014 года в 
Сочи. После этого управленческого подвига 
будущему вице-премьеру РФ предлагали 
ответственную должность в одной из самых 
известных и крупных мировых корпораций. 
Но он предпочел остаться в России.

Новый вице-премьер Марат Хуснуллин 
был достойным преемником Владимира Ре-
сина на посту руководителя московского 
строительного комплекса. Еще один вице-
премьер — бывший начальник Росреестра 
Виктория Абрамченко — известна как очень 
жесткий, но эффективный руководитель. 
Говоря о ней, мой высокопоставленный со-
беседник в Кремле с трудом сдерживал свое 
восхищение.

Особенностью кабинета Михаила Ми-
шустина является то, что новый премьер РФ 
не стал гнаться за кадровой новизной ради 
самой этой новизны. Те министры Медведева, 
которые работали эффективно и слаженно, 
остались и в новом составе кабинета мини-
стров. Занимавший при прежнем премьере 
должность руководителя аппарата прави-
тельства Константин Чуйченко был одним 
из самых близких сподвижников Дмитрия 
Анатольевича. И если бы речь шла прежде 
всего о чистке медведевских кадров, Чуйчен-
ко должен был оказаться «первым на выход». 
Вместо этого обладателя репутации крепкого 
профессионала и блестящего специалиста в 
области юриспруденции Чуйченко перевели 
на должность министра юстиции. Объяснять, 
почему в новом правительстве сохранили 
свои должности министр иностранных дел 
Сергей Лавров и министр обороны Сергей 
Шойгу, — зря тратить время и бумагу.

То же самое относится и к некоторым 
менее известным публике министрам, ко-
торые сохранили свои должности, — напри-
мер, главе транспортного ведомства Евгению 
Дитриху или энергетику Александру Новаку. 
Но далеко не все в правительстве Медведе-
ва работали на таком же высоком уровне, и 
поэтому количество министров, оставшихся 
за бортом нового кабинета, закономерно 
оказалось очень высоким.

Проглотив в детстве «Былое и думы» 
Александра Герцена, я на всю жизнь запом-
нил то, как красочно этот великий публицист 
описал свою работу в Вятском губернском 

правлении (так тогда назывались областные 
администрации) во времена императора Ни-
колая I: «Министерство внутренних дел было 
тогда в припадке статистики. Оно велело 
везде завести комитеты и разослало такие 
программы, которые вряд ли возможно было 
исполнить где-нибудь в Бельгии или Швей-
царии. При этом всякие вычурные таблицы 
с maximum и minimum, с средними числа-
ми и разными выводами из десятилетних 
сложностей (составленные по сведениям, 
которые за год перед тем не собирались!), 
с нравственными оценками и метеорологи-
ческими замечаниями... Для того чтобы по-
казать всю меру невозможности серьезных 
таблиц, я упомяну сведения, присланные из 
заштатного города Кая. Там между разными 
нелепостями было: «Утопших — два, причины 
утопления неизвестны — два», и в графе сумм 
выставлено «четыре».

Кто бы мог подумать, что во втором де-
сятилетии ХХI века, во времена премьерства 
Дмитрия I, некоторые российские прави-
тельственные ведомства тоже окажутся в 
«припадке статистики»! Во многих сферах 
жизни российские бюджетные учреждения 
просто утопают в безбрежном океане бу-
мажной (или, по новой моде, электронной) 
отчетности. Согласно жалобам ученых, в не-
которых институтах Российской академии 
наук треть рабочего времени приходится 
тратить не на собственно занятия наукой, 
а на составление бесчисленных отчетов об 
этих занятиях. В некоторых российских вузах 
целые отделы заняты только подготовкой и 
отправкой в «инстанции» никому, по большому 
счету, не нужных в таких объемах данных. 
Аналогичные жалобы поступают и от учителей 
средних школ и врачей. Мол, времени лечить 
больных нет — надо заполнять всевозможные 
бумажки! С этой позорной ситуацией необ-
ходимо заканчивать. И я очень рассчитываю, 
что новые социальные министры Михаила 
Мишустина с этим справятся.

Новый российский кабинет министров 
начинает свою работу на хорошей ноте и на 
хорошей волне. Не знаю, уместно ли называть 
новое правительство кабинетом мечты, но 
это точно кабинет надежды.

Михаил РОСТОВСКИЙ.

КОМАНДА НАДЕЖДЫ...

Валерий Фальков, 
министр науки и высшего образования РФ

С 2013 года был ректором Тюменского госуниверситета

При нем ТюмГУ вошел в Программу 5-100, впервые в России 
перешел на индивидуальные образовательные траектории 
студентов, стал базовым вузом для образования одного 
из пяти пилотных  НОЦ (научно-образовательных центров) 
в стране. С 2014 года входил  в резерв управленческих 
кадров при Президенте РФ.

Михаил Мишустин, премьер-министр

ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ
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Назначение первым заместителем 
премьера нового правительства Ан-
дрея Белоусова не стало сенсацией. 
Его фамилия «утекла» в СМИ первой 
после назначения Мишустина, что 
выглядело вполне логичным. По-
следние 6 лет он занимал должность 
помощника Президента РФ, то есть 
был максимально «близок к телу» 
первого лица, именно его называют 
главным автором майского (2018 
года) суперуказа Путина и идеологом 
нацпроектов стоимостью в 26 трлн 
рублей (до 2024 года). Логично, что 
именно на него и возложили работу 
по их реализации. 

Андрею Белоусову 60 лет. Он потомствен-
ный экономист. Его отец Рэм Белоусов, из-
вестный историк экономики, входил в число 
разработчиков реформ Косыгина (тогдаш-
него главы правительства СССР). Стоит 
ли удивляться, что Андрей получил элитное 
по советским меркам образование, окончив 
Вторую физмат-школу в Москве, а затем с от-
личием экономфак МГУ. Не затерялся он и в 
рыночные времена, основав аналитическую 
компанию — Центр макроэкономического 

анализа и краткосрочного прогнозирова-
ния (ЦМАКП), — которая быстро завоевала 
авторитет в экспертных кругах. Центр этот 
благополучно функционирует и по сей день, 
и одну из топ-должностей в нем занимает 
родной брат Андрея Дмитрий, тоже известный 
экономист. 

2006 год стал для нашего героя рубеж-
ным: он защитил докторскую диссертацию 
и перешел на работу на госслужбу, став за-
местителем Германа Грефа в Министерстве 
экономического развития. А в мае 2012 года 
он занял пост главы МЭР. Но уже спустя год 
оставил правительство и перешел на долж-
ность помощника Президента РФ по экономи-
ке. В тот момент СМИ писали, что якобы сам 
Белоусов считает это шагом вперед в своей 
карьере, поскольку недоволен кадровым со-
ставом тогдашнего кабинета Медведева. 

Надо сказать, что роль первого вице-
премьера, отвечающего за весь финансово-
экономический блок, и при премьере Мед-
ведеве, и при премьере Путине была почти 
сакральной, учитывая то, что они оба не имели 
экономического образования. И занимали 
эту позицию люди, которых принято считать 
либералами от экономики: Алексей Кудрин, 
Игорь Шувалов, Антон Силуанов. 

У Андрея Белоусова бэкграунд совсем 
другой: он, как утверждают источники «МК», 
безусловный рыночник, но далекий от либе-
ральных взглядов, связанных в обывательском 
представлении с Гайдаровским институтом. 
В первую очередь Белоусова характеризуют 
как «государственника». Этот свой статус он 
весьма скандально проявил в августе 2018 
года, предложив в письме Владимиру Путину 
изъять у 14 металлургических, химических 
и нефтехимических компаний более 500 млрд 
руб. сверхдоходов и направить их на выполне-
ние майских указов. После утечки в прессу вла-
стям пришлось спускать ситуацию на тормо-
зах, в результате вместо административного 
повышения фискальной нагрузки компаниям 

предложили добровольно увеличивать инве-
стиции в важные для государства проекты. 

Осенью 2019 года Белоусов озвучил три 
рецепта экономического роста: удешевить 
заимствования за счет снижения ключевой 
ставки ЦБ до 5%, улучшить инвестклимат 
за счет снижения давления силовиков и за-
пуска «регуляторной гильотины», повысить 
доступность технологий для бизнеса и обе-
спечить предприятия современными кадрами. 
С либерального фланга эти рецепты были тут 
же раскритикованы как банальные и недо-
статочные, а живущий и работающий сейчас 
в США экс-зампред Банка России Сергей 
Алексашенко даже написал по этому поводу 
в своем блоге: «Бедноватая экономическая 
политика у г-на Белоусова. Скудноват полет 
мысли». 

Что же, строй, который образовался в со-
временной России спустя 30 лет после начала 
рыночных реформ, большинство экспертов 
называют «государственным капитализмом». 
В зависимости от собственных взглядов кто-то 
произносит это словосочетание с разочаро-
ванием и осуждением, кто-то с восторгом 
и удовлетворением. Но как бы то ни было, 
логично, что экономическую политику госкапи-
тализма в правительстве будет олицетворять 
и проводить в жизнь государственник, а не 
либерал-западник. 

Впрочем, не стоит торопиться с вывода-
ми. Взгляды аналитика или даже помощника 
президента — это одно, а реальная работа 
вице-премьера — совсем другое. Самый на-
глядный пример — постдефолтное правитель-
ство Евгения Примакова, где в роли первого 
вице был Юрий Маслюков — ставленник КПРФ. 
Многие ждали от него соответствующих шагов, 
типа пересмотра итогов залоговых аукционов 
и фиксированного курса рубля. Но жизнь за-
ставила правительство идти по сугубо рыноч-
ному пути. На котором оно преуспело почище 
многих «либеральных» кабинетов. 

Дмитрий ДОКУЧАЕВ.

Премьер-министр Михаил Мишу-
стин сделал ходы в шахматной 
партии назначений, которые кажут-
ся очень логичными. В социально-
экономическом блоке правительства 
появилось пять новых лиц: вице-
премьеры Алексей Оверчук и Викто-
рия Абрамченко, министр экономиче-
ского развития Максим Решетников, 
министр труда и соцзащиты Антон 
Котяков и министр цифрового разви-
тия Максут Шадаев. Чем известна эта 
«великолепная пятерка»?

Алексей Оверчук, назначенный вице-
премьером по цифровизации вместо Максима 
Акимова, давний коллега Михаила Мишусти-
на. Вместе они сменили четыре работы — 
в Роснедвижимости, Федеральном агентстве 
по управлению особыми экономическими 
зонами, инвестиционной компании UFG и Фе-
деральной налоговой службе. Везде Оверчук, 
как верный Санчо Панса, следовал за Дон Ки-
хотом Мишустиным в качестве заместителя. 
У нового вице-премьера профильное образо-
вание: он окончил Московскую сельскохозяй-
ственную академию по специальности «эко-
номическая кибернетика». В ФНС Оверчук, 
будучи замглавы ведомства, координировал 
соблюдение методологических стандартов 
и международного сотрудничества, в том 
числе в рамках автоматизированного обмена 
информацией по международным договорам. 
Продвинутость российской налоговой службы 
в вопросах цифровизации (признаваемая 
даже на международном уровне) — во многом 
заслуга именно Оверчука, которому теперь 
предстоит распространить этот успешный 
опыт и на другие сферы.

Вице-премьер по цифровизации будет 
курировать Министерство цифрового разви-
тия, связи и массовых коммуникаций, которое 
возглавил Максут Шадаев вместо Константи-
на Носкова. Новый министр по образованию 
социолог (окончил Московский государствен-
ный социальный университет, ныне РГСУ), 

но по профессии — айтишник. Он работал 
на руководящих должностях в IT-компаниях, 
в частности IBS Group. Шадаев имеет опыт 
службы в Министерстве информационных 
технологий и связи, впоследствии несколько 
раз переименованном. При двух министрах 
— Леониде Реймане и Игоре Щеголеве — 
Шадаев занимал должности директора де-
партаментов. Наш герой успел поработать 
и помощником главы Администрации Пре-
зидента РФ Сергея Нарышкина и отвечал 
за развитие информационного общества, 
а также за проект создания биометрических 
паспортов. За Нарышкиным Шадаев пере-
шел в Госдуму: там он в качестве советни-
ка спикера отвечал за реализацию проекта 
«Электронный парламент». Два года Максут 
Шадаев проработал в правительстве Мо-
сковской области — сначала министром го-
суправления, информационных технологий 
и связи, затем — заместителем председателя 
правительства. Под его руководством был за-
пущен портал «Добродел» для жалоб и пред-
ложений жителей Подмосковья. Последнее 
место работы Шадаева — в госкорпорации 
«Ростелеком» в должности вице-президента 
по цифровым платформам. Эту должность 
он совмещал с постом гендиректора дочер-
него предприятия компании — «РТ Лабс». 
Именно эта фирма занимается развитием 
и разработкой инфраструктуры электронного 
правительства.

Вице-премьером, курирующим агро-
промышленный комплекс, вместо Алексея 

Гордеева станет Виктория Абрамченко, ушед-
шая с поста главы Росреестра. После оконча-
ния Красноярского государственного аграр-
ного университета Абрамченко всю карьеру 
связала с землеустройством и земельными 
ресурсами. Она работала в Роскомземе, 
в Земельной кадастровой палате и вместе 
с Мишустиным в Роснедвижимости. В 2005 
году чиновница начала службу в федеральных 
министерствах: сначала в Минэкономразви-
тия, а потом в Минсельхозе. Последние четыре 
года возглавляла Росреестр, совмещая это 
с должностью замминистра экономического 
развития. Абрамченко называют еще одним 
«информатизированным» чиновником в ко-
манде Мишустина: при ней, как утверждают 
специалисты, кадастровые отношения стали 
более прозрачными, появились электронные 
базы данных объектов недвижимости, стало 
меньше бумажной волокиты.

Министром труда и соцзащиты вместо 
Максима Топилина назначен бывший зам-
министра финансов Антон Котяков. В Мин-
фине он курировал распределение средств 
на социальные нужды. Котяков начал свой 
карьерный путь в родной Самаре: работал 
в департаменте управления финансами ад-
министрации региона. В Москву его перевели 
в 2012 году, в Федеральное казначейство РФ. 
Через пару лет он был назначен министром 
финансов Московской области, где, кстати, 
его коллегой-министром стал Максут Шада-
ев. В 2017 году стал заместителем министра 
финансов РФ Антона Силуанова. Работая 
в Минфине, Котяков говорил, что в социальной 
сфере нужно установить понятие «нуждае-
мость» и повысить уровень открытости мер 
государственной поддержки. Видимо, в «циф-
ровом» правительстве Мишустина соцсфера 
тоже станет более информатизированной.

Еще один «региональщик» в составе фе-
дерального правительства — новый министр 
экономического развития Максим Решетни-
ков, возглавлявший Пермский край. Он окон-
чил Пермский государственный университет. 
Работал сначала в коммерческих структурах 
на малой родине, потом — в администрации 
Пермской области (позже переименована 
в Пермский край), дослужился там до перво-
го заместителя руководителя администра-
ции. В федеральное правительство поступил 
на работу в Министерство регионального 
развития РФ. Работал в правительстве 
Москвы — руководил Департаментом эко-
номической политики и развития города. 
В 2017 году победил на выборах губернатора 
Пермского края. О назначении Решетнико-
ва независимые экономисты высказались 
так: пришел министр-практик. До этого 
Минэкономразвития сосредотачивалось 
на макропрогнозах.

Трое из новых членов правительства име-
ют ученые степени. Оверчук, Котяков и Решет-
ников — кандидаты экономических наук.

Инна ДЕГОТЬКОВА.

Безоглядного внедрения Феде-
рального государственного обра-
зовательного стандарта, активно 
продвигавшегося прежним руковод-
ством Минпросвещения и вызвав-
шего стойкую неприязнь образо-
вательного сообщества, не будет. 
Новый глава ведомства Сергей 
Кравцов, по его словам, намерен 
взять паузу, чтобы проанализиро-
вать ситуацию.

«МК»: Сергей Сергеевич, в чем вы 
видите свои главные задачи на посту ми-
нистра просвещения? С чего начнете?

— С анализа ситуации, как того требуют 
задачи, поставленные перед Минпросве-
щения в Послании президента. И конечно, 
с глубокого обсуждения с образовательным 
сообществом.

— Изменятся ли с вашим приходом 
подходы Минпросвещения к тем или иным 
проблемам российского образования?

— Важнее, думаю, обеспечить пре-
емственность с работой прежнего 
министерства.

— И в том числе в отношении новых 
Федеральных государственных образо-
вательных стандартов — ФГОС?

— В этом отношении, я думаю, надо взять 
паузу, чтобы проанализировать ситуацию 

и обсудить ключевые вопросы с профессио-
нальным сообществом.

— Не могу не спросить вас про зар-
платы учителей. 

— Знаете, я сам бывший учитель, так 
что эти вопросы для меня особенно важ-
ны. Полагаю, что и здесь надо тщательно 
проанализировать ситуацию, с тем чтобы до-
биться полного и безусловного выполнения 
майского указа по зарплатам. Но кроме того, 
обязательно надо провести и тщательный 
анализ самой системы оплаты труда педа-
гогов и посмотреть, как нынешняя система 
реализуется на практике. Причем сделать 
это обязательно надо с участием регионов 
и учительских профсоюзов.

— А в школе чему стоило бы, по ваше-
му мнению, уделить особое внимание?

— Как показывает многолетний научный 
анализ, основа для всех дальнейших неуспе-
хов чуть ли не каждого нашего учащегося 
закладывается в основной школе — то есть 
с 5-го по 9-й класс. Пробелы в знаниях, по-
лученные в это время, сказываются впо-
следствии в ходе всей дальнейшей учебы, 
и в том числе при сдаче ОГЭ-9 и ЕГЭ-11. А это, 
как мне кажется, заслуживает самого при-
стального внимания.

Марина ЛЕМУТКИНА,  
Москва — Сочи — Москва.

ЦИФРОВОЙ СПЕЦНАЗ МИШУСТИНА

«Я САМ УЧИТЕЛЬ И ХОРОШО 
ПОНИМАЮ ПРОБЛЕМУ!»

Из верхушки правительства ушел 
самый колоритный вице-премьер: те-
перь вещать «фром хиз харт» Виталий 
Мутко будет где-то в другом месте. 
Вместо него курировать стройки 
и создание комфортной среды в рос-
сийских городах пришел выходец 
из столичной мэрии Марат Хуснул-
лин. В отличие от Мутко Хуснуллин 
профессионал: он строил в Казани 
и уже застроил пол-Москвы. 

Сергей Собянин поделился с прави-
тельством своей правой рукой — вице-мэр 
Марат Хуснуллин занимался масштабной 
программой строительства московского 
метро, реализацией проектов Московского 
центрального кольца (МЦК) и Московских 
центральных диаметров (МЦД), а также 

программой реновации жилья. За 9 лет под ру-
ководством Хуснуллина в столице построили 
155 км линий метро и МЦК, 81 новую станцию, 
915 км дорог, 77,2 млн кв. м недвижимости, 
в том числе 30,5 млн кв. м жилья. Столичные 
чиновники называют эти результаты гордым 
словом «прорыв» и утверждают, что по темпам 
строительства Москва сейчас входит в топ-5 
городов мира. 

Впрочем, очевидно: столь значительных 
успехов удалось добиться не только благо-
даря организаторским способностям Хус-
нуллина, но и беспрецедентным объемам 
финансирования. Ежегодно стройкомплекс 
получал порядка 20% расходной части го-
родского бюджета: например, в 2020 году 
на московские стройки планируется потратить 
664 млрд руб. На новой должности Марату 

Хуснуллину предстоит доказать свою эффек-
тивность, располагая гораздо более скром-
ными ресурсами. 

Главная задача — обеспечить выполнение 
амбициозных целей, заявленных в нацпроекте 
«Жилье». Напомним, что президент поручил 

кабмину обеспечить строительство 120 млн 
кв. м новостроек в 2024 году. Однако за полто-
ра года набрать нужный темп и выйти на пла-
новые показатели не удалось. Наращивать 
объемы строительства Хуснуллину предстоит 
в условиях реформы строительной отрасли, 
состоявшейся в прошлом году. (Напомним, 
что на новые жилищные проекты застройщи-
ки больше не могут брать деньги у граждан 
и должны получать проектное финансирова-
ние в банках.) Это уже привело к снижению 
девелоперской активности в стране, много 
региональных застройщиков находится под 
угрозой банкротства. При этом в России уже 
накопилось большое количество проблемных 
строек — более 3100 домов в 73 регионах 
не могут быть достроены по тем или иным 
причинам. Количество обманутых дольщиков, 
нуждающихся в помощи властей, в прошлом 
году даже перестали официально считать — 
их десятки тысяч. В Москве, чтобы снизить 
социальную напряженность, наиболее про-
блемные объекты мэрия достраивала за счет 
средств бюджета, но у большинства регионов 
таких возможностей нет. И это станет вызовом 
для Хуснуллина. 

