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«Зачем барсук присел на сук?» — спра-
шивал Медведь в известной басне. «Зачем 
Владимир Путин заговорил про отмену ого-
ворки «подряд» в отношении двух прези-
дентских сроков и расширении полномочий 
парламента?» — спрашивают после итоговой 
пресс-конференции эксперты и журналисты. 
Пока очевидно только одно: для обеспечения 
транзита власти президент морально готов к 
внесению изменений в Конституцию. 

Вопрос о целесообразности внесения из-
менений в Конституцию на пресс-конференции 
задала корреспондент РИА «Новости». По-
скольку это государственное СМИ, можно до-
гадаться, что формулировка была как минимум 
согласована с пресс-службой Кремля. Однако 
«два срока подряд» в ней не упоминались. 
Журналистка просто поинтересовалась, счи-
тает ли Путин, что корректировки Основного 
закона назрели «в какой-то части» и возможно 
ли перераспределить полномочия парламента, 
правительства «или даже президента»?

ВВП сам сделал акцент на двух сроках и 
слове «подряд», хотя позднее в интервью ве-
дущему программы «Москва. Кремль. Путин» 
Павлу Зарубину подчеркнул, что это не была 
«домашняя заготовка» — он просто отвечал 
на поставленный вопрос. И вообще никаких 
конкретных рекомендаций относительно из-
менения Конституции у главы государства, по 
его словам, нет. Надо посмотреть, как будет 
развиваться общественная дискуссия.

Дискуссия между тем разгорелась не-
шуточная. И трактовка слов президента, как 
выяснилось, может быть самая разная. Первую 
версию сразу же, еще до окончания пресс-
конференции, озвучил лидер «Справедливой 
России» Сергей Миронов. По его словам, Путин 
послал «яркий сигнал», что больше не будет 
президентом, и справедливороссы готовы 
поддержать соответствующие изменения в 
Конституции. Более осторожную позицию за-
няли представители правящей партии: едино-
россы в своих комментариях акцентировали 
внимание не столько на сути предложения, 
сколько на необходимости его тщательного 
обсуждения, очевидно, припоминая, что семь 
лет назад Путин уже высказывался за правку 
формулировки про «два срока подряд». 

ПУТИНСКИЙ ПОДРЯД
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РЕПЛИКА
Наталья 

ВЕДЕНЕЕВА, 
завсектором науки
Блестящий календарь заказала себе 

на Новый, 2020 год дочерняя компания 
Роскосмоса — Главкосмос. Он выполнен 
настоящим профессионалом своего дела 
Андреем Тарусовым — нашим соотече-
ственником, живущим в Лос-Анджелесе. Но 
вот незадача: Андрей рисует только в стиле 
пин-ап — фривольном жанре американской 
графики 40–50-х годов прошлого века, 
изображающем полуобнаженных женщин. 

Дружные «12 месяцев» у Тарусова — не 
американки, а в основном космонавтки-
россиянки, с трехцветными флагами-
нашивками на комбинезонах.

КОСМОС КАК 
ПРЕДЧУВСТВИЕ 

ПИН-АПА
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КАК 
НАРЯДИТЬ 
АНТЕННУ 

ЖЕЛАНИЙ
Эксперт 

по интерьеротерапии: 
украсьте елочку 

записками

Ни один Новый год не обходится без 
наряженной елки. Дерево традицион-
но является центром торжеств: вокруг 
него водят хороводы, под ним прячут 
подарки. А украшение елки — еще один 
повод собраться всей семьей. Такое по-
вышенное внимание к этому атрибуту 
праздника, естественно, породило це-
лую индустрию елочных украшений. 
Каждый год дизайнеры диктуют нам 
тренды, а художники ломают голову над 

тем, какой еще рисунок исполнить на 
новогодних шариках. Но, оказывается, 
елку можно нарядить не просто красиво, 
но еще и полезно. 

«МК» встретился со специалистом по 
интерьеротерапии Екатериной Шорни-
ковой и выяснил, как украсить главное 
дерево, чтобы исполнились все завет-
ные желания.
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Владимир Пресняков-старший 
отчитался в соцсетях о предно-
вогоднем торжестве, на которое 
пожаловали все представители 
звездной династии. Встретились 
с родителями, соответственно, 
и Пресняков-младший, который 
пришел на вечеринку с женой На-
тальей Подольской, и его сын от 
Кристины Орбакайте, 28-летний 
Никита Пресняков, который поя-
вился на ужине с 22-летней супру-
гой, моделью Аленой Красновой. 
И наконец, цепочку «отцы и дети» 
завершил четырехлетний Арте-
мий — сын Преснякова-младшего 
и Натальи Подольской, младший 
брат Никиты.

ТРИ ПОКОЛЕНИЯ ПРЕСНЯКОВЫХ 
СОБРАЛИСЬ ВМЕСТЕ

«МУЖА МНЕ НИКТО НЕ ВЕРНЕТ»
У погибших при теракте на Лубянке 

сотрудников ФСБ было пятеро детей
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В субботу стали известны лично-
сти погибших при теракте на Большой 
Лубянке сотрудников Федеральной 
службы безопасности. Телеграм-
канал Baza сообщил: это 40-летний 
Альберт Слепов и 34-летний Вильдан 
Мухтаров.

Оба работали в госбезопасности 
много лет. У обоих — крепкие семьи. 
Мужчины погибли на боевом посту. 
Женщины оплакивают своих героев, 
а друзья — собирают деньги в помощь 
семьям. Мы связались с овдовев-
шими Дианой Мухтаровой и Ольгой 
Слеповой, чтобы узнать больше об 
их мужьях.
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У мужчины есть три стадии жизни: он 
верит в Деда Мороза, он не верит в Деда 
Мороза, он сам Дед Мороз. Со страной 
примерно так же. если внимательно по-
смотреть на главное событие прошед-
шей недели, пресс-конференцию Пути-
на, то станет понятно: мы сейчас где-то 
на уровне перехода со стадии «верит» в 
стадию «не верит». Растем то есть, само-
стоятельней становимся. И указывает на 
это одно маленькое слово, произнесен-
ное президентом: «подряд».

ПОЛИТИЧЕСКИЙ 
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У РОССИЙСКОГО ВИНА СНИМУТ «ОТПЕЧАТКИ ПАЛЬЦЕВ»
Российское вино предла-

гают разложить на атомы. 
Ученые изучат состав по-
чвы и воды в виноградных 
хозяйствах, чтобы опреде-
лять, откуда родом напи-
ток, разлитый в бутылку. 
Это позволит проверить 
достоверность сведений о 
происхождении вина, ука-
занных на этикетке. 

Сейчас отечественное 
вино проверяют на со-
ответствие стандартам 
производства и наличие 
акцизной марки. В НИИ 
пивоваренной, безалко-
гольной и винодельче-
ской промышленности 
решили проверить каче-
ство и вкус напитка без 
дегустаторов и упреков 
в субъективности.

— Соответствие ГОСТам 
гарантирует, что вы не 
отравитесь. Но качество 
— насыщенность вкуса 
и аромата, послевкусие 
— зависит от сорта вино-
града, климатических 
условий и особенностей 
его выращивания. Если 
оставить больше вино-
градных гроздей на одном 
участке, ягода получит 
меньше микроэлементов, 
дополнительный полив 
повышает урожайность, 
но сделает вкус вина во-
дянистым, — отмечает 
замдиректора института 
Александр Панасюк.

Определить, где в дей-
ствительности выращи-
вался виноград, можно 
по изотопам кислорода 

воды, которая остается в 
вине, и по редкоземель-
ным элементам, содер-
жащимся в почве. Анализ 
жидкости сопоставляют с 
результатами исследова-
ний воды и почвы из ме-
ста, указанного на бутыл-
ке. Если для удешевления 
производства к винограду, 
растущему на склонах, где 
ягода получает больше 
солнца, добавить урожай 
с равнины — вкус будет 
уже не тот. Такие «отпе-
чатки пальцев» имеют все 
европейские вина, и про-
изводители добровольно 
передают их в общую базу 
данных, чтоб застраховать 
себя от подделок. 

Кстати, уже приня-
тый в первом чтении 

законопроект о виноде-
лии предусматривает для 
вин с защищенным гео-
графическим местом про-
исхождения сниженные 
акцизы и государствен-
ные субсидии. Система, 
разработанная в инсти-
туте, позволит выявить 
обманщиков, выращи-
вающих продукт не в ука-
занных местах или вовсе 
использующих более де-
шевый иностранный вино-
материал. 

Пока в институте само-
стоятельно формируют 
базу данных для системы 
идентификации вин. Но 
ученые надеются, что в 
скором времени государ-
ство возьмет их методику 
на вооружение. 

БАРАБАНЩИК ИЗ КНИГИ ГИННЕССА ГРАБИЛ ГЕЕВ И МОЛОДОЖЕНОВ
Знаменитый барабан-

щик, рекордсмен рос-
сийской Книги Гиннесса, 
оказался замешан в серии 
нападений на влюбленные 
парочки в зоне отдыха Се-
ребряный Бор. 22-летний 
Ханбала Демиров безу-
спешно пытался доказать 
свое алиби и в итоге был 
приговорен к тюремному 
заключению.

Как стало известно 
«МК», некрасивая история 
произошла летом прошло-
го года, хотя прославился 
юноша из Северной Осетии 
гораздо раньше, и отнюдь 
не на криминальном по-
прище. В 2015 году, тогда 
еще подросток и член ан-
самбля доулистов «Ритмы 
гор», он установил рекорд 
по вращению националь-
ных кавказских барабанов 
(доули) в воздухе. Тинейд-
жер умудрился вращать 
четыре инструмента ру-
ками и ногами в воздухе в 
течение 15 секунд! Парня 
занесли в Книгу Гиннесса. 
Затем талантливый юноша 
переехал из Владикавка-
за в Москву и поступил в 
Финансово-юридическую 
академию. Его задер-
жание стало для всех 

земляков громом среди 
ясного неба.

По версии следствия, 
Ханбала замешан как 
минимум в двух нападе-
ниях на молодых людей, 
приехавших в Серебряный 
Бор для интимного время-
препровождения. Так, 28 
июля 2018 года в компа-
нии нескольких приятелей 
Демиров ворвался в па-
латку на берегу Москвы-
реки. Там решили прове-
сти романтическую ночь 
молодожены — парень и 
девушка. Незваные гости 
представились сотрудни-
ками наркоконтроля, обы-
скали вещи, забрали два 

мобильных 
телефона и 
удалились. 
А 30 июля 
жертва-
ми той же 
компании 
стал пред-
ставитель 
гомосексу-
альной ори-
ентации. 
Парень, об-
лачившись 
в женские 
трусы и чул-
ки, встре-

тился с двумя знакомыми в 
беседке рядом с конечной 
остановкой троллейбусов 
«Серебряный Бор». Когда 
«борцы с наркотиками» 
заглянули в беседку, там 
как раз перешли от слов 
к поцелуям. Двоим геям 
удалось сбежать, тре-
тьего же, переодетого в 
дамское белье, налетчи-
ки избили, забрали у него 
800 рублей и обручальное 
кольцо. Пострадавший по-
пытался укрыться в будке 
охранников, но те сделали 
вид, что ничего не замеча-
ют. Впрочем, «поборники 
нравственности» не стали 
преследовать беднягу.

Поймать удалось только 
одного из нападавших — 
Демирова, причем толь-
ко через два месяца (его 
задержали на отдыхе 
в Сочи). Он не отрицал, 
что напал на гея, хотя рас-
сказал несколько иную 
версию. Якобы молодой 
человек предлагал Хан-
бале вступить в интимную 
связь, а получив отказ, 
начал угрожать. Похи-
щенное обручальное 
кольцо барабанщик сдал 
в ломбард. Что касается 
ограбления в палатке, то 
с этим обвинением рекор-
дсмен Книги Гиннесса ка-
тегорически не согласил-
ся. Якобы Демиров в это 
время был на музыкаль-
ном фестивале, а изъятый 
у него телефон девушки 
был приобретен артистом 
с рук возле метро «Поле-
жаевская». Кроме того, 
музыкант утверждал, что 
оперативники дали ему 
подписать пустой про-
токол изъятия. Впрочем, 
пострадавшая уверенно 
опознала ночного раз-
бойника. Хорошевский 
суд приговорил талант-
ливого артиста к 2,5 года 
колонии.

ШКОЛЬНИЦА СКОНЧАЛАСЬ, 
УГОСТИВШИСЬ СНЮСОМ? 

Жертвой своей довер-
чивости, вероятно, стала 
13-летняя жительница Зе-
ленограда, согласившаяся 
проглотить таблетку от го-
ловной боли, которую дала 
ей знакомая девочка. По 
пути в больницу москвич-
ка впала в кому и вскоре 
скончалась.

Как стало известно 
«МК», трагедия произошла 
в пятницу вечером. Прохо-
жие нашли семиклассни-
цу Арину (имя изменено) 
на автобусной остановке 
без сознания и сообщили 
об этом ее маме. Женщи-
на успела довезти дочку 
до дома, но там ей ста-
ло совсем плохо. Ари-
ну госпитализировали. 
Фельдшеру школьница 
рассказала, что во время 
прогулки у нее заболела 
голова, и одна знакомая 
из компании дала ей та-
блетку, после которой 
школьнице стало плохо. 

Имя знакомой она не успе-
ла назвать — впала в кому. 
А через несколько часов в 
больнице она умерла от 
сердечной недостаточ-
ности. К слову, у Арины 
был врожденный порок 
сердца. Впоследствии 
девочке было запреще-
но заниматься спортом, 
однако никакой поддер-
живающей терапии ей не 
назначили.

Медики не исключают, 
что лекарство от головной 
боли могло вызвать нару-
шения в работе сердца. Но 
есть и другая версия. Сосе-
ди заявляют, что в школе, 
где училась Арина, неко-
торые дети употребляли 
снюс, который продавали 
«какие-то таджики». Между 
тем друзья девочки под-
тверждают, что в соцсетях 
она часто знакомилась с 
выходцами из стран СНГ, 
и они даже назначали ей 
свидания. 

МОСКВИЧИ СМОГУТ «УЛЕТЕТЬ»  
С БЕЛКОЙ И СТРЕЛКОЙ

Сфотографироваться в летательном 
аппарате вместе с Белкой и Стрелкой 
и пройти через 15-метровый космиче-
ский тоннель можно будет на центральных 
улицах города на январских каникулах. 
К Новому году в столице установят арт-
объекты в космическом стиле.

С 31 декабря по 5 января на Тверской, 
Моховой улицах и на улице Охотный Ряд 
появится порядка 100 фигур и аттрак-
ционов на тему космоса и его покоре-
ния. Так, на Тверской улице установят 
четыре семиметровые настоящие ели, 
которые украсят разноцветными фигур-
ками дирижаблей и воздухоплаватель-
ных шаров, ракет и космонавтов. Саму 
же улицу поделят на две тематические 
зоны: «Грезы о земле и небе. 1920–1930-е 
годы» и «Покорение. 1950–1960-е годы». 
На первой, от Козицкого до Столешни-
кова переулка, установят пятиметровые 
башни-ракеты из металлических прутьев 
с особыми механизмами внутри. Сквозь 
каркасы ракет можно будет рассмотреть, 
как движутся различные шестеренки, 
маятники и другие детали устройств. Не-
далеко от башен-ракет расположатся две 
инсталляции под названием «Стартовая 
площадка». Построить макет необычного 
летательного аппарата в стиле ретрофу-
туризма смогут и сами гости праздника. 
Каркас космического корабля длиной 
восемь метров уже будет установлен на 
площадке. Всем желающим предстоит 
обшить его алюминиевыми и медными 
пластинами. У Тверской площади зарабо-
тает аттракцион-карусель под названием 
«Космический полет». Здесь установят 
металлический каркас в форме полусфе-
ры. Металлические трубки, соединенные 
особым образом, напомнят орбиты пла-
нет Солнечной системы. 

Вторая новогодняя площадка, посвя-
щенная покорению космоса, будет нахо-
диться между Столешниковым переулком 
и домом 1 по Тверской улице. Там разме-
стят 3D-инсталляцию «Ракета с Белкой и 
Стрелкой». Это четырехместный косми-
ческий корабль, внутри которого сидят 
знаменитые четвероногие космические 
путешественники. 

Третья тематическая зона, посвящен-
ная развитию космонавтики в 1970–1980-х 

годах, полностью займет две улицы — 
Охотный Ряд и Моховую. Там появится 
15-метровый тоннель «Космос». Под по-
толком внутри него подвесят небольшие 
фигурки — космические аппараты. Это 
макеты как реально существовавших ко-
раблей «Восток-1» и «Восток-2» или са-
моходного аппарата «Луноход-1», так и 
фантастические устройства для полетов 
в другие галактики. А в витринах тоннеля, 
напоминающих окна-иллюминаторы, го-
сти увидят футуристические рисунки. 

ДЛЯ ЛИСИЦ ПОСТРОЯТ 
ПОДЗЕМНЫЕ ПЕРЕХОДЫ

Правила проектиро-
вания биопереходов для 
животных через автомо-
бильные трассы утвер-
дили в Минстрое России. 
Документ должен помочь 
снизить количество ДТП с 
дикими животными в от-
даленных местах страны, 
а также позволить зверям 
свободно передвигаться 
по своим миграционным 
маршрутам.

По словам авторов, при 
разработке свода правил 
проектирования биопере-
ходов были проанализиро-
ваны мировые практики и 
карты аварий. В частности, 
переходы всех типов долж-
ны иметь покрытие, схожее 
с почвой в данной местно-
сти, а освещение рекомен-
дуется делать нативным, 
неярким. В зависимости от 
того, какие животные будут 
переходить дорогу по эко-
дуку, будет подбираться 

и высота ограждения. 
Например, в местах ми-
грации оленей и лосей — 
2,4–2,8 м, а в местах, где 
ходят лисы, — 1,2–1,6 м. 
При этом все ограждения 
должны быть выполнены 
из мелкой сетки. 

На территориях с интен-
сивным движением зверей 
строить биопереходы необ-
ходимо через 3 км. Сами же 
объекты будут различаться 
по видам: надземные, под-
земные, многофункцио-
нальные, навесные. Вы-
бирать вид  биоперехода 
ответственный за участок 
дороги должен исходя из 
данных о естественных пу-
тях миграции. 

В результате внедрения 
правил уровень безопас-
ности на транспортных 
объектах в зонах миграции 
диких животных повысится 
до 10%, снизится количе-
ство ДТП. 

telegram:@mk_srochno
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НАЗАД В СССР
Политолог Валерий Соловей 
озвучил планы Кремля:  
«К лету будет создано 
Союзное государство, во главе 
которого встанет Владимир 
Владимирович Путин»
«В сентябре, я не исключаю, могут 
быть и досрочные президентские 
выборы...» Нельзя сказать, что за-
явление лидера КПРФ произвело 
эффект разорвавшейся бомбы — 
при всех достоинствах Геннадия 
Андреевича его все-таки нельзя 
отнести к кремлевским инсайдерам, 
— но шуму, безусловно, наделало 
много. С вопросом о том, что бы 
все это значило, мы обратились к 
человеку, чьи знания о проходящем 
за зубчатой стеной как минимум не 
хуже зюгановских, — политологу 
Валерию Соловью.

Заявление Зюганова прозвучало на про-
шедшей в субботу конференции «Россия-
2024: левый поворот или национальная 
катастрофа». Затем, правда, коммунисты 
стали отыгрывать назад. Сначала пресс-
секретарь председателя ЦК КПРФ пояснил, 
что шеф не имел в виду ничего конкретного: 
просто, мол, народно-патриотические силы 
должны быть готовы к любому развитию 
событий. А потом к «тушению пожара» под-
ключился сам Зюганов. По его словам, про 
сентябрь он вообще ничего не говорил, а 
возможность досрочных выборов связана 
якобы с плохой работой правительства. Но 
в этом случае логичнее, согласитесь, ждать 
в первую очередь замены правительства. В 
общем, создается впечатление, что Геннадий 
Андреевич чего-то недоговаривает.

— Валерий Дмитриевич, а что вы ду-
маете по этому поводу? Зюганов дей-
ствительно владеет некой эксклюзивной 
информацией?

— Зюганову сказали в Администрации 
Президента, что, возможно, уже к лету бу-
дет создано Союзное государство России 
и Белоруссии, во главе которого встанет 
Владимир Владимирович Путин. И, соот-
ветственно, одновременно в России и в 
Белоруссии пройдут президентские выбо-
ры. Подчеркиваю: это план. Что произойдет 
на самом деле, одному Богу известно. Но 
раз Геннадию Андреевичу сказали об этом 
плане и раз он решился его озвучить — это 
означает, что этот план считают в высокой 
степени реалистичным. А может быть, даже 
уже и безальтернативным. 

— Кто в таком случае может заменить 
Владимира Владимировича на посту рос-
сийского президента?

— В России наиболее вероятным канди-
датом на победу, что естественно, считается 
Дмитрий Анатольевич Медведев. 

— Именно с этим связана его, 

скажем так, пиар-активность послед-
него времени? 

— Не просто активность, а весь его, я 
бы сказал, победительный вид. Посмотрите: 
он же просто сияет! Ему пообещали, что он 
станет следующим Президентом России. 
Ну, точнее, явственно дали это понять. И 
наплевать ему теперь на все разоблачения! 
Он уже предвкушает, как осенью утрет нос 
всем этим критикам и задавакам.

— А что ждет Лукашенко?
— Лукашенко предложен пост главы 

союзного парламента. Но Александру Григо-
рьевичу он категорически не нравится. 

— И пока места в новой конфигурации 
ему не находится?

— Да, пока места ему не находится, вы 
правы. И это создает напряжение. Иначе бы 
интеграция шла, видимо, гораздо быстрее. 
Может быть, уже бы завершилась. 

— Именно это является главным пре-
пятствием для реализации плана? 

— Да, позиция Лукашенко.
— Как вы сами оцениваете его 

реалистичность?
— Вероятность реализации связана с 

рядом обстоятельств довольно скверного 
характера. Не буду уточнять, каких имен-
но. Я не уверен, что все это пойдет так, как 
предполагают кремлевские стратеги. Мне 
кажется, что они сильно недооценивают 
сложность политической ситуации — и в 
Белоруссии, и в России, и в окружающих нас 
странах в целом. Может получиться так, как 
у Горбачева: нАчать он смог, а вот углУбить 
и закончить — нет. 

— А кто заменит Медведева в прави-
тельстве? Есть уже на этот счет какая-то 
определенность?

— Не знаю, не могу сказать. Важнее в 
данном случае будет роль премьера Союзно-
го государства. Понимаете, это же возрож-
дение Советского Союза — в уменьшенном 
варианте. Вспомните: в РСФСР в советское 
время был глава правительства? Был. Ну и 
что? Он ничего не значил по сравнению с 
союзным. На самом деле, кстати, план более 
сложен. Интеграция России и Белоруссии в 
Союзное государство — завершение ее, если 
быть формально точным, — это лишь один из 
компонентов. Союзное государство может 
не ограничиться двумя странами. Есть идея, 
что союз России и Белоруссии недостаточен 
для того, чтобы сформировать полноценное 
Союзное государство.

— Кто же следующий в очереди на 
интеграцию? Казахстан, Киргизия?

— Ну, так далеко в Азию, я думаю, они 
не пойдут.

— Тогда кто? Абхазия с Южной 
Осетией?

— Есть более интересный вариант — 
Украина. Присоединение Украины к Союзно-
му государству России и Белоруссии. 

— Даже так?
— Даже так.
— А с Зеленским этот вариант 

обсуждался?
— С Зеленским много чего обсужда-

лось закулисно. Но через посредников, не 
напрямую. Прямые переговоры оказались 
довольно неудачными. Зеленским край-
не недовольны в Кремле. И ему дали это 
понять.

— Пытаюсь все-таки понять: укра-
инский вариант — это только наше 
желание?

— Если бы! Главной движущей силой 
этого проекта со стороны Украины будет вы-
ступать — и уже выступает — группа украин-
ских олигархов, заинтересованных в общем 
экономическом пространстве. Которые могут 
оказать давление на своего президента. 

— Коломойский и компания, условно 
говоря?

— Коломойский выступил в роли тру-
бадура. Но там не только он. В принципе 
практически все украинские олигархи в этом 
заинтересованы. Видимо, Россия нашла 
способ их заинтересовать. 

— Кто может стать премьером Со-
юзного государства?

— Есть некоторые прикидки, но я не буду 
их пока называть, потому что сейчас это про-
звучит фантастически. Скажу лишь, что эти 
люди не из числа действующих членов Пра-
вительства Российской Федерации. И еще 
раз: речь идет о проекте. Он очень сложен, 
связан со многими обстоятельствами. На 
бумаге все они состыкованы, а как получится 
в действительности — никто не знает. Воз-
можно, что-то реализуют, а что-то нет. Там, 
где действуют люди, реальность вообще не 
очень соответствует схемам. Они наделены 
свободой воли, а главное — глупостью и 
непрофессионализмом. 

Кстати, мы были довольно близки к на-
чалу реализации этого плана еще в 2017 году. 
Но тогда некоторые обстоятельства этому 
помешали. И сейчас могут помешать. 

Тем не менее планы есть, и планы очень 
обширные. Я бы сказал, фантасмагориче-
ские, очень дерзкие в геополитическом 
смысле. Можете написать смело: последний 
спокойный год в Российской Федерации 
заканчивается. Следующий будет совсем 
не таким. 

Андрей КАМАКИН.

ПУТИНСКИЙ 
ПОДРЯД
c 1-й стр.

