
У нас две разновидности инфляции — для 
статистики и для людей. Победный рапорт 
ЦБ о майском снижении этого показателя до 
5,1% в годовом выражении содержит горде-
ливый месседж: «У нас все лучше и лучше!». 
Сопровождающая его ремарка о том, что тем-
пы продовольственной инфляции, напротив, 
разогнались до 6,4%, побуждает вежливое 
любопытство обывателя: «Простите, это у кого 
лучше?». А есть еще и третий вид инфляции — 
ожидаемая населением, которая вдвое выше 
«парадной» — 9,4%.

Какой уровень инфляции более реалисти-
чен — рассчитанный по заковыристой формуле 
или данный каждому из нас в ощущениях во 
время походов в магазин? «Бытовое» удоро-
жание жизни ЦБ тоже описывает, но как бы 
«во вторых строках», как менее существен-
ное на фоне «великого фундаментального» 
показателя.

Противоход темпов общей инфляции и 
продовольственной — это своего рода ано-
малия текущего года. Обычно к лету цены на 
продовольствие начинают снижаться — сезон-
ный фактор сказывается. А сейчас они растут 
опережающими темпами. Так, ускорение цен 
на плодоовощную продукцию составило за год 
9,7%, а в целом так называемый «борщевой 
набор» — палочка-выручалочка малоимущих 
— подорожал к концу мая аж на 11,8%. Пенсию, 
заметим, проиндексировали на 7,05%, и то пока 
не всем. И у кого тут инфляция замедлилась? 
Дорожали, и весьма заметно, молочные про-
дукты, крупы — словом, база большинства 
домохозяйств.

«Правда в том, что для малоимущих, у ко-
торых расходы на продовольствие составляют 
примерно половину всех расходов, инфляция 
растет, — констатирует доктор экономических 
наук Игорь Николаев. — Но власти предпочи-
тают акцентироваться на других показателях». 
При расчете средней инфляции учитывают-
ся около 500 различных товарных позиций и 
услуг. «Но в кошельке у каждого денег не на 
500 позиций, — указывает аналитик «Финам» 
Алексей Коренев. — Кто-то снимает квартиру, 

кто-то заплатил репетитору, и все покупают 
продукты. Поэтому, понятно, что по своим рас-
ходам они ощущают совсем другой рост цен». 
Действительно, что за радость небогатой се-
мье от того, что стоимость отдыха за рубежом 
слегка подешевела (и то, возможно, вследствие 
валютной переоценки), если капуста с начала 
года стала дороже на 28%.

ЕГЭ МОГУТ ВВЕСТИ С ПЕРВОГО КЛАССА
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■ БАРИ АЛИБАСОВ наконец выписан из 
клиники. «МК-Бульвар» восстановил хро-
нику событий и попытался выяснить, кому 
оставит Бари Каримович свою музыкаль-
ную империю.

■ ОКСАНА СТАШЕНКО променяла жизнь 
в мегаполисе на загородную идиллию. 
«МК-Бульвар» выслушал рассказ Оксаны о 
жизни по фэн-шую и счастливом браке.

■ А ТАКЖЕ: Яна Поплавская ждет девочку, 
Юлия Высоцкая восхищает идеальными 
формами, Анна Михалкова удивляет на-
рядом, Ксения Собчак между бывшим и 
настоящим и многое другое.

«МК-БУЛЬВАР»:

ЧИТАЙТЕ  
В НОВОМ 
НОМЕРЕ 
ЖУРНАЛА 

16+ ДО ПРАЗДНИКА 
«МК» «ХОРОШЕЕ 
НАСТРОЕНИЕ» 
ОСТАЛОСЬ 
  4  ДНЯ 
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СВОБОДНАЯ ТЕМА

КИБЕРВРАГ У ВОРОТ
Читайте 3-ю стр.

Автандил ЦУЛАДЗЕ, 
политолог

События в пензенском селе Че‑
модановка, где 13 июня произошла 
массовая драка между местными 
жителями и цыганами, в результате 
которой было госпитализировано 
пять человек, один из которых — 
33‑летний Владимир Грушин, впо‑
следствии скончался, четвертый 
день обсуждает вся страна. На 
следующий день около полутора 
тысяч человек перекрыли участок 
федеральной трассы М‑5 «Урал» и 
потребовали выселить из поселка 
цыган. 

Увы, эта история не единствен‑
ная. Директор иркутского кризисно‑
го центра «Мария» Наталья Кузнецо‑
ва рассказала «МК» жуткую историю 
русской женщины Галины. В 14 лет 
сирота оказалась в таборе. Ее вы‑
дали замуж за цыгана, который над 
ней, видимо, постоянно издевался. 
Последний раз он избил Галю так, 
что у женщины оказались сломаны 
рука и нога. 

«В ТАБОР НИКОГДА 
НЕ ВЕРНУСЬ»

После событий 
в Чемодановке стало 

известно и о других 
аналогичных случаях

Читайте 4-ю стр.

ЗЛОБА ДНЯ
Марина ТАЛЬСКАЯ, 

корреспондент 
отдела экономики

РЕПЛИКА
Марина ЛЕМУТКИНА,
обозреватель «МК»

БЕЗ «КАПУСТЫ»
КАПУСТА ОСТАВИТ

Обнародованные накануне данные, что 
в вуз по окончании школы в этом году пойдут 
лишь 47% выпускников, многих повергли в 
шок. Что это, волнуются люди, закат высшего 
образования в нашей стране? 

Да, долгое время высшее образование у 
нас, совсем как в древнем Китае, было един-
ственным путем к карьере, власти и деньгам. 
Впрочем, одно, хотя и существенное, отличие 
в этом плане все же имелось. У китайцев путь к 
этим сияющим вершинам лежал только через 
изучение грамматики и трудов Конфуция, а 
также их толкование с последующими серьез-
нейшими экзаменами, так что следовать им до 
конца было по силам лишь самым талантливым 
одиночкам. 

МИМО ВУЗА С ПЕСНЕЙ

ВОН ИЗ ХРАМА!
АНДРЕЙ РУБЛЕВ, 

В Андрониковом 
монастыре пока 
еще можно 
гулять свободно. 
Надолго ли?

МИШЕЛЬ ПЛАТИНИ 
ЗАДЕРЖАН 
ЗА ОБЕД 
С САРКОЗИ

Читайте 8-ю стр.

Червон — муж Гали.

Вот уже полгода Музей древнерусской культуры 
и искусства имени Андрея Рублева находится на 
«осадном положении»: в начале года Росимущество 
уведомило музей, что на ансамбль Андроникова 
монастыря, где он размещается, претендует Мо‑
сковская патриархия. Причем на железобетонных 
основаниях в виде федерального закона о возврате 
церковного имущества. Это очень странная «осада»: 
церковные иерархи ничего напрямую не требуют и в 
переговоры с музеем (хотя ради этого создана спе‑
циальная комиссия) не вступают. Они просто дают 
понять, что будущее за ними. Между тем в пылу сра‑
жения и музей, и церковь забыли о третьей стороне 
проблемы: вообще‑то Андроников монастырь вот 
уже лет 70 как любимое москвичами общественное 
пространство. Которое не хуже монастыря или му‑
зея работает на воспитание любви к отечественной 
истории и культуре.

Андроников монастырь, последний, 
где просто так гуляют горожане, 
может закрыть ворота

Читайте 3-ю стр.
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Церемония награждения лучших авиакомпаний мира состоялась на 53-м 
Парижском международном авиасалоне Ле-Бурже в знаменитом Музее ави-
ации и космонавтики. Читайте 8-ю стр.

 Авиакомпания признана лучшей в регионе  

РОССИЙСКИЙ АВИАПЕРЕВОЗЧИК 
ПОКОРИЛ ВОСТОЧНУЮ ЕВРОПУ 
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ПОДРОСТОК УМЕР В ОЖИДАНИИ ПОХОРОН 
ЛЮБИМОЙ БАБУШКИ 

Прямо накануне по‑
хорон бабушки погиб 
16‑летний школьник в 
Южном округе столицы. 
Подросток очень пере‑
живал болезнь и смерть 
родственницы и послед‑
ние дни ходил мрачнее 
тучи. Родные решили по‑
хоронить их вместе. 

Как стало известно 
«МК», школьник был един‑
ственным ребенком у ма‑
тери. Женщина растила 
его без мужа на скромную 
зарплату уборщицы. 

Много времени подро‑
сток проводил с бабушкой 
и дедушкой, которые про‑
живали вместе с ними. 
Парень был очень при‑
вязан к пенсионерам. В 
начале июня этого года 
на семью обрушилось 
несчастье — бабушку 

школьника положили в 
больницу, там поставили 
жуткий диагноз — онколо‑
гия. А 16 июня женщина 
скончалась.

Парень после случив‑
шегося замкнулся, мно‑
го времени проводил в 
своей комнате. Плюс ко 
всему учебный год был 
для него очень трудным — 
мальчик плохо усваивал 
материал, очень пере‑
живал из‑за этого и даже 
отказался ходить в шко‑
лу. Школьника оставили 
на второй год в девятом 
классе. 

В понедельник в квар‑
тиру приехали родствен‑
ники и на кухне стали 
обсуждать похороны, 
которые должны были 
состояться 19 июня. 
Подросток ненадолго 

вышел из своей ком‑
наты, налил себе чаю, 
пожаловался на плохое 
самочувствие… Потом 
школьник вдруг ни к ме‑
сту вспылил, что ему ни‑
чего не покупают. Ранее 
он требовал, чтобы ему 
купили в кредит телефон 
за 50 тысяч рублей вме‑
сто сломавшегося ноут‑
бука. Подросток в итоге 
вернулся к себе.

Около полуночи мать 
мальчика зашла в его 
комнату и увидела там 
упаковки таблеток для 
улучшения кровообра‑
щения, которые раньше 
лежали у бабушки на тум‑
бочке. Сам парень был 
без чувств. Прибывшие 
на место врачи «скорой» 
пытались помочь под‑
ростку, но безуспешно. 

ГЛАВА ФОНДА КИНО 
ПОУЧАСТВОВАЛ В СЪЕМКЕ 

ВО ВРЕМЯ ИЗБИЕНИЯ
Исполнительного ди‑

ректора Фонда кино Вя‑
чеслава Тельнова избил 
неизвестный в центре Мо‑
сквы. Амбал подкараулил 
его у дома, выбил чинов‑
нику три зуба и, сфотогра‑
фировав на мобильник, 
скрылся.

Как удалось выяснить 
«МК», инцидент произо‑
шел 17 июня в Трёхпруд‑
ном переулке. Вячеслав 
Тельнов около 20.00 вышел 
из дома. В Пресненском 
районе у него была встре‑
ча со старым приятелем 
и коллегой, директором 
студии Никиты Михалкова 
Леонидом Верещагиным 
(они знакомы около 30 
лет). Деятели искусства 
около двух часов прогули‑
вались, посидели в кафе 
и, выпив чаю, разошлись. 
Вячеслав Николаевич по‑
шел пешком домой и уже у 
подъезда на него налетел 
злоумышленник.

— Я ростом 187 санти‑
метров, а он выше и мас‑
сивнее меня, — рассказал 
позднее правоохраните‑
лям директор Фонда кино. 
— Молча нанес два удара 
кулаком в лицо, сбил с ног 
и тут же подбежал ближе. 
Я думал, будет добивать, 
а он сфотографировал и 
унесся, как электричка.

Преступник (со слов 
Тельнова, на нем была 

темная одежда, светлые 
кроссовки и наушники) 
выбил жертве три зуба. 
Пострадавшего после 
оказания медпомощи от‑
пустили домой.

Что касается возможных 
мотивов, то ВячеславуНи‑
колаевичу не поступало 
никаких угроз и не было 
никаких конфликтов. Од‑
нако, по мнению Тельнова, 
за ним могли следить, так 
как домой он имел воз‑
можность пройти тремя 
путями.  В то же время 
Тельнов отмечает, что в 
этот вечер мог вообще из 
дома не выходить, и про‑
гулка была спонтанной. В 
кафе продюсер не выпи‑
вал, пояснив, что вообще 
не пьет алкоголь.

ДРУГОЕ МНЕНИЕ
Фонд кино, как извест‑

но, финансирует не арт‑
проекты и дебюты, как 
Минкульт, а высокобюд‑
жетные проекты. Посколь‑
ку главным продюсером 
у нас все еще является 
государство, и каждый 
деятель кино мечтает по‑
лучить бюджетные деньги 
на свой проект, Вячеслав 
Тельнов — фигура ключе‑
вая. Возможно, за нападе‑
нием стоит кто‑то из числа 
обиженных кинематогра‑
фистов, которые готовы 
на все, лишь бы запустить 
фильм.

ХИНКАЛИ ПРЕВРАТИЛСЯ В ЭЛЕМЕНТ 
АРХИТЕКТУРНОГО КВЕСТА

Необычную дета ль 
украшения одного из за‑
боров в Черниговском 
переулке обнаружили 
местные жители. Кто‑
то добавил к убранству 
ограды старинного па‑
триаршего подворья… 
хинкали!

Гипсовая фигура гру‑
зинского пельменя иде‑
ально вписалась в опо‑
ру забора, да так, что ни 
преподаватели, ни сту‑
денты расположенной 
здесь Общецерковной 
аспирантуры и доктор‑
антуры святых равноа‑
постольных Кирилла и 
Мефодия не обратили на 
нее никакого внимания. 
Архитектурную шалость 

местные жители сразу 
приписали хинкальной, 
находящейся напротив 
подворья. Но работники 
ресторана открестились 
от такой скрытой рекла‑
мы. 

Как выяснил «МК», на 
самом деле хинкали по‑
селился на заборе благо‑
даря столичному худож‑
нику Артему Лоскутову.

— Я проводил что‑то на‑
подобие шуточной акции, 
ходил и оставлял везде 
вот такие небольшие 
гипсовые фигурки, — го‑
ворит Артем. — Форму я 
выбрал совершенно слу‑
чайно. Просто подумал: 
почему бы и не хинка‑
ли? Были подобные и у 

Замоскворецкого суда, и 
у американского посоль‑
ства, много где. В Черни‑
говском переулке было 
очень удобное место, кру‑
глая розетка прекрасно 
подошла под статуэтку. 
Притом другие хинкали я 
выкладывал в Интернет, 
и, наверное, поэтому они 
быстро пропадали со сво‑
их мест.

СЛЕДОВАТЕЛИ СТАНУТ 
МАСТЕРАМИ СВОЕГО ДЕЛА

Новый необычный чин 
появится у сотрудников 
Следственного комитета 
РФ. Особо отличившиеся 
представители силового 
ведомства станут масте‑
рами.

Соответствующие за‑
конопроекты разработа‑
ны в СК. Согласно первой 
инициативе наивысший 
классный чин «мастер» 
будет присваиваться за 
совокупность достиже‑
ний — выслугу лет, высо‑
кий процент раскрытых 
преступлений, наличие 
грамот и т.д. Но послед‑
нее слово в принятии 
решения — за руково‑
дителем ведомства. К 

сведению, сейчас на го‑
сударственной службе 
существует три классных 
чина — третий, второй и 
первый (высший). Пред‑
полагается, что мастера 
в СК будут получать над‑
бавку в размере 30% от 
оклада.

Второй законопроект 
предусматривает введе‑
ние к уже имеющемуся 
специальному звание 
квалификационное. Кро‑
ме того, появится такое 
понятие, как «почетное 
звание». Особо отли‑
чившиеся будут либо 
поощрены, либо пред‑
ставлены к госнаградам 
Президента России.

telegram:@mk_srochno
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АРЕСТАНТАМ РАЗРЕШАТ 
ПЕРЕЕХАТЬ ПОБЛИЖЕ  
К РОДСТВЕННИКАМ?

ЖЕНЩИНА, РОДИВШАЯ 14-ГО 
РЕБЕНКА, МЕЧТАЕТ О САНАТОРИИ

Осужденные, которым 
с самого начала не назна‑
чили отбывать наказание 
в родном регионе, полу‑
чат право на перевод туда 
спустя время. Кроме того, 
предлагается установить 
возможность направле‑
ния арестанта в исправи‑
тельное учреждение, рас‑
положенное в субъекте, в 
котором проживает один 
из его близких родствен‑
ников.

По д г о т о в л е н ы и з‑
менения в Уголовно‑
исполнительный кодекс 
РФ. Сегодня осужденные 
по закону должны отбы‑
вать наказание в пределах 
территории субъекта, в ко‑
тором они проживали или 
были осуждены. Однако 
если там нет колоний (как, 
к примеру, в Москве) или 

в колониях нет свободных 
мест (такое часто случает‑
ся, скажем, в Тверской об‑
ласти), то его отправляют 
куда получится.

Перемещать арестанта 
в течение срока из одно‑
го учреждения в другое 
до сих пор разрешалось 
в исключительных слу‑
чаях. Новый документ 
предлагает это изме‑
нить. Согласно проекту, по 
письменному заявлению 
осужденного он получит 
право на «переезд», но 
один раз в течение всего 
срока. Еще один важный 
момент: по заявлению 
одного из близких род‑
ственников осужденного 
с его согласия он может 
быть направлен в регион, 
в котором проживает этот 
близкий человек.

Редкое событие по 
меркам обычной семьи 
произошло в Балашихин‑
ском роддоме 14 июня. В 
многодетном семействе, 
где растут 6 мальчиков и 
7 девочек, появился еще 
один ребенок. Назвали но‑
ворожденную Валерией.

Маму‑героиню зовут 
Юлия Голубева, ей 46 лет. 
Вместе с мужем Романом 
и детьми они живут в Лю‑
берцах. Глава семейства 
работает инструктором на 
железной дороге и успева‑
ет учиться в университете. 
Юлия числится медсестрой 
в больнице, правда, по 
факту женщина уже давно 
не выходит из декрета. 

Леру женщина родила 
сама, хотя, по словам вра‑
чей, была опасность раз‑
вития кровотечения. Как 
рассказала «МК» сама Юля, 
впервые в Балашихинский 
роддом она попала с 13‑й 
беременностью. 

— Когда я рожала 12‑го 
ребенка, мне провели ке‑
сарево сечение из‑за руб‑
ца на матке, — пояснила 
мамочка. — А в Балаши‑
хинском роддоме врачи 

сделали все, чтобы потом я 
смогла родить сама. И, как 
видите, даже два раза.

Живет семья Голубе‑
вых в четырехкомнатной 
квартире. Для 15 человек 
(старший сын, которому 
26 лет, живет со своей се‑
мьей отдельно) это очень 
мало. Особенно тяжело, 
как признается Юлия, с 
одной ванной комнатой и 
туалетом. И еще у них нет 
балкона, где можно было 
бы хранить какие‑то пока 
ненужные вещи.

— Отдельные комнаты 
нужны как минимум стар‑
шим детям: 18‑летней до‑
чери, которая учится в мед‑
колледже, и 17‑летнему 
сыну (он осваивает про‑
фессию архитектора).

Кроме нового дома Юлия 
мечтает, чтобы им хотя 
бы раз дали путевку куда‑
нибудь в санаторий на всю 
семью. Или на море, где 
они все вместе никогда не 
были. 

На вопрос «планируете 
ли вы пятнадцатого малы‑
ша», Юля ответила: «Если 
Бог даст, будет и пятнад‑
цатый». 



КАПУСТА ОСТАВИТ...
c 1-й стр.

К тому же эта «второсортная»  
(в отличие от «фундаменталь-
ной») «бытовая» инфляция опре-
деляется, по мнению старшего 

аналитика ИАЦ «Альпари» Анны Бодровой, не 
вполне корректно: «Продовольственная ин-
фляция рассчитывается отчасти устаревшим 
способом, в ее составе много моментов, ко-
торые пора бы обновить или просто исключить 
и заменить актуальными. А в целом формат 
расчета инфляции с течением времени ста-
новится все более непрозрачным, а постоян-
ные правительственные попытки пересмо-
треть макроэкономические показатели 
исключительно на повышение не добавляют 
основным цифрам доверия. Инфляция «по 
ощущениям» у россиян стандартно в районе 
10% в год».

Банк России спешит успокоить, что «даль-
нейший рост цен на продовольствие ограни-
чен... ожидаемым хорошим урожаем». Но эти 
виды на урожай, по мнению Игоря Николаева, 
может переиграть такая «темная лошадка», как 
стоимость топлива: пока неясно, продолжит 
ли правительство политику заморозки цен 
на бензин, финансируемую из госбюджета. 
Если цены на него поползут вверх (а пер-
вые поползновения уже зафиксированы), то 
«укрощенная» инфляция продемонстрирует 
вертикальный взлет.

И, кстати, за счет чего эту «фундамен-
тальную», но абстрактную для населения ин-
фляцию «укротили»? «Снижение инфляции 
произошло не от хорошей жизни, — поясняет 
Алексей Коренев, — а «благодаря» снижению 
потребления — население затянуло пояса. 
Но с таким трендом шутки не очень хороши: 
производители и ретейлеры недополучают 
свою маржу, и главным следствием этого 
становится невозможность наращивать про-
изводство — а это и сокращение рабочих 
мест, и спад экономики, и дальнейшее сжатие 
расходов. Есть риск войти в так называемую 
дефляционную спираль — спад экономики 
и продолжающееся снижение уровня жизни 
населения при формально «хорошем» показа-
теле инфляции. Выйти из такой спирали очень 
трудно. Япония лет 25 пыталась это сделать. 
Примерно столько же понадобилось Соеди-
ненным Штатам, угодившим в такую спираль 
в период между Первой и Второй мировыми 
войнами: их только военные заказы Второй 
мировой вытащили. Так что снижение показа-
теля инфляции за счет снижения потребления 
населения — штука очень опасная».

Марина ТАЛЬСКАЯ.

НЕ КЛОУН, 
А КЛОН
Настоящего Зеленского  
до выборов в Верховную раду 
никто не увидит
Перед первым официальным визи-
том президента Украины Владимира 
Зеленского в Европу Петр Порошен-
ко набивался ему в советчики. Мол, 
готов поделиться опытом, как про-
вести переговоры успешно и сделать 
так, чтобы о тебе «остались хорошие 
впечатления». Но Зеленский и сам 
справился, причем настолько «хоро-
шо», что некоторые протирали глаза: 
уж не сам ли Петр Алексеевич в новом 
обличье явился во Францию и Гер-
манию. Во всяком случае, риторика 
нового президента от речей прежнего 
отличалась только паузами между 
словами.

Антураж, конечно, отличался заметно. 
И костюмчик на Зеленском после перелета 
сидел как влитой, а не топорщился складками, 
как бывало у Петра Порошенко. И первая леди 
блистала свежестью образа и естественным 
макияжем. И кортеж украинского президен-
та не распугивал мирно прогуливающихся у 
Эйфелевой башни парижан и гостей фран-
цузской столицы, как это делала кавалькада 
Петра Алексеевича. Напротив, чета Зеленских, 
держащаяся за ручки во время преодоления 
брусчатки Елисейского дворца, вызывала 
умиление и добрые улыбки. А общение с не-
мецкими журналистами, сидя на ступеньках 
гостиничной лестницы, — удивление и иро-
ничную усмешку.

Но насколько Зеленский отличался от По-
рошенко внешне, настолько он повторял его в 

своих словах и посылах. Первым неприятным 
сюрпризом для тех, кто ожидал скорейше-
го решения проблемы Донбасса, стали его 
слова о том, что «мы не готовы на диалог с 
сепаратистами». То есть украинская власть 
по-прежнему собирается общаться с пред-
ставителями ДНР и ЛНР через посредников, 
а не напрямую, как это значится в Минских 
соглашениях. При этом Зеленский уверял, 
что соглашения для Украины очень важны и 
их нужно выполнять, поскольку «мы не можем 
ждать еще 5 лет». Однако Зеленский готов 
говорить о мире на Донбассе с кем угодно — с 
Францией, Германией, США, Великобрита-
нией, даже Россией, но никак не с лидерами 
самопровозглашенных территорий. Причем, 
чтобы донести эту мысль, Зеленский во время 
брифинга даже прервал Эммануэля Макро-
на, сообщив, что, возможно, из-за ошибки в 
переводе он был неправильно понят: он готов 
к Минскому процессу, но «не к диалогу с сепа-
ратистами». Вторая «свежая мысль», которую 
услышали от Зеленского в Париже, — для 
достижения мира на Донбассе нужно усилить 
санкции против России.  Уж на что Порошенко 
был мастером в закручивании гаек, а и то не 
придумал «самую страшную кару», которой 

можно еще подвергнуть Россию. Новый пре-
зидент мог бы хотя бы намекнуть, чем еще 
можно так сильно на Россию надавить, чтобы 
украинская армия и донбасские ополченцы 
перестали стрелять друг в друга.

Сеанс откровений продолжился в Берли-
не, где новый президент раскрыл корреспон-
дентам издания «Бильд» тайну предстоящей 
встречи с президентом Путиным. Главу Рос-
сии Владимир Зеленский собирается попри-
ветствовать фразой «Донбасс и Крым — это 
Украина». Пресс-секретарь Президента РФ 
Дмитрий Песков уже посоветовал Зеленскому 
насчет Донбасса поговорить с самими жи-
телями этого региона. «А насчет Крыма уже 
особо и говорить нечего», — добавил он. В 
общем, в отношениях с Россией и Донбассом 
Зеленский следует в фарватере Порошенко. 
Так же, впрочем, как и в отношениях с ЕС и 
НАТО, куда нацеленность Украины остается 
неизменной — о чем он также сообщил не-
мецким журналистам. 

Так в чем же отличие внешней политики 
нового президента Зеленского от прежней вла-
сти? Об этом «МК» поговорил с экспертом:

Кирилл Молчанов, замглавы 
Украинского института анализа и 
менеджмента:

— Новый президент даже не стремит-
ся придумать что-то новое, так как, с одной 
стороны, у него сейчас нет инструмента для 
реализации собственных инициатив, а с дру-
гой — он всецело поглощен предвыборной 
кампанией в Верховную раду. Парламент и 
правительство Украины настроены против 
президента, он не может им доверять. А на 
парламентских выборах «слуга народа» по-
бедит просто на «хайпе» после успеха Зелен-
ского на президентских выборах. Все что для 
этого нужно сделать главе государства — из-
бегать любых острых тем до дня голосования. 
В том числе Зеленскому нужно произносить 
старые шаблонные фразы. Настоящего Зелен-
ского мы увидим только после парламентских 
выборов.