В сферу ответственности нового 
вице-премьера также входит нацпроект 

«Комфортная среда», важность которого не-
однократно подчеркивал Владимир Путин, 
указывая, что люди должны почувствовать 
зримые качественные улучшения. Москва 
может себе позволить ежегодно тратить мил-
лиарды на плитку, лавочки и освещение. Но в 
рамках нацпроекта на все регионы выделено 
288 млрд руб., и не на год, а на 6 лет. 

Когда Хуснуллин только переехал в Мо-
скву из Казани (кстати, он любимчик Минни-
ханова и Шаймиева), то в течение нескольких 
месяцев каждые выходные ездил по округам 
и районам, чтобы узнать город. Да и сейчас 
может запросто отправиться замерять «пеше-
ходную доступность» проектируемой станции 
метро до какого-нибудь жилого комплекса. 
Конечно, все российские регионы так же хо-
рошо изучить не получится. Но в одно место 
в ближайшее время поехать точно придется 
— это затопленный летом 2019 года Тулун. 
За неспособность решить жилищные про-
блемы его жителей уже поплатились двое 
— бывший губернатор Иркутской области 
Сергей Левченко и бывший вице-премьер 
Виталий Мутко. 

Теперь это будет головная боль Марата 
Хуснуллина. 

Елена ЕГОРОВА. 

Московский вице-мэр стал вице-премьером  
российского правительства

ХУСНУЛЛИН СМЕНИЛ МУТКО

Одним из вице-премьеров в новом 
правительстве России Владимир 
Путин назначил Дмитрия Черны-
шенко — известного менеджера, 
в последние годы возглавлявшего 
холдинг «Газпром-медиа» и Конти-
нентальную хоккейную лигу.

Впрочем, самое важное событие в ка-
рьере Дмитрия Чернышенко случилось на-
много раньше. В 2005 году Дмитрий Чер-
нышенко — тогда еще не слишком хорошо 
известный за пределами спортивного мира 
совладелец выполнявшего госзаказы мар-
кетингового агентства Sportima — возглавил 
заявочный комитет «Сочи-2014». Мало кто 
помнит, но в тот момент в успех россий-
ской заявки на проведение Олимпийских 
игр никто не верил — предыдущие подоб-
ные попытки заканчивались ничем (если 
не считать освоенных бюджетных средств). 
Однако с Сочи все вышло иначе: Чернышен-
ко и его команда сумели провести пере-
говоры и организовать рекламу сочинской 
заявки так, что у черноморского курорта 
появились реальные шансы. Больше того 
— Чернышенко удалось убедить в реально-
сти успеха российской заявки Администра-
цию Президента, и в Гватемалу на сессию 
Международного олимпийского комитета 
в июле 2007 года прибыл Владимир Путин, 
выступивший с речью. В результате заявка 

Сочи в первом туре голосования заняла 
второе место, уступив 2 голоса корейскому 
Пхенчхану, а во втором туре за счет голосов 
европейских членов МОК выиграла у Пхенч-
хана со счетом 51:47.

После этого успеха Чернышенко воз-
главил уже оргкомитет зимних Олимпийских 
игр в Сочи и успешно справился с новой за-
дачей — Олимпиада-2014 прошла с большим 
успехом. Завершив дела в Сочи, Дмитрий 
Чернышенко перешел в бизнес: он воз-
главил компанию, управлявшую активами 
Геннадия Тимченко. Параллельно Тимченко, 
возглавлявший совет директоров КХЛ, пред-
ложил Чернышенко стать президентом этой 
лиги и заняться ее управлением. Однако 
в январе 2015 года Чернышенко пришлось 
оставить бизнес и возглавить «Газпром-
медиа», в рамках которого создавался фе-
деральный спортивный телеканал «МАТЧ!». 
По некоторым данным, решение о переходе 
Чернышенко в «Газпром-медиа» принимал 
лично Владимир Путин. И судя по новому 
назначению, работой Дмитрия Чернышенко 
в медиа президент остался доволен.

Кстати, из всех политиков и чиновни-
ков, участвовавших в представлении заявки 
Сочи на сессии МОК в 2007 году, только 
Путин и Чернышенко до сих пор остаются 
во власти.

Евгений ЗУЕНКО.

Казавшегося «непотопляемым» Вла-
димира Мединского сменила Ольга 
Любимова. Она из потомственной 
семьи русских интеллигентов, 
представители которой каждый на 
своем поприще составили славу 
России. Начнем издалека: ее пра-
дед по линии матери не кто иной, 
как великий русский актер Художе-
ственного театра Василий Иванович 
Качалов (Шверубович), дед — Вадим 
Шверубович — театральный дея-
тель, легендарный завпост МХАТа, 
высоко ценимый Станиславским и 
Немировичем-Данченко. 

Интересный факт из его биографии: во 
время Великой Отечественной, как работник 
МХАТа, Вадим Шверубович имел бронь, но 
не воспользовался привилегией, а добро-
вольно ушел в ополчение, чудом остался жив. 
Его дочь и мать нового министра культуры 
— Мария Шверубович — актриса, работала 
в «Современнике», на радио, в Москве ее 
любили как умного и душевного человека и 
скорбели о ее безвременной кончине в 2018 
году, случившейся сразу вскоре после на-
значения дочери на ответственный пост.

По линии отца тоже были выдающиеся 
люди: дед и бабушка — известные перевод-
чики, Николай Любимов перевел практически 
всех классиков французской и испанской 

литературы. Наконец, отец главы культур-
ного ведомства — Борис Любимов — из-
вестный театровед и педагог, ректор Выс-
шего театрального училища им. Щепкина, а 
в ГИТИСе он возглавляет кафедру истории 
театра. В Малом театре является заместите-
лем Юрия Соломина. Так что надо признать, 
что впервые в кресле министра оказалась 
фигура с такой мощной культурной родос-
ловной. И это во многом вселяет большие 
надежды на то, что министерство станет 
наконец по-настоящему интеллигентным, 
с профессионалами высокого класса, а не 
случайными людьми, попавшими туда по 

принципу партийной или какой еще другой 
принадлежности. 

 Сама же Ольга Любимова — выпуск-
ница факультета театроведения ГИТИСа. 
Ее карьера начиналась на телевидении: с 
начала 2000-х она — корреспондент Третьего 
канала и программы «Ортодокс» на ТВЦ, вы-
ступала ведущей программ «Москва-2009», 
«Город и люди» на телеканале «Столица». С 
2010 по 2011 год уже руководит итоговой 
информационно-аналитической програм-
мой «Контекст» на телеканале «Культура». 
Любимова — автор более восьмидесяти 
документальных фильмов. 

Впервые она оказалась в Минкульте в 
2015-м, когда стала советником в депар-
таменте кинематографии, однако вскоре 
перешла на Первый канал в качестве зам. 
директора Дирекции социальных и публици-
стических программ. Ее возвращение в Мин-
культ пришлось на 2018 год, когда Любимову 
назначили исполняющей обязанности дирек-
тора департамента кинематографии. 

Сам факт ее назначения на пост мини-
стра может говорить о том, что важнейшим 
из искусств у нас по-прежнему является 
кино, во всяком случае, его мощная мате-
риальная составляющая. Никита Михалков 
важная фигура в ее биографии: с семьей 
Любимовых он сосед по Николиной Горе, 
десятилетия дружат семьями, и вроде бы 
Никита Сергеевич крестил в детстве Ольгу 
Борисовну. 

Она демократична и внимательна, 
человек новой формации, активный поль-
зователь социальных сетей. Ничем пока 
себя не запятнала и быстро вошла в курс 
дела, постигла особенности киноотрасли 
и каким-то образом умудрялась уживаться 
с Владимиром Мединским и теми кинема-
тографистами, которые не могли смириться 
с его деятельностью. Во всяком случае, на-
ходясь на ответственном посту, вреда она 
никому не причинила. 

Отдел культуры.

«ИЗ ПОТОМСТВЕННОЙ 
СЕМЬИ РУССКИХ 
ИНТЕЛЛИГЕНТОВ»
Министром культуры стала 
Ольга Любимова, правнучка 
великого актера Качалова

ГОСУДАРСТВЕННИК 
В КРЕСЛЕ 

ЛИБЕРАЛА

Что общего у новых лиц 
социально-экономического 

блока правительства

Первым вице-премьером 
назначен Андрей Белоусов

Первое интервью новый 
министр просвещения 
Сергей Кравцов дал «МК»
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Алексей Оверчук, как Санчо 
Панса, много лет следует за 
своим Дон Кихотом — Михаилом 
Мишустиным. 2011 год.

ПРОВЕЛ ОЛИМПИАДУ, ВЗЯЛ 
НА РАБОТУ КАНДЕЛАКИ
Вице-премьер Дмитрий Чернышенко будет отвечать за спорт  
и, возможно, культуру

Два министра культуры.

С президентом 
и  главой 
Олимпийского 
комитета в Сочи. 
2014 год.
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ФИНАНСЫ

НАЗНАЧЕНИЕ

ЗА БУГРОМ

Владимир Путин против того, чтобы 
Россия трансформировалась в пар-
ламентскую республику: поправки 
в Конституцию не изменят полити-
ческий строй страны. На встрече с 
общественностью в Липецкой области 
он пояснил, что российская партийная 
система не является устойчивой — 
многие партии связаны с конкретными 
людьми, и их будущее не очевидно. 
Кроме того, сама модель парла-
ментаризма переживает кризис — в 
европейских странах годами не могут 
сформировать правительство, а в 
России это неприемлемо. «Нам нужна 
крепкая президентская власть!» — 
подчеркнул Путин.

Владимир Путин продолжает региональ-
ные поездки и встречи с общественностью, 
связанные с разъяснением основных поло-
жений послания Федеральному собранию. В 
Кремле понимают, что из-за смены правитель-
ства важные инициативы в социальной сфере 
оказались «замыленными» и могли не дойти до 
людей. 18 января президент уже встречался с 
ветеранами и представителями общественных 
организаций в Санкт-Петербурге. А 22 января, 
на следующий день после формирования но-
вого состава кабмина, прилетел в Липецкую 
область. Впрочем, никого из новичков, назна-
ченных на соцсферу, в поездку не взяли: прези-
дента на правах «ветеранши» сопровождала (и 
активно подсказывала с места) вице-премьер 
Татьяна Голикова. 

На этот раз в аудитории преобладали мо-
лодые женщины, уже успевшие обзавестись 
как минимум двумя детьми. Все они активно 
благодарили Путина за теплое, «по-отечески» 
прозвучавшее послание.

— Мой муж сказал: «Детская кроватка у нас 
будет стоять все время. После того как я заберу 
оттуда своего последнего ребенка, я положу 
туда своего первого внука», — похвасталась 
одна из приглашенных. 

— А мой муж позвонил и потребовал: 
«Милая, беги домой. Президент сказал, надо 
улучшать демографию», — поделилась подроб-
ностями интимной жизни другая. «Пожелаем 
мужского здоровья! Надо, чтобы все присоеди-
нились», — поддержал такой настрой ВВП. 

От Путина ждали разъяснений, кому 
и когда идти за материнским капиталом на 
первого малыша и что нужно малоимущим 
для оформления пособия на ребенка от 3–7 
лет, которое уже называют «путинским». «Вы, 
пожалуйста, поторопите правительство, чтобы 
они не затягивали с принятием необходимых 
нормативных актов», — просили собравшиеся. 
Некоторые хотели, чтобы ВВП знал все детали: 
в частности, можно ли будет использовать 
материнский капитал на покупку жилья, когда 
уже первому ребенку исполнится 3 года, или 
же нужно ждать, когда эту возрастную план-
ку перейдет второй малыш. Путин к такому 
предметному разговору оказался не готов, но 
рассуждал логически: зачем же ждать? Отчет 
должен идти сразу. По его словам, перед новым 
кабмином поставлена задача сократить все 
сроки по предоставлению услуг, связанных с 
использованием материнского капитала в два 
раза. А по оформлению ипотеки — до 1 месяца. 
При этом нужно сделать так, чтобы «сам чело-
век не бегал и ничего не собирал». Голикова 
пообещала, что вся нормативная база будет 
разработана уже в марте 2020 года. 

Вместе с тем президент признал, что пока 
власти не совсем понимают, сколько человек 
придет за оформлением материнского капи-
тала на первого ребенка и пособия на детей 
от 3 до 7 лет, а следовательно, какие расходы 
понесет государство. Неделю назад, сразу 
после оглашения послания, министр финансов 
Антон Силуанов оценил все предложенные в 
послании социальные новации в 400–450 млрд 
руб. Однако в Липецкой области Путин озвучил 
уже более внушительные цифры: от 0,5 до 0,8% 
ВВП, или более 1 трлн руб. дополнительных 
расходов. Президент подчеркнул, что «надо все 

посчитать, чтобы не провалиться». «Принимая 
такие масштабные меры соцподдержки, мы 
должны обязательно сохранить макроэконо-
мическую стабильность», — отметил он. 

Только после этих расчетов можно будет 
приступать к изменению состава потребитель-
ской корзины, который, согласился с одним 
из участников встречи Путин, действительно 
нуждается в корректировке. Сейчас в этой 
корзине преобладают хлебобулочные изделия, 
а овощей, фруктов, мяса и рыбы недостаточ-
но. Но от потребительской корзины зависит 
прожиточный минимум, а от прожиточного 
минимума высчитывается МРОТ. Поэтому, если 
стоимость набора увеличится, должны будут 
вырасти и эти величины, напомнил Путин. Одна-
ко в отношении МРОТ, по его словам, уже есть 
важная инициатива: положение о том, что он не 
должен быть меньше прожиточного минимума, 
предлагается закрепить в Конституции. «Если 
мы это сделаем, никто не сможет, ссылаясь на 
текущие проблемы с бюджетом или какие-то 
другие более важные приоритеты, не исполнять 
эту норму», — подчеркнул ВВП. 

Примечательно, что участники встречи 
не задали президенту ни одного вопроса про 
смену правительства. А политической частью 
послания поинтересовался только один че-
ловек — учитель истории, спросивший о це-
лесообразности преобразования России в 
парламентскую республику в связи с анонсиро-
ванным расширением полномочий парламента. 
Однако Путин жестко расставил точки над «i», 
отметив, что такие рассуждения уместны лишь 
в теории. На практике же в России для этого не 
созданы условия, да и в Европе парламента-
ризм переживает кризис. «У нас, как правило, 
партия связана с конкретным человеком. Есть 
Жириновский — есть ЛДПР, нет Жириновско-
го...» — ВВП развел руками. Он подчеркнул, 
что такой стране, как Россия, по его мнению, 
нужна крепкая президентская власть. 

Елена ЕГОРОВА,  
Липецкая область. 

Администрация Дональда Трампа 
планирует расширить список стран, 
для граждан которых въезд на тер-
риторию США будет ограничен. Об 
этом сообщают газеты The Wall Street 
Journal и Politico. В этот список попа-
ли также Белоруссия и Киргизия. 

«На сегодняшний день Америка изыски-
вает формы давления для того, чтобы, на-
сколько это возможно, дестабилизировать 
внутриполитическую ситуацию в этих постсо-
ветских республиках. Администрация Трампа, 
по всей видимости, исходит из информации 
о том, что ситуация в Белоруссии достаточ-
но напряженная, а Киргизия постоянно ис-
пытывает определенного рода трудности. 
Поэтому, как только американцы вводят такого 
рода ограничения, они усиливают волнение 
общественности, лишний раз показывая, что 
Запад, по крайне мере в лице США, неодо-
брительно относится к тем правительствам и к 
тем режимам, которые есть в данном случае в 
Белоруссии и Киргизии», — заявил «МК» глав-
ный научный сотрудник Института США и 
Канады РАН Владимир ВАСИЛЬЕВ. 

 По прогнозам Владимира Васильева, 
этим запретом дело не ограничится. Будут 
предприняты и другие меры, возможно, эко-
номические, с той же самой целью — усилить 
давление на республики. Одно из магистраль-
ных направлений США — воздействовать на те 
государства и режимы, которые им неугодны. 
Однако нужно понимать, что дестабилизация 
в Белоруссии может иметь очень серьезные 
геополитические последствия. 

«Еще один важный момент связан с вну-
триполитической ситуацией в Соединенных 
Штатах. Он заключается в том, что Киргизия 
азиатская страна, и в данном случае Америка 
преследует расово-этнические факторы», — 
продолжает эксперт. Для администрации США 
граждане Киргизии и ряда других азиатских 
государств являются нежелательными. Трамп 
делает большие шаги по предотвращению 
въезда иммигрантов из этих стран. 

Новое ограничение коснется также Эри-
треи, Мьянмы, Нигерии, Судана и Танзании. 
Однако этот перечень еще неокончатель-
ный и в дальнейшем может быть изменен. По 

данным СМИ, речь не идет о полном запрете 
на въезд в США для граждан этих государств. 
Его планируют ограничить только чиновникам 
или обладателям определенных типов виз, 
таких как деловые или гостевые. Для этих 
категорий граждан также могут запретить 
участвовать в лотерее грин-карт. Напомним, 
ранее Трамп предлагал отменить ее полно-
стью. Запрет может вступить в силу уже 27 
января. 

Впрочем, Минск пока спокойно отреа-
гировал на опубликованную в американских 
СМИ информацию об ограничении въезда 
белорусам в США. Зам. начальника управ-
ления информации и цифровой дипломатии 
МИД Белоруссии Андрей Шупляк заявил, 
что в министерстве «не получали соответ-
ствующего уведомления», а «комментировать 
сообщение СМИ не будут». 

Официальный представитель Белого 
дома Хоган Гидли отказался подтверждать 
какие-либо подробности планов по расши-
рению этого списка. Однако он отметил, что 
предыдущий запрет на въезд был чрезвычай-
но успешным. Благодаря ему удалось повы-
сить базовый уровень безопасности не только 
в США, но и во всем мире.

 Напомним, впервые запрет на въезд в 
США гражданам нескольких стран с преиму-
щественно мусульманским населением был 
введен 27 января 2017 года. Этот указ перво-
начально не был принят и поддержан, однако 
позже Верховный суд США все-таки позволил 
президенту ввести временные ограничения. 
Сейчас въезд в страну ограничен для граж-
дан Ирана, Сирии, Йемена, Ливии, Сомали, 
Венесуэлы и Северной Кореи. Также в список 
входили Ирак, Судан и Чад, но с них ограни-
чения уже сняты.

Фариза БАЦАЗОВА.

ЧЕРНЫЙ СПИСОК 
ДЛЯ БЕЛОРУСОВ
Почему Трамп хочет 
ограничить гражданам ряда 
стран въезд на территорию 
Соединенных Штатов

22 января утром глава Комитета по 
информационной политике, инфор-
мационным технологиям и связи 
Леонид Левин («СР») стал замгла-
вы аппарата правительства, а его 
место занял Александр Хинштейн 
(«ЕР»). Дума не стала затягивать с 
решением вопроса о преемнике и 
проголосовала за кандидатуру г-на 
Хинштейна в тот же день. Новый 
глава комитета объяснил нам, 
чем намерен заняться в первую 
очередь.

Появившиеся еще в конце прошлой 
недели слухи о том, что г-н Левин уйдет на 
работу в правительство, становились все 
более достоверными день ото дня, и пото-
му назначение его на должность замглавы 
аппарата правительства, который будет 
курировать сферу IT-технологий, культуры, 
СМИ и пресс-службу правительства, неожи-
данностью не стало. Так уж получилось, 
что глава Комитета по информполитике 
стал единственным депутатом, ушедшим 
в исполнительную власть в ходе нынешней 
перетряски…

В начале заседания спикер Вячеслав 
Володин, который вошел в зал вместе с 
г-ном Левиным, выразил надежду, что те-
перь взаимодействие Минкомсвязи с пар-
ламентом будет активизировано, потому 
что раньше с этим по цифровой части были 
некоторые проблемы. Левин, выйдя на три-
буну, поблагодарил коллег из всех фракций 
за совместную работу (он стал главой этого 
комитета еще в прошлом созыве). «Остаюсь 
вашим братом в хорошем смысле этого сло-
ва и буду делать все, чтобы эффективность 
взаимодействия с парламентом на новой 
должности была максимальной», — сказал 
он. «Коллеги просят вас не менять номер 
телефона», — под аплодисменты депутатов 
произнес спикер…

Теперь в сентябре в одномандатном 
округе в Пензенской области, который 
представлял Леонид Левин, должны прой-
ти довыборы.

