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56 дНей остается до столетия «Мк»

Как телефонные мошенники крадут огромные 
суммы с карт доверчивых россиян

В последнее время в России 
активизировались телефонные 
мошенники. Проблема настолько 
обострилась, что главный регулятор 
финансового рынка Центробанк бьет 
тревогу, неустанно предупреждая 
граждан об угрозе «разводки». Имен-
но ЦБ сообщил о том, что на воору-
жении у мошенников появился новый 
способ обмана: они звонят от имени 
банков, предупреждают о мнимом 

переводе денег с карточки и пред-
лагают помочь. Поверив в «заботу» 
банка, жертвы выполняют все ука-
зания преступников и сами пере-
числяют им свои кровные. Причем 
не попасться на «разводку» сложно: 
мошенники знают личную инфор-
мацию о человеке, благодаря чему 
и втираются в доверие.

Читайте 4-ю стр.

ОХОТНИКИ ЗА ДЕНЬГАМИ

ПУТИН ВЫИГРАЛ 
В ЛОТЕРЕЮ 

Нежданный триумф 
России на Ближнем 

Востоке 
Тем, кто уверен в бесполезности Трампа 

для России, стоит подумать еще. Президент 
США только что резко укрепил и без того не 
самые хлипкие политические позиции Москвы 
на Ближнем Востоке. Естественно, политик, 
который в открытую заявляет о своей «не-
сравнимой мудрости», никоим образом не 
желал такого исхода. Но по факту в результате 
совершенно непросчитанных, лихорадочных 
и противоречивых действий Трампа мы имеем 
именно такой исход. С одной стороны, Аме-
рика рассорилась с Турцией и даже вводит 
против своего формального союзника по НАТО 
пусть не самые кусачие, но вполне себе полно-
ценные санкции. С другой стороны, Трамп 
оказал турецкому лидеру Эрдогану полноцен-
ную услугу: находившиеся в тесном альянсе 
с Вашингтоном и ненавистные для Анкары 
сирийские курды были фактически брошены 
американцами на произвол судьбы. 

Трезво оценив последствия этого пре-
дательства, курды приняли единственное 
возможное для них в этой ситуации решение: 
ушли под крыло официального президента 
Сирии и главного политического партнера 
России в этой стране Башара Асада. Что от 
этой странной комбина-
ции выиграл Вашингтон — 
совершенно непонятно. 

Читайте 2-ю стр.

Михаил 
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Такое бывает разве что в ко-
медийном кино. Но наша удиви-
тельная история произошла на-
яву, и за ее фасадом скрывается 
человеческая драма. Полчаса (!) 
консьержка удерживала за левую 
ногу 83-летнюю одинокую москов-
скую старушку, спасая от падения 
в пропасть высотой в 4 этажа. Если 
бы не героизм и сила дежурной по 
подъезду, пенсионерка наверняка 
разбилась бы насмерть. Героиче-
скую даму зовут Валентина Семе-
новна Мунтеан. Свой поступок она 
героическим не считает. Хотя по 
сути это именно подвиг. 

Читайте 6-ю стр.
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Народные сходы в связи с не-
желанием сотрудников правоохра-
нительных органов оперативно рас-
следовать тяжкие преступления 
входят в моду. Сначала Саратов, 
теперь Красноярск... Причем если 
в Поволжье речь шла о жестоком 
убийстве ребенка, то в сибирском 
миллионнике погиб взрослый 

мужчина. Шок и ненависть вы-
звали личности предполагаемых 
убийц — 24-летнего Сергея Шме-
лева и 29-летнего Андрея Шилова, 
их дикая реакция на совершенное 
злодеяние, а также неторопливость 
полиции.

Читайте 6-ю стр.

ПО УЛИЦАМ ЕДУТ  
УБИЙЦЫ-«МАЖОРЫ»

Красноярцы на сходе потребовали справедливого 
наказания для блатных отморозков

Значительное оживление в светское мероприятие  
в центре столицы в понедельник внесло практически 
одновременное появление бывших супругов — Максима 
Виторгана и Ксении Собчак.

ВИТОРГАН УДАЧНО РАЗМИНУЛСЯ С СОБЧАК

А У НАС КОНСЬЕРЖ — 
ДРУГ ЧЕЛОВЕКА

Дежурная  
по подъезду полчаса 

удерживала  
за ногу пенсионерку, 

выпавшую из окна

Холодный октябрьский ветер, море 
цветов, солдаты почетного караула, 
сотни людей, так или иначе связанных 
с космонавтикой, и просто москвичи, 
для которых космос ассоциировался с 
именем Алексея Леонова... Такими за-
помнятся многим похороны знамени-
того на весь мир космонавта — «перво-
го после Гагарина», как говорили о нем 
его знакомые. Церемония прощания 
с дважды Героем Советского Союза, 
шагнувшим в открытый космос в 1965 
году, прошла во вторник на Мемори-
альном кладбище в подмосковных Мы-
тищах. В 11.00 на специальных поса-
дочных площадках сели два вертолета. 
Из одного вышел министр обороны 

Сергей Шойгу, из другого — делегация 
NASA. В окружении приближенных при-
бывшие вошли в зал для прощания с 
космонавтом.

Читайте 7-ю стр.

ПОСЛЕДНИЙ ПОРТРЕТ 
КОСМОНАВТА ЛЕОНОВА

нарисовала его шестилетняя поклонница, 
пришедшая проститься с покорителем Вселенной

То самое 
окно.

Отважная Валентина 
Семеновна.
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США ПОЛОЖИЛИ 
ГЛАЗ НА 
СЕВЕРНЫЙ 
МОРСКОЙ ПУТЬ
На что они могут 
рассчитывать

Читайте 3-ю стр.

Промышленно-финансовая группа 
«САФМАР» на своем сайте категориче-
ски опровергла информацию о крупных 
долгах акционеров перед кредиторами, 
опубликованную в русскоязычной вер-
сии портала Форбс. В появившемся на 
днях материале речь шла о якобы трил-
лионном долге компаний, связанных с 
бизнесменом Михаилом Гуцериевым и 
его семьей, в частности, племянником 
Михаилом Шишхановым. 

Читайте 4-ю стр.

«ОТКРОВЕННАЯ ЛОЖЬ  
И ДИСКРЕДИТАЦИЯ»:  

ГРУППА «САФМАР» ЖЕСТКО 
ОТВЕТИЛА НА ПУБЛИКАЦИЮ  

НА ПОРТАЛЕ ФОРБС
Зачем американское 

издание пыталось 
очернить успешную 

российскую компанию?

Благоустройство Берсе-
невской набережной у Мо-
сковского театра эстрады 
вскрыло неожиданные 
подробности строитель-
ства советского здания. 
Как оказалось, почти сот-
ню лет артисты и зрители 
заходили внутрь по сту-
пеням, сделанным из… 
могильных надгробий. 

Как рассказала «МК» 
активистка Архнадзора 
Екатерина Елохова, когда 
рабочие демонтировали 
ступени, ведущие к вхо-
ду в театр, на обратной 
стороне плит оказались 
странные надписи. При-
смотревшись, специали-
сты поняли, что гранитные 
глыбы на самом деле яв-
ляются надгробными кам-
нями. В местах, ранее не 
видных глазу посетителей 
здания, красовались об-
рывки надписей «родил-
ся… скончался» и даты.

— При работах по бла-
гоустройству у Театра 
эстрады были обнаруже-
ны фрагменты могиль-
ных памятников, которые 
уже достаточно давно ис-
пользовались в качестве 
ступеней, — пояснил за-
меститель руководителя 
Департамента культур-
ного наследия города 
Москвы Леонид Кондра-
шев. — Дело в том, что 
для профессионалов, 

которые работают давно 
в Москве, такое сообще-
ние не является удиви-
тельным. Практика ис-
пользования бесхозных 
надгробий существует 
уже давно — например, 
римские саркофаги ис-
пользовали крестонос-
цы. В столице также еще 
до революции существо-
вала такая практика. На-
пример, я сам руководил 
раскопом одного ста-
ринного криминального 
трактира, для строитель-
ства которого исполь-
зовались плиты с близ-
лежащего кладбища. В 
случае с Театром эстра-
ды идет речь о достаточ-
но поздних надгробиях, 
в основном это конец XIX 
— начало XX века, когда 
уже стали использовать 
гранит. Естественно, ни-
кто об этом не подозре-
вал, потому что надписи 
были скрыты.

По словам представи-
телей Мосгорнаследия, 
ступени и так предпола-
галось заменить на новые 
гранитные блоки. Обна-
руженные же плиты, по 
мнению специалистов, 
не представляют архео-
логической ценности. Тем 
не менее снова ступенями 
в каком бы то ни было зда-
нии они служить больше 
не будут.

ДВЕРИ РЕАНИМАЦИИ БУДУТ 
ОТКРЫТЫ И ДНЕМ, И НОЧЬЮ

Правила посещения 
пациентов в реанима-
ции уточнил Минздрав. 
С разрешения врачей по-
видать больного смогут 
не только родные, но и 
сослуживцы.

Как стало известно 
«МК», правила будут рас-
пространяться на порядок 
посещения пациентов в 
отделениях реанимации и 
интенсивной терапии, но 
визиты должен будет одо-
брить сам больной либо 
его ближайшие родствен-
ники. Если же пациент без 
сознания, а родных нет, 
согласовывать посеще-
ния сможет заведующий 
отделением. В его же пол-
номочиях позволить про-
ведать больного коллегам 
или приятелям. График 
посещений больницы ста-
нут устанавливать сами. 
С письменного разреше-
ния завотделением или 
главврача родные смогут 
находиться с пациентом 
даже в ночное время. 
Ограничения в приказе 

перечислены вполне ло-
гичные и легко выполни-
мые: гостям нельзя перед 
визитом в реанимацию 
курить, употреблять ал-
коголь и запрещенные 
препараты, находиться 
в грязной одежде, а также 
проносить с собой в руч-
ной клади дурно пахну-
щие предметы. Еще под 
запретом музыкальные 
инструменты и звукоуси-
лители, кроме слуховых 
аппаратов и наушников. 
Бахилы, шапочки и ха-
латы для посетителей 
обеспечит медицинское 
учреждение. Оснований 
для отказа пропустить в 
палату Минздрав устано-
вил всего четыре. Родных 
не пустят к больному, если 
в помещении проводится 
санитарная обработка, 
пациента пытаются вер-
нуть к жизни реанимато-
логи, его или соседа по 
палате перевязывают, а 
также проводят гигиени-
ческие процедуры.

ПЕДОФИЛ ОБОЛЬСТИЛ ШКОЛЬНИЦУ  
С ПОМОЩЬЮ ПРИВИВКИ

Хитроумного и дерзко-
го извращенца, который, 
прикинувшись врачом, 
надругался над 11-летней 
девочкой прямо в кварти-
ре, ищут подмосковные 
правоохранители. Него-
дяй проник в жилище под 
предлогом вакцинации от 
гриппа.

Как стало известно «МК», 
11-летняя Ира (имя изме-
нено) живет в Мытищах и 
в минувший понедельник 
около 15.00 возвращалась 
из школы. Родители ре-
бенка в это время были 
на работе (отец трудится 
администратором в ре-
сторане, мать — продав-
цом в продовольственном 
магазине). Недалеко от 
дома Ира обратила вни-
мание, что за ней идет 
мужчина. По описанию 
девочки, он был славян-
ской внешности, среднего 
роста и телосложения, а 
одет в темную куртку с 
капюшоном. Школьница 
зашла в подъезд, незна-
комец — следом. Здесь 
мужчина натянул на лицо 
медицинскую маску и 
представился Ире врачом, 
который проводит вакци-
нацию от гриппа. Наивная 
девчонка привела извра-
щенца к себе в квартиру. 
Он приказал ей полностью 

снять одежду, стал играть 
с жертвой в доктора и па-
циента, заставлял трогать 
свой половой орган. После 
того как экзекуция закон-
чилась, педофил спокой-
но ушел. Школьница пре-
бывала несколько минут 
в ступоре и не понимала, 
что ей делать. Потом она 
все же решилась расска-
зать о произошедшем 
родителям, позвонив им 
по телефону. Те сразу же 
обратились в полицию.

— По данному факту 
возбуждено уголовное 
дело по статье 132 УК РФ 
«Насильственные дей-
ствия сексуального ха-
рактера», — рассказали 
«МК» в пресс-службе ГСУ 
СК России по Московской 
области.
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Р о с с и й с к и е 
криминалисты 
рассказали о 
новой видео-
технической 

экспертизе, которая по-
могает точно установить, 
как выглядит преступник, 
даже если в момент со-
вершения преступления 
он скрывал свою внеш-
ность. Так, например, не-
которое время назад спе-
циалистам цифровой 
криминалистки удалось 
определить личность 

убийцы предпринимателя 
в Тамбове, который был в 
маске, перчатках и объ-
емной верхней одежде. 
При этом качество записи 
с камер оставляло желать 
лучшего. Однако экспер-
ты определили «с точно-
стью до сантиметра» рост 
и другие параметры по-
дозреваемого. Для этого 
они сопоставили его фи-
гуру с другими предмета-
ми на улице. Более того, 
удалось узнать цвет одеж-
ды подозреваемого, хотя 
видеозапись была черно-
белой. А московские сле-
дователи благодаря 3D-
моделированию смогли 
привлечь к ответственно-
сти сексуального маньяка, 
который не прятался от 
камер, установленных у 
подъездов, так как они 
дают картинку очень низ-
кого качества. Более того, 
насильник изменил свою 
внешность — похудел на 
20 кг и подстригся «под 
ноль». Криминалисты на-
ложили друг на друга ка-
дры с камеры, которая 
зафиксировала преступ-
ника с разных ракурсов, 
и составили 3D-модель 
его лица, которая полно-
стью совпала со старой 
внешностью злоумыш-
ленника.

ВОДИТЕЛЮ, НАСМЕРТЬ 
СБИВШЕМУ РЕБЕНКА, 

ПОМЕРЕЩИЛСЯ ЗЕЛЕНЫЙ СВЕТ

Школьника, переходив-
шего проезжую часть на 
зеленый свет в Подмоско-
вье, сбил грузовик. Ребе-
нок скончался на месте, 
а у водителя случилась 
истерика, когда он увидел 
что натворил.

Как стало известно 
«МК», страшная траге-
дия произошла 15 октя-
бря утром в Клину, на 
Ленинградском шоссе. 
11-летний Андрей (имя 
изменено) как обычно 
утром шел в школу. По 
словам очевидцев, ре-
бенок нажал кнопку на 
светофоре, чтобы заго-
релся зеленый, и стал 
переходить проезжую 
часть по «зебре». В этот 
момент на дороге появи-
лись два пустых грузо-
вика, которые двигались 
один за другим. Первый 
успел проскочить на ми-
гающий зеленый, второй 
на автомате поехал сле-
дом и сбил мальчика. 

Водитель — 26-летний 
уроженец Киргизии по 
имени Руслан — остано-
вил машину и вышел из 
кабины. От увиденного 
ему стало плохо. Руслан 
рассказал, что с напарни-
ком ехал за грузом (ме-
таллоконструкциями), 

дороги не знал. Виновник 
ДТП твердил, что ехал на 
зеленый, хотя, скорее 
всего, он поздно заметил, 
что светофор уже пере-
ключился. 

Погибший Андрей жил с 
мамой и старшей сестрой. 
Учился в 8-м классе.

— Это был необыкно-
венный ребенок, — рас-
сказывают педагоги, — 
почти круглый отличник, 
спокойный, всегда веж-
ливый. А главное — очень 
высокодуховный. Любил 
историю. Андрюша не-
сколько лет готовил про-
ект, посвященный одному 
из храмов нашего города. 
С этой работой он стал по-
бедителем муниципаль-
ной олимпиады.

Со слов местных жи-
телей, это не первый 
случай ДТП с летальным 
исходом на этом пере-
крестке. Несколько лет 
назад здесь же автома-
шина сбила беременную 
женщину с ребенком, ко-
торые переходили доро-
гу по пешеходному пе-
реходу. После трагедии 
наконец-то установили 
светофор. Но водители-
лихачи так и продолжа-
ют нарушать скоростной 
режим.

ПЕРВЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ ПАСПОРТА 
ВЫДАДУТ МОСКВИЧАМ

Первые электронные 
паспорта могут начать 
выдавать москвичам уже 
в июле следующего года. 
Минкомсвязи подгото-
вило проект указа пре-
зидента, который даст 
старт пилотному проекту 
по переходу россиян на 
пластиковые удостове-
рения личности, который 
пройдет в столице.

Эксперимент пройдет в 
два этапа. На первом — с 1 
марта 2020 года — пред-
лагается внедрить и про-
верить работу мобильного 
приложения, связанного 
с паспортом гражданина 
России. На втором — с 1 
июля 2020 года — начать 
выдавать в МФЦ сами 
электронные паспорта. 
Новый вид документа бу-
дет представлять собой 
пластиковую карточку 

с чипом. В случае удач-
ного эксперимента пла-
нируется отказаться от 
оформления бумажных 
паспортов гражданина 
РФ в 2022 году. 

В будущем на пласти-
ковую карточку с чипом 
планируется записывать 
фамилию, имя и отчество, 
дату и место рождения 
человека, а также срок 
действия паспорта (сама 
карточка будет действи-
тельна в течение десяти 
лет). Кроме того, элек-
тронное удостоверение 
будет содержать дан-
ные миграционного уче-
та, СНИЛС и ИНН, может 
предъявляться как води-
тельские права, а через 
специальное приложение 
гражданин сможет полу-
чать государственные и 
коммерческие услуги.

ОХОТНИЧЬИМ СОБАКАМ ПРИДЕТСЯ ДЕРЖАТЬСЯ 
ПОДАЛЬШЕ ОТ БОЛЬНЫХ КАБАНОВ

На больных африкан-
ской чумой свиней диких 
кабанов запретят охо-
титься с помощью со-
бак. Соответствующую 
поправку в Правила охоты 
готовит Минприроды.

Как пояснили «МК» 
специалисты, сейчас 
при обнару жении на 
определенной террито-
рии животных с АЧС на 
ней вводится карантин, 
а охотникам выдаются 
разрешения на отстрел 
поголовья. При этом по-
пуляция кабанов на таких 

участках ликвидируется 
практически полностью, 
чтобы не допустить рас-
пространения серьезной 
болезни. Новая поправка 
в правила вводит некото-
рые ограничения в спосо-
бах охоты на кабанов, на-
ходящихся на территории 
карантина.

Теперь добыча этих 
животных запрещается 
загоном, нагоном, с при-
менением собак охотни-
чьих пород. Дело в том, 
что образ жизни кабана 
очень плотно связан с 

определенным местом, 
то есть зверь практиче-
ски не покидает своего 
небольшого и привычно-
го участка обитания. Если 
же устроить на него охоту 
с собаками, то животное 
испугается и может убе-
жать в неизвестном на-
правлении. Таким обра-
зом, получится обратный 
эффект: вместо того что-
бы ликвидировать очаг 
АЧС, охотники могут слу-
чайно поспособствовать 
разносу заразы в сосед-
ние области.
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Помогут ли санкции Вашингтона 
остановить операцию Эрдогана  
в Сирии?
Сирийские правительственные силы 
установили полный контроль над 
городом Манбидж и близлежащими 
населенными пунктами, а российская 
военная полиция России продолжает 
патрулировать северо-западные гра-
ницы округа Манбидж, где находится 
линия соприкосновения турецких и 
сирийских военных. А американские 
войска покинули две свои базы в Си-
рии. При этом с требованием немед-
ленно прекратить военную операцию 
«Источник мира» на севере Сирии об-
ратился к президенту Турции Эрдога-
ну Дональд Трамп. 

«Я готов быстро полностью разрушить 
экономику Турции, если турецкие лидеры 
продолжат идти по этому опасному и разру-
шительному пути», — заявил американский 
президент. Белый дом ввел санкции против 
ряда турецких чиновников из минобороны, 
министерства энергетики, а также предста-
вителей правящей «Партии справедливости 
и развития». Более того, были немедленно 
приостановлены переговоры по торговому 
соглашению между США и Турцией на $100 
млрд. Штаты также намерены повысить тариф 
на турецкую сталь с 25% до 50%. Несмотря на 
то что турецкая лира уже опустилась на 0,8%, 
Анкара «ни за что» не намерена плясать под 
дудку Соединенных Штатов: «Они думают, что 
могут управлять международной политикой 
введением санкций, но они неправы. Санкции 
— это не путь достижения результата в между-
народной политике, исходя из общемирового 
опыта. На самом деле санкции усиливают те 
страны, на которые они налагаются, и Турция 
не будет исключением», — заявил спикер ту-
рецкого парламента Мустафа Шентоп. 