Однако это ни к чему не привело. 
(В 2012 году щекотливую тему 
во время выступления ВВП в 
Госдуме поднял коммунист, ки-

норежиссер Владимир Бортко. Путин тогда 
сказал, что «это разумно» и «вполне можно 
подумать» вместе со всеми фракциями, но 
продолжения не последовало.) Впрочем, 
основная масса экспертов и завсегдатаев 
соцсетей согласилась с мнением Миронова, 
что президент не хочет оставаться на своем 
посту после 2024 года и планирует ограни-
чить избирательные права своего преемника. 
«Если кто сомневался, пойдет ли Начальник 
на еще один президентский срок. Не пойдет», 
— написала в телеграм-канале главред теле-
канала RT Маргарита Симонян. И, возможно, 
сам Путин действительно хотел произвести 
на аудиторию именно такое впечатление.

Но есть и другое мнение. Его высказал в 
СМИ политолог, руководитель фонда ИСЭПИ 
Дмитрий Бадовский. По словам эксперта, 
отмена оговорки «подряд» в отношении двух 
президентских сроков потребует разъясне-
ний в Конституционном суде. В частности, КС 
должен будет определить, распространяется 
ли новая, более жесткая норма на предыду-
щие выборы и сроки полномочий. «Пото-
му что в этом случае возникает вопрос: как 
трактовать, например, избирательное право 
нынешнего премьер-министра Дмитрия 
Медведева с момента принятия поправки? 

Он тогда будет иметь право на один или на 
два президентских срока, учитывая, что 
один срок в должности президента он уже 
отработал? Однако отработал тогда, когда 
действовало менее жесткое регулирование 
избирательного права. То же самое касается 
необходимости ответа на вопрос — имеет или 
нет право избираться вновь и действующий 
президент», — заявил Бадовский в интервью 
агентству «Интерфакс».

Такой поворот сюжета (а Бадовский 
в свое время тесно сотрудничал с АП) за-
ставляет предположить, что тема изменения 
Конституции могла быть поднята совсем не с 
той целью, как думают Миронов и Симонян. 
Возможно, речь идет отнюдь не о решении 
Путина не претендовать на еще один пре-
зидентский срок. А наоборот — о поиске 
лазейки, как это можно сделать наименее 
вызывающим и наиболее простым способом. 
Ведь если КС решит, что все предыдущие 
сроки после ужесточения пункта 3 статьи 81 
как бы «сгорают», то с него, как говорится, и 
спрос. А законопослушный гражданин дол-
жен просто подчиниться.

Не стоит также забывать, что, помимо 

предложения убрать из Конституции слово 
«подряд» в отношении двух президентских 
сроков, ВВП также высказался за расширение 
полномочий парламента. И это тоже можно 
рассматривать в логике решения «проблемы-
2024». По такому сценарию Госдума получает 
право формировать правительство, Влади-
мир Путин возвращает себе пост лидера 
«Единой России», и партия власти выдвигает 
его в премьеры парламентско-президентской 
республики, которой становится РФ. 

Другой вариант сохранения власти — 
создание полноценного Союзного государ-
ства с Белоруссией — тоже не стоит сбра-
сывать со счетов, хотя, как свидетельствует 
год препирательств с Батькой, это самый 
трудный, нервный и затратный путь. Осо-
бенно на фоне возможности просто внести 
небольшую поправку в Конституцию, возло-
жив ответственность за ее трактовку на КС. 
Скорее всего, у АП есть и другие сценарии, 
которые постепенно будут вбрасываться в 
информационное поле, чтобы протестиро-
вать реакцию.

Ящик Пандоры уже открыт.
Елена ЕГОРОВА. 

Деньги в отечественную 
экономику поступают  
от офшорных компаний-
пустышек 
Россия — безоговорочный мировой 
лидер по «фантомным» инвестици-
ям, поступающим в ее экономику 
от зарегистрированных за рубежом 
компаний-пустышек. На нашу страну 
приходится совершенно ужасающая 
доля таких фиктивных инвестиций — 
57,9% среди всех государств мира, 
сообщает в своем исследовании 
МВФ. Речь идет о так называемых 
круговых схемах (round-tripping), 
которые позволяют выводить сред-
ства за границу, а затем возвращать 
их под видом иностранных вложений. 
По словам опрошенных «МК» экспер-
тов, такая ситуация связана прежде 
всего с задачами «налоговой оптими-
зации» и недостаточной защищенно-
стью прав собственности. 

На конец 2017 года, по данным Цен-
тробанка РФ, в России было накоплено 
$441,1 млрд прямых иностранных инвести-
ций (ПИИ). Около $255 млрд из этой сум-
мы относится к компаниям-оболочкам из 
«перевалочных», офшорных юрисдикций, 
а реальный инвестор находился в какой-то 
другой стране. Еще $102 млрд (23,2% от всех 
иностранных инвестиций в Россию) — это 
деньги российских инвесторов, вложенные 
на родине через другие страны.

Как утверждает Всемирный банк, спо-
собность привлекать инвестиции напрямую 
отражается на росте доходов на душу на-
селения. В первом полугодии 2019 года при-
ток ПИИ в российскую экономику составил 
16,5 млрд — на 63% больше, чем за тот же 
период годом ранее, однако львиная доля 
этих инвестиций пришлась на квазиофшоры 
— Кипр (41%) и Нидерланды (20%).

МВФ предполагает, что россияне ис-
пользуют круговые схемы по двум основным 
соображениям. Первое — в целях оптими-
зации налогов. Второе, что важнее, — из-за 
институциональных и регуляторных фак-
торов. Структурирование инвестиций как 

иностранных позволяет избежать «изъянов 
домашней системы» и «застраховаться от 
политических рисков», отмечает МВФ.

«В России за последние лет десять обо-
стрилась глубинная проблема, связанная с 
некачественной работой судебных органов, 
— говорит инвестиционный менеджер «От-
крытие Брокер» Тимур Нигматуллин. — Си-
туация не улучшается, никакие реформы не 
проводятся. У нас настолько плохое зако-
нодательство, что оно ставит жирный крест 
на массе полезных начинаний. У инвесторов 
сложилось стойкое недоверие к механизмам 
защиты собственности». 

По словам собеседника «МК», рос-
сийское право (так уж оно исторически 
устроено) не предоставляет компаниям те 
инструменты, с помощью которых можно 
нормально структурировать сложные сдел-
ки. Поэтому бизнес предпочитает пользо-
ваться иностранными законами, английским 
правом, уходить в офшоры и так далее.

Для России как любой развивающей-
ся страны характерна слабость законода-
тельных институтов, а также более высокий 
уровень коррупции, чем в развитых госу-
дарствах, считает заместитель руководи-
теля ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова. 
Все это вынуждает многих отечественных 
предпринимателей регистрировать свой 

бизнес за границей, где, как правило, более 
низкое налогообложение и где можно не 
бояться за сохранность своей собствен-
ности и капитала. Конечно, для нашей эко-
номики это не очень хорошо, однако есть 
и обнадеживающие сигналы: например, 
отмечает Мильчакова, на отечественный 
фондовый рынок возвращаются акции ряда 
зарегистрированных за рубежом россий-
ских (фактически) эмитентов.

Несколько иначе видит ситуацию стар-
ший аналитик «БКС Премьер» Сергей Су-
веров. Он напоминает, что относительно 
недавно от России отвернулись страте-
гические зарубежные инвесторы — из-за 
санкций в отношении передачи технологий и 
обострившихся проблем с инвестиционным 
климатом. По его словам, сегодня в россий-
скую экономику инвестируют преимуще-
ственно «офшоры с российскими корнями», 
что связано с двумя моментами: наши со-
отечественники лучше понимают специфику 
бизнеса в РФ и исходят из задач налоговой 
оптимизации. Некогда провозглашенная 
властями политика деофшоризации пока 
не работает в полной мере, резюмирует 
Суверов. Отсюда и сомнительное лидер-
ство нашей страны в рейтинге фейковых 
инвестиций. 

Георгий СТЕПАНОВ.
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ОСТРЫЕ БОЛИ ФАНТОМНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ 

ПОЛИТИЧЕСКИЙ 
СМЫСЛ ДЕДА МОРОЗА
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Пресс-конференция была как 
пресс-конференция. Ну, длин-
ная. Вполне традиционная: 
«Владимир Владимирович, мы 

вас любим, на вас одна надежда. У нас тут 
мерзлые пни и неуютно, поэтому не могли бы 
вы сказать, что нам делать с Доу-Джонсом 
при возможном импичменте Трампа?» Со-
держательно. Владимиру Владимировичу 
даже позже пришлось сказать, что он СМИ 
не манипулировал.

Но Путин не был бы Путиным, если бы не 
запускал ежа под черепную коробку «экспер-
там» и политологам. Он сказал, например, что 
из Конституции вполне можно убрать слово 
«подряд» — то есть чтобы избираемый главой 
государства человек не мог быть президентом 
больше двух сроков в принципе. Ну, и нача-
лось. «Президент открыл окно возможностей 
для изменения Конституции», «схема тран-
зита власти», «Конституционный суд сможет 
растолковать»…

Я на политолога не учился, у меня две 
обывательские версии.

Первая версия — печальная. Не для нас с 
вами — для чиновников. Путин не видит нико-
го, кто мог бы работать «как раб на галерах». 
Ну правда, выбор-то небольшой. Так, чтобы 
без фатальных претензий и со стороны вла-
сти, и со стороны народа, кого можно назвать? 
Есть наш Шойгу. Есть суровый Лавров. Есть 
техноманьяк (в хорошем смысле) Кириенко. 
Можете еще кого-то назвать, на свой вкус. Но 
ведь по пальцам пересчитать…

Вторая версия — обнадеживающая. Фун-
дамент заложен, и заложен прочно. Всё. Мож-
но менять прорабов на стройке. Да, где-то, 
может, стена вкривь пойдет, где-то балконы и 
штукатурка посыплются (собственно, и сейчас 
это происходит), но основу уже не пошатнуть. 
Страну не раздербанить на отдельные княже-
ства — нет больше той угрозы, которая еще в 
90-х была вполне реальной. Мы подросли.

Кстати, еще один момент, на это ука-
зывающий. Говоря об увеличении доходов, 
Путин явно постеснялся назвать цифру, под-
готовленную статистиками. Потому что это 
маленьких детей легко обманывать.

Но это все глобально. А жизнь — она в 
мелочах, в деталях.

Самая, пожалуй, впечатляющая и не-
однозначная новость недели — в Дагестане 
накрыли гей-бордель. С одной стороны — 
подрыв устоев и разрушение скреп. С другой 
— вполне себе современный европейский 
подход. То есть нет там у нас никакого средне-
вековья и мракобесия, а вполне себе джаз. Не 
поймешь, то ли радоваться этой радуге над 
Кавказом, то ли огорчаться. Ну, может, хоть 
бармалеи из запрещенного в России ИГИЛ 
побоятся сунуться...

В Карелии между тем два естествоиспы-
тателя из-за спора сбросили с вертолета джип 
«Гелендваген». Заплатили 250 тысяч рублей за 
полет и уронили машину стоимостью в квар-
тиру. Посмотреть, что получится. Получился 
хлам. Неожиданный результат, правда? На-
верное, для них неожиданностью станет и ин-
терес прокуратуры к этой ситуации. Поскольку 
джип упал на территории аэродрома.

Тяжелая история — нападение на прием-
ную ФСБ, гибель людей. Удивительно здесь 
злорадство, повалившее в соцсетях. Со сто-
роны украинских нациков оно понятно. Но 
со стороны наших оппозиционеров, тех, кто 
пытается рассказывать о прекрасной России 
будущего… Что-то не хочется в Россию под 
их управлением.

Вот из этих трех эпизодов что видно? Под-
ростковое поведение. Секс, глупости и разде-
ление на жестокие группки по интересам.

Конечно, это все очень условно. И обоб-
щения условные. Нельзя же по двум-трем 
эпизодам выводы делать. Или можно?

Вот если вам попался ненастоящий 
Дед Мороз, значит ли это, что настоящего 
не существует?

Дмитрий ПОПОВ.

Один из работников гей-борделя в 
Дагестане.
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Подготовила Ирина СЕЛИВЕРСТОВАNON-STOP

КАДР ДНЯ

ФОТО ДНЯ

ФОТОФАКТ

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИТАТЫ ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

Сказочный Санта-Клаус вполне может поменять традиционных оленей на вер-
блюда. Во всяком случае, если он находится в жарком Иерусалиме. Уже несколь-

ко лет эту роль исполняет местный житель Исса Кассисси, стараясь таким образом поднять 
настроение под Новый год обитателям древнего города. Он раздает желающим бесплатные 
новогодние елки, а спонсирует акцию муниципалитет Иерусалима, стремясь тем самым хотя 
бы в праздник разрядить непростую атмосферу в не всеми признаваемой столице Израиля. 

КАДР

ОБРАЗОВАНИЕ

ЗА БУГРОМ

ШОК

ЕГЭ-2020: ЭКЗАМЕНЫ НАЧНУТСЯ С 25 МАЯ

ФРАНЦУЗСКОГО ХИРУРГА ЗАПОДОЗРИЛИ В СЕКС-ПРЕСТУПЛЕНИЯХ

Минпросвещения и 
Рособрнадзор утверди-
ли расписание Единых 
госэкзаменов на 2020 
год. Основной период 
сдачи экзаменов начнется 
25 мая, в понедельник. В 
этот день выпускники сдадут 

экзамены по географии, 
литературе, информа-
тике и информационно-
коммуникационным техноло-
гиям. Первый обязательный 
ЕГЭ — по русскому языку 
— состоится 28 мая.
1 июня школьники будут 

сдавать базовую и профиль-
ную математику, 4 июня — 
историю и физику, 8 июня 
— обществознание и химию, 
11 июня — биологию и ино-
странный язык, 15 и 16 июня 
— устную часть экзамена по 
иностранному языку.

Предварительные резуль-
таты состоявшихся три 
месяца назад президент-
ских выборов в Афгани-
стане оглашены только 
сейчас. По данным предсе-
дателя Независимой изби-
рательной комиссии, победу 
одержал действующий пре-
зидент страны Ашраф Гани 
(50,64%). Его ближайший 
соперник, премьер-министр 

Абдулла Абдулла, набрал 
39,52%. В течение трех дней 
кандидаты могут опротесто-
вать предварительные итоги 
голосования. Между тем 
еще 30 сентября глава пра-
вительства Абдулла Абдулла 
заявил о своей победе, а 
впоследствии он неодно-
кратно заявлял о намерении 
опротестовать результаты 
голосования. 

В изнасилованиях и до-
могательствах по от-
ношению к малолетним 
пациентам на протяжении 
около 30 лет обвиняют 
68-летнего французского 
бывшего хирурга Жоэля 
Ле Скуарнека. Прокуратура 
обнаружила 349 предпо-
лагаемых его жертв, причем 
по некоторым из этих фактов 

истек срок давности. Сейчас 
по этому делу уже дали по-
казания 229 человек, и 197 из 
них подали жалобу. Рас-
следование началось в 2017 
году, когда шестилетняя 
соседка доктора рассказала 
матери о том, что мужчина ее 
домогался и подверг наси-
лию сексуального характера. 
В ходе допроса в полиции Ле 

Скуарнек признался еще в 
ряде эпизодов в отношении 
своих двух племянниц. При 
обыске у него дома были об-
наружены записи, в которых 
содержались данные около 
200 детей и описания дей-
ствий сексуального характе-
ра. В большинстве случаев 
события происходили в боль-
ницах, где работал врач.

ВО СКОЛЬКО ОБОЙДЕТСЯ 
НОВОГОДНИЙ СТОЛ ЖИТЕЛЯМ 
РЕГИОНОВ РОССИИ, руб.

ИЗМЕНЕНИЕ 
СТОИМОСТИ ПРОДУКТОВ 

НА НОВОГОДНИЙ СТОЛ, % за год
Чукотка

Крым

Москва

Санкт-Петербург

Ингушетия

В среднем по РФ

9580,6

8821,9

7933,3

7060,7

3500

6430,8

Сыр

Апельсины

Масло сливочное

Красная икра

Огурцы свежие

+11,1

+10,8

+10,3

-4,9

-8,9
Источник: Росстат

На подарки
На праздничный стол
На развлечения и запланированные поездки
На покупку одежды и услуги сферы красоты

45%
40%

10%
5%

НА ЧТО РОССИЯНАМ 
НЕ ХВАТАЕТ ДЕНЕГ 

В НОВЫЙ ГОД

ap

Это в среднем на 13% боль-
ше, чем в остальные не-
дели года. Об этом сообщает 
компания DSm group, которая 

занимается исследованием 
фармацевтического рынка. В 
ее докладе отмечается, что в 
2019 году средненедельные 

продажи этого вида контрацеп-
тивов увеличились более чем 
на 300 тысяч — до 2,716 млн — 
по сравнению с 2015 годом.

столько презервативов  
в неделю покупают россияне 
в предновогодний период3,073 млн штук

ЦИФРА

В АФГАНИСТАНЕ НАКОНЕЦ ОГЛАСИЛИ ИТОГИ ВЫБОРОВ
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Ашраф 
Гани.

СТАТИСТИКА

ИХ НРАВЫ

СТАЛИНИСТЫ ОТПРАЗДНОВАЛИ 140-ЛЕТНИй юБИЛЕй СВОЕГО КУМИРА
Поклонники «вождя на-
родов» отпраздновали 
юбилей их кумира: 140 лет 
назад в семье сапожника 
Виссариона Джугашвили 
родился мальчик Сосо, 
вошедший в историю как 
Иосиф Сталин. Некоторые 
празднуют уже во второй 
раз: 21 декабря 1879 года (по 
новому стилю) — официаль-
ная дата рождения. Более 
достоверной считается 18 
декабря 1879. В первых рядах 
отмечающих — разумеется, 
наследники его дела: руково-
дители КПРФ торжественно 
возложили цветы к могиле 
«генералиссимуса Побе-
ды» у Кремлевской стены. 
«Ленинско-сталинская мо-
дернизация — одно из самых 

гениальных преобразований, 
которые знало человече-
ство», — заявил лидер КПРФ 
Геннадий Зюганов по окон-
чании церемонии. Похожие 
мероприятия прошли по всей 
стране, не исключая и тех 
ее уголков, где «гениальные 
преобразования» оставили 
после себя наиболее тяжелую 
память. «Магадан празднует 
юбилей И.В.Сталина, — сооб-
щает, к примеру, официаль-
ный сайт КПРФ. — Впервые 
в истории города состоялось 
торжественное возложение 
цветов к бюсту И.В.Сталина». 
Словом, похоже, ошибался 
поэт, считая, что Ленин живее 
всех живых. Его преемник 
оказался, как видим, значи-
тельно более жизнестойким.
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БРЕКЗИТУ БЫТЬ!
Великобритания все-таки 
покинет Евросоюз
К этому результату тори шли на 
протяжении трех лет. С того самого 
момента, как британский народ не-
ожиданно проголосовал за Брекзит 
и правительство возглавила Тереза 
Мэй. С 2016 года шли переговоры, 
которые породили целую серию 
политических кризисов. Наконец 
они завершились — и завершились 
триумфально. Джонсон шел к своей 
цели как камикадзе — и, казалось, 
ради ее достижения готов был по-
жертвовать всем. Неделю назад 
под лозунгом «Завершим Брекзит» 
его партия триумфально выиграла 
выборы, а потом новоизбранные 
депутаты проголосовали за сделку, 
предложенную парламенту пре-
мьером. И вот в конце прошедшей 
недели было устранено последнее 
препятствие, и теперь можно ска-
зать официально: Брекзиту быть!

В парламенте Соединенного Королев-
ства царило невероятное оживление. Во-
круг Бориса Джонсона не рассасывалась 
толпа из сторонников, и он им всем оставлял 
автографы на память. Премьер-министр 
подписывал консерваторам копии той са-
мой сделки, которую парламент одобрил 
в один из последних дней этого года. Для 
многих из них этот документ стал путевкой в 
большую политику — ведь именно на волне 
идеи наконец завершить Брекзит многие 
кандидаты одержали победу на выборах 
недельной давности. 

В целом голосование по плану Джонсо-
на стало полноценным триумфом Консерва-
тивной партии, вторым за две недели. Если 
прошедшие 12 декабря выборы подарили 
ей большинство в 80 мест в парламенте 
(такого разрыва не было десятилетиями), то 
пятничное голосование показало, что партия 
действительно едина. Все тори выполнили 
свое предвыборное обещание, и среди них 
не нашлось ни одного перебежчика. Из 365 
консерваторов за выход из ЕС проголосо-
вали 352. Оставшиеся либо отсутствовали, 
либо воздержались, но тем не менее 96% 
депутатов от партии поддерживают курс 
Джонсона, что дает ему комфортное боль-
шинство для принятия других законов. 

У лейбористов все гораздо менее ра-
достно. На волне разгрома недельной дав-
ности они наконец решили занять четкую 
позицию по отношению к Брекзиту. Честно 
говоря, это уже выглядело как припарки для 
скелета, но зато данное решение преду-
сматривало, что сохранившие свои кресла 
депутаты-лейбористы в едином порыве про-
голосуют против предложения Джонсона. 
Однако реальность оказалась полна разо-
чарований для оппозиции.

Согласно линии партии проголосовали 
только 164 из 202 лейбористов, сохранивших 
свои кресла. Шесть человек перешли на 
сторону Джонсона и проголосовали за выход 
из ЕС, еще 32 воздержались от волеизъяв-
ления. Почти каждый пятый переизбранный 
лейборист выразил несогласие с партийной 

линией. Это указывает в первую очередь на 
то, насколько подавлена и обескуражена 
партия: еще недавно авторитет Джереми 
Корбина был достаточно высок, чтобы влиять 
на подавляющее большинство своих одно-
партийцев. Сейчас Лейбористская партия 
фактически обезглавлена, и ей предсто-
ит долгая работа по поиску компромисса 
между группами внутри фракции. 

В едином порыве против сделки прого-
лосовали третья и четвертая по количеству 
депутатов партии Соединенного Королев-
ства — правда, причины и настроения у них 
прямо противоположные. Шотландская на-
циональная партия провела крайне успеш-
ную кампанию, выиграв ряд мест и нарастив 
свое представительство до 48 депутатов из 
59 всех представителей Шотландии. Лидер 
ШНП Никола Стерджен уже потребовала 
предоставить ей право провести новый 
референдум о независимости. Национа-
листы всегда были в оппозиции к Брекзиту, 
и прошедшие выборы показали, что народ 
их поддерживает. Поэтому нет ничего уди-
вительного в том, что они коллективно вы-
ступили против сделки Джонсона. 

Либеральные демократы пережили 
крах всех надежд. Это стало особенно бо-
лезненным для них в связи с ожиданиями, 
которые они имели на старте кампании. 
Тогда их партия претендовала на возвра-
щение в большую игру, некоторые эксперты 
говорили даже о двукратном (а то и трех-
кратном) увеличении их представительства 
в парламенте. В результате они не то что 
не увеличили свое присутствие в главном 
законодательном органе страны, а даже 
потеряли одно место. И это место лидера 
партии Джо Суинсон — той самой, которая 
несколько месяцев назад рассказывала, 
что планирует стать премьер-министром 
после выборов. Либдемы разбиты и демо-
рализованы, и пусть они все еще голосуют 
сообразно своим убеждениям, на серьезную 
партию похожи слабо. И большой вопрос, 
смогут ли выйти из системного кризиса. 

В целом же в Лондоне царит предпразд-
ничное настроение. Этот год де-факто закон-
чен. Он начинался с глубочайшего кризиса и 
закончился выходом из него. Следующий год 
будет тяжелым — ведь разрыв с ЕС не может 
пройти безболезненно. Но тем не менее 
Британия все-таки решилась и сделала свой 
выбор: дальше Соединенное Королевство 
пойдет без Евросоюза. На наших глазах 
пишется история. 

Дмитрий ГУЛЯЕВ.

«МУЖА МНЕ 
НИКТО НЕ ВЕРНЕТ»
c 1-й стр.

— Я сейчас не могу ни о чем 
говорить, тем более при детях. 
Пока еще до конца не осознала 
случившееся. Не пришла в себя, 

сложно поверить, — говорит Диана 
Мухтарова. 

— Помощь вам какая-то нужна? 
— Ну какая может быть помощь в таком 

состоянии? Я не понимаю, нужна ли мне по-
мощь. Мужа ведь мне никто не вернет. 

— Вам обещали оказать поддержку 
коллеги супруга?

— Как же может быть иначе? 
— Вильдан давно работал в ФСБ? 
— Давно, 12 лет. 
— Когда вы узнали о гибели? 
— 19 декабря позвонили его родителям 

— сказали, что Вильдан погиб. 
— Подробности какие-то говорили? 
— Нет, подробностей не было. 
— Он в тот вечер просто выходил с 

работы? 
— Наверное. Я даже не уточняла подроб-

ностей, как все произошло. Поверьте, мне это 
все совсем неважно сейчас. Да и потом, со 
временем, думаю, тоже детали мне будет не 
так важны. Суть одна: мужа никто не вернет 
и никто не ответит за его гибель. 

— У вас остались дети? 
— Да, двое мальчишек — им по три года. 

Дочка — 7 лет. У нас была настоящая семья. 
Столько планировали всего. Как мне теперь 
жить?..

— Вы последний раз когда 
общались?

— В тот день и общались. Ничего не пред-
вещало. Я не могу сейчас говорить. Рядом 
дети. При них не хочу. Дома у нас эмоцио-
нальная обстановка тяжелая, слезы не пре-
кращаются. Дети все видят. Они маленькие, 
мне надо взять себя в руки, а не получается. 
Сейчас думаю вывести их погулять, чтобы они 
не видели, что происходит. Поиграть с ними 
надо, а как — не понимаю…

У Альберта Слепова остались сиротами 
двое детей — 19-летний сын и дочь. 

— Вам известно, как он погиб? — спра-
шиваем у жены Ольги.