Елена ГАМАЮН, Михаил КАТКОВ.

В КС явно недооценили 
богатство и изощренность 
чиновничьей фантазии
«Дура лекс, сед лекс» в переводе с 
латыни означает: «закон суров, но...» 
Впрочем, без перевода это звучит, 
пожалуй, даже более точно. Уж 
очень много у нас законов, проходя-
щих по категории «дура» — в русском 
понимании этого слова. В их чис-
ле — закон о публичных мероприя-
тиях, дающий властям возможность 
запретить любую неугодную им 
уличную акцию. Очередная попытка 
придать ему более цивилизованный 
вид потерпела неудачу: КС признал 
положения закона соответствующи-
ми Конституции.

Напомним, что на этот раз Конституци-
онный суд «вышел» на митинги, реагируя на 
жалобу иркутского общественного активиста 
Валерия Тетерина. Осенью прошлого года 
заявитель и его единомышленники дважды 
попытались провести в Иркутске публичные 
мероприятия оппозиционной направленно-
сти и оба раза получили от городских вла-
стей от ворот поворот. Те даже отказались 
рассматривать заявки. По версии чинов-
ников, организаторы акции еще на стадии 
подготовки нарушили закон «О собраниях, 
митингах, демонстрациях, шествиях и пике-
тированиях». И иркутские суды, куда обра-
тился Тетерин, встали на сторону городской 
администрации.

Согласно первой из оспариваемых норм 
закона организаторы публичного мероприя-
тия должны «обеспечивать в пределах сво-
ей компетенции общественный порядок и 
безопасность граждан». Второе обязывает 
указать в уведомлении «формы и методы 
обеспечения организатором публичного 

мероприятия общественного порядка, ме-
дицинской помощи». Однако указаний на 
то, какими должны быть эти самые «формы 
и методы», нет ни в этом законе, ни где-либо 
еще. 

«Данные нормы закона могут использо-
ваться и уже используются для полной бло-
кировки проведения публичных мероприя-
тий, — доказывал Валерий Тетерин, выступая 
на публичных слушаниях по делу, прошед-
ших в КС 28 мая. — Отсутствует какой-либо 
механизм, который бы позволял заявителю 
защититься. Даже если заявитель напишет, 
что он наймет частное охранное предприятие 
и привлечет врача, орган публичной власти 
может заявить, что этого недостаточно». 

По убеждению иркутянина, такого рода 
требования вообще нельзя предъявлять к 
организаторам уличных акций, являющимся, 
как правило, обычными гражданами, не на-
деленными какими-либо полномочиями и не 
имеющими специальных знаний. Обеспече-
нием порядка, безопасности и медицинской 
помощи должны заниматься специально 
подготовленные для этого сотрудники госу-
дарственных и муниципальных служб. 

Но вот вердикт, озвученный предсе-
дателем КС Валерием Зорькиным: оспа-
риваемые положения закона признаны «не 
противоречащими Конституции РФ». В то же 
время «эти нормы не допускают возложения 
на организатора публичного мероприятия 
таких обязанностей по обеспечению обще-
ственного порядка и организации медицин-
ской помощи... которую надлежит выполнять 
органам государственной и муниципальной 
власти».

Кроме того, сколь бы ущербными и 
недостаточными ни были, по мнению вла-
стей, предложенные организатором митинга 
меры обеспечения порядка и организации 

медпомощи, это не освобождает их от рас-
смотрения поданного уведомления. Если чи-
новники считают этот вариант не отвечающим 
требованиям закона, они обязаны направить 
организатору «мотивированные обоснован-
ные предложения об изменении, дополнении, 
уточнении таких форм и методов».

В случае же, если согласие так и не будет 
достигнуто, организатор может обратиться 
в суд. При этом суды, наставляет КС, долж-
ны объективно и всесторонне исследовать 
обоснованность претензий, а срок такого 
исследования должен быть максимально ко-
ротким — решение следует вынести до даты 
проведения мероприятия. Ну и последнее, 
вишенка на торте: дело Тетерина, рассма-
тривавшееся иркутскими судами, подлежит 
пересмотру.

Что ж, определенный прогресс, безу-
словно, имеет место. Однако заголовки типа 
«КС запретил отказ в митингах за неуказание 
мер безопасности» выдают желаемое за дей-
ствительное. Ничего такого Конституционный 
суд не запрещал. И сами эти меры тоже никак 
не конкретизировал. Да, нельзя возлагать на 
организаторов функции, входящие в сугубую 
компетенцию органов власти. Но это было 
очевидно и до обращения Тетерина в КС. А ка-
кие можно? Блюстители Основного закона 
явно недооценивают богатство и изощрен-
ность чиновничьей фантазии — и степень 
независимости судебной власти, — если 
считают, что здесь может быть поставлено 
многоточие. 

Что мешает отцам города, к примеру, 
потребовать обязательного присутствия на 
митинге спасателей из Малибу? И пусть по-
том организаторы доказывают в городском 
суде, что у мэрии поехала крыша. Ничего не 
докажут — все будет в рамках закона.

  Андрей ВЛАДИМИРОВ.

СЪЕСТЬ НЕЛЬЗЯ 
ВЫБРОСИТЬ
Почти просроченную еду 
предлагают отдавать  
на благотворительность
В России задумались о бережном 
отношении к еде. Совет по правам 
человека (СПЧ) предложил продукты 
с истекающим сроком годности не 
выбрасывать на помойки, а отдавать 
на благотворительность и в социаль-
ные учреждения. Объявленная СПЧ 
цель — предотвратить образование 
пищевых отходов. Забота об эколо-
гии поможет убить и второго, «соци-
ального», зайца: еду получат нуж-
дающиеся. Между тем в некоторых 
странах законодательно запрещено 
выбрасывать съестное, а ретейлеры 
обязаны передавать нереализован-
ные продукты в специализированные 
«банки еды», иначе — штраф. Удастся 
ли России перенять этот позитивный 
опыт — большой вопрос. 

Как заявили в СПЧ, идею передачи поч-
ти просроченных продуктов на социальные 
нужды уже обсудили с ретейлерами: они 
готовы. Адресатами поставок могут стать 
больницы, поликлиники, хосписы. При этом 
в СПЧ понимают, что просрочка находится в 
зоне риска с точки зрения пригодности ее 

употребления. «Нужно уточнить некоторые 
санитарно-гигиенические правила, чтобы у 
сети ретейлеров проблем не возникало», — 
отметил член СПЧ Евгений Бобров.  

«Проблема пищевых отходов действи-
тельно существует. Казалось бы, это не пла-
стик, однако гниющие продукты тоже могут 
нести серьезные угрозы: они становятся 
источниками опасных инфекций, бактерий. 
Однако, судя по тому, как массово закапывали 
и сжигали санкционку, в реальном решении 
проблемы власти не слишком заинтересова-
ны», — отмечает член Торгово-промышленной 
палаты Москвы Анна Вовк. Вместе с тем она 
сомневается, что вариант передачи почти про-
сроченных продуктов на благотворительность 
одобрят. «Скорее всего, найдется множество 
аргументов против данного предложения. 
Причина проста: никто не хочет брать на себя 
ответственность. Если кто-то умрет с голоду, 
там и виноватого можно не искать. Но если 
у кого-то, не дай бог, случится отравление, 
поднимется шумиха, придется разбираться в 
причинах. А это уже не так удобно для чинов-
ников», — заметила собеседница «МК».

Сейчас у государства в этом вопросе 
«тылы прикрыты»: бесплатная раздача еды 
в России запрещена законодательством. 
Апеллируя к нему, Роспотребнадзор в про-
шлом году свернул эксперимент одного пе-
тербургского магазина, который поставил у 
себя холодильник с бесплатной едой. Мол, 
мало ли, как и какая пища туда попадает. При 
этом никого не тревожит здоровье людей (в 
основном пенсионеров и нищих), которые 
выстраиваются около помоек крупных мага-
зинов в ожидании выброса нереализованных 
продуктов.

Справедливости ради отметим: проблема 

эта не только российская, но и мировая. По 
данным ООН, ежегодно в мире пропадает 
треть всей еды, а в деньгах потери оценивают 
в $750 млрд. В 2016 году первой страной, ко-
торая законодательно запретила магазинам 
выкидывать еду, стала Франция. Нераспро-
данные остатки ретейлеры ежедневно грузят 
в машины благотворительных организаций 
и передают в «банки еды», а оттуда она уже 
распределяется между нуждающимися. До 
этого в стране ежегодно на свалке пропадало 
примерно 7 млн тонн еды.

В России сгнивает на базах хранения, 
отправляется на помойки и уничтожается 
примерно 25% съестного. При этом магази-
нам выгоднее списывать нереализованный 
товар: он вычитается из налога на прибыль. 
Бесплатно же отданные продукты считаются 
проданными, и магазин должен с них запла-
тить налог.

Анна Вовк полагает, что при создании 
законодательных условий ретейлеры были 
бы только рады возможности передавать про-
дукты на благотворительность. «Сейчас свою 
продукцию сети вынуждены утилизировать, а 
это тоже стоит денег. Причем у крупных сетей 
есть транспортные возможности, чтобы по-
ставлять просрочку в те же «банки еды», что 
обойдется дешевле», — говорит эксперт. 

Что касается безопасности употребления, 
то этот вопрос можно решить правильными 
условиями хранения и транспортировки. «Если 
упаковка товара не нарушена и продукт хра-
нился в соответствии со всеми требованиями, 
то остается некий запас времени. Сколько 
дней еще можно употреблять продукт в пищу, 
зависит от условий хранения и добавленных 
консервантов», — добавляет Вовк.

Инна ДЕГОТЬКОВА.
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SOSЕДИ МИМО ВУЗА С ПЕСНЕЙ
c 1-й стр.

А вот в современной России выс-
шее образование очень быстро 
стало массовым. Точнее, прак-
тически всеобщим, что дово-

дило дело до курьезов.
Хорошо, к примеру, помню, что с десяток 

лет назад в наши вузы ежегодно поступало... 
по 102% выпускников текущего года, при-
чем эта цифра была реальной, не являясь 
следствием ни приписок, ни ошибок. Про-
сто помимо стопроцентного охвата вузами 
выпускников текущей волны в ряды абитуры 
всеми правдами и неправдами вливались и 
ребята, не сумевшие поступить туда во все 
предшествующие годы. Другими словами, 
те, кому делать этого не стоило вовсе. И это 
возымело самые что ни на есть далеко идущие 
последствия.

Сколько родительских связей ради этого 
было задействовано и сколько взяток запла-
чено, лучше даже не думать. Но как бы там 
ни было, а поступили все. Вот только пользы 
эта вакханалия высшего образования не при-
несла никому. Зачислившиеся «через заднее 
крыльцо», ясное дело, не могли не то что на 
манер китайцев выпестоваться в исполи-
нов духа и получить престижную работу, но 
даже хоть немного повысить свой культурный 
уровень. Само же высшее образование из-
за чудовищного уровня нескольких наборов 
студентов подряд просело по части своего 
качества настолько, что начало потихоньку 
от этого отходить лишь сейчас, спустя без 
малого десятилетие. 

Более того. Падение уровня высшего 
образования нанесло колоссальный урон 
экономике страны. Получилось, что универ-
ситеты ежегодно выпускают сотни тысяч 
молодых специалистов. Те ищут работу, не 
могут найти и в итоге, имея дипломы инжене-
ров, педагогов или юристов, в конце концов 
устраиваются в сфере торговли продавцами 
или кассирами. А предприятия тем временем 
задыхаются от нехватки квалифицированных 
кадров. Ищут, ищут и тоже не могут найти. И 
все это продолжалось годами.

Ситуация стала потихоньку меняться лишь 
после наведения порядка в системе сдачи ЕГЭ. 
Вначале невозможность купить проходные 
баллы в вуз вынудила значительную часть вы-
пускников школ обратить внимание на систему 
среднего профобразования, до тех пор не 
рассматриваемую ими вовсе в качестве воз-
можного пути дальнейшего развития. Тогда-то 
и выяснилось, что нынешние колледжи — это 
не скорбные старорежимные ПТУ, а оборудо-
ванные по последнему слову техники учебные 
заведения, дающие реально востребованные 
профессии, а затем и гарантированную, и 
притом высокооплачиваемую, работу. И это 
запустило то, что физики-ядерщики назы-
вают цепной реакцией: народ после школы 
буквально повалил в систему СПО.

Уже в прошлом году о желании пойти не в 
вуз, а в колледж заявила половина выпускни-
ков. А в этом году, что называется, преодолен 
психологический рубеж. По данным послед-
них соцопросов, закончив школу, пойдут в вуз 
дети лишь 47% респондентов! (Для сравнения, 
в 2010 году в вузы после школы поступали дети 
80% опрошенных.) Одновременно о твердом 
намерении продолжить обучение в коллед-
же или училище говорит без малого треть 
россиян, тогда как девять лет назад таковых 
было лишь 8%. На деле же, как показывает 
практика, их будет намного больше, так что 
хватило бы всем мест!

Похоже, что ставшая в последнее время 
привычной отечественная забава под на-
званием «вузовский всеобуч» окончательно 
сходит на нет. Ситуация с подготовкой ка-
дров в стране стремительно нормализуется, 
а перевернутая пирамида становится в есте-
ственное положение. Неужто и мы наконец 
стремимся сделать шапку по Сеньке, а не 
наоборот?

Марина ЛЕМУТКИНА,
обозреватель.

Задержания на несогласованном 
шествии в поддержку Ивана Голунова. 
Москва, 12 июня 2019 года.

ЗАКОН О МИТИНГАХ 
ОКАЗАЛСЯ 
«КОНСТИТУЦИОННЫМ»

Президентская чета Зеленских в 
Париже.
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Подготовила Екатерина ПИЧУГИНАNON-STOP

КАДР ДНЯ

ФОТО ДНЯ

ФОТОФАКТ

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИТАТЫ ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

В крупнейшем мировом интернет-магазине 
продаются необычные намордники для со-

бак, благодаря которым морда животного напоминает 
человеческое лицо. Такой оригинальный предмет соба-
чьего гардероба практически сразу после появления в 
ассортименте магазина попал в лидеры продаж.

Сергей Нарышкин, директор Службы  
внешней разведки (СВР) России: 

«Представляется ненормальным, что США, ведя себя столь 
агрессивно и непредсказуемо, продолжают оставаться 
держателем основной резервной валюты. Монопольное 

положение доллара в международных экономических отношениях превращается 
в анахронизм. Постепенно доллар приобретает токсичный характер». 

КАДР

ЦИТАТА

Физики ВыВели ФорМулу жАрки блиноВ
Чтобы получить техноло-
гию получения тонких и 
равномерных по толщине 
блинов идеально круглой 
формы, двое физиков 
— Матье Селье из Новой 
Зеландии и Эдуар Буйо 
из Франции — вывели 
особые уравнения. Для 
равномерной прожарки, по 
результатам их исследо-
ваний, нужно налить тесто 
в центр сковороды, затем 
наклонить ее примерно на 

десять градусов. Затем, 
когда тесто дойдет до края 
сковороды, нужно равно-
мерно вращать ее, пока вся 
окружность не покроется 
тестом. Остатки теста, про-
должая вращать сковороду, 
нужно распределить по обра-
зовавшимся ранее «ямкам». 
Ученые, опубликовавшие 
соответствующий материал 
в издании physical review 
fluids, отмечают: их женам 
технология понравилась.

КАДР ДНЯ

ФОТО ДНЯ

ФОТОФАКТ

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИТАТЫ ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

В настоящее время на глобальном валютном рынке около 80% всех 
операций занимают валютные пары с участием доллара, сообщил «МК» 
президент Московской международной валютной ассоциации Алексей 

Мамонтов. По его словам, доминирующая роль этой валюты определяется не чьей-то злой 
или доброй волей, а лидерством американской экономики, на чью долю в 2019 году прихо-
дится четверть мирового ВВП. Для сравнения: вторая по экономической мощи страна — Ки-
тай — дает менее 15% мирового ВВП, а Россия — чуть более 2%. «Можно обзывать доллар и 
«анахронизмом», и «токсичным», но для того, чтобы уменьшить его роль, требуется прежде 
всего победить Америку в экономическом соревновании», — считает эксперт. 
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В иСПАнии убиТА 13-леТнЯЯ роССиЯнкА
13-летняя россиян-
ка, тело которой было 
найдено 16 июня в доме 
в каталонском городе Ма-
таро на востоке Испании, 
была убита. Об этом сви-
детельствуют раны на шее, 
нанесенные, по предвари-
тельным данным, холодным 
оружием. Ее старший брат 
пропал, ведется розыск.
Приехавшие из России 
женщина, ее 13-летняя дочь 
и 16-летний сын проживали 
в Матаро около года. Мать 
улетела на несколько дней в 

Россию, оставив детей одних 
в квартире. Позже женщина 
попросила друзей семьи про-
верить, все ли в порядке. Так 
в квартире было обнаружено 
тело девочки.
Мама погибшей россиянки  
психотерапевт Ольга Кавер 
выложила на своей странице 
в Фейсбуке изображение 
траурной свечи, в ее адрес 
постоянно поступают со-
болезнования от друзей. По 
заявлению Генерального 
консульства РФ в Барселоне, 
его представители находятся 

в тесном контакте с поли-
цией и местными властями 
и держат данный вопрос на 
контроле.

Нынешнее пособие со-
ставляет 50 руб., оно не 
изменялось с 1994 года.
10 302  рубля — установ-
ленный законом про-
житочный минимум для 
ребенка. По регионам этот 
показатель разнится от 8914 

руб. в Белгородской области 
до 20 615 руб. на Камчатке. 
Глава правительства указал, 
что повышать выплаты пла-
нируется не всем семьям, а 
только тем, «чей доход ниже 
установленного уровня, 
который требует отдельного 

расчета», чтобы не полу-
чилось «всем понемногу, 
зато поровну». По данным 
Минтруда, доход 75% семей 
с детьми составляет менее 
двух прожиточных мини-
мумов трудоспособного 
гражданина. 

— такое в среднем пособие на ребенка  
от полутора до трех лет предложил выплачивать 
премьер-министр Дмитрий Медведев. 

10 302 
рублЯ

ЦИФРА

ПРОЦЕСС

СлеДСТВие оСВобоДило СынА экС-хоккеиСТА МАкСиМА СоколоВА
Подозреваемого в убий-
стве матери сына быв-
шего хоккеиста Максима 
Соколова отпустили на 
свободу. Следователи не 
будут ходатайствовать перед 
судом об аресте подростка, 
с учетом данных о его лич-
ности и возрасте.
Вновь главным подозревае-
мым в кровавой расправе 
стал старший ребенок быв-
шего вратаря СКА, который 
после трагедии находится в 
реанимации.
Чудовищное преступление 
потрясло жителей коттедж-

ного поселка Новая Рома-
новка днем 13 июня. В соб-
ственном доме была убита 
жена бывшего вратаря СКА, 
а ныне тренера молодеж-
ной команды СКА Максима 
Соколова. Ее звали Ирина. 
Старший сын Соколовых, на-
званный в честь отца Макси-
мом, был тяжело ранен. Со-
седи узнали о случившемся 
от младшего сына Соколо-
вых — 15-летнего Арсения. 
Он прибежал к живущему 
по соседству пенсионеру, 
крича, что старший брат с 
ножом набросился на мать, 

и просил помощи. Вместе 
они побежали в коттедж, где 
жила Ирина с сыновьями, и 
увидели страшную картину: 
женщина лежала в луже 
крови. В прихожей коттеджа 
без сознания лежал старший 
18-летний Максим. Ирина 
Соколова была мертва, 
Максим еще дышал. Увидев 
брата, Арсений будто обезу-
мел и несколько раз ударил 
его ножом в грудь, пытаясь, 
очевидно, попасть в сердце. 
Позже он уверял, что по-
пытался убить брата, чтобы 
отомстить за мать.

НУ И НУ!

женщинА ПрожилА 23 гоДА С зАжиМАМи В жиВоТе
Жительницу Владикав-
каза долгие годы мучили 
боли в животе. Врачи не 
могли поставить диагноз, и 
лишь выписывали различ-
ные обезболивающие пре-
параты. Причина выясни-
лась случайно, когда через 
23 года женщине сделали 
рентген. Оказалось, что в 
ее животе еще в 1996 году 
после кесарева сечения 
врачи «потеряли» меди-
цинские металлические 
зажимы.
В настоящее время житель-
ницу Владикавказа готовят 

к операции по извлечению 
зажимов. В минздраве 
Северной Осетии заверили, 

что ситуация находится на 
контроле министра здраво-
охранения республики.

УТРАТА

экС-ПрезиДенТ 
уМер В зАле СуДА
Бывший президент 
Египта, 67-летний Му-
хаммед Мурси, скон-
чался от сердечного 
приступа в зале суда, 
где его судили по делу 
о шпионаже. Лидер 
«Братьев-мусульман» 
(запрещенная в РФ 
террористическая 
организация) пришел 
к власти в результате 
событий «арабской 
весны», свергшей власть 
президента Мубарака. В 
свою очередь Мурси был 
отстранен от власти в 
июле 2013 года пришед-
шими к власти военными 
и арестован. В 2015 году 
его приговорили к 20 го-
дам тюрьмы за то, что он 
отдал приказ об аресте и 
пытках протестующих в 
бытность президентом.
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В Совфеде предложили ввести 
элементы госэкзамена  
в начальной школе
Во вторник, 18 июня, подводя итоги 
основного этапа ЕГЭ‑2019, сенатор 
Лилия Гумерова заявила о необ‑
ходимости внедрения элементов 
единого экзамена при проверке зна‑
ний с первого класса. Такая мера, 
по мнению законодателя, сможет 
заблаговременно подготовить 
школьников к успешной сдаче госу‑
дарственной аттестации и избежать 
стресса на экзамене. 

«Не должно быть ситуации, когда ре-
бенок с первого по девятый класс пишет 
диктанты, изложения, сдает какие-то за-
четы в традиционной форме, а в девятом 

классе — раз, и ОГЭ, а в одиннадцатом — 
ЕГЭ. Элементы единого экзамена, на мой 
взгляд, начиная с начальной школы, в той 
форме, которая сегодня для младших школь-
ников возможна, должны внедряться. Тогда 
для ребенка это не будет нечто новое, доселе 
неизвестное. И стрессовых ситуаций не бу-
дет», — заявила первый зампред комитета 
Совфеда по науке, образованию и культуре 
Лилия Гумерова. 

Своим мнением о том, есть ли смысл 
предлагать ЕГЭ младшеклассникам и ре-
ально ли его внедрить на практике в началь-
ную школу, с нами поделилась учительница 
начальных классов Наталья Морозова: «На 
первый взгляд предложение сенатора вы-
глядит вполне логичным: почему бы нам по-
тихоньку не приучать детей к форме главного 
экзамена, от которого зависит поступление в 
вуз? Правда, я уверена, что на практике такое 

внедрение обернется негативом и дальней-
шим развалом нашего среднего образо-
вания. Диктанты, изложения и сочинения, 
которые Гумерова хочет заменить элемен-
тами единого экзамена, крайне важны для 
нормального обучения любого школьника. 
Без них вся средняя школа превратится в 
институт 11-летнего натаскивания на один, 
пусть и важный экзамен. А совместить тради-
ционные формы такое контроля и элементы 
ЕГЭ на деле тоже не получится. Уже сейчас и 
без того учителя сталкиваются с тем, что им 
некогда просто учить детей из-за бесконеч-
ных контрольных, которые спускаются сверху, 
в том числе и администрациями школ. Для 
сравнения: 20 лет назад в 3–4-х классах мы 
писали по нескольку сочинений в месяц, а 
теперь только два-три за год, на это просто 
нет времени. Огромное количество часов 
уходит на натаскивание детей на контроль-
ные, чтобы у класса получались хорошие по-
казатели, которые требуют от педагогов. Все 
это однозначно приводит к резкому падению 
качества обучения в нашей школе». 

Светлана ЦИКУЛИНА.

Общественность возмущена 
инцидентом на ЕГЭ в Астрахани
Судьбу трех астраханских  
11‑классников — одной девочки и двух 
мальчиков — теперь будет решать 
конфликтная комиссия 19 июня. Мин‑
обрнауки области обратилось к ко‑
миссии с просьбой проверить работы 
вручную, чтобы ребята не теряли год, 
а смогли поступить в вузы в этом году. 

И.о. министра образования и науки Астра-
ханской области Виталий Гутман продемон-
стрировал злосчастную ручку — двустороннюю 
гелевую, со стирающим устройством на другом 
конце, которым можно стирать написанное. 
Кроме того, уточнил он, ее цвет не черный, а 
ближе к серому. Именно такими ручками напи-
сали ЕГЭ по математике все трое школьников, 
после чего сканер не смог прочесть их работы 

и ребята получили ноль баллов. Более того, в 
работе одного из них были замечены потерто-
сти, а так исправлять ошибки запрещено. 

«Один из учеников сказал, что ему репе-
титор посоветовал взять на экзамен такую 
ручку. С этим мы тоже разберемся», — заметил 
Виталий Гутман. 

В пресс-службе министерства образо-
вания и науки Астраханской области «МК» по-
яснили, что «информация о том, какой ручкой 
нужно писать, есть в правилах проведения 
ЕГЭ. Кроме того, об этом детей обязаны опо-
вещать в образовательной организации». Это 
обычные черные гелевые ручки. Без ластика 
на конце...

Тем не менее Виталий Гутман заявил, что 
его позиция — любое сомнение трактовать в 
пользу школьника, поэтому в среду на заседа-
нии конфликтной комиссии они будут просить 
ее принять решение проверить данные работы 
вручную. Всего же было три варианта: оставить 

все как есть (засчитать ноль), отправить ребят 
на пересдачу осенью (но в этом случае они не 
смогут поступить в этом году в вуз) и третий 
вариант — проверить работы вручную. 

Для объективности картины после про-
верки этих трех работ в Астрахани их направят 
на перепроверку в Рособрнадзор, и только по-
сле этого школьники получат свои результаты. 
«Думаю, это справедливо, мы учли, что это 
могла быть случайность; и это лучший выход 
из ситуации», — заявил Виталий Гутман.