«80–90% турецких граждан однозначно 
считают, что военизированные группировки 
на севере Сирии угрожают их стране, — ком-
ментирует главный редактор «МК-Турция» Яшар 
НИЯЗБАЕВ. — Для турок эта тема однозначна, 
нет какого-то разделения в обществе. Един-
ственное, против выступают представители 
прокурдской «Демократической партии наро-
дов», также сторонники крайне левых взглядов 
называют операцию «империалистической 
замашкой» Эрдогана. Операция в Турции вос-
принимается положительно, потому что на 
протяжении нескольких лет граждан волнует 
вопрос угрозы безопасности, исходящей со 
стороны вооруженного курдского формирова-
ния «Отряды народной самообороны», или YPG. 
Группировка аффилирована с «Рабочей пар-
тией Курдистана», выступающей за создание 
курдской автономии в составе Турции. Турец-
кие граждане называют группировки на севере 
Сирии сепаратистами, которые хотят отделить 
часть территории Турции, часть Сирии, часть 
Ирака, чтобы создать свой Курдистан. Более 
того, Анкара предлагала Вашингтону воевать 
против ИГИЛ (террористическая группировка, 
запрещена в РФ), но Белый дом не согласился 
и пошел на сотрудничество с враждебными 
Анкаре курдами. На протяжении нескольких 
лет американцы поставляли курдским отря-
дам вооружение, и настроение в турецком 
обществе подогревалось. Если посмотреть 
на опросы общественного мнения, народ Тур-
ции выступает против развития отношений с 
Америкой из-за данной ситуации. При этом 
если у некоторых граждан и присутствуют раз-
ногласия с политикой Эрдогана, то в вопросе 
безопасности у большинства турецких партий 
единая позиция. Тем более Эрдоган говорит, 
что решит наиболее острый вопрос, вернет на 
родину до 2 млн сирийских мигрантов — всего 
на территории Турции их находится около 4 
млн». 

Между тем боевики запрещенной в России 
террористической группировки «Исламское го-
сударство» (ИГ, ИГИЛ) за последние несколько 

дней увеличили число нападений и терактов 
на севере Сирии. После начала наступления 
армии Турции в этом районе многие пленные 
боевики смогли бежать из заключения и при-
соединились к «спящим» террористическим 
ячейкам. Во время разгрома международных 
террористических группировок на террито-
рии Сирии часть боевиков была взята в плен 
курдскими ополченцами. Недобитые группы 
террористов продолжали действовать на под-
контрольной курдам территории Сирии. Они 
укрывались в пустынных районах и периоди-
чески устраивали теракты и нападения. С на-
чалом турецкого вторжения в Сирию курдское 
ополчение было вынуждено отозвать отряды, 
охранявшие тюрьмы с заключенными в них 
боевиками, а также лагеря беженцев, где от-
дельно содержались их семьи. Об этом гово-
рится в официальном сообщении курдского 
ополчения: «У нас недостаточно сил для охраны 
лагеря в Айн-Исса, в результате чего многие 
семьи боевиков смогли бежать. Обеспечение 
безопасности мест содержания под стражей 
боевиков или поиск их спящих ячеек не явля-
ется нашим приоритетом. Мы сосредоточены 
исключительно на борьбе с турецкой агрессией 
и защите наших людей от нее».

Ранее, 10 октября, курдское ополчение 

сообщило о массовом побеге, который совер-
шили боевики из тюрьмы в городе Камышлы, 
расположенном вблизи турецкой границы. 
Группа боевиков смогла бежать из тюрьмы 
во время обстрела со стороны армии Турции. 
Пользуясь нехваткой сил у курдского ополче-
ния, боевики активизировались в пустынных 
районах Сирии, прилегающих к границе с Ира-
ком. За последние несколько дней, боевики 
совершили как минимум три теракта в горо-
дах Хасака и Аль-Камышлы. В обоих случаях 
в мирных кварталах были взорваны замини-
рованные автомобили. Еще одно нападение 
было совершено боевиками в районе города 
Хувейдж (провинция Дейр-эз-Зор). В резуль-
тате атаки погибли четверо курдских опол-
ченцев. Даже Вашингтон признал пагубные 
последствия турецкой операции против курдов 
для борьбы с ИГ. Как заявил министр обороны 
США Марк Эспер, турецкое наступление под-
рывает международные усилия в борьбе с 
терроризмом. «Это неприемлемое вторжение 
привело к подрыву многонациональной миссии 
по разгрому ИГ в Сирии и позволило многим 
опасным задержанным из ИГ освободиться из 
заключения», — заявил глава Пентагона.

Кристина ТАТАРНИКОВА,  
Артемий ШАРАПОВ.

ПУТИН 
ВЫИГРАЛ 
В ЛОТЕРЕЮ
c 1-й стр.

Что от этого выиграла Москва 
— напротив, лежит на поверх-
ности. Говорить о том, что Рос-
сия заменила Америку в каче-

стве доминирующего иностранного игрока 
на Ближнем Востоке, разумеется, не прихо-
дится и, я уверен, не придется. У нас для этого 
не те ресурсы, не тот геополитический и эко-
номический вес, не тот багаж исторических 
политических и экономических связей. Но 
сейчас в ключевом для всего мира Ближне-
восточном регионе сложилась ситуация, ко-
торая была бы немыслима во времена Генри 
Киссинджера и его активной игры в «мировые 
геополитические шахматы». Грузный гигант 
по имени Америка «заблудился в трех соснах»: 
администрация Трампа не успевает за ходом 
событий, пытается выработать свою 

политическую линию на ходу и в результате 
все больше запутывается. Российская дипло-
матия при этом действует как «пострел, ко-
торый везде поспел». 

Москва сумела найти некую точку равно-
весия своих интересов с Турцией. Главная 
идея-фикс Анкары — ни в коем случае не до-
пустить возникновения в регионе независи-
мого или даже полунезависимого курдского 
государства. Учитывая наличие значимого 
курдского меньшинства в самой Турции, по 
мысли Эрдогана, любое подобное автономное 
образование является смертельной угрозой 
для его страны. Чтобы предотвратить эту угро-
зу, лидер Турции готов пойти на альянс с кем 
угодно. В прошлом этим «кем угодно» была 
запрещенная в нашей стране группировка 
ИГИЛ. Сейчас в этой роли — давайте называть 
вещи своими именами — выступаем мы. Судя 
по всему, Путин сумел убедить Эрдогана, что 
для него будет выгоднее, если обладавшие 
ранее фактической независимостью сирий-
ские курды вновь окажутся под заботливым 
отеческим (или в нашем нынешнем конкрет-
ном случае скорее сыновним) контролем пре-
зидента Асада. 

Я сломал себе голову, пытаясь понять, 
почему Трамп сделал эту комбинацию воз-
можной, любезно выведя из Сирии большую 
часть своих войск. Но, видимо, у меня уровень 
«мудрости» не тот. Содержание в Сирии своего 
«ограниченного контингента» американцам 
по большому счету ничего не стоило — ни 
с точки зрения финансов, ни с точки зрения 

политических издержек. Возможно, некие 
вещи даже не надо стремиться понять — их 
надо просто принимать как данность. Дан-
ность, которая заключается в следующем: из-
за нерасторопности Трампа власть и реальный 
авторитет главного политического партнера 
России в Сирии значительно укрепилась. К 
той территории, которую режим Асада кон-
тролирует в своей стране, добавился еще 
один весомый фрагмент. 

Повторю то, о чем я уже писал много раз: 
мы не должны чересчур тесно идентифици-
ровать себя с Асадом. Альянс России с пре-
зидентом Сирии не основан ни на горячей 
взаимной любви, ни, как я подозреваю, даже 
на особо сильной взаимной симпатии. Однако 
в политике все эти вещи часто с успехом заме-
няет совпадение интересов. Благодаря России 
Асад сумел обеспечить свое политическое 
и даже физическое выживание. Благодаря 
Асаду у России появился форпост в регионе, 
который является «нервным центром» для всего 
мира. Грустная правда состоит в том, что после 
2014 года Америка сумела почти полностью 
нейтрализовать нашу дипломатию в Европе. 
На родном для нашей страны континенте у 
нас по-прежнему много партнеров, которые 
хотели бы принципиально иных отношений 
с Россией. Но эти партнеры либо не могут, 
либо не осмеливаются делать что-то реально 
значимое в этом направлении. Помноженное на 
традиционную антипатию к Москве некоторых 
стран региона влияние Америки на политику 
Старого Света в отношении России носит, 

можно смело сказать, почти что парализую-
щий характер. В этих условиях Россия могла 
ответить США только асимметрично.

Активная игра на Ближнем Востоке и ста-
ла одним из самых удачных асимметричных 
ответов Москвы Америке (некоторые другие 
попытки асимметричного ответа оказались не 
только неэффективными, но даже вредными). 
Сейчас Россия фактически играет на Ближнем 
Востоке роль универсального посредника, «по-
литического брокера», мимо которого не может 
пройти ни одна из остро соперничающих друг 
с другом региональных держав: ни Саудовская 
Аравия, ни Иран, ни Израиль и не Турция. Это 
автоматом повышает общее влияние России 
в мире. Если на Ближнем Востоке случается 
что-то кризисное, это тут же аукается в самых 
дальних уголках земного шара. Чуть выше я с 
восхищением упомянул Киссинджера. Но даже 
Киссинджеру не удалось предотвратить в пер-
вой половине 70-х годов арабский энергетиче-
ский бойкот, который положил на обе лопатки 
экономику США и Западной Европы. 

Неожиданный «выигрыш в лотерею» — 
именно так можно трактовать ошибку Трампа в 
Сирии — еще больше упрочил позиции Москвы 
на Ближнем Востоке и ударил по престижу 
Америки как рационального политического 
игрока и надежного партнера. Главное теперь 
не впасть в состояние излишнего «голово-
кружения от успехов». В регионе, в котором 
попасть впросак может даже Киссинджер, это 
смертельно опасно. 

Михаил РОСТОВСКИЙ. 

ВОСТОРГ 
ДЕЛО ТОНКОЕ
Как похорошел Абу-Даби  
с приездом Путина
Переночевав в одной из королев-
ских резиденций, Владимир Путин 
из Саудовской Аравии отправился в 
ОАЭ, где его в связи с болезнью пра-
вителя принимал наследный принц 
Мухаммад аль-Нахайян. Шейхи явно 
пытались перещеголять саудитов 
в радушии и гостеприимстве. Про-
ехавшись по улицам, украшенным 
российскими триколорами и своими 
портретами, президент признал, что 
Абу-Даби тоже очень похорошел.

Ближневосточное турне Владимира 
Путина проходит в непростой для региона 
момент. В Сирии обстановка осложнилась 
после вторжения туда Турции. А йеменские 
повстанцы-хуситы, вдохновленные успехами 
«войны дронов», обещают атаковать новые 
объекты своих противников. Обе эти темы 
российский президент обсуждал накануне в 
Эр-Рияде: Саудовская Аравия, как известно, 
имеет свои интересы в Сирии, и именно ее 
НПЗ недавно подверглись нападению во-
инствующих хуситов. В преддверии визита 
ВВП предлагал политическому руководству 
монархии «принять мудрое государственное 
решение» и купить у России системы противо-
воздушной обороны С-400. Однако саудиты, 
судя по всему, не вняли этой рекоменда-
ции и по традиции обратились за помощью 
к США, которые пообещали отправить для 
охраны нефтяных вышек свои «Патриоты», две 
эскадрильи истребителей и 3 тыс. военнос-
лужащих. В российской делегации считают, 
что это опрометчивое решение. «Патриоты» 
бесполезны в «войне дронов», поскольку они 
не видят аппараты, летящие на небольшой 
высоте, — на условиях анонимности сообщил 
журналистам чиновник, занимающийся про-
граммами ВТС. — Это на пальцах объяснили 
королю Салману и его наследнику, но они 
«пока думают». 

У Арабских Эмиратов, куда во вторник 
отправился Владимир Путин, тоже есть про-
блемы с хуситами. Представители йеменских 
повстанцев уже заявили о готовности нанести 
удары по Дубаю и Абу-Даби. «Там есть де-
сятки целей, которые могут быть атакованы 

в ближайшее время», — подчеркнули они. 
Однако в отличие от саудитов арабские шейхи 
вовремя закупили у Москвы ЗРК «Панцирь». 
«Это их спасение против дронов», — считают в 
российской делегации, добавляя, что стоящие 
на вооружении в ОАЭ комплексы нуждаются 
в модернизации и это может стать хорошим 
поводом для новых контрактов.

Перспективы военно-технического со-
трудничества и другие вопросы Владимир 
Путин обсуждал с наследным принцем Абу-
Даби Мухаммедом аль-Нахайяном. Поскольку 
его брат и нынешний правитель ОАЭ тяжело 
болен (чем именно не раскрывается, но, по 
слухам, что-то сердечное), именно принц 
считается фактическим руководителем госу-
дарства. Пытаясь перещеголять Саудовскую 
Аравию, арабы устроили Владимиру Путину 
еще более роскошный и торжественный при-
ем, чем накануне в Эр-Рияде. Достаточно 
сказать, что аль-Нахайян сначала встретил 
российского гостя у трапа самолета. А потом 
поспешил вернуться в свою резиденцию на 
вертолете, чтобы снова поприветствовать его 

теперь уже у парадного крыльца. Сам ВВП до 
дворца добирался на «Аурусе», и всю дорогу 
его кортеж сопровождали автомобили с рус-
скими буквами ДПС. Даже для кремлевской 
службы протокола такой жест гостеприим-
ства оказался неожиданным сюрпризом. 
«Мы не возим с собой полицейские машины 
сопровождения. Видимо, арабы сами где-то 
подглядели и написали, чтобы сделать нам 
приятно», — предположили они. К другим 
приятным мелочам следовало отнести про-
лет истребителей, раскрасивших небо над 
Абу-Даби в цвета российского триколора, и 
гигантский жидкокристаллический портрет 
самого Владимира Путина, которым украсили 
фасад одного из небоскребов, — его, по за-
думке хозяев, президент должен был увидеть 
вечером на обратном пути в аэропорт.

Сам дворец Каср аль-Ватан также пора-
жал воображение гигантскими пространства-
ми и роскошью отделки. Даже уборная здесь 
превосходила размерами однокомнатную 
квартиру. А от обилия золота (включая ро-
зетки, краны и держатели туалетной бумаги) 
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КОНФЛИКТ

Турецкие военные в северных 
районах Сирии.

ТУРЕЦКИЙ ГАМБИТ ТРАМПА

слепило глаза. Журналисты, которые накануне 
имели возможность побывать в резиденции 
саудовского короля, однозначно признали, 
что в этом соревновании победили шейхи. 
Однако, по мнению экспертов, обольщаться 
пышным приемом и рассчитывать на про-
рыв в отношениях как со стороны Эр-Рияда, 
так и Абу-Даби пока преждевременно. Это 
восточное гостеприимство, вежливость и 
желание пустить пыль в глаза, за которыми, 
как правило, ничего не стоит. 

По традиции наследный принц предста-
вил Владимиру Путину членов правительства 
ОАЭ и по совместительству своих ближайших 
родственников: из 16 чиновников 9 носили 
фамилию аль-Нахайян. Все они были одеты 
в белые дишдаши с желтыми накидками и бе-
лые платки, которые, как выяснилось, можно 
завязывать несколькими способами. (Чтобы 
выглядело красиво, арабы готовы проводить у 
зеркала по полчаса.) В конце вереницы шейхов 
стоял мужчина в синем — это оказался не-
давно побывавший на МКС (за собственные 
деньги) Хаззаа аль-Мансури: он вручил ВВП 
благодарственную памятную медаль. У аль-
Нахайяна настоящий всплеск эмоций вызвала 
встреча с входящим в состав российской 
делегации Рамзаном Кадыровым: главу Чечни 
он обнимал чуть ли не сердечнее, чем самого 
Владимира Путина.

Публичная часть переговоров, прямо 
скажем, не отличалась особой информатив-
ностью. Как и положено на Востоке, президент 
и наследный принц обменялись красивыми 
речами о стремлении наращивать сотрудни-
чество во всех областях — от туризма до вы-
соких технологий. «Даже из окна автомобиля 
видно, как быстро развивается ваша страна и 
как внешне она выглядит все лучше и лучше», 
— похвалил ВВП. Заранее было известно, что 
за закрытыми для прессы дверями Путин и 
аль-Нахайян намерены обсудить не только 
ситуацию в Йемене, но и в Сирии. Судя по 
скупым комментариям, Кремль встревожен 
турецким вторжением в САР и опасается, что 
оно может привести к срыву первого заседа-
ния Конституционного комитета, запланиро-
ванного на 29 октября. «Главное, чтобы турки 
действовали соразмерно ситуации и чтобы 
их действия не мешали главному — развитию 
политического урегулирования», — несколько 
раз повторил журналистам помощник Путина 
Юрий Ушаков. 

Глава Минпромторга Денис Мантуров в 
свою очередь поведал, что на переговорах 
планируется обсудить возможные инвестиции 
ОАЭ в сверхзвуковой пассажирский самолет. 
Идею его создания на базе военного Ту-160 
еще в 2018 году высказал Владимир Путин, 
однако денег на нее пока не нашлось. Россий-
ские чиновники, по всей видимости, считают, 
что необходимые на первом этапе $100 млн 
вполне могут дать арабские шейхи: именно 
они в первую очередь заинтересованы в появ-
лении бизнес-джета, который сможет быстро 
доставлять отцов семейства на переговоры 
в Европу, а их жен и дочерей — на сезонные 
распродажи в Париж и Милан. 

Елена ЕГОРОВА, Абу-Даби.

Только араб может 
подумать, что вид машины 
ДПС может порадовать 
русского на чужбине.

Принц аль-Нахайян 
встретил Путина дважды: 
сначала в аэропорту,  
а потом у входа во дворец.
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ЦИТАТА ДНЯ

ЦИТАТЫ ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

На улице Знаменка в Москве в честь 200-летия открытия Антарктиды и 250-
летия со дня рождения Ивана Крузенштерна появились портреты-граффити 

знаменитых мореплавателей. 

КАДР

ЗДОРОВЬЕ

ПРИГОВОР

ОПРОС

МИНЗДРАВ ПОСЧИТАЛ КОЛИЧЕСТВО ПОЛОВЫХ ПАРТНЕРОВ 
В Министерстве здраво-
охранения рассказали, 
что в среднем до всту-
пления в брак российские 
женщины имеют 1–2 
половых партнера, а муж-
чины — 6–8. При этом от 
первого сексуального опыта 
до похода в загс у россиян в 
среднем проходит более 10 
лет. Насколько соответству-
ет данная статистика дей-
ствительности, мы выяснили 

у гинеколога Анны Азаровой: 
«Давно известно, что во 
время различных опросов на 
подобную тематику мужчины 
склонны преувеличивать 
свои победы, а женщины 
— преуменьшать. На мой 
взгляд, в данных Минздрава 
существенно занижено ре-
альное количество половых 
партнеров до свадьбы у со-
временных дам. В послед-
ние годы женщины стали 

позже вступать в брак и 
проще относиться к отноше-
ниям без обязательств. На 
мой взгляд, в реальности со-
временная россиянка имеет 
около 5 половых партнеров 
до брака. Естественно, это 
не лучшим образом сказы-
вается на женском здоровье 
и репродуктивной функции 
из-за увеличения случаев 
заражения различными по-
ловыми инфекциями».

15 октября Краснодар-
ский краевой суд огласил 
приговор двум молодым 
людям, обвиняемым в 
изнасиловании и убий-
стве многодетной матери 
в поселке Псебай. Мать 
пятерых детей Наталья 
Дмитриева была убита по 
пути домой в ночь на 14 
мая 2018 года. В тот вечер 
женщина возвращалась из 
кафе. По дороге ее нагнали 
двое подвыпивших парней, 
ударили камнем по голо-
ве… Изуродованное тело 

Дмитриевой со следами 
сексуального насилия было 
найдено в кустах. После 
убийства жители поселка 
устроили народный сход и 
потребовали расследовать 
дело. В Псебай прибыли 
представители различных 
ведомств с проверками. 
Глава поселения сразу ушел 
в отставку.
Обвиняемыми по делу 
признали 21-летнего 
Савелия Никифорова и 
его 17-летнего приятеля 
Михаила Б. (имя изменено). 

Суд назначил Никифорову 
19 лет лишения свободы в 
колонии строгого режима со 
штрафом 20 тысяч рублей, 
второй обвиняемый от-
правится в воспитательную 
колонию на 9 лет и 11 меся-
цев — его штраф составил 5 
тысяч рублей. Осужденные 
вину так и не признали.