— В то время как все случилось, он дол-
жен был выходить с работы. Но, по словам 
коллег Альберта, он героически погиб.

— Он принимал участие в операции?
— Подробности мне не говорят, как я ни 

просила. Возможно, когда-нибудь я узнаю, 
что случилось. Пока я знаю только то, что 
писали в СМИ.

— Когда вам сказали о гибели 
супруга? 

— В тот же вечер, когда произошла 
стрельба. К нам приехал домой начальник 
Альберта, сказал, что была стрельба, мой муж 
погиб, когда пытался спасти остальных.

— Вам помощь оказали?
— Конечно. Уже оказали. Это огромная 

помощь. Такие структуры своих в беде не 
бросают.

— Похороны прошли?
— Еще нет. И когда похоронят, неиз-

вестно. Об этом тоже не говорят. Пока идут 
следственные действия.

— С друзьями Альберта вы не 
общались?

— По случившемуся никто ничего не го-
ворит. Вы думаете, женам сотрудников ФСБ 
станут такие вещи рассказывать? Нет, мы 
пока в неведении пребываем. Знаем только, 
что погиб он сразу на месте. 

— Он давно работал в ФСБ? 
— Давно: как из армии вернулся, сра-

зу устроился в ведомство. Много лет там 
трудился. 

— Больше 10 лет? 
— Гораздо больше. 
Сын погибшего Андрей добавил от 

себя: 
— Мой отец был добрый человек, чест-

ный, справедливый, и всегда всем помогал, 
не проходил мимо чужой беды. Вот и в тот 
момент, наверное, не спрятался за чужими 
спинами…

«Недавно отпустил бороду, 
появился акцент»
Тем временем обрастает новыми яркими 

деталями личность террориста — жителя 
Подольска Евгения Манюрова. Нам удалось 
поговорить с женщиной, близко общавшей-
ся с устроившим стрельбу в центре Москвы 
мужчиной по долгу службы. Парикмахер 
одного из салонов регулярно стригла буду-
щего террориста и упомянула о нескольких 
странных изменениях в личности Манюрова 
за последнее время.

— Как часто посещал ваше заведение 
Манюров?

— Раньше очень часто — каждые три-
четыре недели, постоянно следил за своей 
внешностью. 

— Какие-то изменения в нем 
заметили?

— За последний год? Нет вроде, хотя… 
Дикция и речь у него поменялись.

— В чем за к л юча л ис ь э т и 
изменения?

— Говор другой. Акцент странный: так 
нерусские разговаривают, азербайджанцы, 
что ли.

— Когда он последний раз к вам 
приходил?

— 26 ноября. Вообще он был пунктуаль-
ный, никогда не опаздывал. Если отменял 
запись, то заранее. 

— Борода у него была?
— Да, он отпустил бороду последний 

год. Говорил, что модно сейчас. Я ругалась 
на него, когда он бороду отращивал. Евгений 
принес свою машинку для бритья, я научила 
его ею пользоваться. 

— Вы что-то обсуждали? Беседовали 
с ним?

— О политике — нет. Политику я не люблю. 
Рассказывал, что живет с мамой и бабушкой. 
Девчонок он одно время часто менял. Говорил 
что-то вроде «нашел страшненькую». А потом 
познакомился с какой-то девчушкой, она в 
Москве живет, на съемной квартире. Года два, 
наверное, они общались. У этой девушки дочь 
была, и он как-то нехорошо о ней отозвался, 
сказал, что это ненужный ребенок, обуза. Но 

Климатическая повестка стала одной из 
ведущих в мире и вовлекла в свою орбиту не 
только климатологов, но и политиков, эконо-
мистов, финансистов, предпринимателей. 
С точки зрения термоядерной энергетики 
Солнца «зона жизни» в Солнечной системе 
медленно перемещается от горячей Венеры 
в сторону холодного Марса. Но этот про-
цесс заметно проявит себя на Земле через 
миллионы лет. Сегодня же нашу планету 
опасно разогревает не Солнце, а человек, 
активная деятельность которого усилила 
уровень парникового эффекта, стабильно 
существовавшего на Земле в течение по-
следних 20 млн лет. 

В короткие промежутки времени темпе-
ратура приземного слоя воздуха меняется 
в виде нерегулярных чередований похоло-
даний и потеплений. Однако за более чем 
столетний период наблюдений отчетливо 
виден долгосрочный тренд глобального по-
тепления с повышением средней темпера-
туры атмосферы на 1,1оС. Основная причина 
этого опасного явления в том, что в структуре 
мировой энергетики около 80% приходится 
на ископаемое топливо, в котором доля угля 
— 40%. По существу, каждый крупный город 
— это дымящая печка. Влияние человека на 
климат — это факт, признанный мировым 
научным сообществом. 

Мир увлеченно следит за противосто-
янием, с одной стороны, климатических 
скептиков, являющихся приверженцами 
традиционной энергетики, а с другой — 
климатических активистов, продвигающих 
низкоуглеродную альтернативную энер-
гетику. Эколого-социальные требования 
климатических активистов смыкаются с 
левыми движениями, а их молодые пред-
ставители идут дальше — требуют «изме-
нения системы» и ухода от капитализма. 
Климатические скептики не верят показа-
ниям десятков климатических спутников, 
тысячам метеостанций и буйков в океане, 
сотням компьютерных моделей, которые 
реально фиксируют глобальное потепление, 
постепенно меняющее облик планеты. Часть 
климатических скептиков искренна в своих 
убеждениях, а часть не замечает проис-
ходящего потепления, потому что хорошо 
мотивирована.

Особенно острые дискуссии возникают 
на ежегодных Климатических конференциях 
ООН. На очередной конференции в Мадриде, 
завершившей свою работу в декабре 2019 
г., обсуждались правила углеродного рынка 
и торговли квотами, климатические амби-
ции стран и совместные инвестиционные 
проекты. Цель правил — сдержать антро-
погенное повышение земной температуры 
на уровне целевого показателя Парижского 
соглашения в 1,5оС. Для этого необходимо 
сократить объем выбросов диоксида угле-
рода и других парниковых газов до 23 Гт/год 
в СО2-эквиваленте. К сожалению, действи-
тельность такова, что страны предполагают 
к 2030 году не сократить, а увеличить добычу 
угля до 6,4 млрд т/год, что в 3,8 раза больше, 
чем допускает «сценарий +1,5оС». Совре-
менная мировая энергетика движется по 
антропогенной траектории, которая к концу 
XXi века обеспечит потепление глобального 
климата на 3,2оС. 

В выступлении Генерального секретаря 
ООН А.Гутерриша прозвучало: «Никогда не 
было более важного момента, чтобы при-
слушаться к науке. Если мы не предпримем 
решительных мер для предотвращения вы-
бросов, мы будем наблюдать смертельные 
периоды жары, наводнений и штормов».

Международное агентство по ВИЭ 
заявляет, что для обеспечения цели Па-
рижского соглашения «+1,5оС» стороны 
Рамочной конвенции ООН по изменению 
климата должны ежегодно, начиная с 2020 г., 
сокращать выбросы СО2 на 7,6%, а в преде-
лах «цели +2оС» — сокращать выбросы на 
2,7%. В год старта по снижению выбросов 
эмиссия антропогенного диоксида углерода 
составит 40 млрд т, из которых только 21 
млрд т будет поглощен Мировым океаном 
и растительностью суши, а остальные 19 
млрд т останутся в атмосфере, усиливая 
парниковый эффект. 

Наиболее достижимым темпом сни-
жения мировых выбросов СО2 является 
уровень 630 млн т/год, чему соответствует 
снижение массы сжигаемого угля на 200 
млн т/год. Именно такое количество еже-
годно изымаемого из мировой энергетики 
угля могут заместить ежегодно вводимые 
в эксплуатацию 150 ГВт мощностей воз-
обновляемых источников энергии. Следу-
ет принимать во внимание, что в процессе 
снижения выбросов рост концентрации СО2 
будет происходить вплоть до 2050 г., пока 
не будет достигнут баланс по углероду в 
системе «эмиссия–сток». К тому времени 
средняя приземная температура увеличится 
до 1,7оС. Следует также подчеркнуть, что 
достигнутая таким образом стабилизация 
концентрации углекислого газа не остановит 
процесс потепления климата, потому что 
накопленный в атмосфере антропогенный 
СО2 остается в атмосфере на столетия, а в 
Мировом океане — еще дольше. 

На Климатической конференции страны 
ЕС обнародовали «Новый зеленый курс», 
предлагающий ужесточение экологиче-
ского регулирования и меры по ускорению 
достижения «углеродной нейтральности». 

Наиболее действенными инструментами, 
с помощью которых можно обеспечить кли-
матическую устойчивость планеты Земля, 
являются возобновляемые источники энер-
гии (ВИЭ). К таковым относятся солнечная, 
ветровая, гидравлическая, геотермальная, 
а также энергия биомассы. Атомную энер-
гию к ВИЭ отнести сложно, потому что она 
с большим уровнем затрат на производство 
электроэнергии (11–19 центов/кВт/ч) не ре-
шает климатическую проблему. Не случайно 
за последние годы доля ВИЭ в мировом 
производстве электроэнергии удвоилась, 
а доля АЭС упала с 18% до 10%. Не решат 
проблему и малые модульные ядерные ре-
акторы, широкое использование которых 
увеличивает опасность распространения 
ядерного оружия. Однако в ближайшие 
десятилетия и атомная энергетика может 
оказаться полезной в обеспечении декар-
бонизации мировой экономики. 

Правительства большинства стран 
переосмысливают свои будущие энерго-
системы и начинают поэтапно выводить 
из эксплуатации устаревшие мощности с 
использованием ископаемого топлива, за-
мещая их современными распределенными 
системами ВИЭ. Например, страны ЕС и 
США в 2019 г. снизили эмиссию парниковых 
газов на 1,7%, а развивающиеся страны по 
инвестициям в ВИЭ даже обгоняют развитые 
государства. Естественно, что при этом они 
не снижают достигнутый уровень благосо-
стояния населения.

Начиная с 2015 г. мировые инвестиции 
в ВИЭ составляют 300 млрд долларов в год, 
что обеспечивает стремительный прирост 
установленной мощности ВИЭ в мире на 
8,6% в год. Появляются «станции-гибриды», 
использующие солнечную и ветровую энер-
гию, новые и традиционные системы хра-
нения энергии, а также умное управление 
сетями энергоснабжения. 

Ветропарки ускоренно распространяют-
ся по всему миру. В 2017 г. общая мощность 
ветровой энергетики (ВЭС) составила 540 
ГВт. Страны ЕС свои потребности в элек-
троэнергии на 12% обеспечивают за счет 
ВЭС. В России установленная мощность 
ВЭС составляет не более 0,2 ГВт. В мире 
к 2018 г. построено более 400 ГВт мощно-
сти солнечных электростанций, из которых 
только в Китае установлено более 130 ГВт, 
а в России всего 0,4 ГВт. Многие страны 
активно используют геотермальную энер-
гию. Постепенно создается энергетическое 
будущее без ископаемого топлива.

Наиболее действенным способом ста-
билизации глобального климата является 
исключение из мировой энергетики угля как 
наиболее загрязняющего вида топлива. Во 
всем мире большинство угольных станций 
работают в убыток и субсидируются государ-
ством. За 2018 г. США и ЕС потребили угля 
на 10% меньше — в результате мировые вы-
бросы от его сжигания уменьшились на 0,9%. 
Современная доля угля в энергетике Велико-
британии за последние годы снизилась с 40% 
до 2%, при этом доля ВИЭ преимущественно 
морского базирования увеличилась до 32%. 
Уголь в мировой энергетике начинает терять 
свои позиции и экономика России должна 
быть готовой к этому.

Россия по-настоящему еще не встала 
на путь к достижению целей Парижского 
соглашения. Начиная с 1990 г. выбросы 
парниковых газов российской энергетикой 
демонстрируют поступательную динамику 
роста. Россия занимает второе место в мире 
после США по выбросам СО2 на душу на-
селения — 11,7 т/год при среднемировом 
значении 4,8 т/год. На фоне мировых тен-
денций выглядит нелогичной последняя 
версия энергетической стратегии РФ на 
период до 2035 г., предполагающая «по-
ложительную динамику объемов добычи 
угля». Подобная стратегия не вписывается 
в программу климатических действий Па-
рижского соглашения и не позволит снизить 
выбросы парниковых газов. 

Мировая энергетика будет развиваться, 
но не за счет миллиардов тонн ископаемого 
топлива, опасно подогревающего планету. 
По нашим расчетам, к концу ХХi века доля 
различных источников в мировой энергетике 
будет примерно соответствовать следую-
щим значениям: ветер и солнце — по 18%; 
газ и биомасса — по 16%; уголь и нефть 
— по 5%. 

На конференции в Мадриде 600 инве-
сторов, управляющие капиталом в 37 трлн 
долларов, призвали правительства стран по-
высить уровень климатических обязательств, 
разработать планы постепенного закрытия 
угольных станций, ввести цену на выбросы 
углерода. В дальнейшем все инвестицион-
ные проекты, не учитывающие «проблему 
климата», будут оцениваться очень низко. 
Цена на выбросы, которая будет введена в 
ближайшее время, сделает выгодным пере-
ход на низкоуглеродные технологии.

Россия должна по возможности быстро 
пойти по этому пути, чтобы не проиграть 
конкурентам. Некоторые российские го-
рода и компании уже ставят перед собой 
достаточно амбициозные цели, подавая тем 
самым пример неторопливому российскому 
правительству.

ОБСУЖДЕНИЕ СТАТЬИ   
на сайте

ПОТЕПЛЕНИЕ ПОКА НЕ ОТМЕНЯЕТСЯ
Нашу планету опасно разогревает не Солнце, а человек 
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Для справки: АО «Главкосмос» 
— дочерняя компания Госкор-
порации «Роскосмос», основной 
задачей которой является про-

движение достижений российской космиче-
ской отрасли на мировом рынке.

Художник, несмотря на обязательную для 
этого стиля полуобнаженку, был максималь-
ной целомудрен, но скандала избежать не 
удалось. Общественность в соцсетях обвини-
ла его в беспринципности: мол, классический 
либерал, а «заказы от режима» получает! В 
сексизме — в данном случае, наверное, пред-
взятом отношении к женщине как к чрезвы-
чайно легкомысленному созданию.

Но это все не о том! Календарь, который 
уже многие представители мужского пола в 
Главкосмосе и Роскосмосе повесили себе 
на стены, действительно очень классный, 
яркий, но… Когнитивный диссонанс воз-
никает от того, что сияющие красотки, как 
будто сошедшие с яркой рекламы конфет, 
которые дарили своим барышням летчики, 
защищавшие Перл-Харбор, олицетворяют в 
данном случае шик и блеск, полный порядок 
в нашей космической отрасли. Но в том то и 
дело, что это не так! И все наши западные 
партнеры, на которых был рассчитан этот 
календарь, тоже об этом знают. Обмануться 
и беззаботно порадоваться в данном случае 
могли, наверное, лишь свободные художники, 
далекие от проблем нашей космонавтики. И 
упрекать их за это, конечно же, не стоит. 

Почему я не люблю смотреть истории про 
то, как снимались наши любимые фильмы? Да 
потому что в этих историях постоянно выта-
скивают какой-нибудь негатив про любимых 
актеров. После фильм уже воспринимается 
по-другому. Меньше будешь знать — лучше 
будешь спать, как говорится. Так и в случае 
с календарем. Вот не знали бы мы того, что 
творится в нашей космической отрасли, — 
наверняка бы аплодировали грамотному вы-
бору Главкосмоса. Под Новый год веселый, 
шутливый календарь — то, что надо!

Но мы-то знаем. Знаем, что главный стар-
товый стол на космодроме «Восточный» дал 
трещину еще до начала эксплуатации, и когда 
оттуда будут стартовать пилотируемые эки-
пажи — еще неизвестно. Знаем, что объекты 
первой очереди там начинают разрушаться, 
не дождавшись объектов второй… А майская 
красотка с подозрительно не нашей улыбкой 
на фоне башни обслуживания «Восточного» 
словно издевается: «Сatwalk to space». Мол, 
«в космос — как по подиуму». Ага, только не 
споткнись!

Знаем, что у нас нет лунной пилотируе-
мой программы, а согласно календарю, наша 
героическая женщина в стиле пин-ап собра-
лась на нее уже в январе 2020-го! «Махнем 
на Луну!» Ага, ты будешь уже старушкой к 
тому времени.

Знаем, что чиновники Роскосмо-
са спустили на тормозах самое громкое 
космическое преступление века на МКС 

— просверливание дыры в нашем косми-
ческом корабле «Союз» в августе 2018 года. 
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин говорил 
на одной из пресс-конференций, что знает, 
кто это сделал, но пока говорить не может. 
Что это, как не покрывательство преступни-
ка? В каких целях это делается? Роскосмос, 
хочу напомнить, отправляет космические 
корабли на бюджетные деньги, то есть на 
наши с вами. И мы имеем право знать. Но 
нам не предоставляют такой возможности. 
От этого очень грустно…

А между тем августовская картинка на-
поминает нам о дыре в нашем, российском 
«Союзе», из-за которой, кстати, могла прои-
зойти трагедия, в шутливом тоне: «The best 
views are in space!» Это говорит член экипажа 
МКС, делая кадры Земли в иллюминаторе, 
под которым плавает… та самая дрель. О 
том, что попала она на рисунок не случайно, 
написал в соцсети сам автор: «В календаре 
много пасхалок и скрытых шутеек. Смотрите 
внимательно!»

Шутеек, говорите? Вы скажите о них Оле-
гу Кононенко и Сергею Прокопьеву, которые 
почти 8 часов болтались над пропастью, об-
следуя «Союз-МС-09», где была обнаружена 
течь!

Спасибо Тарусову, что хоть женщине с 
дрелью на календарике не подрисовал рос-
сийский флаг. Это было бы вдвойне обидно 
для наших покорительниц космоса, о которых 
не сказать, чтобы забыли, но и в космос давно 
уже не отправляли в отличие от американок. 
«Крайней» была Елена Серова в 2014 году, 
и на этом руководство Роскосмоса, види-
мо, решило притормозить. Единственная 
представительница прекрасного пола Анна 
Кикина уже шесть лет (!) ждет своего счаст-
ливого часа на скамейке запасных в отряде 
космонавтов.

Сомневаюсь, что она или кто-нибудь из 
ее окружения с удовольствием повесили бы 
календарь с двусмысленными шутейками на 
стену. Потому что шутить не над чем — плакать 
хочется. Хорошо, что хоть у Главкосмоса — от-
личное предновогоднее настроение.

 Наталья ВЕДЕНЕЕВА.

Борис Джонсон раздает 
рождественский обед британским 
военным, размещенным в 
Эстонии.

Calendar for the Russian Space 
Agency 2020! Space Pin-Up!
(Календарь для Главкосмоса 
и Роскосмоса на 2020-й! 
Космический пин-ап!)

я на него заругалась, и больше мы эту тему 
не поднимали.

— О проблемах с родителями он не 
говорил?

— Вот что вспомнилось. Он упомянул, что 
ездит стирать вещи к девушке. Я возмутилась: 
мол, что у тебя, мама с бабушкой до сих пор 
руками стирают?! Ну, он потом сказал, что 
купил стиральную машину.

Интересные моменты выяснились и в 
связи с обыском на квартире Манюровых в 
Подольске. В частности, уже сообщалось, 
что там нашли атрибутику Национально-
освободительного движения — оранжево-
черный флаг и значки. А еще — издание 
Корана. Все эти улики могут быть как реаль-
ными, так и фейковыми. Но если НОД уже 
открестилось от террориста, то исламский 
след по-прежнему выглядит перспективным. 
Ведь в последнее время стрелок часто свя-
зывался с абонентами в городах — центрах 
мусульманства России (Казань и пр.).

Кроме того, следователи проверяют Ма-
нюрова на причастность к взрыву овощного 
магазина в ночь на 13 октября в Подольске, 
на проспекте Юных Ленинцев. Взрыв произо-
шел ночью, никто не пострадал. Однако на 
месте происшествия стражи порядка нашли 
фрагменты микросхемы с проводами и следы 
алюминиевой пудры. Возможно, тот взрыв 
был тренировочным.

А параллельно с изучением личности Ма-
нюрова СКР задал работы баллистикам. Ведь 
членам следственной группы предстоит от-
следить судьбу каждого (!) из более чем сотни 
выстрелов, сделанных в тот драматический 
вечер под окнами здания ФСБ. По Сети уже 
гуляет версия, что сотрудники госбезопасно-
сти палили хаотично, почем зря, и, возможно, 
даже случайно ранили гражданское лицо 
— 35-летнего служащего Павла Анисимова. 
В пользу этой гипотезы говорит и видеоза-
пись сцены ликвидации террориста: серия 
выстрелов хорошо слышна и после того, как 
Манюров падает замертво. И здесь снова 
напрашиваются параллели с трагедией 22-
летней давности — захватом шведского ди-
пломата на Мосфильмовской улице в Москве 
19 декабря 1997 года. Тогда полковник ФСБ 
Анатолий Савельев, обменявший заложника 
на себя, был ранен шальной пулей во время 
операции по ликвидации террориста. В ту же 
ночь он скончался от сердечного приступа.

Ирина БОБРОВА,
Виктория ЧУМАКОВА.
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 Совет по правам человека при 
Президенте РФ заступился за 
журналистов издания «База» Анну 
Никитину и корреспондента «Ъ» 

Романа Дорофеева, задержанных сотруд-
никами ФСБ при освещении теракта у зда-
ния Федеральной службы безопасности. 
«Постоянная комиссия СПЧ по свободе 
информации и правам журналистов счи-
тает недопустимым применение силы по 
отношению к журналистам, равно как и не-
цензурную брань в их отношении. Никакие 
интересы не могут служить оправданием для 
преследования журналистов и таких грубых 
нарушений закона. Просим Генеральную 
прокуратуру и Следственный комитет прове-
сти расследование данных необоснованных 
задержаний на предмет препятствования 
профессиональной деятельности наших 
коллег, что является нарушением Уголовного 
кодекса РФ и Закона «О СМИ», — говорится 
в заявлении постоянной комиссии.

ap

При обыске 
у Манюрова 
нашли  
не только 
оружие,  
но и Коран.
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Нынешний Новый год может стать 
особенным для российских аре-
стантов. Или не стать. В зависимо-
сти от того, что решит руководство 
Федеральной службы исполнения 
наказаний. Из Госдумы на имя 
«главного тюремщика всея Руси» 
Александра Калашникова поступило 
ходатайство. Депутат Иван Сухарев 
в трогательном обращении просит 
разрешить в СИЗО... елки! А еще в 
числе прочих послаблений режима в 
письме предлагается украшения из 
бумаги и папье-маше в камерах не 
срывать до 8 января 2020 года. Сбу-
дется ли мечта многих заключенных? 
Что их ждет в новогоднюю ночь? Это 
выяснял «МК». 

«В местах лишения свободы Новый год 
является особым праздником, — этими сло-
вами начинается обращение из Госдумы. — 
Заключенные относятся к нему с трепетом, а 
ночь с 31 декабря по 1 января проходит, как и в 
любой российской семье: на сентиментальной 
волне с воспоминаниями о прошлом и греза-
ми о будущем и, конечно, поздравлениями». 
Депутат просит рассмотреть возможность 
разрешить украшать камеры, в том числе и 
новогодними елками (и всю эту праздничную 
атрибутику держать до 8 января), увеличить 
длительность работы продовольственных 
магазинов, бюро передач, а также просмотр 
телевизора в ночь на 1 января после отбоя.

А нужно ли это арестантам? Как вообще 
отмечают Новый год в московских СИЗО?

— Все заключенные мечтают о празднике 
даже больше, чем вольные, — комментирует 
сотрудник ФСИН Анна Каретникова. — И они 

хотят и готовы украшать свои камеры. Но 
правила внутреннего распорядка запрещают 
наклеивать что-либо на стены камер — вплоть 
до бумажных елочек и снежинок. Однако, на-
сколько мне известно, руководство УФСИН не 
будет возражать против украшения камер в 
разумных пределах. Речь не идет, конечно, об 
электрогирляндах и пиротехнике, но сделан-
ные своими руками небольшие украшения, 
мне кажется, вполне могут оставаться в ка-
мерах до Рождества. У арестантов большой 
опыт их изготовления. Перечень предметов, 
которые могут находиться в камере, стро-
го ограничен: в частности, до сих пор нель-
зя иметь в камерах клей, цветную бумагу, 
цветные карандаши и краски (что лично мне 
представляется странным). Категорически 
запрещены и стеклянные предметы. Поэтому 
арестованные вынуждены использовать под-
ручные материалы: они изготавливают елочки, 
снежинки, шары, удивительные по красоте 
и изобретательности украшения из пустых 
пластиковых бутылок, ткани, бумаги и даже 
страниц собственных уголовных дел!

Помню, несколько лет назад кто-то по-
жертвовал в следственные изоляторы еловые 
ветви — и в каждой камере стояло по веточке. 
Запах хвои наполнял помещения новогодним 

волшебством. К сожалению, с тех пор это не 
повторялось…

Другие традиционные, обязательные 
атрибуты Нового года — праздничный стол 
и телевизор. К сожалению, телевизорами обе-
спечены не все камеры московских СИЗО. Но 
там, где телевизоры есть, в новогоднюю ночь 
их просмотр продлевается до часу ночи (про-
тив обычных 22.00) — это делается решением 
начальника следственного изолятора. Если 
будет разрешение от главы ФСИН России, 
то это станет повсеместным. 