Как предотвратить повтор таких инциден-
тов? По словам руководителя пресс-службы 
минобрнауки Астраханской области, «в сле-
дующем году школам будет рекомендовано от-
слеживать то, с какими канцелярскими принад-
лежностями выпускники идут на экзамен, или 
по согласованию с управляющими советами 
школ централизованно закупать канцтовары 
для ЕГЭ». 

Стоит отметить, что московские школь-
ники, во всяком случае во многих учебных 
учреждениях, с 2013 года централизованно 
получали ручки перед сдачей ЕГЭ. 

  Ирина БРИЧКАЛЕВИЧ. 
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На сегодняшний день новости 
следующие: согласительная 
комиссия, которая специально 
для этой проблемы была созда-

на с привлечением всех заинтересованных 
сторон — и музейщиков, и церкви, и государ-
ства, — провела заседание и зашла в тупик. 
«Мы готовы передать четыре здания, — рас-
сказал «МК» директор музея Михаил Минд-
лин. — Это Спасский собор начала XV века, 
братский корпус, северо-западная башня и 
здание бывшей администрации. Я это озвучил 
на комиссии, но со стороны РПЦ поступило 
заявление, что это их не устраивает». Своего 
предложения представители патриархии пока 
не выдвинули. 

В своих требованиях РПЦ исходит из за-
кона 2010 года «О передаче религиозным 
организациям имущества религиозного на-
значения, находящегося в государственной 
собственности». В соответствии с ним, если 
для выводимой организации не найдено под-
ходящего здания, то через шесть лет после 
подачи церковью «заявки» на недвижимость 
она в любом случае должна быть передана ей. 
Иными словами, музей могут в теории вовсе 
«выкинуть на мороз». 

Выселяют не торопясь
— Вопрос этот старый, — вспоминает 

многолетний глава отдела внешних церковных 
сношений Московской патриархии протоие-
рей Всеволод Чаплин. — Передавать комплекс 
Андроникова монастыря церкви нужно было 
еще 25 лет назад, по-хорошему. Вопрос толь-
ко в том, почему так медленно. Ведь это по-
следний в Москве сохранившийся в целости 
монастырь, в котором все еще не действует 
полноценная монашеская община! Да, есть 
еще несколько полуразрушенных обителей, 
но Андроников уцелел полностью! Главный 
храм монастыря оскверняется тем, что в нем 
проходят развлекательные мероприятия, в 
надвратной церкви — кабинет директора, 
что тоже нарушает сакральное пространство. 
Это же не храм Христа Спасителя, где тоже 
есть светские помещения, но не в сакральном 
пространстве. 

— Мы не знаем ничего: никаких сроков, 
никаких подробностей, живем в ожидании 
неминуемого, — говорит директор музея 
Михаил Миндлин. — Что и когда с нами сде-
лают, нам не говорят. Но отсчет времени уже 
пошел. Между тем музей наш — особенное 
учреждение. Мы входим в число 22 особо 
ценных объектов национального культурного 
наследия, определенных указом Президента 
России — и государство охраняет музей во 
всей целости, но не его местонахождение. 
Церковь не претендует поэтому на музейные 
коллекции, она просто говорит нам: соберите 
вещи и уходите по-хорошему. 

По словам Миндлина, церковь не будет 

использовать комплекс монастыря в качестве 
музейного объекта, поэтому некорректно 
рассуждать о том, какова сейчас выручка 
музея: в любом случае зарабатывать церковь 
будет не на входных билетах, а на требах и по-
жертвованиях. С другой стороны, о. Всеволод 
не исключил, что паломническим объектом 
монастырь как раз таки способен стать — 
более того, церковь может обустроить там 
экспозицию лучше, чем музей. 

Между тем официальная позиция патри-
архии по этому вопросу звучит вполне уме-
ренно. По словам главы экспертного совета 
РПЦ по церковному искусству, архитектуре 
и реставрации протоиерея Леонида Калини-
на, церковь не намерена форсировать про-
цесс перевода музея, переезд может занять 
10, 15 и 20 лет.

— Никакого выселения музея даже в мыс-
лях не имеем, — заявил журналистам о. Лео-
нид. — Это не является никаким указанием 
священноначалия — просто частные домыслы 
людей, которые не вполне владеют ситуацией. 
Мы никуда не торопимся, мы просто хотим, 
чтобы и то, и другое существовало полноцен-
но — и музей, и церковная структура.

Фресок Рублева не увидим
Если музей будут переводить в находя-

щуюся поблизости усадьбу Хрящевых, это 
потребует очень больших работ, рассказал 
«МК» краевед Александр Фролов. «Сейчас 
усадьба находится в плохом состоянии и 

нуждается в реставрации, — подчеркнул экс-
перт. — Не сделан даже ее проект, поэтому 
работы займут явно не один и не два года. 
При этом тот вариант размещения музея, 
который рассматривался, потребует довольно 
серьезной надстройки над одним из зданий 
усадьбы. Это не слишком хороший вариант 
с точки зрения реставрации». 

Кроме того, как сообщил Фролов, к тер-
ритории монастыря до 1917 года относилась 
не только та территория, которая принад-
лежит музею сейчас. К монастырю относи-
лось еще так называемое «новое кладбище», 
которое сейчас сровнено с землей. Церковь 
со временем может претендовать даже на 
памятник конструктивизма — ДК «Серп и 
молот». Впрочем, один из вариантов будущего 
музея как раз и подразумевает, что одним 
из его экспозиционных пространств будет 
бывший ДК, ныне заброшенный. 

И еще: если территорию Андроникова 
монастыря все-таки передадут церкви, един-
ственные сохранившиеся в Спасском соборе 
фрески времен Андрея Рублева (а может быть, 
и его авторства) смогут в дальнейшем видеть 
только священнослужители: сохранившаяся 
роспись находится на откосах алтарной ча-
сти храма, которая будет, как этого требуют 
каноны, отделена иконостасом. 

— Церковь всегда говорит, что мона-
стырь — такое же открытое для публики 
пространство, как и музей, и парк, — гово‑
рит музеолог Владимир ДУКЕЛЬСКИЙ, 
доцент МВШСЭН. — Но это, конечно же, не 
так. На самом деле достаточно открыты для 
посетителей женские монастыри — чаще 
всего там доброжелательная, гостеприимная 
атмосфера. Мужская же обитель совер-
шенно другая: по выражениям лиц братии 
посетитель часто может понять, что ему 
здесь не совсем рады. А между тем я пом-
ню Андроников монастырь и музей имени 
Рублева в советские времена: это было 
уникальное общественное пространство 
для всех местных жителей. Здесь гуляли с 
детьми, назначали свидания, здесь моло-
дые люди впервые всматривались в красоту 
древней русской архитектуры и осознавали 
свои корни. Это было совершенно свободное 
пространство. Потом музей начал постепен-
но вводить все более строгий режим, а если 
монастырь восстановят, прежней свободы 
уже не будет в любом случае.

«ЭТО БУДЕТ 
СТРАШНАЯ ВОЙНА» 
Заявления Ирана о возможном 
выходе из Договора  
о нераспространении ядерного 
оружия восприняли серьезно
Иран выйдет из Договора о нераспро‑
странении ядерного оружия (ДНЯО), 
если европейские страны не смогут 
сохранить соглашение по иранской 
ядерной программе, которое поки‑
нули США, заявил глава иранского 
парламентского комитета по ядерной 
политике Мохтаба Золнур. Академик 
РАН, один из ведущих специалистов 
по вопросам международной безо‑
пасности Алексей Арбатов считает: 
в итоге возможна страшная война, 
перед которой померкнет и сирий‑
ский конфликт.

Договор СВПД (Совместный всеобъем-
лющий план действий) по Ирану, обычно на-
зываемый «ядерной сделкой», был заключен 
летом 2015 года между Тегераном и шестью 
странами-посредниками — Россией, США, 
Великобританией, Китаем, Францией, Гер-
манией. Суть его вкратце такова: Иран от-
казывается от разработки ядерного оружия, 
сворачивает свою ядерную программу в об-
мен на снятие санкций. 

Весной 2018 года президент США Трамп 
объявил об одностороннем выходе Вашингто-
на из сделки и возобновлении антииранских 
санкций. 10 июня 2019 года иранский МИД дал 
Европе 60 дней на то, чтобы урегулировать 
конфликт и спасти «ядерную сделку». 

Договор о нераспространении ядерного 
оружия (ДНЯО), выходом из которого грозит 
Иран, подписали подавляющее большинство 
стран мира, исключением являются Израиль, 
Индия, Пакистан, КНДР и Южный Судан. По 
нему страны, у которых ядерного оружия нет, 
обязуются его не производить и не принимать 
от стран, у которых оно есть.

— Стоит ли всерьез относиться к сло‑
вам главы иранского парламентского ко‑
митета? Все‑таки это не представитель 
исполнительной власти...

— В политике, особенно в сложных ситуа-
циях вроде этой, блеф может вполне перера-
сти в серьезные реальные действия — потому 
что он наверняка вызовет ответный блеф и 
угрозы, и мы получим эскалацию кризиса, 
— говорит Алексей Арбатов. — Сегодняшние 
слова главы иранского комитета по ядерной 
политике, безусловно, блеф. Но если Европа 
поднимет ручки и скажет, что она не может ри-
сковать, не хочет нарываться на американские 
санкции и не в состоянии сохранить ядерную 
сделку 2015 года, — стоит иметь в виду, что в 

Иране тоже есть радикальные консерватив-
ные силы, настроенные весьма решительно, 
и они могут захотеть взять реванш. 

Наверняка и сейчас в Тегеране в разных 
кабинетах вспоминают Северную Корею и 
говорят: «вот КНДР вышла из ДНЯО в 2003 
году, в 2006 году провела испытания ядерного 
оружия и подтвердила свой статус ядерной 
державы, и что? Ей тоже угрожали, душили 
санкциями, но все равно вернулись к пере-
говорам, и теперь Трамп называет Ким Чен 
Ына прекрасным парнем...» В общем, варится 
густая политическая каша.

— США готовы к такому развитию со‑
бытий и возможной войне с Ираном?

— Трамп не хочет войны с Ираном — и он 
сам, и большинство американских военных 
понимают, что это будет почище Афганиста-
на и Сирии. Но есть государство, которое 
настроено решительно и которое не будет 
думать о последствиях: это Израиль. 

Как только Иран начнет большую ядерную 
программу из-за уничтожения ядерной сделки 
2015 года и выхода из ДНЯО, не дожидаясь 
превращения его в ядерную державу, Израиль 
нанесет массированный удар всеми имеющи-
мися в наличии средствами, не считаясь с по-
терями. Не ядерными средствами, конечно... 
И будет при этом опираться на молчаливую 
поддержку США и европейских стран, кото-
рые тоже не хотят, чтобы Иран стал ядерной 
державой.

— Какими могут быть последствия 
этой войны?

— Тут начинается сфера непредсказуе-
мости. Но это будет страшная война, перед 
которой, можно не сомневаться, померкнет 
и сирийский конфликт. Тем более что иран-
ские войска уже воюют в Сирии, и «Хезболла» 
(ливанская шиитская исламистская партия и 
военизированная организация. — «МК») тут 
же, рядом с Израилем... И пойдет-поедет. 
А там недалеко и до прямого столкновения 
Израиля и США с одной стороны с Россией, 
которая тоже в Сирии присутствует. Надо 
понимать, что для Израиля Иран с ядерными 
боеголовками — это новый холокост, второе 
за полвека уничтожение народа, тем более 
что Тегеран официально заявлял, что Изра-
иль как государство должен быть уничтожен. 
Для США же это пока большая региональная 
проблема, и все. 

— А что Россия?
— Россия не хочет такого развития собы-

тий, понимая огромный риск большой войны 
в регионе и риск столкновения с Израилем 
и США. Россия считает, что надо сохранять 
сделку 2015 года и иметь твердые гарантии 
того, что Иран не будет делать ничего такого, 
чтобы получить ядерное оружие. И то, что 
США вышли из сделки, очень Россию рас-
страивает, и она говорит: «мы здесь ни при 
чем», предлагая Израилю и Европе предпри-
нять усилия, чтобы сохранить сделку, оказав 
воздействие на США. Но говорить с Трампом 
по разным причинам трудно... Ситуация очень 
серьезная.

Марина ОЗЕРОВА.

Ряд заявлений российских высоко-
поставленных чиновников последнего 
времени создают впечатление, что стра-
на готовится к глобальной кибервойне. 
На днях пресс-секретарь Президента РФ 
Дмитрий Песков заявил о гипотетической 
возможности кибервоенных действий в 
отношении РФ. Основным противником, по 
традиции, считаются США. По сообщению 
ТАСС, Песков допустил возможность кибер-
войны между США и Россией. Источник РИА 
«Новости» сообщил о попытках спецслужб 
США совершать кибератаки на транспорт-
ную и банковскую системы России.

В условиях, когда кибервраг уже у во-
рот, идет ускоренная подготовка к мировой 
войне нового типа. Роскомнадзор опубли-
ковал план работы Рунета в случае отклю-
чения от международной сети. Все тот же 
Песков сообщил прессе, что некоторые 
страны пытаются отрезать Россию от гло-
бального Интернета. При таком сценарии 
развития событий наша страна должна 
быть готова к автономной работе Рунета. 

В мире сегодня есть только одно го-
сударство, у которого имеется подобный 
опыт, — это Северная Корея. Недавно 
«любимый руководитель» жителей КНДР 
побывал с визитом в России. Возможно, 
он поделился полезным опытом в обла-
сти киберборьбы с мировым империа-
лизмом. Северная Корея имеет в своем 
распоряжении кибервойска, сопоставимые 
с американскими. Северокорейские хакеры 
подчиняются указаниям партии и атакуют 
вражеские сети по всему миру. Помимо 
«коммерческих атак», а проще говоря, ки-
бермошенничества, кибервойска КНДР 
занимаются хищением данных, атаками 
на «идеологически вредные» зарубежные 
СМИ, критическую инфраструктуру «им-
периалистических» государств. Изолиро-
ванность Северной Кореи от глобальной 
сети затрудняет возможность ответных 
действий со стороны «империалистов».

Идея изоляции от глобального Ин-
тернета пришлась по вкусу и российским 
законодателям. Сенатор Андрей Клишас, 
его коллега Людмила Бокова и депутат от 
ЛДПР Андрей Луговой представили зако-
нопроект, который направлен на «защиту 
устойчивой работы Интернета в России в 
случае возникновения угрозы его функцио-
нирования из-за рубежа». Предполагается 
минимизация передачи данных российских 
пользователей за границу, установка на 
сетях связи технических средств, опреде-
ляющих источник передаваемого трафика 
и обладающих возможностью ограничить 
доступ к ресурсам с запрещенной инфор-
мацией путем запрета пропуска проходя-
щего трафика. В переводе с технического 
на русский это означает изоляцию Рунета 
от внешнего мира. Переход, так сказать, 
на самообслуживание.

Руководитель Роскомнадзора Алек-
сандр Жаров обнадежил, что закон будет 
функционировать «в спящем режиме». Он 
сравнил его с ядерным оружием: «Законо-
проект абсолютно необходимый, потому 
что он не о суверенном Интернете, не об 
отключении Интернета, а о защите отече-
ственного сегмента сети связи общего 
пользования и сети Интернет. Это доста-
точно серьезное оружие, но я надеюсь, 
что, как ядерное оружие, которое имеется 
у ряда стран, оно будет находиться в спя-
щем состоянии». Андрей Луговой также 
успокоил публику: «Многие, находясь под 
влиянием эмоциональных статей в СМИ, не 
разобравшись до конца в законопроекте, 
посчитали, что мы что-то хотим отключать. 
Мы, наоборот, хотим создать ситуацию, при 
которой, если нам отключат какие-либо 
серверы, граждане России продолжали 
бы пользоваться Интернетом». 

На кибервойне государство может не-
плохо заработать. В понедельник в Госдуму 
был внесен законопроект об увеличении 
максимального штрафа для компаний, 

хранящих личные данные россиян за ру-
бежом, — до 18 млн рублей для юриди-
ческих лиц.

Но Интернет — всего лишь канал пере-
дачи данных. В кибервойне решающую 
роль играет лидерство в IT. В мире высо-
кими темпами идет развитие технологий 
с использованием так называемого искус-
ственного интеллекта. Уже стала крылатой 
фраза Владимира Путина, сказанная на 
совещании по стратегии развития техноло-
гий в области искусственного интеллекта 
30 мая: «Если кто-то сможет обеспечить 
монополию в сфере искусственного интел-
лекта, последствия нам всем понятны — тот 
станет властелином мира». 

Между тем в стратегии, подготовлен-
ной банковским сообществом, ставится 
задача через 5 лет создать в России соб-
ственный чип искусственного интеллекта, 
через 11 лет — устройство на его базе. 
В принципе дальше можно не продолжать. 
При таких темпах развития технологий не-
возможно мечтать не то что о власти над 
миром, но даже о ликвидации отставания 
от лидеров.

А в лидерах помимо крупных держав — 
США, Великобритании, Китая — находятся 
Израиль, Финляндия, Швеция. Рейтинги 
рассчитываются по разным основаниям: 
количество патентов на изобретения, ко-
личество научных публикаций, стартапов 
и прочее. В зависимости от критериев 
оценки лидеры отрасли меняются призо-
выми местами. Но России в этих списках 
просто нет.

Размер территории и численность 
населения в технологической гонке зна-
чения не имеют. Гораздо важнее условия 
для развития ИТ-бизнеса, поддержка со 
стороны государства, правовая среда, 
качество подготовки кадров, начиная с 
уровня школы. Успехи стран, лидирующих 
в технологической гонке, — результат си-
стемных усилий, многолетней политики 
этих государств по развитию передовых 
отраслей. 

В России спохватились недавно в свя-
зи с предполагаемыми «угрозами». Так на-
зываемая цифровизация рассматривается 
в плоскости военного противостояния. 
Не случайны сравнения с ядерным ору-
жием. Между тем развитие технологий 
искусственного интеллекта в европей-
ских странах направлено прежде всего 
на улучшение качества жизни человека. 
Например, большое количество патентов 
регистрируется в области медицинского 
применения технологий искусственного 
интеллекта.

Сфокусированность на «угрозах» огра-
ничивает возможности развития информа-
ционных технологий в гуманитарной сфере 
и переводит цифровизацию в аналог новой 
«холодной войны» с Западом. Но теперь 
вместо ядерного на вооружение берется 
кибероружие. С учетом технологической 
зависимости России от западных техноло-
гий в сфере ИТ перспективы глобальной 
«кибервойны» выглядят неутешительно. 
А попытка отгородиться от мира по приме-
ру Северной Кореи выглядит запоздалой. 
Россияне уже почувствовали вкус свободы, 
и загнать джинна обратно в бутылку уже 
невозможно.

Гораздо продуктивней создавать для 
развития ИТ-бизнеса благоприятную дело-
вую среду. Соединенные Штаты, на кото-
рые у нас так любят равняться, несмотря 
на жесткое политическое противостояние, 
сильны своими ИТ-корпорациями. Имен-
но частный американский бизнес являет-
ся претендентом на звание «властелина 
мира», а не государство США. И для России 
развитие частного бизнеса в сфере ИТ су-
лит больше возможностей, чем копирова-
ние «передового опыта» северокорейских 
товарищей.
ОБСУЖДЕНИЕ СТАТЬИ   
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Автандил Цуладзе, политолог

ШКОЛЬНИКА ДОВЕЛИ ДО РУЧКИЕГЭ ХОТЯТ СДЕЛАТЬ ПЕРВОКЛАССНЫМ 

На фоне растущей — особенно 
после инцидента с танкерами в 
Оманском заливе — напряженности 
между США и Ираном Пентагон 
объявил об отправке на Ближний 
Восток дополнительного воинского 
контингента (около 1000 человек). 
В Вашингтоне объясняют отправку 
военнослужащих ответом на 
враждебные действия Тегерана. 
Ранее в регион был направлен 
американский авианосец «Авраам 
Линкольн».

Музейные экспозиции в храмах 
консервативное крыло РПЦ считает 
кощунством. 
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Третья сторона
Спасо-Андроников монастырь — далеко 

не первый (как и говорит о. Всеволод) мо-
настырский комплекс, из которого церковь 
пытается вытеснить действующий музей. 
На слуху у всех Рязанский кремль, Ипатьев-
ский монастырь в Костроме, Новодевичий 
в столице (тоже когда-то место прогулок!), 
Соловки и Валаам. У всех история в общих 
чертах одинаковая, но все-таки разная, по-
лагает музеолог Владимир Дукельский. 

— Разница довольно большая, и зави-
сит развитие событий от местной епархии 
и отношений между ней и музейщиками, — 
рассказывает эксперт. — Так, в Новгороде 
благодаря мудрости местного епископа кон-
фликтов практически нет — хотя там множе-
ство действующих церквей — памятников 
архитектуры. А в Рязани, скажем, все было 
максимально жестко из-за непримиримой 
позиции священноначалия. Хотя музейщики 
там поступили как их предки-рязанцы 800 лет 
назад: сказали «придите и возьмите, если 
сможете». Но сила была не на их стороне, как 
и тогда, — и тут уж не их вина. 

Технических и даже идеологических при-
чин, по которым церковь и музеи были бы обре-
чены на войну, нет, уверен Дукельский. Вопрос с 
постоянными службами и применением свечей 
решаем (существуют особые свечи и особые 
методики реставрации с укреплением фресок). 
Вопрос с разделением светских экскурсантов 
и религиозных паломников, с отдельными зо-
нами для монашествующих и публики тоже 
поддается решению. Но для этого государство 
должно не раздувать конфликт, а поощрять его 
компромиссное решение, предлагать выходы 
и модерировать дискуссию. 

— К сожалению, часто происходит наобо-
рот, — говорит музеолог. — Например, на 
Соловках, где церковные люди, музейщики 
и жители поселка просто обречены на мир 
и понимание — ведь восемь месяцев в году 
они живут изолированно и все друг с другом 
пьют чай по вечерам — конфликт раздувается 
не наместником, не музеем и уж тем более не 
поселком. А третьими лицами, скажем так, — 
в основном столичным околоправославным 
лобби, которое из своих тщеславных сообра-
жений обязательно требует полной победы, 
чтобы «враг бежал». А это делу исключительно 
вредит. И в данном случае — с Андрониковым 
монастырем — тоже обязательно повредит, 
если такой фактор появится. 

Похоже, увы, что уже появился: как рас-
сказал «МК» источник в столичном Департа-
менте культуры, нынешняя ситуация вокруг 
музея-монастыря вызвана не в последнюю 
очередь конфликтом двух «партий» в музее: 
действующего директора Михаила Миндлина 
и прошлого руководителя этого же учрежде-
ния Геннадия Попова, ныне замдиректора му-
зея. Притом что яблоком раздора являются в 
том числе вполне «земные» вещи — например, 
кафе на территории музейного комплекса. 
Острым становится вопрос: кому оно будет 
приносить в будущем прибыль? Попов и его 
соратники сохраняют теплые отношения с 
патриархией, наработанные десятилетиями 
совместной работы, их интересы, следова-
тельно, могут быть учтены, даже если музей 
покинет монастырь. И нынешний накат со сто-
роны РПЦ, предполагает источник «МК», может 
иметь значение в этом противостоянии. 

...Вспоминается почему-то фрагмент из 
фильма «Андрей Рублев», когда один из кня-
зей напустил на город татар, чтобы сместить 
собственного брата. 

Антон РАЗМАХНИН.

АНДРЕЙ РУБЛЕВ, 
ВОН ИЗ ХРАМА! 

Коллекции музея могут 
«попросить» на выход.

ap
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ПОЛЕМИКА

МЕДИЦИНА АРМИЯ АВТОВЗГЛЯД

ФЕМИДА ПРОЦЕСС

Памятник военным медикам в минув-
шие выходные открылся на террито-
рии одного из самых известных во-
енных госпиталей страны — в сквере 
Центрального военного клинического 
госпиталя им. П.В.Мандрыки. Тор-
жественная церемония открытия со-
стоялась в канун Дня медицинского 
работника. Ленточку на скульптур-
ной композиции, символизирующей 
связь медиков разных эпох, пере-
резал заместитель министра оборо-
ны РФ Тимур Иванов.

В этом году госпиталю им. П.В.Мандрыки 
исполнилось сто лет. Из некогда небольшого 
стационара, где медпомощь получал лич-
ный состав полевого штаба Реввоенсовета 
республики, учреждение превратилось в 
многопрофильный военно-медицинский 
госпиталь, где оказывают высококвалифи-
цированную лечебно-диагностическую и 
профилактическую помощь руководящему 
составу Министерства обороны и ВС РФ. 
Это уникальное учреждение, оснащенное 
новейшим диагностическим оборудовани-
ем и использующее самые современные 
методы лечения и реабилитации. В нем 
создана замкнутая система оказания спе-
циализированной и квалифицированной 
медицинской помощи, которая на протяже-
нии 100 лет оказывается тысячам офицеров, 
генералов и маршалов, обеспечивающих 
обороноспособность и безопасность нашего 
государства.

Памятник, который открылся на террито-
рии госпиталя в минувшие выходные, симво-
лизирует связь поколений военных медиков и 
отмечает славные вехи в истории этого меди-
цинского учреждения. «Этот памятник — дань 
уважения за те подвиги, которые совершают 
военные врачи в мирное и военное время. Роль 
военного врача во все времена нельзя не-
дооценивать. Эти люди, порой жертвуя своей 
жизнью, вытаскивали с поля боя своих ране-
ных товарищей», — заявил в ходе церемонии 
открытия Тимур Иванов. Начальник Главного 
военно-медицинского управления Минобо-
роны России Дмитрий Тришкин добавил, что 
профессия медицинского работника связана 
с милосердием, состраданием, огромной 
ответственностью и учебой на протяжении 
всей жизни.

В основе скульптурной композиции 
автора из Студии военных художников им. 
М.Б.Грекова Дмитрия Клавсуца три фигуры 
медиков в военной форме, которые символи-
зируют разные эпохи — с 1919-го до 2019 года. 
В центре — сестра милосердия времен Граж-
данской войны, с яблоневой ветвью; рядом 
с ней стоят военные врачи начала Великой 
Отечественной войны и нашего времени. 