1. �������� — 13%
2. ��������� — 9%
3. �������� — 5 %
4. ������ — 4%
5. ������� — 4 %

6. ����� ������� ����� � — 3%
7. ������ ������ — 3%
8. ����� ��� ���� ������ — 2%
9. ������ — 2%.
�c������: Superjob .
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МОСКВА НАЧНЕТ бОЛьшЕ ТРАТИТь НА СПОРТ И МЕДИцИНу

В ИНДИИ НА КЛАДбИщЕ СПАСЛИ ПОХОРОНЕННОгО ЗАжИВО МЛАДЕНцА 

Проект бюджета Мо-
сквы на 2021-й и 2022 
годы был одобрен 15 
октября на заседании 
президиума правитель-
ства столицы. Сначала о 
доходах: в грядущие годы 
в бюджет утечет больше 
средств. Доходы вырастут 
на 8% в 2020 году и на 9,5% 
— в 2021 году. Прибыль 
столице обеспечит расши-
рение налогооблагаемой 

базы и рост активности 
предпринимателей. Теперь 
о расходах, которые тоже 
вырастут. Так в следующие 
годы столица потратит 
на социальные нужды на 
53,3% денег больше, чем в 
2019-м (речь о сумме в два 
триллиона рублей). Больше 
денег потратят на спорт (на 
63,7%) и поддержку жите-
лей — доплаты к пенсиям, 
льготы на проезд и оплату 

ЖКХ (на 18,4%). Предпо-
лагается, что больше 90% 
средств бюджета уйдет 
на реализацию городских 
программ. Расходы на обра-
зование вырастут на 25,8%, 
на здравоохранение — на 
30,4%. Кроме того, врачи 
и учителя могут начать 
радоваться — в бюджете 
заложены средства на уве-
личение зарплат работников 
бюджетных сфер. 

По сообщениям газеты 
The Sun, в Индии произо-
шла история чудесного 
спасения новорожденной 
девочки. Она была похороне-
на заживо в запечатанном кув-
шине на одном из кладбищ в 
штате Уттер-Прадеш на севе-
ре страны. Нашли ее рабочие, 
которые копали могилу для 
другой девочки, родившейся 
мертвой. Рядом с местом 
событий стояли родители, 
оплакивавшие своего ребен-
ка, они и услышали детский 
плач. Малышка спасена, хотя 
врачам еще предстоит сде-

лать многое, чтобы она стала 
абсолютно здорова: у девочки 
истощение и инфекция легких. 
Тем не менее жизнь младенца 

вне опасности, а супружеская 
пара планирует усыновить де-
вочку, как только ее выпишут 
из больницы. 

ОбВИНЯЕМЫЕ В убИЙСТВЕ МАТЕРИ ПЯТЕРЫХ 
ДЕТЕЙ ПОЛуЧИЛИ 9 И 19 ЛЕТ КОЛОНИИ 

Наталья 
Дмитриева.

ЧП

ВАНДАЛЫ ОСКВЕРНИЛИ ПАМЯТНИК гЕРОЯМ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
Неизвестные изуродовали мемориал 
героям Великой Отечественной войны 
в Красноярске. В мэрии рассказали, 
что кто-то поджег венок на мемориале на 
площади 50-летия Победы. В районной 
администрации уточнили, что поверхность 
памятника от огня потрескалась, а имена 
героев и звезда Вечного огня оказались 
закопченными. Мемориал героям Великой 
Отечественной войны и солдатам восстано-
вят, а на вандалов уже написали заявление 
в полицию.
На площади 50-летия Победы проходит 
возложение цветов в День Победы, а также 
патриотические мероприятия, например 
«Вахта памяти».

ЗАКОН

ПОСЛЕ НОВОгО гОДА НОВЫМ АВТО ЗАПРЕТЯТ ЕЗДИТь бЕЗ НОМЕРОВ
С 1 января 2020 года 
будет отменена норма, 
разрешающая автовла-
дельцу, купившему новую 
машину в автосалоне, в 
течение 10 дней ездить по 
дорогам общего пользо-
вания на незарегистри-
рованном в ГИБДД авто и 
безнаказанно нарушать 
ПДД, не обращая внима-
ния на камеры автомати-
ческой фиксации. 
Дело в том, что сразу по-
сле боя курантов вступа-
ют в силу принятые летом 
этого года поправки в За-
кон «О государственной 

регистрации транспорт-
ных средств». Согласно 
одной из них, первичная 
регистрация в ГИБДД новых 
машин будет происходить в 
салоне автодилера. Каждая 
такая автоторговая точ-
ка должна будет пройти 
проверку на соответствие 
ряду требований ГИБДД и 
получить статус «специали-
зированной организации». 
Обретя его, автодилер полу-
чит право формировать и на-
правлять в ГИБДД комплект 
документов для регистрации 
авто, изготавливать номер-
ные знаки и передавать 

машину покупателю уже «на 
номерах». С новоиспеченных 
автовладельцев будет снята 
обязанность в 10-дневный 
срок представить свое ТС 
для регистрации в ГИБДД. 
Возможность выехать с 
территории автосалона на 
новеньком транспортном 
средстве без ГРЗ в законе 
не предусмотрена.
Что касается приобретения 
подержанных авто, то для 
них 10-дневный промежуток 
между покупкой машины 
и постановкой ее на учет в 
ГИБДД сохраняется в неиз-
менном виде.
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Для России господство 
в Арктике — вопрос 
национальной безопасности
Соединенные Штаты Америки поло-
жили глаз на российский Северный 
морской путь. Оказывается, Вашинг-
тон очень хочет, чтобы эта важней-
шая транспортная артерия получила 
международный статус. Об этом 
сербский журналист Зоран Милоше-
вич рассказал в статье, размещенной 
на портале «Печать». «МК» расспро-
сил экспертов, осуществимы ли виды 
Вашингтона на Арктику и Севморпуть.

«У США нет ресурсов, чтоб составить 
России какую бы то ни было конкуренцию в Ар-
ктике, — комментирует «МК» председатель 
президиума «Офицеров России», Герой 
РФ генерал-майор Сергей ЛИПОВОЙ. — И 
это вопрос даже не военный, а инфраструк-
турный. У США всего два ледокола, лишь 
один из которых может работать в Арктике, 
а этого недостаточно. Кроме того, у них нет 
необходимой береговой инфраструктуры. 
А это значит, что они не смогут обеспечить 
безопасность при аварийных ситуациях, а 
также в вопросах навигации. В 2018 г. Россия 
приняла госпрограмму по развитию Арктики 
и Северного морского пути до 2025 года. У 
нас здесь сейчас сосредоточен ледокольный 
флот, планируется прокладка железнодорож-
ных магистралей за Полярным кругом в усло-
виях вечной мерзлоты. Мы модернизируем 
аэродромы, что вскоре позволит принимать 
самолеты всех типов. Почему это важно? 
Потому что кратчайшее направление для уда-
ра по нашей стране со стороны США — это 
Арктика. Через нее проходят трассы стра-
тегических бомбардировщиков американ-
ских ВВС, которые могут быть направлены 
на Россию в случае войны. Именно поэтому 
наши ВКС возобновили патрулирование Ар-
ктики от материковой Сибири до Северного 
полюса самолетами МиГ-31, именно поэтому 
мы активно развиваем этот регион».

Такую точку зрения поддерживает и воен-
ный эксперт в области воздушно-космической 
обороны, начальник Зенитных ракетных войск 
Командования специального назначения (Мо-
сковский округ ВВС и ПВО, 2007–2009 годы) 
полковник запаса Сергей ХАТЫЛЕВ: «Все за-
явления американцев относительно Северного 
морского пути — это пустое. Ничего мы им не 
отдадим. Северный морской путь еще в 1930-х 
гг. создавался не просто как некий маршрут, а 
как целая государственная инфраструктура. И 
это наша инфраструктура. Возможности ледо-
кольного флота России и США даже несерьезно 
сравнивать. Судов обеспечения ледокольного 
класса у США просто нет. Так что реализация 
подобных планов им просто не по зубам».

— Стратегическое значение Севморпути 
в том, что это самый выгодный канал пере-
возки товаров и природных ресурсов из Азии в 
Европу, — рассказывает эксперт по Арктике, 
старший научный сотрудник Института 
США и Канады РАН Дарьяна МАКСИМОВА. 

— По сравнению с торговым Южным транс-
портным путем, проходящим через Индий-
ский океан, Севморпуть в два раза короче 
и, соответственно, ощутимо выгоднее. Осо-
бенно актуальной тема Северного морского 
пути стала в связи с глобальным изменением 
климата. Последние годы температура бьет 
рекорды, что вызывает таяние арктических 
льдов. В связи с этим Севморпуть считает-
ся наиболее перспективным направлением 
транспортировки грузов. Вообще всего в 
мире существует два северных пути: помимо 
нашего есть еще и Северо-Западный проход 
через Северную Америку, там маршрут лежит 
через Канадский архипелаг. Считается, что 
лед между островами гораздо толще, чем на 
открытом пространстве. Таким образом, наш 
Севморпуть гораздо более открыт и доступен 
для прохода, чем его канадский аналог. 

— Как Россия позиционирует Север-
ный морской путь?

— Мы считаем, что Севморпуть — это 
наши внутренние воды. И вся деятельность 
там происходит по нашим правилам. То есть 
для прохода через него нужно получить разре-
шение России. У нас есть атомные ледоколы 
еще со времен СССР. Этот флот абсолютно 
уникален, больше ни у кого в мире такого 
нет. Более того, сейчас Россия продолжает 

строительство атомоходов. В вопросе раз-
вития Арктики именно Севморпуть должен 
стать центральной артерией, через которую и 
будет обеспечиваться развитие российского 
Севера на долгие годы. На данный момент 
масштабы транспортировки грузов не так ве-
лики, как хотелось бы, однако это направление 
активно развивается. Президент Владимир 
Путин поставил конкретную цель — увеличить 
количество перевезенных товаров до 80 млн 
тонн в год. И одной из целей строительства 
новых атомных ледоколов как раз является 
увеличение этих показателей. 

— С чего вообще всплыла тема о пре-
вращении Севморпути в международный 
пролив?

— Это говорит о его развитии и увеличении 
проходимости. Россия рассматривает Сев-
морпуть исключительно как свои внутренние 
воды, а это не устраивает США. Ведь если 
Северный морской путь остается в составе 
территориальных вод России, то им необхо-
димо согласовывать движение грузов с нашей 
страной, а в случае, если он будет признан 
международным проливом, такое согласова-
ние не требуется, и любое государство может 
что угодно перевозить через него. 

— Что могут сделать США для дости-
жения своих целей?

— Во-первых, они могут попытаться до-
казать, что Севморпуть должен стать между-
народным проливом. Они, скорее всего, так же 
будут действовать и по отношению к Канаде, и 
ее водному пути. Во-вторых, США не ратифи-
цировали Конвенцию ООН по морскому праву, 
и это дает им определенное пространство для 
маневра, чтобы попытаться объявить Севмор-
путь международным проливом. Но в целом 
эти действия надо воспринимать совместно с 
общей линией американской внешней поли-
тики касательно Арктики. Американцы еще не 
один раз проведут информационную атаку на 
российский Северный морской путь, потому 
что их интересуют отношения России и азиат-
ских стран. В России произошел «поворот на 
Восток», и этот поворот серьезно влияет на 
расклад на мировой арене, что сильно заботит 
США. Можно надеяться, что в ближайшие годы 
мы будем активно развивать свою Арктику, 
чего не скажешь о Соединенных Штатах, они 
традиционно рассматривают этот регион в 
свете внешней политики, но сами не столь 
заинтересованы в его развитии. 
Ольга БОЖЬЕВА, Сергей ВАЛЬЧЕНКО, 

Дмитрий ГУЛЯЕВ.

Политика всегда горазда на новости. 
Мы убеждаемся в этом каждый день. Но 
если суть политики — борьба за власть или 
за ее сохранение, то у нее неизбежно есть 
«вечные сюжеты». Один из главных — в том, 
что между политикой и правдой всегда 
есть зазор. Откуда он берется? 

Вот стандартный кейс. Каждый новый 
политик, в любой стране и во все времена, 
борясь за власть, начинает с разоблачения 
того, кого собирается сместить, чтобы за-
нять его место. Разоблачения многогран-
ны, но главный нерв — впредь будем «жить 
не по лжи» (ведь и названное так произве-
дение Александра Солженицына — это не 
только развернутый Моральный кодекс, но 
и политический документ, направленный 
против советской власти). В конце концов, 
коррупция — самый выигрышный элемент 
политических разоблачений — как раз и 
является образцом жизни во лжи, когда 
провозглашается одно, а окружающая дей-
ствительность говорит совсем о другом. 

Новый политик всегда за правду. В 
острые фазы борьбы за власть выигрывает 
тот, кто сумеет стать лидером обществен-
ных ожиданий. Им стать нельзя, не зару-
чившись доверием масс. А доверие стро-
ится на том, что правды в политике станет 
больше. И вот новый политик побеждает. 
Однако довольно скоро, драматично и 
неотвратимо выясняется, что у правды 
опять появляется масса редакторов. Они 
блюдут, чтобы правда обязательно была 
на стороне власти. То есть происходит 
сальто-мортале, когда не власть долж-
на опираться на правду, а правда стано-
вится служанкой власти. Став правдой в 
кавычках. 

Именно об этом великая горькая 
сказка Евгения Шварца «Дракон», есть и 
близкие к ней литературные произведе-
ния, достижения мирового театра и ки-
нематографа. В нынешнюю сериальную 
эпоху об этом, буквально повторяя тему 
Шварца, правда, без его блеска и глуби-
ны притчи, зато с очевидной актуальной 
привязкой к сирийской действительности, 
американский сериал «Тиран», который, 
что удивительно, недавно шел на одном 
из отечественных телеканалов.

Есть ли зазор между политикой и 
правдой в сегодняшней России? Конечно, 
есть. Потому что политическая целесоо-
бразность — критерий истины для любой 
власти. Достаточно включить телевизор, 
чтобы убедиться: официальные пропаган-
дисты не устают доказывать, что правда 
всегда на стороне Кремля, они хорошо 
усвоили главный месседж знаменито-
го фильма «Брат»: «Сила — в правде!» О 
том, насколько точна российская прописка 
правды, можно спорить, обращаясь к кон-
кретным примерам. В целом же рекомен-
дую помнить ироничную фразу, которой 
когда-то оценивалась столь же назойли-
вая, но более вдохновенная пропаганда: 
«Советское — значит, шампанское!»

Зазор между правдой и тем, что за 
нее выдают, существует не только в сфере 
геополитики или политики сугубо вну-
тренней. Предлагаю обратиться к более 
нейтральной, но от этого не менее важной 
теме — экономике. 

Оговорюсь сразу, в экономике степе-
ней свободы для суждений гораздо боль-
ше, чем в политике. Здесь, бывает, разво-
рачиваются острые и публичные дискуссии 
в рамках самой власти, что совершенно 
невозможно применительно к геополити-
ке, — поэтому разрыв между тем, что нам 
говорят официальные лица, и тем, что они 
же делают, тем более разителен.

Бессмертный мем Дмитрия Медведе-
ва: «Денег нет, но вы держитесь!» вполне 
может конкурировать с афоризмами Вик-
тора Черномырдина, которым Михаилу 
Жванецкому остается только завидовать. 
Если же серьезно, то это камертон офици-
альной экономической «правды». Россий-
ский премьер именно так распрощался с 
пенсионерами, дело было «крымской вес-
ной» (встреча происходила в Феодосии), 
но не 2014-го, а 2019 года. Соответствует 
ли фраза действительности? 

Мы, конечно, привыкли к тому, что 
государство к нам не слишком щедро, по-
тому что у него «денег нет». На самом же 
деле мы дали себя в этом убедить. Денег 
у государства больше, чем помещается 
в его карманах и закромах. Даю слово 
главе Счетной палаты Алексею Кудрину: 
«В прошлом году неисполнение расходов 
(федерального бюджета. — Н.В.) соста-
вило 778,3 миллиарда рублей. Это 4,4% 
расходов бюджета, или 0,7% ВВП.  Хочу 
сказать, что, похоже, мы к концу этого года 
идем на новый рекорд: и в следующем году 
на 1 января зафиксируем еще больший 

объем неисполнения расходов бюджета». 
Бюджетных денег, которым государство в 
лице правительства, которое возглавляет 
Дмитрий Медведев, не находит приме-
нения, на самом деле столько, что это, 
по мнению того же Кудрина, уже стало 
довольно острой проблемой. «Денег нет» 
— это неправда.

Получив камертон, пойдем дальше. 
Экономика — важная сфера человеческой 
деятельности. Когда-то ее считали базой, 
она ею и остается, в том смысле, что от 
ее успехов или провалов зависит общий 
уровень жизни или, шире, качество жизни 
общества. 

Что такое майский указ Владимира Пу-
тина? Это довольно внятный эскиз нашего 
будущего, который разительно и в луч-
шую сторону отличается от сегодняшней 
действительности. На реализацию эски-
за направлены национальные проекты. 
Пока все относительно стройно. Но если 
спуститься с горных высот, позволяющих 
заглянуть в будущее, в «каменоломни», 
где это будущее должно создаваться, то 
нетрудно убедиться в том, что пока работа 
совсем не кипит. Нам, понятно, говорят, 
что все еще будет. Это правда?

Заглянем в проект федерального 
бюджета 2020–2022 годов. Там цифры, а 
они меньше, чем слова, годны для мани-
пулирования. Так обещает ли трехлетний 
финансовый план правительства (а это 
и есть бюджет) прорыв к будущему, на-
рисованному майским указом?

Всю трехлетку бюджет будет профи-
цитен, то есть государство будет изымать 
из экономики больше средств, чем воз-
вращать обратно в виде тех или иных рас-
ходов. Продолжает действовать редакция 
бюджетного правила, по которому нефтя-
ные доходы при цене выше $40 за баррель 
из бюджета перекочевывают в Фонд на-
ционального благосостояния (ФНБ). Все 
вместе это означает, что главная цель 
бюджета — не экономический прорыв, а 
обеспечение стабильности. Стабильность 
и соответствующие резервы в условиях 
мировой торговой войны, которая рас-
ширяется за счет дополнения американо-
китайского американо-европейским 
фронтом, важны. Да и от новых санкций 
приходится страховаться. Но все это не 
отменяет необходимости ускориться в вы-
полнении майского указа. Однако эта цель, 
что бы нам ни говорило правительство, 
как следует из проекта бюджета, вовсе не 
главная на ближайшие три года.  

Правительство, возражая, поднимает 
на щит, во-первых, сокращение профицита 
по сравнению с 2018 годом; во-вторых, за 
2019–2020 годы рост госрасходов увели-
чится на 1,2% ВВП. И то и другое должно 
стимулировать подъем экономики. Но в 
бюджете есть цифры-контраргументы. 
Профицит сокращается, но это вызвано 
не ростом расходов, а прогнозируемым 
снижением цены нефти. Что же касается 
роста расходов в 2019–2020 годах, то в 
2019 году по сравнению с базовым, 2018-м, 
расходы уже выросли на 1,1%, значит, в 
2020 году рост госрасходов будет и вовсе 
почти неразличим. Столь же незаметным 
будет и их стимулирующая роль.

У правительства есть ФНБ, и по Бюд-
жетному кодексу в 2020 году его можно 
будет раскупорить на инвестиционные 
нужды при сохранении неснижаемой сум-
мы в 7% ВВП. Может быть, вот он, засадный 
полк, который принесет успех нацпроек-
там? Пока, увы, это предположение не 
оправдывается, как утверждает, например, 
Станислав Мурашов, аналитик Райффай-
зенбанка, сделав такой вывод на основе 
проекта трехлетнего бюджета. 

Правда в том, что темпы роста россий-
ской экономики совершенно недостаточны 
для полноценной реализации нацпроектов. 
Правда в том, что внешние факторы — ми-
ровая торговая война, снижающая темпы 
мировой экономики и спрос на российское 
сырье, и санкционный режим — тормозят 
российскую экономику и сужают ресурс-
ную базу нацпроектов. Правда в том, что 
инвестиционная поддержка нацпроектов 
со стороны государства откладывается, 
хотя суммы «неисполнения расходов фе-
дерального бюджета» близятся к трил-
лиону рублей. 

А итоговая правда, уже выходящая 
за рамки экономики, — в том, что нарисо-
ванное майским указом и нацпроектами 
российское будущее пока остается именно 
нарисованным. И эту правду надо отличать 
от заявлений, редактирующих ее по крите-
риям политической целесообразности.

ОБСУЖДЕНИЕ СТАТЬИ   
на сайте

СКОЛЬКО 
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Политику можно взвесить на весах экономики
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За разработку единого 
платежного документа 
заплатит потребитель
Законопроект о введении единого 
платежного документа (ЕПД) за услу-
ги ЖКХ может быть принят уже весной 
2020 года. Такой жировкой планирует-
ся заменить кучу платежных докумен-
тов, которую ежемесячно получают 
россияне за «коммуналку». В теории 
единый документ должен сделать 
контроль за платежами проще, а сами 
начисления прозрачнее. Однако при 
разработке ЕПД нерешенной остается 
масса опросов: кто будет разрабаты-
вать квитанцию, на каких условиях, 
как быстро будут проходить платежи, 
а главное — где брать на это деньги? 