Праздничные блюда арестанты изго-
товят из тех продуктов, что передадут род-
ственники или смогут заказать в интернет-
магазине. Большую часть долгих выходных 
бюро передач будет работать (выходные 
лишь 1, 2, 7 января; 31 декабря и 6 января — 
передачи только для отряда хозяйственного 
обслуживания; 30 декабря бюро будет ра-
ботать до последнего человека, желающего 
сделать передачу). Разносить продукты из 
интернет-магазина также будут вплоть до 30 
декабря, однако заказ желательно сделать 
заранее, до 27 декабря, иначе он попадет в 
камеру лишь 3 или 4 января. Опять же если 
ФСИН решит (после депутатского запроса), 
то и здесь возможны еще большие послабле-
ния. Для желающих в ассортименте магазина 
есть и стерлядь, и жареный поросенок.

Вклад в праздничный ужин внесут и пи-
щеблоки самих изоляторов, планирующие 
меню из наиболее любимых арестантами 
продуктов: не сечка, а гречка, не перловка, а 
рис. Например, в СИЗО-6 планируют приго-
товить соус болонезе и овощной винегрет.

Для осужденных из отряда хозяйствен-
ного обслуживания к новогоднему празд-
нику, как правило, проводятся концерты. 
И практикуется карцерная амнистия: во-
дворенным ранее в карцер за нарушения 
предоставляется возможность дать обеща-
ние больше не нарушать режимные требо-
вания — и встретить Новый год не в карцере 
и в одиночестве, а возвратиться в общую 
камеру. Это тоже осуществляется решением 
начальника СИЗО.

В любом случае елок до сих пор в СИЗО 
не было. Вдруг будут?..

Ева МЕРКАЧЕВА.

SOSЕДИ

ЭНЕРГЕТИКА

ПРАЗДНИК

ЗАКОН

В понедельник, 23 декабря, в Донец-
ке торжественно зажгут главную но-
вогоднюю елку — на площади Ленина 
будет праздник. Однако впервые за 
все время войны на Донбассе ДНР 
подходит к Новому году без специ-
ального «рождественского переми-
рия». Например, в субботу в районе 
Песков стороны конфликта завязали 
ожесточенный бой с применением 
тяжелой артиллерии.

В этом наверняка есть какая-то безумная 
символичность. До войны Пески — ближай-
ший поселок в черте Донецка — был сплошь 
застроен элитной одно-двухэтажной недви-
жимостью, но с 2014 года там передовые 
позиции украинской армии. Целых особняков 
после пяти лет боев в Песках не осталось, 
«Вольво-Центр» тоже сохранился исключи-
тельно как название, а люди, покупавшие до-
рогостоящие изделия шведского автопрома, 
городок в основном давно покинули.

Новый год не за горами, но уже сейчас 
в Донецке все понимают, что объявленные в 
Париже меры по деэскалации как-то слишком 
быстро сошли на нет, не дожив даже до янва-
ря. Обмена пленными под Новый год больше 
не обещают, нового, «самого главного», бес-
срочного перемирия — тоже. Обсуждение 
местоположения новых трех участков раз-
ведения сил и средств забуксовало. «Завязло 
все, и надолго!» — вяло констатирует друг, 
живущий с маленькими детьми в прекрасной 
по довоенным меркам квартире с видом на 
Донецкий аэропорт…

Говорить о Минских договоренностях и 
прочих «выборах» в Донецке сейчас плохой 
тон — безнадежность ситуации здесь все 
ощущают острее и четче. Бои с применени-
ем калибров более 100 мм и не ночью — это 
признак того, что военных уже не сдерживают 
даже наблюдатели ОБСЕ. Мирный процесс 
явно поставили на паузу. Что происходит в 
Донецке на этом фоне?

«Ты знаешь, нам на совещании сказали, 
что мы должны понимать, что ДНР теперь — 
российский регион, просто с таким вот осо-
бым статусом!» — говорит источник, близкий к 
окружению главы ДНР. Денис Пушилин в свою 
очередь озвучил на днях то, что говорили в 
кулуарах всю осень: существует задача выве-
сти заработные платы местных бюджетников 
на уровень Ростовской области. С 1 января в 
ДНР, как в свое время — в СССР, всем сразу 

по команде первого лица повысят пенсии и 
заработные платы. Речь идет, разумеется, 
о бюджетниках — их доходы подрастут на 
26%. Пенсионеры получат на 20% больше, 
самая массовая минимальная пенсия здесь 
«поправится» с 4000 до 4800 рублей — что 
все равно негусто и до российского уровня 
здорово не дотягивает. У государственных 
служащих после летнего повышения средние 
доходы колебались вокруг суммы в 12 000 
рублей — теперь будет около 15 000.

При этом даже на самых передовых и 
рентабельных шахтах, таких, как шахта имени 
Засядько, в декабре задерживали заработ-
ную плату. Страдали и бюджетники «второго 
сорта» — типа актеров театров и преподава-
телей университетов. При донецких доходах 
затяжки с выплатами в пару недель, да еще 
и перед новогодними праздниками, очень 
болезненны: запасов на шестом году войны 
практически у всех не осталось. А есть еще 
много шахт, где задержки выплат доходят 
до пары месяцев. Источник «МК» в контро-
лирующем здесь всю промышленность ЗАО 
«Внешторгсервис» ситуацию комментирует 
коротко: «Немножко всем должны!»

Нужно понимать, что все не касающее-
ся экономики работает как часы. Колонны 
автобусов за российскими паспортами те-
перь выезжают из Донецка дважды в день, 
и по одной — из Горловки и Ясиноватой. По-
следняя в этом процессе — пионер: люди из 
прифронтовой Ясиноватой присоединились 
к процессу в середине декабря. Обладате-
лей российского гражданства на «временно 
неподконтрольных Украине территориях» 
считают уже десятками тысяч.

ЛНР вслед за ДНР спешно приняла за-
кон о границе, тоже определяющий терри-
торию самопровозглашенной республики 
по административным рубежам украинской 
Луганской области. В Донецке же свой закон 
о границе торжественно ввели в действие — в 
его тексте обнаружились довольно точные 
формулировки о границе на Азовском море 
с Украиной. С Российской Федерацией море 
никак не делят, а вот под Мариуполем (он 
ведь включен в «границы») при дальнейшей 
эскалации «мирного процесса» вполне могут 
появиться боевые пограничные катера само-
провозглашенной республики.

Владимиру Зеленскому посредством 
ДНР и ЛНР все время о чем-то упорно наме-
кают — например, о том, что объявленного в 
случае неудачи переговоров с Москвой про-
екта «Стена» вокруг самопровозглашенных 
республик может и не получиться. В самих 
Донецке и Луганске свежего украинского 
президента все больше и чаще недолюбли-
вают. Как-то после полугода его мирных ини-
циатив все с каждым днем становится более 
конфликтным…

Дмитрий ТРОФИМЕНКО.

ЕЛОЧКА В ОГНЕ
В Донецке под Новый год 
опять обострение

c 1-й стр.
С порога Екатерина ошарашила 
нас заявлением, что даже наша 
скромная редакционная елка — 
это не просто кусок пластика, а 

настоящая антенна в космос, которая денно и 
нощно транслирует наши желания 
Вселенной.

— Мы с супругом много лет занимаемся 
интерьеротерапией — это учение о влиянии 
окружающих предметов на здоровье и психику 
человека, — рассказывает Екатерина Шорнико-
ва. — По опыту могу сказать, что самое лучшее 
время для того, чтобы нарядить вашу иголь-
чатую красавицу, — это когда вы этого сами 
захотите и когда будет подходящее настроение, 
так как ваша энергетика в этот момент напря-
мую передается. Не надо насильно, уставшими 
от будничных дел приниматься за украшения 
только потому, что «так надо». Сейчас, где-то 
с 6 декабря, началось очень необычное время 
в году, когда мы ближе к космосу и наша связь 
с ним многократно усиливается. Пик этого со-
стояния приходится на зимнее солнцестояние 
и длится вплоть до православного Рождества, 
поэтому время на елку еще есть. Но советую 
достать ее с антресоли или купить уже сейчас, 
чтобы дерево успело постоять, «напитаться» 
вашим домом. Прежде чем я начну объяснять 
правила украшения, которые помогут вам в 
исполнении желаний, хочу сказать, что не стоит 
ожидать, что все произойдет в точности как 
вы задумали. Вселенная формирует цепочки 
событий, которые приводят к выполнению меч-
таний, но напрямую это не происходит. 

Начинать украшение елки Екатерина со-
ветует снизу. Ближе к земле нужно развесить 
массивные шары, которые будут служить для 
исполнения материальных желаний: начиная от 
покупки нового пальто, заканчивая серьезными 
подвижками по работе. А ближе к макушке 
должны быть духовные чаяния. При этом, так 
как ствол является основанием нашей антенны 
желаний, то ближе к нему нужно расположить 
желания заветные, а на концах веток что-то 
более будничное. То есть если вы хотите выйти 
замуж или поправить здоровье, то шар, заря-
женный этой мыслью, нужно повесить внутрь, 
а ремонт или поездка в Индию вполне могут 
разместиться и на виду. 

— Несмотря на то что наступающий год 
— год Белой Металлической мыши, самым 
трендовым цветом будет синий и все его от-
тенки, — говорит Шорникова. — Но я советую 
не следовать глупо за модой, присмотритесь 
к своим елочным игрушкам. Какие из них вы-
зывают внутри вас отклик? Новый красивый 
шар из магазина может во многом уступать 
в плане своего действия старой советской 
свистелке, которая однажды в вашем детстве 

уже сыграла свою роль, помогла в исполнении 
мечты и теперь вызывает у вас теплые чувства. 
Кроме того, повесьте на елку конфеты и пече-
нье. Заряженные вашими положительными 
эмоциями, они отлично подойдут к столу. 

Не стоит отказываться и от красного цвета. 
По мнению Екатерины, он способствует изле-
чению простудных заболеваний и воспалений, 
именно поэтому в китайской культуре там много 
алого и других оттенков этого цвета. Мишуру 
и фонарики интерьеротерапевты советуют 
наматывать на елку по кругу. При этом делать 
это необходимо против часовой стрелки. 

— Не ограничивайте себя в украшатель-
стве, — продолжает Шорникова. — Ветки, на 
которых висят игрушки, можно завершить бан-
тами, как это принято в европейской культуре. 
Кстати, для любителей «дождика» скажу, что он 
выступает в роли охранника наших желаний. 

Закутывая елку от глаз, он будто скрывает все 
наши чаяния от посягательств злых сил. Если 
у вас не хватает игрушек, например, елка на-
ходится на работе и никто из коллег не принес 
шаров из дома, то можете написать свои по-
желания на бумаге и украсить елку записка-
ми, сложенными в различные причудливые 
формы. 

У подножия дерева нужно посадить Деда 
Мороза и символ наступающего года — мышь, 
так как исходящая от этих героев сила поможет 
запустить по стволу нашей волшебной антенны 
желания с большей силой. 

На прощание Шорникова посоветовала 
обязательно всем повесить шарик «Мир во 
всем мире». Расположить его нужно сверху, 
там, где находятся мечты, мало зависящие 
от нас. 

Екатерина СТЕПАНОВА.

КАК НАРЯДИТЬ 
АНТЕННУ...

Еще пару лет назад казалось, что 
новогодние вечеринки в офисах — уже 
история, а все прогрессивное челове-
чество перешло на корпоративы в ре-
сторанах. Однако времена меняются: 
по данным кейтеринговых компаний, в 
этом году многие фирмы перешли на 
более скромный формат. Зато самих 
вечеринок стало намного больше: 
статистика показывает трехкратный 
рост числа мероприятий и увеличе-
ние среднего чека на 10%. Эксперты 
объясняют: экономика стабилизиро-
валась, резкого улучшения никто уже 
не ожидает, а ухудшения особо не 
боится. 

Наибольший спрос на банкетные залы 
и рестораны, по данным одной из ведущих 
кейтеринговых компаний, ожидается с 16 по 
27 декабря. Этому вполне соответствует и 
статистика салонов красоты: именно сейчас в 
большинстве столичных заведений расписание 
забито минимум за две недели. Традиционно за 
«прихорашивание» и костюмы платят идущие 
на корпоратив, а вот само мероприятие финан-
сирует работодатель. Больше всего тратят на 
новогодние вечеринки в банковской сфере, IT, 
фармацевтике, консалтинге. 

Средний чек на одного сотрудника в этом 
сезоне составляет 17 600 рублей — нескромно, 
ох как нескромно!.. 

Вот только средний чек за корпоратив в 
2019 году — это как средняя температура по 
больнице. В новогодних вечеринках стало за-
метнее классовое расслоение. 

— Начнем с того, что есть большая раз-
ница между корпоративами в середине де-
кабря и теми, что под самый Новый год в тех 
же ресторанах, — рассказал «МК» президент 
Федерации рестораторов и отельеров России 
Игорь Бухаров. — Чем ближе к праздникам, 
тем дороже. Кроме того, есть множество более 
бюджетных вариантов: например, заказ вы-
ездного обслуживания — кейтеринга, а также 
просто заказ еды и алкоголя в офис. А часть 
работодателей договаривается, что корпо-
ратив частично оплачивают сами сотрудники 

— обычно для этого проводится специальное 
голосование. Такая тенденция тоже есть. Во-
обще же, если говорить о чеке из расчета на 
персону, значительная часть цены дорогих 
корпоративов — это культурная программа, 
то есть услуги артистов. Под Новый год, когда 
певцы и ведущие особенно востребованы, это 
стоит действительно дорого.  

Расцвет культуры дорогих корпоративов с 
приглашенными артистами пришелся на 2000-е 
и начало 2010-х годов, отмечает эксперт. В 
2014–2015 годах экономическая конъюнктура 
изменилась, и многие компании просто отка-
зались от корпоративов: сотрудники просто 
организовывали совместные походы в ресто-
ран за свой счет. Сейчас дорогие вечеринки 
постепенно возвращаются, но и на бюджет-
ные варианты есть спрос, так что и большие 

банкетные залы, и маленькие кафе на несколько 
столиков вполне актуальны для москвичей. Ну а 
кому и это не по карману — те накрывают столы 
по-старому: в офисах, на газетке, с водкой в 
чайных чашках...

— В этом году я получил приглашение 
с примечанием: «Выпивку и закуску каждый 
приносит с собой», — рассказывает историк 
советской повседневности Александр Вась-
кин. — Что это, если не возвращение к былым 
посиделкам в складчину? Формат-то действи-
тельно удачный! Правда, есть нюанс: сейчас 
повзрослело поколение, которое тяготеет не 
к коллективизму, а к индивидуализму. И часто 
для них корпоратив — это не веселье и не от-
дых, а «обязаловка». Они готовы возмутиться: 
какого черта, мол, я должен покупать за свой 
счет какую-то выпивку? Раньше традиция по-
сиделок на работе передавалась практически 
от отца к сыну, сейчас этого нет. Кроме того, 
многие работают на удаленке, не дружат с 
коллегами — и зачем тогда с ними пить?

Васькин уверен: формат, когда женщи-
ны режут дома оливье и приносят в тазике, а 

мужчины закупают спиртное, все еще конку-
рентоспособен — но только при условии, что 
в коллективе хорошие отношения.

Другой краеугольный камень современно-
го корпоратива — культура «+1», то есть пригла-
шения сотрудников вместе с супругами. Если 
еще несколько лет назад мало кому казалось 
уместным складывать, по-простому говоря, 
все яйца в одну корзину, то сейчас народ стоит 
насмерть: если уж проводить лишний вечер в 
компании коллег — то только вместе со второй 
половиной!

— Сейчас так принято: те, кому от 20 до 40 
лет, стараются везде ходить парами, вместе 
с супругой — в гости, на мероприятия, куда 
угодно. Это не вызывает вопросов, и компа-
нии ловят тенденцию, охотно идут навстречу, 
если бюджет позволяет. Будем называть вещи 
своими именами — корпоратив от банальной 
пьянки часто отличается только названием. Я 
могу сказать, что чаще девушки приходят на 
корпоративы к своим мужчинам — очевидно, 
опасаются, как бы под воздействием алкоголя 
те не разгулялись. Мужчины «контролируют» 
реже, но здесь все зависит от отношений в 
семье, конечно, — считает психолог Евгений 
Идзиковский.

По его словам, опасаться, что супруги 
будут чувствовать себя неуютно в компании, 
где все между собой знакомы и связаны ра-
бочими отношениями, не стоит — знакомства 
в праздничной обстановке завязываются, как 
правило, легко. 

— Да, безусловно, остается вероятность, 
что пришедшие парами будут менее активно 
веселиться и весь вечер просидят за столи-
ком с салатиком. Однако это выбор людей, 
надо его уважать. Ну а холостые сотрудники 
при желании найдут, с кем приятно провести 
вечер, — резюмирует Идзиковский.

Что же, звучит весьма разумно и толе-
рантно. Главное — чтобы не получилось как 
в анекдоте: «Уважаемые коллеги! Доводим 
до вашего сведения, что дети, зачатые на 
корпоративе, сотрудниками организации не 
являются!» 

Антон РАЗМАХНИН, Дарья ТЮКОВА.

В КОНТОРЕ ПЬЕМ ИЗ ЭКОНОМИИ
Новогодние корпоративы: 
еду и выпивку теперь модно 
заказывать в офис

Коллекционеры минералов бьют 
тревогу. В Государственной думе РФ 
прошел третье чтение законопроект о 
внесении в Уголовный кодекс РФ нор-
мы, вводящей уголовное наказание 
за оборот (куплю-продажу, хранение) 
самовольно добытых янтаря, нефрита 
или иных полудрагоценных камней. 
Причем что отнести к «иным», будет 
решать Правительство РФ. Коллек-
ционеры говорят, что в этот список 
могут попасть более сотни минера-
лов, их разновидностей и горных по-
род, включая кварц и полевой шпат. 
Прокомментировать нововведение 
мы попросили исполнительного 
директора Комитета по драгоценным 
металлам, драгоценным камням, 
ювелирному искусству и народно-
художественным промыслам Обще-
российской общественной органи-
зации «Деловая Россия» Владимира 
Збойкова. 

— Этот законопроект уже на выходе, 
он прошел все три чтения в Госдуме, сейчас 

находится на утверждении в Совете Федера-
ции, и вполне вероятно, что еще в этом году по-
падет на подпись к Президенту РФ, — говорит 
Владимир Збойков. 

— Сколько человек у нас в стране кол-
лекционируют камни?

— Примерно 300 тысяч человек, и почти 
все коллекции как раз состоят из полудраго-
ценных камней. Во всем мире движение по 
коллекционированию минералов рассматри-
вается как природоохранная деятельность, 
возможность сохранения в государственных 
и частных коллекциях красивейших частиц 
природы, запасы которых сокращаются. Во 
все времена, и в царской России, и в Совет-
ском Союзе, полудрагоценные камни были 
просто определенным товаром. Их оборот 
никак не регулировался. Кто угодно мог их 
покупать, и кому угодно можно было их про-
давать. Исключение составляли драгоцен-
ные камни, к которым относятся алмазы, 
изумруды, рубины, сапфиры и александриты. 
Все остальное — полудрагоценные камни, 
которые свободно продавались на всевоз-
можных выставках. 

Когда люди покупали эти минералы в 
коллекцию, никто не спрашивал, добыты они 
легально или нелегально. Не было такой необ-
ходимости. Соответственно, никто не выдавал 
и соответствующих документов и чеков. 

— Но есть ведь лицензии на добычу. 

— На многие камни у нас вообще никогда и 
никому лицензии не выдавались. Их мог просто 
подобрать в горах любой гражданин. И никому 
в голову не приходило называть их самовольно 
добытыми камнями. Тот же нефрит, например, 
встречается в виде отдельных валунов. А теперь 
за куплю, продажу или хранение самовольно 
добытых минералов можно понести снача-
ла административную, а потом и уголовную 
ответственность. Получить крупный штраф, 
обязательные работы до 480 часов, а также 
два года лишения свободы. 

То есть к любому человеку, который хра-
нит у себя в коллекции какой-то камень, могут 
прийти и сказать: «А покажите документы, не 
является ли он самовольно добытым?» Любо-
го из 300 тысяч коллекционеров, кто захочет 
продать из своей коллекции камень, можно 
подловить и посадить. Таким образом, большое 
количество россиян могут легко стать жертвами 
недобросовестного поведения тех, кто будет 
вправе возбуждать уголовные дела по одному 
только подозрению в хранении «самовольно 
добытых полудрагоценных камней».  

Светлана САМОДЕЛОВА.

МИНЕРАЛ-
НЕЛЕГАЛ
За куплю, продажу и хранение 
самовольно добытых 
полудрагоценных камней 
можно будет получить два года 
лишения свободы

«ДАЕШЬ ЕЛКИ!» — КРИЧАТ ИЗ-ЗА РЕШЕТКИ
Заключенные просят разрешить 
сохранить новогоднюю 
символику до 8 января

Формат, когда женщины режут дома оливье  
и приносят в тазике, а мужчины закупают 
спиртное, все еще конкурентоспособен.

Россия получила очередной удар 
в газовой войне, который она пер-
манентно ведет с внешним миром. 
Только-только забрезжил свет в 
конце туннеля в отношении перспек-
тив урегулирования спора о транзите 
газа в Европу через Украину, как по-
доспели грозные санкции Минфина 
США против газопроводов «Север-
ный поток-2» и «Турецкий поток». 
Они вступают в силу немедленно: 
то есть западные компании, веду-
щие прокладку труб, должны прямо 
сейчас прекратить строительство. 
Это грозит парализовать амбициоз-
ные российские газовые проекты, 
которые как раз и призваны заменить 
украинский транзитный маршрут. 

Американский военный бюджет (NDAA) 
на 2020 финансовый год был подписан прези-
дентом США несколькими днями ранее, и уже 
тогда было известно о том, что американские 
законодатели внесли в его текст положение о 
санкциях против компаний, ведущих строи-
тельство «Северного потока-2» («СП-2») и 
«Турецкого потока». Поначалу это не слиш-
ком напрягло российскую сторону, но затем 
последовало разъяснение Минфина США о 
правилах действия прописанных в бюджете 
ограничительных мер. Вот тут-то и выясни-
лось, что санкции вступают в силу прямо в 
день подписания бюджета — 20 декабря 2019 
года. «Вовлеченные стороны, которые созна-
тельно продали, арендовали или предоста-
вили суда, занимающиеся прокладкой труб 
на глубине 100 футов или более ниже уровня 
моря для строительства «Северного потока-2» 
или «Турецкого потока», должны обеспечить 
немедленное прекращение такими судами 
деятельности, связанной со строительством», 
— говорится в документе.

Под их действие могут попасть итальян-
ская Saipem, немецкие Uniper и Wintershall, 
британско-нидерландская Shell, австрийская 
OMV и французская Engie — соисполнители 
российских газовых проектов. Их предпри-
ятия отрежут от рынка США, поскольку будут 
ограничены все транзакции в американской 
юрисдикции. Их топ-менеджеры могут ли-
шиться возможности въезжать на территорию 
Штатов, а также столкнутся с блокировкой там 
личных счетов и активов. Ранее швейцарская 
компания Allseas, которая также занималась 
прокладкой газопровода, уже приостановила 
работу — как раз из-за рисков от американ-
ских ограничительных мер.

Делать вид, что все эти вашингтонские 
угрозы нас ничуть не трогают, Москве ста-
новится все сложнее. Несмотря на то что в 
Европе на прокладку «СП-2» получены уже 
все разрешения, а сам газопровод построен, 

если верить официальным оценкам, на 92%, 
его ввод в эксплуатацию недавно был пере-
несен с конца 2019-го на середину 2020 года. 
Озвучивший эту новость вице-премьер Пра-
вительства РФ Дмитрий Козак в качестве 
причины переноса не называл американские 
санкции, но независимые эксперты не со-
мневаются, что именно они и стали главной 
причиной пробуксовки проекта. 

Вставляя палки в колеса «СП-2» и «Ту-
рецкому потоку», Вашингтон фактически 
лоббирует интересы Украины, поскольку 
эти маршруты как раз и призваны стать аль-
тернативой транзиту через Незалежную. А 
если Киев останется без транзита россий-
ского газа в Европу, то потери украинской 
экономики составят порядка $2–3 млрд в 
год, что достаточно ощутимо для страны, 
сводящей концы с концами в основном за 
счет кредитов МВФ. 

Официальный Вашингтон весьма до-
волен своими санкциями и утверждает, что 
принимал их в интересах европейских стран. 
«Цель всегда заключалась в диверсифика-
ции источников энергии Европы», — заявил 
в интервью немецкой прессе посол США в 
Германии Ричард Гренелл. «Мы считаем, что 
в случае с «Северным потоком-2» мы заняли 
чрезвычайно проевропейскую позицию. Я 
весь день принимал благодарности от ев-
ропейских дипломатов за принятие этого 
решения», — подчеркнул американский ди-
пломат. Но, похоже, он выдает желаемое за 
действительное. Правительство Германии 
уже опубликовало официальное заявление, 
в котором выразило сожаление в связи с при-
нятием санкций и назвало их вмешательством 
во внутренние дела Европы. В ФРГ также 
указали и на то, что Москва и Киев достигли 
соглашения о транзите газа через террито-
рию Украины, а потому санкции, которые, в 
частности, основаны на стремлении защитить 
Украину, являются «особенно непонятными» 
для немецких властей.

Как бы то ни было, американские ограни-
чительные меры уже действуют, и на повестку 
дня выходит другой вопрос: что дальше бу-
дет со строительством «СП-2» и «Турецкого 
потока»? Руководитель аналитического де-
партамента AMarkets Артем Деев считает, 
что достижение Россией договоренности с 
Украиной по транзиту газа может в будущем 
привести к смягчению санкций США против 
этих двух газопроводов. «США все-таки опо-
здали с санкциями: строительство «Турецкого 
потока» завершено, а «Северный поток-2» 
можно достроить даже в зимний период. Од-
нако задержка строительства может сказать-
ся на перенесении дат старта поставок газа 
по обоим потокам», — считает аналитик. 