Екатерина ПИЧУГИНА.

«Сегодня основной задачей ста-
новится выработка теории веде-
ния военных действий на средне-
срочную перспективу», — заявил 
министр обороны Сергей Шойгу, 
открывая во вторник научно-
практическую конференцию с 
руководящим составом воору-
женных сил РФ.

По словам министра, современные 
войны требуют новых подходов, так как 
«конфликты нового поколения — это сово-
купность классических и асимметричных 
способов ведения вооруженной борьбы, 
где боевые действия скоротечны, а на ис-
правление ошибок просто нет времени».

Характер вооруженной борьбы и ве-
дения современных войн, считает Шойгу, 
значительно изменился за счет развития 
технологий и создания нового оружия. Он 
отметил: «С поступлением высокотехно-
логичного вооружения и военной техники 
должны совершенствоваться формы ее 
применения и способы действий войск. И 
мы в данном вопросе не стоим на месте». 
Глава военного ведомства уточнил, что 
«вооруженные силы России скоро получат 
совершенно новое оружие, боевые свойства 
которого основаны на технологиях лазерной 
энергии и гиперзвука, первые его образцы 
уже стоят на опытно-боевом дежурстве».

Задачи, поставленные министром 
обороны руководству военного ведом-
ства, а также сроки их исполнения «МК» 

попросил прокомментировать ведущего 
военного эксперта, главного редактора 
журнала «Арсенал Отечества» Виктора 
Мураховского:

— Среднесрочная перспектива обычно 
обозначается периодом 10–20 лет. То есть 
речь о том, что надо готовить вооруженные 
силы к тому, какими могут быть войны через 
10–20 лет. Понятно, что к этому време-
ни значительно возрастет роль и место 
робототехнических комплексов различ-
ного назначения: воздушных, наземных, 
подводных... А также высокоточного, ги-
перзвукового оружия, цифровых систем 
управления, искусственного интеллекта. 
И конечно, важную роль в современных 
боевых действиях играют информацион-
ные операции, включая психологические 
и операции в медийном пространстве. Это 
все необходимо учитывать при планиро-
вании строительства вооруженных сил, 
а также форм и способов их применения 
в будущем.

Мы видим, что сейчас скоротечность 
боевых действий сильно возросла. Решаю-
щее влияние на эффективность операций 
и войн в целом оказывает оснащение войск 
самыми современными средствами, кото-
рые позволяют сократить циклы боевого 
управления и в этом опережать любого 
противника, предвидеть его действия, 
опираясь на элементы искусственного ин-
теллекта в системах поддержки принятия 
решений. В свою очередь, это позволяет 
использовать новые формы и способы при-
менения вооруженных сил.

Надо сказать, что насыщение войск 
современной техникой, в том числе высо-
коточной, с цифровыми системами управ-
ления, требует некоторого пересмотра 
способов подготовки ведения операций и 
боя. Вот этим как раз и занимаются участ-
ники военно-научной конференции Ми-
нобороны. Эти же работы на постоянной 
основе ведутся в наших высших учебных 
заведениях. В первую очередь в Академии 
Генштаба, а также в военных академиях 
видов вооруженных сил и родов войск.

Олег БОЖОВ.

Может быть, кто-то скажет, что я на-
писал свой ответ «слишком наукообразно, 
не для газеты». Но, извините, я адресуюсь к 
кандидату наук (каких — не знаю), полковни-
ку В.В.Квачкову, который в своем интервью 
на страницах «МК» (5 июня 2019 года) выдви-
гает якобы целую новую научную идеологию 
— «русский православный социализм». Тут 
либо посмеяться и забыть, либо как-то от-
ветить на это не новое, но всегда нелепое и 
недопустимое словосочетание. Не дай Бог 
ему кто-то еще и поверит.

Полковник уверяет, что до «срока», во время 
и сейчас много читал и читает. Вопрос о насилии 
и кровавых жертвах как необходимого элемента 
любой революции он снимает цитатами, вы-
рванными из исключительно духовного творения 
Иоанна Златоуста «Против иудеев». Известный 
богослов, конечно, писал о войне духовной. 
Против «жидовствующих во Христе» боролся и 
преподобный Иосиф Волоцкий, который имел в 
виду вовсе не обязательно евреев, а всех «фа-
рисействующих» в христианском мире. До их 
уровня богословия В.В.Квачков явно не дорос. 
Надо вернуться к нравственной русской фило-
софии, например, к доступному сейчас (в СССР 
публиковался очень мало) Н.А.Бердяеву и его 
труду «Философия неравенства», откуда мною 
взята его мысль о нереальности счастливых 
революций.

Полковник Квачков позиционирует себя как 
поборник православной веры. Но Новый Завет 
запрещает христианину всякий шовинизм: «нет 
ни эллина, ни иудея» для верующего в Бога. Рус-
ский национализм может иметь только высокое 
духовное основание, о чем писали в прошлом 

веке известные русские философы И.А.Ильин, 
В.С.Соловьев и др.

Революция (любая) — это всегда акт 
атеистического вандализма: «Французская 
революция, признанная «великой», тоже была 
отвратительна и неудачна. Она не лучше рус-
ской революции, она была не менее кровавой 
и жестокой, столь же безбожной, столь же раз-
рушительной в отношении ко всем историческим 
святыням… революциями Бог карает людей и 
народы» (это тоже Н.А.Бердяев и Ж. де Местр, 
«Рассуждения о Франции»).

Вряд ли полковник Квачков станет отри-
цать тот факт, что все известные революции 
начинались с разрушения храмов, убийства 
духовенства, казней паствы, запрета и уни-
чтожения духовной литературы.

Большевики-коммунисты, с которыми пол-
ковник Квачков собирается сотрудничать в соз-
дании некоего нового «русского православного 
социализма», были первыми уничтожителями 
всего православного, иного христианского и му-
сульманского в России. Страшный Соловецкий 
лагерь особого назначения (СЛОН) был создан 
по инициативе вождя пролетарской революции 
В.И.Ленина (1921 год).

Думаете, члены сегодняшней КПРФ силь-
но перекрасились? Это невозможно, т.к. их 

идеологические кумиры — прежние: К.Маркс, 
Ф.Энгельс, В.Ленин. Все — воинствующие атеи-
сты и русофобы. Сомневаетесь? Прочитайте 
«Капитал» Маркса, «Манифест коммунистиче-
ской партии», труды Ленина.

Полковник Квачков жалуется, что его кни-
га «Русская революция неизбежна» признана 
судом экстремистской, но она увидела свет в 
электронном виде, без указания автора. При 
этом Квачков очень недоволен В.В.Путиным. 
Лучше скажите ему спасибо. Запрещать «квач-
ковскую литературу» — это значит повысить 
рейтинг автора: запретный плод сладок, но по-
пуляризировать подобного рода «богомерзкие» 
идеи крайне вредно для любой страны.

Страшная история России после больше-
вистского переворота 1917 года подвигает к 
правильности мысли, что за серьезные призывы 
к революции (неважно, «розовой» или иной) надо 
сразу отрезать язык, и желательно вместе с 
головой. М.И.Цветаева была права: «…от сердца 
голова есть и есть топор — от головы».

Теперь — об идеологии «русский право-
славный социализм». Полковник Квачков пы-
тается нам рассказать про товарное произ-
водство, которое при социализме «человечнее», 
чем при капитализме. Это наше поколение уже 
изучало вполне принудительно в нудных курсах 

политэкономии капитализма и социализма, 
а мы — юристы — еще и в курсе советского 
гражданского права.

Капитализм и социализм — это всего лишь 
две экономические схемы, которые совершенно 
не интересует никакая религия. И в той и в другой 
схеме человека как духовной личности нет и 
быть не может. И в той и в другой схеме человек 
лишь средство — производитель материальных 
благ. Русский философ И.А.Ильин (высланный 
из советской России) в середине ХХ века аргу-
ментированно доказал, что гуманистическая 
модель капиталистической или социалистиче-
ской модели экономики — это «бред больного 
воображения». Н.А.Бердяев называл капитализм 
и социализм двумя отвлеченными началами, 
где есть «две формы рабства человеческого 
духа у экономики».

Экономизм социализма и капитализма 
несовместим с духовным аскетизмом христи-
анства. Так из идеологии по Квачкову можно уве-
ренно убрать православие. «Русский социализм» 
— вообще необъяснимое словосочетание.

Для сведения кандидата наук Квачкова: со-
четание социализации и христианства является 
уже изобретенным «велосипедом». По инициа-
тиве католической церкви в Европе 30-х, а позже 
50-х годов прошлого века апробировался т.н. 
солидаризм. Хотелось внести в хозяйственную 
деятельность государства, частных предпри-
нимателей и других субъектов экономических 
отношений некую «нравственную скрепу» в 
формате социального служения. Результат был 
не ошеломляющим. Оказалось, что рыночный 
механизм не признает ни духовности, ни со-
циальности, поскольку они не имеют товарной 

стоимости. Подробнее о духовных основах со-
лидаризма можно прочитать в интересном труде 
эмигранта, проф. С.А.Левицкого «Свобода и 
ответственность». Так от идеологии ученого 
В.В.Квачкова остается только одно одинокое 
слово — «русский».

Судя по направлению мыслей полковника 
Квачкова, у него социализм больше с коммуни-
стическими корнями, т.е. никакой частной соб-
ственности, деприватизация, плановое хозяй-
ство — ну, в общем, возвращение в «совок».

Здесь опять нет ничего православного. 
Как известно из Евангелия, Спаситель частную 
собственность не запрещал, но требовал ее 
нравственного использования.

Профессор права и русский философ 
И.А.Ильин называл национализацию больше-
виками частной собственности «всероссийским 
погромом, равным армянскому и еврейским». 
В том, что атеистический СССР развалится, он 
(да и другие ученые эмигранты) не сомневался. 
Когда развалится, то встанет на путь нового 
капитализма — и тогда он и другой русский 
профессор права Н.Н.Алексеев предостерегали 
от бездумной приватизации государственной 
собственности, называя это «ошибкой комму-
нистов наоборот». Либерал-демократы — самая 
эгоистичная и необразованная научная школа 
— все сделали и бездумно, и незаконно.

Что вы, полковник Квачков, предлагаете 
сделать — устроить еще один всероссийский 
погром? Не дай Бог. Есть масса юридически 
легальных способов заставить «доплатить» в 
казну за необоснованно приватизированное, 
т.е. чисто контрреволюционным способом 
— эволюционным.

Соглашусь с полковником В.В.Квачковым, 
что СССР «погиб по духовным причинам». Один 
тонкий западный философ заметил, что атеи-
стические, безрелигиозные государства долго 
не живут. Боюсь, что и наше — секуляризо-
ванное, светское, толерантное — долго не 
продержится.

Если уж прикладывать свои усилия для 
создания т.н. оппозиции власти, то начинать 
надо с оппозиции духовной (читайте Соци-
альную концепцию РПЦ от 2000 года) и не 
заниматься бессмысленными проблема-
ми переименования РФ в Россию. От этого 
в России не появится русский народ, а так 
и будут «население» и некие инопланетные 
«россияне».

Не надо предлагать полковнику 
В.В.Квачкову всякие новые выборные схемы. 
На всякие выборы и так ходит не более 40% 
(в лучшем случае) граждан, имеющих право 
голоса. Парламенты давно никому не инте-
ресны как место, где «истина определяется 
большинством голосов» (Н.А.Бердяев). Что-
бы «возникло» мечтательное В.В.Квачковым 
«православное государство», надо, чтобы 
население не только крестилось, венчалось 
и т.п., но надо, чтобы оно воцерковлялось. 
Тогда, возможно, Господь простит нас, и Россия 
станет Российской империей.

Как полковник — полковнику, пожелаю 
В.В.Квачкову так же, как и себе, воцерковления, 
а ему еще — повышать свое (как он выразился) 
«лагерно-юридическое образование».

С.Е.ДОНЦОВ,
заслуженный юрист РФ,

почетный сотрудник МВД РФ.

«СЧАСТЛИВЫХ РЕВОЛЮЦИЙ 
НИКОГДА НЕ БЫЛО»
Ответ полковника Донцова полковнику Квачкову

ШОЙГУ ПРИКАЗАЛ 
ГЕНЕРАЛАМ ГОТОВИТЬСЯ  
К ВОЙНАМ БУДУЩЕГО
И поставил задачу выработать 
теорию военных конфликтов 
нового поколения

ПАМЯТНИК ВОЕННЫМ 
ВРАЧАМ ПОЯВИЛСЯ  
В МОСКВЕ 
И стал символом вековой 
связи поколений 

c 1-й стр.
— Галина попала к нам в кри-
зисный центр две недели на-
зад. Ее привезла к нам одна 
из сердобольных женщин, — 

рассказывает Наталья Кузнецова. — На не-
счастной не было живого места. Она вся была 
в гематомах, рука в гипсе, в глазах стоял 
ужас. Я начала с ней работать. Галя — русская, 
она сирота, воспитывалась в детском доме, 
из родных у нее только сестра. В 14 лет цыгане 
увели ее в табор, выдали там замуж. Сейчас 
Гале 27 лет, от мужа Червона у нее трое детей: 
двенадцати лет, восьми и шести.

Много раз она пыталась оттуда убежать, 
но защиты ей искать было не у кого, кроме как 
у сестры. Всякий раз ее находили в ее доме, 
обеих женщин избивали, выбивали все окна в 
квартире, а Галю возвращали. Последний раз 
она смогла убежать и встретила участливую 
женщину, которая привезла ее к нам. 

— Полицию вызвали?
— Обязательно, в этот же день вызвали 

полицию, отвезли Галю в отделение. Она на-
писала заявление о побоях. Мы ее отвезли 
в травмпункт, ей наложили гипс на ногу, ко-
торая тоже оказалась сломанной, обновили 
тот гипс, что был на руке. Побои и переломы 
мы снимали в судмедэкспертизе. 

— Где в Иркутске находится цыган-
ский поселок? 

— Это район Рабочий. Цыгане живут там 
в своих домах большими семьями. Они сей-
час ведут оседлый образ жизни. Этот район 
достаточно глухой, местные его сторонятся. 
Я ездила в дом к этому цыгану Червону, ду-
мала, что там находятся дети. Но ни мужа, 
ни детей в доме не было. Галина сказала: 
если что-то случается, он снимает посуточно 
квартиру и там прячется. 

Две недели мы с Галей работали, психо-
логически ее поддерживали, возвращаться 
назад к цыганам она не собиралась. В первые 
дни при каждом звонке ее мужа Галю начи-
нало трясти, у нее начинались панические 
атаки. Мы ее приводили в себя. К концу второй 
недели она успокоилась. Мы нашли для нее 
дом за городом, где ее бы никто найти не 
смог. Говорили, что вернем хотя бы маленьких 
детей, потому что старшую, 12-летнюю де-
вочку, родные мужа успели настроить против 
матери. Понятно, что ребенок уже полностью 
погрузился в ту среду. 

— За что Червон избил Галю?
— Он мне пытался объяснить по теле-

фону: «Вы же знаете, всякое в семье бывает, 
я ее толкнул, она случайно получила травмы». 
Понятно, что случайно сломать руку и ногу 
нельзя. 

— Родня цыгана не пыталась атако-
вать ваш кризисный центр?

 — У нас в доме стальные двери, на окнах 
решетки. Сотрудники 8-го отделения полиции 
хорошо знают ситуации, которые здесь возни-
кают. Первые дни неизвестные пытались взять 
дом штурмом. Но как только появились стражи 
порядка, они исчезли. Но продолжали звонить 
мне, отправлять на телефон видеосообщения. 
Были и слезы, и многочисленные угрозы, мне 
грозили всеми карами небесными. 

А потом позвонила инспектор по делам 
несовершеннолетних, потребовала, чтобы 
Галина к ней приехала, ей надо было ее опро-
сить. Мы же еще в первый день подали за-
явление о том, что детей удерживают. Меня в 
городе не было, я сказала, что, когда вернусь, 
мы с Галей вместе к ней приедем.

Нашего визита инспектор ждать не стала. 
Приехала к нам в центр вместе с Червоном 
в субботу. Стала настаивать, чтобы Галя вы-
шла, поговорила с ним. Мои сотрудницы Галю 
не выпустили, сказали, что это неразумно. 
Инспектор опросила ее. Через окно Галя крик-
нула мужу: «Я к вам не вернусь! Я этого не 
хочу. Я боюсь». Приезжали потом адвокаты 
Червона, она им тоже четко сказала: «Я туда 
больше не вернусь». 

— Галине вернули детей?
— Нет. Я созвонилась с инспектором по 

делам несовершеннолетних, поинтересова-
лась, почему она приезжала к нам в кризисный 
центр вместе с мужем Гали на его машине. 
И услышала в ответ: «Ну и что? У нас машин 
нет, а сроки поджимают». Ей явно хотелось 
побыстрее закрыть это дело. 

В свою очередь я спросила, почему, зная 
об этом Червоне, что он удерживает детей, 
они не изъяли их и не передали матери? Ин-
спектор мне ответила, что он отец. При этом 
в свидетельстве о рождении детей значится 
только мать, этого «отца» там нет, экспертизы, 
доказывающей, что он биологический отец, 
нет. То есть исходя из «буквы закона» он де-
тям посторонний человек. На что мне было 
сказано, что это не мое дело. 

— Галя и Червон официально 
женаты?

— Нет, конечно. Галя — русская, у нее 
был паспорт, она смогла получить на детей 
документы. У некоторых цыган документов 
вообще нет. И если девочек они еще рожают 
в роддоме — они им не особо важны, — то 
мальчиков по традиции рожают только дома, 
под присмотром. 

— Как развива лись события 
дальше?

— Прошло две недели, Галя расслабилась 
и вышла ненадолго на улицу. К ней тут же 
подбежали пять мужиков, подъехала машина, 
Галю запихали в салон, она истошно кричала 
на всю улицу… Как наши сотрудницы ни пыта-
лись ее отбить, ничего у них не получилось. 
Патруль приехал, когда похитители уже скры-
лись. Да там и нереально было успеть.

— Галя вышла на связь?
— Позвонила мне в тот же вечер и ска-

зала: «Наталья Александровна, у меня все 
хорошо, я буду жить в семье, не надо меня 
искать». Думаю, что в тот момент Червон 
стоял рядом, сначала он сказал «але», а потом 
Гале передал трубку. А спустя день Галина 
дозвонилась до наших сотрудниц, сказала 
взволнованным голосом: «Пусть Наталья 
Александровна мне перезвонит». Когда я 
набрала ее номер, Галя попросила ее больше 
не беспокоить. 

Директор кризисного центра сдаваться 
не собирается, говорит, что приложит все 
усилия, чтобы вытащить Галю из неволи. И до-
бавляет с горечью: «Как это стало возможным, 
что в наш век информационных технологий 
продолжают воровать женщин и детей?..» 

Оперативно связаться с участковым 
уполномоченным полиции и инспектором по 
делам несовершеннолетних нам не удалось. 
«МК» готов выслушать их версию событий. 

Светлана САМОДЕЛОВА.

«В ТАБОР 
НИКОГДА  
НЕ ВЕРНУСЬ»
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Червон  
с детьми.

Давненько в медийном пространстве 
ничегошеньки не было слышно о зако-
нотворческой деятельности маститых 
«депутатов-автомобилистов» — перво-
го зампреда Комитета по госстрои-
тельству Вячеслава Лысакова, главы 
Комитета по транспорту и строитель-
ству Евгения Москвичева и его заме-
стителя депутата Виталия Ефимова. 
Но оказалось, что народные избран-
ники взяли паузу, чтобы замахнуться 
на ту часть Закона РФ «Об организации 
дорожного движения», где говорится о 
платных парковках и всем с ними свя-
занном. И замахнулись! Да так умело, 
что подыграли и простым водителям, и 
региональным властям одновременно.

Во-первых, предлагается ст. 13 закона до-
полнить частью 3.1, согласно которой «плата за 
первые десять минут пользования платными 
парковками не взимается». Сейчас, как извест-
но, на платных парковках никакого официально-
го «нештрафуемого» отрезка времени не суще-
ствует. Фактически он определяется периодом 
времени, через который мимо вашей припар-
кованной машины проезжают авто с камерами 
автоматической фиксации, контролирующие 
оплату стоянки у бордюра. И ничто не мешает 

паре машин ЦОДД с парконами кататься парой 
одна за другой, обеспечивая поток штрафов с 
тех, кто физически не успел оплатить (сейчас 
в той же Москве «нештрафуемый» порог при 
парковке составляет 5 мин.). Если же поправки 
примут, подобный беспредел можно будет легко 
опротестовывать и отменять штрафы.

Второй пункт, непосредственно касаю-
щийся автомобилистов, менее приятен. В той 
же статье в части 5, описывающей, так сказать, 
требования к обустройству платных парковок, 
предлагается убрать слова «оборудована авто-
матизированной системой оплаты в наличной 
или безналичной форме». То есть паркомат для 
приема наличных или банковских карт станет 
совсем не обязательным атрибутом стоянки. 
Разумеется, местные власти при организации 
этого вида сбора денег с автовладельцев не 
преминут сэкономить и паркоматы ставить 
вообще перестанут.

Иначе говоря, всех желающих припарко-
ваться в зоне платной парковки в безальтер-
нативном порядке вынуждают скачивать на 
свои смартфоны специальное приложение. И 
если у человека «накрылся» мобильный теле-
фон, имеются проблемы с сотовой связью, 
глючит это самое приложение, он не сможет 
заплатить за услугу. Придется либо уезжать на 
поиски стоянки неизвестно где, либо нарушать 
и платить потом штраф за неоплату.

Алексей БАТУШЕНКО.

ПАРКОМАТАМ СТАВЯТ МАТ
У автовладельцев появятся 
новые проблемы

Московский окружной военный суд 
продолжил рассмотрение дела о те-
ракте в петербургском метро 3 апреля 
2017 года. Большинство свидетелей, 
вызванных в суд, на заседание не яви-
лись. Зато пришла представитель ме-
трополитена с обновленным иском к 
подсудимым: в исковых требованиях 
значится более 110,5 млн рублей (вес-
ной сообщалось о 108 млн).

Изменение суммы произошло из-за «не-
дополученных доходов»: резкого падения 
пассажиропотока в день теракта 3 апреля и 
на следующий день. В 110,5 млн рублей ме-
трополитен включил и стоимость утилизации 
раскуроченного взрывом вагона, который пока 
что хранится как вещдок в депо «Автово». 

Затем суд занялся выяснением, как под-
судимые и смертник Джалилов выходили друг 
с другом на связь. Выяснилось, что был некий 
чат, где они общались, а незадолго до теракта, 
в конце марта — начале апреля, Джалилову 
звонили с одного и того же номера, который 
использовался только для связи с ним.

Прокурор сообщила, что подсудимые Ази-
мовы ездили в Турцию, после чего химически 
выводили со страниц паспортов отметки о по-
сещении этой страны, и переводили оттуда 
деньги на карточку Джалилова. После теракта 
обвиняемые обсуждали в чате возможный визит 
спецслужб в квартиру, предлагая спрятать не-
кий предмет. Формальный повод для обыска в 
квартире, где жили обвиняемые, был специфи-
ческий: 6 апреля на телефон доверия ФСБ по-
ступил звонок от некого Петра. Он рассказал, 
что те, кто совершил теракт в метро, живут  на 
Товарищеском проспекте «то ли с таджиками, 
то ли с узбеками, носят большие сумки». При 
обыске там нашли завернутый в одежду корпус 
огнетушителя, оборудованный как взрывное 
устройство — такое же, как то, что нашли в день 
теракта на станции «Площадь Восстания».

Братья Азимовы обратили внимание, что 
не знали Джалилова.

— Я переводил деньги на карточку Джа-
лилова больше чем два раза, — говорил Аброр 
Азимов. — Сам я Джалилова никогда не знал, 
меня знакомый попросил закинуть деньги на 
карту, у меня был только номер.

Также обвиняемые рассказывали, что сим-
карты у них были, потому что «в Москве их бес-
платно раздают у метро», а один из телефонов 
«начал фигурировать после обыска в квартире, 
где я жил месяц назад, такого просто не могло 
быть».

 Анастасия СЕМЕНОВИЧ.

Целые стеклянные комнаты (или 
коридоры) для подсудимых, как 
аналог железных клеток, могут 
появиться в ближайшее время в 
московских судах. Эту инициати-
ву, предложенную председате-
лем Мосгорсуда Ольгой Егоровой, 
единодушно поддержали во втор-
ник, 18 июня, на заседании Обще-
ственной комиссии по взаимодей-
ствию с судейскими сообществом 
города Москвы. После полутора-
часовой дискуссии общественни-
ки пришли к выводу, что безопас-
ность как стороны обвинения, так 
и защиты важнее безграничной 
свободы. 

Поводом для встречи обществен-
ников стал скандальный законопроект 
единоросса Андрея Клишаса. Он ранее 
предложил отказаться от старорежим-
ных клеток, которые, по его мнению, 
оскорбляют чувства обвиняемых и 
подозреваемых.

— Я всегда была против клеток. Еще 
в 2002 году они страшно всех раздража-
ли. И по моей инициативе в Мосгорсу-
де и районных судах стали появляться 
стеклянные кабины, — пояснила Ольга 
Егорова. 

Более того, по словам председателя 
Мосгорсуда, стеклянные кабины, или, 
как их прозвали в народе, «аквариумы», 
вскоре могут быть заменены на поме-
щения, которые на сегодняшний день 
существуют, например, в судах в Баку. 
Тогда, по мнению председателя Мосгор-
суда, у обвиняемых будет больше места 
и меньше неприятных ощущений. 

В то же время председатель призвала 
не отказываться полностью от изоляции 
подсудимых. Егорова рассказала, как в 
ее практике подсудимые нападали на 
сотрудников суда. Более того, как ока-
залось, в некоторых случаях опасности 
подвергаются и сами подсудимые. Так, 
например, по словам председателя Бас-
манного суда, обвинявшийся в мошенни-
честве г-н Буланов, опасаясь разъяренных 
пенсионеров, которых он обманул, попро-
сил суд посадить его в клетку. 