Вопрос о том, кто займет пост главы 
сложного и важного комитета после ухода 
г-на Левина, занимал умы и парламентского 
пула журналистов, и представителей от-
расли за пределами Думы все последние 
дни. Дело в том, что посты руководителей 
комитетов распределялись в 2016 году 
между фракциями по квотному принципу, 
и Комитет по информационной политике 
достался тогда «Справедливой России» с 
условием, что его возглавит именно ушед-
ший в правительство депутат. Но маленькая 
фракция «СР» (после ухода г-на Левина в ней 
осталось 22 человека) едва ли сейчас могла 
представить новую кандидатуру, равно-
значную по опыту и профессиональным 
качествам прежнему руководителю этого 
комитета.

Поэтому было решено осуществить 
обмен, о сути которого вскоре сообщил жур-
налистам лидер фракции «Единая Россия» 
Сергей Неверов: «Справедливая Россия» 
получит руководство в Комитете по делам 
национальностей, который до того воз-
главлял единоросс Ильдар Гильмутдинов, 
а «Единая Россия» — в Комитете по информ-
политике, на пост его главы решено после 
консультаций со всеми фракциями предло-
жить Александра Хинштейна, первого зама 
председателя Комитета по безопасности и 
противодействию коррупции.

Г-н Неверов отметил, что Хинштейн, сам 
в прошлом журналист (был обозревателем 
газеты «Московский комсомолец»), депутат 
с большим опытом, работающий в Охотном 
Ряду четвертый созыв, и «политический 
тяжеловес», прошедший через несколько 
избирательных кампаний в одномандатных 
округах.

Новый глава Комитета по информаци-
онной политике, информационным техноло-
гиям и связи Александр Хинштейн ответил 
на вопросы «МК».

— Комитет по информацион-
ной политике отличался активным 
взаимодействием с журналистами и 
интернет-отраслью. Что будет с экс-
пертным советом комитета и практикой 
расширенного обсуждения значимых, 
но не всегда популярных в обществе 
инициатив?

— Для меня как для профессионального 
журналиста очень важно взаимодействие 
с журналистским сообществом, и одной из 
главных своих задач считаю защиту базо-
вых конституционных ценностей, защиту 
свободы слова. Безусловно, все здравые 
идеи и инициативы будут развиваться и под-
держиваться, и мы сохраним максимальную 
гласность, открытость и связи с экспертным 
сообществом и IT-отраслью. Сегодня работа 
этого комитета получает новое звучание и 
значение в связи с поставленными прези-
дентом задачами — новое правительство 
будет цифровым и цифровизация станет 
нашим приоритетом.

— В последнее время вы занимались 
в основном вопросами безопасности, а 
интересы развития цифровой эконо-
мики нередко входят в противоречие с 
интересами спецслужб и правоохрани-
тельных ведомств…

— Я работал в Комитете по инфор-
мационной политике в прошлом созыве, 
правда, недолго, и к тому же во многом у 
этого комитета и Комитета по безопасности, 
где я работал в последнее время, смеж-
ные темы — например информационная 
безопасность.

И вообще нельзя сказать, что проблемы 
развития IT-отрасли и цифровизации мне 
совершенно незнакомы. Кстати, в прошлом 
созыве мы вместе с нынешним министром 
цифрового развития, связи и массовых ком-
муникаций Максутом Шадаевым, который 
тогда работал в аппарате Госдумы, проводи-
ли эксперимент по внедрению первой циф-
ровой приемной депутата. И Wi-Fi в здании 
на Охотном Ряду тоже появился благодаря 
в том числе и его усилиям…

Марина ОЗЕРОВА.

В ГОСДУМЕ 
ИНФОРМПОЛИТИКОЙ 
ЗАЙМЕТСЯ ХИНШТЕЙН
Формирование нового 
правительства привело  
к кадровым перестановкам 
и в Государственной думе

c 1-й стр.
Поправки были предложены на 
заседании рабочей правитель-
ственной группы по реализации 
механизма «регуляторной ги-

льотины» в сфере коллекторной деятель-
ности. С 1 января 2021 года обновленный 
документ должен заменить текущий закон о 
взыскании долгов физлиц (230-ФЗ), в котором 
(наряду с Жилищным кодексом) закреплен 
запрет на продажу долгов граждан коллек-
торам. Сейчас работать с такими долгами, 
причем только после проведения досудебных 
переговоров с должниками, позволено лишь 
управляющим и ресурсоснабжающим орга-
низациям, товариществам собственников 
жилья, жилищным кооперативам. 

Получается, что сначала коллекторов 
задвинули подальше, а теперь любезно при-
глашают к сотрудничеству. Но к чему городить 
весь этот огород? Вопрос напрашивается еще 
и потому, что общая задолженность россиян 
за комуслуги несопоставима с задолжен-
ностью по банковским кредитам. Первая в 
2019 году превысила 1 трлн рублей, вторая 
— 15 трлн.  

«Долгое время сфера ЖКХ была не-
интересна коллекторским агентствам, 

— рассказывает эксперт Высшей школы 
государственного управления РАНХиГС 
Игорь Кокин. — Как правило, средняя сумма 
взыскания здесь не превышает нескольких 
тысяч рублей, соответственно, овчинка не 
стоит выделки. Но даже те немногочислен-
ные агентства, что присутствовали на этом 
рынке, вызывали у людей отторжение и страх. 
На них потоком шли жалобы, что и подтол-
кнуло Госдуму к введению в прошлом году 
прямого запрета на продажу коллекторам 
долгов граждан». 

Однако, по словам Кокина, эта законо-
дательная мера себя не оправдала: любая 
контора, желавшая взаимодействовать с 
коллекторами в области комуслуг, играючи 
обходила запрет. И тогда во властных кругах 
пошли разговоры о том, что раз запреты 
не помогают — следует допустить коллек-
торские агентства к долгам по ЖКХ. Свою 
роль сыграл и фактор огромной нагрузки 
на суды и Федеральную службу судебных 
приставов. ФСПП физически не способна 
обработать то количество дел, что валится 
на нее в течение месяца. Впрочем, внесу-
дебная практика взыскания задолженности, 
о которой правительство вспомнило в этой 

связи как о некой панацее, несет свои риски: 
деятельность коллекторских агентств необ-
ходимо регулировать, чтобы она не вызывала 
у потребителей претензий. 

Ко всему прочему, отмечает собеседник 
«МК», эта тема актуальна только для мегапо-
лисов. В большинстве российских городов, 
не говоря уже о сельской местности, таких 
агентств и такого бизнеса просто нет.  

«Проект не имеет ни смысла, ни перспек-
тивы, — убеждена исполнительный директор 
НП «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева. 
— Доля коллекторов на этом рынке ничтожна. 
Платежи граждан за коммуналку собирают 
в основном управляющие компании. У них 
гораздо больше возможностей для обще-
ния с должниками, у них нет ограничений ни 
по времени, ни по форме взаимодействия 
с людьми. Но самое главное — они могут 
использовать такой действенный рычаг, как 
отключение комуслуг за неуплату».

Вдобавок, напоминает Разворотнева, 
российские граждане в своей основной мас-
се достаточно аккуратные плательщики, пла-
тежная дисциплина у жильцов достигает 95%, 
что сопоставимо с показателями в странах 
Запада. Между тем в ближайшие дни Госдума 
может одним махом разрубить этот гордиев 
узел: в нижнюю палату внесен законопро-
ект под названием «О запрете привлечения 
иных лиц для взаимодействия с должником». 
Касается он деятельности коллекторских 
агентств в целом. Один из его авторов, член 
парламентского Комитета по труду, социаль-
ной политике и делам ветеранов единоросс 
Сергей Вострецов, привел данные, согласно 
которым за период с января по октябрь 2019 
года число жалоб на коллекторов выросло на 
35% по сравнению с показателем за анало-
гичный период 2018-го. По словам депутата, 
взыскатели просроченной задолженности 
используют угрозы и шантаж, оказывают 
психологическое давление, а микрофинан-
совые организации незаконно передают 
им права взыскания по потребительским 
займам с персональными данными третьих 
лиц. Правоохранители же, как правило, оста-
ются глухи к жалобам граждан. 

Георгий СТЕПАНОВ.

КОММУНАЛЬНО-ГОЛОВНАЯ БОЛЬ
ap

НАРОД К УЛУЧШЕНИЮ 
ДЕМОГРАФИИ ГОТОВ
Материнский капитал интересует 
общественность больше, чем смена 
правительства

Подготовила Екатерина ПИЧУГИНАNON-STOP
КАДР ДНЯ

ФОТО ДНЯ

ФОТОФАКТ

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИТАТЫ ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

В мире конди-
теров появил-

ся еще один челлендж, 
то есть предмет для сорев-
нования: профессионалы-
шоколатье проверяют 
свое мастерство, созда-
вая из шоколада фигуру 
так называемого Демо-
горгона — хищного мон-
стра из сериала «Очень 
странные дела» (Stranger 
Things). Помимо того, что 
это Очень Страшный Пер-
сонаж, Демогоргон еще и 
довольно сложен в испол-
нении. Его приходится 
создавать из нескольких 
сортов шоколада разного 
цвета и твердости. Подоб-
ные фигуры раньше были 
вообще недоступны конди-
терам (для их создания 
нужны еще и хорошие на-
выки скульптора), но сей-
час появились 3D-принтеры 
для пищевых фигурок — 
тут-то, как говорится, карта 
и поперла...

КАДР

ПРИМАДОННА

КАДРЫ

РАСКОПКИ

НЕБОЖИТЕЛИ

За еЗду на Maybach по ВокЗалу аллу пугачеВу не накажут

четВерть россиян согласились сидеть дома, если За это 
будут платить

стройкомплекс москВы ВоЗглаВил андрей бочкареВ

В пскоВской области нашли останки жителей, убитых фашистами

«божестВенная» женщина отпраВится В космос

Столичная полиция не 
обнаружила в действи-
ях Аллы Пугачевой и 
водителя ее Maybach, 
имевших место в конце 
июня прошлого года, со-
става какого-либо право-
нарушения, сообщил 
Telegram-канал Mash. 
Речь идет о получившем ши-
рокую огласку случае, когда 
лимузин Пугачевой выехал 
на перрон Рижского вокзала, 
доставив к дверям отправ-
ляющегося в Латвию поезда 
певицу и ее мужа Максима 
Галкина.
Напомним, видеоролик с пе-
регрузкой Аллы Борисовны 
из машины в поезд «взорвал 
интернеты» летом прошлого 
года. Возмущение части 
пользователей вызвало то, 
что певица тем самым якобы 
нарушила ПДД.
Тем же, кто знаком с текстом 

Правил дорожного движе-
ния не понаслышке, еще 
тогда было ясно, что с этой 
точки зрения и певица, и ее 
водитель чисты. Уже хотя бы 
потому, что с точки зрения 
правил вокзал является «при-
легающей территорией».
Да и с точки зрения здра-
вого смысла наказывать 

Пугачеву или ее водителя 
не за что: никому же не 
приходит в голову мысль 
выписать штраф за езду 
не по ПДД шоферу тягача, 
доставившему 20-футовый 
контейнер для погрузки на 
железнодорожную платфор-
му. Как и сам контейнер, 
собственно...

Более 25 процентов 
жителей нашей страны 
согласились никогда 
больше не работать, 
если за пребывание дома 
им назначат достойную 
оплату — о таком резуль-
тате свидетельствуют 
данные опроса на попу-
лярном портале по поиску 
работы. При этом уточняет-
ся, что чаще всего бездель-
ничать стремятся молодые 
люди — те, кому от 25 до 34 
лет. По мнению психолога, 
такой результат выглядит 
странным.

— Нужно понимать, среди 
кого проводился опрос. В 
больших городах среди мо-
лодежи, наоборот, тренд на 
самореализацию в карьере. 
Молодые люди ищут про-
фессию по любви и вос-
принимают ее как неотъем-
лемую часть своей жизни. 
Рассуждать в духе «работу 
ненавижу, но кушать что-то 
надо» более свойственно 
людям старшего поколения, 
тем, кому сейчас больше 
45 лет, — считает психолог 
Анастасия Александрова.
При этом более половины 

россиян (58 процентов) как 
раз сообщили, что не со-
гласились бы сидеть дома 
даже за доплату — работа 
не только помогает им вы-
живать, но и обеспечивает 
социализацию, творческое 
развитие, общение с едино-
мышленниками.
Опрос был проведен в пери-
од с 15 по 16 января среди 
1600 респондентов старше 
18 лет, представляющих 
экономически активное 
население России, в 338 на-
селенных пунктах.

Место Марата Хуснулли-
на, с 2010 года возглав-
лявшего стройкомплекс 
Москвы, занял глава 
одного из департамен-
тов, входящих в этот 
комплекс, — Андрей 
Бочкарев. Он более 9 лет 
занимал пост руководителя 
Департамента строитель-
ства столицы.
48-летний Андрей Бочка-
рев — уроженец Тюмени, 
окончил в этом городе 
Инженерно-строительный 
институт; до 2010 года, когда 
Сергей Собянин возглавил 
правительство Москвы, ны-
нешний глава стройкомплек-

са работал в крупнейших 
корпорациях (в том числе 
международных), занимался 
инвестиционными и инжи-

ниринговыми проектами. В 
его портфолио — высоко-
скоростная железная дорога 
от Лондона до Евротуннеля 
под Ла-Маншем и зарубеж-
ные проекты корпорации 
«Русал».
За свою почти десятилет-
нюю работу на посту главы 
Депстроя Андрей Бочкарев 
показал себя безупреч-
ным командным игроком, 
комментируют повышение 
чиновника эксперты из 
отрасли. Это прежде всего 
означает, что значительных 
перемен в градострои-
тельной политике столицы 
ожидать не приходится.

В Псковской области нашли останки 
мирных жителей, убитых фашистами в 
годы Великой Отечественной войны. Как 
сообщили «МК в Пскове» в пресс-службе адми-
нистрации области, поисковый отряд «Поиск-
97» у заброшенной деревни Каменка нашел 
останки советского бойца, а затем, когда земля 
осыпалась, обнаружили массовое захоронение 
мирных граждан. Поисковики подчеркнули: 
останки и найденные с ними предметы говорят, 
что в числе прочих здесь были погребены мать 
с младенцем и несколько подростков.
То, что смерть была насильственной, под-
тверждает хаотичное расположение останков 
в могиле, повреждения черепов и большое 
количество шрапнели.
Сейчас обнаруженные останки извлечены и 
хранятся в храме Святых Мучеников Бориса и 
Глеба в деревне Вышгородок Пыталовского 
района. После экспертизы их планируют пере-
захоронить согласно военной и православной 
традициям. Также захоронением заинтересо-
вались в местном следственном комитете. 

Индия сконструировала 
робота-женщину, которая 
отправится в беспилотный 
космический полет. Робот 
обладает женским лицом 
и длинными волосами, ее 
назвали Виом Митра, эти 
слова с хинди переводятся как 
«космос» и «божество». Робот 
обучен понимать команды 
на хинди и на английском, а 
также умеет выполнять целый 
ряд задач. 
В полете Виом Митра будет 
симулировать деятельность 
живого космонавта, чтобы 
провести необходимые экс-
перименты и выяснить, каким 
образом действовать живым 
людям. Все отчеты Виом 
Митра будет передавать на 
Землю.
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23 января в Иерусалиме состоится меж-
дународный форум беспрецедентного раз-
маха: в нем, в частности, принимают участие 
четыре короля и два наследных принца, пре-
зиденты 24 государств и премьер-министры 
четырех других... В США, как известно, нет 
ни короля, ни премьер-министра, а прези-
денту не дают работать хулиганствующие 
конгрессмены, именующие себя демо-
кратами, но в реальности использующие 
демократические процедуры во вред по-
литической стабильности и экономическому 
процветанию своей страны и всего мира. В 
итоге, пока Трамп занят тем, что привлекает 
еще трех известнейших юристов с целью 
отразить в сенате импичмент, который ему 
большинством голосов вынесла палата 
представителей по совершенно вздорным 
обвинениям, США оказались единственным 
государством, которое на сегодняшнем 
форуме в Иерусалиме будет представлено 
двумя высокопоставленными должностны-
ми лицами от противоположных партий: в 
столицу Израиля прибыли и вице-президент 
Майк Пенс, и спикер палаты представителей 
Нэнси Пелоси. Но первым на торжественной 
церемонии выступит Президент Российской 
Федерации как страны — правопреемни-
цы Советского Союза, войска которого 27 
января 1945 года открыли ворота самого 
страшного лагеря уничтожения в истории 
человечества.

Бесспорный исторический факт состо-
ит в том, что Освенцим был освобожден 27 
января 1945 года войсками 106-го стрелко-
вого корпуса 60-й армии и 115-го стрелко-
вого корпуса 59-й армии 1-го Украинского 
фронта, командующим которым был Мар-
шал Советского Союза И.С.Конев. Горькая 
правда, однако, состоит в том, что за годы 
функционирования шести созданных гит-
леровцами в Польше лагерей уничтожения 
(а все они находились именно и только на 
территории Польши) никто не попытался 
прекратить бесперебойную работу этих 
фабрик смерти. Единственный лагерь уни-
чтожения, который вопреки планам наци-
стов прекратил свою адскую деятельность, 
— Собибор, и это случилось вследствие вос-
стания заключенных во главе с офицером 
Красной армии Александром Печерским 
— человеком исключительного личного 
мужества и незаурядных организаторских 
способностей. Ни узникам Собибора, ни 
узникам Треблинки, ни узникам Освенци-
ма никто не помог.  Ничего не сделали для 
этого ни англичане, ни американцы, ни кто 
бы то ни было другой, кто противостоял 
гитлеризму; уж точно ничего не сделали 
для этого сами поляки, которые — наряду 
с украинцами — составляли значительное 
большинство среди охранников и садистов, 
добивавших невинных жертв. Среди них 
были отнюдь не только евреи. Не говоря 
о более чем двадцати тысячах погибших 
в Освенциме цыган, среди умерщвленных 
гитлеровцами в этом лагере людей было и 
не менее пятнадцати тысяч советских воен-
нопленных самого разного национального 
происхождения.

Красная армия — вечная благодарность 
ей за это — положила конец освенцимскому 
аду. Освенцим был освобожден в ходе стре-
мительной Висло-Одерской наступательной 
операции, в ходе которой от немецких во-
йск была освобождена территория Польши 
к западу от Вислы и захвачен плацдарм 
на левом берегу Одера, использованный 
впоследствии при наступлении на Берлин. 
Советская армия шла на Берлин, изгоняя 
немецко-фашистских захватчиков отовсю-
ду, где бы они ни находились; Освенцим 
был «по дороге» — Советская армия взяла 
и его. Взяла отнюдь не бескровно, с боями 
— около трехсот советских солдат и офи-
церов погибли, и мало кому человечество 
обязано столь многим, сколь оно обязано 
им. Увы, все это произошло уже очень, очень 
поздно: в этом лагере уничтожения, при-
нявшем первых узников в июне 1940 года, 
было убито — преимущественно в газовых 
камерах — более миллиона ста тысяч чело-
век; освобождены же 27 января 1945 года 
были менее восьми тысяч...