Дмитрий ДОКУЧАЕВ.

САНКЦИИ ВСТАЛИ ПОПЕРЕК ПОТОКОВ
Новым российским 

газопроводам грозит 
паралич
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КАРАУЛ

В преддверии Нового года «МК» по 
традиции собрал за круглым столом 
известных экономистов и аналитиков 
с тем, чтобы они подвели итоги ухо-
дящего 2019-го и поделились своими 
прогнозами на 2020-й. Во встрече при-
няли участие директор Центра страте-
гических исследований института Гай-
дара Алексей Ведев, замдиректора 
ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова, 
директор Института стратегического 
анализа ФБК Игорь Николаев, зав-
отделом международных рынков ка-
питала ИМЭМО РАН Яков Миркин, ве-
дущий эксперт Центра политических 
технологий Никита Масленников.

■ ■ ■
— Есть ощущение некоего экономи-

ческого парадокса, сложившегося в ухо-
дящем году. Если верить официальной 
макроэкономической статистике, наша 
жизнь становится все лучше. ВВП весь год 
рос с некоторым ускорением, равно как 
и промышленное производство. Доходы 
населения сначала падали, потом стали 
расти. Инфляция в начале года ускорилась, 
потом резко затормозила. При этом рубль 
стабилен, безработица рекордно низкая, 
государственные резервы огромные, бюд-
жет — профицитный. Казалось бы, живи 
и радуйся. Но население чувствует себя 
с экономической точки зрения плохо: об 
этом свидетельствуют все соцопросы. 
Большинство с трудом сводит концы с 
концами, люди живут от зарплаты до зар-
платы, каждой десятой семье не хватает 
денег даже на еду, 40% погрязло в выпла-
те кредитов. Люди, вопреки статистике, 
ощущают высокий рост цен, боятся нового 
кризиса. Чем объясняется этот парадокс 
и чему же верить: официальным цифрам 
или личным ощущениям?

Николаев: — Есть несколько 
объясняющих это противо-
речие факторов. Первый 
— несправедливое распре-
деление доходов между 
бюджетом, корпоративным 
сектором и населением. 
Доходы бюджета за год вы-
росли на 17,5%, корпора-

тивного сектора — на 6%, а реальные распола-
гаемые доходы населения — на 0,1%.

Другой фактор — ухудшение качества 
экономической статистики. А есть ли тот 
самый экономический рост? Одни индексы 
показывают рост, другие свидетельствуют 
об обратном. Например, индекс деловой ак-
тивности (так называемый PMI) опустился до 
уровня кризисного 2009 года. Так не бывает, 
чтобы экономика и промпроизводство росли, 
а деловая активность — падала. Наличие по-
добных противоречий заставляет усомниться 
в официальных цифрах.

Мильчакова: — Соглашусь 
по поводу ухудшения каче-
ства статистики. Но про-
блема составления индек-
сов в том, что они 
формируются на основе 
опросов бизнеса и наемных 
работников корпоративного 
сектора, то есть задейству-

ют далеко не все группы населения, — отсюда 
и недостоверность.

Но, как бы то ни было, очевидно, что у го-
сударства и корпоративного сектора дела идут 
лучше, чем у населения. Почему? Ответ прост: 
люди работают на уплату налогов и погашение 
кредитов. После того как имущественный налог 
стали рассчитывать по кадастровой стоимости, 
он стал для многих непосильным. Таких при-
меров много. Сложившаяся ситуация емко 
описывается фразой Ключевского, которую 
цитировал Ленин: «Государство пухло, а народ 

хирел». Это — капитализм. Он у нас грабитель-
ский, несправедливый с точки зрения пере-
распределительных процессов.

Миркин: — Первая причина: 
экономика попала в атмос-
феру стагнации. По темпам 
экономического роста мы 
отстаем от мира, очень да-
леки от американской эко-
номики. Второе: наш эко-
н о м и ч е с к и й  р о с т 
сосредоточен вокруг бюд-

жета. Такой рост заранее обречен, потому что 
бюджет не может выдержать инвестиции, 
безопасность, социалку и огромный объем 
резервирования. В итоге мы получили эконо-
мику резервирования, экономику централи-
зации ресурсов, когда все стягивается в центр, 
а потом раздается, экономику вечной торговли 
насчет того, кто сколько получит. Но не эконо-
мику роста. Третье: экономическая политика, 
в основе которой стоят не совсем понятные 
цели.

Поскольку весь рост сосредоточен вокруг 
бюджета, а эффективность использования 
бюджетных средств надо контролировать, мы 
получили странную систему, когда надзор и 
контроль дотягиваются до каждого проекта, 
до каждого человека. Все время ужесточаю-
щаяся регулятивная среда, в которой самые 
активные люди чувствуют себя в клетке контро-
ля и надзора, усугубляет атмосферу плохого 
экономического самочувствия.

Масленников: — Какими 
будут темпы роста ВВП, со-
вершенно не принципиаль-
но с качественной точки 
зрения. Доля государства 
в экономике в последние 
годы выросла в 1,5 раза. 
Мне импонирует оценка 
Алексея Ведева, что доля 

государства составляет около 50% ВВП, хотя 
некоторые экономисты называют и более вы-
сокие цифры. Но и 50% уже достаточно, чтобы 
не было никакого реального роста.

Поясню: темпы роста могут быть — их 
могут дать нацпроекты, инфраструктурные 

инвестиции, еще что-то. Но все это разовые 
всплески. У нас экономический рост все больше 
приобретает эффект горящего пучка соломы. 
Пучок сгорит — ничего не останется. То есть 
по самоощущению людей ничего не меняется. 
Нет социализации роста. Закредитованность, 
обязательные платежи вынимают из реальных 
доходов населения очень большую долю.

И вообще, это ненормальный рост, когда 
у вас главная движущая сила — это госин-
вестиции. Нормально — когда инвестирует 
частный капитал, но он, видно, не шибко к нам 
стремится. Даже сильное снижение ключевой 
ставки не мотивирует частных инвесторов. Зна-
чит, причина — в регулятивной среде, которая 
не только не улучшается, но и деградирует. 
Поэтому люди от этого роста получают только 
то, что дает им государство, — а оно не очень 
щедро делится. 

Ведев: — Я не согласен с 
высказанным тезисом о 
том, что макроэкономиче-
ские показатели этого года 
— хорошие. Формально они 
— плохие. Поскольку в эко-
номической политике пра-
вительство ориентируется 
на майский указ президен-

та, на целевой сценарий войти в пятерку круп-
нейших экономик мира к 2024 году, то тут мы 
сильно отстаем. Чтобы стать пятой экономикой 
мира и обогнать Индонезию, наш ВВП должен 
расти на 2,5% ВВП в год. В этом году, я думаю, 
мы вырастем где-то на 1%, что, мягко говоря, 
нельзя назвать победой экономической по-
литики. Минэкономразвития почему-то назвало 
этот год адаптационным в том плане, что в 
экономической активности будет доминиро-
вать государство, а драйвером экономического 
роста должны стать государственные инве-
стиции. Значит, те проценты роста, что недо-
брали в этом году, мы должны будем навер-
стывать в следующих, что представляется 
сомнительным.

■ ■ ■
— Чтобы не зарываться в цифры, да-

вайте выделим главное: что можно счи-
тать основным достижением и основным 

провалом российской экономики в 
2019-м?

Николаев: — Главный социально-
экономический провал — это ухудшающаяся 
демографическая ситуация. У нас в этом году 
будет убыль населения в 300 тыс. человек. Для 
сравнения: в прошлом она была в 219 тыс. 
человек. Вроде бы меры принимаются, мы 
слышим об очередных многомиллиардных 
вливаниях в эту сферу, но положение дел только 
ухудшается. Достижением, хотя условным и с 
определенными оговорками, можно назвать 
относительно низкую инфляцию по итогам года 
— немногим более 3%. С учетом повышения 
НДС все ожидали ускорения инфляции и того, 
что она точно будет выше 4%. Но понятно, что 
ее снижение определилось также негативны-
ми факторами — стагнирующей экономикой, 
падением доходов и покупательской способ-
ности населения.

Мильчакова: — Насчет достижения со-
глашусь: это контролируемая инфляция. А вот 
провала вижу два. Первый — само повышение 
НДС, которое помимо краткосрочного всплеска 
инфляции положительных результатов пока 
не принесло. А отдача в виде дополнительных 
доходов в бюджет будет еще очень не скоро. 
Второй — это то, что делалось с ценами на 
бензин. Демпфирующий механизм, который 
использовало правительство, имел лишь вре-
менный эффект. Тут нужны какие-то другие спо-
собы регулирования цен на бензин. У бизнеса 
должна быть мотивация производить больше 
бензина в России. Пока им выгоднее гнать его 
на экспорт. Но государство не сделало ничего, 
чтобы больше бензина поступало на россий-
ские НПЗ. Да, пока цены притормозили, но 
никто не гарантирует, что они не вырастут в 
следующем году.

Миркин: — Самое большое достижение 
— что не было никаких глобальных потрясе-
ний. Притом что наша экономика по-прежнему 
очень хрупкая и очень зависит от спроса и цен 
на сырье, курса доллара и евро. И слава богу, 
что из внешнего мира не прилетело никаких 
страшных санкций, никакого обвала цен на 
нефть — в общем, никакого привета, который 
бы всю относительно благостную картину на-
шей стагнации резко нарушил. Самый боль-
шой провал — это то, что модель экономики 
осталась прежней: ориентация на сырьевой 
экспорт. Остались те же огромные пустоты в 
производстве простых вещей, электроники, в 
других несырьевых отраслях. 

Масленников: — Низкая инфляция заши-
вается в статистику реальных располагаемых 
доходов населения. Но, по крайней мере, здесь 
ничего не ухудшилось. Провал для меня — это 
отсутствие синергии всех ветвей финансово-
экономического блока правительства. У нас 
действия Центрального банка не страхуются 
действиями правительства. Вся эта разбалан-
сированность и подогревает упаднические 
настроения в обществе. Пример — полный 
провал мусорной реформы. 

Ведев: — Основной провал — бюджетная 
политика, которая является предельно жесткой. 
И очень странно видеть профицитный бюджет, 
а тем более бравировать им в условиях стаг-
нации. Второй провал — банковская система. 
Исходя из двойной роли банковской системы, 
прибыль банков является убытком остальной 
экономики или ее издержками. И когда общая 
прибыль банков бьет все исторические ре-
корды (скорее всего, она превысит по итогам 
года 2 трлн рублей) в условиях стагнирующей 
экономики, то это вызывает большие вопросы 
к экономической политике.

А вот инфляцию я не считаю достижени-
ем. Наоборот, я убежден, что мы стоим перед 
угрозой дефляции. Цены производителей, в 
отличие от розничных, падают на 6% год к году. 
Достижением же я считаю то, что, несмотря ни 
на что, экономика не упала. Роста почти нет, 
но и падения нет. Второй плюс — тенденция 

развития финансовых рынков во втором полу-
годии обнадеживает, мы видим приток частных 
инвесторов. Это дает некоторые надежды на 
будущее…

■ ■ ■
— Ваш прогноз: что будет происходить 

с российской экономикой в 2020 году? 
Изменятся ли принципиально макроэко-
номические тренды, сформировавшиеся 
в 2019-м?

Николаев: — Поскольку мы входим в этот 
год с очень вялыми темпами роста ВВП, то для 
нашей громоздкой экономики преодолеть эту 
инерцию будет практически нереально. Поэто-
му я жду очень вялого старта в следующем 
году. При этом остается много неопределен-
ности. Завис после первого чтения в Госдуме 
законопроект о защите капиталовложений 
— принципиально важный для инвесторов. 
Бизнес в растерянности. Кроме того, мировая 
экономика замедляется, и этот процесс про-
должится в 2020-м. Социально-экономическая 
напряженность в мире растет: Чили, Эквадор, 
Гонконг, Ливан, Франция… Это мощный не-
гативный фактор для нашей экономики. Плюс 
глобальное потепление — для нас оно означает 
снижение спроса на энергоресурсы. Еще одна 
опасность — санкции, которые наверняка еще 
будут против нас вводиться. Принимая во вни-
мание все эти негативные факторы, прогноз 
такой: ускорения в 2020 году не предвидится. 
ВВП будет болтаться около нуля.

Мильчакова: — Я бы начала с внешних 
факторов. Грядут выборы президента США. 
Они пройдут в ноябре, но предвыборная кампа-
ния будет идти весь год. Трамп, судя по всему, 
собирается на второй срок. Значит, стагна-
ция в американской экономике ему не нужна: 
он будет давить на Федеральную резервную 
систему и ждать от нее снижения ставок. По-
литика ФРС будет сильно влиять на мировую 
экономику. Как это отразится на нас? Если в 
США не произойдет возврата к повышению 
ставок, то для нас, развивающихся рынков, это 
плюс. Цены на нефть в следующем году будут 
определяться мировым спросом, объемами 
добычи в США и ОПЕК+, а также коммерче-
скими запасами нефти. Сильного обвала цен 
на нефть, как и сильного роста, не ожидается. 
Инфляция в России будет в пределах 3–3,7% 
в год, рост ВВП в 2020 году будет несколько 
ускоряться по сравнению с текущим годом — 
начнут приносить первые результаты нацио-
нальные проекты. А ЦБ в начале года, скорее 
всего, возьмет небольшую паузу в снижении 
процентной ставки.

Масленников: — Думаю, что первая по-
ловина 2020 года у нас уже провалена, по-
тому что нет никаких признаков оживления 
потребительского и инвестиционного спро-
са. Значит, не будет расширения кредитного 
предложения — банки и так получили 2 трлн 
рублей прибыли. Со стороны правительства 
стимулов для развития деловой среды тоже не 
предвидится. Но заделы есть: тот же закон о 
защите капиталовложений, нацпроекты. Если 
все будет реализовано, то мы можем выйти на 
темпы роста 1,5–2%, и это будет уже неплохо. 

Что касается мировой рецессии, я думаю, что 
она, скорее, накроет нас в 2021 году.

Ведев: — Думаю, что затормозить темпы 
кредитования, как того хочет Минэкономраз-
вития, не получится, хотя частично удастся 
снизить потребительское кредитование. При 
этом увеличится финансирование нацпроек-
тов. Вкупе это даст 1% или чуть больше при-
бавки к росту ВВП. Так что, полагаю, с точки 
зрения макроэкономики следующий год будет 
похож на этот. 

■ ■ ■
— Станут ли в 2020 году россияне жить 

лучше? Каковы ваши советы обычному 
среднеобеспеченному россиянину на 
2020 год? Какую модель финансового и 
потребительского поведения ему лучше 
избрать: делать сбережения, тратиться 
на покупки, покупать валюту про запас, 
подрабатывать, копить на старость?

Николаев: — Ждать существенного роста 
реальных располагаемых доходов населения 
точно не приходится. Поэтому вопрос о том, 
куда вкладывать деньги, для многих неактуа-
лен, потому что вкладывать уже нечего. А тем, 
у кого остались сбережения, имеет смысл при-
купить валюту: она в ваших личных резервах 
точно не помешает. 

Мильчакова: — Да, если к концу следую-
щего года случится рост реальных доходов на 
1% — это уже будет очень большой сюрприз. 
Что касается финансовых вложений, то тем, кто 
не любит рисковать, я советовала бы покупать 
валюту, и конкретно — доллары. Евро сейчас 
представляется рискованным активом из-за 
Брекзита. Для тех, кто предпочитает более 
рискованные, но и более доходные вложения, 
я бы рекомендовала покупать дивидендные 
акции прежде всего «голубых фишек», то есть 
высоконадежных компаний. Можно обратить 
внимание на гособлигации нашего правитель-
ства или других государств, номинированные 
в валюте — в частности, на евробонды.

Миркин: — В такой туманной и мутной 
экономике, как российская, лучшие вложе-
ния — это инвестиции в себя как в товар на 
рынке труда. Хотя у многих стратегия — при-
крепиться к государству, скажем, оформить 
инвалидность, рассчитывать на пособия. 
Другие же предпочитают пассивные доходы 
в виде депозитов. Что касается валюты, тут 
есть опасение, что распорядиться этой ва-
лютой не удастся. Все-таки остаются риски, 
что в результате каких-то геополитических 
эксцессов хождение долларов и евро внутри 
страны могут ограничить. 

Масленников: — Соглашусь, нужно 
вкладываться в себя любимого — в образо-
вание, повышение квалификации, здоровье. 
По финансовым инструментам у каждого свои 
предпочтения. В прошлом году инвесторы 
зарезвились: по данным ЦБ, объем частных 
инвестиций составил 10,5 трлн рублей. Кто-то 
верит в ПИФы, кто-то — в ОФЗ, в облигации 
госкомпаний. Тут у каждого свои приоритеты 
— в зависимости от склонности к риску.

Инна ДЕГОТЬКОВА, 
Дмитрий ДОКУЧАЕВ.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИТОГИ 2019 ГОДА
Показатель По итогам трех кварталов По итогам года*
Рост ВВП, % 1,1 1,3
Рост промпроизводства,% 2,7 2,3
Инфляция, % 4,0 3,7
Профицит бюджета, трлн руб. 2,98 1,48
Размер ФНБ, трлн руб. 7,9 8,4
Международные резервы, млрд долл. 531,8 548,7
Средний курс валюты, руб./долл. 65,0 64,7
Рост реальных доходов, % 0,8 0,1

*Прогноз МЭР, ЦБ, Минфина

Эксперты подвели экономические итоги 2019 года  
и дали прогнозы на 2020-й

« ГОСУДАРСТВО ПУХЛО, 
А НАРОД ХИРЕЛ»

23 декабря в России отмечается День 
дальней авиации. Ровно 105 лет на-
зад императорским указом Николая II 
было утверждено постановление Во-
енного совета о формировании эска-
дры бомбардировщиков «Илья Муро-
мец». Это решение стало отправной 
точкой в истории создания тяжелой 
бомбардировочной авиации не только 
в нашей стране, но и во всем мире. На-
кануне профессионального праздника 
«дальников» на вопросы «МК» ответил 
командующий дальней авиацией, Ге-
рой России, заслуженный военный 
летчик генерал-лейтенант Сергей КО-
БЫЛАШ. 

За 105 лет дальняя авиация России прошла 
большой путь от первой эскадры четырехмо-
торных бипланов «Илья Муромец» до современ-
ных реактивных и турбовинтовых самолетов. 
Сегодня на вооружении — модернизированные 
дальние бомбардировщики Ту-22М3, сверхзву-
ковые стратегические ракетоносцы с крылом 
изменяемой стреловидности Ту-160 и Ту-160М, 
четырехмоторные турбовинтовые стратегиче-
ские бомбардировщики Ту-95МС и Ту-95МСМ, 
а также самолеты-заправщики Ил-78.

— Сергей Иванович, без тяжелых 
бомбардировщиков-ракетоносцев не 
обходился практически ни один крупный 
военный конфликт в мире. Наша дальняя 
авиация участвовала в боевых действиях 
в Афганистане, в операции по принуж-
дению Грузии к миру. А не так давно ее 
возможности были продемонстрированы 
при нанесении ударов по террористам в 
Сирии…

— Да, в ноябре 2015 года наши дальние 
и стратегические бомбардировщики, взле-
тевшие с аэродромов на территории России, 
нанесли массированные удары новыми кры-
латыми ракетами авиационного базирования 
X-101 и авиационными бомбами по объектам 
боевиков террористической организации «Ис-
ламское государство» (запрещена в России) 
на территории Сирии.

Хочу подчеркнуть, что эта операция стала 
первым боевым применением российских 
«стратегов» — Ту-160 и самолетов семейства 
Ту-95. В 2015–2017 годах самолеты дальней 
авиации ВКС России неоднократно привле-
кались к нанесению авиационных ударов по 
позициям и объектам террористов на терри-
тории Сирии.

— Говорят, модернизированные Ту-
160М помимо новых крылатых ракет Х-101 
и Х-102 получат еще и гиперзвуковые «Кин-
жалы». А за счет специальной вычисли-
тельной системы, установленной на их 
борту, даже неуправляемые бомбы будут 
применяться как высокоточное оружие?

— Наши самолеты и их вооружение посто-
янно совершенствуются. Дальнейшее развитие 

дальней авиации осуществляется не только 
за счет модернизации бомбардировщиков 
Ту-160, Ту-95МС, Ту-22МЗ с продлением срока 
их службы, но также и за счет создания пер-
спективного авиационного комплекса дальней 
авиации — стратегического бомбардировщи-
ка пятого поколения. Новый самолет будет 
дозвуковым. Он сможет решать все задачи 
дальней авиации. Ожидается, что к 2040 году 
будет создан стратегический бомбардиров-
щик шестого поколения, который станет уже 
беспилотным.

— За каждым полетом «дальников» 
над нейтральными водами пристально 
наблюдают наши оппоненты. Их пытаются 
сопровождать иностранные истребители. 
Много шуму в СМИ наделала недавняя 
история погони новейших американских 
истребителей F-35, которые над Японским 
морем пытались взять на сопровожде-
ние наш Ту-160 — самый быстрый в мире 
тяжелый бомбардировщик. Экипаж Ту-
160 тогда просто включил форсаж и легко 
оторвался от преследователей, посра-
мив американцев. Такие дальние полеты 
продолжатся?

— Сейчас такие полеты уже перестали 
быть событием. Они становятся нормальной 
учебной практикой для большинства экипа-
жей стратегической авиации. Патрулирование 
осуществляется в регионах активного судоход-
ства и экономической деятельности России. 
Полеты на воздушное патрулирование над 
нейтральными водами Арктики, Атлантики, 
Тихого океана, Черного и Балтийского морей 
выполняются как с базовых, так и с оперативных 
аэродромов.

В 2018 году мы слетали в Венесуэлу в со-
ставе полноценной авиационной группы — 
пары стратегических ракетоносцев Ту-160 и 

обеспечивающих воздушных судов. Уже в Ве-
несуэле, после соответствующей подготовки, 
наши экипажи выполнили специальный полет 
над акваторией Карибского моря с взлетом и 
посадкой на аэродроме Майкетия. Экипажи 
получили ценный опыт полетов в удаленных 
географических районах планеты, а также в 
условиях южных широт.

В октябре 2019 года два Ту-160 выполнили 
беспосадочный перелет с авиабазы Энгельс, 
что в Саратовской области, на аэродром Ва-
терклоф в Южно-Африканской Республике. 
Полет проходил в рамках соглашения о воен-
ном сотрудничестве России и ЮАР. Это была 
хорошая возможность обмена опытом между 
летным составом двух стран.

Маршрут пролегал в воздушном простран-
стве над акваториями Каспийского и Аравий-
ского морей, а также над Индийским океаном. 
Самолеты летели более 13 часов, преодолели 
свыше 11 тысяч километров с дозаправкой 
топливом в воздухе. 

Один из ракетоносцев, выполнивших этот 
межконтинентальный полет, носит имя Ва-
силия Решетникова — нашего легендарного 
командующего дальней авиацией. Василию 
Васильевичу 23 декабря, прямо в день рожде-
ния дальней авиации, исполняется 100 лет! И 
это символично, что один из самых мощных в 
мире стратегических ракетоносцев накануне 
его юбилея пронес на своих крыльях имя этого 
выдающегося гражданина и патриота.

Все наши дальние полеты проходят в со-
ответствии с общепринятыми правилами и 
нормами международного права, не нарушая 
ничьих воздушных границ. Мы летали, летаем 
и будем летать. А если это кому-то в мире не 
нравится — что ж… Могу лишь посоветовать: 
привыкайте!

Олег БОЖОВ.

Командующий дальней авиацией рассказал 
о полетах «за три моря»

В истории дальней авиации России 
много славных имен и героических 
подвигов. Но одно из имен окружено 
особым ореолом. Это Герой Совет-
ского Союза генерал-полковник Васи-
лий Васильевич Решетников, который 
в 60–70-е годы командовал дальней 
авиацией, потом был заместителем 
главкома ВВС. Родившийся в 1919 
году, он до сих пор жив и 23 декабря, 
в День дальней авиации, отметит 
100-летний юбилей. О том, что значит 

для «дальников» 
этот человек, «МК» 
рассказал быв-
ший командующий 
дальней авиацией 
(1997–2003), член 
Общественного со-
вета при Минобо-
роны РФ генерал-
лейтенант Михаил 
Опарин.

— Михаил Михайлович, имя Василия 
Решетникова носит один из ракетоносцев 
Ту-160. Это признак особого уважения к 
бывшему командующему?

— Чтобы понять, почему для нынешнего 
поколения «дальников» Василий Васильевич 
— кумир, пример для подражания и непре-
рекаемый авторитет, достаточно посмотреть 
его биографию.

В далеком 1936 году он, рабфаковец, 
откликнулся на призыв «Комсомольцы — на 
самолет!», стал курсантом Ворошиловград-
ской школы военных летчиков. Потом была 
Великая Отечественная. Военлет Решетников 
совершил 307 боевых вылетов на дальнем 
бомбардировщике Ил-4. Бомбил немецкие 
аэродромы, порты, штабы, участвовал в на-
летах на логово фашистов — Берлин. Дважды 
его самолет сбивали — он чудом спасался, 
возвращался в родной полк и продолжал 
летать.

27 июня 1943 года за образцовое выпол-
нение заданий командования и проявленные 
мужество и героизм гвардии капитан Васи-
лий Решетников был удостоен звания Героя 
Советского Союза. В то время ему было 23 
года.

— Рассказывают, что и после войны он 
вписал в историю авиации немало ярких 
страниц.