— На одном из заседаний он подал 

такое ходатайство, несмотря на то что 
находится под домашним арестом, — 
рассказала Ирина Вырышева.

Категорически против удаления всех 
клеток оказались приставы и конвойная 
служба. 

— Для нас инициатива отказаться 
от клеток стала настоящим шоком, по-
тому что приставы, в отличие от конвой-
ных, отвечают абсолютно за всех в зале 
суда, — сказал главный судебный пристав 
Москвы Сергей Замородских. — На лю-
бой процесс могут прийти 30–40 человек 
со стороны подозреваемого, они могут 
спровоцировать конфликт... Ни конвой, 
ни наши сотрудники их не удержат. Нам 
не обеспечить безопасность, если ска-
мья подсудимых будет среди участников 
процесса. 

И командир конвойного полка Лео-
нид Спасский отметил, что осуществить 
такую смелую инициативу в условиях 
сокращения конвойной службы просто 
невозможно:

— Например, для охраны группы 
из 10 человек необходимо 30 конвои-
ров. С учетов ежедневной доставки 
250–450 человек сейчас задействуют 
до 250 конвоиров. После запрета клеток 
потребуется 600–800 сотрудников еже-
дневно, — посчитал Спасский и отметил, 
что такого количества человек в службе 
просто нет. 

Светопрозрачная кабина — реальное 
решение проблемы. Сама она не пред-
полагает никакого унижения человека, 
сказал Спасский и напомнил перестрелку 
в Мособлсуде на процессе над бандой 
ГТА: «Отсутствие клеток может повлечь 
рост чрезвычайных происшествий». 

Задуматься о бытовых вопросах 
(в какой-то момент правозащитники 
всерьез стали обсуждать возможность 
обратиться к дизайнерам, чтобы сделать 
«аквариумы» удобнее) призвал и.о. на-
чальника управления судебного депар-
тамента Москвы Егор Игнащенко. По его 
словам, обычная клетка стоит 50 тысяч 
рублей, стеклянная кабина — 300 тысяч 
рублей, без оборудования вентиляции, 
климата, связи. Чтобы оборудовать удоб-
ными кабинами все 35 районных судов, 
необходимо как минимум 30 миллионов 
рублей. После озвученной суммы вопрос с 
поиском дизайнера отпал сам по себе.

Под занавес председатель Обще-
ственной комиссии Павел Гусев пред-
ложил «золотую середину» — поддержать 
инициативу усовершенствования «аква-
риумов» и поддержать идею создания 
застекленной комнаты. Эти меры, по 
мнению собравшихся, помогут соблюсти 
права всех участников процесса.

Дарья ФЕДОТОВА.

ЧАТ КАК УЛИКА
Метрополитен требует 
увеличить компенсацию  
за последствия теракта

ОБВИНЯЕМЫХ  
СПРЯЧУТ ЗА СТЕКЛО
Железные клетки в залах 
суда уйдут в прошлое
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Какое место занимает генетика в Рос-
сии и мире сегодня? Что принципиаль-
но нового, неожиданного и критически 
важного для людей можно ожидать от 
этой науки в ближайшем будущем? 
Эти вопросы с 17 по 22 июня в Санкт-
Петербурге обсуждают участ-
ники VII съезда Вавиловского 
общества генетиков и селек-
ционеров (ВОГИС). Мы попро-
сили вице-президента ВОГИС, 
научного руководителя Инсти-
тута общей генетики им. Вави-
лова РАН, профессора кафе-
дры генетики биофака МГУ им. 
Ломоносова, академика Нико-
лая ЯНКОВСКОГО рассказать о 
последних достижениях генети-
ков, о том, каким они видят че-
ловечество через ближайшие 20 
лет. 

Из беседы с 
ним «МК» 
узнал, что:
— через два де-
сятка лет на Зем-
ле может не хва-
тить площадей 
для производства 
с е л ь с к о х о з я й -
ственных расте-
ний;
— ученые по ка-

пле крови могут определить место жи-
тельства человека;
— к 2050 году в Москве, по прогнозам, 
будет больше мусульман, чем право-
славных христиан.

Все живое на Земле состоит из генов. И 
если разобраться, то каждого из нас можно 
представить в виде… текста. Мы — текст из 
различных, уникальных для каждого комбина-
ций всего четырех букв — А, Ц, Т, Г (А, С, Т, G). 
Так обозначаются нуклеотиды — структурные 
элементы, из которых состоят наши гены, а из 
генов — наша ДНК, очень длинная молекула. 
От заложенной в ней последовательности 
нуклеотидов зависит все: пол, вес, рост, цвет 
глаз и волос, психологический статус…

В каждой нашей клетке содержится по 
6 миллиардов нуклеотидов (ровно столько 
букв, кстати, содержится в подшивке газеты 
«Московский комсомолец» за 30 лет). То есть 
каждый человек — это носитель гигантского 
романа под называнием «Жизнь». И весь он 
уложен в виде закрученной двойной спирали 
размером в… три миллиардных доли куби-
ческого миллиметра! Но если бы мы смогли 
развернуть в одну линию ДНК из всех клеток 
организма, то они покрыли бы расстояние в ты-
сячу раз большее, чем от Земли до Солнца!

— У нас не принято называть друг друга 
мутантами, а между тем каждого из нас при 
рождении от родной мамы отличает примерно 
сотня различных новых мутаций, — раскрывает 
Николай Казимирович еще одну тайну генома. 
— Став взрослым, каждый накапливает в клет-
ках своего тела многие миллиарды мутаций. 
Живого места у нас нет (смеется) — и после 
этого мы боимся, что продукты ГМО как-то 
повлияют на нашу ДНК! Конечно, среди такого 
количества мутаций встречаются и те, которые 
программируют неизлечимую болезнь, но это 
редкость, от которой никто не застрахован.

У человека всегда была 
бабушка
Современная генетика уже разобралась, 

кто от кого произошел. Так, основная часть 
генома современного человека сформиро-
валась на базе выходцев из Африки примерно 
100 тысяч лет назад. А что было до этого? У 
человека были прямые предки, когда человек 
как вид еще не произошел, и они пока не были 
млекопитающими или многоклеточными (по-
следние появились миллиард лет назад).

— В лю-
бом случае мы можем смело 

утверждать, что у человека всегда была ба-
бушка, даже когда не было самого человека, 
— говорит Янковский. — Время расхождения 
с нашими последними родственниками, не-
андертальцами, оценивалось в 200–300 тысяч 
лет назад. Но еще раньше, покинув Африку при-
мерно 800 тысяч лет назад, они разделились 
с другими видом — денисовским человеком. 
Неандертальцы заселили Европу, а денисов-
ский человек — почти весь Восток, начиная 
от Алтая.

Исследования ДНК показали, что у всех 
европейцев, включая нас с вами, есть 3–4% 
генома, унаследованного от неандертальцев 
(это примерно 100 миллионов букв генетиче-
ского текста). Но у коренных жителей Востока 
России есть отдельные фрагменты генома 
денисовского человека, чего не встретишь у 
западноевропейских народов. А вот генетиче-
ский текст филиппинцев на все 20% (!) состоит 
из генов денисовского человека. Это самые 
близкие его родственники.

Почему в городе N 
прекратились кражи?
ДНК лежит в основе существования рас-

тений и животных. Но человечество еще не 
научилось использовать ее в полной мере. 
Есть отдельные показательные экспери-
менты, доказывающие эффективность ДНК-
идентификации людей. К примеру, по одно-
кратному касанию стакана генетики могут 
сказать, кто держал его в руках, по клеткам 
в биологическом следе — найти насильника, 
по капле крови, оставшейся на месте теракта, 
определить личность террориста… 

— В одном из небольших городов сред-
ней полосы России, — говорит ученый, — 
как-то прекратились квартирные кражи. 
Дело оказалось в том, что такие случаи в 
том городе очень быстро раскрывались по 
ДНК в биологических следах, оставленных 
преступниками. Но тут важно, есть ли у кри-
миналистов достаточная информация об 
особенностях ДНК людей в том или ином 
регионе. Для этого надо заранее проводить 
генетические исследования граждан.

Дальше всех в этом вопросе пошла Ис-
ландия, в базе данных которой содержатся 
генотипы всего населения страны (более 300 
тысяч человек). Некоторые страны — такие, 
как США, Канада, Великобритания, Япония, 
Китай, Малайзия, Сингапур, Таиланд, Чили, 
Колумбия, Новой Зеландия, — также создали 
обширные базы ДНК-профилей, но только 
осужденных граждан. Самый большой банк 
данных ДНК в мире — Национальная база 
Великобритании NDNAD, которая суще-
ствует с 1995 года и содержит более 6 млн 
файлов о ДНК не только осужденных, но и 
подозреваемых.

В России, согласно Федеральному закону 
«О государственной геномной регистрации в 

РФ» от 2008 года, собираются ДНК об осуж-
денных за тяжкие и особо тяжкие преступле-
ния, за преступления против половой непри-
косновенности, а также ДНК неопознанных 
трупов и биологических следов, изъятых с 
мест совершения преступлений.

Но как может помочь геном, если пре-
ступление совершено человеком впервые 
и он никогда не сдавал ДНК-анализ для 
пополнения банка данных? Оказывается, 
может, если ученые имеют хотя бы один 
его волосок или каплю крови, а также базы 

данных по ДНК, привязанные к конкретному 
региону страны. 

Именно с целью создания подобных баз 
генетических портретов коренных жителей 
регионов России и Белоруссии ученые за-
пустили два года назад программу «ДНК-
идентификация» для изучения генофондов 
регионов Союзного государства.

— Все помнят теракт в аэропорту «Домо-
дедово» в 2011 году, — вспоминает генетик. — 
Вместе с десятками погибших во время взры-
ва погиб и сам террорист. Никаких данных о 
нем не было, только останки… Нам повезло: 
ДНК из его останков совпала с ДНК мужчин 
крошечного региона Северного Кавказа, по 
которому у ученых имелась информация в 
базе данных. У каждого человека — свой 
генетический текст, но общие с ним признаки 
встречаются и у родственников. Если мы 
берем участок Y-хромосомы, который пере-
дается по отцовской линии в том или ином 
селении на протяжении веков, то определить 
по нему потомка не составляет особого труда. 
Также можно определять дальних родствен-
ников и по материнской части ДНК.

Как-то, по словам Николая Янковско-
го, в Новосибирске генетики помогли за-
держать серийного насильника. По ДНК из 
биологического следа установили фрагмен-
ты текста Y-хромосомы. Фрагменты таких 
текстов оказались часто встречающимися 
у мужчин коренного народа, населяюще-
го регион Сибири в тысячах километров к 
востоку от Новосибирска. Но сыщики туда 
не поехали — стали искать людей из этого 
региона в столице Сибири. Сколько в Ново-
сибирске может быть людей из огромного 
и отдаленного, но очень малонаселенного 
региона Сибири? Очень мало. Найти их не 
очень трудно, поскольку большинство их них 
объединены общим языком, общей культурой, 
знают многое друг о друге. Каждый из нас 

является не только носителем ДНК, но и куль-
туры предков, языка… По этим «приметам» 
преступника тогда нашли очень быстро, но 
оттолкнувшись именно от его биологического 
следа — ДНК. 

Коренных москвичей 
осталось 5%
— Десяток лет назад на мой день рождения 

коллеги сделали «портрет» моей Y-хромосомы, 
— вспоминает ученый. — По последователь-
ности изменений в ДНК моей Y-хромосомы и 
частоте их встречаемости в географическом 
пространстве планеты выяснилось, что мои 
далекие, но кровные братья живут в основном в 
Западной Белоруссии. На геногеографической 
карте планеты это маленькое пятнышко, но я 
знаю, что в тамошней деревне родился мой 
отец и видел на многих надгробных памятниках 
у этой деревни фамилии моих прадедов. Выяс-
нили мои друзья и время происхождения моего 
мужского рода — 13–16 тысяч лет назад. 

Коренные народы жили и в основном про-
должают жить в местах своего исторического 
происхождения. А откуда происходят горо-
жане? В основном — из недалеких от города 
деревень.

Генетик приводит в пример Москву, где 
76% жителей — из Центрального федерального 
округа. Остальные — более дальние соседи. 
Такая же картина и в Санкт-Петербурге, где 75% 
жителей — из Северо-Западного округа. А в 
Минске 90% уроженцев Белоруссии. То есть в 
основном рядом с нами живут представители 
ближайших к нам областей. И это несмотря 
на то, что за последние 100 лет расстояние 
от Москвы до места рождения среднеста-
тистического приехавшего к нам мигранта 
увеличилось в 4 (!) раза — от 230 до 1000 ки-
лометров. Преимущественно это произошло 
за счет приезжих жителей Кавказа, Закавказья 
и Средней Азии.

Кстати, один неприятный сюрприз: медики 
ожидают, что в ближайшие годы будет умень-
шаться доля россиян, устойчивых к СПИДу. 
Дело в том, что у представителей южных регио-
нов, которые постепенно становятся новыми 
россиянами, доля населения, чувствительного 
к данному заболеванию, выше, чем у северян, 
а это значит, что процент ВИЧ-чувствительных 
будет расти.

Согласно последним данным о миграци-
онных процессах, к 2050 году в Российской 
Федерации вообще может поменяться очень 
многое. В частности, есть прогноз, что через 30 
лет представители православной христианской 
веры будут представлять здесь меньшинство. 
А что вы хотели, если в 90-е годы в Москве в 
русских семьях, прямо или условно относящих 
себя к православной культуре, рождалось в 
среднем по три ребенка, а в мусульманских 
— по восемь?

— А вы знаете, что в Москве коренного 
населения осталось всего 5 процентов? — под-
ливает масла в огонь Николай Янковский. — Как 
понять, кто коренной, а кто нет? Коренной (так 
договорились специалисты-демографы) — тот, 
кто рожден москвичом в третьем поколении. 
Вот я родился в Москве, мне уже 70 лет, но не 
могу считать себя коренным жителем столи-
цы, поскольку мои деды родились не здесь. 
В общем, все мы тут в основном приезжие 

(улыбается), к тому же меньше придаем вни-
мания этнической чистоте, чем раньше. Так, 
если сравнить с дореволюционным периодом, 
в столице до 1917 года межэтническим был 
только один брак из 50. Сейчас — почувствуйте 
разницу: каждый пятый брак у нас — межна-
циональный. Кстати, среди женщин разных 
национальностей, проживающих в Москве, 
самыми «интернациональными», то есть не 
придающими особой значимости национально-
сти будущего мужа, являются именно русские 
дамы. Радует, что пока подавляющее большин-
ство детей в таких смешанных семьях позицио-
нируют себя русскими, то есть относящимися 
к русской культуре.

О чем пока молчат 
политики
Теперь — о хлебе насущном. С появив-

шимся 6 тысяч лет назад животноводством у 
человека изменилась и форма существования: 
он стал образовывать государства. Росла до-
ступность пищи, увеличивался и прогресси-
ровал людской род… В первой половине XXI 
века нас уже больше 7 миллиардов.

Но процесс увеличения объемов пищи не 
бесконечен, заявляют ученые. Скоро наступит 
время, когда пядь незасеянной плодородной 
земли будет большой редкостью и земля для 
новых посадок попросту закончится.

— По данным 2017 года, мы уже исполь-
зовали в производстве 70% доступной нам 
пресной воды и 40% пахотной земли, — приво-
дит неутешительные данные профессор МГУ. 
— Если учесть, что за 10 тысяч лет (с момента 
начала земледелия) мы израсходовали при-
мерно половину земли, то еще через некоторое 
количество лет, если численность человечества 
удвоится, незасеянной плодородной земли 
не останется вовсе. Тема нехватки земли для 
пропитания пока не обсуждается в полити-
ческих кругах. Однако близко то время, когда 
нам для того, чтобы выжить, придется искать 
или создавать иные источники пищи. Надо 
иметь в виду, что уже нашим внукам может не 
хватить продукции традиционного растение-
водства. А чьим-то — не хватает уже сейчас… 
По данным ВОЗ, рак уносит ежегодно жизни 
8,7 млн человек, голод — 13 (!) миллионов. И 
если земли и выращенного на ней традицион-
ного хлеба будет не хватать, эта цифра будет 
только расти. 

Даже в России — обладательнице самых 
обширных плодородных земель для произ-
водства пищи — через 30 лет система цен-
ностей изменится, считает ученый. Именно 
земля, а не нефть или газ, станет здесь главным 
богатством.

Замечено, что в голодные времена рож-
даемость падает сама собой, потом, при улуч-
шении ситуации, возрастает. Взять, к примеру, 
Китай. Одно время там жило 60 миллионов 
человек, потом численность много раз пада-
ла, но опять достигала тех же 60 миллионов. 
А в какой-то момент население возросло в 
два раза — до 120 миллионов — и далее про-
должало падать и подниматься уже до этой 
новой высоты. Специалисты связывают это 
более высокое плато с появлением у китайцев 
посевов более урожайного риса.

То есть биоресурсы явились причиной 
возникновения государств — они же могут 
явиться и причиной конца цивилизации, если 
есть будет нечего. 

Удивительно, но сейчас, пока еды вроде 
бы большинству населения планеты хватает, 
женщины начинают отказываться от многодет-
ности — сначала в Европе, за ней подтягивается 
Азия. Похоже, что впереди и 
Африка… Это загадка для 
ученых, потому что рост 
численности любого вида 
только растет, если дети 
сыты и здоровы. А у нас в 
отдельных странах наблю-
дается замедление приро-
ста населения, хотя в целом 
численность человечества 
продолжает расти.

Что же делать людям? Не-
ужели мы должны уничтожить 
всю природу, чтобы выжить, 
засеяв всю землю, чтобы есть? 
И выживем ли в итоге? Не вер-
немся ли снова к первобытному 
состоянию, если еды не хватит? 
Об этом сейчас задумываются 

ученые.
— Полвека назад в Институте цитологии 

и генетики Сибирского отделения РАН спе-
циалисты задались целью вывести породу лис, 
дружелюбных человеку, — приводит пример 
Николай Казимирович. — Принцип отбора был 
простой: машет человеку хвостиком — дают 
размножаться, не машет — не дают. В итоге 
за пять поколений почти все лисы замахали 
хвостами. Оказалось, что большинство потом-
ков утратили варианты генов, определявших 
агрессивность, и эта особенность сохранялась 
далее в поколениях уже без искусственного от-
бора. В другой группе из той же стаи проводили 
и противоположный отбор — на агрессивность. 
Им тоже хватило пяти поколений…

Какой тут можно сделать вывод? Поскольку 
все мы млекопитающие — возможно, и люди 
могут за пять поколений очень заметно изме-
ниться, если условия отбирают определенные 
варианты генов так быстро. Станет ли таким 
условием борьба за доступность пищи? До-
живем ли мы до императива: «Не будет пашни 
— не будет человека»? Не все готовы мириться 
с этим и уже сейчас думают об альтернативных 
источниках пропитания. 

Клетки растений превращают углекис-
лый газ (CO2) в органические соединения 
(по-простому — в еду), используя для этого 
энергию фотонов в процессе фотосинтеза. 
Вместо клеток растений можно использовать 
клетки некоторых бактерий, которые могут 
делать то же самое, но вместо фотонов ис-
пользуют электроны. Образно говоря, бактерии 
будут делать еду из воздуха, потребляя СО2, а 
энергию для этого станут получать из электри-
ческой розетки. При этом удвоение биомассы 
у бактерий будет происходить в несколько раз 
быстрее, чем у растений, но ни пашня, ни солн-
це им вообще не нужны. Они останутся для 
нашего с вами удовольствия.

«Вечным хлебом», по словам Янковского, 
человечество, скорей всего, станет кормить 
сельскохозяйственных животных или исполь-
зовать его вместо химических удобрений для 
растений. Ведь производство его будет куда 
более экологически чистым. К тому же и про-
блема выбросов углекислого газа из расходной 
статьи бюджета превратится, как ни удиви-
тельно, в доходную.

 Конечно, подобный метод получения пищи 
путем электросинтеза, без использования 
земли, потребует многолетних исследований 
и доступности достаточно дешевой электро-
энергии. Условно говоря, если в ближайшие 
30–40 лет у нас заработает термоядерный 
реактор — это позволит человечеству раз-
виваться дальше, потому что появится много 
дополнительной пищи. 

Беседуя как-то с ведущим ученым-
теоретиком, членом совета Международного 
экспериментальный термоядерного реактора 
(ИТЭР), я спросила его о том, почему властные 
структуры выделяют недостаточно средств на 
развитие проекта, ведь дешевая электроэнер-
гия была бы выгодна человечеству. Академик 
сказал мне тогда, что реактор будет создан в 
кратчайшие сроки, как только перед ведущи-
ми странами — участницами проекта встанет 
задача получения альтернативной энергии 
вместо нефти и газа.

Теперь, анализируя проблему пропитания 
людей, мы приходим к тому, что реактор должен 
заработать гораздо раньше, чем закончится 
нефть, ведь ее запасов хватит еще примерно 
на полвека, а запасов плодородных земель — 
может, только лет на 20 хватит. 

Наталья ВЕДЕНЕЕВА.

ПИФАГОРОВЫ ШТАНЫ

Через пару поколений 
человечеству может не 
хватить пахотной земли. 
Академик РАН рассказал, 
как наука поможет нам 
прокормиться

ГЕН ЕГО ЗНАЕТ!

Так выглядит геногеографическая 
карта распространения группы 

Y-хромосомы.
Строящийся термоядерный 

реактор ИТЭР сможет избавить 
человечество от голода.

В Москве стартовал первый тур XVI 
Международного конкурса имени Чай-
ковского — одно из главных событий 
в мире классической музыки. Почти 
тысяча заявок из пятидесяти восьми 
стран. В этом году к традиционным 
номинациям (фортепиано, скрипка, 
виолончель и сольное пение) доба-
вится новая — духовые инструменты, 
которые разделят на деревянные и 
медные. У каждой номинации будет 
свой председатель жюри. Пианистов 
оценит знаменитый виртуоз Денис 
Мацуев. В преддверии испытаний он 
согласился побеседовать с корре-
спондентом «МК».

— Денис, осталось несколько минут 
до начала первого тура конкурса Чайков-
ского, как настроение?

— Я впервые согласился стать предсе-
дателем жюри. Это было, наверное, одно из 
самых трудных решений в моей жизни. Со-
всем недавно я был по ту сторону баррикад. 

Чувствую огромную ответственность. Конкурс 
Чайковского — это все-таки не спортивное 
состязание, у нас нет баллов, точных секунд, 
мировых рекордов, у каждого члена жюри субъ-
ективное мнение, у публики может быть другой 
взгляд. Проходят в финал всего шесть человек 
из двадцати пяти, а каждый из них очень боль-
шой талант. Я нахожусь в состоянии внутренней 
противоречивости и буду голосовать сердцем. 
Мы учитываем артистические способности, но 
все-таки есть некая несправедливость. Здесь 
помогает трансляция французского канала, 

который смотрят десятки миллионов людей по 
всему миру. Так что даже если ты не прошел в 
финал, тебя могут услышать менеджеры, орга-
низаторы, директора оркестров и фестивалей. 
Это отличительная особенность последних 
конкурсов Чайковского. Переживаю за всех 
участников, держу кулаки и хочу, чтобы они 
показали блистательную игру, забыв, что это 
конкурс. Выходите как на концерт, играйте для 
публики. Члены жюри — та же публика, мало 
того, они ваши большие фанаты и поклонники. 
Так что в добрый путь.

— Что дает музыкантам победа в кон-
курсе Чайковского?

— Я всегда говорил, что конкурс Чайков-
ского для музыкантов — это как Олимпиада для 
спортсменов или чемпионат мира по футболу 
раз в четыре года. Победа, лауреатство, да 
даже участие, дают огромную перспективу. 

Престиж конкурса очень высок начиная с 1958 
года, когда его выиграл Ван-Клиберн. Когда 
оргкомитет возглавил Валерий Гергиев, это со-
бытие зазвучало мощнее в несколько раз. Стоит 
только взглянуть на председателей жюри в раз-
ных номинациях, чтобы это понять. У скрипачей 
это основатель и руководитель Международ-
ного фестиваля и Академии в Вербье Мартин 
Энгстрем. У виолончелистов — артистический 
директор знаменитого Карнеги-холл сэр Клайв 
Гиллинсон. Самое сложное для лауреатов на-
чинается на следующий день после окончания 
конкурса. Предстоят четыре года, за которые 
нужно доказать, что премия дана не случайно. 
Лауреатство в конкурсе Чайковского обязывает 
ко многому — это огромный шанс и аванс на 
будущее. Я прочитал в буклете свою биогра-
фию, в которой есть абзац о моих выступле-
ниях после победы на конкурсе Чайковского: 
концерты с такими оркестрами, как Чикагский, 
Берлинский, Венский, Израильский, с такими 
дирижерами, как Гергиев, Темирканов, Тилеман 
и многие другие. Я хочу, чтобы у каждого из 

лауреатов была подобная биография спустя 
двадцать один год после победы на конкурсе 
Чайковского. Одно дело, когда конкурс дает 
тебе возможность участвовать в концертах в 
самых знаменитых залах и с самыми знаме-
нитыми оркестрами и дирижерами. Главный 
показатель — когда тебя туда приглашают еще 
и еще раз… Это самое важное, потому что быть 
на сцене — наше призвание.

— Вы прослушали огромное количе-
ство конкурсантов. Каков уровень участ-
ников в этом году?

— Отличительная особенность этого кон-
курса, что каждый из членов жюри отслушал 
всех участников. Самое важное, что эти же 
люди будут оценивать отобранных ими кон-
курсантов в следующих турах. Уровень вы-
сочайший. Предстоит соревнование разных 
поколений и школ. Некоторым конкурсантам 
по семнадцать-восемнадцать лет, есть и более 
опытные участники, которым больше тридцати. 
Огромное количество стран представлено. Не 
только русская фортепьянная школа, которая 

по сей день впереди планеты всей, но и азиат-
ские школы — японская, китайская, корейская, 
а также английская и американская. Все это 
очень любопытно, интересно и для публики. 
Это будет парад-алле, уникальная возмож-
ность встречи с молодыми мастерами. Так 
здорово, что освещается конкурс на самом 
высоком уровне, созданы фан-зоны в разных 
концертных залах страны, ведется беспре-
цедентное количество трансляций. Самое 
главное, лауреаты отправятся по всему миру 
и по нашей стране, и ваш покорный слуга при-
ложит к этому руку — буду приглашать их на 
все фестивали.