23 января в Иерусалиме с очередной 
трафаретно-покаянной речью наверняка 
выступит президент Германии, и новый 
набор красивых слов будут произносить 
наследный принц Великобритании и вице-
президент США. Увы, что-то мне подска-
зывает — и, к сожалению, я уверен, что не 
ошибусь, — что принц Чарльз не выразит 
раскаяние в связи с тем, что на протяже-
нии всех лет Холокоста Великобритания не 
отменила введенные в мае 1939 года дра-
коновские квоты (75 тысяч человек за пять 

лет) на въезд евреев в находившуюся под 
их мандатом Палестину. Англичане мотиви-
ровали это соображениями «вместимости» 
этой территории, которая якобы оказыва-
лась превышенной. Смехотворность этих 
аргументов ясна хотя бы из того, что в то 
время общее население Палестины, ев-
рейское и арабское, составляло лишь около 
миллиона человек, тогда как сейчас оно 
примерно равно тринадцати миллионам! 
В находившейся под контролем Велико-
британии Палестине, которая для евреев 
всегда носила название Эрец-Исраэль и на 
части территории которой было в мае 1948 
года создано Государство Израиль, могли 
бы найти убежище и приют ВСЕ потенци-
альные жертвы Холокоста, а нашли лишь 
несколько десятков тысяч человек. Равным 
образом шестое чувство подсказывает мне, 
что и вице-президент Майк Пенс так и не 
выразит даже символическое раскаяние 
в связи с тем, как равнодушно относился к 
страданиям и бедствиям европейских евре-
ев Франклин Делано Рузвельт, в июне 1939 
года запретивший кораблю «Сент-Луис» с 
930 беженцами на борту пришвартоваться 
в американском порту. Эти 930 несчастных 
человек ничем и никак не угрожали стабиль-
ности и процветанию огромных Соединен-
ных Штатов; со времен Великой депрессии, 
на которую так любят ссылаться защитники 
Рузвельта, прошло к тому времени уже де-
сять лет. Однако пассажирам «Сент-Луиса» 
так и не было дано разрешение сойти на 
американский берег, вследствие чего ко-
раблю пришлось вернуться в Западную 
Европу (портом его приписки был Гамбург), 
а большинство пассажиров были убиты 
нацистами. Память о Холокосте — это не 
только и не столько память о гитлеризме, 
сколько память о вопиющем равнодушии 
человечества, продолжавшего считать себя 
цивилизованным.

И не только, к сожалению, равнодушии. 
В Иерусалим среди других прибыли прези-
денты Литвы и Украины, а также председа-
тель сейма Латвии. Опыт Дании и Болгарии 
отчетливо свидетельствует, как многое мог-
ли сделать простые люди, церковь, мест-
ные органы власти для спасения невинных 
людей от уничтожения, и именно поэтому 
масштабы Холокоста в этих двух странах 
были минимальными. Напротив, литовцы, 
украинцы и латыши запятнали себя массо-
вым коллаборационизмом с нацистскими 
оккупантами, в значительной мере добро-
вольным и осознанном соучастии в рас-
правах над своими ни в чем не повинными 
соседями, сослуживцами, соучениками, вся 
вина которых состояла в их принадлежности 
к еврейскому народу. Увы, власти этих стран 
полностью замалчивают правду об этом, а 
на Украине при прошлом режиме нацист-
ские прихвостни были введены в пантеон 
национальных героев. В не меньшей, если 
не в большей мере эта проблема глубоко 
укорененного антисемитизма отличала в 
годы, непосредственно предшествовав-
шие Холокосту, Польшу, президент которой 
трусливо отказался от поездки в Иерусалим, 
не желая слышать горькую правду об этом. 
Президент Путин дал совершенно верную 
оценку польскому послу в гитлеровской Гер-
мании: «Сволочь, свинья антисемитская»; но 
вместо того, чтобы признать этот очевидный 
факт, сделать верные выводы из прошлого 
ради будущего, президент Польши исклю-
чил себя из числа лидеров цивилизованных 
государств, которые сегодня собираются в 
Иерусалиме.

Если бы в годы Второй мировой войны 
существовало бы независимое еврейское 
государство, то Холокоста бы, скорее все-
го, не было бы вообще: даже если бы это 
государство не смогло защитить своих 
соплеменников там, где они жили и под-
вергались преследованиям, оно смогло бы 
предоставить им безопасный кров и очаг. 
Сегодня Израиль — региональная держава, 
прочно стоящая на ногах и поддерживаю-
щая конструктивные отношения со всеми 
цивилизованными государствами планеты. 
Задача сохранения честной, правдивой, 
всесторонней памяти о Второй мировой, 
Великой Отечественной и Холокосте — 
общая задача, стоящая перед Россией и 
Израилем, и не зря глава правительства 
Израиля Биньямин Нетаньяху участвовал 
9 мая 2018 года в шествии «Бессмертного 
полка» в Москве. Каким бы трагическим ни 
было прошлое, мы будем вместе хранить 
память о нем, чтобы она стала заслоном от 
любых попыток его повторения.

СЕГО ДНЯ
“Московский коМсоМолец”   23 января 2020 года стр. 

СВОБОДНАЯ ТЕМА
алек д. эпштейн, доктор социологических наук, научный 
руководитель Центра изучения израиля и диаспоры

5
УГРОЗА

ГРОМКОЕ ДЕЛО ПОБЕДА-75

ПОГОДА

ГОРЬКАЯ ПРАВДА ИЕРУСАЛИМСКОГО ФОРУМА
Почему президент Польши исключил себя из числа лидеров 

цивилизованных государств

КОММЕНТАРИИ   
на сайте 

Сага об отравлении Скрипалей длится 
уже почти два года. За это время слу-
чались самые неожиданные повороты, 
но пока самым сенсационным событи-
ем был звонок «с того света» опального 
шпиона своей племяннице Виктории 
Скрипаль. Однако «МК» стало известно 
еще об одной — «секретной» записи 
разговора, над которой все это время 
корпели наши спецслужбы и которая, 
возможно, является тайным знаком 
экс-разведчика.

Напомним хронологию последних событий. 
Юлия Скрипаль звонила последний раз своей 
сестре Виктории еще в прошлом году. Девушка 
предъявляла претензии, что родственница ходит 
на ток-шоу и тем портит Юлии жизнь. После 
этого, в феврале, кто-то продал «Форд», при-
надлежащий Юлии. Ее сестра вместе со своим 
представителем Юлией Вербицкой (Линник) 
обращались в правоохранительные органы, 
по факту отчуждения авто даже проводилась 
проверка, но полицейским была представлена 
доверенность от владелицы — документ не 
вызвал никаких сомнений.

Что касается Сергея Скрипаля, то от 
шпиона-перебежчика лично не было никаких 
сигналов вплоть до 4 апреля 2019 года. В тот 
день в телефонном разговоре он сказал пле-
мяннице свое сакральное: «Достала меня ваша 
Рашка». 

Снова Сергей Скрипаль вышел на связь 
только в День Победы. По сути, запись этого 
поздравления с праздником, которую первым 
опубликовал «МК», — единственное, первое и 
последнее доказательство того, что перебежчик 
жив. Во всяком случае, был. Ведь с тех пор ни 
от Сергея Скрипаля, ни от его дочери Юлии не 
было ни ответа ни привета.

Но выяснилось, что был еще один любо-
пытный звонок, остававшийся до настоящего 
времени тайной. 

■ ■ ■
Племянница бывшего разведчика Виктория 

рассказала нам, что в этой истории уже не ве-
рит никому и до сих пор надеется спасти своих 
родственников. Поэтому она поделилась с нами 
еще одной, «секретной» аудиозаписью, которой 
ранее очень заинтересовались спецслужбы.

— 9 мая Сергей Викторович звонил, но не 
дозвонился до меня, так как я в это время мыла 
его престарелую мать, которая находится у меня 
на полном попечении. Дядя Сережа отправил 
сообщение на голосовую почту, которое мы с 
вами обнародовали, — рассказала Виктория. 
— Но до этого была еще одна запись, которую 
он вроде как оставил случайно. Но, зная дядю, 
могу сказать: он никогда не делал ничего про-
сто так.

Итак, изучаем запись. Хронометраж — 57 
секунд. В самом начале механический женский 
голос извещает: «Получено сегодня, 9 мая, в 
19.05 от…» — и далее 12-значный британский 
номер. При этом переданная нам ранее запись 
была сделана с того же номера в 19.07, то есть 
«секретное» послание было оставлено двумя 
минутами ранее. На самой дорожке едва мож-
но разобрать какие-то слова — параллельно 

слышен непонятный интершум и, что интересно, 
несколько голосов. 

В самом начале хриплый голос, очень по-
хожий на голос Сергея Скрипаля, говорит что-то 
вроде «О май гад» («Оh my God»), что в переводе 
значит: «Боже мой». Сквозь шум продираемся 
дальше. В середине записи кто-то на английском 
дублирует одну и ту же фразу. Это либо «ай кен 
шат» («I can shut» — «я могу закрыть»), либо «ай 
кен шоу» («I can show» — «я могу показать»), либо 
«атеншн» («attention» — «внимание»).

При прослушивании в специальной про-
грамме с шумоподавлением мы расслышали 
также слова на русском, предположительно 
сказанные голосом Скрипаля: «Набери, по-
жалуйста». А ближе к концу записи появился 
третий мужской голос. Он говорит на русском 
без акцента, но это явно не голос перебежчика. 
Отчетливо слышны слова «сложный момент» 
и «коллектив». В конце дорожки кто-то вновь 
сказал на английском что-то похожее на «аут, ай 
сэд» — «out, I said», что переводится как «выйди, 
я сказал». Запись прерывается.

Кто и кому сказал выйти? Кого Скрипаль 
просил набрать? О каких «моменте» и «коллек-
тиве» шла речь? Был ли в этом послании тайный 
знак? Неизвестно. В органах пролить свет на 
эту запись отказались.

— Мне ничего не говорят. Был звонок, я со-
общила, привезла записи, подпись поставила 
и уехала. Сами следователи говорят, что дело 
политическое и их работа заключается только 
в том, чтобы складывать и подшивать бумаж-
ки, — комментирует Виктория Скрипаль. — По 
уголовному делу о покушении на убийство Юли 
недавно сменился следователь, уже третий 
по счету. Всего в этом деле наподшивали уже 
4 тома. Но каких-либо новостей о подвижках 
нет…

Тем временем здесь, в России, родствен-
ница отравленных Скрипалей провела целое 
расследование и выяснила, кто купил машину 
Юлии. Виктория выяснила, что автомобиль ото-
шел некому Валерию Роднищеву. По нашим 
данным, ему 32 года и он зарегистрирован в 
подмосковных Люберцах. Валерий — любитель 
активного образа жизни: катается на серфе, 
владеет навыками пилотирования самолета, 
немало путешествует — в его геотегах отмечены 
Занзибар, страны Европы. Он же является близ-
ким другом Гульнары — подруги Юлии Скрипаль, 
той самой, с которой дочь шпиона познакоми-
лась на работе в посольстве США.

Гульнара прилетела в Англию через не-
сколько дней после инцидента и была допроше-
на в Скотланд-Ярде, а также, по нашим данным, 
она летала в прошлом году туда еще раз. Ва-
лерий также был в Лондоне со своей подругой, 
о чем свидетельствует их совместное фото на 
фоне Биг-Бена. Виктория считает, что именно 
эта пара познакомила Юлию с ее загадочным 
бойфрендом Степаном. Наши сообщения с 
просьбой рассказать о Юлии Скрипаль Валерий 
Роднищев прочитал, но оставил без ответа.

Кстати, мы выяснили, что за квартиру до-
чери шпиона исправно вносятся платежи. По 
данным бухгалтерии ТСЖ, деньги переводит 
некий Роднищев В.В. Также, по всей видимо-
сти, ремонт в жилище Юлии Скрипаль был за-
кончен: соседи давно не слышали, чтобы туда 
кто-то приходил, а один из слесарей местного 
ЖЭКа даже приходил в квартиру на первом 
этаже по вызову прораба. Рабочий отметил, что 
в «двушке» не было следов строительных работ 
и все «чисто и аккуратно». Но, видимо, что-то 
ремонтники сделали там не на совесть. Сейчас 
весь подъезд стоит на ушах: люди жалуются на 
отсутствие отопления в 23 квартирах. 

— Благо зима пока выдалась без морозов, 
но у жильцов есть дети, и они мерзнут. Люди 
пишут жалобы во все инстанции — к нам только, 
в ОДС, более десяти обращений поступило. Я 
обращалась и к участковому уже, чтобы открыли 
эту квартиру. Наши рабочие установили, что 
отопление не проходит именно в этой «двушке»: 
там либо закрыли подачу, либо образовался за-
тор, который необходимо пробить. Мы уже и в 
СМИ хотим обращаться, и к Виктории Скрипаль: 
пусть откроют буквально на полчаса, запустят 
туда наших слесарей, — жалуется начальник 
участка. 

Но племянница Скрипаля вряд ли сможет 
чем-то помочь: ключей от квартиры сестры у 
нее нет. 

Лев СПЕРАНСКИЙ. 

РАСКРЫТО  
«ТАЙНОЕ ПОСЛАНИЕ»  
СЕРГЕЯ СКРИПАЛЯ 
На записи, которую оставил 
перебежчик, присутствует 
мужской русский голос
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Может ли смертельно опасная 
болезнь распространиться в Рос-
сии? Стоит ли нам волноваться? 
Какие анализы сдавать и какие 

симптомы должны беспокоить? Об этом обо-
зревателю «МК» рассказали эксперты.

Как сообщил «МК» ведущий научный со-
трудник Института вирусологии им. Ивановско-
го, профессор Николай Малышев, никаких по-
водов для паники у россиян на сегодня нет.

— При коронавирусе довольно специфи-
ческая клиника: сильная интоксикация, одышка 
из-за повреждения легочной ткани и быстрое 
развитие пневмонии, причем двусторонней. Ни 
на какое другое вирусное заболевание это не 
похоже. Сильно сомневаюсь, что новый коро-
навирус уже мог до нас дойти. К тому же у нас 
усилен контроль за миграционными потоками 
и в аэропортах, и на сухопутке. Если помни-
те, когда была вспышка коронавируса SaRS 
(атипичной пневмонии), к нам был всего один 
случай завоза, на Дальний Восток, да и то это 
до конца не точно.

— Однако тот вирус не передавался от 
человека к человеку — в отличие от нового 
вируса 2019-nCoV...

— Действительно, зафиксированы еди-
ничные случаи передачи нового коронавируса 
от человека к человеку — однако только при 
тесном контакте. Заболели исключительно 
медики, которые самыми первыми встреча-
ют инфекции с открытой грудью. У остальных 
контактировавших с заболевшими вирус не 
диагностирован, что дает основания полагать, 
что он не обладает высокой контагиозностью, 
то есть не распространяется стремительно, 
как, например, корь или ветрянка. Но ученые 
продолжают его изучать. Сегодня уже рас-
шифрован его геном. И несмотря на то что он 
передается от человека к человеку, полностью 
он еще не адаптирован к такой передаче. Группа 
людей может проконтактировать с источником 
инфекции — и никто может не заболеть.

— В этом году многие люди жалуются 
на затяжные респираторные инфекции — 
симптомы не проходят неделями. Что это 
может быть?

— Каждый год у нас происходит одно и то 
же. В этом сезоне очень много аденовируса, 
а болезнь, вызванная им, может долго течь 
и несколько раз обостряться: вроде бы уже 
и переболел, а начинается опять по новой. У 
меня самого, уж насколько я подготовленный 

человек, это тянулось весь декабрь. Существу-
ет больше двухсот различных вирусов, которые 
вызывают респираторные инфекции. Не говоря 
уже о бактериальных инфекциях. Если вас это 
сильно беспокоит, можно обратиться в клинику 
Института вирусологии на базе 1-й городской 
инфекционной больницы и сдать тесты. Или в 
Центральный институт эпидемиологии, где вас 
обследуют с достоверной точностью. Грамот-
ные специалисты на основании симптоматики 
могут с высокой долей достоверности устано-
вить, что за вирус у вас. Ну а когда новые вирусы 
появляются, достаточно быстро появляются и 
системы диагностики.

Как рассказал «МК» врач-эксперт Центра 
молекулярной диагностики ЦНИИ Эпиде-
миологии Роспотребнадзора Михаил Ле-
бедев, при любых респираторных проявлениях 
нужно обратиться к врачу — и в случае необхо-
димости он назначит нужную диагностику.

— На сегодня самый эффективный и бы-
стрый метод диагностики — молекулярно-
генетический метод ПЦР (полимеразная цепная 
реакция). У пациента забирается биологический 
материал (мазки из полости рта, носоглотки, 

мокрота), где можно обнаружить скопление 
вирусов, и отправляется на исследование. 
Метод позволяет выявить возбудителя в те-
чение нескольких часов. В поликлиниках его 
назначают редко, нужно обращаться в спе-
циализированные лаборатории.

— А что вы скажете про экспресс-тесты 
на грипп в виде полосок, которые дают 
моментальный результат?

— Да, такие тесты сегодня есть, но ВОЗ 
давно уже отмечала, что экспресс-тесты обла-
дают очень низкой чувствительностью, и если 
положительному ответу еще можно доверять, 
то ложно-отрицательные они дают довольно 
часто. К тому же грипп не так сложно диагно-
стировать по симптоматике. По большому счету 
к лабораторной диагностике экспресс-тесты 
не относятся, и я бы их не рекомендовал. До-
стоверный ответ сегодня дает только ПЦР-
диагностика, в том числе и по гриппу. Нередко 
у пациентов выявляют сразу несколько видов 
возбудителей по одной пробе.

— Когда пациенту нужна такая диагности-
ка? Какие симптомы должны насторожить?

— Во-первых, если встает вопрос, грипп 

КУДА БЕЖАТЬ ОТ КОРОНАВИРУСА

В подмосковном парке «Патриот» 
завершается строительство главно-
го храма Вооруженных сил России. 
Открытие запланировано на 9 мая 
— к 75-й годовщине Победы. Тогда 
же возле храма планируется открыть 
галерею «Дорога памяти». В огром-
ном мультимедийном комплексе, 
состоящем из 35 залов, будет со-
брана информация о миллионах 
участников войны — фронтовиках 
и тружениках тыла. Главная зада-
ча сегодня — собрать и обработать 
огромный массив информации. Об 
этом рассказал 22 января министр 
обороны Сергей Шойгу на заседании 
художественного совета, посвящен-
ного строительству храма и «Дороги 
памяти». Корреспондент «МК» по-
бывал на нем.

За год строящийся собор Воскресения 
Христова из огромного котлована превратил-
ся стараниями рабочих в почти готовый храм. 
Увенчанный куполами-шлемами, он всем 
своим видом напоминает о воинской сути.

Вокруг храма сооружается мемориаль-
ная интерактивная галерея «Дорога памяти». 
Она наглядно объединит в одном месте лица 
и судьбы миллионов людей — участников 
Великой Отечественной.

Галерея — филиал Центрального музея 
Вооруженных сил. В этом музее организован 
сбор фотографий и документов о фронто-
виках и тех, кто героически трудился в годы 
войны в тылу. Сюда может обратиться каждый 
желающий, чтобы передать копии семейных 

реликвий. Эти драгоценные свидетельства 
будут оцифрованы и переданы в мультиме-
дийный комплекс «Дорога памяти».

Исторические свидетельства можно 
также прислать и на сайт Минобороны, в 
раздел «Дорога памяти». Сбор фотографий 
будет продолжаться еще долго. Но как от-
метил на заседании художественного совета 
строящегося храма министр обороны России 
Сергей Шойгу, особенно важна эта работа в 
преддверии празднования 75-й годовщины 
Победы.

— «Дорога памяти» — это уникальный 
проект, который увековечит подвиг 33 мил-
лионов участников Великой Отечественной 
войны. Все они — наши родные и близкие... 
Рассказать о них — значит обессмертить их 
имена, сохранить историю своей страны и 
нашей родины, — заявил Сергей Шойгу.

По словам министра обороны, к тор-
жествам по случаю юбилея Победы будет 
приковано внимание миллионов людей всего 
мира. Поэтому особо важно решить все за-
планированные задачи, связанные с филиа-
лом Центрального музея Вооруженных сил в 
Кубинке — галереей «Дорога памяти».

Сама галерея будет представлять собой 
анфиладу из 35 залов. Ее общая длина — при-
мерно 1418 шагов — по числу дней Великой 
Отечественной войны. На стене с помощью 
современных демонстрационных цифровых 
технологий будут высвечиваться микрофото-
графии героев войны. Любой посетитель 
галереи сможет с помощью интерактивных 
экранов найти изображение своего предка.

Артемий ШАРАПОВ.

Уникальный собор и мемориальный комплекс увековечат 
память миллионов участников войны и тружеников тыла

ДОРОГОЙ 
ПАМЯТИ 
К ХРАМУ 

c 1-й стр.
— Марина Евгеньевна, на-
ступит ли настоящая зима 
наконец?

— Она уже наступает. К 
вечеру 22 января мы оказались в холодном 
секторе циклона с порывистым ветром и 
снегом. 23 и 24 января ожидается даль-
нейшее понижение температуры: в Москве 
в течение суток -3…-5, затем -5...-7. Но к 
выходным столбик термометра вновь под-
нимется до 0.

— Я о настоящей, затяжной и снеж-
ной зиме…

— Пока мы не можем сказать, когда 
она наступит. Можем лишь сравнивать. К 
примеру, 2007 год, когда у нас была схожая 
ситуация с сильным потеплением в декабре 
и январе, запомнился очень сильным по-
холоданием в феврале. Сейчас есть пред-
варительный прогноз, что февраль 2020-го 
будет холоднее января, и очень надеемся, 
что эта разница будет не кардинальной.