— Да. Например, весной 1959 года с 
экипажем Ту-95 поставил мировой рекорд 
дальности полета по замкнутой кривой. Че-
тырехмоторный турбовинтовой гигант, кото-
рый на Западе получил название «Медведь», 
пролетел 17 тысяч 150 километров. Летчики 
провели за штурвалом 21 час 15 минут. До 
этого рекорд принадлежал американцам. 
Наши превзошли их, пролетев без посадки 
на 2700 километров больше.

— Какие самолеты появились у «даль-
ников», когда ими командовал генерал 
Решетников?

— Это дальние бомбардировщики Ту-
22М и сверхзвуковые ракетоносцы Ту-160. 
Решетников лично участвовал в создании и ис-
пытаниях машин, которые до сих пор в строю. 
А еще при нем были приняты на вооружение 
мощные крылатые ракеты, способные нести 
ядерные боезаряды.

Словом, то, что сделал генерал Решетни-
ков для дальней авиации, трудно переоценить. 
Да и после окончания службы он использовал 
свой авторитет для того, чтобы поддержать 
дальнюю авиацию, особенно в трудные 90-е. 
И продолжает это делать. Он — почетный 
председатель Совета ветеранов дальней 
авиации, автор нескольких книг об истории 
нашей авиации.

За свою службу Василий Васильевич 
награжден десятью орденами. Но я считаю, 
что все равно его заслуги оценены не полно-
стью. Вот смотрите, у нас многие артисты и 
спортсмены становятся полными кавалера-
ми ордена «За заслуги перед Отечеством», 
то есть награждены орденами всех четырех 
степеней. Их не забывают награждать к юби-
лею. А вот героический летчик, фронто-
вик, бомбивший логово фашизма, полвека 
прослуживший верой и правдой своему 
народу и Отечеству в Военно-воздушных 
силах великой страны, 11 лет возглавлявший 

дальнюю авиацию, к своему 100-летию, по-
лучается, не заслужил подобной награды. 
Он в 1999 году был награжден орденом 4-й 
степени — и все. Это вызывает недоумение 
и очень огорчает. Почему в современной 
России порой не видят и не чтут истинных 
героев? Хочется, чтобы этот риторический 
вопрос заметили те, кому это положено по 
долгу службы.

А нашему легендарному командующе-
му — доброго здоровья и еще долгих лет 
жизни! 

« М К »  п р и с о е д и н я е т с я  к 
поздравлениям!

Сергей САВЕЛЬЕВ.

Легендарный командующий дальней авиацией 
Василий Решетников отмечает вековой юбилей

КУМИРУ «ДАЛЬНИКОВ» — 100
НАСЛЕДНИКИ «ИЛЬИ МУРОМЦА»
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И з  п р е д с т а в л е н и я 
В.В.Решетникова к награждению 
орденом Красной Звезды:
«1 марта 1942 года при выполне-
нии ночного бомбардирования 

самолетов врага на аэродроме Балбасово 
(в районе Орши) уничтожил несколько само-
летов противника и сделал до шести очагов 
пожаров. На высоте 500 метров его самолет 
был атакован и сильно поврежден истребите-
лем Ме-110. ...Сумел справиться с подбитым 
самолетом и привести его из глубокого тыла 
на свою территорию без помощи штурмана 
и после отказа моторов. Посадил самолет на 
неосвещенное поле и оказал тяжелоранено-
му штурману медпомощь.».
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Ту-160 в небе Москвы во время Парада Победы. Во время 
войны Василий 
Решетников 
совершил 
307 боевых 
вылетов, 
дважды был 
сбит.

ГЕ
НН

АД
ИЙ

 Ч
ЕР

КА
СО

В
ГЕ

НН
АД

ИЙ
 Ч

ЕР
КА

СО
В

ГЕ
НН

АД
ИЙ

 Ч
ЕР

КА
СО

В
ГЕ

НН
АД

ИЙ
 Ч

ЕР
КА

СО
В

ГЕ
НН

АД
ИЙ

 Ч
ЕР

КА
СО

В



стр.  “Московский коМсоМолец”    
 23 декабря 2019 года6
Продолжение. Начало в номере  
от 20 декабря 2019 года.
Судя по обнаруженным старым до-
кументам, накануне начала войны с 
гитлеровской Германией в редакции 
«Московского комсомольца» труди-
лись четыре штатных фотокорре-
спондента. Из этого квартета двое 
получили известность и признание, 
попав в число лучших советских фо-
токоров, снимавших на фронтах Ве-
ликой Отечественной.

В архивных фондах сохранилась служеб-
ная записка, подписанная в июле 1941 года 
ответственным редактором «Московского 
комсомольца» З.Юровым:

«Секретарю МК и МГК ВЛКСМ т. Пегову. 
Просим поддержать наше ходатайство перед 
комендантом гарнизона гор. Москвы... о по-
лучении разрешения на право съемки в гор. 
Москве и Московской области с 1 августа 1941 
г. нижеследующим фотокорреспондентам:

...3. ЕВЗЕРИХИНУ Э.Н. Член ВЛКСМ. 
1911 г. рождения. Работает в газете «Мо-
сковский комсомолец» с 1941 г. Допускался 
к съемкам в Кремле, на Красной площади, 
на аэродромах.

4. ЛАНДЕР О.А. б/п. 1909 г. рождения. 
Работает в газете «Московский комсомолец» 
с 1941 г. Допускалась к ответственным съем-
кам на аэродромах, предприятиях в Москве 
и по Союзу...»

Увы, эти хлопоты уже буквально через 
несколько дней оказались ненужными: с 21 
августа выпуск «Московского комсомольца» 
временно приостановили, а многих сотруд-
ников «МК» направили в редакции других 
изданий.

Из числа эмковских фотографов, упо-
мянутых в записке на имя Пегова, двое потом 
оказались в числе фронтовых фотокорре-
спондентов — причем весьма известных.

Сталинградский 
долгожитель

Эммануил Ное-
вич Евзерихин ро-
дился 22 июля 1911 
года в Ростове-на-
Дону. В школьные 
годы увлекся фото-
съемками. Участво-
вал в выставках 
фотографов, руко-
водил фотокруж-
ком, отправлял свои 
снимки в городские 
газеты, где их по-
том публиковали. 
Будучи учеником 
7-го класса, в 1926 
году стал внештат-
ным сотрудником 
Ростовского от-
деления «Пресс-

клише ТАСС» (с 1939 г. — работа в «Фото-
хронике ТАСС»).

После окончания школы Э.Евзерихин 
в период 1930–1931 гг. работал фотогра-
фом в ростовском Театре рабочей молоде-
жи. А еще год спустя окончил специальные 
фотографические курсы при объединении 
«Союзфото».

В 1932-м (по другим данным — в 1934-м) 
он перебрался в столицу и поступил работать 

корреспондентом в московское отделение 
«Союзфото». Благодаря этой должности ему 
представилась возможность делать эксклю-
зивные кадры: снимать Максима Горького, 
всесоюзного старосту М.И.Калинина, первых 
Героев Советского Союза — Леваневского, 
Чкалова, Громова, фиксировать на фото-
пленке эпизоды с заседаний Чрезвычайного 
съезда Советов, на котором была принята 
Конституция СССР… А через три года Эмма-
нуил Евзерихин был направлен в уникальную 
командировку на ледоколе «Федор Литке» по 
северным морям с заходом на Шпицберген. 
Многие из отснятых этим мастером кадров 
были напечатаны на первых страницах круп-
нейших советских газет и журналов.

В 1939 году Эммануил Ноевич перешел 
работать фотокорреспондентом в «Вечернюю 
Москву», а спустя два года был зачислен в 
штат «Московского комсомольца».

Вскоре после закрытия редакции 
«МК» летом 1941-го Э.Н.Евзерихин стал 
работать в «Фотохронике ТАСС» военным 
корреспондентом.

Он побывал в командировках на многих 
фронтах — в том числе на 4-м Украинском, 
2-м Белорусском, 3-м Белорусском… Однако, 
наверное, самой главной, самой непростой 
его фоторепортерской эпопеей оказалось 
участие в военных событиях, развернувшихся 
на берегах Волги. 

Неразлучный со своей «Лейкой» 
инженер-капитан Евзерихин стал одним из 
долгожителей Сталинградской битвы: про-
был там — чаще всего с солдатами «на перед-
ке», с начала боев за этот город и вплоть до 
капитуляции немецких войск, оказавшихся 
в котле. Сделанные порой прямо в гуще боя 
снимки следовало без задержки отправлять 
ближайшим же самолетом, отправляющимся 
с берегов Волги в Москву, чтобы уже через 
день они были напечатаны в центральных 
газетах вместе с последними сводками 

Совинформбюро. Именно в Сталинграде 
Эммануил Ноевич сделал один из самых 
знаменитых своих фотокадров военного 
времени: полуразрушенный после очеред-
ного немецкого авианалета фонтан «Дет-
ский хоровод» на привокзальной площади. 
Эта фотография стала хрестоматийной, она 
напечатана в альбомах, книгах, учебниках 
истории...

После Сталинграда Евзерихин побывал 
еще на многих горячих фронтовых точках 
Великой Отечественной. Снимал боевые 
эпизоды освобождения Донбасса, Минска, 
Кенигсберга, с передовыми частями Красной 
Армии входил в Варшаву… А первый мирный 
день 9 мая 1945-го встретил в только что 
освобожденной Праге.

Фронтовые заслуги Э.Н.Евзерихина не 
остались незамеченными: он был награжден 
тремя орденами и несколькими медалями 
СССР.

После окончания войны мастер еще на 
протяжении почти четверти века прорабо-
тал в штате «Фотохроники ТАСС». А после 
ухода на пенсию в 1971 году продолжал 
трудиться там уже в качестве внештатного 
корреспондента вплоть до последних дней 
своей жизни.

Эммануила Ноевича Евзерихина не стало 
28 марта 1984 года.

«На войне я женского 
облика не теряла»

Женщина-
фотокорреспондент 
на полях сражений — 
большая редкость. А 
уж если она является 
военным фотокором 
и почти безвылазно 
находится в частях 
действующей ар-
мии — это и вовсе 
уникальный случай. 
Ольга Александров-
на Ландер — чуть ли 

не единственная представительница прекрас-
ного пола, которая в годы Великой Отече-
ственной работала фотокорреспондентом 
фронтовой газеты и потому постоянно на-
ходилась в войсках. 

Стать человеком с фотоаппаратом ей 
было предопределено с рождения. Девочка 
появилась на свет в 1909 году в Самаре в 
семье фотографа. А обучалась премудростям 
этой профессии Ольга не только у своего 
отца, но и у его хорошего знакомого — зна-
менитого российского фотографа Моисея 
Наппельбаума.

Позднее она окончила Московские курсы 
прикладного искусства и пошла работать по-
мощником фотографа в одну из портретных 
студий.

В 1930-е гг. Ольга пришла в редакцию 
«Комсомольской правды» — сперва труди-
лась там лаборанткой в Отделе иллюстра-
ций, а спустя некоторое время стала штатным 
фотокором.

Судя по опубликованным в справочниках и 
биографических статьях сведениям, именно из 
«Комсомолки» Ольга Ландер была направлена 
в действующую армию фронтовым фотокор-
респондентом. О ее работе в предвоенный пе-
риод в редакции «Московского комсомольца» 
нигде не упоминается. Но теперь, благодаря 
обнаруженному в архиве документу, мы можем 
исправить такой пробел.

Судя по всему, события развивались сле-
дующим образом. Еще до начала войны Ольга 
Александровна перешла работать из «КП» 
в «Московский комсомолец». Однако после 
закрытия редакции столичной молодежки она 
в конце лета 1941 года вернулась в «Комсо-
мольскую правду». И уже оттуда зимой 1943-
го была направлена в части Красной Армии, 
сражающиеся с фашистами, — фотокорре-
спондентом газеты 3-го Украинского фронта 
«Советский воин».

Позднее, в интервью для журнала «Совет-
ское фото», Ольга Александровна вспоминала 
о своих фотокоровских военных буднях: 

«Газета дислоцировалась обычно в 15–20 
километрах от линии фронта, и все мы, кор-
респонденты, считали, что находимся в тылу. 
Когда отправлялись на передовую, получали 
командировочные предписания… Редакция 
наша выглядела своеобразно: 10 грузовых 
машин: машина — типография, машина — на-
борный цех, машина — цинкография, машина 
— движок... А фотолаборатории не было. Ее 
мне всякий раз приходилось строить самой. 
В деревнях использовала чуланы, которые за-
вешивала плащ-палатками, в городах — искала 
темные подвальные углы...»

Возникали во время работы и смертельно 
опасные ситуации:

«Случай произошел на Украине. Где-то у 
самой передовой я, пристроившись за каким-
то блиндажом, снимала солдат, отличившихся 
во вчерашнем бою: такие портреты мы давали 
в нашей газете практически в каждом номере. 
Вдруг налетели фашистские самолеты, чего 
я, занятая своей работой, даже и не замети-
ла, но команду «Всем в укрытие!», к счастью, 
услыхала. Пулей влетела в блиндаж — это было 
так стремительно, что даже не почувствовала, 
что с меня слетела пилотка. Плюхнулась в угол, 
только успев заметить, что в противополож-
ном углу сидит за телефоном связист и еще 
какие-то солдаты, и тут раздался страшный 
грохот: прямо в блиндаж угодила бомба. В 
себя пришла, только почувствовав, что меня 
откапывают. Когда меня вытащили, то я узнала, 
что никого больше в живых из этого блиндажа 
не осталось… Немного отдышавшись, стала 
искать свою пилотку — и, как это ни удивитель-
но, нашла, правда, она оказалась разорванной 
осколком бомбы. Чинить ее я не стала, сохра-
нила на память о том дне…»

А вот еще примечательная фраза из вос-
поминаний Ольги Александровны: «На войне 
я под мужика не рядилась. И женского облика 
не теряла». Действительно, на фотографии 
во фронтовой обстановке лейтенант адми-
нистративной службы Ольга Ландер запечат-
лена в ладно подогнанной по фигуре шинели 
с кокетливо надетой чуть набекрень пилот-
кой. Однако всей этой красотой приходилось 

время от времени жертвовать ради выполне-
ния заданий.

Например, как-то раз фотокорреспондент-
ке пришлось ползти несколько сотен метров 
прямо по грязи, чтобы добраться через про-
стреливаемый немцами участок до НП команди-
ра 236-й дивизии генерала Фесина. В редакции 
узнали, что ему только что присвоено звание 
Героя Советского Союза, и поручили Ольге 
Ландер сделать фото комдива-«именинника» 
для очередного номера газеты.

А в другом случае молодой женщине дали 
и вовсе немыслимое задание из тех самых: 
«Пойди туда — не знаю куда…» Дело было в 
1944-м под Кривым Рогом, в сезон тотальной 
распутицы. Ольге приказали отыскать конно-
механизированный корпус прославленного 
генерала Плиева, шедший из своего очеред-
ного рейда как раз через расположение частей 
фронта. Получив письменное предписание 
редактора и убедившись, что на машине по 
такой грязище никуда не доедешь, Ландер от-
правилась выполнять задание пешком. Ее рейд 
продлился 7 суток! Но до плиевских казаков-
удальцов Ольга все-таки добралась и заказан-
ные газетой фотографии сделала.

Пехотинцы на войне ведут подсчет убитых 
врагов; танкисты — уничтоженных неприятель-
ских машин, орудий, танков; летчики — сбитых 
самолетов противника. У фронтового фотокор-
респондента иной боевой счет — количество 
фотографий, которые были напечатаны на стра-
ницах газеты. И здесь у лейтенанта О.Ландер 
заслуги оказались весьма впечатляющие: на-
пример, только за один весенний месяц 1943 
года в «Советском воине» был опубликован 
21 ее снимок!

Успешная работа Ольги Александровны 
в самой непростой боевой обстановке была 
отмечена двумя орденами и несколькими 
медалями.

Из наградного листа:
«Лейтенант административной службы 

т. Ландер неоднократно отличалась смелым 
выполнением заданий редакции в условиях 
боевых действий частей и готовностью всегда 
выполнить любое поручение командования, 
несмотря ни на слабость своего здоровья, ни 
на трудности.

Фотоснимки т. Ландер стоят выше работ 
всех других фотокорреспондентов фронта по 
оригинальности и качеству.

Помимо снабжения фотоснимками своей 
газеты т. Ландер часто печатает их в «Красной 
Звезде», а также выполняет другие задания, не 
связанные прямо с газетой, но тем не менее 
важные и необходимые.

Тов. Ландер вполне заслуживает награж-
дения ее орденом Красной Звезды.

Ответственный редактор газеты «Совет-
ский воин» гвардии подполковник Н.Филиппов. 
12 апреля 1945 г.».

Вместе с войсками фронта О.Ландер уча-
ствовала в операциях по освобождению столиц 
нескольких европейских государств — Буда-
пешта, Белграда… Великий День Победы она 
встретила в Вене.

После окончания войны Ольга Алексан-
дровна не сразу вернулась домой. Вплоть до 
1948 года она продолжала работать в редакции 
«Советского воина», который теперь превра-
тился в газету Южной группы советских войск, 
дислоцирующейся на территории Румынии.

Демобилизовавшись, продолжила свою 
фоторепортерскую карьеру. На протяжении 
многих лет работала в газете «Советская 
Россия».

О.А.Ландер скончалась в 1996 году.
Александр ДОБРОВОЛЬСКИЙ.

В сохранившихся разрозненных но-
мерах «Юношеской правды» за 1922 
год я не нашел первой публикации 
Василия Кудашева. Но именно тогда, 
как пишут литературоведы, в нашей 
газете появилось имя автора, при-
бывшего из села в столицу, где его 
никто не ждал.

То была вторая попытка уроженца Ря-
занской губернии обосноваться в Москве. 
Первый раз после революции с «желанием 
все знать» бросил пахарь родной дом и «убе-
жал» в Москву в 16 лет. Тогда ему удалось 
устроиться кочегаром на Александровском 
вокзале, жить где придется и посещать ра-
бочие общеобразовательные курсы. Голод 
и холод «военного коммунизма» вынудили 
вернуться домой. В селе организовал комсо-
мольскую ячейку из бедняков, писал частушки 
для самодеятельности.

Желание все знать не угасло. Второй раз 
покорять Москву поехал Василий с путевкой 
комсомола, благодаря чему поступил на раб-
фак имени М.Покровского при Московском 
университете. Ему больше не пришлось голо-
дать, работать кочегаром; он получал стипен-
дию, жил в общежитии рабфака в окружении 
сверстников. 

В том самом 1922 году после окончания 
Гражданской войны приехал в Москву с Дона 
недоучившийся гимназист Михаил Шолохов. 
Но у него на руках не было путевки комсомола, 
в котором он никогда не состоял. Без проле-
тарского происхождения и рабочего стажа не 
приняли на рабфак. 

(Похожая история приключилась с Макси-
мом Горьким и Федором Шаляпиным. Друзья 
пытались поступить певчими в кафедральный 
собор. Максима Горького приняли, а Шаляпи-
на признали непригодным.) 

С рабфаковцем Кудашевым познако-
мился и подружился числившийся на бирже 

труда «чернорабочим» Шолохов, приносивший 
первые рассказы в «Юношескую правду». 
Один из них, который газета напечатала под 
названием «Три», предвосхищала дарствен-
ная надпись автора «Рабфаку М.Покровского 
посвящается». Из фантастической беседы 
трех оторванных пуговиц — костяной с пальто 
фабриканта, деревянной с буденовки крас-
ного командира и металлической с брюк 
комсомольца-рабфаковца — возникает кар-
тина жизни в Москве Шолохова и его лучшего 
друга, сыгравшего в судьбе рукописей романа 
важную роль. 

Приведу выдержку из рассказа «Три». 
Это фактически монолог Шолохова о самом 
себе словами металлической пуговицы, где 
говорится о подписке на нашу газету:

«Мой владелец был вихрастый, с упрямым 
лбом и веселыми глазами. Учился он упорно. 
Между занятиями таскал на вокзале кули и 
распевал «Молодую гвардию». Урезывая себя 
в необходимом, купил новые брюки и меня с 
ними… Вихрастый много читал. Частенько 
в райкоме говорил речи. Когда не находил 
подходящего выражения, любил поддер-
гивать штаны. Хотя часто их приходилось 
поддергивать и оттого, что у него ничего не 
было в желудке. Не скажу, что я принадлежала 
ему безраздельно. Наоборот, мною пользо-
вались еще человек пять таких же славных 
крестьянских парней. Надевали штаны они 
по очереди… 

Однажды пришли ребята хмурые, пе-
чальные. Надо было купить «Исторический 
материализм», подписаться на «Юношескую 
правду», а денег не было… 

Из положения вышли, отнеся брюки на 
Сухаревский рынок». 

Василий Кудашев, на три года старше Шо-
лохова, первый нашел дорогу в литературную 
студию «Молодая гвардия», где занимались 
авторы «Юношеской правды» Безыменский, 

Жаров, Шведов, Артем Веселый, Рахилло… 
В эту веселую компанию Кудашев привел 
«молчаливого и застенчивого новичка». Как 
рассказывал мне писатель Марк Колосов, 
бывший секретарем «Молодой гвардии»: «На 
одном из вечеров Михаил Шолохов, с трудом 
преодолевая застенчивость, прочитал свой 
рассказ. В тот вечер Василий Кудашев пред-
ставил друга, и после этого тут же был решен 
вопрос о членстве в «Молодой гвардии» ново-
го литератора. Для этого потребовалась одна 
его просьба и рекомендация Кудашева».

Занятия вели Осип Брик, поэт Николай 
Асеев и Виктор Шкловский, все с именами в 
литературе. На занятии «О сюжете» новичок 
неожиданно для учителей лучше всех вы-
полнил учебное задание: сочинил рассказ, 
используя литературный прием «обратного 
эффекта». 

Много лет спустя, незадолго до кончины, 
Михаил Шолохов вспоминал:

«Молодость нас объединяла… Горячо жи-
лось и писалось горячо. Много было наивного, 
но школа «Молодой гвардии» запомнилась. 
Из молодых Кудашев был яркой личностью. 
И как человек, и как писатель…»

Первый сборник рассказов Кудашева 
под названием «Будораги» вышел в 1925 году. 
(Будорага — беспокойный, шумный человек. 
— Ред.) В том году «Молодой ленинец» начал 
один за другим публиковать рассказы Шоло-
хова с продолжением в нескольких номерах 
и с рисунками; перед ним раскрылись двери 
московских журналов и издательств. Он стал 
профессиональным писателем, мог на гоно-
рары нигде не служить и уехал на Дон писать 
роман «Тихий Дон». А Василий после рабфака 
учился на вечернем отделении Московского 
университета. Он стал постоянным жителем 
Москвы, работал в «Журнале крестьянской 
молодежи», получил комнату в Камергерском 
переулке, 5/7, — том самом, где помещалось 
общежитие рабфака имени М.Покровского. 

Эту комнату площадью 13 квадратных 
метров я разыскал. Одна ее дверь выходила 
в коридор коммунальной квартиры, другая на 

кухню. Плотник законопатил наглухо кухон-
ную дверь и смастерил в ее нише книжную 
полку. 

В 1926 году в Москве вышли «Донские 
рассказы» и «Лазоревая степь», первые книж-
ки Шолохова, а сам он на Дону тайно от всех 
сочинял роман «Тихий Дон». У Кудашева вы-
ходили тогда книжки рассказов «Таракан в 
ноздре», «Фонарики», «Семка в отпуске»… Но 
и став известным писателем, он не порывал 
связи с нашей газетой. 

В 1927 году в «Молодом ленинце» у Ку-
дашева появляются рассказы «Последнее 
письмо» и «Разорванная тень». А Шолохов 
приезжает в Москву с первой книгой «Тихого 
Дона». Пока в издательствах решается судьба 
рукописи, он работает в журнале друга, но-
чует у него. «У меня сейчас живет Шолохов. 
Он написал очень удивительную вещь…» Это 
письмо Кудашева 19 октября 1927 года. После 
службы Шолохов читал роман друзьям. Как 
это происходило, дает представление вос-
поминание одного из слушателей: 

«Щедрый на угощение Василий Михайло-
вич разливал крепко заваренный чай, выдавал 
по бутерброду на брата, а после чаепития на-
чиналось главное, ради чего собирались. 

Шолохов, изредка попыхивая трубкой, 
читал нам первую книгу романа прямо с ру-
кописи, написанной на листах линованной 
бумаги четким, аккуратным, почти каллигра-
фическим почерком. Мы слушали, очарован-
ные родниковой свежестью языка, картина-
ми и событиями, которые развертывались в 
повествовании.

Далеко за полночь, чуть осипший от дол-
гого чтения, автор донской эпопеи прокашли-
вался и, поглядывая на нас, спрашивал:

— Ну как, хлопцы?
Высказывались мы восторженно, пример-

но в том же духе, как это выражено в письме 
Кудашева еще до выхода в свет первой книги 
«Тихого Дона» и до появления рецензий на 
нее».

«Молодой ленинец» печатает в 1928 году 
в трех номерах рассказ Кудашева «Встреча», 

а у его друга в журнале «Октябрь» с января 
выходит роман. «Тихий Дон» будет гвоздем 
нашей литературы. Это письмо Кудашева 28 
февраля того года.

Вслед за журналом роман публикуют из-
дательство «Московский рабочий» и «Роман-
газета» тиражом в сотни тысяч экземпляров. 
Нарком Луначарский высказался о романе 
одним словом: «Бриллиант!» Максим Горький, 
прочтя в Италии первую книгу, восхитился 
талантом. Феноменальный успех у читателей 
и критики сопровождался упорными слухами 
о плагиате. Трудно было поверить, что эпопею, 
равную «Войне и миру», сочинил писатель в 
23 года. 