Отметим, что в первом туре выступят по 
двадцать пять скрипачей, виолончелистов и 
пианистов, тридцать певцов и певиц, а также 
сорок восемь музыкантов в категории «духовые 
инструменты». Имена победителей назовут 28 
июня в концертном зале «Зарядье» в Москве, а 
29-го в Петербурге пройдет концерт лауреатов 
на новой сцене Мариинского театра.

Александр ТРЕГУБОВ.

ДЕНИС МАЦУЕВ: «БУДУ ГОЛОСОВАТЬ СЕРДЦЕМ»
Знаменитый пианист 
рассказал «МК»  
о парадоксах конкурса 
Чайковского
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Научить будущих директоров рос-
сийских институтов «научной этике», 
«формированию командного духа» 
и настоящей менеджерской хватке 
собирается Министерство науки и 
высшего образования РФ. Начался 
отбор кандидатов для подготовки 
кадрового резерва в рамках реали-
зации нацпроекта «Наука». В специ-
альной школе подготовки будущих 
руководителей научных организаций 
планируется обучить первую пар-
тию конкурсантов уже до конца этого 
года. Однако то, как это делается на 
первом этапе подготовки, уже сейчас 
настораживает российских ученых. 
Опасаясь, что данная инициатива 
оттеснит от руководящих позиций в 
науке по-настоящему талантливых, 
авторитетных в научной среде пер-
сон, сообщество оппозиционных ака-
демиков и членов-корреспондентов 
РАН Клуб «1 июля» подготовило от-
крытое письмо, в котором отразило 
свою глубокую озабоченность проис-

ходящим. В детали проблемы вникла 
корреспондент «МК».

Ведущие научные сотрудники, заведую-
щие лабораториями в возрасте до 40–45 лет 
были отобраны согласно разнарядке ФАНО 
(предшественник нынешнего Минобрнауки 
РФ) еще в 2017 году. Каждый из 1,5 тысячи 
претендентов должен был предоставить три 
рекомендации членов академии, мотива-
ционное письмо, свои наукометрические 
показатели (индекс публикационной актив-
ности Хирша не ниже 10, научные публикации 
и т.д.).

Теперь, в 2019-м, от ученых мужей по-
вторно требуют мотивационные письма, а к 
ним в дополнение 2-минутный видеоролик и 
заполненную анкету. Отберут по итогам около 
150 человек, а после начнут стажировать.

Вот тут, по словам одного из кандида-
тов в кадровый резерв, начинается самое 
интересное.

— Мы должны пройти три образователь-
ных недельных блока, — рассказывает мой 
собеседник — в теории, будущий руководи-
тель какого-нибудь института. — Програм-
ма достаточно абстрактная: формирование 

компетенций, психофизиологические пара-
метры руководителя, формирование научных 
задач, научная этика. Последнее особенно 
нас потрясло. Мы же люди со стажем, все 
молодые завлабы или замдиректора, с хо-
рошим высшим образованием, а тут кто-то 
должен объяснять нам, как формировать на-
учные задачи! И уж точно не министерству с 
его репутацией разрушителя академической 
науки учить нас научной этике! Тем более что 
не очень понятно, кто именно нас собира-
ется учить. Говорят, что «учителей» еще не 
выбрали.

Такие конкурсы среди молодых ученых ми-
нистерство планирует проводить четыре года 
подряд, пока в резерве не наберется человек 
400. Это будет, как предполагается, пул на-
дежных и подготовленных руководителей.

Вот только подготовленных к чему? В лю-
бой среде есть люди, настроенные делать все, 
даже идти по головам ради карьеры. Если они 
слепо будут следовать приказам чиновников, 
то пользу отечественной науке они вряд ли 
принесут.

— Это неправильно изначально, — го-
ворит историк, член-корреспондент РАН 
Аскольд Иванчик. — Руководителя научного 
учреждения невозможно подготовить за три 
недели. Нынешняя система, которая при всех 
недостатках позволяет выдвигать в директо-
ра людей, зарекомендовавших себя в науке, 
будет заменена на продвижение тех, кто про-
шел специальные министерские курсы по 
странным методикам, независимо от их на-
учных достижений. Это будут люди покорные, 
готовые выслушивать от людей, чуждых науке, 
поучения по поводу формирования научных 
задач и научной этики. Курсы для кадрового 
резерва имеют строгое ограничение по воз-
расту — до 49 лет, что приведет к экспансии 
тех, кто сделал из своего статуса «молодого 
ученого» профессию в ущерб настоящим 
ученым разного возраста.

«Предлагаемый министерством под-
ход является неприемлемым и значительно 
ускорит процесс разрушения российской 
науки, — говорится в открытом письме. — 
Руководить научными и образовательными 

учреждениями должны научные лидеры, вы-
двинутые самим научным сообществом, а 
не чиновники, прошедшие не имеющие от-
ношения к науке тренинги по сомнительным 
методикам. Вызывают также обеспокоен-
ность аналогичные процессы в вузах, где 
руководители различных уровней, и в первую 
очередь ректоры, выдвигаются не «снизу» из 
научных коллективов, а «сверху», на основе 
формальных показателей...».

Члены Клуба «1 июля» призывают руко-
водство министерства и РАН подтвердить 
свою приверженность существующей систе-
ме отбора директоров научных институтов, 
завершающейся их выборами коллективами, 
а также ввести эту практику в вузах. Клуб так-
же считает неприемлемым предполагаемое 
ограничение по возрасту для будущих руко-
водителей (не старше 49 лет) и предлагает 
ввеcти вместо возрастных ограничений за-
прет занимать должность руководителя на-
учного или научно-образовательного учреж-
дения больше двух сроков подряд.

 Наталья ВЕДЕНЕЕВА.

УЧЕНЫМ ПРЕДЛОЖИЛИ 
СТАТЬ КАРЬЕРИСТАМИ
Политика подготовки кадрового резерва для НИИ 
вызвала недоумение в научной среде
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ТОЧНО В ЦЕЛЬ!6
Генерал-лейтенант Николай Стаськов 
в июне 1999 года служил начальником 
штаба — первым заместителем коман-
дующего ВДВ России. Он координиро-
вал из Москвы по линии космической 
связи действия российской миротвор-
ческой бригады в Боснии и Герцегови-
не, в том числе стремительный десант 
в Косово. На основе архивных записей 
в журнале учета полученных и отдан-
ных боевых распоряжений он расска-
зал «МК» детали подготовки операции, 
а также о том, как удалось осуществить 
ее втайне от НАТО.

Распад Югославии был кровавым, со-
провождался массовыми убийствами мирных 
жителей. От России в составе сил «голубых 
касок» ООН был 554-й отдельный российский 
батальон, укомплектованный в основном из 
военнослужащих-контрактников ВДВ. Батальон 
для миротворческой службы в Югославии на-
считывал до 900 военнослужащих, в том числе 
80 офицеров, более 100 сержантов, старшин 
и прапорщиков.

Если говорить о такой части Югославии, 
как Автономный край Косово и Метохия, то в 
1999 году там назревал жестокий конфликт 
на межрелигиозной и межнациональной по-
чве. Незаконные вооруженные формирования 
сепаратистов, во главе которых стояли ал-
банские уголовные преступники, совершали 
акты устрашения, поджоги домов, грабежи, 
убийства и вынуждали сербский народ на-
всегда покинуть свою родину.

На политическом уровне между главами 
государств-членов Совета Безопасности ООН 
шли активные переговоры по разрешению 
конфликта в Косово. Страны НАТО предлагали 
провести операцию по вводу в Косово между-
народных военных сил, разделению враждую-
щих сторон на сектора и принуждению их к 
миру под контролем военных сил НАТО.

Москва была категорически против опера-
ции силовым путем, так как натовский вариант 
«принуждения к миру» заведомо относился 
лишь к вооруженным силам и полицейским 
подразделениям Союзной Республики Югосла-
вия. Косовские сепаратисты, по версии стран 
НАТО, являлись «пострадавшей, угнетаемой» 
стороной, чьи права и свободы человека «на-
рушались югославскими властями».

Но Россия политически была слаба. За-
пад проигнорировал позицию нашей стра-
ны и решился на самостоятельное решение 
проблемы. 24 марта 1999 года страны НАТО, 
в обход Совета Безопасности ООН, напали 
на Югославию. Страны-агрессоры наносили 
ракетно-бомбовые удары силами авиации, 
морских ракетных и авианесущих кораблей.

России был брошен вызов. В политических 
и военных кругах нашей страны начались пои-
ски решения непростой ситуации. Оставить 
сербский народ мы не могли.

По линии МИД выяснилось, что страны 
НАТО не планировали серьезного участия Рос-
сии в миротворческой операции в Косово. Все 
сектора ответственности были распределены 
между Великобританией, Германией, Франци-
ей, США, Италией.

Это было проявлением неуважения вклада 
России в миротворческую деятельность на 
Балканах. Достаточно сказать, что за 11 лет 
российской миротворческой миссии в Югосла-
вии погибло 25 и ранено 59 офицеров и солдат-
контрактников Вооруженных сил РФ.

В связи с явным нежеланием стран НАТО 
выделить российским миротворцам отдель-
ную зону ответственности военное руко-
водство России склонялось к операции по 

вводу российских войск в Автономный край 
Косово.

В начале мая 1999 года начальник Главного 
оперативного управления Генерального штаба 
генерал-полковник Юрий Балуевский (позже 
генерал армии, начальник Генштаба — первый 
замминистра обороны) сориентировал меня о 
возможном вводе российских войск в Косово и 
приказал скрытно начать подготовку подраз-
делений. Штаб ВДВ отдал соответствующие 
распоряжения нашей группировке ВДВ в Бос-
нии и Герцеговине. Там началась работа.

Планирование операции шло по линии 
штабов, чтобы обеспечить скрытность. Пред-
стояло нашу группировку ВДВ незаметно уве-
сти из-под носа американцев.

Это была непростая задача. Оперативно и 
тактически наша российская миротворческая 
отдельная воздушно-десантная бригада, сто-
явшая в Боснии и Герцеговине, подчинялась 
1-й мотопехотной дивизии США. На базе в 
Боснии, в том числе в Углевике, постоянно 
работали службы военной разведки амери-
канских войск, находились сотрудники ЦРУ. 
Наша миротворческая бригада находилась 
под постоянным, неусыпным вниманием аме-
риканских разведорганов и соответствующих 
служб западных стран.

Российскими миротворческими войсками 
в Боснии и Герцеговине в 1999 году командо-
вали опытные боевые генералы и офицеры: 
старший оперативной группы — генерал-
майор Валерий Рыбкин, командир отдельной 
воздушно-десантной бригады ВДВ, Герой Рос-
сии полковник Николай Игнатов, командир 2-го 
отдельного парашютно-десантного батальона 
полковник Сергей Павлов. За плечами у них 
были Афганистан, Чечня.

На карту был поставлен авторитет Рос-
сии и Российской армии. К рейду готовились 
основательно, заблаговременно подбирали 
лучшие и сильные экипажи БТР-80, инициа-
тивных офицеров, опытных, выносливых и 
закаленных водителей специальных машин, 
хорошо знающих свое дело, имеющих боевой 
опыт в Афганистане, Чечне, Абхазии. Бригада 
ВДВ в Боснии и Герцеговине с весны 1999 года 
находилась в состоянии постоянной боевой 
готовности.

По получении приказа российские ми-
ротворцы должны были силами небольшого 
десанта опередить ту громаду войск НАТО, 
которая шла занимать все сектора в Авто-
номный край Косово и Метохия без участия 
России, выйти вперед натовской группировки, 
занять стратегический плацдарм — аэродром 
«Слатина» — и прочно закрепиться.

Час Х приближался. Авиация НАТО 10 
июня 1999 года временно прекратила налеты 
и бомбежки городов Югославии. Основные 
силы миротворческой бригады ВДВ в тот же 
день, 10 июня, были выведены, по легенде, 
на занятия по боевой подготовке — на боевые 
стрельбы и учения — на полевой аэродром 
вблизи города Биелина. На аэродроме скрытно 
приступили к подготовке к маршу в Косово, 
решению технических вопросов. Провели за-
мену части бойцов и отобрали личный состав 
в формируемый передовой отряд десанта для 
глубокого рейда по Балканам.

В ночь с 10 на 11 июня 1999 года посту-
пила информация, что силы НАТО при под-
держке вертолетов выдвинулись в Косово со 
стороны Македонии для занятия секторов 
ответственности.

Генералу Рыбкину, старшему Оперативной 
группы ВДВ при бригаде миротворческих сил 
России в Боснии и Герцеговине, из Москвы был 
дан приказ: передовым десантным батальоном 
опередить группировку НАТО и скрытно занять 
важную стратегическую точку в Косово — аэро-
дром «Слатина».

Утром 11 июня 1999 года колонна 
парашютно-десантного батальона миротвор-
ческих войск ВДВ из 50 БТР-80, грузовых и 
специальных машин на колесной тяге, оставив 
тихоходные автомобили технических и тыло-
вых служб на аэродроме Биелины, сумела 
оторваться от наблюдения американской раз-
ведки. Колонна незаметно начала марш, взяла 
направление в сторону границы с Союзной 
Республикой Югославия, пошла на Белград.

Высокая маршевая скорость колонны — 
до 60 км/час — была обеспечена. Пройдя без 
остановок по территории Югославии более 600 
км, десантники прибыли в пункт назначения.

Для скрытности движения колонны десан-
та с момента его выхода из Боснии и Герцего-
вины, дезориентации вероятного противника 
соблюдался строгий режим радиомолчания.

Были организованы две линии связи с 
десантом миротворцев. Первая шла через 
мощную станцию космической связи в рас-
положении российской бригады в Боснии и 
Герцеговине. На узле связи все 19 часов дви-
жения колонны постоянно находился командир 
бригады полковник Игнатов.

Вторая линия связи со старшим Опера-
тивной группы ВДВ на Балканах генералом 
Рыбкиным обеспечивалась через средства 
радиосвязи резидента Главного разведыва-
тельного управления на Балканах.

Передовой отряд миротворцев ВДВ Рос-
сии вышел на аэродром «Слатина» рано утром 
12 июня 1999 года, на три-четыре часа раньше 
натовского контингента. Об этом событии мир 
узнал из телевизионных репортажей мировых 
информагентств.

Стремительный марш-бросок русского 

десанта и занятие стратегического плацдарма 
вызвал у стран Запада, в первую очередь США, 
приступ бешенства. Позднее я ознакомился с 
подробными разведывательными донесениями 
из стран НАТО. В них сообщалось, что страны 
НАТО, в особенности США, 12 июня 1999 года 
выступали за силовой вариант разрешения 
вопроса с занятием русским десантом базы 
«Слатина». Речь шла о том, чтобы атаковать 
наш батальон, сбить его с позиций и овладеть 
аэродромом.

На нападении на русский десант настаи-
вали политические круги стран НАТО. Однако 
военачальники альянса оказались более бла-
горазумными и отказались от планов атаки 
миротворцев ВДВ России. Английский гене-
рал Майкл Джексон, руководитель сил KFOR 
(Многонациональные силы по стабилизации 
обстановки в Косово), заявил, что начинать 
Третью мировую войну он не намерен и приказа 
напасть на русский десант не даст.

Между тем Россия не собиралась бросать 
на произвол судьбы свой миротворческий ба-
тальон. Генеральный штаб заблаговременно, 
в мае–июне 1999 года, совместно со штабом 
ВДВ планировал разные варианты действий 
на случай непредвиденного развития событий 
— особенно если будет применен силовой ва-
риант в отношении наших миротворцев. С этой 
целью для решения непредвиденных задач был 
спланирован и подготовлен огромный ресурс 
боевой и военно-транспортной авиации, боль-
шое количество войск ВДВ для переброски в 
Косово, в район операции.

Американской разведке путем радиопе-
рехвата было известно, что наш десант в Ко-
сово основательно закрепился, занял прочную 
оборону и не дрогнет: миротворцы будут стоять 
до конца. Знали натовцы и о том, что Россия 
не оставит своих военных, что в действие при-
ведены большие военные ресурсы и силы для 
помощи батальону. Наготове стояли самоле-
ты дальней и военно-транспортной авиации, 
первые подразделения ВДВ были загружены 
в самолеты ВТА, готовилась переброска войск 
морским путем…

Операция по занятию базы «Слатина» была 
проведена четко и в полном объеме. Вскоре 
стало ясно, что миновала угроза прямого во-
енного столкновения между нашим передовым 
отрядом ВДВ и натовским контингентом.

Россия показала свой характер, вошла в 
состав Многонациональных сил по стабилиза-
ции обстановки в Косово (KFOR). Нам опреде-
лили свой сектор ответственности.

Марш-бросок русского десанта в Косово 
и занятие аэропорта Приштины — аэродрома 
«Слатина» — поднял авторитет Российской 
армии в обществе, а в самой армейской среде 
повысилось чувство национального самосо-
знания и достоинства. Действия десанта по 
занятию аэродрома «Слатина» были одобрены 
и поддержаны армией и обществом.

Николай СТАСЬКОВ.

БРОСОК НА «СЛАТИНУ»
Как знаменитый марш бригады ВДВ из Боснии 
и Герцеговины в Косово разозлил НАТО
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Вот уже несколько лет Союз десант-
ников России, возглавляемый Ге-
роем Советского Союза генерал-
полковником Валерием Востротиным, 
совместно с «МК» проводит фестиваль 
военной песни «За Россию, десант и 
спецназ!». Его участники много раз 
выступали перед контингентом на-
ших войск в Сирии, в парке «Патриот», 
воинских частях, школах, центрах со-
циального обеспечения. О будущем 
фестиваля рассказал «МК» замруко-
водителя Союза десантников России, 
исполнительный директор фестиваля 
полковник запаса Михаил Калинкин.

— Михаил, как родилась идея фести-
валя военно-патриотической песни?

— Сама армейская жизнь подсказала. 
Помните, во время Великой Отечественной 
наши артисты дали свыше миллиона кон-
цертов на фронте. В Афганистан приезжали 
ведущие артисты Советского Союза. Так что 
наша деятельность — это не новация, а, ско-
рее, хорошо забытое старое.

Я с детства дружил с музыкой, пел. Па-
раллельно со службой в армии писал стихи и 
песни. Участвовал в бардовском движении. А 
несколько лет назад меня пригласили в Союз 
десантников для проведения фестиваля «За 
Россию, десант и спецназ!». Непосредствен-
ный мой руководитель, настоящий боевой 
офицер полковник Валерий Юрьев поставил 
задачу: в условиях дефицита средств продви-
гать наш фестиваль, брать качеством.

Генерал Востротин тоже может показать 
пример. Он пишет замечательные стихи, поет, 
играет на гитаре. Хорошо понимает силу эмо-
ционального воздействия на душу военного 
человека.

— Что отличает этот фестиваль? 
— Такого нет нигде. Востребованность 

очень большая. Нас приглашают всюду. Не 
потому, что мы ветераны в военной форме «с 
медальками». А потому, что мы делаем все от 
души, качественно. Если хочешь, чтобы тебя 
заметили, — делай по максимуму.

Фестиваль проводится в течение года, 
стартуя 2 августа, в День ВДВ. Наши арти-
сты выступают в частях, школах, вузах. Не 
раз бывали, например, в военных академиях: 
Военно-космической, Михайловской артилле-
рийской, Военно-медицинской и, конечно, в 
Рязанском училище ВДВ.

Доказательство того, что у нас что-то по-
лучается, — участие наших артистов и коллек-
тивов в серьезных государственных акциях. 
Например, в «Армейских играх», Междуна-
родном военно-техническом форуме «Армия» 
в парке «Патриот».

Для школьников и студентов вузов под-
готовили специальную программу «История 
России в песнях русских солдат». 14 песен с 
качественным музыкальным и видеосопро-
вождением. Дети слушают затаив дыхание. 
В финале легендарная «Катюша», которую 
обычно подпевают все.

Часто организуем импровизированные 
концерты в местах работы поисковых экс-
педиций. В минуты отдыха спели ребятам 
любимые военные песни, а утром вместе — на 
раскоп, на места боев, искать останки по-
гибших воинов, чтобы попытаться установить 
имена неизвестных солдат, а потом захоро-
нить с почестями.

За три года провели уже почти полтысячи 
фестивальных мероприятий, в которых при-
няли участие примерно шесть тысяч певцов и 
музыкантов. Их выступление слушали почти 
300 тысяч человек.

— Какие песенные жанры пользуются 
наибольшей популярностью?

— Ветераны ВДВ понимают цену жизни и 
тонко чувствуют искусство. Любят и классику, 
и рок, и авторскую песню. То, что нужно в бою 
и труде, — искренние слова в обрамлении хо-
рошей музыки. Ведь,чтобы выжить в тяжелом 

бою и выполнить боевую задачу, надо иметь 
настоящее содержание. Содержание, которое 
позволит быть, а не казаться.

Лауреатами фестиваля становились в 
разное время чемпион мира по баяну Сергей 
Войтенко, офицеры запаса Дмитрий Юрков, 
группа «Россы», Александр Курдюмов. Нас 
поддерживали своим творчеством Александр 
Маршал, Татьяна и Юрий Визборы, Вадим 
Мищук, Алексей Витаков, Виктор Верстаков, 
Игорь Морозов, Сергей Канунников, Сергей 
Кузнецов и многие другие. Благодарим всех 
участников и слушателей наших программ. 
Для нас очень важно, что вас становится все 
больше и больше. Значит, мы движемся в 
нужном направлении.

— Что в планах?
— Прежде всего хотим усилить работу в 

школах и вузах, где подрастают защитники 
Отечества. Хотим передать им наше главное 
богатство — культуру и знания, в том чис-
ле о военной истории России. Фестиваль в 
этом году посвящен 75-летию Великой По-
беды, которая будет отмечаться в мае 2020 
года. Подготовлена программа о Великой 

Отечественной войне.
Нам много помогает Главное военно-

политическое управление Вооруженных сил, 
командование ВДВ. Отдельная благодарность 
«Московскому комсомольцу» и лично Павлу 
Николаевичу Гусеву. В нашем информаци-
онном мире без вашей поддержки мы были 
бы малозаметны.

Десантники — народ очень самостоя-
тельный. Особенно ветераны. У них есть свой 
взгляд на жизнь. И они уважают тех, кто имеет 
свое мнение. Пусть и не всегда с их мнением 
совпадающее. «МК» — это газета со своим 
обоснованным мнением на многие главные 
вещи нашей жизни. Она продолжает свою 
традицию — выяснить истину и держаться 
за нее. 

— Тематика вашего фестиваля — 
военно-патриотическая. Очевидно, здесь 
главное не сфальшивить?

— Как говорит наш руководитель Герой 
Советского Союза Валерий Востротин, па-
триотизм — это не крики «Слава России!» и 
не звяканье медалями. В нашем фестивале 
мы определяем лауреатов именно по ком-
плексу качеств, где, кроме традиционно вы-
сокого уровня музыки, стихов и исполнения, 
обязательно входят достойное поведение и 
активная жизненная позиция.

Сергей САВЕЛЬЕВ.

Фестиваль военно-
патриотической песни 
набирает обороты

«ЗА 
РОССИЮ, 
ДЕСАНТ 
И СПЕЦНАЗ!»

Западный форпост России — так ча-
сто называют крупнейшую военно-
морскую базу в Балтийске. Тут можно 
увидеть ракетный корабль «Ярослав 
Мудрый», похожие на китов десант-
ные корабли «Зубр». Есть и совсем 
крохотные, но больно жалящие но-
вые катера «Раптор». Есть и корабли 
XXI века. Например, фрегат проекта 
20380 «Стерегущий». Его футуристи-
ческие обводы впечатляют. О том, как 
служится военным морякам на новей-
шем боевом корабле, «МК» рассказал 
командир службы связи, капитан 3-го 
ранга Дмитрий Тимофеев (на фото).

— Дмитрий, фрегаты и корветы дале-
ко не корабли-гиганты в сравнении, напри-
мер, с крейсерами. Например, тот же «Сте-
регущий» великаном не выглядит.

— Зато задача у него исполинская: охрана 
прибрежной зоны, а она часто немаленькая. 
Мы должны не подпускать противника близко 
— будь то десантный корабль, торпедный ка-
тер или подводная лодка. Для этого у нас есть 
и торпеды, и ракеты. А еще сверхскорострель-
ные пушки — шесть тысяч выстрелов в минуту. 
Ну а малые размеры — только в плюс: обна-
ружить и «накрыть» такой корабль сложнее. 
В общем — воистину «Стерегущий».

— Уже приходилось пускать в ход ору-
жие против реальных целей?

— Нет. Да и кто посмеет сунуться? Балтий-
ский флот — немаленький. Но мы не рассла-
бляемся: проводим учения, тренируемся.

— Давно из дальнего похода? 
— Не так давно месяц провели в Север-

ном море. Куда именно ходили — не скажу: 
военная тайна.

— А чем занимались — можно 
говорить?

— Делали то, что положено экипажу сто-
рожевого корабля: тренировались отражать 
атаки, оттачивали взаимодействие. В таких 
случаях говорят протокольно: добивались 
боевого слаживания.

А в общем, я так скажу: обычно служба 
в море однообразна. Проснулся, заступил 
на вахту, сменился, опять отдых. И потом — 
все по новой. Как в известном фильме «День 
сурка», помните? Но когда начинается актив-
ная фаза похода — тогда чувствуешь весь 
драйв и романтику морскую. Устаешь так, что 
спишь, как говорится, без задних ног.

— Что приходится делать?
— Для специалистов нашей боевой части 

— это поддержка связи. Работа с аппаратурой 
отнимает очень много сил и энергии. Это толь-
ко кажется: чего там радистам — сиди себе 
да отстукивай морзянку. Сегодня, конечно же, 
все не так. В нашем распоряжении — очень 
сложная техника. И мы, по сути, штучные спе-
циалисты. Требуется большая выучка. Нужно 
ли говорить, что случится, если корабль вдруг 
потеряет связь? Да еще во время боя…

— Он будет обречен?
— Именно! Поэтому работы в активной 

фазе учений у нас всегда предостаточно. 
Впрочем, как и в других службах. Но опасной 
суеты нет. Она вообще на флоте противопо-
казана. Для этого, собственно, и трениру-
емся — чтобы в нужную минуту каждый был 
на своем месте.