— Может ли серьезное похолода-
ние вообще не наступить? Возможен ли 
плавный переход из такой осенней зимы 
к весне?

— Вряд ли. Скорее всего, другие меся-
цы наверстают упущенное. Как я говорила, 

это может произойти за счет существенного 
похолодания в феврале, а может случиться 
так, что похолодание плавно растянется 
на весь год. Есть среднегодовая темпе-
ратура, которая составляет +5,8 градуса. 
Разница между годами может быть в 5–6 
градусов, больше мы не фиксировали. К 
тому же хочу вас предостеречь от субъек-
тивного восприятия температуры — людям 
свойственно драматизировать какие-то 
определенные периоды, когда они особо 
замечают те или иные катаклизмы, но в 
целом годовые показатели опровергают 
эти данные. К примеру, 2019 год многие 
называли самым холодным из-за обилия 
осадков в летние месяцы, а он, по нашим 
данным, выдался на 2,8 градуса теплее 
средних показателей — +7,8 градуса. Ду-
маю, что и в этом году погода обязательно 
наверстает упущенное, будут у нас и осад-
ки, и похолодания. 

Конец этой недели и начало следую-
щей, словно подтверждая слова Марины 
Макаровой о том, что все в природе ком-
пенсируется, пройдут с осадками в виде 
снега или снега с дождем. В ночь на пятницу 
в столице похолодает до -7...-5, по обла-
сти до -10...-5 градусов, днем в последний 

рабочий день недели будет +1...+3 и -2...+3 
соответственно. В субботу, в День студен-
та, в темное время суток в Москве ожида-
ется +1...+3, в губернии -2...+3, днем погода 
повторит ночные показатели. 26 января 

ночью в Московии ожидается -4...+1, днем 
-2...+3, в понедельник, 27 января, ночью 
-5...0, днем -1...+4, во вторник -1...+4 и 0...+5 
соответственно.

Наталья ВЕДЕНЕЕВА.

ОСЕНЬ ДЛИНОЮ В ГОД

или не грипп. Специфическое противовирусное 
лечение есть сегодня только при гриппе. Для 
всех остальных ОРВИ оно не разработано, и 
нужно либо симптоматическое лечение, либо 
просто время. В некоторых случаях важно по-
нимать, риновирус у вас или аденовирус — они 
могут отличаться по прогнозу. Но это опять-таки 
решает врач. Аденовирусы в целом добрые. 
Но есть люди, которым не очень желательно 
ими болеть или которым может потребоваться 
длительное наблюдение.

...Тем временем сегодня многих волнует 
— как идентифицировать новый коронавирус? 
Пока таких тестов в России нет, хотя вчера 
заявили, что их якобы уже создали (на основе 
метода той же ПЦР). И в ближайшем будущем 
они появятся в лабораториях страны.

Тем временем инфекционисты советуют 
тем, кто приехал из Китая, особенно из города 
Уханя, где зафиксировано больше всего за-
болевших, следить за своим состоянием. При 
появлении температуры, кашля и симптомов 
интоксикации немедленно вызывать врача. 
Инкубационный период нового вируса еще 
не известен.

МЕЖДУ
ТЕМ

КСТАТИКСТАТИ СПРАВКА
“МК”

СПРАВКА
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ИЗ
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“МК”

ВАЖНОВАЖНО

КАК 
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КАК 

У НИХ

Когда верстался этот номер, стало 
известно, что с подозрением на 
коронавирус госпитализирован 
первый россиянин — прибывший 
из отпуска в Китае житель Санкт-

Петербурга. Человека с симптомами корона-
вирусной инфекции вывели прямо из аэро-
порта люди в костюмах химзащиты и увезли 
на карете «скорой». 

В Китае жертвами 2019-nCoV стали 
уже 9 человек, подтверждено 440 случаев 
заражения.

Екатерина ПИЧУГИНА.
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Вот так выглядит 
коронавирус  
под микроскопом.
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Садоводам вода бесплатно?
— Дачники — или, как их теперь называ-

ют, садоводы — очень трепетно относятся 
к новостям. Вот прошел слух, что в 2020 
году все, у кого на участке есть скважина 
или колодец, должны получить лицензию 
«на воду» и платить налог. Это правда?

— Обязанность получать лицензии 
на скважины есть только у СНТ как юридиче-
ских лиц. Речь идет о тех скважинах, которые 
расположены на землях общего пользования 
и снабжают водой участки дачников. На ин-
дивидуальные скважины и колодцы получать 
лицензии не нужно, независимо от того, где 
расположен земельный участок: в границах са-
дового товарищества или в частном секторе.

— Как это оформляется? Какие органи-
зации будут выдавать эти лицензии?

— Для получения лицензии нужно под-
готовить пакет документов. Туда входит:

1. Комплект учредительных документов 
на СНТ как юридическое лицо (устав, свиде-
тельство о регистрации, ИНН);

2. Правоустанавливающие документы 
на участок общего пользования (выписка 
из ЕГРН, постановление, договор аренды);

3. Документы на скважину (паспорт, 
санитарно-эпидемиологическое заключение 
на проект зоны санитарной охраны и др.);

4. С 1 января 2020 года потребуется до-
кумент об оплате госпошлины в размере 
7500 руб. за выдачу лицензии на пользова-
ние недрами.

— И куда обращаться с этими 
документами?

— Они подаются председателем СНТ или 
доверенным лицом в электронном виде че-
рез портал Госуслуг в министерство экологии 
и природопользования Московской области. 
Если замечаний нет, то в течение 60 дней Ми-
нэкологии направляет заявителю лицензию 
также в электронном виде.

— Что будет с теми, кто такую лицен-
зию не получит? И будем ли мы платить 
какой-нибудь налог «на воду», когда за-
регистрируем свои скважины? 

— С 1 января 2020 года вступают в силу 
штрафные санкции за добычу подземных вод 
без лицензии. Председатель как должностное 
лицо должен будет заплатить в казну от 30 тыс. 
до 50 тыс. руб., а СНТ как юридическое лицо 
— от 800 тыс. до 1 млн руб. 

Налог на добычу подземных вод единый 
для всех пользователей, имеющих лицензию. 
Он составляет в зависимости от бассейна реки, 
на территории которого расположена скважи-
на, от 30 до 70 копеек за 1 м3 добытой воды. 
Но я хотел бы еще раз уточнить, что речь идет 
о глубоких скважинах, которые подают воду 
в промышленных масштабах. У нас в Подмо-
сковье на территории СНТ всего порядка 600 
таких объектов. А вот садоводы, на участках 
которых находятся индивидуальные скважи-
ны и колодцы, по-прежнему ничего платить 
за воду не будут.

Платить за землю будем 
меньше
— Правда ли, что в 2020 году изменится 

ставка налога на землю общего пользова-
ния в СНТ и сколько теперь будут платить 
садоводы?

— Предельный размер ставки земель-
ного налога определяет федеральный закон 
— Налоговый кодекс. Для земельных участков 
с видом разрешенного использования ИЖС, 
ЛПХ ведение садоводства или огородничества 
ставка не может превышать 0,3% от кадастро-
вой стоимости. При этом муниципалитеты 
имеют право еще ее снизить, а также предо-
ставить льготы отдельным категориям граждан 
в дополнение к уже имеющимся федеральным 
льготам.

— Но вы сейчас говорите про индиви-
дуальные земельные участки садоводов, 
а что с землями общего пользования — они 
ведь тоже занимают немаленькую пло-
щадь. А ставка налога на них до сих пор 
была значительно выше.

— Действительно, земельные участки об-
щего пользования составляют примерно 25% 
площади всего землеотвода товарищества. 
Это дороги, детские площадки, территория, 
отведенная под здания правления, охраны, 
проведения собраний, пожарные водоемы. 
Земельный налог уплачивает СНТ как юриди-
ческое лицо из членских взносов владельцев 
участков товарищества. Теперь что касается 
размера ставки.

Если в правоустанавливающих документах 
на земли общего пользования было указано 
«для ведения садоводства», то проблем и рань-
ше не возникало: ставка налога не превышала 

0,3% от кадастровой стоимости. Но если вид 
разрешенного использования был указан как 
«земельный участок общего назначения», то он 
облагался налогом уже по ставке 1,5% как «про-
чие земельные участки.

— И что же изменилось?
— Статья 394, часть 1 Налогового кодекса 

РФ была дополнена, и теперь в перечень зе-
мельных участков, предельная ставка в отно-
шении которых не может превышать 0,3% от ка-
дастровой стоимости, включены земельные 
участки общего назначения, предусмотренные 
Федеральным законом от 29 июля 2017 года 
№217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства 
и огородничества для собственных нужд и о 
внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации» (это 
земли общего пользования СНТ — дороги, 
детские площадки, участки под пожарными 
водоемами, детскими и разворотными пло-
щадками и др.). Изменения вступили в силу 
с 1 января 2020 года.

— А если на землях общего пользова-
ния СНТ расположен магазин или какой-
нибудь другой коммерческий объект?

— Это очень важный вопрос. Ставка налога 
в размере 0,3% применима только в отноше-
нии земельных участков, не используемых 
в предпринимательской деятельности. Это 
означает, что если будет установлено неце-
левое использование земельного участка для 

ЛПХ, садоводства или огородничества или 
земель общего пользования СНТ, то в допол-
нение к административному штрафу владельцу 
участка может быть начислен земельный налог 
по базовой ставке 1,5% (а не 0,3%). Причем это 
касается, как я уже сказал, не только земли 
общего пользования в садоводческом товари-
ществе, но и индивидуальных участков. Напри-
мер, люди открывают у себя на даче автосер-
вис или строят мини-хостел без разрешения, 
да еще ждут, что государство будет с них брать 
налоги за землю по льготной ставке. 

— И что им грозит в этом случае?
— Как минимум по результатам муници-

пального земельного контроля информация 
о таких коммерческих объектах может быть 
передана в ИФНС, сотрудники которой дона-
числят земельный налог с 0,3% до 1,5%.

— А если участок земли имеет вид 
разрешенного использования «для дач-
ного строительства», он тоже теперь бу-
дет облагаться по льготной ставке налога 
в 0,3%?

— Да, с 1 января 2019 г. участки, имеющие 
ВРИ «для дачного строительства», приравнены 
к ВРИ «ведение садоводства». И там, и там 
предельная ставка налога — 0,3%.

Налога «на урожай» 
не будет
— Наши читатели часто спрашивают 

в своих письмах, на каких условиях они 
могут продавать овощи и фрукты со своих 
участков? Будет ли в этом году введен на-
лог «на урожай»?

— Мы уже много раз говорили, что ни-
какого налога «на урожай» нет и не будет. 

Все, что дачники вырастили на своих участ-
ках (будь то ИЖС, ЛПХ или СНТ), не подпа-
дает под налогообложение, при условии, 
что они не привлекали наемных работников. 
На перекупщиков сельхозпродукции льготы 
не распространяются.

На каждом сельскохозяйственном рынке 
или ярмарке дачникам предоставляются льгот-
ные или бесплатные места для реализации 
своих овощей, ягод и фруктов — порядка 5% 
от общего количества мест. Для этого необхо-
димо обратиться в администрацию рынка для 
получения места, а также проверки качества 
продукции.

Для освобождения от налогообложения 
доходов дачник представляет справку, вы-
данную органом местного самоуправления 
или правлением СНТ.

— Что в ней должно быть указано?
— Во-первых, что продаваемая продукция 

произведена налогоплательщиком на принад-
лежащем ему или членам его семьи земельном 
участке, используемом для ведения личного 
подсобного хозяйства, садоводства и ого-
родничества. А во-вторых, что общая площадь 
земельного участка (участков), на которых вы-
ращен урожай, не превышает 2 га — это норма 
для Московской области.

— И расскажите, пожалуйста, еще раз 
про теплицы. Нужно ли их все-таки ставить 
на кадастровый учет? Существует ли на 
них какой-либо налог?

— Налогом облагаются только те строе-
ния, которые поставлены на кадастровый учет 
и внесены в Единый государственный реестр 
объектов недвижимости (ЕГРН). А теплицы 
на садовых и огородных участках не являются 
капитальными постройками. Если теплица воз-
ведена на фундаменте, то владелец участка 
сам решает, нужно ли ее регистрировать как 
хозпостройку (никаких штрафов за то, что те-
плица не зарегистрирована, нет). Налоговый 
кодекс предусматривает федеральный вычет: 
на 1 хозпостройку площадью не более 50 кв. 
м налог не начисляется.

Торговать общей землей 
станет сложнее
— Говорят, что в этом году изменился 

список документов, которые требуются 
при выделении участков в СНТ, и теперь 
помимо протокола общего собрания чле-
нов товарищества, где говорится о распре-
делении участков, также требуется проект 
планировки и межевания территории?

— Начнем с того, что при создании но-
вого СНТ проекты планировки и межевания 
территории требовались и раньше. Но также 
была возможность образовать новые земель-
ные участки на землях общего пользования 
в упрощенном порядке. Например, общее 
собрание могло принять решение отделить 
от земель общего пользования детскую пло-
щадку или участок под водонапорную башню. 
Такой участок ставился на кадастровый учет 
не как имущество общего пользования, а как 
отдельный участок для ведения садоводства, 
после чего его могли предоставить члену това-
рищества — бесплатно или за определенный 
вступительный взнос.

С 1 января 2020 года для раздела зе-
мель общего пользования сначала нужно 
будет внести изменения в проекты плани-
ровки и межевания территории всего това-
рищества. Эта норма защитит всех дачников 

от неправомерной продажи свободных зе-
мель, оформленных на СНТ как юридическое 
лицо.

— А что, были злоупотребления?
— Да, к сожалению, были председатели, 

которые смотрели сквозь пальцы на самоза-
хваты земельных участков дачниками, а были 
и такие, которые единолично распоряжались 
общей землей. И хорошо если деньги от ее 
продажи шли на развитие инфраструктуры 
СНТ, а не председателю в карман. 

Вообще проект планировки территории 
СНТ всегда предусматривал баланс земель 
(25% всего землеотвода СНТ предоставля-
лось как земли общего пользования), чтобы 
владельцы участков могли создавать инфра-
структуру и ей пользоваться. А в тех садовых 
товариществах, где этот баланс не соблюдал-
ся, как правило, дороги заужены, нет места 
для детских площадок, невозможно получить 
лицензию на скважину, так как недостаточно 
свободной земли для установления зоны са-
нитарной охраны.

Наследникам станет легче
— Начиная с этого года можно приме-

нять новые налоговые вычеты при расчете 
НДФЛ. В частности, это касается и полу-
ченной в дар или по наследству дачи. 

— Вы правы, с 1 января 2020 года всту-
пила в силу новая статья 214.10 Налогового 
кодекса — «Особенности определения нало-
говой базы, исчисления и уплаты налога по до-
ходам, полученным от продажи недвижимого 
имущества, а также по доходам в виде объекта 
недвижимого имущества, полученного в по-
рядке дарения».

— Что конкретно меняется? 
— От налогообложения, как и прежде, 

освобождаются близкие родственники и су-
пруги, получившие недвижимость в дар или 
по наследству. Остальные одаряемые должны 
заплатить налог в размере 13% от кадастро-
вой стоимости недвижимости (земельного 
участка, жилого или садового дома). Но с 1 
января 2020 года в целях налогообложения 
при дарении кадастровая стоимость умножа-
ется на понижающий коэффициент 0,7. 

В случае продажи недвижимости, по-
лученной в дар или по наследству, в тече-
ние 3 лет минимальная налогооблагаемая 
база также составляет 70% от кадастровой 
стоимости. От уплаты налога освобождается 
владелец, уплативший НДФЛ при получении 
такой недвижимости в дар или при вступлении 
в наследство.

— Можете пояснить на каком-нибудь 
примере?

— Пожалуйста, допустим, дедушка по-
дарил своей внучке дачу стоимостью 2,5 мил-
лиона рублей. Независимо от стоимости не-
движимости внучка как близкий родственник 
налог после регистрации договора дарения 
не уплачивает. Однако если она решит продать 
дачу в течение 3 лет, ей придется заплатить 
налог в размере 13% от суммы, превышающей 
1 миллион рублей. Причем сумму налога нужно 
умножить еще на понижающий коэффици-
ент 0,7, то есть в нашем случае получается 
— 136 500 руб.

— А если наследство получает не са-
мый близкий родственник?

— В этом случае наследник должен будет 
заплатить НДФЛ в размере 13% от всей суммы 
недвижимости, умноженной на 0,7. Но при 
продаже этой дачи он уже не будет повторно 
платить НДФЛ, так как налог был им уплачен 
при вступлении в наследство.

Елена БЕРЕЗИНА.

В последнее время у дачников появилась новая народная примета: наступил Новый год 
— жди очередных изменений законов. Но «МК» в приметы не верит и привык получать 
информацию из первых рук. Поэтому мы обратились за разъяснениями к первому 
заместителю председателя Мособлдумы, главе Союза дачников Подмосковья 
Никите ЧАПЛИНУ. Какие изменения законодательства, 
вступающие в силу в 2020 году, существенно повлияют 
на нашу загородную жизнь?

ЧТО ЖДЕТ ДАЧНИКОВ В 2020 ГОДУ?
5 самых важных изменений в законах

Два первых московских центральных 
диаметра уже запущены и возят лю-
дей, но работа по благоустройству и 
удобству пассажиров на станциях этих 
линий не прекращается. В нынешнем 
году на МЦД-1 и МЦД-2 будет допол-
нительно построено семь новых стан-
ций и столько же реконструировано.

Развитие транспортной системы Москов-
ской области обсуждалось на недавнем за-
седании координационного совета.

В числе подмосковных станций, запла-
нированных к строительству и модернизации 
в нынешнем году, назывались, в частности, 
«Опалиха», «Нахабино», «Подольск», «Долго-
прудная» и «Баковка».

В 2020 году на МЦД-1 (маршрут Одинцо-
во — Лобня) будет завершена модернизация 
пассажирской инфраструктуры на станциях 
«Новодачная» и «Долгопрудная». Здесь по-
строят новые платформы и конкорсы — над-
земные пешеходные переходы с лифтами и 
эскалаторами. На станции «Сетунь» (МЦД-1) 
возведут конкорс, а на «Баковке» того же диа-
метра — дополнительный подземный пасса-
жирский вестибюль.

На МЦД-2 (Нахабино — Подольск) для 
пассажиров заработает обновленная станция 
«Опалиха», состоящая из одной платформы и 
конкорса. Также полностью завершатся работы 
по модернизации инфраструктуры на станции 
«Нахабино», где в строй запустят конкорс и 
завершат модернизацию платформ.

Удобнее станет пассажирам и на станции в 
Подольске, где будет закончено строительство 
платформ и реконструкция тоннеля.

Кроме того, в Подмосковье, в рамках 
реализации проекта МЦД, построят пять пу-
тепроводов у платформ МЦД в Лобне, Анике-
евке, Опалихе, Быкове, Апрелевке. Помимо 
этого в регионе появятся три транспортно-
пересадочных узла. Они будут находить-
ся на станциях «Нахабино», «Одинцово» и 
«Подольск».

Однако транспортный сервис улучшается 
не только на центральных диаметрах, став-
ших за короткий срок самыми популярными 
у жителей Подмосковья. (В скобках заметим, 
что услугами МЦД пользуется около 2,4 млн 
человек.)

Становится более доступной и желез-
нодорожная инфраструктура. Так, после но-
вогодних праздников началось движение по 
дополнительному – уже пятому –  главному 
пути Москва — Мытищи.  В ближайших планах 
строителей открыть и четвертый главный путь 
на участке Мытищи — Пушкино.

Улучшится и железнодорожная связь с 
Москвой подмосковной Балашихи. В самый 
крупный подмосковный город пока никак не 
заходят московские диаметры. К тому же элек-
трички до Москвы ходят редко, с интервалом 
примерно в один час. Вся проблема в том, что от 
ст. Реутов до ст. Балашиха еще с незапамятных 
времен проложена всего одна ж/д колея.

В недалеком будущем, как обещает РЖД, 
на этом участке появится и второй главный 
путь, параллельный первому. Электрички ста-
нут ходить чаще, ведь сегодня в утренний час 
пик уже на конечной станции в Балашихе иногда 
не втиснешься…

Не прекращаются работы и на Централь-
ной кольцевой автомобильной дороге. Общая 
протяженность всех проектных участков ЦКАД 
составляет свыше 330 километров. Будут по-
строены четыре пусковых комплекса, один 
из которых бесплатный. Три участка дороги 
достроят уже в этом году.