Эксперты считают, что от такой опти-
мизации возрастут риски ошибок в 
расчетах, расплачиваться за которые 
придется потребителям.

Первое чтение законопроект должен прой-
ти уже в осеннюю сессию. Вопрос с ЕПД под-
няли в попытке снизить общую задолженность 
граждан за услуги ЖКХ. Разработчики законо-
проекта полагают, что собираемость плате-
жей вырастет, так как населению будет проще 
контролировать начисления за потребленные 
услуги, отраженные в одном документе.

По словам исполнительного директора 
Национального центра общественного кон-
троля в сфере ЖКХ Светланы Разворотневой, 
по ЕДП жильцы смогут увидеть, сколько им 
приходится платить за каждый ресурс. «Если 
потребитель в летний период не пользовался 
в своей квартире рядом услуг, так как прожи-
вал на даче, их можно не оплачивать. Главная 

сложность заключается в техническом испол-
нении этого плана. В существующей редакции 
законопроекта ничего не сказано о том, кто 
будет выпускать единую платежку», — ска-
зала она. Заместитель генерального дирек-
тора Ассоциации «ЖКХ и городская среда» 
Дмитрий Гордеев рассказал, что, согласно 
Жилищному кодексу, в России запрещено 
вносить платежи через расчетный центр. На 
это имеет право только ресурсоснабжающая 
организация. Разрабатываемый же сейчас 
законопроект, в свою очередь, вводит сра-
зу два новых понятия — ЕПД и «расчетный 
центр», функционал которого планируют 
расширить. Таким образом, плата за потре-
бленные ресурсы будет вноситься сперва на 
счет расчетного центра и только затем на счет 
ресурсников. Будут ли в этом случае платеж-
ные агенты брать с ресурсников комиссию 
за свои услуги, неясно. «Будет логично, если 
водоканалы, теплоснабжающие организации, 
электроэнергетики, газовики соберутся в 
один пул и решат объединить платежи по всем 
коммунальным услугам в единый документ, 

который будет приходить к собственникам 
квартир такого-то дома по такой-то улице. 
Если напротив каждого ресурса в квитанции 
будет указан отдельный расчетный счет, это 
будет правильно», — считает Гордеев.

Не исключено, что оплачивать жилищно-
коммунальные услуги по ЕПД в результате 
станет сложнее. Известно, что хозяйствующие 
субъекты и поставщики ресурсов не могут 
договориться между собой, что приводит к 
росту задолженности. Деньги месяцами не 
доходят до поставщиков услуг. Жильцы могли 
заплатить за потребленные ресурсы в срок, а 
управляющие организации просто решили не 
переводить собранные деньги ресурсникам 
и потратить их на другие нужды. 

Некоторым семьям, по мнению экспертов, 
придется обратиться к государству за субси-
диями на оплату ЖКХ. «Население жалуется 
на то, что платежи растут. Но многие просто 
забывают о том, что у государства есть сред-
ства, предназначенные именно на выделение 
субсидий», — напоминает Разворотнева.

Людмила АЛЕКСАНДРОВА.

ПЛАТЕЖКА СРЕДИ БЕЛА ДНЯ

Президент Путин показывает премьер-министру Индии Моди модель 
самого большого атомного ледокола «Лидер».



Издание сослалось на под-
счеты банка «Траст», кото-
рый в статье назван одним 
из крупнейших кредиторов 

группы, но не на официальные докумен-
ты или комментарии банка, а сообщение 
от неназванного представителя. В ответ 
«САФМАР» опубликовала заявление, в ко-
тором назвала материал  «Форбс» «образ-
цом коррумпированной журналистики», 
а приведенные цифры «не соответствую-
щими действительности». Достоверность 
информации действительно под вопросом: 
американское издание ссылается не на 
финансовую, аудиторскую отчетность или 
другие документы, а лишь на слова ано-
нимных источников.

«Безумной цифрой» назвали предста-
вители «САФМАР» общую сумму долгов 
компаний перед кредиторами, о которой 
написал  «Форбс». Авторы статьи также 
утверждали, что Гуцериев имеет отношение 
к долгам санированных Бинбанка, Рост-
Банка, МДМ-банка. 

«В связи с этой статьей группа «САФ-
МАР» официально заявляет: материал  
«Форбс» — это откровенная ложь и дис-
кредитация группы. Ни одна из цифр, при-
веденных в статье, не соответствует дей-
ствительности, а искусственно притянутое 
журналистами за уши объединение обяза-
тельств группы «САФМАР» и М.Шишханова 
намеренно создает лживое представление 
о реальном положении дел», — говорится 
в заявлении группы. В нем также отмеча-
ется, что «САФМАР» неоднократно сооб-
щала  «Форбс», что деятельность группы 
и ее основного владельца не имеют от-
ношения к долгам Бинбанка, МДМ-Банка 
и Рост-Банка.

«Мы считаем, что данная статья и ряд 
других публикаций  «Форбс» о деятельно-
сти группы «САФМАР» являются проплачен-
ной кампанией со стороны ее конкурентов, 
в которой журналисты  «Форбс» и руковод-
ство издания выступают в качестве образ-
чика коррумпированной и самой дешевой 
бульварной журналистики», — отстаивают 
свою позицию в «САФМАР», добавляя, что 
«владелец издания М.Мусаев, редакция  
«Форбс» в лице генерального директора 
Э.Муртазаева, главного редактора изда-
ния Н.Мазурина и авторов самого мате-
риала Ю.Титовой, С.Титова, Я.Милюковой 
и Е.Тофанюк самым грубым образом на-
рушают основополагающие приницпы объ-
ективной журналистики, деловой этики и 
человеческой порядочности».

Для материала  «Форбс» не получила 
комментариев и подтверждений достовер-
ности не только от «Траста», но и от глав-
ных героев статьи — группы «САФМАР», 
ее владельца и Михаила Шишханова. Как 
следует из статьи, вся «фактура» основа-
на на сообщениях анонимных источников, 
близких к той или иной фигурирующей в 
материале структуре. Впрочем, издание 
цитирует слова источника, близкого к Гуце-
риеву, которые противоречат приведенным 
цифрам огромных долгов. 

«Кредиты, которые группа «САФМАР» 
брала на развитие холдинга, проценты и 
тело долга обслуживаются и гасятся сво-
евременно», — говорит источник, близкий 
к миллиардеру», — пишет  «Форбс». Однако 
по какой-то причине акцент в статье дела-
ется на обратном, а именно «искусственно 
притянутом журналистами за уши» (цитата 
по «САФМАР») объединении обязательств 
группы.

Между тем в «САФМАР» официально 
подтвердили, что группа «выполняет все 
свои текущие обязательства своевременно 

и в полном объеме, все банки-партнеры 
высоко оценивают финансовую надежность 
группы в целом и ее отдельных компаний. 
В истории группы не было ни одного неис-
полненного банковского обязательства».

Отметим, группа «САФМАР» является 
одним из крупнейших многоотраслевых кон-
гломератов в России. В нее входят компании 
нефтедобывающей, нефтеперерабатываю-
щей (в том числе «РуссНефть»), угольной, 
калийной промышленности, финансовые 
активы, сети ритейла, строительные и деве-
лоперские холдинги, компании по управле-
нию коммерческой недвижимостью, логисти-
ческие центры, отели, медийные ресурсы. 
Многие предприятия группы — градообра-
зующие. Группа предоставляет более 100 
тысяч рабочих мест по всей стране, строит 
инфраструктуру в регионах присутствия, 
оказывает социальную поддержку работни-
кам. По инициативе Михаила Гуцериева был 
создан благотворительный фонд «САФМАР». 
Он работает с 2013 года в 27 регионах Рос-
сии и за пять лет направил на реализацию 
благотворительных проектов и социальных 
программ больше 6 млрд рублей. 

В «САФМАР» выразили мнение, что 
публикация в американском издании, на-
правленная против успешной российской 
группы, является «проплаченной кампанией 
со стороны ее конкурентов».

«На фоне жесткой антироссийской ри-
торики и санкционного режима действия 
издания, работающего под американским 
брендом, преследуют очевидную цель: де-
стабилизировать деятельность одного из 
крупнейших промышленно-финансовых 
холдингов России и тем самым нанести 
серьезный урон отечественным бизнесу и 
экономике в целом. Впрочем, стабильное 
финансовое положение группы с ежегодной 
выручкой в 1,5 трлн рублей и EBITDA в 300 
млрд рублей позволяет чувствовать себя 
уверенно даже в условиях развязанной про-
тив нас информационной кампании», — го-
ворится в официальном заявлении группы. 
Представители «САФМАР» также отметили, 
что группа прекращает контакты с  «Форбс» 
до опубликования изданием опровержения 
и извинений. 

Инна АРТЕМЬЕВА.

P.S. Как пишет РБК, после публикации  
«Форбс» в редакцию этого издания об-
ратился с заявлением бывший владелец 
Бинбанка Михаил Шишханов: «Авторы мате-
риала объединили мои обязательства и по-
тенциальные денежные требования ко мне 
как к бывшему владельцу и топ-менеджеру 
Бинбанка, к Рост-Банку и другим банкам с 
рыночным кредитным портфелем группы 
«САФМАР». Я еще раз заявляю, что не имею 
никакого отношения к группе «САФМАР» и 
ее обязательствам, как и группа «САФМАР» 
не имеет никакого отношения к моим обя-
зательствам и потенциальным денежным 
требованиям, связанным с санацией при-
надлежавших мне банков». М.Шишханов 
потребовал от «Форбс» прекратить связы-
вать его и группу «САФМАР» и распростра-
нять недостоверные сведения. В течение 
последних лет были санированы и сани-
руются несколько коммерческих банков, 
среди акционеров которых были крупные 
промышленно-финансовые группы и из-
вестные предприниматели. В силу этики 
я не буду называть их фамилии, однако 
не помнится, чтобы «Форбс» связал, как 
в случае с «САФМАР», обязательства этих 
банков с обязательствами промышленно-
финансовых групп и именами известных 
предпринимателей, хотя они имели непо-
средственное отношение к этим банкам».
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КОНФЛИКТ

КОШЕЛЕК
Руководство ЦБ не раз на-
зывало участившиеся случаи 
мошенничества с банковскими 
картами россиян серьезной 

проблемой. По данным регулятора, в 2018 
году преступники вывели с карт около 1,4 млрд 
рублей. Это почти в полтора раза больше, 
чем годом ранее. Мошенникам удалось раз-
личными способами получить чужие деньги 
примерно 417 тысяч раз! Самый популярный 
метод — подмена банковских номеров. Только 
за лето регулятор выявил 2,5 тысячи номеров, 
по которым звонили жулики, представляясь 
сотрудниками кредитных учреждений, причем 
иногда даже самого ЦБ.

«Эти деньги были важны 
для меня»
У 29-летней москвички Ольги телефонные 

мошенники украли почти 100 тысяч рублей. 
Это случилось месяц назад, когда по стране 
прокатилась волна «разводок» новым спосо-
бом, который и испытали на нашей собесед-
нице. Суть его вот в чем: злоумышленники 
звонят с «легальных» городских номеров или 
даже с номера, совпадающего с реальным 
номером банка, и представляются сотруд-
никами финансовой организации. Они знают 
имя и фамилию будущих жертв и от имени 
финансовой организации сообщают о попытке 
перевода наличных со счета. Люди пугаются 
за свои деньги и следуют всем указаниям 
на другом конце провода, чтобы средства 
спасти. А дальше получается все с точностью 
до наоборот…

— Оля, расскажите, как все 
случилось.

— В 9 утра мне на мобильный с город-
ского номера с московским кодом (495) по-
звонила девушка, представилась сотрудником 
Сбербанка. Она обратилась ко мне по имени-
отчеству — Ольга Андреевна. Видимо, это 
меня подкупило, и я продолжила слушать. Мне 
сказали, что с моей карточки мошенники пыта-
ются сделать перевод в 5 тысяч рублей. «Для 
уточнения деталей» она предложила переве-
сти меня на сотрудника службы безопасности 
и сообщила мне номер заявки — 263. Затем 
трубку взял молодой человек и тоже назвал 
номер заявки, только другой — 267. Меня это 
насторожило, я спросила о несовпадении. 
Парень без колебания ответил: «Ну, мне пере-
дали ваш звонок, и теперь он под номером 
267», а затем начал «нагнетать» про перевод 
денег. На карте было 96 тысяч рублей. Эти 
деньги были важны для меня: из них мне нужно 
было оплатить аренду залов, в которых я веду 
частные занятия танцев. Я очень испугалась, 
что их все спишут, и на целый месяц я останусь 
без работы. В тот момент я больше всего хо-
тела это предотвратить и поверила реальным 
мошенникам…

— Как злоумышленники действовали 
дальше?

— Молодой человек спросил, сколько 
денег на карте, есть ли счета в других банках 
и сколько денег на них. Я рассказала. Затем 
он сказал, что я должна перевести всю сумму 
с карты Сбербанка на их счет: мол, «потом мы 
вам ее вернем». Для перевода они попросили 
скачать приложение TeamViewer QuickSupport, 
которое синхронизирует смартфон с другим 
устройством и дает удаленный доступ к нему. 
Мой телефон — на программном обеспечении 
iOS, оно не позволило открыть доступ. Тогда 
злоумышленники предложили другой способ: 
сообщить им реквизиты карты. Я сказала им 
все данные карточки и CVV-код. Затем они 
сказали, что включат робота, который будет 
идентифицировать мой голос, и записали 
его. Я так и не поняла, нужно ли это было для 
отвода глаз или действительно для подтверж-
дения операций. Дальше они якобы включили 
этого робота и предупредили: сейчас будут 
приходить пароли по SMS, и надо называть 
их роботу. Я делала все, что они говорили. 
В тот момент меня подвела эмоциональная 
неустойчивость на фоне того, что в целом 
были проблемы в жизни, депрессия… Я стала 
легкой добычей.

— У вас списали всю сумму сразу?
— Нет, по частям. Первая эсэмэска при-

шла о списании 25 тысяч рублей, в ней был код 
подтверждения. Всего они провели четыре 
списания. Я увидела, что в SMS фигурировало 
название другого госбанка. Мой собеседник 
объяснил это так: мол, злоумышленники туда 
пытались перечислить сумму. Говорили что-то 
про переадресацию и попросили доступ в мой 
личный кабинет МТС…

— Сколько все это длилось?
— Два часа. У меня была паника. Я чув-

ствовала себя как в заложниках. Кстати, в это 
время до меня пытался дозвониться настоя-
щий Сбербанк, но мошенники убедили меня 
не отвечать: мол, это как раз злоумышлен-
ники. Кроме того, банк начал блокировать 
операции, видимо, поняв, что меня «разводят». 
Но я следовала указаниям мошенников — 
они говорили, как разблокировать карту. Так 
я перевела все деньги… После этого они от-
ключились, и все. Я перезванивала, но номер 
уже не отвечал.

— Вы пошли в полицию?
— Да, написала заявление по шаблону. 

Там сказали, что таких случаев много. Меня 
встретила женщина-оперуполномоченный 
в форме и домашних тапочках. Сказала: «Че 
ноешь? Деньги тебе не вернут». Я распла-
калась. Она сжалилась, приняла заявление. 
Сейчас ведется расследование. Следова-
тель сказал потом, что, по предварительным 

данным, счет, на который перевели мои день-
ги, зарегистрирован на Украине, и российские 
правоохранительные органы бессильны.

Самое смешное, что через пару часов мне 
позвонили с того же номера с попыткой такой 
же разводки. Только сказали, что деньги выво-
дят с Альфа-банка: Я же сама им сказала, где 
еще деньги лежат. Потом в течение двух дней 
снова звонили… Они ничего не боятся!

Наша собеседница рассказала, что этот 
номер используется для мошенничества 
по сей день. В Интернете есть отзывы о нем. 
Все, кому позвонили с него, пишут об одной 
и той же схеме: на конце провода представ-
ляются сотрудниками Сбербанка и говорят 
о переводе с карты. Причем звонят людям 
из разных городов — Казани, Пензы, Во-
ронежа… У одного из жалующихся, напри-
мер, украли 150 тысяч рублей.

Внимание! Вот этот номер: 
+7(495)003-87-13

Мы позвонили по нему… Слышим 
в ответ: «Данный номер принадлежит 
оператору связи «АллоИнкогнито». 
В настоящее время он не используется 
и доступен для подключения. Для при-
обретения звоните по номеру…»

«АллоИнкогнито» — это оператор 
виртуальной связи, где используется 
технология IP-телефонии. Для связи 
используются Интернет, а сигнал 
по каналу передаются в цифровом 
виде. Соответственно, отследить 
номер виртуального оператора 
невозможно — чем и пользуются 
злоумышленники.

Мошенникам 
закон не страшен
Законодательство защищает граждан 

от таких деяний, но на деле работает не слиш-
ком эффективно. «Главная проблема — в до-
ведении уголовного дела до логического 
завершения. Большинство мошенников ра-
ботают организованными группами, создавая 
достаточно серьезные схемы и структуры. 
Для того чтобы пресечь деятельность такой 
организации, необходимо выявить и отсле-
дить всю цепочку, а это занимает у оператив-
ников много времени. Даже после выявления 
схемы и задержания мошенников найти и вер-
нуть украденные деньги фактически невоз-
можно. Это связано с тем, что украденные 
средства моментально испаряются через 
цепочки подставных счетов», — поясняет 
партнер по корпоративным и гражданско-
правовым вопросам юридической фирмы 
«Консулс» Глеб Шевченко.

Подход мошенников, как утверждают про-
фессиональные психологи, основан на так на-
зываемой социальной инженерии — совокуп-
ности психологических приемов, применение 
которых приводит к получению необходимой 
информации. По данным Сбербанка, таким 
способом мошенники пользуются в 88% случа-
ев «разводок». Обзванивают людей сотрудники 
«черных колл-центров». Ответственности они 
не боятся: звонки с помощью IP-телефонии 
анонимны. Обзвонщики получают фиксиро-
ванную плату за каждый звонок, но основной 
доход им приносят проценты от успешной кра-
жи денег. Причем звонить могут с реального 
номера банка, но он не настоящий: с помощью 
кибертехнологий его просто подменяют.

Найти жертву, ее номер и личные дан-
ные — тоже не проблема. На теневом рынке 
продажа личных данных поставлена на поток. 
Базы телефонов, паспортных данных и других 
сведений утекают от сотрудников банков, опе-
раторов, коллекторских агентств — для них 
это способ нелегальной подработки. 

По запросу в Интернете «купить базу дан-
ных мобильных телефонов» вываливается мно-
го результатов. Заходим на первый же сайт. 
Он предлагает базы данных по нескольким 

категориям: по возрасту, району, профессии. 
Например, пакет из тысячи номеров стоит 590 
рублей — по 59 копеек за номер. Если даже 
одна жертва поведется на развод и переведет 
несколько тысяч рублей — затраты окупятся 
многократно.

Недавно произошла утечка данных о кли-
ентах Сбербанка. В финансовой организации 
провели серьезное расследование. Выясни-
лось, что объявление о продаже данных клиен-
тов выложил «руководитель сектора в одном 
из бизнес-подразделений банка».

Личные данные охраняются законом, про-
давать их — это преступление, напоминает 
Глеб Шевченко. «Его можно классифицировать 
по статье 183 УК РФ: «Незаконные получе-
ние и разглашение сведений, составляющих 
коммерческую, налоговую или банковскую 
тайну». Максимальная мера наказания — ли-
шение свободы сроком до 7 лет. Вот только 
подобного рода дела редко попадают на стол 
к следователям, так как коммерческие орга-
низации предпочитают проводить внутреннее 
расследование, чтобы избежать огласки», — 
говорит юрист.

Реально ли вернуть свои 
кровные?
Нашей собеседнице Ольге еще повез-

ло — хотя бы потому, что в полиции приняли 
ее заявление. Часто правоохранительные 
органы даже не возбуждают уголовное дело 
«из-за отсутствия состава преступления». 
Их тоже можно понять: пострадавший, по сути, 
передал деньги по собственной воле, следуя 
указаниям мошенников и поддавшись психо-
логическим уловкам. Не получается вернуть 
деньги даже по застрахованным счетам. Банки 
часто не возвращают средства, потому что 
не могут различить действия клиентов и мо-
шенничество: для этого суд должен установить 
виновных, а полиция не может или не хочет 

их искать.
Главная сложность в том, что чаще всего 

злоумышленники сразу после кражи перево-
дят деньги на карты, оформленные на под-
ставных лиц, а потом снимают наличные. Счета 
часто находятся за рубежом. Конечным по-
лучателем может оказаться кто угодно, а в 
случае перевода с карты на карту физлиц 
деньги зачисляются мгновенно, и отозвать 
их не выйдет.