Чтобы опровергнуть клевету, Шолохов в 
1929 году везет рукопись в Москву. Как писал 
Михаил Александрович позднее: «По предло-
жению ЦК тогда была создана комиссия под 
председательством М.И.Ульяновой (сестры 
Ленина. — Ред.), которая после длительного 
и тщательного знакомства с черновиками 
рукописи и с другими материалами реаби-
литировала меня, о чем и было доведено 
до сведения общественности публикацией 
решения комиссии в «Правде».

Михаил Шолохов, осуществив мечту, 
уезжает на Дон, а в Москве в Камергерском 
переулке, в комнате Кудашева, в двух канце-
лярских папках остается свыше 600 страниц 
черновиков 1-й и 2-й книг, варианты глав, 
сокращения, правка, надписи на полях, под-
счеты написанного и другие бесспорные до-
казательства авторства. 

Мировая слава, выпавшая на долю одного 
из друзей, не омрачила отношения писателей. 
Вместе они первый раз в жизни ездили за гра-
ницу, их командировали в Италию для встречи 
с Максимом Горьким. Побывали в селе, на 
родине Кудашева. На фотографии Шолохова, 
сделанной в ателье Шварановича на Тверской, 
на обратной стороне, я видел по всему полю 
надпись красивым почерком, датированную 
24 февраля 1930 года. Ясны каждая буква и 
знак: «Васеньке Кудашеву с надеждой, что 
попадет он ко мне на Тихом Дону…» Надежда 
сбылась. Вместе летом друзья жили на Дону, 
ходили на охоту и рыбалку. 

Сохранился в архиве Василия Кудашева 
парный фотоснимок, сделанный в московской 
фотографии Шалье. На обратной стороне 
снимка четким, разборчивым почерком мо-
лодые писатели оставили свои автографы 
— «М.Шолохов. В.Кудашев». 

На третьей фотографии надпись: «Скоро, 
Вася, стукнет мне 30 годков…»

В тридцатые годы Шолохов написал «Под-
нятую целину». Кудашев издал роман «По-
следние мужики», обе книги о хорошо им из-
вестной драматической коллективизации. 

…На фронт ушли в первые дни войны. 
Кудашев записался в народное ополчение. 
Стараниями Шолохова, полкового комисса-
ра, рядового перевели служить в редакцию 
армейской газеты «Боевой путь» Западного 
фронта. В августе 1941 года бои начались на 
подступах к Москве. 

Вот тогда тревожные мысли о судьбе 
рукописей побудили Кудашева просить Шоло-
хова вызвать его с фронта на несколько дней, 
чтобы вернуть рукописи. Обращался к нему 

не напрямую, не зная адреса полевой почты. 
Письма посылал жене, надеясь, что увидит 
Михаила в «Национале», где он останавли-
вался, приезжая в Москву как член ЦК партии 
и депутат Верховного Совета СССР. 

«9.VIII. Дорогая Матюша! Жив, здоров. 
Пишу тебе наскоро о главном. Если Михаил в 
Москве — проси его немедленно вызвать меня 
через Политуправление на несколько дней в 
Москву. Мне необходимо сдать ему оригинал 
рукописи «Тихого Дона». Если Михаила нет в 
Москве, пиши ему срочно в Вёшенскую…»

Еще одно письмо без даты: «Матюша! По-
жалуйста, от моего имени поторопи Михаила. 
Если его нет в Москве, то СРОЧНО напиши ему 
в Вёшенскую... Вызвать меня Михаил может 
через Политуправление».

Последнее из 12 писем датируется октя-
брем 1941 года, когда Западный фронт был 
прорван и связь с Кудашевым, попавшим в 
окружение, прервалась навсегда.

Почему рукопись хранилась у Кудашева? 
«Почему Шолохов не забрал ее сразу, как 
завершила работу писательская комиссия, 
и не отвез ее обратно, в Вёшенскую?» — спра-
шивает автор книги «Тихий Дон»: судьба и 
правда великого романа» Феликс Кузнецов 
и высказывает сомнительную версию: 

«Ответ на вопрос — в трудных, подчас 
трагических обстоятельствах жизни писа-
теля… Шолохов жил и работал под неусып-
ным оком ОГПУ. Квартира Кудашева была 
для него, по терминологии его оппонента 
А.И.Солженицына, своего рода «захоронкой», 
где он надеялся сохранить рукопись «Тихого 
Дона», которая удостоверяла его авторство 
при любом, самом драматическом повороте 
его судьбы». 

Не творил Шолохов под «неусыпным оком 
ОГПУ» — отношения с местными чекистами и 
в 20-е годы, и позднее у него складывались 
доверительные, иначе, когда немцы в 1942 
году могли захватить станицу, не сдал бы он 
свой архив с рукописью второго неопублико-
ванного тома «Поднятой целины» и письмами 
Сталина в станичное отделение НКВД. 

Вдова Кудашева хранила рукописи как 
зеницу ока. Во время налетов на Москву 
уходила в бомбоубежище, держа в одной 
руке дочь, в другой — авоську с черновиками 
романа. О них она в годы советской власти 
сообщила в очерке о муже, опубликованном 
в сборнике «Строка, оборванная пулей», по-
священном писателям, павшим на войне. Но 
в годы перестройки и разгула преступности 
замкнулась — всем без исключения, даже 
родным Шолохова, говорила, что рукописей 
у нее нет, пропали при переезде. 

…В 1990 году, в дни празднования 85-
летия со дня рождения Михаила Александро-
вича, на юбилейном собрании в ИМЛИ — Ин-
ституте мировой литературы — я рассказал о 
найденных рукописях и подарил ксерокопии. 
То же самое сделал в ИРЛИ, Институте русской 
литературы в Ленинграде и музее Шолохова 
в Вёшенской.

Спустя десять лет по просьбе Российской 
академии наук государство выкупило руко-
писи у племянницы вдовы, унаследовавшей 
архив Василия Кудашева.

Лев КОЛОДНЫЙ. 

ИСТОРИЯ

ГАЗЕТЧИКИ

ВЕК С

Трое сотрудников «МК» стали военными 
фотокорреспондентами на фронтах  
Великой Отечественной

ОХОТНИКИ ЗА МГНОВЕНИЯМИ ВОЙНЫ

ЗАЧИСЛЕННЫЙ 
НА РАБФАК МГУ 
ВАСИЛИЙ  
КУДАШЕВ

Василий Кудашев.

Друзья на охоте  
М. Шолохов и В.Кудашев.

Наши саперы 
разминируют 
территорию 
Болгарии. Август 
1944 г.

Фонтан «Детский хоровод» в Сталинграде 
после очередного немецкого авианалета.

Фронтовые дороги. Октябрь 1942 г.

И не принятый туда его 
друг Михаил Шолохов

Эммануил 
Евзерихин.

Ольга Ландер.
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ГОСТИ

В понедельник, 23 декабря, в 12.00 в редакции газеты «Московский комсомолец» 
пройдет онлайн-конференция футбольного тренера Александра ТАРХАНОВА.

Александр Тарханов работал в разные годы с такими командами, как ЦСКА, «Торпе-
до», «Спартак» и сборная России. Мы услышим оценку внутреннего чемпионата страны, 
проанализируем неудачи наших клубов в еврокубках и заглянем в грядущую финаль-
ную часть чемпионата Европы. А также Александр Тарханов ответит на любые вопросы 
болельщиков.

ИЗВЕСТНЫЙ ФУТБОЛЬНЫЙ ТРЕНЕР В «МК»

В понедельник, 23 декабря, в 12.30 в редакции газеты «Московский комсомолец» 
пройдет онлайн-конференция академика РАН и генерального директора ФГБУ «НМИЦ 
радиологии» Минздрава России Андрея КАПРИНА.

Главный онколог России расскажет: в чем причина роста больных раком в стране? Есть 
ли спасение при опухоли мозга, в частности, от глиобластомы? Известно, что только 15–20% 
злокачественных новообразований генетически обусловлены, а от чего возникает рак в 
остальных 80%? На какие бесплатные исследования по онкоскринингу могут рассчитывать 
россияне? Какие появились новые технологии в диагностике и лечении заболевания? Опыт 
какой страны в этом плане считается самым успешным? Имеются ли эффективные лекар-
ства? Возможна ли профилактика рака?

Вопросы вы можете задать сейчас на сайте mk.ru, в разделе «Гости «МК»,  
в комментариях к анонсу или по телефону 8 (495) 781-47-12.

ГЛАВНЫЙ ОНКОЛОГ РОССИИ В «МК»

Сто с небольшим лет назад революцио-
неры, как известно, начинали с захвата 
почты, телеграфа, телефона и вокза-
лов. Если бы Ленин встал из Мавзолея 
и попытался сегодня действовать по 
этому сценарию, его бы ожидал провал. 
Центральный телеграф на Тверской, 
Главный почтамт на Мясницкой, АТС, 
увы, потеряли свое значение как центры 
коммуникаций. Судьба у зданий раз-
ная, но диагноз, кажется, ясен: вслед 
за «сердцем» индустриального города 
— промышленностью — остановилась и 
«нервная система» вековой давности. 

Рок под названием «времена изменились» 
часто стучится в гости к зданиям, построенным 
для городской инфраструктуры. 

О том, что по прямому назначению уже 
много лет не используется Центральный те-
леграф на Тверской, москвичам можно и не 
рассказывать. Но ведь Главный почтамт на 
Мясницкой тоже не действует уже примерно де-
сятилетие. Точнее, запустевшим стоит главное 
здание — круглосуточное почтовое отделение 
работает во внутреннем дворе. По рассказам 
тех, кто был в закрытом корпусе в последнее 
время, стеклянный потолок главного зала по-
врежден, здание постепенно деградирует. 

— Несмотря на то что пользователь задер-
жал сроки работ, вопрос сохранения данного 
памятника находится на особом контроле, про-
водятся совещания с пользователем объекта, и 
в ближайшее время АО «Почта России» обязано 
приступить к работам по сохранению памят-
ника, — комментируют состояние почтамта в 
Департаменте культурного наследия прави-
тельства Москвы. По сведениям ДКН, работы 
по сохранению памятника в установленные 
сроки не были выполнены из-за отсутствия фи-
нансирования, а в 2019 году Мосгорнаследие 
подготовило новый акт технического состоя-
ния, а также выдало предписание разработать 
проектную документацию на проведение работ 
по сохранению объекта.

— Главный почтамт Москвы находился на 
этом месте не только в ХХ веке, но и как мини-
мум с XVIII века, — рассказал «МК» координатор 
движения «Архнадзор» Рустам Рахматуллин. 
— Когда искали место для центра регулярной 
почты Москвы, выбрали именно Мясницкую: 
во-первых, здесь находится церковь Флора и 
Лавра, покровителей коневодства, а во-вторых, 
практически во дворе почтамта — Меншикова 
башня, то есть храм Архангела Гавриила, кото-
рый в европейской традиции — Благовестник. 
В палатах Меншикова, приобретенных в казну, 
и разместили почтамт, получивший новое зда-
ние в 1910-х годах. Это была «нулевая верста» 
российских почтовых трактов — и вкупе с той 
же башней, соперничавшей высотой с Иваном 
Великим, и с подземным командным пунктом 
Сталина времен войны мы получаем смещен-
ный, альтернативный центр Москвы.

— Что касается исторических зданий по-
чтамтов, — рассказал «МК» научный сотрудник 
Музея Москвы Денис Ромодин, — то их облик 
и интерьеры (если у них есть ценность или 
предмет охраны) сохраняют, а вот почтовое от-
деление перемещается и оптимизируется в не-
большое пространство. Так, например, здание 
главного почтамта в Хельсинки, построенное в 
1938 году, используется в качестве офисного и 
торгового центра: интерьеры операционного 
зала сохранены. Само же отделение почты 
расположено на цокольном этаже. Если здания 
более поздние, то их, как правило, сносят.

Впрочем, в Москве до такого может и не 
дойти: «Почта России» заявила, что уже в ян-
варе 2020 года оператор приступит к работам 
по сохранению светового фонаря (купола) Мо-
сковского почтамта. Затем последует и рестав-
рация здания. Программа ремонтов почтовых 
отделений запущена по всей России, отметили 
представители компании. В нее входит модер-
низация сети почтовых отделений и приспо-
собление их к требованиям доступной среды. 
По этой программе только в 2019 году будут 
отремонтированы 460 отделений связи. 

Что делать, если такое важное для город-
ской традиции место оказывается не у дел 
из-за смены технологий — в частности, упадка 
бумажной почты? Относиться к нему не столько 
функционально, сколько как к элементу памяти, 
рассуждает Рустам Рахматуллин. «Если госу-
дарство, общество и эксперты принимают со-
лидарное решение охранять здание в качестве 
памятника, то не только собственник здания, 
но и государство, и мы все обязаны помогать 
сохранять его в нашей жизни. В случае с почтам-
том — это здание, где есть полезные площади: в 
частности, там еще в 90-е годы работала биржа. 
В отличие от Шуховской радиобашни, которая 
не имеет площадей и сейчас сохраняется как 
чистый монумент, задача с почтамтами и вок-
залами намного легче».

Антон РАЗМАХНИН.

В Бельгии арестованы супруги Игорь 
и Ольга Топоровские, замешанные 
в громком скандале с подделками 
русского авангарда. Еще в 2017-м на 
их коллекцию, выставленную в Му-
зее изящных искусств Гента, с ярой 
критикой обрушились искусствове-
ды. Казалось, раскрыта крупнейшая 
афера, однако Топоровским удалось 
«отстреляться» ответными исками и 
даже устроить пресс-конференцию, 
где публично заявить: все это под-
линники, скоро будет экспертиза со 
всеми доказательствами. И вот спу-
стя два года после начала шумихи — 
арест. А ведь фигурант европейского 
дела о подделках Игорь Топоровский 
уже был замешан в отечественном 
антикварном скандале — деле Пре-
ображенских. Чем тогда для него это 
кончилось — узнал «МК» из материа-
лов следствия.

Фамилия Топоровских прогремела в 
конце 2017-го — после показа в гентском 
Музее изящных искусств 24 никогда прежде 
не выставлявшихся произведений русского 
авангарда. Зато все имена авторов на слуху: 
Малевич, Кандинский, Лисицкий, Гончарова, 
Ларионов, Филонов… Искусствоведы таких 
шедевров никогда не видели — от удивления 
написали коллективное открытое письмо: 
никакой это не русский авангард, а под-
делки! И тут понеслось: расследования, 
обыски, иски…

Топоровский продолжал доказывать, 
что картины — настоящие. Называл проис-
хождение: часть нашел в Одессе, куда их 
привез якобы сам Иосиф Орбели (директор 
Эрмитажа с 1934 по 1951 гг.). Другие работы 
— якобы из коллекции дальних родственни-
ков супруги Ольги: художника и скульптора 
Антона Певзнера и его брата, архитектора и 
художника Наума Габо. Журналисты нашли 
немало проколов в легенде Топоровского. 
Но ему удавалось держаться на плаву два 
года: его адвокаты только и успевали, что 
отправлять иски всем недовольным.

И все же после такого фиаско человек не 
за решеткой, а мирно попивает кофе в быв-
шем аббатстве Дилегем в Брюсселе (там как 
раз планировалось Топоровским открытие 
частного музея русского авангарда. — Авт.).

 Копнуть поглубже, и выясняется: 
Игорь Топоровский уже был втянут в тем-
ные антикварные дела. А именно — в са-
мое громкое в отечественной истории дело 
Преображенских.

В 2004 году Татьяна и Игорь Преобра-
женские приехали из Петербурга в Москву 
и открыли здесь галерею «Русская коллек-
ция». Как выяснилось, через галерею шел 
оборот подделок. Одна из афер вскрылась, 
супругов посадили: ее на 9 лет, его — на 8,5, 
оба уже на свободе, разошлись. Но в поле 
зрения следствия тогда, в 2004-м, попала не 
только история собирателя Узжина, который 
купил у аферистов пару десятков липовых 
Шишкиных и Айвазовских. Эпизод с про-
дажей фальшивых Кандинского и Малевича 
остался «висеть».

 Топоровский проходил по делу Преоб-
раженских свидетелем, о чем говорит про-
токол от 17 мая 2006 года, который имеется 
в распоряжении «МК». Согласно документу, 
Игорь Владимирович родился 13 февраля 
1966 года в г. Днепропетровске, во время 
описываемых событий проживал в Калашном 
переулке Москвы. В тех же материалах дела 
есть расписка о том, что в 2004-м Топоров-
ский получил от «Преображенской Татьяны 
Михайловны деньги за картины К.Малевича 
«Шкатулка» и В.Кандинского «Абстрактная 

композиция» 13 г.». Цена этой расписки — 3 
миллиона долларов. За такие деньги картины 
продали некоему олигарху, который потом 
не предъявил претензий, потому дело и не 
получило ход. И все же после этого допроса 
Игорь и Ольга Топоровские спешно уехали из 
России в славный город Брюссель, где купи-
ли домик для будущего музея авангарда.

 Следующее «авангардное дело» Топо-
ровского разворачивалось во французском 
городе Тур, центре виноделия долины Луа-
ры. 2009-й городок запомнил по печально 
знаменитой выставке «Александра Экстер и 
ее друзья, русские художники». У экспертов 
возникли сомнения в подлинности экспона-
тов, картины арестовали. Но вдруг тот же 
эксперт изменил мнение, и Топоровский — с 
шумом и пылью, но быстро — вывез спорные 
работы Экстер.

Срок давности этих детективных исто-
рий — 10–15 лет. Вдумайтесь. А в 2017–2018-м 
господин с сомнительной репутацией снова 
обводит вокруг пальца уважаемый музей 
(ему теперь отмывать и отмывать свою репу-
тацию) и первых лиц города, коллекционеров, 
очевидно. Кого еще? Законы? Искусство?..

Русский авангард — самый востребо-
ванный сегмент сегодня на арт-рынке. То 
есть Малевич, Кандинский со товарищи 
стоят дороже остальных отечественных ху-
дожников — миллионы миллионов. И под-
делать их проще, чем классику, — об этом 
свидетельствуют частые дела о подделках, 
волной прокатившиеся по всей Европе в 
последние несколько лет. Только вот ис-
кусство не резиновое и фальши не любит 
— всех самодельных Малевичей оно не вы-
держит. Лопнет.

Мария МОСКВИЧЕВА.

«Когда я выхожу наверх, он уже пере-
стал пилить. Стоит в стружках и примеряет 
одну к другой две доски. Между тенями они 
желтые, как золото, мягкое золото, на них 
плавные ложбины от тесла: хороший плотник 
Кеш… Лучшего гроба и пожелать бы себе не 
могла Адди Бандрен. Ей там будет спокойно и 
удобно. Я иду к дому, а вслед мне: тюк — тес-
ло Кеша. Тюк. Тюк» — так написано в первой 
главе романа прошлого века. На сцене фи-
лиала «Маяковки» в веке нынешнем лишь две 
длинные и такие неуютные, свежеструганного 
дерева скамьи, которые сценограф Мария 
Митрофанова расположила параллельно, но 
под углом друг к другу. На дальней — еще и 
покосившиеся напольные часы — как Пизан-
ская башня, того и гляди упадут. Часы станут 
гробом, который смастерит для своей матери 
хороший плотник Кеш. Действительно, каж-
дому гробу — свой час.

Хорошенькое начало, подумает кто-то — 
и ошибется: дальше будет еще интереснее, 
а точнее — безумнее. Роман Фолкнера — по 
сюжету чистый треш и сплошное безумие. В 
самом деле, умирает жена фермера Бандре-
на и мать их пятерых детей, один из которых, 
как выяснится, не его. Семья ждет, когда это 
случится, и каждый переживает этот факт 
близкого ухода по-своему: или как неизбеж-
ность, или с любопытством, или с детским 
отчаянием, не позволяющем принять мысль 
о «смерти».

Но Адди тихо уйдет, покрыв голову свет-
лым чепцом. И вот теперь осиротевшая семья 
решает, где и как ее хоронить. «Где просила», 
— настаивает глава семейства, лишивший-
ся зубов, а потому говорит так, как будто 
картофель жует с утра до вечера. Нелепый, 
суетливый, потерянный и глуповатый какой-
то этот Бандрен. Результат споров печален: 
путешествуют 10 дней с трупом, уже трону-
тым разложением, по городам и весям, — то 
уронят гроб в реку, то выловят его. Словом, 
безумненькие такие американские похороны 
в стиле кантри.

Такие, наверное, могли произойти 
только в Йокнапатофе (то еще названьице), 
придуманном Уильямом Фолкнером округе, 
что на юге США. Это там обитает нелепое, 
но в сущности доброе семейство фермера 
Бандрена, которое на телеге, запряженной 
мулами, отправляется в путешествие с телом 
своей жены и матери.

Надо сказать, что Миндаугас Карбаускис 
уже ставил роман Фолкнера в его оригиналь-
ном названии в 2004 году в театре Табакова, 

за что был удостоен сразу двух «Золотых 
масок» и одной «Хрустальной Турандот». 
Постановка была шумная, а роли прочно впе-
чатались в память тех, кому посчастливилось 
видеть на сцене в главных ролях Евдокию 
Германову (Адди) и Сергея Беляева (Анс). 
Спустя 15 лет режиссер меняет название и 
занимает в главных ролях наряду с четырьмя 
профессионалами «Маяковки» 13 студентов 
своей мастерской ГИТИСа.

Режиссер объясняет:
— Этот спектакль я начинал еще на кур-

се Женовача, который потом стал Студией 
театрального искусства. Тогда в нем роль 
Вардамана играл Алексей Вертков, а Дюи 
Дэлл — Мириам Сехон. Но, так как я прервал 
педагогическую работу, спектакль не завер-
шил. Но я задумывал его как студенческий. 
Начал его ставить в 2001 году, а в «Табакерке» 
уже было продолжение работы. И вот сейчас, 
наконец, с третьей попытки свою идею я во-
плотил! Надеюсь, конец…

И вот он третий раз входит в туже «воду» 
— не только в переносном, но и в прямом 
смысле слова. «Йокнапатофа» у Карбаускиса 
чрезвычайно натуральна, то есть у него все 
сплошь природный материал — деревян-
ная стружка в завитках и опилках, песок и 
особенно вода, которой нещадно поливают 
героев на протяжении почти трехчасового 
действия. С помощью H2О остужают слишком 
горячие головы, создают ощущение бушую-
щего потока и бурной реки, сносящей мосты. 
Никаких других сценографических и уж тем 

более технологических ухищрений Карбау-
скис в спектакле не приемлет.

Но это для него и никогда не было глав-
ным. Надо сказать, что ему удается с моло-
дым составом прожить и проявить внутрен-
нюю жизнь обитателей странного местечка, 
столь же странных, как и само название их 
округа. Вызвать симпатии и сочувствие к 
этим Бандренам. И, конечно, посмотреть на 
смерть с мудрым спокойствием, как на неиз-
бежность, но со своеобразным юмором.

Спектакль, сделанный на территории 
психологического театра, разумеется, по-
зволяет увидеть молодых актеров и их потен-
циал. С этой точки зрения, безусловно, можно 
поздравить исполнительницу главной роли 
Юлию Марычеву, Ивана Ковалюнаса (хороший 
плотник Кеш) и Станислава Кардашева, вы-
ступившего в роли Вардамана, порывистого 
мальчишки 10 лет, который убежден, что его 
мама не умерла, а превратилась в рыбу.

Марина РАЙКИНА.

предлагаю
❑ безболезненное 

усыпление. Мосветслужба. 
Вывоз  т. 8(495)972-99-25

куплю
❑ КНИГИ Б/У. ВЫЕЗД. 

т. 8(495)720-68-36
❑ куплю почтовые марки, 

иконы, картины, украшения, 
значки, монеты и другое то, 
что вы хотите продать б/у  
т.: 8(916)562-82-88

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

куплю
❑ платы, микросхемы, 155, 

ЭТО, разъемы, КМ 
т. (495) 945-60-02,
(495) 945-70-91.

предлагаю
❑ отдых. Везде. 

КРУГЛОСУТОЧНО. 
т. 8-926-333-71-39

❑ отдых. т. 8-926-783-41-50
❑ отдых м. "Беговая"

т. 8-968-408-58-86
❑ отдых по Москве! 

т. 8-495-409-64-45
❑ отдых! Все районы. 

т. 8-926-513-36-71

ОБЪЯВЛЕНИЕ ИТОГОВ ОТКРЫТОГО ТЕНДЕРА
НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО ДОБРОВОЛЬНОМУ

МЕДИЦИНСКОМУ СТРАХОВАНИЮ
РАБОТНИКОВ НА 2020 ГОД.

Филиал ТОО «КМГ Системз энд Сервисиз» 
(Казахстан) в г. Москва, расположенный

по адресу: Российская Федерация,
город Москва, 119049, Ленинский проспект, 

дом 4, стр. 1А, этаж 3, офис 6, по итогам 
закупки «Услуг по добровольному медицин-
скому страхованию работников» на 2020 г. 

способом открытого тендера объявляет
о признании закупок не состоявшимися,
по причине предоставления менее двух 
заявок на участие в открытом тендере

от потенциальных поставщиков.
Подробную информацию можно получить

на сайте www.kmgss.kz.

ОБЪЯВЛЕНИЕ ИТОГОВ ОТКРЫТОГО ТЕНДЕРА 
НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО АРЕНДЕ ЛЕГКОВОГО 
ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА С ВОДИТЕЛЕМ

НА 2020-2022 ГОД.
Филиал ТОО «КМГ Системз энд Сервисиз» 

(Казахстан) в г. Москва, расположенный 
по адресу: 119049, г. Москва, Ленинский 
проспект, дом 4, стр. 1А, этаж 3, офис 6,

по итогам закупки «Услуг по аренде
легкового транспортного средства

с водителем» на 2020-2022 гг. способом 
открытого тендера объявляет о признании 

закупок состоявшимися, признать
победителем тендера ИП «Крючкова 

Татьяна Владимировна» с наименьшим 
ценовым предложением.