 Владимир БЫКОВ.

ВНИМАНИЕ, НОВЫЕ ПЕРЕСАДКИ!
На запущенных диаметрах в Подмосковье 
реконструируют старые станции и и построят новые

МЦД 1, маршрут Одинцово — Лобня
Реконструируемые станции:

Долгопрудная Новодачная

Одинцово СетуньБаковка

Лобня

«Сегодня мы решили закинуться и 
сдохнуть», — смеясь, вещают трое 
рослых ребят из инстаграм-аккаунта. 
Они показывают на камеру коробоч-
ку со снюсом. Сегодня дегустаторы 
намерены опробовать новый вкус. 
Оказывается, таких эфиров из серии 
«смотри, как надо» они провели уже 
несколько десятков. Вот такое видео 
и еще несколько других, снятых под-
ростками и... детьми, просмотрели в 
среду участники общественных слу-
шаний по двум жизненно важным про-
ектам законов Московской области.

— Подмосковье станет тринадцатым 
регионом, где появятся местные законы об 
ограничении розничной продажи несовершен-
нолетним изделий, предназначенных для по-
требления никотина, — пояснил журналистам 
председатель комитета по вопросам охраны 
здоровья, труда и социальной политики Мо-
соблдумы Андрей Голубев. — Так мы закро-
ем лазейку в законе, которой пользовались 
недобросовестные предприниматели. Они 
рассуждали так: «Ну, раз нельзя табачные 
смеси продавать, будем распространять 
никотиновые». А они в свою очередь стали 
огромным злом.

Что такое снюсы, знает, пожалуй, каждый 
школьник Московской области. Но беда в том, 
что о них практически ничего не знают роди-
тели. Да и сами дети получают искаженную 
информацию об этом веществе, не имею-
щую ничего общего с действительностью. 
Оказывается, каждая снюсовая таблетка со-
держит около 60 миллиграммов никотина. То 
есть столько же, сколько содержится... в 3 (!!!) 
пачках сигарет.

Наркологи рассчитали и смертельную 
дозу. Это один миллиграмм на килограмм веса. 
То есть конфета в блестящей упаковке может 
убить ребенка весом 60 килограммов.

К счастью, подростки не гибнут от этой от-
равы. На сегодняшний день зарегистрирован 
только один случай отравления с летальным 
исходом. Детей спасает то, что снюс разъеда-
ет десну. Держать его за губой становится 
неприятно, и школьники выплевывают его 
гораздо раньше, чем смертельная доза успе-
вает попасть в кровь. Но эта «хорошая новость» 
довольно сомнительна. Ведь даже единичный 

«прием» снюса вызывает привыкание, то есть 
зависимость. И потом отказаться от этих та-
блеток человек уже не в силах.

— После 2015 года, когда на законода-
тельном уровне были запрещены спайсы, 
ушлые коммерсанты заменили табачное сы-
рье древесными волокнами, пропитанными 
никотином, — продолжает Голубев. — Они 
завернули снюсы в яркую упаковку, добавили 
сахар, одним словом, все сделали, чтобы пре-
поднести детям как конфету. И люди до сих пор 
не раскусили эту уловку. Кстати, почти во всех 
странах Европы снюс официально запрещен. 
Им продолжают легально торговать только в 
Швеции и Норвегии. А сегодня мы собрали 
всех экспертов, кто знаком с данной пробле-
мой, чтобы обсудить нашу законодательную 
инициативу. Правильно ли мы реагируем на 
остроту проблемы?

Первой из спикеров выступила уполно-
моченный по правам ребенка в Московской 
области Ксения Мишонова.

— Пищевые продукты, содержащие нико-
тин, уже запрещены к продаже в Калужской, 
Брянской, Владимирской и других областях, 

— сказала она. — Мы в свою очередь пред-
лагаем депутатам, которые будут участвовать 
в разработке подмосковных законопроектов, 
добавить нормы об ответственности за во-
влечение взрослыми в употребление смесей 
детей.

— Почему так много детей увлеклось 
снюсами, — продолжила главный детский 
психиатр-нарколог минздрава Московской 
области Олеся Волкова. — Потому что дети 
по природе своей любопытные. Им постоянно 
хочется чего-то нового. И потому что эти смеси 
доступны. Их можно употреблять незаметно 
от родителей. А самое страшное, что они кра-
сивые, эти упаковки. А воздействие гораздо 
страшнее, чем от сигарет. Ведь дым имеет 
кратковременное воздействие. А закладка 
за губу приводит к быстрому всасыванию 
никотина в больших объемах. Первый эффект, 
который получают дети, это расслабление. 
Им кажется, что уходит стресс. А потом на-
чинается диарея, рвота, судороги и многие 
другие «побочные эффекты».

Стоит отметить, что студенты вузов 
тоже поголовно увлечены этой напастью. 

Они говорят, что таким образом отвыкают 
от курения. А на самом деле попадают еще 
в большую ловушку. От снюсов отвыкнуть 
почти невозможно. А через некоторое время 
к тем, кто употребляет снюс, приходят бо-
лячки: риск патологий сердца, разрушение 
зубов, воспалительные процессы в организме, 
атрофия мышц лицевой зоны, бессонница и 
так далее...

Подсчитано, что зависимость от героина 
у мужчин наступает с 4–5-го раза, у женщин с 
2–3-го, а вот зависимость от снюсов форми-
руется с первого употребления. И хотя офи-
циально в Московской области сейчас заре-
гистрировано только 14 отравлений снюсом, 
эксперты утверждают, что их было гораздо 
больше. Просто кто-то не обращался к врачам, 
а кто-то скрывал, что пробовал.

— Мы провели анонимное анкетирова-
ние среди 3 тысяч школьников, — рассказа-
ла собравшимся главный государственный 
санитарный врач Московской области Ольга 
Микаилова. — Оказалось, что снюс пробовал 
каждый третий в возрасте от 10 до 17 лет. 
Одна баночка таких таблеток стоит от 150 до 
500 рублей. Очень доступно по деньгам, и 
дети покупают. Особенно понимая, что, про-
давая по одной конфете знакомым и друзьям, 
можно выручить еще и неплохую сумму. Мы 
нашли производителей снюсов на территории 
Московской области, но они успели скрыться. 
Производство закрыто, оборудование выве-
зено. Промониторив сайты, мы выявили также 
15 организаций, которые торгуют снюсом, и 
подготовили документы в суд с требованием 
закрыть эти сайты.

Заведующий отделом профилактики 
асоциальных явлений Управления дополни-
тельного образования и воспитания детей 
минобразования Московской области Татьяна 
Хвостова, заместитель начальника управле-
ния по контролю за оборотом наркотиков ГУ 
МВД России по Московской области Игорь 
Охрименко и депутат Мособлдумы фигуристка 
Ирина Слуцкая высказались за полный запрет 
продаж снюса на территории Подмосковья, 
признав, что это ядовитый товар наркотипа. И 
теперь очередь законодателей отреагировать 
на общественный запрос. В феврале пройдет 
первое обсуждение новых законов.

Светлана РЕПИНА.

НИКОТИНОВЫЙ ЛЕДЕНЕЦ, ТЕБЕ КОНЕЦ!
В Московской 

области 
разрабатывают 

законы против 
снюсов

МОСКОВИЯ
ИЗ ПЕРВЫХ РУК

На индивидуальные 
скважины и колодцы 
получать лицензии не нужно. 
Регистрировать придется 
только коллективные 
скважины в СНТ.

m
o

sr
eg

.r
u

ГЕ
НН

АД
ИЙ

 Ч
ЕР

КА
СО

В

АЛ
ЕК

СА
НД

Р 
КО

РН
Ю

Щ
ЕН

КО

ЕЛ
ЕН

А 
М

ИН
АШ

КИ
НА

ИВ
АН

 С
КР

ИП
АЛ

ЕВ



ТАЙНЫ XX ВЕКА
“Московский коМсоМолец”    

23 января  2020 года 
  стр.

7
Леонид Иванович поделился вос-

поминаниями о событиях 1950–1970-х 
годов, происходивших на Ближнем Вос-
токе, свидетелем которых он стал. Дове-
лось услышать и кое-что о приключениях 
советских штирлицев. 

Подстава для «русских 
шпионов»
— Как судьба вас «завернула» в 

разведчики?
— Вскоре после войны я поступил в Мо-

сковский институт востоковедения, специа-
лизировался на турецком. В 1952-м получил 
диплом военного переводчика. При распреде-
лении на меня поступила заявка из Генштаба. В 
итоге через три месяца стажировки в Главном 
разведывательном управлении при Генштабе 
я, едва ли не первым из выпускников нашего 
курса, был направлен за границу — в Турцию. 
Там я проработал 6 лет — сначала в Анкаре, 
переводчиком военного атташе при посольстве 
СССР, потом в Стамбуле — переводчиком в 
аппарате военно-морского атташе.

Весьма колоритный эпизод относится к 
стамбульскому периоду. В город пожаловал 
замгоссекретаря США Гендерсон. С ним слу-
чился казус: газеты раструбили, что якобы у 
американца при переправе через Босфор про-
пал портфель, и, вероятнее всего, это дело рук 
«русских шпионов». Несмотря на вздорность 
таких обвинений, через несколько дней два 
сотрудника нашего посольства были схвачены 
полицией. Не помог даже дипломатический 
иммунитет — их всю ночь продержали в по-
лицейском участке. На мои звонки по телефону 
отвечали, что они задержаны до «выяснения 
подлинных намерений их встречи с неким ту-
рецким гражданином». 

Лишь к утру моих коллег освободили. 
Еще до их возвращения в консульстве полу-
чили утренние газеты, сообщавшие, будто 
этот турецкий гражданин «обладал военными 
секретами». Хотя на самом деле наши его под-
возили до летней резиденции атташе, где по 
предварительной договоренности он должен 
был проверить водопроводную систему. Так 
что, скорее всего, это была, что называется, 
полицейская подстава. 

Вслед за тем в посольство пришла нота 
турецкого МИДа, где два сотрудника объяв-
лялись персонами нон грата. Позднее стало 
известно, что данная провокация была ответ-
ной реакцией турецких властей на очередную 
«кузькину мать» Хрущева: публично разоблачая 
«происки империализма», он с трибуны заявил, 
что советские разведчики добыли некие се-
кретные документы о готовящемся нападении 
на Сирию. Заявление было подкреплено де-
монстративным передвижением наших войск 
на Кавказе. И тогда турецкие «органы» дали 
утечку информации о якобы пропавшем на 
Босфоре портфеле Гендерсона.

Эти события сказались и на моей судьбе. 
Вскоре из Москвы пришло указание ускорить 
отъезд Медведко. Ведь после высылки моих 
коллег я оставался там едва ли не единствен-
ным «заложником» — официальным сотруд-
ником атташата, выполнявшим протокольные 
функции без дипломатического паспорта. 

Личный гость  
его величества
— В 1958 году, вернувшись из Турции в 

Москву, я поступил в Военно-дипломатическую 
академию Советской Армии для получения 
высшего военного образования. Там стал учить 
арабский язык. Через три года, по окончании 
академии, меня отправили «под крышу» ТАСС, 
чтобы я вошел в роль корреспондента. На-
бираясь журналистского опыта, поработал 
некоторое время в аппарате ТАСС в Москве, 
а в 1963-м был отправлен в Сирию.

— Ваша сирийская эпопея тоже не обо-
шлась без приключений?

— Одной из важнейших спецопераций, в 
которой я принял участие, стало налаживание 
связей с Иорданией. 

Побывать в этом королевстве очень хо-
телось, но в то время у СССР с Иорданией 
не было никаких официальных отношений. И 
вот благодаря счастливому стечению обстоя-
тельств такую задумку удалось осуществить. 
Расскажу вам эту историю, которая иллюстри-
рует то, как в нашем деле все взаимосвязано 
и переплетено.

На Ближнем Востоке я тесно сотрудни-
чал с коллегой из «Известий» Константином 
Вишневецким. Вместе с ним в 1963-м мы со-
провождали прибывших в Бейрут участников 
средиземноморского турне, организованного 
Международной организацией журналистов. 
Среди гостей были и «генералы» от советской 
журналистики: всесильный в то время главред 
«Известий» Алексей Аджубей, зять Хрущева, и 
мой шеф — гендиректор ТАСС Дмитрий Горю-
нов. От них мы и получили «добро» на встречу 
с королем Иордании Хусейном. 

— Как же удалось сподвигнуть на это 
ваших «генералов»?

— Помогло то, что я вручил Аджубею для 
передачи его тестю Никите Хрущеву послание 
от курдского лидера Мустафы Барзани. 

— Откуда оно у вас появилось?
— В корпункте ТАСС водителем рабо-

тал курд, через которого у меня завязались 
тесные отношения с его братьями по крови. 
Среди них был человек, которого я использо-
вал для получения информации от бывшего 
депутата сирийского парламента, тоже курда 

по национальности. А тогдашний курдский 
вождь Барзани во время войны находился на 
территории СССР и даже завел там русскую 
жену. Теперь он решил написать «брату Хру-
щеву» «признание в любви»: мол, для меня 
Россия до сих пор — «Мать Отечества». А еще 
просил поддержать «справедливую борьбу 
40-миллионного курдского народа, для кото-
рого Вторая мировая война за свободу еще 
не завершилась». Послание курдского лидера 
советскому лидеру мне вручил мой шофер со 
словами: «Надо передать его Хрущеву!»

Когда я отдал Аджубею это письмо, он 
заулыбался. Смотрит на Горюнова и вдруг 
предлагает: «А может, отправим наших ребят в 
Иорданию, к королю?! Вдруг и от него привезут 
личное письмо к Никите Сергеевичу?..»

Я сообщил об этом разговоре с Аджубеем 
советскому послу в Сирии. Тот по своей линии 
обратился с запросом в наш МИД и получил из 
Москвы ответ: «Разрешаем». Мы с Вишневец-
ким связались с иорданским посольством в 
Сирии, чтобы получить визы. Вскоре нас изве-
стили: виз не нужно, мы будем гостями монарха. 
Так в конце июня 1963 года наш дуэт оказался 
в гостях у короля Хусейна Бен Талала. 

При встрече его величество сразу пред-
ложил: «Поехали ко мне в загородный дворец!» 
Там нас представили королеве. Смотрим: она 
несет недавно родившегося сына — нынешнего 
короля Иордании Абдаллу. И передает мне 
этого младенца! Так что я удостоился чести 
держать на руках будущего монарха. Крошка-
наследник даже обмочил мой костюм…

— Абдалла об этом эпизоде знает?
— Вряд ли. Мы провели в Иордании неде-

лю. За это время имели три продолжительные 
беседы с Хусейном, прошедшие без лишних 
свидетелей. Его величество не скрывал своей 
заинтересованности использовать пребывание 
на Святой земле первых за последние годы со-
ветских гостей, представлявших, по его словам, 
могущественный ТАСС и правительственную 
газету «Известия», в качестве импульса для 
установления полноценных дипломатических 
отношений между нашими странами. Кстати, 
это вскоре и произошло… 

С первых минут общения Хусейн нас уди-
вил. Он сел за руль открытого автомобиля, 
высадив из него охранника, и повез нас по 
оживленным улицам Аммана. Время от времени 
король останавливал машину, чтобы пропу-
стить женщин с детьми, переходивших через 
дорогу. В других случаях, сопровождая монарха 
в его поездках, мы видели, как он в восточной 
части Иерусалима выходил без телохранителей 
перед огромной толпой на стадион, где вручал 
дипломы выпускникам колледжа. Почти без 
охраны Хусейн появлялся в окружении рабочих 
на многолюдной профсоюзной конференции… 
А буквально на третий день нашей иорданской 
поездки мы наблюдали за автогонками, где его 
величество участвовал в заезде на картах.

Потом я бывал в Иордании еще несколько 
раз, снова виделся с королем. Во время одной 
из этих поездок в 1967 году я даже получил от 
монарха «дипломатическое поручение». Хусейн 
предложил мне заехать к Ясиру Арафату и про-
сил дать ему понять, что нужно умерить пыл в 
попытках создать на территории Иордании 
Палестинскую республику: «На этих землях я 
король…» Я побывал тогда у Арафата, передал 
ему слова Хусейна. Но палестинский лидер, как 
показалось, пропустил их мимо ушей. Он в это 
время был озабочен военным противостоянием 
с израильтянами. 

— Вернемся к вашему первому визиту 
к королю Хусейну. Отправляясь в такую 
поездку, вы получали какое-то конкретное 
задание? Бывало ли так, что в наших инте-
ресах, чтобы данный зарубежный лидер 
сказал то-то и то-то, предложил то-то, а он 
никак в разговоре с вами этого не делает? 
Приходилось провоцировать?

— Нет. Этим дипломаты должны зани-
маться. Мое тассовское (а позднее — прав-
динское) руководство формулировало лишь 
чисто журналистские задачи. Но у меня был 
еще один начальник — резидент, работавший 
под дипломатической «крышей». И если при 
общении с объектом — закрытом от чужих ушей 
общении — прозвучало что-то интересное, я 
ему докладывал: в ходе разговора я поставил 
такой-то вопрос, получил на него такой-то от-
вет, или объект сам затронул такую-то тему… 
Резидент по своим каналам это сообщал в 
Москву, в ГРУ. А оттуда уже поступало указание: 

«Разрешаем дальнейшие контакты». Или ина-
че: «Пусть агент-журналист встречается, но 
не делает то-то и то-то». А могли по каким-то 
причинам и запретить общение.

Как добывают секретные 
карты
— Такой термин, как «вербовка», в раз-

ведчицком словаре существует? Или у вас, 
профессионалов, это называется иначе?

— О вербовочной работе многое не могу 
вам рассказывать: даже сейчас это секрет. На-
ходясь за рубежом как журналист, я участвовал 
в разных мероприятиях, происходили какие-то 
встречи… 

Иногда вербовка осуществлялась на 
идеологической основе, иногда — на основе 
компромата. Но компроматом занимались в 
основном сотрудники КГБ, а не военная раз-
ведка. В каких-то случаях дело решали деньги. 
Однако я в каждой конкретной ситуации должен 
был все нюансы согласовывать через своего 
резидента с Москвой.

Интересный случай произошел в Турции 
в 1956-м. Нам была поставлена задача: до-
стать турецкие крупномасштабные военные 
карты. Ведь у нашего Генштаба их тогда не 
было, и получилась ерунда: запланированы 
под руководством маршала Рокоссовского 
«демонстративные» учения войск нашего 
Северо-Кавказского военного округа у гра-
ниц с Турцией (тогда это расценивалось как 
предупреждение для НАТО), а подробных карт 
смежной территории нет!

И вдруг мне улыбнулась удача: моя супруга 
пошла однажды лечить зубы, а стоматолог 
оказался отставным полковником, который ра-
ботал прежде в турецком генштабе. Мы с этим 

отставником через мою жену познакомились. 
При подходящем случае задаю полковнику 
вопрос: а не поможет ли он с картами?

— Вы тем самым турка провоцировали 
на преступление и себя расшифровали!..

— Но ведь такой разговор не сразу состо-
ялся — ему предшествовало предварительное 
прощупывание обстановки. У нас это назы-
вается «разработка». Я человека тщательно 
изучил, постарался собрать о нем побольше 
информации. Неоднократно в ресторан с ним 
ходил, мы разговоры там вели на разные темы… 
И в итоге стало понятно, что экс-полковник 
может пойти на такой шаг. За деньги, есте-
ственно! Вот после этого уже и намекнул ему 
прозрачно о своем интересе к генштабовским 
картам… Но у турка были еще и свои пробле-
мы. Он, как и многие другие турецкие дей-
ствующие и отставные офицеры, ненавидел 
тогдашнего премьер-министра страны Аднана 
Мендереса: «Помогите Мендереса убрать, и 
мы вам достанем карты!» Пришлось охладить 
пыл собеседника: «Не наше дело — премьера 
вашего убирать!»

О переговорах с полковником-
стоматологом мой резидент доложил в Москву. 
Оттуда быстро пришло распоряжение: пре-
кратить связь с отставником — это может быть 
провокация турецких спецслужб, пытающихся 
втянуть русских в местные политические раз-
борки, в подготовку военного путча.