Работая с зарубежными счетами, злоу-
мышленники выводят себя из-под удара рос-
сийских правоохранителей, и им, по сути, не-
чего бояться. «Российское законодательство 
не распространяется на территорию других 
стран, например той же Украины. Для того 
чтобы наложить арест на счет и провести 
оперативные мероприятия на территории 
другого государства, необходимо применять 
нормы международного законодательства, 
— объясняет случай Ольги Глеб Шевченко. — 

В данном случае следственные органы 
РФ должны обратиться за помощью 
к своим украинским коллегам. Вряд 
ли они так сделали. Даже если бы это 

произошло, скорее всего, было бы вы-
явлено, что счет на Украине транзитный 

и деньги ушли дальше: в страны Прибал-
тики, Европы… К сожалению, выявление 
и арест такого рода злоумышленников 

случаются очень редко».

Как не попасться на удочку
Стоит признать, прикрывать мошен-

нические действия якобы заботой банка 
о клиенте — выигрышный способ. Банки 

действительно следят за подозрительными 
операциями по картам и связываются с их 
держателями, поэтому манипуляции пре-
ступников и выглядят так правдоподобно. 
Как отличить выходки мошенников от действий 
настоящего банка при подозрении на сомни-
тельную операцию, объяснил руководитель 
центра проектов и инноваций «БКС Пре-
мьер» Иван Мазов.

«При подозрении на сомнительную опе-
рацию сотрудники банка действуют двумя 
способами. Они действительно могут по-
звонить клиенту и спросить, совершал ли он 
снятие средств, перевод или оплату покупки. 
Если человек не имеет отношения к операции, 
карта незамедлительно заблокируется. Од-
нако ни при каких условиях банки не просят 
сообщить одноразовые пароли из SMS или 
пуш-уведомлений для подтверждения опе-
рации по карте. Клиента никогда не спросят 
срок действия карты и тем более CVV-код. 
Единственное, что может уточнить сотрудник 
банка из реквизитов карты и что можно без 
опасений сообщить, — это последние цифры 
номера карты. Банк может спросить еще ко-
довое слово из договора с банком. Но с этими 
данными мошенники не смогут совершить 
никаких злонамеренных операций, — говорит 
наш собеседник. — Второй вариант — при по-
дозрительной операции, особенно если речь 
идет о каком-то действии, произведенном 
по карте в другой стране, банк может сразу 
заблокировать карту до выяснения обстоя-
тельств. В таком случае клиент получит уве-
домление с предупреждением о блокировке 
и просьбой самому обратиться в банк».

От себя добавим: главное правило в по-
добных разговорах до банальности простое 
— доверяй, но проверяй. Обычно мошенники 
перестают терроризировать жертву и бросают 
трубку, когда что-то начинает идти не так. На-
пример, вы предлагаете перезвонить, просите 
назвать Ф.И.О. и полную должность собесед-
ника или по-другому сбиваете его с толку. 
Мы собрали общие рекомендации о том, что 
в мире безналичных расчетов поможет не рас-
статься со своими кровными.

Инна ДЕГОТЬКОВА.

КАК СОХРАНИТЬ СВОИ ДЕНЬГИ 
НА КАРТЕ:

✔  Никому не говорить реквизиты карты. 
Стараться не «светить» карточкой в об-
щественных местах. И ни в коем случае 
не говорить и не показывать трехзначный 
CVV-код на обратной стороне карты.

✔  Прислушаться к наставлению из банковских 
SMS: «Никому не сообщайте код».

✔  Не хранить на телефонах и на устройствах, 
не защищенных антивирусами, фотографии 
паспортов, карт и других личных докумен-
тов. По возможности не пересылать их по 
Интернету: так их воруют хакеры.

✔  Не вводить данные карты на подозритель-
ных сайтах. Сайт считается безопасным, 
если в адресной строке он начинается 
с https://

✔  Даже если звонят с «настоящего» номера 
банка — проверить его. Подстраховаться 
можно так: перезвонить, но не выбрав но-
мер из последних вызовов, а набрав его 
вручную. Номер банка указан на каждой 
карточке.

5 ТИПОВ ЖЕРТВ ФИНАНСОВЫХ 
МОШЕННИКОВ:

✔   Финансово благополучные люди, которые 
легко расстаются с деньгами и доверяют 
высоким технологиям.

✔   Школьники, студенты.
✔   Ответственные за семейный бюджет люди 

с невысоким уровнем дохода и высокой 
финансовой нагрузкой.

✔   Домохозяйки.
✔   Пенсионеры.
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ОХОТНИКИ
ЗА ДЕНЬГАМИ

История в эсэмэс 
мошеннического списания денег 
со счета пострадавшей Ольги 
сохранилась в ее смартфоне.

«ОТКРОВЕННАЯ ЛОЖЬ И ДИСКРЕДИТАЦИЯ»:  
ГРУППА «САФМАР» ЖЕСТКО ОТВЕТИЛА  
НА ПУБЛИКАЦИЮ НА ПОРТАЛЕ «ФОРБС»



из Канады. Глава государства поприветствовал участников и пожелал 
им успехов. «Уверен, что сегодня и в предстоящие дни молодые спор-
тсмены продемонстрируют замечательную игру и порадуют своих бо-
лельщиков», — сказал Владимир Путин. После приветственной речи 
президент сделал символическое вбрасывание шайбы и отправился 
на трибуну. За ходом матча вместе с ним наблюдал премьер-министр 
Дмитрий Медведев. Напомним, что Кубок «Сириус» объединяет попу-
лярные молодежные хоккейные клубы, являющиеся победителями 
и призерами чемпионатов и турниров своих стран. В этом году тур-

нир проводился в Сочи с 23 по 31 августа на ледовой  
арене «Шайба».

Поддержка спортсменов музыкантами — уже сложившаяся тради-
ция, поэтому на церемониях открытия соревнований самого разно-
го уровня всегда выступают музыканты, как признанные знамени-
тости, так и начинающие таланты. По случаю открытия Кубка мира 
по хоккею «Сириус» среди молодежных клубных команд, который 
проводится ежегодно с 2011 года, на сцену выходили такие леген-
ды, как, например, группа «Земляне», которая поддержала спор-
тсменов и исполнила с трибуны всем полюбившиеся хиты «Поверь 
в мечту» и «Трава у дома». Ну а выступление молодых талантли-
вых исполнителей ЮрКисса и ВладиМира произвело буквально 
фурор. Зрителям сразу же полюбилась их песня, посвященная 
75-летию блокады Ленинграда, об ушедших маме и папе, на 
стихи поэта Михаила Гуцериева. Ну и, конечно, лучшей оцен-
кой творчества юных дарований стало приглашение на почетную 
трибуну и личное знакомство с президентом Путиным. Глава го-
сударства пожал молодым артистам руки и пожелал творческих 
успехов. 
А затем Кубок «Сириус» объявили открытым. Первым состоялся 
матч между ярославским «Локомотивом» и сборной «Альберты»  
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“Московский коМсоМолец”  

16 октября 2019 года 

«СИРИУС»
На российской сцене, похоже, зажглись но-
вые звезды. Выступление молодых исполни-
телей ЮрКисса и ВладиМира в Сочи в рам-
ках матча открытия Кубка мира по хоккею 
«Сириус» не осталось не замеченным зрите-
лями. Их проникновенные песни заставили 
чаще биться сердца не только болельщиков, 
но даже самых высокопоставленных лиц 
страны. Концертные номера юных звезд 
оценил даже президент страны Владимир 
Путин, который присутствовал на церемо-
нии открытия. 

РЕКЛАМА
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ШОК

КОНФУЗ

ПОДВИГ КУРЬЕР КУЛЬТУРЫ

ЗАКОН
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— В нашем доме на Большой Чер-
кизовской живут две бабушки. 
Первой, Людмиле Ивановне, 94 
года, она с 5-го этажа, а второй 

(мы между собой называем ее баба Зинаида) 
84 года — она квартирует на четвертом. Люд-
мила Ивановна — пенсионерка лежачая, сло-
мала шейку бедра, а вторая немного помеша-
лась разумом. За бабой Зинаидой 
присматриваю последние три месяца. Просто 
из жалости, безвозмездно.

— Родственники у бабушек есть?
— Племянники, но никто за старушками 

толком не ухаживает. Я бабушек и кормлю, 
и в магазин хожу за продуктами. А тут была 
вынуждена уехать на пять дней. И произошла 
беда. Зинаида прекратила есть и выходить из 
дома. Пять суток она голодала. Вернувшись 
10 октября, я сразу поднялась к Зине — она 
дверь не открывала. Родственница, которой я с 
трудом дозвонилась, доехала лишь 12 октября, 
отворила квартиру, посмотрела и через минуту 
уехала. В квартире даже соли не было! А баба 
Зинаида — худенькая, голодная. Я отвела ее в 
квартиру этажом ниже, к Людмиле Ивановне, 
чтобы удобнее было за ними присматривать. 
Положила Зинаиду на кровать в соседнюю 
комнату, метнулась в магазин за молоком. На-
варила каши, накормила, до шести утра сидела 
рядом. А утром, в полвосьмого, спустилась 
на вахту в подъезд. На всякий случай закры-
ла балкон, потому что Зинаида высказывала 
странные мысли.

— Когда поднялись обратно?
Около 12.00. Зинаида уже была не в себе: 

выбросила из окна вещи, устроила бедлам, 
надела норковую шубу, сапожки и сидела на 
подоконнике кухни. Увидела меня — и спиной 
стала падать вниз. Я — бегом к ней, чудом 
успела схватить за левую ногу. Она кричала: 
«Валюшка, отпусти меня!» Я изо всех сил дер-
жала, звала на помощь… Внизу собрался «ки-
нотеатр»: люди смотрят, но никто не помогает. 
Сосед, к счастью, знал кодовый номер, забежал 
и схватил ее за правую ногу, а я — за левую, так 
втянули обратно. Позже прикинула: полчаса 
держала Зинаиду за ногу. Она весит 60 кило, 
я сильнее, выше… Сейчас медики забрали 
Зинаиду в психиатрическую больницу.

Вот что нам сказали в центре социального 
обслуживания «Сокольники»:

 — К Людмиле Ивановне прикреплен наш 
сотрудник, приходит, помогает. Вторая пен-
сионерка не обращалась за помощью. Инфор-
мацию о ее состоянии мы взяли на карандаш, 
выйдем на адрес, окажем поддержку.

Хочется верить, что так оно и будет. А то 
ведь на каждую брошенную старушку отважной 
консьержки не напасешься.

Станислав ЮРЬЕВ.

ПОЛИТИКА

Людям нужны не «пламенные трибуны», 
которые не способны ни на что, кроме как 
поучать, как жить и работать, а люди дела, 
которыми всегда славился наш край.

Среди главных проблем, в которые 
окунули Кубань Кондратьев и его команда, 
— низкий уровень зарплат. Почти половина 
опрошенных жителей одного из богатейших 
некогда регионов России говорит о том, что 
им элементарно не хватает на жизнь. Люди 
возмущены высокими ценами на услуги ЖКХ 
(44,3%), ростом цен на товары и услуги 
(39,8%), коррупцией, взяточничеством в 
органах власти (37, 8%), провалом в сфере 
здравоохранения (31,7%), в развитии малого 
бизнеса, безработицей (20%).

На последней нужно остановиться особо 
— за неполных пять лет эта цифра вырос-
ла в 20!!! раз, с 0,7 до 20 процентов. Зато 

налицо рост задолженности по кредитам, 
что для кубанского менталитета более чем 
несвойственно: на Кубани люди всегда рас-
считывали на свои силы («берешь чужое, 
а отдаешь свое»). Жизнь в долг угнетает 
кубанцев в настоящем и лишает уверен-
ности в дне завтрашнем. Иллюзий на бу-
дущее у большинства нет. Каждый второй 
(51%) из опрошенных убежден, что жизнь 
не имеет шансов на улучшение и станет 
только хуже.

Однако проблема, с точки зрения ста-
бильности политической и социальной, глуб-
же и серьезнее. Ведь сложности в своей 
каждодневной жизни люди зачастую увязы-
вают не только с руководством региона, но 
и с высшим руководством страны.

Никогда еще не было у Владимира 
Путина столь мизерного положительного 

рейтинга на Кубани, как при Кондратьеве. 
На вопрос социологов, если в следующее 
воскресенье в Краснодарском крае состо-
ятся выборы президента России, за кого 
из политиков вы бы проголосовали, за Пу-
тина отдали всего лишь 35% (!) голосов. 
Это на 10% ниже уровня общероссийского 
(по данным ФОМ). И хотя положительно 
оценивают работу президента 54% опро-
шенных против 89,9% в 2015 году (ВЦИОМ), 
позитивная оценка работы вовсе не озна-
чает, что на выборах все проголосуют за 
того, кому ставят «плюсики» за результаты в 
ходе опросов.

Очевидно, что пришла уже пора руко-
водству государства обратить пристальное 
внимание на «впечатляющие» результаты 
четырехлетнего, с позволения сказать, 
«правления» команды «профессионалов» 

и напомнить Кондратьеву его же пред-
выборный тезис о том, что «самый ко-
роткий путь — прямой!», указав при этом 
на дверь.

Знаем, что народ пятимиллионного 
края с радостью и благодарностью при-
мет это решение. Ведь допускать столь 
значительное снижение позиций власти в 
нашем многонациональном, а уж тем более 
приграничном регионе нельзя! А сегод-
ня невооруженным глазом видно, что та 
стабильность нашего общества, которая 
достигнута такими огромными усилиями, 
поставлена под угрозу неумелыми дей-
ствиями людей, чрезвычайно далеких 
от народа.

Источник: Информационное 
агентство «Живая Кубань» — 

www.livekuban.ru 
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Лаборатория маркетинговых исследований «Marketing Lab» провела социологическое ис-
следование по социально-политической ситуации в Краснодарском крае. Итог его весьма 
плачевен для сегодняшнего хозяина главного кабинета на Красной, 35. В ходе опроса кубанцы 
четко и недвусмысленно дают понять, что хотят видеть лидером края сильного, делового, 
знающего и умеющего достигать результата человека. Из предложенного социологами 
списка известных в регионе лидеров общественного мнения народ отдал явное предпо-
чтение предпринимателю и меценату Сергею Галицкому. И это при том, что всем известно 
об отсутствии у него политических амбиций. Галицкий совершенно не медийный человек. 
Итог — Галицкий «ЗА» 54%, Кондратьев — 25%.

КОНДРАТЬЕВ ОБРУШИЛ РЕЙТИНГ 
ПУТИНА В КРАЕ ДО РЕКОРДНО 
НИЗКОЙ ОТМЕТКИ

А У НАС КОНСЬЕРЖ...

...На первый взгляд, история шоки-
рует. В подольской школе №10 семи-
классник избил 14 первоклашек этой 
же школы прямо на уроке музыки в 
актовом зале. На глазах у учителя, 
которая якобы сама и попросила стар-
шеклассника «организовать дисци-
плину на уроке». Сила есть — ума, как 
говорится, не надо. Тычки указкой и 
кулаками в учеников 1-го класса выш-
ли у старшеклассника не такими уж 
безобидными: в травмпункте несколь-
ким детям выдали справки о нанесен-
ных телесных повреждениях. 
Это выглядит настоящей школьной 
«дедовщиной». Однако, выслушав все 
стороны конфликта, мы поняли, что 
ситуация не столь однозначна.

Последствия инцидента произошли мол-
ниеносно: учительницу музыки уволили в тот же 
день. Вердикт вынес комитет по образованию 
администрации г. Подольска по итогам слу-
жебного расследования. С формулировками: 
«за несоответствие занимаемой должности» и 
«применение методов воспитания, связанных 
с физическим или психическим насилием над 
личностью обучающихся, воспитанников, на 
основании части 2 статьи 366 УК РФ».

Родители самого семиклассника в сроч-
ном порядке забрали документы сына из школы 
и увезли его, по имеющейся информации, на 
малую родину — в Краснодар. 

Что же произошло в тот злополучный день? 
Мнения конфликтующих сторон разнятся. Мы 
связались с мамой одного из пострадавших 
первоклассников.

— У нас ребенок остается на продленку, 
забирала его в тот день бабушка, а я была на 
работе, узнала о происшедшем из переписки 
родителей в соцсети, — поделилась с нами 
женщина. — Бабушка мне звонит и расска-
зывает, что у сына две шишки на голове. Мы 
отвезли его в травмпункт, испугались, что вдруг 
сотрясение мозга, ему выдали справку: ушибы 
мягких тканей головы, ягодиц… Мой ребенок 
хотел убежать от семиклассника, а тот догонял 
и бил указкой по попе, у него черные синяки там 
остались… Дети после урока музыки побежали 
жаловаться своему классному руководителю. 
Классный руководитель поддержала нас…

Расстроенная мама также поведала нам, 
что, по словам ее ребенка, шел урок музыки, 

учительница занималась с девочками хоровым 
пением, ставила им голос — готовились ко Дню 
учителя. А мальчишки были предоставлены 
сами себе. Кто-то бегал, кто-то сидел, а ее 
сын смеялся. К ним вбежал семиклассник и 
стал бить по головам детей указкой, а кого-то 
и кулаками.

— Мой сын стал закрывать от ударов го-
лову. «А учитель мне прямо в глаза смотрит и 
ничего не делает!» — говорил он мне потом... 

По словам мамы, старшеклассник сло-
нялся во время занятий по школе, прогуливал 
урок физики и забежал в актовый зал. А учи-
тель музыки якобы сказала ему: «Помоги мне 
утихомирить класс!» Старшеклассник схватил 
указку и стал дубасить детей. Одному мальчику 
дал кулаком в живот и т.д. Всего же пострадало 
14 первоклассников. 

Разговор с самой учительницей музыки 
вышел мучительным. Она плакала в трубку 
и подробно рассказывала, что произошло 
недоразумение:

— Понимаете, я дирижировала на том уро-
ке хором, я стояла к залу спиной… И вот под 
конец урока к нам в зал забежал этот мальчик. 
Он вообще часто прогуливал уроки, хулига-
нистый такой, но не скажу, что агрессивный. 
Я занималась девочками, а мальчишки в зале 
шумели, я их просила: «Не шумите, вы сры-
ваете урок!» Вам все ученики подтвердят, я 
ему говорила: «Не мешай нам, выйди вон с 
урока!» Когда я отвернулась, он схватил указку 
и стал стучать ею по парте, наводить порядок. 
Он всегда всем хотел показать в школе, что он 
самый крутой! Пока я стояла спиной к детям, 
еще же шумно было из-за музыки, он успел 
подраться с несколькими первоклассниками, 
потому что они стали ему отвечать на тычки… 
Все это длилось минуты две, не больше. И отку-
да вообще насчитали 14 пострадавших детей? 
Потом он директору сказал, что это я его при-
гласила на урок! Вы можете себе представить, 
чтобы я приказала бить первоклассников?! 
Когда я, наоборот, всегда пытаюсь учеников 
разнимать, если они начинают драться… Я 
прошу прощения у родителей: действительно 
недоглядела…

В то же время учитель призналась, что уже 
нашла работу. Будет опять преподавать музыку. 
Она объяснила работодателям, что произошло, 
и их это не смутило. На новой работе учли за-
слуги педагога, ведь она подготовила немало 
лауреатов музыкальных конкурсов.

— Я за сентябрь уже успела такую про-
грамму подготовить в школе! Дети подходили 
ко мне, обнимали, плакали, просили не ухо-
дить… Не представляете, какой это шок для 
меня: меня выставили убийцей детей!.. Меня 
везде награждают, а тут такое… — когда мы 
прощаемся, в трубке слышно, что учительница 
уже не может сдержать слез.

Вот так, забежал парнишка в актовый 
зал и одним махом сломал судьбу и себе, и 
педагогу… Разве могла учительница вообра-
зить себе последствия «невинной шалости» 
старшеклассника? 

Ирина БРИЧКАЛЕВИЧ.

«МЕНЯ ВЫСТАВИЛИ 
УБИЙЦЕЙ ДЕТЕЙ!»
Учительницу уволили за то, 
что семиклассник «шутя» 
побил первоклашек

Сергей Миронов заявил, что депу-
таты фракции «Справедливая Рос-
сия» внесут в Госдуму законопроект, 
«частично» отменяющий мораторий 
на смертную казнь. Эта инициатива, 
безусловно, понравится сторонни-
кам убийства государством особо 
опасных преступников. Но в юриди-
ческом смысле она будет ничтожной: 
нельзя отменить законом морато-
рий, который законом никогда не 
устанавливался. 