— Экипаж «Стерегущего» невелик?
— Более ста человек. В том числе 21 офи-

цер, 10 мичманов, остальные — матросские 
должности. Срочников-матросов — половина, 
это примерно 40 человек. 

— Четыре десятка вчерашних при-
зывников — это немало. Как, кстати, с про-
блемой «дедовщины» у срочников?

— Такой проблемы нет! Здесь, на «Сте-
регущем», просто идеальное место для 
службы. Тут и в помине нет такого понятия, 
как «дедовщина». Корабль небольшой, все 
на виду. Тут — как большая семья. Конечно, 
как и в любом мужском коллективе, бывают 

трения, недопонимания и ошибки матросов. 
Как же без этого?! Но никакого давления на мо-
лодежь и, не дай бог, насилия тут нет и быть 
не может.

— А отк уда родом матросы 
«Стерегущего»? 

— Из разных мест. Даже на примере моих 
ребят, из службы связи, четко понимаешь: 
Россия огромная страна. У меня парни из Вла-
дивостока, Санкт-Петербурга, Красноярска, 
Томска, Череповца, Ростова-на-Дону… Во-
обще на корабле — чуть ли не вся российская 
география. Тут и «не морские» Орел, Рязань 
с Казанью. Немало ребят из Сибири и Урала. 
Но, кстати, служат они все на совесть, и плов-
цы прекрасные. Никакого различия между 
приморцем и сибиряком тут не увидишь. 

— То есть местных, калининградцев, 
нет совсем?

— Есть несколько человек из Калинин-
градской области — из Немана и Советска. 

— Много ли срочников после службы 
хотят связать свою жизнь с флотом? 

— По-разному бывает. Все в деньги упи-
рается. Тут, в Калининградской области, из-за 
удаления от «большой России» есть некоторые 
сложности с проездом во время отпуска, с жи-
льем. Когда начинаешь контрактную службу 
матросом или старшиной, зарплата совсем 
небольшая, приходится потерпеть. Уже потом 
появляются надбавки за стаж, и становится 
легче. А уж если выучишься и получишь за-
ветные звездочки на погонах — тогда вообще 
«жизнь налаживается». У офицеров и зарплата 
выше, и с жильем все несколько проще.

— Дмитрий, а как сами оказались 
на «Стерегущем»? Флотской судьбой 
довольны?

— Был направлен сюда сразу после Выс-
ших офицерских курсов в Санкт-Петербурге. 
Проучился год, окончил с отличием и по рас-
пределению попал сюда, на «Стерегущий». 
До этого пять лет служил на десантном ко-
рабле «Калининград».

— «Калининград», кстати, сейчас сто-
ит буквально в ста метрах от нас. Не тянет 
на корабль задорной флотской юности? 

— Трудно сказать, смешанные чувства. 
С одной стороны, чисто с бытовой, было луч-
ше на «Калининграде». Корабль ведь больше 
ориентирован на перевозку людей — десанта. 
Оттого там условия комфортней. 

— Странно, ведь «Калининград» 

довольно старый корабль по сравнению 
со «Стерегущим».

— А вот простой пример: на «Калинин-
граде» очень много окон, иллюминаторов, 
люков, дверей. Чувствуется приток свежего 
воздуха. На «Стерегущем» сами видели — 
ни окон, ни дверей, воздух задувают внутрь 
только кондиционеры. 

— Получается, как подводная лодка, 
только над водой?

— Именно! Разница ощущается, особенно 
ночью: когда спишь, лучше высыпаешься. 
Но понятно, что это обусловлено технологи-
чески: «Стерегущий» — не десантный корабль, 
у него иные функции, и иллюминаторы, кстати, 
могут быть только во вред.

— Но электронная «начинка» на «Сте-
регущем» наверняка лучше?

— Это бесспорно! На «Калининграде» тех-
ника на транзисторах, а у нас — уже на микро-
чипах. Технические возможности — в разы 
лучше. Тут даже говорить не о чем. За все 
время моей службы ни одного нарекания 
не было. Все работает как часы.

— Про корабельную кухню ходят ле-
генды. Неужели и вправду кормят всякими 
вкусностями…

— Это чистейшая правда. Изумительно 
кормят, тем более во время походов и учений. 
Многие блюда отлично конкурируют с «мами-
ными» домашними яствами. Это и картошечка, 
и борщ, и, конечно же, макароны по-флотски. 
Обязательны витаминные блюда — салаты. 

— Но это в походе, а когда корабль 
у причала?

— А вот тут есть нюанс. Еще недавно, 
когда судно находилось на стоянке в род-
ном порту, весь экипаж кормили на корабле. 
Матросов — в столовой, офицеров — в кают-
компании. Но теперь порядок изменился: 
на борту питаются только матросы. Офицеры 
и мичманы едят, как мы шутим, «за забором», 
на берегу. И за свой счет, разумеется.

— На командный дух влияет?
— Не так чтобы критично. Просто наклад-

но, да и неудобно. Но я так скажу: кухня кухней, 
а служба службой. Нас, моряков-балтийцев, 
трудности только закаляют! Потому что знаем: 
мы на самом переднем крае России. Самый 
западный форпост, так сказать, и миссия у нас 
одна: служить Родине. А временные сложно-
сти… Их тоже победим, никуда не денемся.

Максим КИСЛЯКОВ.

«СТЕРЕГУЩИЙ» БАЛТИКУ

ДЛЯ ДУШИ

Николай 
Стаськов.

НА ВАХТЕ
Морской офицер 

рассказал о службе 
на новейшем 

фрегате и родной 
команде
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Фестиваль 
«Полёт 
продолжается».
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 18 ИЮНЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Зазноба. 4. Эстонец. 10. Слобода. 11. Василек. 13. Ночь. 14. 
Суша. 15. Нелепость. 16. Цитата. 18. Янтарь. 20. Пожитки. 22. Скакалка. 23. Половник. 
24. Обмолвка. 27. Безволие. 30. Атрофия. 32. Ванная. 34. Льдина. 35. Пассатижи. 36. 
Стих. 38. Жена. 39. Тренога. 40. Кошелек. 41. Крупица. 42. Львенок.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Зарница. 2. Ноль. 3. Бобина. 5. Свинья. 6. Овес. 7. Цоканье. 8. За-
держка. 9. Автостоп. 10. Счетчик. 12. Кусачки. 17. Трактовка. 19. Наивность. 20. Полевка. 
21. Иллюзия. 25. Бронхит. 26. Аэростат. 27. Бифштекс. 28. Излишек. 29. Свисток. 31. 
Фанатик. 33. Японец. 34. Ливень. 37. Храп. 38. Желе.

КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Неофициальное по-
четное именование выдающегося компози-
тора или дирижера. 4. Огородник, торгующий 
на рынке своими огурцами и кабачками. 10. 
Услуга, предоставляемая карточкой метро. 
11. Показательный экземпляр новой купю-
ры. 13. «Камин» в пещере троглодитов. 14. 
«Болгарка» со сменными дисками. 15. Город 
в Ставропольском крае. 16. Перекладина, на 
которую вешают шторы. 18. Грызня в комму-
налке. 20. Мать, которую отверг Звездный 
мальчик в советской киносказке. 22. «Шоу» 
в детском саду, на котором зрители — это 
бабушки, дедушки и, конечно, родители. 23. 
Главная награда за сдачу ЕГЭ. 24. Число, 
изображаемое единицей с девятью нулями. 
27. Название произведения. 30. Белковый 
гормон, вырабатываемый поджелудочной 
железой. 32. Разглядывание памятников 
туристами. 34. Небольшой диван с припод-
нятым изголовьем. 35. Неконтролируемое 
поглощение пищи. 36. «Терапия» на пят-
надцать суток для хулиганов. 38. Туше в 
фехтовании. 39. Лес, где вырос Маугли. 40. 
Девушка, достигшая брачного возраста. 41. 
Наиболее жаркий пояс земного шара. 42. 
«Подсказка» вору-домушнику.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Курительный табак 
низшего сорта. 2. Сенное «убежище» игол-
ки. 3. Миндалевидный «покрой» глаз. 5. 
Земляной орех из семейства бобовых. 
6. Пустой разговор о мужиках и тряпках. 
7. Круглый свадебный хлеб у славян. 8. 
Рабочий, который возводит кирпичную 
кладку. 9. Солдатский «носок». 10. Чело-
век, любящий свое Отечество и преданный 
своему народу. 12. Коврик, сплетенный из 
камыша или соломы. 17. Разум, обогащен-
ный культурой. 19. Постоянная величина 
в математике. 20. Оружие, прототипом 
которого был цеп для обмолота риса. 21. 
Газовые «ножницы» резчика металла. 25. 
Драгоценный камень, которым славились 
уральские копи. 26. Форма самодержав-
ной неограниченной власти. 27. Идущее 
вверх от виска место, не покрытое воло-
сами. 28. Внутренняя сторона ткани. 29. 
Соединение проводников в электрической 
цепи. 31. Мегапарник, где растут томаты 
и баклажаны. 33. Ключик со студеной во-
дой. 34. Хвостатая «звезда» Галлея. 37. 
Внедорожник американского производ-
ства. 38. «Горячая пора» для звонящих 
будильников.

Тихим майским утром 2017 года 
в Москве произошел беспре-
цедентный пожар. Стараниями 
поджигателей сгорело здание 

целого отдела Следственного управ-
ления СКР по Москве. 
В небольшом двухэтажном домике в 
поселении Сосенское расследовали 
преступления, совершенные на терри-
тории Троицкого и Новомосковского 
округов. Среди них бойня на Хованском 
кладбище, а также беспрецедентное 
по дерзости уголовное дело группы со-
трудников уголовного розыска УВД Ти-
НАО, обвиняемых в кражах, грабежах, 
взятках. Потерпевшие от сыщиков — 
коммерсанты, торговавшие янтарем. 
Вскоре стало ясно: пожар выгоден в 
том числе фигурантам «янтарного» 
дела: из 177 томов сгорело 35. Утра-
ченные документы удалось восстано-
вить, а дело на днях поступило в суд. 
Впрочем, следователи рано радова-
лись — Мосгорсуд возвратил дело про-
курору Москвы. И всех обвиняемых от-
пустили на все четыре стороны. 

За две недели до дерзкого поджога следо-
ватели СК проводили интенсивные следствен-
ные действия — обыски, допросы. Картину 
преступления они складывали по крупицам, 
как пазл. Главное действующее лицо, по их 
версии, — капитан полиции Павел Шафорост, 
начальник 2-го отделения уголовного розыска 
УВД по ТиНАО. Амбициозный молодой человек 
некогда служил в МУРе (на самую верхушку 
сыска, как считают, он взлетел не без участия 
брата, министра по обеспечению контрольных 
функций правительства Тверской области). Но 
в 2014 году сыщика Шафороста вдруг понизили 
— отправили в Новую Москву.

На допросе в СК начальник УСБ по ТиНАО 
рассказал — Шафорост любил жить красиво. 
Он менял дорогие машины как перчатки (ка-
тался на «Вольво», «Мерседесе», «Ниссане»), 
одевался в брендовых магазинах. Жил он всег-
да на съемных квартирах. Хотя брат-чиновник 
останавливался в своих апартаментах в доме 
на Можайском шоссе (впрочем, записанных 
на мать супруги). 

Из показаний особиста: «Оперативника 
отличала ярко выраженная установка лидера, 
по характеру он скрытен, алчен, мстителен, 
стремился к легкой наживе. Любил расска-
зывать про преемственность к правоохрани-
тельным органам, его брат Виктор — бывший 
следователь МВД». 

У Шафороста, по некоторым сведениям, 
были связи в китайской диаспоре Москвы, 
которая имеет бизнес-интересы в торгов-
ле янтарем. Китайцы уважают этот камень, 
востребованность гигантская, а из Москвы в 
Поднебесную янтарь нередко переправляется 
контрабандой. 

На свою беду связался с янтарным биз-
несом коммерсант Роман Рогов. Некогда он 
предполагал переработать купленный в Ка-
лининграде янтарь в драгоценные изделия, 
но бизнес не пошел. И Рогов разместил объ-
явление в Интернете о продаже 4 кг янтаря за 
1,5 млн руб.

Вскоре позвонил некий человек, догово-
рился о встрече со своим компаньоном — им 

выступил Шафорост. Встречу с Роговым опера-
тивник назначил на 25 марта в бизнес-центре 
«Румянцево». Сыщик знал местного начальника 
службы безопасности и заранее рассказал 
о намеченных оперативно-розыскных меро-
приятиях — типа на удочку попадутся торговцы 
краденым. Помещение для «операции» предо-
ставили без лишних вопросов. Примечательно, 
что позже руководители Шафороста не узна-
вали в документах на проведение обысков 
своих подписей. 

Рогов вспомнил, что на встрече Шафо-
рост первым делом осмотрел янтарь, сделал 
кому-то звонок — мол, доставайте деньги из 
сейфа и привозите, однако внезапно в кабинет 
ворвались сотрудники полиции. Полицейские 
настолько вошли в роль, что пара тумаков до-
сталась самому оперативнику. Сыщика, как и 
Рогова, заковали в наручники и потребовали 
деньги — мол, надо откупаться, иначе посадят 
за незаконный оборот драгоценных камней.

Шафорост бросил конверт с деньгами на 
стол. Видимо, этого же ждали от Рогова. 

Коммерсант запротестовал — он законо-
послушный гражданин! 

«Это может измениться за одну секунду, 
— засмеялись люди в погонах. — А если мы най-
дем в твоей машине оружие или наркотики?»

Камеры видеонаблюдения засекли, как 
двое сотрудников ППС и двое оперативников в 
гражданской одежде проследовали к машине 
бизнесмена. В сумке лежал травматический 
пистолет. Полицейские забрали оружие и 200 
тыс. руб. — деньги компаньона Рогова. 

От Рогова потребовали еще денег, и ис-
пуганному бизнесмену ничего не оставалось, 
как позвонить приятелю и попросить пере-
числить на карточку 200 тыс. руб. И это помимо 
украденного янтаря. 

Следователи СК проделали кропотливую 
работу, чтобы доказать все эти моменты. Пой-
мать нечистых на руку полицейских, 
особенно оперативников, кото-
рые осведомлены обо всех 
уловках, да и лично обве-
дут вокруг пальца кого 
угодно, — очень не-
просто. Но возможно 
при желании.

Видеореги-
стратор машины 
Рогова записал 
разговоры стражей 
порядка. 

— Лох сладкий, 
сейчас мы его разгру-
зим, — фразочками на 
тюремном жаргоне обме-
нивались полицейские между 
собой, обыскивая авто.

— Ты чего, козел, хочешь? 
Обыск мы проводим! — это они обращаются к 
мужчине, который робко сделал замечание, что 
машина припаркована на чужом месте. 

При этом «обыске» по документам якобы 

присутствовали двое понятых — Виктор и Ян. 
Они признались, что приятельствовали с Ша-
форостом (не правда ли, очень напоминает 
дело журналиста Ивана Голунова?). Следова-
тели СК допросили бывшую жену одного поня-
того, Виктора, она подтвердила, что Шафорост 
и Виктор — друзья неразлейвода. Шафорост 
возил гостей на свадьбе Виктора, есть общие 

фотографии. В день нападения на Рогова 
ни одного понятого на месте не было, 

Виктор, как установил биллинг его 
телефона, вообще находился в 

Красногорске. В показаниях 
бывшая супруга подтверди-
ла, что порой Виктор даже 
не присутствовал на месте 
проведения обысков. За 
него «отдувался» коллега 
по работе в книжном мага-
зине — Ян.

По версии следователей 
(это подтверждает и бывшая 

жена Виктора), роль понятых 
сводилась к банальному изъятию 

вещдоков. Пока Шафорост как со-
трудник полиции проводил какие-
либо проверочные мероприятия 
— обыскивал, допрашивал, — они 

прятали по своим карманам и сумкам наиболее 
ценные вещи. 

Когда подозрительные дела оператив-
ников начали вскрываться, Щербинский суд 

арестовал трех полицейских — сыщика Ша-
фороста, одного оперативника и патрульного. 
Остальных стражей порядка отправили под 
домашний арест. Но прошел месяц — и двоих 
блюстителей закона отпустили домой. В апреле 
2017 года отправили под домашний арест и 
самого Шафороста.

— К этому моменту допросили экс-супругу 
понятого, которая дала значимые для след-
ствия показания; через день шли обыски у 
причастных к этой истории, — рассказал источ-
ник в следственных органах. — Оперативники 
поняли, что дело запахло жареным... А вскоре 
стало жарко уже у нас в офисе — загорелся 
Следственный отдел.

В тот роковой день последний следова-
тель ушел с работы в 23.40, а в 1.40 жители 
уже звонили в пожарную службу. Поджигателя 
в черной куртке и капюшоне запечатлела ви-
деокамера. В руках он держал пластиковую 
бутылку. У следователей есть кое-какие по-
дозрения. Есть даже информация, что под-
жигателю заплатили 5 млн рублей. Но поймать 
его пока не удается.

В том, что главной целью поджога было 
уничтожение материалов по Шафоросту, — ни-
кто не сомневался. Других резонансных дел в 
отделе на тот момент не было — материалы по 
бойне на Хованском кладбище незадолго пере-
дали в аппарат столичного управления СК.

Частично дело Шафороста лежало в сей-
фе, частично — в шкафу кабинета следователя 
на втором этаже. Подожгли два кабинета — 
следователя и руководителя Следственного 
отдела. Обе двери легко выбили ногой.

Огонь уничтожил 35 томов уголовного 
дела. Потребовалось два года, чтобы все 
восстановить. К счастью, многие документы 
следователь хранил в отсканированном виде 
и время от времени обновлял флешку. 

В декабре 2017 года — очередной удар 
для Шафороста: показания следователям СК 
дал оперативник УВД ТиНАО, долгое время 
находившийся в розыске. Одно время мужчина 
скрывался в Белоруссии, некоторое время 
жил в Твери. Именно от этого оперативника 
следователи СК узнали об аналогичном про-
исшествии, жертвой которого стал янтарный 
предприниматель Евгений Дандыль. 

Опасаясь, что Шафорост в любой момент 
из-под домашнего ареста ударится в бега, 
следователи экстренно передали материалы в 
Пресненский суд. В феврале 2018 года Шафо-
роста взяли под стражу. Вскоре уголовное дело 
в 177 томах направили в Мосгорсуд, самому 
Шафоросту вменяли пять статей — два эпизода 
по ст. 290 УК «Получение взятки», ст. 286 УК 
«Превышение должностных полномочий», ст. 
158 УК «Кража» и ст. 161 УК «Грабеж».

А поджоги тем временем продолжались. 
Неожиданно вспыхнул и сгорел дотла автомо-
биль Рогова. Бедный коммерсант (он находится 
под госзащитой) буквально плакал в кабинете 
следователя — мол, за какие грехи на его голову 
свалились все 33 несчастья. 

Фээсбэшники установили причастных к 
поджогу иномарки троих жителей Костромской 
области — все судимы за кражи и грабежи. В 
июне 2018 года их вместе с предполагаемым 
соучастником задержали. Четвертым ока-
зался... Виктор Шафорост, могущественный 
министр и брат оперативника. Всей компании 

вменили две статьи УК: «Воспрепятствова-
ние осуществлению правосудия и произ-
водству предварительного расследования» 
и «Умышленные уничтожение или повреждение 
имущества». 

История по-своему уникальная. Неча-
сто бывает, что целое отделение уголовного 
розыска загремело в СИЗО. Куда смотрели 
сотрудники УСБ? А где были кадровики? При-
частность же к этому делу министра, пусть и 
регионального, придавало истории особую 
пикантность. Поджог здания СКР — вообще 
неслыханное происшествие для Москвы. Каза-
лось, вся компания вот-вот загремит в тюрьму 
— всерьез и надолго.

Но тут снова произошло нечто 
невероятное.

Судья Мосгорсуда отправил дело 
Шафороста-полицейского прокурору Мо-
сквы для устранения недочетов в деле. И это 
еще полбеды, такое случается. Но служи-
тель Фемиды посчитал, что никакой угрозы 
от фигурантов дела больше не исходит — 
всех отпустили на свободу в зале суда, хотя 
предельный срок их содержания под стражей 
еще не истек. И это несмотря на то, что пока 
расследовалось дело, жертве угрожали, по-
дожгли машину и здание СКР! Действительно, 
кого тут бояться?

А параллельно на другом конце Москвы, 
в Чертановском суде, благополучно «слили» 
дело о поджоге автомобиля Рогова. Судья 
сочла, что следователь неправильно опреде-
лил стоимость машины, и тоже вернула дело 
Шафороста-министра в прокуратуру. Удиви-
тельное единодушие!

Оба решения судов обжалованы. Следо-
ватели СК собирают доказательства созда-
ния преступного сообщества, выделили пять 
материалов, по ним ведется расследование. 
Правда, сами следователи уже разводят ру-
ками: какими, интересно, должны быть ули-
ки, чтобы их «клиенты» все-таки получили по 
заслугам? 

Станислав ЮРЬЕВ.

ДРУГОЕ МНЕНИЕ
Комментирует адвокат Кайрат МАМИ-

НОВ (представляет интересы одного из 
обвиняемых сотрудников полиции):

— Это уголовное дело очень долго рас-
следовалось — возбудили в 2016 году, а в суд 
пошло в 2019-м. То есть 2,5 года люди были 
кто под арестом, кто под домашним арестом, 
и максимальный срок содержания под стра-
жей 1,5 года давно истек. Плюс те престу-
пления, которые им вменяются, не говорят 
о такой опасности, чтобы обязательно брать 
под стражу — это не убийцы, не террористы, 
не насильники. Поэтому суд посчитал, что 
содержание их под стражей столько времени 
не соответствует требованиям закона, и 
вынес обоснованное решение освободить 
всех, но ввести ограничения — например, в 
ночное время находиться дома. Почему на-
правили на дополнительное расследование? 
Из-за нарушений, в частности, откровенно 
натянутых составов преступлений (взятка, 
например). Судья все свои мотивы изложил 
очень четко и подробно. Материалы в том 
виде, в каком они поступили в суд, не могут 
быть рассмотрены. 

Почему разваливается 
дело о коррупции  
в  полиции?

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

куплю
❑ КНИГИ Б/У. ВЫЕЗД. 

т. 8(495)720-68-36

предлагаю
❑ бесплатная

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

предлагаю
❑ замена

замков.
8-906-797-87-01

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

куплю

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

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

предлагаю
❑ отдых ПО МОСКВЕ 

т. 8-926-021-80-20.

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

❑ отдых ПО МОСКВЕ 
т. 8-903-135-07-36

❑ бюджетный отдых 
т. 8-964-729-17-28

❑ отдых по Москве! 
т. 8-495-409-64-45

❑ отдых 
т. 8-926-783-41-50

❑ отдых 
т. 8-967-025-17-73

❑ отдых!
Круглосуточно  
т. 8-926-780-20-86

❑ аттестат Б№0659221 
о среднем общем 
образовании, на 
имя Молокановой 
Александры Игоревны,
выдан МОУ Дедовской 
вечерней школой,
считать 
недействительным
в связи с утерей. 
т. 8-967-166-41-02

И ЯНТАРНАЯ 
КОМНАТА

Целью поджога здания 
СК было уничтожение 

дела полицейских.

Бывший 
оперативник  
Павел Шафорост.

              5 ДНЕй ДО ОКОНчАНИЯ ПОДПИСКИ  НА «МОСКОВСКИй КОМСОМОЛЕц» НА 2-Е ПОЛУГОДИЕ 2019 ГОДА!

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

ПОДПИСКА В АВТОМОБИЛЬНЫХ ПУНКТАХ «МК»
19 июня с 8.00 до 20.00, обед с 14.00 до 14.30
м. «Багратионовская»,  
ул. Большая Филёвская, д. 21, корп. 1
м. «Перово», Зеленый просп., д. 20,  
напротив управы, на автостоянке
м. «Щукинская», ул. Маршала Василевского, д. 15/1
м. «Кантемировская», Пролетарский просп., д. 25

20 июня с 8.00 до 20.00
м. «Петровско-Разумовская», Дмитровское шоссе, 
д. 49, у к/т «Комсомолец»
р-н Ивановское, ул. Молостовых, д. 9, корп. 1,  
у маг. «Пятерочка»
м. «Славянский бульвар»,  
Славянский бул., д. 5, корп. 1, у маг. «Спортмастер»

21 июня с 8.00 до 20.00
м. «Академическая», ул. Гримау, д. 9, корп. 1,  
напротив к/т «Улан-Батор»
м. «Теплый Стан», ул. Профсоюзная, д. 154, у к/т «Аврора»
м. «Полежаевская», Хорошёвское ш., д. 80,  
возле городской стоматологии

22 июня с 10.00 до 16.00
р-н Аэропорт, ул. Самеда Вургуна, д. 13, у ТЦ «Билла»
м. «Партизанская», Измайловское ш., д. 71, стр. 16, 
у гост. «Измайлово»
м. «Алма-Атинская», ул. Братеевская, д. 16, корп. 1

ПОДПИСКА В КИОСКАХ
с 18 по 21 июня с 10.00 до 17.30,  
обед с 14.00 до 15.00,
22 июня с 10.00 до 14.00
м. «Братиславская»,  
выход на ул. Братиславская, д. 12,  
около ТЦ «Волна»

м. «Крестьянская Застава» или «Пролетарская», 
выход на ул. Воронцовская, вл. 50,  
около кафе «Вареничная»
м. «Рязанский проспект»,  
выход в сторону 4-го Вешняковского пр.,  
не доходя до здания  
Финансового университета.
м. «Чистые пруды»,  
у выхода из метро к Чистопрудному б-ру,  
около трамвайной остановки

Ветеранам ВОВ и инвалидам I и II групп для оформления льготной подписки необходимо обязательно передать оператору ксерокопию соответствующих документов.
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ДЕНЬ ПОДПИСЧИКА «МК» В СОКОЛЬНИКАХ!
23 июня с 11.00 до 16.00
Москва, ПКиО «Сокольники», центральная аллея 
парка.
На празднике «Хорошее настроение» всех читателей 
«МК» ждет выгодная подписка на второе полугодие 2019 
года и годовая подписка на весь 2020 год. Фирменные 
подарки от газеты каждому подписчику гарантированы. 
Приходите, выписывайте и читайте «МК»!