Однако терять такой шанс выполнить важ-
нейшее задание жалко. Да и не было ощущения, 
что это провокация. Мы с Ивановым пошли 
на хитрость: сделали вид, что не получали из 
центра циркуляр с запретом, и продолжили 
на свой страх и риск «разрабатывать» турка, 
который уже пообещал добыть карты. Через 
некоторое время я получил от него сообщение: 
идите в камеру хранения на морском вокзале 
в Стамбуле, там в ячейке с таким-то номером 
лежит комплект карт, код такой-то.

Когда шел забирать этот «подарок», ко-
нечно, очень волновался, понимая, что это, 
возможно, турецкая ловушка. Ежесекундно 
ждал: вот сейчас схватят… Но все-таки за-
кладку из ячейки взял. Полковник не обманул: 
в пачке оказалось 400 листов военных круп-
номасштабных карт не только Турции, но и 
соседней Сирии.

— А с самим «поставщиком» потом 
встречались?

— Мы в конспиративной обстановке пере-
дали ему условленную сумму денег — и все, 
больше никаких контактов!

К слову сказать, нам еще в начале опера-
ции было «сверху» обещано: если карты раз-
добудете — ордена дадим! Но когда вернулись 
в Москву, ни о каких таких наградах речь не 

заходила: ведь мы провернули это дело без 
благословения центра. Так что вместо орде-
нов получили только денежную премию — два 
должностных оклада. А еще в моем личном 
деле есть благодарность от министра обороны 
за эти карты.

— Кинофильмы про разведчиков при-
учили нас думать, что это очень опасная 
профессия. В вашей практике были экс-
тремальные эпизоды? 

— Нет. Провокации были, но мне удавалось 
избегать неприятных последствий подобных 
инцидентов. Иногда «соседи» — сотрудники 
внешней разведки КГБ — подсказывали: с этим 
не встречайся, он провокатор…

— Наверняка было много тех, кто за 
рубежом в таком же, как вы, качестве рабо-
тал «под крышей». Часто ли они попадали 
в критические ситуации?

— Сплошь и рядом. Нередко «крышевик» 
получал приказ: «Срочно выехать в Союз!» Зна-
чит, ему грозила реальная опасность. Я сам 
вывозил своего друга и коллегу Юрия Петров-
ского, которого расшифровала западная раз-
ведка. Он после меня уже в Иорданию приехал 
«под крышей» спецкора ТАСС. Стал работать в 
этой стране и попал в поле зрения спецслужб 
противоположной стороны… 

— Они его «раскололи»?
— Не «раскололи», но обнаружили тесную 

связь его с иорданской верхушкой. Петровский 
был человек обаятельный, энергичный, к тому 
же заядлый спортсмен, охотник и автомобилист. 
Войдя в местный элитный клуб автогонщиков и 
яхтсменов, он на этой почве довольно близко 
сошелся с королем Хусейном. Что, естественно, 
насторожило американцев, особенно после 
того, как молодого, спортивного короля все 
чаще стали видеть в компании новоявленного 
советского «плейбоя». Опекавшие монарха 
иностранные спецслужбы не могли равнодуш-
но взирать на часто совершаемые Хусейном 
совместно с русским дипломатом выезды на 
охоту, морские прогулки и «набеги» в ливанскую 
столицу, где эта дружеская пара играла в ка-
зино. Вдобавок монарх оказывал явные знаки 
внимания супруге Петровского. Миловидная 
блондинка помогала королю совершенствовать 
французский язык, и американцы заподозрили, 
что она еще и любовница правителя. В общем, 
судя по всему, западные спецслужбы решили 
убрать опасного русского. После нескольких 
дорожных происшествий с тассовцем, случив-
шихся при довольно странных обстоятельствах, 
мне отдали приказ: «Срочно вывезти Петров-
ского в Союз!»

Пять пуль в Примакова
— Вашим коллегой на протяжении мно-

гих лет был Евгений Примаков...
— Евгений Максимович, или Женя, как мы 

с женой привыкли его называть, присутствовал 
на моей свадьбе — еще студенческой. Полвека 
спустя был на золотой. А несколько лет назад, 
несмотря на занятость, на плохое уже само-
чувствие, он пришел к нам и на бриллиантовую 
свадьбу. Для Жени дружба всегда оставалась 
первостатейной ценностью! 

Мы с Примаковым ровесники, из поко-
ления детей войны. Оба с разницей в один 
год — я в 1947-м, а он в 1948-м — поступили в 
Институт востоковедения. По окончании вуза 
я попал по распределению в ГРУ, став потом 
корреспондентом ТАСС. А Женя отучился в 
аспирантуре, поработал несколько лет на радио 
и затем стал собкором «Правды» на Ближнем 
Востоке. Наши пути пересекались то в Сирии 
и Ливане, то в Египте, в Иордании…

Одна из таких встреч состоялась в Дама-
ске зимой 1965-го и была отмечена опасным 
для Примакова инцидентом: он оказался на 
волосок от гибели.

Я в Сирии был единственным постоян-
ным советским корреспондентом. Мои кол-
леги приезжали лишь на короткое время. 
В декабре 1965 года в этой стране правые 
баасисты предприняли попытку государ-
ственного переворота. Редакция «Правды» 
срочно направила в зону конфликта своего 
корреспондента Примакова. Он находил-
ся у нас в корпункте ТАСС, когда на улице 
началась заваруха: повстанцы попытались 
противостоять солдатам правительственных 
войск. Мы с Женей решили запечатлеть на 
пленку эти горячие события, развернувшие-
ся прямо под нашими окнами, и отправить 
эксклюзивные кадры в Фотохронику ТАСС. 
Вооружившись фотоаппаратом, Примаков 
вскарабкался на стол у окна, чтобы лучше 
видеть происходящее, и стал фотографиро-
вать. Солдаты заметили, что какой-то человек 
их снимает на фото, и один из них дал в нашу 
сторону очередь из автомата. К счастью, пули 
прошли мимо. Примаков сразу же спрыгнул 
со стола, мы пригнулись, прячась за стенкой. 
Потом насчитали пять пулевых отверстий в 
оконном стекле…

Мы с Женей совершили немало совместных 
поездок по Сирии, по другим ближневосточным 

странам. После таких путешествий и интервью 
с политическими деятелями — в том числе с 
президентами, с премьерами — в «Правде» 
появлялись статьи с двумя нашими подпися-
ми. Это позволило впоследствии Примакову 
походатайствовать за меня перед своим на-
чальством: «Давайте Медведко возьмем в нашу 
редакцию».

В итоге, когда я вернулся в Москву после 
своей пятилетней сирийской командировки, 
МихВас (главный редактор «Правды» Михаил 
Васильевич Зимянин) уже прозондировал в ГРУ 
почву, чтобы взять меня к себе. И там началь-
ство согласилось. Хотя до этого под «крышей» 
«Правды» сотрудники разведорганов никогда 
не работали. Я стал едва ли не первым раз-
ведчиком из правдистов. 

Так оказался в главной газете СССР. Од-
нако при этом мне было поставлено условие: 
оперативной работой не заниматься!

— Но в ТАСС вам такого условия ведь 
не ставили?

— Нет. Корреспондентские штаты ТАСС 
на 2/3 состояли из сотрудников КГБ и военной 
разведки.

— А «Правда» могла диктовать подоб-
ные требования?

— «Правда» — могла! Поскольку это был 
печатный орган ЦК КПСС, следовало позабо-
титься, чтобы газету ни в коем случае не ском-
прометировать. От «Известий» на «оперативке» 
работали, а от «Правды» — нет.

«Костыль» для Брежнева
— Как складывалась ваша жизнь в 

дальнейшем?
— Я почти три года проработал в «Правде». 

Параллельно с этим подготовил кандидат-
скую диссертацию. А вскоре после ее защиты 
получил неожиданное предложение. Через 
Административный отдел ЦК КПСС пришел 
запрос из ГРУ Генштаба на мой перевод из ре-
дакции «Правды» в создаваемую разведчиками 
информационно-аналитическую службу. Так я 
снова надел погоны и встал в строй. 

В ту пору наша военная разведка нача-
ла реформироваться. Помимо оперативной, 
стратегической и войсковой разведки по 
инициативе тогдашнего начальника генерала 
П.И.Ивашутина в 1970-х в ГРУ создавалась 
оперативная аналитическая служба слежения 
за ситуацией в мире. 

Это подразделение работало в кругло-
суточном режиме. Справки по обстановке в 
«горячих точках» за сутки готовились первое 
время для одного лишь министра обороны. Но 
как-то одну из них Гречко показал Брежневу. 
Тому она понравилась своей краткостью и неза-
мысловатой конкретностью. Он распорядился 
присылать ему такие же докладные записки. 
Подобная практика продолжалась при Андро-
пове, Черненко и при Горбачеве.

Работая в центральном аппарате службы 
военной разведки, я следил за событиями в «го-
рячих точках» мира с высоты «пожарной вышки» 
командного пункта ГРУ (теперь он называется 
Центром управления разведки — ЦУР). От меня 
требовалось оперативно анализировать их 
ход и по мере возможности прогнозировать 
дальнейшее развитие событий.

— А помощники у вас в этой непростой 
работе были?

— Дежурная смена КП ГРУ и оперативно-
аналитическая группа, которые я одновременно 
возглавлял, состояли как из бывших разведчи-
ков, так и из молодых офицеров. Упомяну об 
одном из моих непосредственных начальни-
ков — капитане 1 ранга Евгении Иванове. По 
слухам, будучи в свое время военно-морским 
атташе в Лондоне, он был соперником на лю-
бовном фронте самого британского министра 
обороны Джона Профьюмо. Они оба состояли 
одновременно в интимной связи с британской 
моделью Кристиной Киллер. В 1963-м эта жен-
щина стала звездой политического скандала, 
получившего название «дело Профьюмо». Как 
писали британские газеты, Кристина выужива-
ла военные секреты у Профьюмо и продавала 
их Иванову. Огласка вынудила англичанина 
уйти в отставку, а Иванову пришлось срочно 
вернуться на родину, где он стал одним из 
заместителей начальника КП ГРУ. 

В задачу каждой дежурной смены вхо-
дила кроме составления сжатых бюллетеней 
обзоров зарубежной прессы еще и подготов-
ка трехстраничных записок в ЦК КПСС. Они 
включали в себя осторожные оценки и про-
гнозы. Прежде чем отправить «наверх» такую 
справку, ее представляли на подпись министру 
обороны и начальнику Генштаба. Дежурная 
смена знакомила свое высокое начальство 
с «горячей» информацией в любой час дня и 
ночи. Начальник дежурной смены докладывал 
самому Ивашутину или одному из его замов 
выжимку из важнейших сообщений, посту-
пивших по закрытой и открытой связи, с при-
ложением главной событийной информации с 
ленты ТАСС. На нашем жаргоне это называлось 
«костылем». 

— Понятно: работать приходилось в 
очень напряженном ритме...

— График службы был такой: 26 часов де-
журства, и после этого три дня свободен. В 
эти свободные дни я писал докторскую дис-
сертацию. Признаюсь, рассчитывал, «остепе-
нившись», вернуться к более привлекательной 
для меня творческой, научной деятельности. 
В итоге в 1984-м состоялся мой переход с во-
енной службы на «гражданку» — в Институт Аф-
рики, где я вскоре возглавил арабский сектор. 
Но свою работу в ГРУ вспоминаю с теплыми 
чувствами. 

Александр ДОБРОВОЛЬСКИЙ.

Леонид Медведко — дважды заслуженный ветеран. Этот человек ярко 
проявил себя в двух ипостасях. Он был известен многим в СССР как 
журналист, писатель-переводчик, ученый-востоковед, но лишь узкий 
круг людей знал об иной его работе — в качестве сотрудника советской 
военной разведки. 

ДЖЕЙМС БОНД СОВЕТСКОГО СОЮЗА
Ветеран ГРУ рассказал  
о дружбе с королем 
Иордании и российским 
премьер-министром

ГОСТЬ НЕ ПРОПУСТИ

В пятницу, 24 января, 
в 12.30 в редакции 
газеты «Московский 
комсомолец» пройдет 
онлайн-конференция 
президента Федера-
ции прыжков на лы-
жах с трамплина и 
лыжного двоеборья  
России Дмитрия ДУ-
БРОВСКОГО.

Какую оценку заслу-
жили российские спор-
тсмены по итогам зимних 

Юношеских Олимпийских игр в Лозанне? Актуален ли 
в мире прыжков с трамплина и лыжного двоеборья 
вопрос допинга? Заказан ли путь на трамплин людям 
с боязнью высоты?

Эти и другие вопросы вы можете задать уже сей-
час на сайте mk.ru в разделе «Гости «МК» в коммента-
риях к анонсу или по телефону 8-495-781-47-12.

ЛЫЖНИКИ ЛЕТЯТ В «МК»

 перспективы россий-
ского рынка охотничье-
го оружия;

 ижевская курковая 
одностволка ИЖ-5;

 юбилей к лу ба 
«Сафари»;

 русак — мастер 

маскировки;
 нужен ли бипер 

на легавых: мнение 
охотника;

 пойнтеристы подво-
дят итоги;

 рассказы наших 
читателей;

 вести с охоты;
 к а лен д арь н а 

2020 год;
 вести с водоемов;
 крещенские щуки;
 ловля плотвы со 

льда;
рыбная кулинария.

ЧИТАЙТЕ В НОВОМ НОМЕРЕ «РОССИЙСКОЙ 
ОХОТНИЧЬЕЙ ГАЗЕТЫ» (№1, 15–28 января 2020 года):

В конце 2019-го 
Л.И.Медведко отметил 

свое 91-летие.

Начало1980-х. 
Полковник КП ГРУ 
Л.Медведко.

Давние друзья 
и коллеги 
— Евгений 
Примаков 
и Леонид 
Медведко.

1960-е. Доверительный разговор 
с братом иорданского короля 

принцем Мухаммедом.

Ветеран советской 
военной разведки 
М.И.Иванов  
с дочерью.

 

куплю
❑ книги б/у. Выезд. 

т. 8(495)720-68-36

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

предлагаю
❑ издадим

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

предлагаю
❑ отдых. 

т. 8-926-783-41-50

❑ книги, журналы б/у куплю. 
т. 8-905-517-59-27

❑ предметы до 80 г.
и другое б/у. 
т. 8(499)391-90-25

куплю

 КМ, ППЗ, микросхемы, 
разъемы 
т. (499)126-02-60

❑ разъемы, СП, КМ, 
транзисторы  
т. (495) 945-60-02,
(495) 945-70-91

❑ отдых 
м. "Беговая" 
т. 8-985-247-08-47.

❑ отдых 
т. 8-926-217-01-15

предлагаю
Любовь
 Владимировна

+7(910)455-66-66
ст. м. «Пражская», «Кунцевская»

- Предсказываю судьбу
- Верну мужа, жену
- Сниму порчу, сглаз, венец безбрачия
- Удача в бизнесе. Песионерам скидки
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ервый замглавы ТАСС 
Михаил Гусман отмечает 
свое 70-летие. В интервью 
«МК» он рассказал о том, 

что стало самым ярким событием 
в его жизни, с кем было одно из 
самых тяжелых интервью в его 
карьере и почему он не хотел бы 
интервьюировать Сталина.

— Прежде всего, поздравляю вас с днем 
рождения! У вас за плечами 70 лет жизни. За 
это время вы видели лучшие годы Советско-
го Союза и его падение, становление совре-
менной России, общались с десятками глав 
государств... Какие из ваших воспоминаний 
самые яркие?

— Чем сложны интервью, приуроченные ко 
дню рождения, так это тем, что рискуешь по-
вторить слова, которые разные умные люди уже 
много раз говорили до тебя. Как правило, эти 
слова банальны и звучат так: «Жизнь пролетела 
как один миг», «Не успел оглянуться, а вот он, 
юбилей» и прочее, прочее, прочее…

Мне действительно повезло в том плане, 
что годы моей молодости были отмечены дву-
мя обстоятельствами. Во-первых, я родился 
в чудесной семье в совершенно изумитель-
ном месте земли под названием город Баку. 
Я считал и считаю его городом, совершенно 
уникальным по атмосфере и дружелюбию. Там 
прошла половина моей жизни. Во-вторых, в 
истории нашей страны были разные годы, в том 
числе трагические периоды, войны, репрес-
сии… Но мне повезло жить в «вегетарианский» 
советский период, относительно спокойный и 
некровавый. Если взять 60–70-е годы, начало 
1980-х годов — это был период, когда СССР 
мало-помалу открывался миру, и я пытался 
быть участником тех процессов, которые мне 
тогда казались очень важными. Советский 
Союз избавлялся от образа «империи зла», 
хотя это был непростой процесс.

Если говорить о самых ярких положитель-
ных впечатлениях, то для меня это — когда в 
твоей семье все хорошо и спокойно. Это те 
годы, когда были живы мои родители. У нас 
была большая семья: папа, мама, старший 
брат, я, бабушки… Но при этом каждый вечер 
за столом всегда собиралось как минимум 
в два раза больше людей. Это были папины 
ученики, мамины студенты, папины паци-
енты, аспиранты, просто друзья семьи. Мы 

жили в коммунальной квартире, хотя родители 
были профессорами, докторами наук, но так 
тогда жили многие…

Картина с улицы, на которой стоит тот дом, 
сегодня висит в моем кабинете. Недавно я 
был в Баку, моя улица осталась, слава богу, 
прежней, какие-то дома отремонтированы, 
ворота подкрашены. На нашем доме висит 
мемориальная доска в честь моих родителей, 
которая появилась там в соответствии с указом 
Гейдара Алиева. Поэтому мой ответ на ваш 
вопрос: лучшие воспоминания связаны с теми 
временами, когда все были живы и здоровы.

— А как будете отмечать 70-летие?
— У меня есть задумка собрать как можно 

больше своих московских друзей и уехать в 
Баку. Но поскольку уезжать в Баку без пово-
да, просто на день рождения друга, для мно-
гих непросто, мои бакинские друзья вместе с 
правительством Москвы решили провести в 

Баку «круглый стол» под названием «Диалог 
культур Москва—Баку». И это будет серьез-
ный и интересный разговор, в котором примут 
участие представители различных сфер обеих 
столиц. Ну а то, что большинство из участников 
— мои личные друзья, будем считать просто 
«совпадением».

— Ваша программа «Формула власти» 
в этом году тоже отмечает юбилей — 20 
лет. Кто из политиков, у которых вы брали 
интервью, показался вам наиболее ин-
тересным человеком? Хотели бы кого-то 
из них пригласить на свой праздник или, 
может быть, наоборот, есть такие, кого вы 
бы точно не хотели там видеть?

— Начнем с конца. Я не настолько само-
надеян, чтобы приглашать глав государств на 
свой день рождения. Те из них, кто захочет 
принять в нем участие, могут там оказаться 
и без моего специального приглашения. И 
вообще присутствие на дне рождения — это 
вопрос не должностной инструкции, а чисто 
человеческой эмоции.

Что касается первой части вопроса, то я 
слышу его раз в сотый. Во-первых, я никогда не 
говорю о действующих героях. А из ушедших 

я всегда выделял трех лидеров: позапрошлый 
глава КНР Цзян Цзэминь, ушедший из жизни 
король Саудовской Аравии Абдалла и, конечно, 
это бывший президент Азербайджана Гейдар 
Алиев. Эти три великие личности больше всего 
мне запомнились.

— Вы были первым российским журна-
листом, которому дал интервью президент 
США Барак Обама. Трампа не хотели бы 
проинтервьюировать? И какие вопросы 
хотели бы ему задать?

— Моя работа предполагает, что я должен 
пытаться поговорить со всеми новыми главами 
государств. И Трамп не исключение. Другое 
дело, что эти люди сами определяют, когда и с 
кем им разговаривать. Но самое главное, что, 
как мне кажется, россиянам Трампу особенно 
нечего сказать. Он слишком противоречив. 
С одной стороны, Трамп хочет развивать от-
ношения с Россией и перевернуть негатив-
ные страницы, а с другой — его конкретные 
решения подчас носили для нас совершенно 
неприемлемый характер. Как мне кажется, это, 
безусловно, усложняет в том числе и журна-
листский разговор.

— В интервью вам Обама тоже говорил, 
что собирается налаживать отношения с 
Россией…

— А он и налаживал, но не все 
получилось.

— То есть он вас не разочаровал?
— Это не вопрос моей очарованности им. 

Обама возглавлял такую великую страну, как 
США, и в его действиях было много того, что 
шло на благо нашим отношениях, и много того, 
что шло во вред.