Г-н Миронов напомнил: справороссы 
всегда выступали за смертную казнь в осо-
бых случаях и уже предлагали отменить мо-
раторий для террористов и их пособников. 
А «в ближайшие дни мы будем вносить зако-
нодательную инициативу о частичной отмене 
моратория на смертную казнь для тех, кто 
покусился на жизнь ребенка», — заявил лидер 
«СР». Нетрудно догадаться, что про детоубийц 
справороссы заговорили после недавнего 
убийства 9-летней девочки в Саратове. 

Текст законопроекта еще не обнародо-
ван, но это в любом случае будет мертворож-
денный документ — и не только потому, что 
президент Путин неоднократно высказывался 
против смертной казни и пока своего мнения 
вроде бы не изменил, а наш парламент сде-
лать что-то против воли президента Путина 
не может по определению. 

Смертная казнь как «исключительная 
мера наказания за особо тяжкие престу-
пления, посягающие на жизнь», до сих пор 
упоминается в пяти статьях Уголовного ко-
декса: она грозит за убийство с отягчающи-
ми обстоятельствами, за посягательства на 
жизнь государственного или общественно-
го деятеля, судьи, прокурора, следователя, 
сотрудника правоохранительных органов, а 
также за геноцид. К такому наказанию нельзя 
приговорить женщин, несовершеннолетних и 
мужчин старше 65 лет. 

В 1996 году исполнение смертных при-
говоров в России приостановил своим указом 
президент Ельцин, и связано это было с на-
мерением вступить в Совет Европы. Базовый 
документ этой организации — Конвенция о 
защите прав человека и основных свобод 
— Россия подписала и ратифицировала. В 
1997 году руководство страны подписало и 
протокол №6 к этой конвенции — об отказе от 
смертной казни. Россия обещала не позднее 
чем через три года после вступления в СЕ 
проблему законодательно решить. 

Обещание не выполнено. С августа 1999 
года в Госдуме лежат без движения два за-
конопроекта, внесенных за подписью Бориса 
Ельцина: один — о ратификации протоко-
ла №6, а второй — о внесении изменений 
в российское законодательство в связи с 
отменой смертной казни. При этом смерт-
ные приговоры все эти годы не выносятся, 

а многочисленные ужесточения уголовного 
законодательства вот уже 20 лет не приводят к 
расширению перечня составов преступлений, 
грозящих исключительной мерой. 

Мораторий был закреплен решением 
Конституционного суда от 1999 года. В нем 
напоминалось, что статья 20 Конституции РФ 
запрещает выносить смертные приговоры 
до тех пор, пока суды присяжных не начнут 
функционировать на всей территории страны. 
Еще 10 лет после этого решения КС можно 
было довольно легко отбивать все попытки 
сторонников смертной казни восстановить 
архаичную практику, потому что судов при-
сяжных не было на территории Чеченской 
Республики. 

Но в 2009 году Верховный суд РФ об-
ратился к конституционным судьям за разъ-
яснением, как быть дальше: суды присяжных 
в Чечне должны были таки заработать в 2010 
году. КС в своем определении объяснил: «с 
учетом международно-правовой тенденции 
и обязательств, взятых на себя РФ» (перед 
Советом Европы), в стране происходит «не-
обратимый процесс, направленный на отмену 
смертной казни» в полном соответствии со 
статьей 20 Конституции, которая допускает 
этот вид наказания лишь как временный. По-
этому смертные приговоры, даже с участием 
присяжных заседателей, выноситься не могут, 
заявили судьи. Да, Россия не ратифицировала 
протокол №6, но она его подписала и ни разу 
не выражала намерения отказаться от участия 
в нем, что в соответствии с нормами междуна-
родного права «означает обязанность воздер-
живаться от действий, противоречащих этому 
документу», говорится в определении КС.

Значит, чтобы отменить мораторий, рос-
сийские власти должны объявить об отказе от 
своей подписи под протоколом №6 — с пер-
спективой выхода из Совета Европы. Другого 
способа нет. К президенту напрямую надо 
обращаться, а не законопроекты вносить.

«Мы понимаем, что вопрос сложный, надо 
придумать, как и с Советом Европы отношения 
сохранить, и наши собственные интересы 
соблюсти», — признал в разговоре с «МК» 
замруководителя фракции Олег Нилов. «Мо-
раторий действительно установлен решением 
КС, которое является документом прямого 
действия и, по сути, имеет силу закона. Поэто-
му нашу инициативу следует рассматривать 
лишь как приглашение к обсуждению про-
блемы», — сказал он. 

«Депутаты имеют право на свою точку 
зрения, на внесение и рассмотрение соответ-
ствующих инициатив», — вот и все, что смог 
пока сказать о намерении справороссов глава 
профильного Комитета по госстроительству 
и законодательству Павел Крашенинников 
(«ЕР»). Сам он — противник возвращения 
смертной казни.

Марина ОЗЕРОВА. 

СМЕРТНУЮ КАЗНЬ  
В РОССИИ НЕЛЬЗЯ ВВЕСТИ

Сразу две масштабные выставки от-
крылись в Москве. С одной стороны, 
крупнейшая и доселе невиданная 
столицей экспозиция целой серии 
знаменитых работ культовой японо-
американской художницы Йоко Оно в 
ММОМА, а с другой — самая мас-
штабная ретроспектива одного из 
лучших русских художников Василия 
Поленова в Новой Третьяковке. Кор-
респондент «МК» собственноручно 
дополнил работы вдовы Джона Лен-
нона и оценил совершенство картин 
Поленова.

В новом пространстве Третьяковской 
галереи на Крымском Валу открывается глав-
ный выставочный проект музея — юбилейная 
(к 175-летию художника) и самая масштабная 
за последние 25 лет ретроспектива Василия 
Поленова. 

— Мы неспроста готовили эту экспо-
зицию вслед за Репиным, — рассказывает 
директор Третьяковки Зельфира Трегулова. 
— Они родились в один год, вместе учились, 
вместе закончили обучение. Но сделать эту 
выставку вслед за невероятно успешной 
репинской — серьезный вызов для галереи. 
Мы все задались вопросом, что дают лю-
дям картины Поленова сегодня. Нам очень 
хотелось показать, что Поленов совершил 

настоящий прорыв в пленэризме и по-новому 
преподнес цвет и свет. 

Встречает посетителей тот самый 
«Московский дворик», знакомый чуть ли 
не каждому советскому школьнику. А с об-
ратной стороны постамента висит перво-
начальный вариант картины. Тот же двор, 
совершенно неузнаваемый современными 
москвичами, но без детей, бабушки и лошади. 
Темно-зеленые стены павильона мгновенно 
погружают зрителей в атмосферу свежего 
летнего дня, дополняя ощущение все новыми 
и новыми пейзажами, которыми прославился 
художник.

К слову, сам он, точнее, его портрет 
кисти Николая Кузнецова, вместе с другом 
и товарищем Ильей Репиным (кисти уже 
самого Поленова) встречают гостей еще в 
начале экспозиции. А далее зал за залом 
идут вехи творчества не только величайшего 
живописца, но и талантливейшего архитек-
тора, педагога и театрального художника. 
Чтобы обойти все это великолепие, не хва-
тит и нескольких часов: 150 произведений, 
среди которых более 100 живописных и 50 
графических. 

Для удобства посетителей каждое поме-
щение отражает важнейшие темы творчества 
Поленова: пейзажный пленэризм (именно он 
открыл этот жанр русской школе), сюжет из 
европейской истории во время пенсионер-
ской командировки в Европу, преподава-
ние в Московском училище живописи (среди 
учеников К.Коровин, И.Левитан, А.Головин), 
увлечение архитектурой и многое другое.

Пространство выставки организовано 
таким образом, что хронологический порядок 
не является основополагающим. Благодаря 
арочным пролетам посетители видят и другие 
картины Поленова, созданные им в тот или 
иной период творчества. Композиционно 
завершает выставку величественное полотно 
«Больная», замысел которого хоть и возник 
во время пенсионерской командировки ху-
дожника, но был воплощен только в 1886 году. 
Преимущественно темная картина с одним 
лишь тусклым светом от лампы буквально 
притягивает зрителя и заставляет замереть, 
изучая каждую деталь, полную художествен-
ного совершенства. 

В то же самое время в Музее современ-
ного искусства на выставку Йоко Оно соби-
рается самая разная публика. Пока взрослые 
дамы старательно обзванивают администра-
цию и жалуются на невозможность попасть 
в музей заранее, вдохновенная молодежь 
тихонько напевает культовую миротворче-
скую песню Джона Леннона Imagine.

Выставка «Небо всегда ясное» занимает 
весь 3-й этаж. Ее ядром стали «Инструк-
ции», которые Оно создавала еще в 60-е. 
Это десятки полотен, на которых черным по 
белому на двух языках напечатаны указания. 
Например, «Зажгите спичку и смотрите на 
нее, пока она не погаснет», «Запишите все, 
чего вы боитесь в жизни. Сожгите список. 
Залейте пепел травяным маслом со сладким 
ароматом». Многие из них дополнены инстал-
ляциями, которые без инструкций идеально 
иллюстрируют стереотипы современного 
искусства. 

В центре комнаты стоит белый прямоу-
гольный стол, а на нем — глиняные и керами-
ческие детали разбитых тарелок, кувшинов 
и прочей посуды. Рядом надпись: «Исправ-
ляйте мудро. Исправляйте с любовью. Ис-
правляйте сердцем. И тогда это изменит 
мир». Собственно, когда посетитель выставки 
берет в руки осколки, клей, скотч и пытается 
«исправить» хаос, инсталляция оживает.

Помимо прочего на 1-м этаже в музее 
транслируются видеофрагменты фильмов 
Йоко Оно, как личных («Спичка», «Улыбка», 
«Ягодицы»), так и совместных с Ленноном 
(«Изнасилование» и Свобода»), а на 3-м — без 
перерыва крутится видео одного из самых 
знаменитых перформансов художницы «От-
режь» 1966 года. По задумке, каждый желаю-
щий подходит к Оно с ножницами и отрезает 
и забирает с собой часть ее одежды, вплоть 
до нижнего белья.

Кое-что можно унести с собой и с этих 
реэнэктментов (от англ. — реконструкция или 
воспроизведение) проекта. Например, часть 
того самого ясного неба, кусочки которого 
в виде деталек пазла лежат в поверженных 
военных касках.

Иветта НЕВИННАЯ.

ЙОКО ОНО НА ФОНЕ 
МОСКОВСКОГО ДВОРИКА
В один день открылись 
выставки вдовы Джона 
Леннона и Василия Поленова

Потому что ее и не отменяли

c 1-й стр.
Вчера вечером у здания краевой 
прокуратуры собралось около ста 
человек. Многие красноярцы 
были шокированы случившимся. 

Несколько человек говорили, что им страшно 
жить, что на месте погибшего мастера спорта 
по биатлону Димы Сисигина мог оказаться 
любой житель города. И убийцам-«мажорам» 
все сойдет с рук, если у них влиятельные ро-
дители. Люди требовали честного и непред-
взятого расследования, а также справедливого 
наказания для преступников. Они пришли к 
зданию прокуратуры, чтобы их услышали. 

Плакатов ни у кого в руках не было, как и 
усиленных нарядов полиции. 

Перед присутствующими выступил зна-
комый убитого, Фархад. Он рассказал о том, 
каким хорошим другом был Дмитрий. И что 
ночью Дима ему приснился и попросил не 
трогать взятых под стражу Шилова и Шмеле-
ва. «Он будто говорил мне: следствие во всем 
разберется».

Как хотелось бы, чтобы сон оказался 
вещим. 

Напомним, жестокая расправа случилась 
в ночь на 15 сентября. 31-летний Дмитрий Си-
сигин поссорился по телефону с приятелями, 
Шмелевым и Шиловым. Когда происходил этот 
разговор, Сергей и Андрей находились в сауне 
в пригородном поселке Емельяново. Выбрав-
шись из парилки, они решили разобраться с 
оппонентом и поехали домой к Сисигину. Как 
только он открыл им дверь, изверги забили 
несчастного. Удары были нанесены с такой 
силой, что оказался проломлен череп и начался 
отек мозга. 22 дня парень находился в коме в 
реанимации. Но прийти в себя так и не смог. 6 
октября он скончался.

Но всех шокировал даже не сам факт: мало 
ли убийств случается в стране. Поражает видео, 
которое снимал во время избиения Шилов. 

На ролике видно, как он, запачканный чужой 
кровью, похваляется устроенной расправой. 
Высовывает язык, кривляется, юродствует. 
Рядом с ним веселится Шмелев, также весь в 
крови. Обоим наплевать на избитого хозяина 
квартиры. 

О Дмитрии все отзываются как о светлом, 
добром, открытом и незлопамятном человеке. 
Он был единственным сыном у матери. С дет-
ства занимался спортом, подавал большие на-
дежды. Благодаря таланту и каторжному труду 
смог выполнить норму мастера спорта по би-
атлону. Постоянно ездил на соревнования, был 
награжден многими медалями. На похоронах 
друзья несли их на подушечках впереди гроба. 
Конечно, логичен вопрос: как он мог связаться 
с двумя отморозками? Говорят, что близкими 
приятелями они не были, вместе тусовались в 
клубах. И делить им было нечего.

Все то время, пока бывший спортсмен ба-
лансировал между жизнью и смертью, Шмелев 
и Шилов находились на свободе. Казалось бы, 
почему? Ведь картина преступления и его тя-
жесть очевидны. Весь город един во мнении: все 
дело в статусном положении родителей Андрея 
Шилова. Как рассказали нам друзья Дмитрия, 
его отец является главой поселкового совета 
депутатов в Емельянове. Административный 
центр Емельяновского района расположен 
в 15 км от Красноярска, там, где находится 

одноименный аэропорт. После случившегося 
он срочно взял отпуск. Мать Шилова — Люд-
мила — в прошлом судья, а сейчас является 
адвокатом. 

Жители Емельянова про Шилова говорят: 
это тот случай, когда яблоко далеко упало от 
яблони. Отпрыск главы сельсовета, как и его 
приятель Сергей Шмелев, уже попадали в поле 
зрения правоохранительных органов. Как рас-
сказали «МК» в Следственном комитете РФ по 
Красноярскому краю и Республике Хакасия, 

Андрей Шилов ранее был судим за мошен-
ничество и грабеж, Сергей Шмелев — за 
грабеж и незаконный оборот наркотиков. 

«Шилова судили в Емельянове. Он мог 
реально отправиться на зону, если бы не его 
влиятельные родители. Но отделался тогда 
условным сроком. Как видите, не угомонил-
ся. Теперь из-за поднявшегося резонанса 
надолго отправится на нары», — говорит 
один из жителей поселка. 

А если бы резонанса не было? Ведь на 
первый взгляд все очевидно: преступление 
тяжкое, у обоих рецидив, хватай и сажай. Но 
нет — Шмелева отпустили под подписку, а 
Андрей Шилов вообще сначала проходил по 
делу как свидетель. И как знать, не появись 
шокирующее видео в Интернете, может, 
дело тихо сгинуло бы в сейфе полицейского 
следователя. Источник «МК» в правоохрани-
тельных органах сообщил, что у них сейчас 
проходит служебная проверка. Созданная 
комиссия выясняет, почему подозреваемые 
не были после жестокой расправы сразу 
арестованы. 

Сейчас материалы дела переданы в 
центральный аппарат Следственного коми-
тета. Уголовное дело переквалифицировали 
на умышленное причинение тяжкого вреда 
здоровью, повлекшее смерть потерпевшего 
по неосторожности. К материалам уголов-
ного дела в качестве вещественных доказа-
тельств приобщено видео избиения. 

15 октября оба подозреваемых были 
задержаны. Причем, как рассказали дру-
зья спортсмена, Сергей Шмелев, пока его 
разыскивали сотрудники уголовного ро-
зыска, скрывался у друга. По вечерам в 
квартире было темно, Шмелев не включал 
в убежище свет. Андрей Шилов тоже исчез 
из родного Емельянова. Он скрывался на 
арендованной квартире.  

А новое громкое дело уже сподвигло 
общественных деятелей на ряд законода-
тельных инициатив. Лидер движения «Силь-
ная Россия» Антон Цветков, в частности, 
предложил лишать должностей чиновников 
или депутатов, чьи дети совершили уголов-
ные преступления.  Предложение, конечно, 
разумное. Только вот останутся ли у нас 
тогда в стране чиновники?

Светлана САМОДЕЛОВА.

ПО УЛИЦАМ ЕДУТ...
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2 августа 1996 года 
был расстрелян 

серийный маньяк 
Сергей Головкин 

(Фишер). Это была 
последняя смертная 

казнь в России.

Народный сход у здания краевой 
прокуратуры в Красноярске. 

Скандальное 
видео, которое 
сняли Сергей 
Шмелев и 
Андрей Шилов, 
когда избивали 
спортсмена Диму 
Сисигина. 
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 15 ОКТЯБРЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Злыдень. 4. Подушка. 10. Статист. 11. Историк. 13. Янки. 14. Ноша. 
15. Реваншизм. 16. Книжка. 18. Амфора. 20. Кинолог. 22. Валежник. 23. Амазонка. 24. 
Динозавр. 27. Схожесть. 30. Рытвина. 32. Остряк. 34. Ректор. 35. Аудиенция. 36. Секс. 
38. Сноп. 39. Алфавит. 40. Нечисть. 41. Спидвей. 42. Бандана.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Зарядка. 2. Дети. 3. Натура. 5. Обойма. 6. Ужин. 7. Аппарат. 8. 
Стражник. 9. Шиншилла. 10. Скрипка. 12. Колобок. 17. Категория. 19. Мороженое. 20. 
Кентавр. 21. Грамота. 25. Ипотека. 26. Ротмистр. 27. Спиннинг. 28. Трутень. 29. Нонсенс. 
31. Трапеза. 33. Карате. 34. Рябина. 37. След. 38. Стыд.

КРОССВОРД

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

куплю
❑ автовыкуп 

т. 8-964-707-42-42

куплю
❑ антиквариат. Купит 

дорого! "МосГорСкупка" 
т. 8-925-403-68-98

предлагаю
❑ сваха!

Недорого.
8(495)772-19-81

куплю
❑ платы, КМ, 155, м/сх, 

транзисторы  
т. (495) 945-60-02,
(495) 945-70-91

предлагаю
❑ бесплатная 

консультация!
Оплата по результату! 
8(495)145-15-25

❑ Антикварный Дом купит 
дорого: иконы, картины 
т. 8-985-995-22-22

куплю
❑ КНИГИ Б/У.

ВЫЕЗД. 
т. 8(495)720-68-36

❑ куплю книги до 1940 г.,
иконы, статуэтки из 
фарфора, открытки и 
другие старинные и б/у 
вещи. 
т. :8(916)925-60-17

❑ куплю почтовые марки, 
игрушки, значки, деньги, 
статуэтки, посуду и 
другое б/у до 1990 г., 
т. 8(916)562-82-88

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

приглашаю
❑ курьер в курьерскую 

компанию, 
м. "Чистые пруды".
З/п 26—30 т. р.
Проезд и связь 
оплачиваются.
Тел. 8-985-805-86-05, 
8-985-805-86-01

предлагаю
❑ издадим книгу

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

VIP-ПОРТРЕТЫ
НА ЗАКАЗ

КАРТИНЫ
ПО ВАШЕМУ

СЮЖЕТУ

ХОЛСТ/МАСЛО

ЛЮДА
РЕММЕР

в офис
или загородный дом

+ 7 495-150-46-00

предлагаю
❑ отдых! ПО МОСКВЕ! 

т. 8-926-021-80-20
❑ отдых!

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

❑ отдых.
т. 8-926-783-41-50

❑ отдых ПО МОСКВЕ 
т. 8-903-135-07-36

❑ отдых
т. 8-964-729-17-28

❑ отдых
т. 8-968-875-76-05. 
Центр.

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

❑ отдых!
т. 8-903-150-46-00

❑ отдых! 
т. 8-916-299-45-42.

Новым владельцем ФК СКА «Ростов-
на-Дону» стал музыкант Василий 
Вакуленко. Артист не забыл свою 
историческую родину и решил под-
держать спорт на юге России. Что 
ждет футбольный клуб в новом 
году? «МК» выяснил, какие иннова-
ции ввел рэпер.

Известный музыкант Василий Вакулен-
ко, он же Баста, официально стал владель-
цем ФК СКА «Ростов-на-Дону» — клуба, вы-
ступающего в ОЛИМП-Первенстве России 
ПФЛ. Для поклонников артиста это решение 
стало приятным шоком, фанаты футбольного 
клуба в большинстве своем одобрили нового 
главу, ведь родиной Василия является как 
раз Ростов-на-Дону.