Подробности по телефону: 8-495-665-40-80 
и e-mail: podpiska@mk.ru

ПОДПИСКА «ОТ МОСКВЫ ДО БРЕСТА»
20 июня с 9.00 до 13.00
м. «Парк Победы», Поклонная гора, на площа-
ди перед Музеем Победы. В ближайший четверг 
на Поклонной горе все присутствующие смогут 
ознакомиться с ретротехникой времен Великой 
Отечественной войны, пообщаться с участниками 
автопробега, посвященного 75-летию освобождения 
Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков,  
а также оформить льготную подписку на «МК».

ПОДПИСКА С ОПЛАТОЙ  
НА СЧЕТ РЕДАКЦИИ

Подробности на странице сайта:
www.mk.ru/podpiskaMK
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Министра Виктора 
Шафороста обвинили 
в поджоге джипа 
коммерсанта.

АЛчНЫЕ 
КОПЫ  



КУРС ВАЛЮТ

По курсу ЦБ на 19.06.2019
1 USD — 64,3352; 1 EURO — 72,2291.

ДНИ РОЖДЕНИЯ

Василь Быков (1924–2003), писатель и обще-
ственный деятель, Герой Социалистического 
Труда. 
Александр Варламов (1904–1990), компози-
тор, дирижер, руководитель одного из лучших 
советских джаз-оркестров
Пол Дано (1984), актер («Нефть», «Война и 
мир»), режиссер, сценарист, продюсер
Максим Ликсутов (1976), руководитель Де-
партамента транспорта Москвы
Сергей Макаров (1958), хоккеист, двукратный 
олимпийский чемпион, 8-кратный чемпион 
мира 
Леонтий Магницкий (1699–1739), математик, 
педагог
Наталья Селезнева (1945), актриса Мо-
сковского театра сатиры, народная артистка 
России
Евгения Уралова (1940), актриса театра и 
кино, народная артистка России

пОД гРАДУСОм

По информации Гидрометцентра России, 
сегодня ночью температура в Москве 13…
15°, днем в Москве 28…30°. Переменная 

облачность, без осадков, ветер переменных 
направлений, 3–8 м/с.
Восход Солнца — 3.44, заход Солнца — 21.17, 
долгота дня — 17.33.
По данным ИЗМИРАНа и Лаборатории маг-
нитобиологии, будут небольшие возмущения 
геомагнитного поля.

ДАТСКИй УгОЛОК

Международный день прогулки.
1899 г. — в России утвержден Монетный 

устав, завершивший финансовую реформу 
С.Ю.Витте.
1904 г. — в Неве затонула первая русская под-
лодка «Дельфин», погибли 24 человека.
1919 г. — по инициативе Академии наук в Пе-
трограде учрежден Государственный гидро-
логический институт.
1974 г. — канадский инженер Дон Бейтмен по-
дал заявку на патент о системе предупрежде-
ния о близости земли (GPWS), впоследствии 
спасшей тысячи жизней.

СпОРТ
ГЛАВНАЯ ТЕМА

НАШ ЭКСПЕРТ МЕЖДУ ТЕМ

Серый Волк, к сожалению, не знал, что 
у Красной Шапочки был еще и черный 
пояс.

 
Плохо — это когда ты считаешь себя кра-
сивой и сексапильной, а все остальные 
зовут тебя Виктор.

 
Доллар — самая нестабильная валю-
та. Все скачет и скачет вверх-вниз. В то 
время как рубль уже несколько сотен лет 
стабильно равен 100 копейкам.

 
Думай о тех, кто будет носить тебя на 
руках... Не жри на ночь!

 
Жена готовит яичницу на завтрак. Вдруг на 
кухню вбегает муж:
— Осторожно, — он говорит, — осторожно! 
Положи больше масла! Боже мой! Ты жаришь 
очень много яиц сразу! Слишком много!!! Пере-
верни их! Переверни их прямо сейчас!!! Нужно 
больше масла! Осторожно! Я сказал — осто-
рожно!!! Ты никогда меня не слушаешь когда 
делаешь яичницу!!! Никогда!!! Переверни их! 
Быстро!!! Да ты что, психованная?!! Ты совсем 
спятила?!! Не забудь посолить! Используй 
соль! Используй соль! С-о-о-о-о-ль!!!
Жена удивленно смотрит на мужа:
— Да что с тобой сегодня?! Ты думаешь, я не 
в состоянии приготовить яичницу?
Муж спокойно объясняет:
— Я хотел показать тебе, что я испытываю, 
когда вожу машину с тобой.
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Во вторник утром информационное 
пространство взорвалось новостью 
— арестован бывший президент 
Европейского союза футбольных 
ассоциаций (УЕФА) и трижды об-
ладатель «Золотого мяча» француз 
Мишель Платини. Согласно посту-
пившим сообщениям, причина — 
коррупционная составляющая при 
выборах хозяина чемпионата мира-
2022: его получил Катар.

Обсудить это «МК» решил с нашим по-
стоянным экспертом — человеком, авто-
ритет которого в европейском и мировом 
спорте неоспорим: легендарный Вячеслав 
Колосков возглавлял наш футбол на протя-
жении четверти века! Сначала — в качестве 
начальника управления Госкомспорта СССР, 
затем — как руководитель Федерации фут-
бола Советского Союза и РФС (Российского 
футбольного союза).

Кстати, на днях Вячеславу Ивановичу 
исполнилось 78 лет — редакция от души 
присоединяется к поздравлениям много-
численных друзей и соратников именинни-
ка, желает крепкого здоровья и всего-всего 
наилучшего.

А теперь — к делу. Делу Мишеля 
Платини...

— Не секрет же, Вячеслав Иванович, 
— сразу решаюсь взять быка за рога, 
— что у вас с французом сложились не 
лучшие отношения... Злорадствуете?

— Да вы что?! Ни в коем случае! Разуме-
ется, сейчас я сочувствую Мишелю. Начнем 
давайте с того, что Платини — выдающаяся 
личность. Как футболист, думаю, входил в 
пятерку лучших в мире за всю историю. Не-
даром трижды подряд выигрывал «Золотой 
мяч» как лучший игрок Европы, становился 
чемпионом Франции и дважды — Италии, 
побеждал на чемпионате Европы-1984 и 
прочая, прочая... Теперь — про его заслуги 
как руководителя УЕФА.

— Их вы тоже признаёте?
— А как же? Смотрите, сколько всего он 

сделал: погасил бесчисленные конфликты 
с рядом лиг и ведущими клубами, пытав-
шимися организовать свои соревнования, в 
разы увеличил доходы клубов в еврокубках, 
в плане маркетинга тоже сделал много... 
Что касается его недовольства тем, что на 

выборах я поддержал возглавлявшего УЕФА 
до Платини шведа Леннарта Юханссона, то 
оно объяснимо.

Другое дело, что тогда за Юханссона 
мы были вместе с Григорием Суркисом 
(Украина) и латвийцем Гунтисом Индрик-
ссонсом, но последнего Платини в итоге 
простил, да и Гриша остался в исполкоме 
УЕФА в отличие от меня. Но я еще раз ска-
жу — я не в обиде. Мог бы ведь с ним и не 
сработаться и уйти сам, правда?

— Действительно он говорил вашей 
жене Татьяне: «Тебя я люблю, а Славу 
— нет!»?

— Да, причем при мне. Может, это была 
полушутка такая. Но тем не менее...

— И вот теперь его арестовали...
— Знаете, что удивляет? Катар получил 

право проведения чемпионата мира-2022 
еще в конце 2010 года — когда и Россия 
была избрана страной — хозяйкой ЧМ-2018. 
Отстранили Платини от футбольной дея-
тельности еще в 2015-м. Это что же, 9 лет 
разобраться не могли? Извините, не верю. 
Значит, как говорят в таких случаях, ищите, 
кому выгодно. Кому? Думаю, есть конкрет-
ные люди, которые не хотели бы, чтобы такая 
мощная фигура, как Платини, вернулась в 

высшие футбольные круги после окончания 
дисквалификации. Конкурент!

— Значит, допускаете, что его мог-
ли арестовать просто для того, чтобы 
припугнуть? И поторговаться? Дескать, 
ты не возвращаешься после оконча-
ния срока отстранения, а мы тебя не 
сажаем...

— Нет, послушайте, это же не Кокорин 
с Мамаевым, которых можно было припуг-
нуть. Это Платини — фигура совсем иного 
масштаба, чтобы таким заниматься. Навер-
няка там все очень серьезно. Что-то на него 
есть, будут раскручивать цепочку.

— Недавно арестовали вице-
президента Международной федерации 
футбола (ФИФА) и главу Конфедерации 
африканского футбола (КАФ) Ахмада 
Ахмада...

— Вот и я об этом: нет ли цепочки? Бу-
дем наблюдать...

— А есть вероятность, что вообще от-
берут у Катара чемпионат мира-2022?

— Да, вполне допускаю такой вариант 
развития событий. Если будут получены 
доказательства сговора — результаты тех 
выборов могут отменить.

Алексей ЛЕБЕДЕВ.

«ПЛАТИНИ — ЭТО НЕ КОКОРИН С МАМАЕВЫМ!»

Легендарный 
Вячеслав 

Колосков — про 
арест бывшего 

президента УЕФА

ВРАЧИ пОДАРЯТ ХОРОШЕЕ НАСТРОЕНИЕ
пРАЗДНИК

На всех праздниках, проводимых 
газетой «Московский комсомолец», 
работает площадка «МК-Здоровье». 
И неизменно у посетителей она одна 
из самых востребованных. Ведь 
опытные врачи принимают и раз-
дают профессиональные советы 
гостям абсолютно бесплатно. И на 
этот раз на празднике «МК» «Хоро-
шее настроение» в Сокольниках мы 
не изменим своей традиции. 

Не удивительно, что на праздниках 
нашей газеты едва ли не самая большая 
очередь — к дерматологам. Сегодня трудно 
найти человека, у кого на коже чего-нибудь 
бы ни нашлось: меланомы, папилломы, 
невусы (они же родинки)… В Сокольниках 
онкодерматологи — кандидат медицин-
ских наук Николай Николаевич Чебан и 
Марина Борисовна Дорошенко с помо-
щью дерматоскопов у желающих обсле-
дуют новообразования на коже и дадут 

профессиональные рекомендации. Кста-
ти, на празднике «МК» в Королеве эти же 
доктора у троих пришедших к ним на прием 
заподозрили меланому (злокачественное 
новообразование на коже), фиксировали 
множественные папилломы, у 58 выявили 
псориаз. Многих пригласили к себе в центр 
на углубленное обследование.

Мануальный терапевт, невролог, глав-
ный врач Пресненского центра сети «От-
крытая клиника» Александр Борисович 
Веревошников будет консультировать же-
лающих по поводу проблем с суставами, с 
позвоночником (оценивать его подвижность 
по системе Петера Фишера). 

Поможет гостям праздника разобраться 
в проблемах со здоровьем и терапевт из 
«Открытой клиники» Валерия Витальевна 
Воробьева.

А зам. директора НИИ детской онко-
логии из онкоцентра им. Блохина, к.н.н. 
Максим Юрьевич Рыков не только 

проконсультирует мам с детьми, но и по-
делится своим опытом, как бросить курить 
(один из главных факторов риска онколо-
гии), а также расскажет, как ему удалось за 
короткое время похудеть на 30 кг.

Будут и другие специалисты. 
А теперь — внимание!
23 июня врачи будут ждать вас в парке 

«Сокольники», на площадке «МК-Здоровье» 
с 11 и до 16 часов.

Ну и, конечно, на протяжении всего 
праздника вы сможете оформить под-
писку на газету «Московский Комсомо-
лец» по выгодной цене!

На празднике «мК» в парке «Сокольники»  
можно будет проконсультироваться у ведущих 

московских докторов
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Легендарный футболист, бывший пре-
зидент УЕФА Мишель Платини, был 
задержан во Франции для дачи свиде-
тельских показаний в связи с корруп-
ционным скандалом вокруг чемпио-
ната мира по футболу-2022. Вполне 
вероятно, что Платини не главная ми-
шень расследования, которое может 
коснуться весьма высокопоставлен-
ных французских политиков.

Европейские СМИ сообщают, что Платини 
был задержан в Нантере во вторник утром в 
рамках расследования, связанного с при-
суждением Катару права принимать у себя 
ЧМ-2022. Согласно этой информации, делом 
занимается Центральное управление по борь-
бе с коррупцией, финансовыми и налоговыми 
преступлениями (OCLCIFF).

«МК» связался с адвокатской конторой, 
представляющей интересы Платини, однако 
там от комментариев по делу экс-главы УЕФА 
воздержались.

Французские власти уже несколько лет 
расследуют возможность «частной корруп-
ции», «преступного заговора» и «злоупотре-
бления влиянием в личных целях» в связи с го-
лосованием в Цюрихе по кандидатуре страны, 
которая примет ЧМ. Напомним, что в декабре 
2010 года стало известно, что футбольное 
мировое первенство 2022 года будет при-
нимать Катар. Это решение вызвало немало 
дискуссий (например, в связи с тем, что жара в 
эмирате может достигать 50 градусов), а так-
же подозрений в том, что ближневосточная 
маленькая монархия «купила» для себя право 
стать страной — хозяйкой ЧМ.

Еще в позапрошлом году масс-медиа 
сообщали о том, что французские прокуро-
ры изучают процесс подачи заявок на про-
ведение мирового первенства по футболу 
в Катаре на предмет наличия коррупции в 
действиях ФИФА. Заговорили о «Катаргей-
те», в который предположительно оказались 
вовлечены не только футбольные чиновники, 
но и политики высокого уровня (например, 
Николя Саркози). 

Ранее, в 2015 году, в Цюрихе были аре-
стованы семь чиновников Международной 
федерации футбола, которым ранее были 
предъявлены обвинения властями США. Позже 
в Соединенных Штатах предъявили обвинения 
еще 16 функционерам ФИФА в обмане обще-
ственности и в том, что за два десятилетия они 
набрали взяток на сумму в $200 млн.

Теперь, судя по всему, катарский скандал 
ударил и по Платини. Мишель Платини воз-
главлял УЕФА с 2007 по 2015 год, когда он был 
отстранен от футбольной деятельности вместе 
с бывшим главой ФИФА Зеппом Блаттером на 
шесть лет. Причиной отстранения стал пере-
вод в 2011 году Блаттером на имя Платини 
2 млн швейцарских франков ($2 млн) — за-
конность этого перевода Блаттер доказать 
не смог. Сами фигуранты этого скандала уве-
ряли, что выплаченная сумма относилась к 
периоду 1999–2002 гг., когда Платини работал 
советником президента ФИФА. Хотя об этих 
деньгах не упоминалось ни в одном контракте, 

Блаттер утверждал, что между ним и Платини 
существовала устная договоренность о вы-
плате этой суммы.

Попытка Платини пожаловаться в Спор-
тивный арбитражный суд в Лозанне на ре-
шение временно отстранить его от футбола 
успеха не имела. Правда, через несколько 
месяцев тот же суд сократил срок отстране-
ния Мишеля Платини от работы в футболе 
с 6 до 4 лет.

В связи со скандалом вокруг получения 
Катаром права проводить у себя ЧМ имя 
Платини если и звучало в сообщениях СМИ, 
то больше по касательной. Так, например, 
в 2014 году Комитет по правам человека Ев-
ропарламента раскритиковал возглавляе-
мую в то время Платини УЕФА за позицию по 
чемпионату-2022. Речь шла об отказе Мише-
ля Платини прибыть на заседание комитета, 
где обсуждался скандал вокруг проведения 
ЧМ-2022 в Катаре. Однако тут речь больше шла 
об обвинениях в адрес Дохи из-за нарушений 

прав человека вообще и занятых на строитель-
стве спортивных объектов гастарбайтеров в 
частности.

Ранее, в декабре 2017 года, Платини да-
вал уже показания по поводу своего присут-
ствия на обеде в Елисейском дворце 23 ноября 
2010 года (за неделю до голосования в Цюрихе) 
у тогдашнего французского президента Сарко-
зи в компании с катарским наследным принцем 
Тамином бен Хамадом ат-Тани. Соответствен-
но, возникли подозрения: а не повлиял ли 
этот ланч на решение главы УЕФА при выборе 
страны — хозяйки ЧМ-2022 отдать свой голос 
не Соединенным Штатам (как планировал 
ранее), а Катару. Ходили слухи, что в обмен 
на благосклонность катарцы могли обсуждать 
возможность покупки клуба Paris Saint-Germain 
и создания во Франции нового спортивного 
телеканала. Говорили и о том, что Саркози 
хотел заключить с богатой монархией крупные 
торговые контракты. Впрочем, доказательств 
этих разговоров пока представлено не было. 
Сам же Платини утверждал, что никакой сдел-
ки с катарцами не было, а Саркози не застав-
лял его голосовать за Катар, хотя известно, 
что сам президент Франции высказывался в 
пользу проведения ЧМ именно в этой стране. 
«Я знал, что буду голосовать за Катар, еще до 
обеда, и я пошел встретиться с Николя Сарко-
зи, чтобы сказать ему об этом, — рассказывал 
Платини. — Я не знал, что катарцы будут там. 
Во время ланча я убедился, что президенту 
Саркози хотелось бы, чтобы я голосовал за 
Катар. Но он ни разу не просил меня об этом. 
Потом я позвонил Зеппу Блаттеру, чтобы рас-
сказать ему об этой встрече».

Вполне вероятно, что именно обстоя-
тельства того обеда, который состоялся без 
малого десятилетие назад, интересуют сле-
дователей. Во всяком случае, сообщается, что 
наряду с Платини допрошен был и Клод Геан, 
бывший генеральный секретарь Елисейского 
дворца во времена президентства Саркози. 
Он тоже присутствовал на обеде с катарским 
кронпринцем.

Андрей ЯШЛАВСКИЙ.

Платини далеко не единственный 
фигурант резонансных дел о корруп-
ции в спорте. «МК» решил вспомнить 
истории самых известных проштра-
фившихся спортивных чиновников. 

РИКАРДО ТЕйШЕйРА И ЖОАО 
АВЕЛАНЖ (ФУТБОЛ)

В  п о л у-
чении много-
миллионных 
денежных сумм 
от маркетинго-
вой компании 
в 2012 году 
были обвинены 
бывший пре-
зидент ФИФА 
(1974–1998) 
Жоао Авеланж 
(на фото) и его 
зять Рикар-
до Тейшейра. 
В 2010 году 

Авеланж и Тейшейра после выплаты ком-
пенсации в 5,5 млн франков смогли дого-
вориться с прокуратурой Швейцарии о пре-
кращении расследования и неразглашении 
его подробностей, включая имена и другие 
данные. Тем не менее в 2012 году произо-
шла утечка. В итоге Авеланж отказался от 
членства в МОК, а Тейшейра оставил пост 
главы Бразильской федерации футбола и 
исполком ФИФА.

АЗИЗ йЫЛДЫРЫм (ФУТБОЛ)
В 2011 году 

по подозрению 
в организации 
договорных 
футбольных 
матчей турец-
кая полиция 
задержала 
около 30 чело-
век. Речь шла 
об играх в на-
циональном 
первенстве 
страны. В числе 
задержанных 
были чиновни-
ки и футболи-

сты некоторых команд, а также президент 
стамбульского «Фенербахче» Азиз Йылды-
рым. Ему было предъявлено официальное 
обвинение в организации договорных мат-
чей, что ставило под сомнение и завоеванное 
его клубом чемпионство.

 Следствие располагало доказательства-
ми того, что как минимум 20 матчей в первой 
и второй турецких лигах имели признаки до-
говорных, а Йылдырым лично повлиял на ре-
зультаты как минимум 13 матчей сезона-2011, 
в котором «Фенер» и стал чемпионом. Тем не 
менее, даже находясь под подозрением и 
следствием, Йылдырым сохранил свой пост в 
клубе. Он руководил «желтыми канарейками» 
вплоть до лета 2018 года.

йОЗЕФ БЛАТТЕР (ФУТБОЛ)
По тому же 

делу о выборе 
страны — хо-
зяйки мирово-
го футбольного 
первенства-2022 
подозреваемым 
проходит бывший 
президент ФИФА 
Йозеф Блаттер. 
В своей книге он 
подробно описал 
мошенническую 
схему при опре-
делении Катара в 

качестве страны, в которой пройдет очеред-
ной мундиаль. По свидетельству Блаттера, 
члены исполнительного комитета, которым 
предстояло принять важное решение, пред-
почли не утруждать себя анализом доклада 
инспекции, представленным по странам-
кандидатам. Решение отдать голоса в пользу 
Катара, как подчеркивает футбольный чи-
новник, было принято заранее.

Как поведал Блаттер, заявка Катара по-
бедила в голосовании в основном благодаря 
давлению на бывшего члена исполкома ФИФА 
и экс-главу Союза европейских футбольных 
ассоциаций (УЕФА) Мишеля Платини.

РОБЕРТ ЛИ (БОКС)
Еще в конце прошлого столетия, 

в 1999 году, Америку всколыхнул скандал, 
главным «героем» которого стал прези-
дент Международной боксерской федера-
ции (IBF) Роберт Ли. Было доказано, что он 

продавал места в 
боксерском рей-
тинге. Например, 
в 1998 году полу-
чил от одной из 
промоутерских 
компаний $25 000 
за то, чтобы Фер-
н а н д о  В а р г а с 
(средняя весовая 
категория) пере-
местился с пятой 
позиции в класси-
фикации прямиком 

на первую. В общей сложности к услугам Ли 
обратились 23 боксера, а он набил на них как 
минимум $100 тыс.

КОРРУпЦИЯ В мОК
В 1998 году 

старейший член 
МОК Марк Ход-
лер предал огла-
ске сведения о 
якобы цветущем 
пышным цветом 
взяточничестве в 
стенах комитета. 
По версии Ходле-
ра, право прове-
дения Олимпий-
ских игр можно 
было купить.

Скандал ока-
зался настолько 
же громким, на-

сколько и его последствия. Постов и членства 
в МОК тогда в результате лишились шесть 
функционеров из разных стран: Серхио Сан-
тандер (Чили), Аугустин Аррой (Эквадор), 
Жан-Клод Ганга (Конго), Зейна эль-Абдин 
Ахмед Абдель Гадир (Судан), Чарльз Мукора 
(Кения), Ламин Кейта (Мали). Попал под по-
дозрение и возглавлявший в то время Олим-
пийский комитет России Виталий Смирнов, 
но в результате внутреннего расследования 
обвинения в его адрес не подтвердились и 
были сняты.

 Анастасия КЛЮКИНА.

МИШЕЛЬ не первый
Самые громкие 
коррупционные скандалы  
в мировом спорте

Экс-глава УЕФА 
чувствовал, что 
президент Франции 
хочет, чтобы ЧМ 
провели в Катаре

ОБСУЖДЕНИЕна сайте 
 

Блаттер и Платини. 
Москва. 2007 год.

UE
Fa

.C
O

m

ГЕ
НН

АД
ИЙ

 Ч
ЕР

КА
СО

В

ГЕ
НН

АД
ИЙ

 Ч
ЕР

КА
СО

В

W
Ik

IP
ED

Ia
W

Ik
IP

ED
Ia

W
Ik

IP
ED

Ia

W
Ik

IP
ED

Ia
BO

xR
EC

.C
O

m
.

ХОРОШИЕ НОВОСТИ

Российский перевозчик «Аэрофлот» 
стал «Лучшей авиакомпанией Восточ-
ной Европы» по версии главной авиа-
ционной премии — Skytrax World Airline 
Awards 2019. Это звание авиакомпа-
ния подтвердила седьмой раз подряд 
и восьмой раз в своей истории. Цере-
мония награждения лучших авиапере-
возчиков мира состоялась на 53-м Па-
рижском международном авиасалоне 
Ле-Бурже в знаменитом Музее авиа-
ции и космонавтики.

Премию World Airline Awards неофициально 
называют «авиационным Оскаром». Награда 
ежегодно присуждается британским консал-
тинговым агентством Skytrax, которое считается 
ведущим глобальным оценщиком качества услуг 
авиакомпаний и аэропортов. Для объективно-
сти лучшие из лучших определяются онлайн-
голосованием пассажиров. В этом году в ис-
следовании приняли участие путешественники 
из более ста стран. Онлайн-голосование про-
водилось с сентября 2018 года по май 2019-го 
на английском, французском, испанском, япон-
ском, китайском и русском языках. Участники 

оценивали свою удовлетворенность сервисом 
более 300 авиакомпаний мира.

 Благодарность пассажирам, принявшим 
участие в голосовании, выразил генеральный 
директор ПАЛ «Аэрофлот» Виталий Савельев. 
«Восьмая по счету победа на Skytrax World Airline 
Awards — большая честь и свидетельство при-
знания ведущего российского перевозчика на 
мировом уровне, — отметил глава авиаком-
пании. — Мы благодарны нашим пассажирам, 
которые отдали свой голос за «Аэрофлот». 
Их выбор — лучший стимул к дальнейшему 
совершенствованию премиального серви-
са и реализации амбициозных целей нашей 
Стратегии-2023».

 Победу российской авиакомпании в номи-
нации прокомментировал президент Skytrax Эд-
вард Плейстед. «Аэрофлот» остается неизмен-
ным фаворитом среди пассажиров, — сказал 
он. — Победа в ключевой авиационной премии 
мира — прекрасное подтверждение высокого 
качества сервиса, предоставляемого перевоз-
чиком. Мы поздравляем коллектив «Аэрофлота» 
с таким высоким достижением».

Ирина МОЧАЛОВА.

«АЭРОФЛОТ» ПОКОРИЛ 
ВОСТОЧНУЮ ЕВРОПУ

Авиакомпания признана лучшей в регионе  

ЭХО «КАТАРГЕйТА»