— В одном из своих интервью вы ска-
зали, что хотели бы взять интервью у Чер-
чилля. Как правило, большинство людей, 
отвечающих на вопрос, с кем бы вы хоте-
ли пообщаться, называют тех, которые в 
целом остались в истории со знаком плюс. 
Очень редко кто-то называет людей, кото-
рых можно отнести к людоедам, напри-
мер Гитлера. На ваш взгляд, почему так 
происходит?

— Не очень понимаю желания, а тем более 
удовольствия общаться с людоедом. Я сделал 
почти 400 интервью для программы «Формула 
власти», но среди них не было никого, с кем 
меня кто-то вынудил бы общаться. У меня было 
несколько встреч с людьми, которые не вызы-
вали моей личной симпатии. И это были очень 
сложные интервью. Например, я сочувствую 
трагической судьбе Каддафи, но сам он как по-
литический лидер и государственный деятель 
не вызывал у меня особых симпатий. Построить 
с ним разговор оказалось крайне трудно. Он 
оказался очень непростым собеседником. 
Очень закрытый, цедящий слова…

Когда спрашивают, с кем бы ты хотел по-
говорить, конечно, выбираешь человека, ко-
торый тебе интересен и важен как личность. 
Кроме того, есть очень интересные политики, 

которые в силу разных причин неразговорчи-
вые. Черчилль же, напротив, был блестящий 
оратор и выдающийся писатель. Ему вручили 
Нобелевскую премию по литературе. Кстати, 
очень интересно читать переписку Сталина, 
Рузвельта и Черчилля во время войны.

Тут еще вот в чем вопрос. Когда ты хочешь с 
кем-то переговорить, предполагается, что твой 
собеседник будет с тобой откровенен. Напри-
мер, вы спрашиваете, хотел ли я поговорить 
со Сталиным? Я ведь прекрасно понимаю, что 
все, что мы знаем о нем, говорит о том, что он 
ни с кем и никогда не был откровенен. Поэтому 
такой беседы и желать незачем.

— Ну да, а послушать байки о Сталине 
можно и без него.

— Совершенно верно.
— Желтый галстук, в котором вы берете 

интервью в своей программе, называют 
вашим талисманом. Сколько у вас таких 
желтых галстуков? Как часто пополняете 
свой запас?

— Вообще, я человек суеверный. Первый 
свой «золотой» галстук я носил года два или 
три. Со временем он начал изнашиваться. В 
частности, он стал блестеть на камере, о чем 
мне сказали операторы. В результате этот гал-
стук стал моей домашней реликвией, ну а ему 
на смену пришло уже множество «золотых» 
галстуков.

— В последнее время часто говорят 
о том, что традиционные СМИ теряют по-
пулярность, уступая место социальным 
сетям. Причем речь не только о газетах, 
которые многие считают почти отжившими 
свой век, но и о телевидении и радио. Так 
ли все плохо?

— Мне кажется, что краски все-таки сгу-
щают. Конечно, мы живем в мире с совершенно 
новыми технологическими возможностями, 
и методология получения информации тоже 
кардинально изменилась. Но при этом я уверен, 
что газеты еще долгие годы будут востребо-
ваны довольно большой категорией граждан. 
Другое дело, что печатным СМИ нужно резко 
повысить качество журналистского письма. В 
день я читаю в среднем 7–8 российских газет, 
включая «Московский комсомолец». И я уверен, 
что в каждой из них я наверняка найду минимум 
2–3 материала, которые мне будет интересно 
прочесть. Только качество журналистского ма-
стерства будет позволять газетам оставаться 
востребованными.

Больше того, я не знаю, с чем это связано, 
но для меня очевидно, что качество журналист-
ского письма в Интернете на порядок ниже, 
чем в газете. Причем статьи подчас пишет 
один и тот же журналист. Согласитесь, что 
наиболее громкие журналистские имена свя-
заны с печатной прессой, а не с блогерами. 
Люди, пишущие сегодня в социальных сетях, 
не останутся в журналистской истории. Они 
медийные нувориши.

— К а к ду мае т е, нас ко л ько 

бессмысленны разговоры о свободе слова? 
Достаточно ли этой свободы в России?

— Это вопрос терминологический. Я счи-
таю себя законопослушным человеком, причем 
для меня это принципиально важно. Я считаю, 
что в нашей стране в рамках действующего 
законодательства достаточно много возмож-
ностей для самореализации журналиста. У 
нас много СМИ, которые позволяют себе пу-
бликовать достаточно острые, если не сказать 
ругательные, материалы. Я считаю, что в обще-
стве, конечно, должен быть плюрализм мнений, 
свобода слова и информационная открытость. 
Но все это вполне может существовать в рам-
ках сегодняшнего достаточно либерального 
законодательства.

Когда мы говорим, что в России нет цен-
зуры, это правда. Но не очень хорошо, что ис-
чезла та качественная, профессиональная 
редактура, которая была в Советском Союзе. 
Сегодня в СМИ зачастую подменяется остро-
та изложения материала его запредельной 
резкостью. Кого-то хвалить не актуально, а 
вот рвать на куски — всегда пожалуйста. При 
этом в нашем обществе есть чиновники и по-
литики, которые заслуживают того, чтобы их 
похвалили, но подобный материал наверняка 
будет воспринят как заказуха…

Понимаете, я сравниваю профес-
сию журналиста с профессией врача. Есть 
журналист-хирург, который хватает скальпель и 
начинает резать по живому. Есть журналисты-
нейрохирурги, которые при любой возмож-
ности начинают вскрывать черепушку, чтобы 
объяснить события через подсознание челове-
ка и так далее. Есть журналисты-гинекологи и 
журналисты-проктологи, ну понятно, как они ра-
ботают… А есть журналисты-патологоанатомы, 
которые специализируются по трупам. Вот 
уволят человека, тогда про него будут писать 
— такие журналисты только мертвечиной 
питаются.

— Причем желательно, чтобы он 
еще разложился хорошенько, чтобы уже 
наверняка…

— Ну это уже как сложится. А я сын своего 
отца, который работал врачом-терапевтом, 
кардиологом. Поэтому я старым дедовским 
способом ухо прикладываю к сердцу. Меня 
иногда спрашивают, почему я не задаю своим 
собеседникам острых вопросов. Но ведь не это 
моя задача. Мне нужно нарисовать портрет 
человека, а не показать его больные мозоли.

— Спасибо большое за интервью и еще 
раз — с днем рождения!

Артур АВАКОВ.

ДНИ РОЖДЕНИЯ
Григорий Александров (1903–1983) — кино-
режиссер, актер, сценарист, народный артист 
СССР («Веселые ребята», «Волга-Волга»)
Сергей Белов (1944–2013) — советский ба-
скетболист, олимпийский чемпион, двукратный 
чемпион мира, тренер
Георгий Голицын (1935) — советский и рос-
сийский геофизик, академик АН СССР и РАН
Михаил Гусман (1950) — советский и рос-
сийский журналист, первый заместитель ге-
нерального директора ТАСС
Ольга Шелест (1977) — российская теле- и 
радиоведущая, журналистка, актриса

пОД ГРАДуСОМ
По информации Гидрометцентра России, се-
годня ночью и днем температура в Москве 
-5...-3°. Облачно с прояснениями, гололедица; 
ночью небольшой снег, ветер северо-западный, 

5–10 м/с, местами порывы до 15 м/с; днем ме-
стами небольшой снег, ветер северо-западный, 
5–10 м/с, местами порывы 12–17 м/с. Восход 
Солнца — 8.41, заход Солнца — 16.41, долгота 
дня — 8.00. По данным ИЗМИРАНа и Лаборато-
рии магнитобиологии, ожидаются небольшие 
геомагнитные возмущения.

ДАТСКИй уГОлОК
День ручного письма (День почерка)
День счастливчика по жизни
1895 г. — впервые на берег Антарктиды сошли 
люди — капитан и пассажир норвежского про-
мыслового судна «Антарктик»
1950 г. — Иерусалим провозглашен столицей 
Израиля

КуРС ВАлЮТ
По курсу ЦБ на 23.01.2020
1 USD — 61,8343; 1 EURO — 68,5186.

— Индийские законы Ману предписывали 
отцу семейства, почувствовавшему при-
ближающуюся дряхлость, передать свое 
имущество и младших детей старшему 
сыну, одеться в рубище и идти в горы — 
встречать там свою смерть. Кшатриям из 
касты воинов рекомендовалось в таком 
случае встретить смерть в бою. Вдовам 
предписывалось сгореть на костре...
— Извините, а вы точно руководитель 
Пенсионного фонда?

— Посмотрите на них! Бордель тут устро-
или, понимаешь! Безобразие!
— Не бордель, а учебно-тренировочный 

центр для приобретения практических навы-
ков по повышению рождаемости населения. 
Жизнью страны надо жить, гражданин! 

— Ненавижу понедельники! 
— Сегодня среда. 
— Ненависть не утихает.

— Рабинович вы натурал или гей?
— Таки шо?
— Ну, вы сексуальное большинство или сек-
суальное меньшинство?
— Не морочьте мне мозг, я — сексуальное 
одиночество.

— Что вы посоветуете к этому вину? 
— К этому вину идеально подойдет жареный 
беляш с автовокзала.
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КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. «Дюшес», пузы-
рящийся в бутылке. 4. Подготовка авто-
мобильного двигателя в зимнюю пору. 
10. Специально оборудованный летний 
лагерь для автотуристов. 11. Россия для 
Англии в составе «Антанты». 13. Глупец 
без надежды на «просветление». 14. На-
стой листьев падуба парагвайского. 15. 
Жестокое притеснение несчастных рабов. 
16. «Язвительная» особь из Австралии. 
18. Нижняя часть куриного окорочка. 20. 
Старинное крепостное укрепление в фор-
ме пятиугольника. 22. Памятное дерево 
на туристической тропе. 23. Кутюрье из 
советской Москвы. 24. Священник в во-
енном походе. 27. «Респект и уважуха» в 
речи аристократа. 30. Азы, осваиваемые 
на первых уроках английского языка. 32. 
Помпезный костюм лакея. 34. Трава в меню 
одуревшей старухи. 35. Мелкая жизненная 
неприятность. 36. «Оратория» барышни с 
мышкой за шиворотом. 38. «Штиблеты» 
Сережи Сыроежкина из советского филь-
ма. 39. Сильное плечо, нужное каждой 
женщине. 40. Ночная «среда обитания» 
для контактных линз. 41. Коридоры для 

политических пересудов. 42. Регулярный 
торговый «слет» купцов.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Злодей-мучитель в 
старину. 2. Земляной «псевдоним» арахиса. 
3. И трагик, и простак среди типов ролей. 5. 
Спринт перед прыжком в высоту. 6. Кудри с 
бакенбардами на актере, играющего Пуш-
кина. 7. Малиновое «лекарство» в банке. 8. 
Государство, идущее «с мечом» на соседей. 
9. Жизнь с полным отказом от всех благ. 10. 
Автор изысков на праздничном столе. 12. 
Сорт винограда с темно-синими ягодами. 
17. Блаженное состояние обманутого мужа. 
19. Войсковой резерв из добровольцев. 20. 
«Конверт» для письма с тонущего корабля. 
21. Помарка, не повлиявшая на оценку за 
сочинение. 25. Копчик как напоминание 
о хвостатых предках. 26. Рокер, бросаю-
щий вызов обществу. 27. Пес, помогающий 
переходить дорогу слепому. 28. Профессия 
мужа Эллочки-людоедки. 29. Красное «вес-
ло» карася. 31. «Пробка» для каждой бочки. 
33. Телохранитель турецкого султана. 34. 
Безденежная торговая сделка. 37. Автори-
тет для начинающего индуса. 38. Материал, 
которому «подражает» дерматин.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 22 ЯНВАРЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Джейран. 4. Цветник. 10. Игрушка. 11. Насморк. 13. Уйма. 14. 
Горн. 15. Евангелие. 16. Атеист. 18. Лоскут. 20. Часовня. 22. Вязкость. 23. Лингвист. 
24. Триллион. 27. Канонада. 30. Алхимик. 32. Сальто. 34. Указка. 35. Социализм. 36. 
Ринг. 38. Снос. 39. Гимнаст. 40. Капсула. 41. Скандал. 42. Плетень.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Депутат. 2. Йога. 3. Амулет. 5. Вымпел. 6. Торг. 7. Комната. 8. Раз-
ность. 9. Интервал. 10. Империя. 12. Конкурс. 17. Спекулянт. 19. Одуванчик. 20. Частица. 
21. Ягненок. 25. Рислинг. 26. Нехристь. 27. Комплект. 28. Дрезина. 29. Ксерокс. 31. 
Марсель. 33. Осанка. 34. Умысел. 37. Гимн. 38. Слет.

МИХАИлА ГуСМАНА
«Я старым дедовским 
способом прикладываю 
ухо к сердцу»

пЕРСОНА

«ФОРМулА ЖИЗНИ»

Два знаменитых брата —  
Юлий и Михаил Гусманы.

На интервью  
с Бараком Обамой.

Сергей Дворцевой, многократный лауреат 
фестивалей документального кино, обла-
датель главного приза конкурса «Особый 
взгляд» Каннского кинофестиваля за фильм 
«Тюльпан», попал в так называемый список 
позора, как злорадно называл Владимир 
Мединский перечень фильмов-должников. 
«Айка» Дворцевого, еще недавно поддер-
жанная нашими киночиновниками, кото-
рые так гордились своей причастностью 
к фильму, отобранному в конкурс 71-го 
Каннского кинофестиваля, теперь стала 
для них красной тряпкой. 

Жюри Канн во главе с австралийской 
актрисой Кейт Бланшетт, в состав которого 
входил Андрей Звягинцев, присудило в 2018 
году «Серебряную пальмовую ветвь» за лучшую 

женскую роль казахстанской актрисе Самал 
Еслямовой. Она сыграла в «Айке» киргизскую 
девушку, приехавшую в Москву на заработки 
и вынужденную оставить ребенка в роддоме. 
Фильм тогда показали в последний конкурсный 
день. Сергей Дворцевой снимал его в сложной 
копродукции Польши, Германии, Казахстана, 
Китая и России на протяжении шести лет, по-
скольку денег катастрофически не хватало.

Режиссер рассказал нам, как к созданию 
«Айки» его подтолкнула статья о 248 киргизских 
женщинах, вынужденных отказаться от своих 
детей, поскольку жизнь в Москве была невы-
носимо тяжела. Сам он тоже живет трудно: 
снимает некоммерческие картины, на которые 
уходят годы, тратит на них собственные сред-
ства и, как он сам говорит, живет впроголодь. 
Авторское кино никогда не приносит прибыли, 
значит, должна быть выработана система его 
поддержки. Ясно же, что оно не окупит себя в 
прокате, да и о каком прокате у нас может идти 
речь... 28 миллионов, выделенных государ-
ством на проект, обернулись для режиссера 
«позором». Между тем «Айка» попала в число 
номинантов премии Гильдии киноведов и ки-
нокритиков «Белый слон» как лучший фильм, 

лучшая режиссерская и операторская работа, 
лучшая женская роль. 

Мы поговорили с Сергеем Дворцевым о 
сложившейся ситуации.

— Что вы намерены делать?
— Я сам чуть-чуть в шоке. Не ожидал, что 

так будет происходить. Впервые я должен пла-
тить штраф, но думаю, абсурдная ситуация 
как-то утрясется и возобладает здравый смысл. 
Надеюсь, что кто-то поймет это и попытается 
ее изменить. Мне сказали, что Министерство 
культуры передает дело в суд. То есть если я 
не отдам деньги, а отдать я такую сумму не 
в состоянии, то, наверное, суд примет соот-
ветствующее решение, придут судебные при-
ставы. Я пока не знаю, что делать. Все время 
тешу себя надеждой, что кто-то поймет, что это 
ненормально, написал какие-то письма.

— Систему надо в корне менять.
— Система распределения денег в Мин-

культе базируется на одном критерии: сдал 
ты фильм вовремя или нет. Получается так: 
чтобы быть в числе передовиков нашего ки-
нематографического производства, надо 
просто в срок сдавать картины, а какого они 
качества — совсем не важно. Важно быстро 

сдавать, очень быстро делать, снова быстро 
сдавать и снова быстро делать, то есть за-
ниматься освоением бюджета. Тогда почему 
мы спрашиваем, где наш кинематограф, где 
наши сильные картины и зритель, который 
должен их смотреть? А что он должен смотреть, 
если мы не беспокоимся о качестве продукта? 
Если мыслить по-государственному, то надо 
какие-то критерии вводить, как это во всем 
мире делается, и рассматривать все картины 
строго индивидуально. Есть, конечно, какие-то 
границы и сроки, но важен индивидуальный 
подход. В производстве нашей картины уча-
ствовало пять стран, не только Россия. И везде 
мы проблему как-то решали: объясняли, пока-
зывали материалы, писали письма. И достигли 
результата, но не в Минкульте. Получается, что 
наказывается картина, в принципе, успешная. 
Я же не должен деньги Минкульту. Я не брал 
возвратные средства. Была безвозвратная 
субсидия. То, что теперь нам предъявляется, 
эти 7,5 миллиона, — это наказание картины, 
штраф за то, что она делалась дольше, чем 
планировалось. И все! Это единственное на-
рушение. Не слишком ли жестокое наказание? 
Картина же существует. В чем смысл закона? 
Он направлен на то, чтобы фильмы делались 
вовремя. Но если существует сложная картина, 
почему бы не разобраться?

— На какой стадии производства под-
ключился Минкульт?

— Фактически с самого начала. Снача-
ла были Россия в лице Минкульта, Германия. 

Участвовала также Польша. Казахстан и Китай 
появились позже, собственно, Китай спасал 
картину. Я же даже дополнительных денег у 
Минкульта не просил за шесть лет производ-
ства. Как получил в самом начале 28 миллио-
нов, и все. Просил только дать возможность 
доработать, не мешать. Мне ее предостави-
ли, но всегда говорили, что придется запла-
тить штраф. В ответ я спрашивал: «Что мне 
сейчас делать? Остановиться? Не снимать 
картину?»

В Минкульте много здравомыслящих и по-
нимающих ситуацию людей. Но сама система 
перемалывает даже то, что перемалывать не 
надо. Мне сейчас пишут молодые кинема-
тографисты: «Мы в шоке! Что нам-то делать, 
если вас прессуют за успешную картину?» То 
есть в такой ситуации им нельзя ничего инте-
ресного делать. Потому что все интересное 
кино получается непросто. Вот в чем беда для 
государства.

— Зато накануне Каннского кинофе-
стиваля глава кинодепартамента так гор-
дилась, что Минкульт причастен к картине, 
взятой в конкурс. 

— В этом и парадокс. Гордились, а те-
перь наказывают. Есть буква закона, и есть 
дух закона. Для чего-то же закон создается? 
Я и так наказан. Шесть лет делал картину за 
небольшие деньги, сам не получил ничего. На-
верное, кто-то думает, что артхаусные режис-
серы живут припеваючи. Нельзя приравнивать 
наше кино к коммерческим картинам. Не хочу 

бросать камень в других, но «Бабушка легкого 
поведения»  должна по-другому оцениваться и 
финансироваться. Я не против развлекатель-
ного кино. Оно должно быть, но нельзя же все 
превратить в развлечение. 

— Вы говорите, кто-то там поймет. А 
кто это? На кого вы уповаете?

— Не знаю, на кого уповать. В Минкульте 
говорят: «Мы ничего изменить не можем, по-
тому что есть закон. Даже если бы мы хотели». 
Я верю, что они хотят мне помочь. Там есть 
люди, которые сопереживают. У нас пока не 
скажет самый главный, человек высокого ранга: 
«Ребята, здесь какой-то непорядок», ничего не 
изменится.

— Вот поэтому ваш коллега Виктор 
Косаковский никогда у государства денег 
не берет.

— Я не понимаю, нужно ли вообще кому-
то — обществу, государству — то, что я делаю. 
Понимаю, что не каждый будет смотреть артха-
усное кино. Не каждый будет слушать оперу. Но 
они должны быть. Важно уже то, что мы сейчас 
об этом говорим. У нас есть серьезная про-
блема — очень мало людей смотрит настоящее 
кино. Это же наша больная тема. А чтобы боль-
ше зрителей смотрело кино, нам надо делать 
хорошие картины, поддерживать их каким-то 
образом, популяризировать, приучать к ним 
народ. Если об этом не говорит, тихо сидеть, 
тогда все прекратится. Не будет ничего. КПД 
же очень низкий у нас. 

Светлана ХОХРЯКОВА.

МИНКулЬТ пРОТИВ «АйКИ»
Сергей Дворцевой ждет судебных приставов
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