«Клуб не жил, а выживал. Не было ни-
каких перспектив, зато были проблемы с 
выплатой зарплат игрокам и сотрудникам 
клуба, — поделился Вакуленко. — Неизвест-
но, продолжил бы клуб свое существование 
и игру в следующем сезоне. Мы изучили 
вопрос, начали активный поиск реальных 
спонсоров и нашли их. Теперь наша цель — 
перезагрузка, грамотная селекция и воспи-
тание собственных игроков. И мне хотелось 
бы, чтобы у нас получилось. Это большой 
социальный проект».

Особо хочется отметить, что Василий 
не поскупился и погасил долги СКА, вло-
жил около 10 млн рублей личных средств 
на развитие клуба. Также новый владелец 
включил новых членов в управление ФК СКА 
«Ростов-на-Дону», но оставил и прежних 
партнеров; рэпер пригласил в клуб лучших 
профессионалов футбольной индустрии.

«С игрового сезона-2019/2020 поддерж-
ку клубу окажут дочерняя компания Корпо-
рации Ростех «РТ-Капитал» и правительство 

Ростовской области. Также в структуру клуба 
вошел Сергей Городничук, известный по 
работе в ФК «Химки» и Российском футболь-
ном союзе. Спортивным директором был 
назначен Виктор Панченко, а руководителем 
новых медиа — Станислав Меркис, работав-
ший ранее в красноярском «Енисее». Новый 
менеджмент ростовского клуба ставит перед 
собой задачу возрождения славных тради-
ций армейского футбола», — рассказали в 
пресс-службе музыканта.

В следующем году клуб перезапустит и 
собственную футбольную школу.

«Мы сделаем все возможное, чтобы 
структурные изменения в клубе сопрово-
ждались спортивным результатом. Наша 
цель — комплектование команды футбо-
листами, которые будут прогрессировать, 
показывать качественный футбол и решать 
поставленные перед ними задачи. К транс-
ферной политике будем подходить взве-
шенно и точечно. Разбрасываться деньгами 
никто не собирается», — добавил новый 
спортивный директор Виктор Панченко.

«У меня двоякое впечатление: с одной 
стороны, вроде бы рад, что кто-то решил 
взяться за возрождение клуба, а с другой 
стороны, побаиваюсь, что это будет не-
надолго. Не доверяю я Басте. Надолго ли 
его правление?» — рассказал фанат клуба 
Борис. 

«Футбол — это бизнес в ЕС, например. В 
РФ — это схема обчистить областной бюд-
жет, поставить на зарплатную ведомость 
кума, свата и племянника. Информация — 
146%», — предположил другой болельщик.

Однако большинство фанатов ФК 
«Ростов-на-Дону» все же положительно 
отнеслись к новому владельцу клуба и с 
нетерпением ждут побед и возрождений 
традиций.

В сезоне 2019/20 ФК СКА «Ростов-на-
Дону» выступает на родном стадионе СКА. 
Особая деталь отличает ростовский клуб от 
других: он имеет историческое отношение 
к армейским структурам. На сегодняшний 
день руководство решило продолжить курс 
на укрепление сотрудничества с Министер-
ством обороны.

«Привлечение инвестиций — боль-
шой шаг к сохранению истории клуба и его 
дальнейшему развитию. В клуб приходит 
не просто новое руководство, а человек, 
для которого армейская история связана с 
родным городом, с детством. Я уверен, что 
ФК СКА «Ростов-на-Дону» будет радовать 
своих болельщиков. Мы в ЦСКА гордимся 
тем, что есть люди, которым не безразличен 
армейский спорт. Со своей стороны мы на-
деемся на плодотворное сотрудничество 
и взаимодействие», — отметил начальник 
Центрального спортивного клуба армии 
Артем Громов. 

Екатерина СКРИЖАЛИНА.

КЛУБ ВЫЖИВЕТ, 
И БАСТА!
Новый владелец ФК 
СКА «Ростов-на-Дону» 
музыкант Василий 
Вакуленко погасил 
долги за свои деньги

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Герой песенки, отпра-
вившийся к ближайшему орешнику за новою 
метлой. 4. Фантастическое преувеличение в 
романе. 10. Богатырь, задевающий макушкой 
облака. 11. Помещичья «вилла» с парком. 13. 
Летний месяц с Днем любви, семьи и вер-
ности. 14. Медвежонок, который забрел на 
полярную станцию. 15. Судно с корпусами 
— «сиамскими близнецами». 16. «Оружие» в 
руке хоккеиста. 18. Кредо человека, утверж-
дающего, что «религия — опиум для народа». 
20. Газета, пишущая о звездных скандалах. 
22. Тягучесть дорожного месива. 23. Вуз, 
где готовят генералов. 24. «Бистро» для че-
тырехколесных «едоков». 27. Наделавшая 
много шуму неожиданная победа аутсайдера. 
30. Финальная песня всех участников гала-
концерта. 32. Книга для регистрации деловых 
документов. 34. Птаха, «которой никогда не 
жарко». 35. Шлифовка журналистом сырой 
информации. 36. Дар певца, скривившегося 
от фальшивой ноты. 38. Главный аргумент 
амбала. 39. «Елочки», обрамляющие прямую 
речь. 40. Контора борцов с контрабандой. 
41. Китообразное хищное морское млеко-
питающее вида дельфинов. 42. Прозрачная 
пилюлька с рыбьим жиром.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Резиновая бита в руках 
полицейского. 2. Канадская кошка, оби-
тающая в северо-американской тайге. 3. 
Поводырь нитки в руках швеи. 5. «Героиня» 
ностальгических грез эмигранта. 6. Запрет 
в первобытном обществе. 7. «Общага», где 
все одеваются, пока горит спичка. 8. На-
бор предметов одежды, которые хорошо 
подходят друг к другу и сделаны в одном 
стиле. 9. Беготня в доме невесты нака-
нуне свадьбы. 10. Оптическая ошибка в 
зрительном восприятии. 12. Наполеонов-
ские планы карьеристки. 17. Соперник, 
переманивающий клиентуру. 19. Передача 
мыслей на расстояние. 20. Клубная сходка 
золотой молодежи. 21. Вердикт терапев-
та после просмотра анализов пациента. 
25. Арочный водовод у древних римлян. 
26. Странность в развитии организма. 27. 
Качество, отсутствующее у труса. 28. Се-
мейная жизнь из области фантастики. 29. 
Парень в амплуа сибирского валенка. 31. 
«Волна» в плиссированной юбке. 33. Уста-
новление координат пропавшего человека. 
34. Внимание, которым окружен больной. 
37. Родная изба Вакулы. 38. Ликвидация 
аварийных бараков.

5 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ДНЕЙ ДЕКАДЫ ВЫГОДНОЙ ПОДПИСКИ НА ИЗДАНИЯ «МК»!
Во всех почтовых отделениях Москвы и Подмосковья и в подписных пунктах «МК» по 20 октября  

продлена декада подписки на первое полугодие или на весь 2020 год по специальным ценам.

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

ПОДПИСКА В АВТОМОБИЛЬНЫХ ПУНКТАХ «МК»
16 октября с 8.00 до 20.00
обед с 14.00 до 14.30
р-н Можайский, ул. Гришина, д. 9,  
у м-на «Пятерочка»
р-н Бибирево, ул. Лескова, д. 16,  
у супермаркета «EUROSPAR»
р-н Алексеевский,  
ул. Бориса Галушкина, д. 16, у «Сбербанка»
р-н Кунцево, Обводное шоссе, д. 1

17 октября с 8.00 до 20.00
р-н Обручевский, Ленинский пр-т, д. 105,  
у киноклуба «Эльдар»
р-н Бутырский, ул. Яблочкова, д. 37
р-н Гольяново, ул. Хабаровская, д. 15,  
у ТЦ «Манго»
м. «Строгино», Строгинский б-р, д. 9,  
у м-на «Авто 49»

18 октября с 8.00 до 20.00
р-н Капотня, ул. 4-й Квартал Капотни, д. 3,  
у м-на «Пятерочка»
р-н Восточное Дегунино,  
ул. 800-летия Москвы, д. 24, у м-на «Пятерочка»
м. «Лермонтовский проспект»,  
Жулебинский б-р, д. 16
р-н Богородское,  
ул. Краснобогатырская, д. 13, с. 3
19 октября с 10.00 до 16.00
м. «Братиславская», ул. Перерва, д. 56/2
м. «Бибирево», ул. Пришвина, д. 23,  
у м-на «Столплит»
м. «Севастопольская», ул. Азовская, вл. 25
м. «Митино», ул. Митинская, д. 40

ПОДПИСКА ДЛЯ СТУДЕНТОВ И ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ
с 16 по 18 октября с 10.00 до 16.00
МГТУ им. Н.Э.Баумана, ул. 2-я Бауманская, д. 5, 
главный корпус, проходная №4 (вход с набережной)
по будням с 11.00 до 16.00
МАИ, ул. Волоколамское шоссе, д. 4,  
библиотека корпуса №7, кабинет №219

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

БОГЕМА

c 1-й стр.
Максим с Нино Нинидзе, едва 
очутившись в вип-зоне, тут же ее 
покинули, чтобы не встретиться 

с бывшей супругой Ксенией Собчак и ее ны-
нешним мужем Константином Богомоловым. 
По красной дорожке прошлась беременная 
на последнем месяце Агния Кузнецова, при-
ехавшая на родину из Лос-Анджелеса певица 
Саша, редкий гость Дмитрий Шепелев, Баста, 
Михаил Козырев, Александр Петров и многие 
другие. В зале был замечен режиссер Ким Ки 
Дук, который, как поговаривают, остался в 
России после апрельского ММКФ, на котором 
работал председателем жюри. Мол, в родной 
Южной Корее после обвинений в сексуальных 
домогательствах Ки Дук чувствует себя 
неуютно.

Геннадий АВРАМЕНКО.

Ким Ки Дук  
вконец  
обрусел.

c 1-й стр.
Ни президента страны, ни главы 
Роскосмоса Дмитрия Рогозина 
на прощании не было: они еще 

раньше уехали в Саудовскую Аравию. Вместо 
главы космического ведомства присутство-
вал его заместитель Александр Лопатин. 
Проститься приехали также исполнительный 
директор по пилотируемым космическим 
программам Роскосмоса Сергей Крикалев, 
начальник Центра подготовки космонавтов 
им. Ю.А.Гагарина Павел Власов и руководи-
тели предприятий. В первом ряду среди 
родных и близких друзей — дочь конструк-
тора Сергея Королева Наталья. Ну а уж о 
космонавтах и говорить нечего: все как один 
были тут. 

Последний из могикан — член первого 
отряда космонавтов Борис Волынов: «Мы с 
Алексеем Архиповичем одного возраста. Но 
он будет жить в делах отряда космонавтов 
и в наших сердцах. Я думаю, что ни Юрий 
Гагарин, ни Герман Титов, которые впервые 
столкнулись с невесомостью по-настоящему, 
ни Алексей Леонов не будут забыты».

Томас Стаффорд, несмотря на свои 89 
лет, прилетел в Россию, чтобы проститься 
со своим близким другом, из США. В 1975-м 
они с Леоновым совершили первую в мире 
стыковку космических кораблей на орбите 
Земли по программе «Союз — Аполлон». Наш 
космонавт в свое время помог ему усыновить 
двух мальчиков из российского детского дома. 
Сейчас оба выросли, у них все хорошо. «Алек-
сей, мы тебя никогда не забудем, мы тебя 
помним!» — по-русски сказал Стаффорд.

Первая женщина-космонавт Валентина 
Терешкова вспомнила, каким неравнодуш-
ным был Алексей Леонов, всегда интере-
совался делами женского отряда. У гроба 
Валентина Ивановна не выдержала, стала 
утирать слезы. 

Слезы видны у многих. Причем не только 
у людей, близких космонавту по возрасту: 
плачут молодые — девушки, юноши… 

В очереди у входа в траурный зал для про-
щания рядом со мной оказалась маленькая 
девчушка лет шести. «Это она меня привела 
сюда, представляете, — говорит ее мама. — 
Как года два назад посмотрела фильм про 
Леонова «Время первых», так и твердит с тех 
пор: «Буду космонавтом!» Мы все космические 
музеи с ней объездили, Соня мечтала воочию 
познакомиться с Алексеем Архиповичем, но 
не успела…»

Маленькая Соня, как взрослая, подошла 
к портрету Леонова и стала аккуратно раз-
ворачивать возле него какие-то листочки, 
не обращая внимания на строгих взрослых. 
Оказалось, это ее рисунки, на которых она 
изобразила космонавта. Оба трогательных 
детских послания с сердечками легли вместе 
с цветами под улыбающимся изображением 
ее кумира. Дай бог тебе удачи, малышка, мо-
жет, мы еще услышим имя космонавта-героя 
Софьи Емельяновой…

Но не думайте, что космонавтами стано-
вятся только те, кто с детства преклоняется 
перед старшими героями. Вот, например, 
космонавт Олег Артемьев, когда учился в 

родном Байконуре, один раз даже сбежал с 
фотосессии с Леоновым, который приехал по-
здравить юных победителей игры «Зарница». 
«Нас так зазывали, заставляли стоять ровно, а 
я взял и дал деру. Так фотограф и запечатлел 
меня на фото — убегающим от Леонова, — 
рассказывает Артемьев. — После мы с ним 
встретились уже в отряде космонавтов, где 
он наставлял нас перед полетами. Он был 
шикарным наставником, блестящим орга-
низатором. Был у меня тяжелый момент в 
жизни, связанный с травмой. Я переживал: как 
же так, меня теперь не возьмут в космос! Но 
Алексей Архипович меня успокоил: «Не бери 
в голову, Олег! Знаешь у каких космонавтов 
тоже травмы были, и ничего — все слетали». 
Вот такой он был — надежный, добрый. Очень 
большая утрата для всех нас». 

Пришел генерал-майор авиации Борис 
Туманов. Оказывается, его отец Михаил Ту-
манов, работавший в 1965 году в Институте 
авиакосмической медицины, был в числе 
медиков, которые прошли 10 км тайги в по-
исках приземлившихся Алексея Леонова и 
Павла Беляева. Когда космонавтов отогрели, 

медики разрешили им сделать по глотку спир-
та. «Алексей Архипович прямо на фляжке отца 
гвоздем нацарапал рисунок: сосны и спу-
скаемый аппарат среди них. Я до сих пор, 
с детских лет, храню эту фляжку», — сказал 
«МК» Туманов.

Мы нашли в толпе даже одноклассников 
Алексея Леонова по 21-й калининградской 
школе.

— Мы все трое тут, — говорит Виктор 
Киреев, капитан второго ранга в отставке. — 
Со мной Юрий Михлин и Анатолий Гальперин. 
Один — экс-главный штурман Московского 
речного пароходства, второй — в прошлом 
начальник отдела НИИ Минстанкопрома.

— Вас всего четверо в классе было?
— Да, представляете! На весь класс — 

четыре мужика, остальные 25 — девочки.
Приехал попрощаться с великим космо-

навтом артист Евгений Миронов, сыгравший 
Леонова в том самом фильме, который так 
тронул душу маленькой москвички Сони.

Вот скромно стоят в очереди на вход в 
траурный зал солисты хора Турецкого. «Он для 
нас пример мужества, невероятной стойкости 
и героизма, — сказал один из исполнителей. 
— Он бывал на наших концертах, после мы 
беседовали с ним о его подвиге, о жизни… 
Это незабываемо».

Леонов — третий космонавт, которого 
хоронят в Мытищах. Ранее здесь был предан 
земле Алексей Губарев, а два года назад — 
соратник Леонова, тоже член первого отряда 
космонавтов Виктор Горбатко. В начале года 
на этом же кладбище нашел последний при-
ют и проектировщик космических кораблей 
«Восток» и «Восход», главный специалист РКК 
«Энергия» Виктор Благов. Могила Алексея 
Леонова на кладбище оказалась чуть позади 
могилы Михаила Калашникова.

Мы будем помнить вас, Алексей Архи-
пович. В вашу честь уже назвали кратер на 
обратной стороне Луны, но я уверена: имя 
Леонова еще не раз займет достойное место 
на картах. И на Земле, и в космосе.

Наталья ВЕДЕНЕЕВА.
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ПОРТРЕТ...

Первый заместитель генерального 
конструктора РКК «Энергия», 
летчик-космонавт СССР Владимир 
Соловьев.

Космонавт Александр 
Калери.

Будущий космонавт Соня  
c нарисованным портретом Леонова.

Первая женщина-космонавт 
Валентина Терешкова.

Космонавт Юрий 
Батурин.

ФОТОРЕПОРТАЖ   
на сайте 
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КУРС ВАЛЮТ
По курсу ЦБ (на 16.10.2019)
1 USD — 64,2548; 1 EURO 
— 70,8473.

под гРАдУСом
По информации Гидрометцен-
тра России, сегодня в Москве 
температура ночью 1…3°, 
днем 8…10°. Без осадков; но-
чью переменная облачность, 
по области местами туман; 
днем облачно с прояснения-
ми, ветер ночью слабый, днем 
южный, 4–9 м/с.

Восход Солнца — 6.59, заход 
Солнца — 17.30, долгота дня 
— 10.31. По данным ИЗМИРА-
На и Лаборатории магнитобио-
логии, ожидаются небольшие 
возмущения геомагнитной 
обстановки.

дНИ РоЖдЕНИЯ
Илья Лагутенко (1968) — рок-
музыкант
Оскар Уайльд (1854–1900) — 
поэт, прозаик, драматург
Дмитрий Хворостовский 
(1962–2017) — оперный певец, 
народный артист России

СпоРТоБРАЗоВАНИЕ

Сын ссорится с родителями:
— Мне надоело постоянно быть с 
вами, всегда приходить вовремя! Я 
хочу романтики, свободы, пива, дев-
чонок! Я ухожу, и не пытайтесь меня 
удержать!
Сын решительно идет к выходу. У две-
ри его догоняет отец.
— Папа, я же сказал: не пытайтесь 
меня останавливать!
— Я не останавливаю, сынок. Я с 
тобой!

— Простите, у вас продается ацетил-
салициловая кислота?
— Аспирин, что ли? 
— Во-во... все время забываю это 
слово.

— Вы один живете, Сергей?
— С бабушкой. Но бабушка перспек-
тивная. Вскоре, думаю, один.

Звонок в полицию:
— Алло, полиция? Помогите! В моем 
доме убийца!
Судя по всему, не очень профессиональ-
ный, да?

— Богомол — это ваша девичья 
фамилия?
— Нет, по мужу.
— А где ваш муж?
— Я вдова... Он умер сразу после свадь-
бы, в первую брачную ночь.
— А что случилось?!
— Что-то с головой.
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Миссия университетов меняется на глазах. Еще недав-
но цитадель высшего образования и вузовской науки 
представляла собой замкнутый мир. Однако сегодня 
сфера интересов ведущих представителей универси-
тетского сообщества стремительно расширяется. О 
том, могут ли совместно готовить специалистов МГИ-
МО и Минсельхоз России, а также что культура дает 
дипломатии и почему Институт международных отно-
шений решил заняться общим образованием и создать 
среднюю школу, «МК» рассказала проректор МГИМО, 
основатель Фонда «Экономическое развитие высшей 
школы» Наталия КУЗЬМИНА.

— Наталия Борисовна, не так давно в МГИМО торжествен-
но открыли памятник великому русскому писателю Льву 
Толстому. Для многих это стало полной неожиданностью. 
Каких еще новшеств можно ждать от вуза?

— Главный акцент МГИМО — международный — открывает нам 
доступ к самым передовым мировым практикам. Вот мы и стре-
мимся использовать лучшие из них для дальнейшего развития и 
своего вуза, и нашего высшего образования, и всей страны в целом. 
К примеру, недавно мы начали подготовку сельхозатташе. Да-да, 
именно так! Вот вы упомянули об открытии памятника Толстому. 
Но ведь культура — это тоже дипломатия, ибо она способствует 
сближению стран и является «мягкой силой», расширяющей воз-
можности России на мировой арене. В полной мере это относится 
и к подготовке специалистов нового качества, с той лишь разницей, 
что одновременно этим путем решаются и экономические задачи. 
Так, наши совместные программы с Минсельхозом России: по 
подготовке специалистов, вооружение этих специалистов новыми 
компетенциями — позволяют России активнее продвигать свою 
продукцию в другие страны. А продвижение Россией своих интере-
сов в мире через взаимовыгодное сотрудничество с зарубежными 
странами — и есть задача, к выполнению которой МГИМО готовит 
своих студентов. Вот только начинать эту подготовку сейчас надо 
со школы. Так и возникла у нас идея создать Школу-лабораторию 
«Новый взгляд» — образовательный центр с полным набором 
классов с 1-го по 11-й.

— Почему вдруг МГИМО озаботился созданием средней 
школы?

— 26 сентября, в день открытия памятника Толстому, ректор 
МГИМО подписал меморандум о создании Образовательного 
центра Школа-лаборатория «Новый взгляд». Шли мы к этой идее 
давно, так как давно ощущали: многие российские школы не успе-
вают за темпами современного мира, а в итоге их выпускники не 
готовы войти в образовательную систему вузов. Пришла пора вы-
строить вертикальную систему, не разделяющую, а объединяющую 
секторы среднего и высшего образования. Наша школа — первый 
шаг на этом пути, и если он окажется удачным, мы будем этот опыт 
распространять.

— Кто будет учить в новой школе детей: школьные учителя 
или преподаватели МГИМО?

— Естественно, школьные учителя. А вот их переподготовкой 
займется и МГИМО в том числе: наши ресурсы позволят сделать 
это по самым передовым современным мировым стандартам. 
Конечно, классическое отечественное среднее образование всег-
да было одним из лучших в мире. Но жизнь не стоит на месте, и 
сегодняшние школьники должны развиваться по индивидуальной 
образовательной траектории.

— Будет ли в школе МГИМО внешнеполитическая 
специализация?

— Сегодня внешняя политическая и экономическая составляю-
щие необходимы для всех сфер нашей жизни. Да и Россия — часть 
единого мира. Так что компетенции, которые получат наши ребята, 
при желании облегчат им поступление в том числе и в наш вуз. Но 
цели ввести узкую внешнеполитическую специализацию мы перед 
собой не ставим. Наша задача шире — всемерно развивать таланты 
детей, сделать нашу модель образования человекоцентричной. Ну 
а дальнейшие жизненные пути наши дети впоследствии смогут 
выбрать любые.

— Будет ли набор в школу конкурсным?
— Порядок приема еще не утвержден. Мы хотели бы брать всех, 

но если спрос превысит имеющиеся у нас 600–650 мест, видимо, 
придется вводить конкурс. Его условия мы определим, но школа в 
любом случае не будет ни коммерческой, ни узкопрофильной.

— Какую главную цель ставит перед собой школа?
— Выровнять образовательные возможности детей! Одна из 

составляющих счастья, как известно, — удовольствие от своего 
труда. Мы хотим видеть наших ребят преуспевающими и счаст-
ливыми, а для этого должны помочь им определиться с выбором 
будущих профессий. Каких именно — неважно: главное, чтобы 
каждый состоялся в профессии, с которой он связал свое буду-
щее. И еще одно. Мы считаем своей миссией вырастить не просто 
специалистов, а созидателей. И создание этой школы — первая 
ласточка нового тренда участия вузов в общем образовании и 
построения системы непрерывного образования.

Марина ЛЕМУТКИНА.

В дИпЛомАТЫ —  
Со ШКоЛЬНоЙ СКАмЬИ
Ведущие вузы страны занялись 
обучением школьников

В последние дни главными в отече-
ственном футболе были темы сме-
ны на тренерском посту «Спартака» 
Олега Кононова на Доменико Те-
деско и досрочного выхода нашей 
национальной сборной в финаль-
ную стадию чемпионата Европы. 
Эти вопросы в рамках созданной 
«МК» совместно с Объединением 
отечественных тренеров рубрики 
мы и обсудили с делегированным 
от тренерского цеха Сергеем Юра-
ном, который после того, как снял 
футболку «Спартака» и сборной 
России, сосредоточился на тренер-
ской работе. 

— Сергей Николаевич, в «Спартаке» 
новый тренер — Доменико Тедеско. 
Была ли вообще необходима отставка 
Олега Кононова и почему выбор пал 
именно на экс-тренера «Шальке»?

— У меня изначально были большие 
сомнения относительно целесообраз-
ности приглашения Кононова, которого 
я отлично знаю. Он прекрасный аналитик, 
интеллигентный человек, но «Спартаку» 
нужен более жесткий тренер, способный 
зажечь команду, мотивировать игроков. 
Считаю, что этого во многом и не хватило 
Кононову в работе. Когда он тренировал 
«Краснодар», у него была великолепная 
команда, с которой, правда, он так и не смог 
выиграть чемпионат России, хотя был бли-
зок к этому. А в Москве не получилось. 

Есть еще один важный момент: ни 
выступавшие раньше за «Спартак» фут-
болисты, ни болельщики не знали, кто 
принимал решения по продаже и приоб-
ретению футболистов. Если за это отвечал 
Кононов, то критика в его адрес вполне 
уместна, но только следует воздержаться 
от оскорблений. Тренер работал, старался, 
но совершал ошибки. Если же кадровые 
решения принимались без ведома главного 
тренера, но при этом ставилась задача как 
минимум попасть в Лигу чемпионов, то я не 
понимаю, почему Олег Георгиевич не может 
рассказать, в каких условиях работал. Это 
же нормальная ситуация, когда говоришь, 
как было, не пытаясь кого-то унизить или 
вынести сор из избы.

С самого начала Кононова рассматри-
вали исключительно как временную фигу-
ру. На футбольном сленге это называется 
«удобный тренер» — специалист, который 
ни при каких условиях не скажет слова про-
тив руководства и не станет ничего тре-
бовать. В качестве обратного примера 

приведу Валерия Карпина и его «Ростов». 
Да, есть определенный бюджет, исходя из 
которого и строится команда, но за спор-
тивную составляющую отвечает Карпин, и 
только он. Лишь он принимает решения по 
покупке и продаже игроков, выбору игровой 
схемы, тренировочному процессу. С таким 
подходом к работе мы познакомились, вы-
ступая в сильнейших европейских лигах. 
А к чему привел спартаковский подход, 
несложно понять, взглянув на турнирную 
таблицу Российской премьер-лиги, в кото-
рой красно-белые занимают унизительную 
для себя 12-ю строчку.

— Многие специалисты и болельщи-
ки настаивают на том, что красно-белых 
должен возглавлять исключительно 
российский тренер. А тут 34-летний не-
мец. Не станут ли отсутствие богатого 
тренерского опыта и незнание языка 
проблемами для Тедеско? В «Спартаке» 
уже работали молодые иностранцы, ни 
у одного из которых в Москве ничего не 
получилось.

— Назначение Тедеско — чудовищная 
ошибка «Спартака». Убежден, что в команде 
с такой славной историей и именем дол-
жен работать только российский тренер. 
Иностранцев красно-белые пробовали на 
тренерском посту достаточно, но за ис-
ключением Массимо Карреры ни одному из 
них не удалось добиться успеха. Были Якин, 
Лаудруп, Эмери, и у каждого одинаково не 
получалось. Тренеры-легионеры не будут 
жить «Спартаком», они рассматривают эту 
работу как перевалочный пункт и возмож-
ность хорошо заработать. 

Что касается назначения Тедеско, то 
для меня это шок. Когда только начались 
разговоры о его возможном появлении в 
«Спартаке», я не мог в это поверить. Доме-
нико всего 34 года, на серьезном уровне он 
успел лишь немного поработать в «Шальке», 
после чего оказался невостребованным 
даже в Бундеслиге. Я отлично знаю немец-
кий футбол, я там играл и могу с уверен-
ностью сказать, что если перспективный 
молодой тренер появляется на футбольных 
просторах Германии, то на него обязатель-
но обратят внимание и дадут шанс. Может, 
не в первой пятерке команд, что борются 
за чемпионство, но шанс предоставят. С 
Тедеско этого не произошло. Единствен-
ным, кто захотел видеть этого тренера во 
главе своей команды, оказался «Спартак». 
Но ведь это гранд отечественного футбола, 
а не ярославский «Шинник».

Крайне важен и языковой вопрос. 

Общение с игроками 
через переводчика 
— не лучший вариант. 
Прекрасно помню, 
что когда тренер раз-
говаривает с тобой че-
рез посредника, беседа 
получается формальной. Я 
играл в «Бенфике», когда 
ее тренировал Свен-
Еран Эрикссон, и швед 
общался с игроками 
на португальском. В 
«Порту» я поиграл под 
руководством англи-
чанина Бобби Робсо-
на, который или сам 
старался донести свои 
мысли до футболистов 
на португальском, или 
прибегал к помощи Жозе 
Моуринью. И в австрийском 
«Штурме», где главным трене-
ром был босниец Ивица Осен, главный 
тренер общался с игроками на немецком 
языке. В общем, ничего хорошего от при-
хода Тедеско я не жду. Это будет такой же 
управляемый тренер, как и предыдущий.

Оптимальная кандидатура на пост 
главного тренера? Назову Станислава 
Черчесова. С Валерием Карпиным можно 
было постараться договориться. Очень 
важно, что к последнему футболисты охот-
но приезжали. Он сам летал в Аргентину, 
Бразилию, просматривал и привозил высо-
коклассных игроков, принимал решения. Но 
российское гражданство — не единствен-
ное требование к наставнику «Спартака». 
Ведь был Дмитрий Аленичев, которому, 
быть может, чуть не хватило жесткости к 
игрокам. Как футболист он выигрывал Лигу 
чемпионов, но для тренерской работы ха-
рактера, видимо, не хватило.

— Вы играли и в Германии, и в 
«Спартаке». Насколько подходят не-
мецкие наставники для Российской 
премьер-лиги в целом и «Спартака» 
в частности? До этого в РПЛ работал 
лишь один немецкий специалист — 
тренировавший «Сатурн» Юрген Ре-
бер, но у него ничего не получилось, 
и он был довольно быстро отправлен 
в отставку.

— Серьезный и сильный специалист 
будет востребован не только в Германии, 
но и во всей Европе. Их имена на слуху 
— Юрген Клопп тренирует «Ливерпуль», 
Томас Тухель — ПСЖ. Остальные немецкие 

наставники, которых можно отнести к 
категории хороших, но не выдающихся 
тренеров, востребованы в Бундеслиге. А 
Тедеско не попадает ни под одну из этих 
классификаций. Нужно ориентироваться на 
своих. Есть те, кто играл в Европе, накопил 
большой личный опыт, но этим специали-
стам не дают работать. Получается, что мы 
сами считаем себя второсортными, слепо 
преклоняясь перед иностранцами. Обид-
но за такие моменты в нашем футболе. 
Когда приезжает тренер-легионер, у него 
в контракте четко прописано, какая ком-
пенсация ему полагается в случае досроч-
ного расторжения договора. Если же речь 
о нашем специалисте, то о компенсациях 
лучше даже не заикаться — сразу укажут 
на дверь. Вот почему в наше правительство 
не берут иностранцев управлять страной, 
а в футболе такое возможно? Здесь есть 
над чем подумать. 

— И руководство «Спартака», и сам 
Тедеско говорят, что конкретных за-

дач на текущий сезон перед коман-
дой не поставлено. «Спартак» 

впервые, по крайней мере 
в современной истории, 

не заявляет о претензи-
ях на чемпионство.

— Меня сильно 
удивляет этот момент. 
Поставьте хоть какую-
то задачу: не вылететь, 
занять место не ниже 

определенного. Иначе 
зачем вы тратились на 

трансферы, приобретая 
футболистов? Предположу, 

что реакция болельщиков на 
такую сомнительную мо-

тивацию команды будет 
негативной. «Спартак» 

является самой по-
пулярной командой 
страны, его фанатам 
необходимо сказать, 
что мы будем бороть-
ся за попадание в ев-

рокубки, что впереди 
еще много матчей и 

еще ничего не потеря-
но. А вы приглашаете ино-

странца! Для чего? Погулять 
по Москве, достопримечатель-

ности посмотреть или все же решать 
задачи? 

— Новый тренер признался, что, 
кроме Андре Шюррле, пары российских 
сборников и нескольких легионеров, 
не знает никого из состава команды. 
Насколько качественно, на ваш взгляд, 
укомплектованы красно-белые? Теде-
ско будет доволен тем, какой подбор 
футболистов получил в свое распоря-
жение, или со временем начнет требо-
вать серьезного усиления?

— Очень велика разница в классе 
футболистов, которые пришли на место 
ушедших. И разница эта не в пользу первых. 
Возьмем приобретенного Джордана Ларс-
сона. На шведском трансферном рынке 
хозяйничают англичане, которые никогда не 
пропустят появление нового таланта. Как 
только появляется перспективный молодой 
футболист, он моментально попадает в 
сферу интересов английских топ-клубов, 
а затем попадает в систему «МЮ», «МС», 
«Челси» или, скажем, «Ливерпуля». И у меня 
возникает вопрос: а почему не заметили 
Ларссона даже с такой громкой футбольной 
фамилией? 

Или приобретают голландца Гуса Тиля. 
За талантами в высшем дивизионе Нидер-
ландов пристально следят из Германии, но 
Тиля, получается, проморгали. Или нет? 
Берут чеха Крала за большие деньги. Но 
как же селекционеры крупных европейских 
клубов пропустили его? А «Спартак» всех 
их купил. 

Понсе — отдельная песня. Бывают 
нападающие таранного типа, а есть дри-
блеры. Я видел много матчей с участием 
аргентинского форварда, но никак не могу 
понять, к какому типу отнести Понсе. Ре-
шать большие задачи с такими футболи-
стами будет очень сложно любому тренеру. 
И Тедеско в том числе.

■ ■ ■
— Сборная России досрочно офи-

циально оформила выход в финальную 
стадию Евро-2020. В отборе к домаш-
нему ЧМ-2018 мы не участвовали, мат-
чи мундиаля провели при поддержке 
своих трибун. Можно ли сказать, что 
в квалификационном турнире чем-
пионата Европы команда Станислава 
Черчесова подтвердила свою состоя-
тельность и готовность сражаться с ве-
дущими сборными? Или показателем 
нашего истинного класса была встреча 
с бельгийцами, проигранная в Брюссе-
ле, как говорится, в одну калитку?

— Не буду лукавить, но с топовыми 
командами нам пока сложновато кон-
курировать. Радует то, что средние мы 
проходим довольно уверенно, что было 
заметно в квалификации к Евро. Наде-
юсь, что с каждым крупным турниром, с 
каждым отборочным циклом мы будем 
только прибавлять. А пока нужно хвалить 
Станислава Черчесова и его тренерский 
штаб. Видно, что, надевая майку сборной 
России, игроки прекрасно понимают, какая 
ответственность на них лежит. Это настоя-
щая команда, сплоченный коллектив. 

Что бы ни говорили о силе наших со-
перников в отборе, среди которых поми-
мо бельгийцев были казахи, киприоты, 
шотландцы, семь побед подряд дорогого 
стоят. Я не помню, чтобы сборная досрочно 
оформляла путевки на ЧМ или ЧЕ, и уверен, 
что во главе с Черчесовым эта команда 
еще поборется за первое место в груп-
пе. Премии и бонусы никто не отменял, 
но не это главное. Зная Черчесова, могу 
сказать, что он человек амбициозный и 
довольствоваться вторым местом не в 
его характере.

— Дружину Черчесова принято хва-
лить, а видны ли вам слабые места на-
циональной команды, способные стать 
серьезной проблемой на Евро?

— Меня настораживает линия обо-
роны, особенно центральные защитники. 
Да, у нас появляются новые футболисты, 
но насколько они будут прогрессировать, 
сложно сказать. Полузащита и линия атаки 
вызывают куда меньше вопросов. Осо-
бенно с возвращением Кокорина, который 
еще поможет сборной.

— Артем Дзюба претендует на зва-
ние лучшего бомбардира отборочного 
цикла, опережая англичан Стерлинга 
и Кейна и отставая на один гол только 
от израильтянина Захави. Как оцените 
шансы форварда «Зенита» стать пер-
вым снайпером квалификации? А еще 
Артему, который очевидно демонстри-
рует последние год-два лучший футбол 
в карьере, уже 31. Хватит ли сил на-
падающему сохранить такую форму 
и результативность до Евро?

— Я думаю, что все шансы у Артема 
есть. Он сам понимает, что такой воз-
можности больше скорее всего не будет. 
Почти уверен, что он выиграет этот забег. 
Напомню, что у нас есть в запасе матч с 
Сан-Марино, в котором можно заметно 
улучшить свою результативность и поста-
вить точку в борьбе за звание лучшего бом-
бардира отборочного цикла. Что касается 
возраста Артема, то 31 год для футболиста 
не критический возраст. Думаю, что еще 
года 3–4 года Дзюба поиграет на хорошем, 
не ниже, чем сейчас, уровне. 

Ни за что не стала бы это смотреть 
без служебной необходимости. Кадры, 
где как минимум трое мужчин избивают 
битами лежащего человека с кровавым 
месивом вместо лица, со всей дури пина-
ют ногой по голове, а один из них уже гото-
вит увесистую металлическую цепь — для 
чего? чтобы задушить? — эти кадры... Нет, 
они не просто вызывают шок. Ты непро-
извольно жмуришься, сглатываешь комок 
и закрываешь видео. Хорошо, что там 
меньше минуты. И совершенно не важно, 
кто они, кто из них прав, кто виноват. У 
жестокости может быть оправдание?

Сама история произошла почти три 
года назад. В квартиру к бойцу ММА Расу-
лу Мирзаеву (известному всей стране за 
непреднамеренное убийство 19-летнего 

Ивана Агафонова в 2011 году) ворвались 
люди в капюшонах, с битами, металличе-
скими цепями и оружием. Сам Мирзаев в 
это время спал. Когда очнулся, попытался 
дать отпор, но против троих и под дулом 
пистолета получилось не очень. «МК» сра-
зу после инцидента написал подробно-
сти: о том, как пострадавшего бросили 
без сознания и сбежали, как потеряли 
пистолет, по которому потом вычислили 
личности нападавших. Те, кстати, до сих 
пор где-то скрываются, к ответственности 
привлечены не были.

Почему они ворвались к Мирзае-
ву? Потому что двумя неделями раньше 
Мирзаев и его приятель Артем Лобов, 
спарринг-партнер Конора Макгрегора, 
столкнулись с ними в ночном клубе. Тогда 
к Лобову подошли подвыпившие неиз-
вестные и начали спрашивать, почему 

Конор боится драться с Хабибом Нурма-
гомедовым. Как часто бывает под пара-
ми алкоголя, конфликт перерос в драку, 
которую Расул Мирзаев пытался предот-
вратить. Потом вмешались охранники, 
ратовавшие за Хабиба парни отхватили 
от секьюрити. Конфликт был вроде ис-
черпан. Но поклонники Нурмагомедова 
оказались злопамятными и выследили 
Расула. После нападения Мирзаев долгое 
время провел в больнице и вернулся в 
октагон только спустя два года.

Это очень непростая история. С 
одной стороны, Расул Мирзаев, осуж-
денный за убийство по неосторожности 
молодого парня Ивана Агафонова, но с 
тех пор успевший выйти на свободу. Его 
очень многие ненавидели, его ненавидят 
до сих пор. Когда предприниматель и 
блогер, более известный своим браком 
с Ксенией Бородиной, Курбан Омаров 
выложил в Инстаграм фото с Мирзаевым, 
подписчики взорвались от возмущения, 
вспоминая преступление восьмилетней 

давности. Тот самый Расул Мирзаев, ко-
торый строил свою карьеру на мордобое 
в октагоне. Расул Мирзаев, который за 
свою жизнь побывал в стольких передел-
ках, что непонятно, какие шрамы на теле 
получены в клетке, а какие — на улице. 
Расул Мирзаев, которого отец заставлял 
спать в собачьей будке, а родственники 
поливали кипятком за проступок.

И с другой стороны, непонятные 
люди, то ли фанаты, то ли друзья, то 
ли родня Хабиба Нурмагомедова. Во-
рвавшиеся в дом человека и с особой 
жестокостью его избившие, снимая все 
это зачем-то на видео. И главная загад-
ка: почему видео всплыло в Сети только 
сейчас? Адвокат Мирзаева Игорь За-
поточный в беседе с корреспондентом 
«МК» тоже разводит руками: «К сожа-
лению, ни откуда оно появилось, ни с 
какой целью, мы не знаем. Но надеюсь, 
что его появление активизирует работу 
правоохранительных органов. Потому 
что на протяжении всего прошедшего с 

момента нападения времени мы пытались 
добиться хоть какой-то информации о 
том, какие действия совершаются, чтобы 
установить место нахождения данных 
лиц. Потому что их личности установлены. 
Но следствие ссылается на отсутствие 
права разглашать сведения. Мы много раз 
заявляли о необходимости объявить их в 
международный розыск. Но следствие 
отказывает нам в этом. Появление этого 
ролика в Сети говорит о большой дерзо-
сти преступников. Словно они пытаются 
привлечь к себе внимание, в том числе 
и следствия».

Дерзость — она же от чувства безна-
казанности. Тот же Мирзаев — виноват, 
да. Но он свое наказание отбыл. Пусть 
многие считают, что слишком уж необ-
ременительным оно было, но это уж не им 
было решать — суду. Дождутся ли свое-
го суда напавшие на Расула Мирзаева? 
Убийственная жестокость, помноженная 
на дерзость, — это очень опасный для 
общества коктейль.
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