Подробную информацию можно получить
на сайте www.kmgss.kz
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 20 ДЕКАБРЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Рафтинг. 4. Скептик. 10. Пластик. 11. Инженер. 13. Ларь.  
14. Негр. 15. Остроумие. 16. Муфтий. 18. Жадина. 20. Трудяга. 22. Пьянчуга. 23. Тома-
гавк. 24. Чайнворд. 27. Сандалии. 30. Аукцион. 32. Древко. 34. Фанера. 35. Прибаутка. 
36. Овал. 38. Шкет. 39. Техника. 40. Конфета. 41. Точилка. 42. Трюфель.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Реклама. 2. Тюль. 3. Настой. 5. Крепеж. 6. Плен. 7. Квартал.  
8. Скорлупа. 9. Симулянт. 10. Профиль. 12. Рецидив. 17. Изгнанник. 19. Анаграмма. 
20. Трущоба. 21. Армянин. 25. Агрегат. 26. Дикобраз. 27. Свинушка. 28. Индейка.  
29. Адвокат. 31. Пастель. 33. Опенок. 34. Фарфор. 37. Леди. 38. Штоф.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 21 ДЕКАБРЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Городок. 4. Взбучка. 10. Окраска. 11. Осколок. 13. Зеро.  
14. Дача. 15. Искусство. 16. Ирония. 18. Карась. 20. Початок. 22. Здоровяк. 23. Алч-
ность. 24. Разведка. 27. Середина. 30. Коррида. 32. Сиеста. 34. Шнурок. 35. Наездница.  
36. Храм. 38. Идея. 39. Ледокол. 40. Начинка. 41. Актриса. 42. Корысть.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Грузчик. 2. Очко. 3. Оказия. 5. Звонок. 6. Уход. 7. Асфальт. 8. Ла-
зутчик. 9. Борсетка. 10. Ортопед. 12. Кашалот. 17. Интроверт. 19. Аккордеон. 20. Па-
водок. 21. Кочерга. 25. Арсенал. 26. Аэрозоль. 27. Спиннинг. 28. Награда. 29. Психика.  
31. Октябрь. 33. Анчоус. 34. Шапито. 37. Метр. 38. Икры.

КРОССВОРД

БЕЗУМНЫЕ ПОХОРОНЫ  
В ТЕАТРЕ МАЯКОВСКОГО

Худрук Карбаускис 
вывел на сцену 

молодняк

Хозяев спорной коллекции 
задержали в Бельгии

ГЛАВПОЧТАМТ 
ПОЛУЧИЛ  
ПО КУПОЛУ
Центры коммуникаций  
медленно разрушаются

КУРЬЕР КУЛЬТУРЫ

25 ДЕКАБРЯ ОКОНЧАНИЕ ПОДПИСКИ НА «МК» НА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2020 ГОДА!

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»
23 декабря с 8.00 до 18.00,  
обед с 14.00 до 14.30 
м. «Сходненская», ул. Героев-Панфиловцев, д. 2
м. «Марьина Роща», ул. Шереметьевская, д. 1, 
корп. 2, у аптеки «Самсон-Фарма»
м. «Варшавская», Чонгарский бул., д. 7,  
у к/т «Ангара»
м. «Беляево», ул. Профсоюзная, д. 104

24 декабря с 8.00 до 18.00
м. «Сокольники», ул. Русаковская, д. 26, 
у «Макдоналдса»
м. «Университет», выход к МГУ

р-н Войковский,  
ул. З. и А. Космодемьянских, д. 21/23
м. «Бабушкинская», ул. Менжинского, д. 27,  
у супермаркета Eurospar

25 декабря с 8.00 до 18.00
м. «Отрадное», ул. Декабристов, д. 17,  
у к/т «Байконур»
м. «Проспект Вернадского», просп. Вернадского, 
д. 14, у к/т «Звездный»
м. «Коломенская», просп. Андропова, д. 27,  
у к/т «Орбита»
м. «Щелковская», ул. Уральская, д. 1,  
на автостоянке
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+

Ветеранам ВОВ и инвалидам I и II групп для 
оформления льготной подписки необходимо 

обязательно передать оператору 
ксерокопию соответствующих документов.

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

НАСЛЕДИЕ

НЕ ПРОПУСТИ!

■ «Став мамой, я охладела к изыскам» – Саша САВЕ-
ЛЬЕВА о том, как рождение сына Леона повлияло на 
образ жизни и карьерные планы

■ «Аня Чиповская комплексно идеальна для меня» – Дми-
трий ЕНДАЛЬЦЕВ рассказал о романе с коллегой

■ «Я грыз себе локти и думал, какой я подлец» – бурное 
прошлое Леонида БИЧЕВИНА

■ «От нас и сейчас можно ожидать сюрпризов» – Ека-
терина СТЕБЛИНА и Артем ТКАЧЕНКО вместе четыре 
года

ЧИТАЙТЕ В СВЕЖЕМ НОМЕРЕ 
ЖУРНАЛА «АТМОСФЕРА»:

По горизонтали: 1. Значимость монарха в 
глазах подданных. 4. Каждый из двенадцати 
сподвижников Иисуса Христа. 10. Справочник 
ученика, который делает домашнее задание 
по английскому языку. 11. Магистраль для 
любителей быстрой езды. 13. Дикая копия 
кошки мейн-кун. 14. Фильм-сказка с Михаи-
лом Боярским в шкуре волка. 15. Мальчишка, 
доставляющий молоко на дом. 16. Враждебно 
настроенный сосед. 18. Звуковая атмосфера 
в читальном зале. 20. Сплетница, живущая 
этажом выше. 22. Везунчик, обласканный 
судьбой. 23. Мелкий рачок на закуску к пиву. 
24. Темный «линолеум» на крыше. 27. Горе-
мыка, которого недолюбливает фортуна. 
30. Желание, подстегнутое аперитивом. 32. 
Причина появления дупла в клыке. 34. «Жало» 
у телефонного зарядника. 35. Истинная, 
но скрытая причина поступка. 36. Награда 
зрительских симпатий конкурсантке. 38. 
Причудливые загогулины на зимнем окне. 
39. Свинья, питающаяся монетками. 40. 
Публикация секретных материалов в газете. 
41. База земельных владений. 42. Недотепа, 
проворонивший кошелек.

По вертикали: 1. Стеклянное общежитие 
магазинных манекенов. 2. Названный в 
честь Цезаря летний месяц. 3. Злодей, 
заставляющий жертву страдать. 5. Микро-
район в чертежах и макетах. 6. Рекламные 
письма в электронной почте. 7. Собака, 
которая, обнаружив пернатую дичь, зами-
рает в стойке. 8. Суперусердие поборника 
чистоты. 9. Временная потеря пылко влю-
бленного юноши. 10. Корочка на разбитой 
коленке. 12. Нектар, что употребляли боги 
Олимпа. 17. Математическое действие в 
таблице Пифагора. 19. Ценность работника 
умственного труда. 20. Недуг хозяина лаю-
щего поводыря. 21. Смешная история про 
чукчу и геолога. 25. Вкалывающий передо-
вик. 26. Ас международных переговоров. 
27. Рать в составе полка. 28. Сладкая пе-
вица российской эстрады. 29. Приемщик 
«продажных» ягод у населения. 31. Красоты 
в объективе пейзажиста. 33. Биатлонная 
гонка с двумя огневыми рубежами. 34. 
Загадка с дроблением слова. 37. Участок 
тела в прайсе массажистки. 38. Царское 
распоряжение на свитке с печатью.

ДЕЛО АВАНГАРДИСТОВ 
ДОШЛО ДО АРЕСТА

Если не знать, что роман Уильяма 
Фолкнера «Когда я умирала» напи-
сан в 1930 году, то его можно счесть 
лучшим произведением современ-
ной драматургии и назвать, допу-
стим, «Моя мама — рыба». Но на то 
он и классик, а не одноразовая по-
делка на злобу дня, чтобы по нему 
сверять время. Фолкнер — это про 
всегда. «Йокнапатофа» — так назвал 
свой спектакль Миндаугас Карбау-
скис, который выпустил его в театре 
им. Маяковского (филиал на Сретен-
ке). На премьерном показе побывал 
обозреватель «МК».
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В 1984 году лидер КНДР Ким Ир Сен, бу-
дучи с визитом в Советском Союзе, разыскал 
своего спасителя. Якову Новиченко было при-
своено звание Героя Труда КНДР. С тех пор 
семья сибиряка регулярно посещала по при-
глашению Северную Корею. Их сначала при-
нимал Ким Ир Сен, потом его сын Ким Чен Ир, 
а теперь внук Ким Чен Ын. 

О том, насколько тесно оказались пере-
плетены судьбы лидера КНДР и сибирского 
агронома, рассказали «МК» дочь Якова Но-
виченко Татьяна и местный краевед Светлана 
Дмитриенко. 

«Боец-интернационалист»
На сельском кладбище в селе Травное 

Новосибирской области есть могила, где на 
памятнике золотыми буквами на русском и 
корейском языках выбито: «Герой Труда Корей-
ской Народно-Демократической Республики. 
Боец-интернационалист». Здесь похоронен 
Яков Новиченко. И на доме, где жил советский 
офицер, работавший после войны агрономом, 
весит мемориальная табличка с корейскими 
буквами.

В сибирской глубинке давно привыкли 
к делегациям из Северной Кореи, которые 
каждый год приезжают в Травное, чтобы покло-
ниться тому, кто спас Великого вождя. Для них 
Яков Тихонович — близкий человек, названый 
брат корейского лидера. 

— А ведь когда в 1947 году Яков Новиченко 
вернулся в Травное с одной рукой, он рассказал, 
что ему обещали присвоить звание Героя Со-
ветского Союза. Он спас Ким Ир Сена, поймал 
гранату, лег на нее и уцелел. Односельчане ему 
не поверили. Посмеялись и забыли, — рас-
сказывает краевед, учитель русского языка 
и литературы местной школы имени Якова 
Новиченко Светлана Дмитриенко. 

По рассказам жителей села, иной раз 
кто-то из местных в подпитии допытывался у 
Новиченко: «А что же ты, Яков, Золотую Звезду 
Героя не надел?» Указа о награждении так и не 
последовало. И Яков Тихонович вообще пере-
стал вспоминать о драматической истории. 

— Папа был очень скромным, даже нам 
не рассказывал о своем подвиге, — говорит 
его дочь Татьяна. — Я помню, когда училась 
классе в пятом или в шестом, подошла к столу 
и среди документов увидела пожелтевшую 
вырезку из газеты. В заметке описывалось, 
как советский офицер Яков Новиченко спас 
корейского лидера Ким Ир Сена. А до этого я 
вообще ничего об этом не знала... 

Яков был из семьи украинских пересе-
ленцев. Рано стал сиротой. Его отец погиб в 
Первую мировую войну, а мамы не стало, когда 
мальчику было 7 лет.

— Какое-то время он жил у дяди, потом 
«пошел в люди», батрачил, был пастухом, ра-
ботал на железной дороге, строил Туркестано-
Сибирскую магистраль, где ему пришлось 
воевать с басмачами, — рассказывает Светлана 
Дмитриенко. — В 1932 году Яков вернулся на 
малую родину, стал работать в колхозе коню-
хом, женился на доярке Марии. Известие о 
том, что у него родилась дочь, получил уже на 
Дальнем Востоке, куда отправился для про-
хождения срочной службы в армии. 

После окончания пехотной школы в 
Комсомольске-на-Амуре Яков Новиченко при-
нимал участие в боях на озере Халхин-Гол. 
Когда началась Великая Отечественная, писал 
один рапорт за другим, чтобы его отправили 
на Западный фронт. 

— Но ему сказали, что и на Востоке нуж-
ны силы на случай нападения Японии на Со-
ветский Союз, — продолжает рассказывать 
Светлана Викторовна. — Якова отправили 
на курсы офицеров, произвели в младшие 
лейтенанты. Он принимал участие в русско-
японской войне. Сражался на территории 
Маньчжурии, освобождал Корею от японской 
военной оккупации. 

1 марта 1946-го на привокзальной пло-
щади Пхеньяна состоялся митинг, посвящен-
ный 27-й годовщине со дня Первомартовского 
народного восстания против репрессивного 
японского режима. На трибуну поднялись ком-
состав Советской Армии в Корее, местные 
коммунисты и их лидер Ким Ир Сен. 

Взвод младшего лейтенанта Якова Нови-
ченко охранял подступы к трибуне. 

— Выступая позже перед школьниками, 
Яков Тихонович вспоминал, что в 11 часов из 
колонны, которая поравнялась с трибуной, 
в сторону Ким Ир Сена полетела с шипени-
ем граната. Он, не раздумывая, бросился на 
перехват. Поймал ее, но куда было отбросить 
гранату? Кругом же люди. И он накрыл ее своим 
телом, — рассказывает краевед. 

С тяжелейшими ранениями Якова Нови-
ченко доставили в госпиталь. Из тела офицера 
извлекли множество осколков. У него были 
сломаны ребра. Взрывом ему оторвало кисть 

правой руки, и ее пришлось ампутировать по 
локоть. Осколком камня сильно повредило 
левый глаз. От гибели его спасла книга «Бру-
силовский прорыв» толщиной в 600 страниц, 
которую он тогда читал, а во время митинга 
спрятал под шинелью. 

— Все два месяца, пока Яков Тихонович 
лежал в госпитале, к нему приходили благодар-
ные корейцы, передавая герою цветы, фрук-
ты, сладости, тонизирующие средства, в том 
числе женьшень, — рассказывает Светлана 
Дмитриенко. — Женщины давали своим ново-
рожденным сыновьям имя Яков. А Ким Ир Сен 
через своего адъютанта передал младшему 
лейтенанту серебряный портсигар, где была 
выгравирована надпись: «Герою 1 марта Нови-
ченко. От председателя временного народного 
комитета Северной Кореи Ким Ир Сена».

Командир дивизии, в свою очередь, пообе-
щал представить Якова Новиченко к званию 
Героя Советского Союза. Но награду эту он так 
и не получил. Домой Яков Тихонович вернулся 
в декабре 1946-го с орденом Отечественной 
войны II степени, медалями «За боевые за-
слуги» и «За победу над Японией». А орден 
Боевого Красного Знамени Яков Новиченко 
получил только в 1951 году. 

«Собирайтесь, вас ждет 
Ким Ир Сен»
После войны Яков Тихонович, окончив 

заочно Новосибирский аграрный институт, 
работал заготовителем, заведующим инку-
бационной станцией, был председателем 
сельского совета. 

— Также он трудился агрономом, заведо-
вал отделом гидропоники. Был заместителем 
директора совхоза по хозчасти и одновременно 
внештатным судебным исполнителем, — рас-
сказывает краевед Светлана Дмитриенко.

У Марии и Якова Новиченко было шестеро 
детей. Старшая дочка родилась еще до войны. 
А потом на свет появились сын Иван и еще 
четыре дочери. 

— Я была самая младшая, папа уделял 
мне много времени и внимания, — говорит 
Татьяна. — С малых лет он научил меня ездить 
на мотоцикле «Урал». Часто брал меня с собой, 
когда ездил по ближайшим совхозам. У него не 
было правой руки, вместо нее был протез, но 
он не всегда его надевал. Сажал меня в люльку 
на мотоцикле, командовал, а я прибавляла или 
убавляла газ. 

— Яков Тихонович переживал, что у 
него не было одной руки? 

— Он прекрасно обходился одной левой. И 
дом просторный построил, и баню. В деревне 
тогда модно было ставить железные заборы. 
Помню, папа взял станок, сам гнул прутья, 
укреплял столбы, а мы были всегда на под-
хвате, если требовалось что-то подержать или 
придержать. 

Яков Новиченко могучим телосложением 
не отличался, на героя внешне не тянул. Но про 
него говорили: человек-кремень. 

— Папа на самом деле был сильный духом, 
при этом очень добрый и терпеливый, — рас-
сказывает Татьяна. — Помню, у нас в деревне 
на конюшне никак не могли укротить одного 
мерина. В ход шел хлыст, коня нещадно нака-
зывали. Мерин был капризный, непослушный, 

никто не мог с ним справиться. Отец очень 
любил лошадей, не мог смотреть на эти истя-
зания, отдал свою лошадь, а вместо нее взял 
на воспитание этого мерина. Тягал этого Ваську 
на огороде, ласками и уговорами заставлял 
работать — и добился своего, приручил коня. 
Этот мерин потом работал в паре с другой 
лошадью на сенокосе. А этого добиться было 
не так-то просто. 

Жизнь Якова Новиченко текла размеренно, 
а в 1984 году понеслась вскачь. 

В мае 84-го, после продолжительной 
паузы, в Советский Союз прибыл основатель 
КНДР Ким Ир Сен. Следуя на поезде по Транс-
сибирской магистрали, он попросил руководи-
теля обкома Федора Горячева в Новосибирске 
найти офицера, который спас его от гранаты, 
но лишился руки.

— Подключились сотрудники КГБ, разы-
скали папу в селе Травное, — рассказывает 
Татьяна. — Приехали за ним на черной «Волге». 
Он как раз работал на огороде, косил траву. 
Представляете его удивление, когда ему ска-
зали: «Срочно собирайтесь, поедете в Ново-
сибирск на встречу с Ким Ир Сеном». 

Встреча лидера КНДР и жителя сибирской 
глубинки произошла спустя почти сорок лет на 
железнодорожном вокзале в Новосибирске. 

— Они очень тепло пообщались. Папа рас-
сказал, что у него шестеро детей, 11 внуков и 
внучек. На память о той встрече остались тро-
гательные фотографии. Корейский лидер при-
гласил папу вместе с семьей в гости в КНДР. 

— Когда состоялась поездка?
— В том же, 1984 году. У меня тогда на руках 

была маленькая дочка, поэтому в КНДР вместе 
с родителями поехала моя старшая сестра. 

— Яков Тихонович и Ким Ир Сен вспоми-
нали драматические события 1946 года?

— Больше вспоминал товарищ Ким Ир 
Сен. Он поделился, что увидел тогда, как летит 
граната, как она шипит, и уже закрыл глаза, рас-
прощался с жизнью. Раздался взрыв… Когда 
он понял, что жив, сказал: «Я хоть и коммунист, 
в Бога не верю, но там все-таки что-то есть…» 
Они оба тогда чудом спаслись. Если бы у отца 
тогда не было с собой книги, которая заслонила 
его от осколков, он тоже вряд ли бы уцелел. 

— Вашему папе было присвоено звание 
Героя Труда КНДР. Вручены золотая медаль 
«Серп и молот» и орден Государственного 
Знамени I степени. Как он воспринял эту 
награду?

— С большой благодарностью! Это высшая 
награда КНДР. Это почетное звание из ино-
странцев было присвоено только отцу в 1985 
году и кубинскому лидеру Фиделю Кастро в 
2006-м. Мы тоже все были этому рады, никто 
ведь не верил, когда папа рассказывал, что он 
спас товарища Ким Ир Сена. Но справедли-
вость восторжествовала. 

— Когда вы в первый раз попали по 
приглашению в Северную Корею? 

— В 1985 году. Нас всегда в КНДР ездило 
четыре человека. Именно столько всегда было 
официально приглашенных лиц. Кто поедет, 
сестра или брат, решал папа. Я — советский 
человек, нас воспитывали в любви к Ленину. 
Когда первый раз увидела товарища Ким Ир 
Сена, у меня было ощущение, что я встречаюсь 
с личностью, равной Ленину… Он был очень 
простым в общении, настолько расположен к 
людям, что все волнение сразу ушло. 

Я потом еще семь раз была по пригла-
шению в КНДР. Мы ездили по всей стране, 
встречались с людьми. Поездки длились от 
двух недель до месяца. К нам относились теп-
ло, как к родным. Помню, в Северную Корею 
приехали главы других государств, так Ким Ир 
Сен принял сначала нашу семью, а потом уже 
официальные делегации. 

Родные Якова Новиченко вспоминают, 
что во время приемов Яков Тихонович и Ким 
Ир Сен все время держались вместе, были 
как братья. И ушли из жизни один за другим. 8 
июля 1994 года от сердечного приступа скон-
чался корейский лидер, а 8 декабря не стало 
уроженца села Травное. 

— Мы думали, что папа вообще сто лет 
проживет, — говорит его дочь Татьяна. — А он 
ушел из жизни через 5 месяцев после Ким Ир 
Сена. И тоже умер 8-го числа. А родились они 
оба в апреле. Между ними существовала неви-
димая связь. Узнав, что не стало его названого 
брата, папа будто потерял смысл жизни. Вы бы 
видели, в каком он был состоянии, когда узнал 
по радио о кончине товарища Ким Ир Сена. 
Собираясь в больницу, он с нами со всеми 
попрощался… И буквально сгорел. 

После смерти основателя КНДР семью 
Якова Новиченко, его детей и внуков принимал 
в гостях уже Ким Чен Ир. И так же, как отец, он 
продолжать посылать им подарки. 

Летом 2001-го Ким Чен Ир приехал на бро-
непоезде в Россию с официальным визитом в 
качестве руководителя КНДР. Когда проезжал 
через Новосибирск, его представитель пере-
дал для семьи Новиченко чемоданчик. 

— Все корреспонденты допытывались: 
что в этом чемодане? Это было так неприятно. 
Ваня, мой старший брат, сказал: «Все, что пере-
дали, выпили, еще и свое добавили, потому что 
нас много». В чемоданчике была бутылка вод-
ки... Северная Корея — страна небогатая. Мы 
получали в основном книги и журналы о стране 
на русском языке. И сами, когда отправлялись 
в гости, везли подарки. Это нормально. Напри-
мер, изделия из бересты. Или какие-то другие 
поделки. К 100-летию товарища Ким Ир Сена 
привезли миниатюру, выполненную на камне, 
где изображена встреча папы с товарищем 
Ким Ир Сеном. А как-то перед визитом в КНДР 
напечатали календарики и потом раздавали их 
людям. Все, что делали, шло от души. 

Вдова Якова Новиченко Мария Евменовна 
продолжала ездить в Северную Корею по слу-
чаю национальных праздников или юбилеев, 
даже когда ей было уже за 90. 

— Мама ушла из жизни в марте 2013-го, 
в 93 года. Она была великая труженица, всю 
жизнь проработала в колхозе. Еще и домашнее 
хозяйство тянула. Она была связующим звеном 
в нашей большой семье. Все дети и внуки ее 
очень любили. И посещения корейских това-
рищей ее вдохновляли. Как она сама часто 
шутила, мы всегда были на военном положении. 
Потому что в любое время мог кто-то приехать 
из гостей. Они не хотели ни гостиниц, ни ре-
сторанов. Останавливались все время только 
у нас. Бывало, мама накрывала столы на 20 с 
лишним человек. И ей это было в радость. 

«Послания пишем  
от души»
В Северной Корее Яков Новиченко оста-

ется национальным героем. 
— Какая бы ни была погода, делегация из 

посольства КНДР в Москве каждый год в день 
рождения папы, 28 апреля, приезжает на его 
могилу в село Травное. На его 100-летие ко-
рейские товарищи установили на могиле папы 
памятник и открыли мемориальную доску на 
доме, где он жил. Там сохранилась та же обста-
новка, что была при папе. А венки уже привозят 
от внука Ким Ир Сена — Ким Чен Ына. 

А в Северной Корее в этот день, 28 апреля, 
тысячи корейцев поднимаются на гору Мансу 
в Пхеньяне, где в 1987 году был установлен 
гранитный памятник советскому офицеру. Яков 
Новиченко изображен в прыжке за гранатой. 
Героя поддерживают листы огромной книги. 
Годом ранее был снят двухсерийный художе-
ственный фильм совместного производства 
СССР и КНДР. У нас он вышел под названием 
«Секунда на подвиг» и прошел почти неза-
меченным. В Северной Корее картина под на-
званием «Незабываемый соратник» до сих пор 
пользуется огромной популярностью.

В КНДР ездят уже внуки и даже правнуки 
Якова Новиченко. Не отказались они от поездки 
в Северную Корею и в 2017 году, когда в регионе 
назревал конфликт с США и их союзниками. 

— Положение было серьезное, но пришло 
приглашение из посольства, мы собрались с 
племянницей и поехали. Только сказали близ-
ким: если что-то случится, чтобы не плакали. 
Помню, на встрече с учениками племянница 
прочитала стихотворение о том, что спустя 
годы награда нашла героя, которое сама со-
чинила. Люди плакали. А один мальчик встал и 
спросил меня: «А вы могли бы совершить такой 
подвиг?» Я ответила, что в такие моменты все 
происходит совершенно непредсказуемо. И до-
бавила: «Но одно могу сказать — что характер 
у меня папин. Все это отмечают». 

Когда родных Якова Тихоновича начинали 
по возвращении из Северной Кореи спраши-
вать, что они думают об испытаниях ракет, 
которые проводят в КНДР, и их ядерном ору-
жии, они неизменно отвечали: «Наша семья 
вне политики».

— Каждый месяц нам высылают корейские 
журналы. Мы передаем их в школьный музей в 
селе Травное. А серебряный портсигар с дар-
ственной надписью Ким Ир Сена папа еще при 
жизни отдал в новосибирский Музей боевой 
славы воинов-сибиряков. На его 100-летие мы 
туда же передали все его награды. Там папе 
посвящена целая экспозиция. 

9 Мая, во время торжественного марша 
«Бессмертного полка», внуки и дети идут с 
портретом Якова Новиченко сразу в двух го-
родах — как в Новосибирске, так и в Санкт-
Петербурге. 

— Оглядываясь назад, я не перестаю 
удивляться доброте отца. Он любил всех лю-
дей, это черта от Бога. Конечно, многие этим 
пользовались. Он никому не отказывал, много 
делал не для себя, а для совхоза, для род-
ного села. Например, добился, чтобы была 
построена дорога, и заложил первый камень 
в основание будущей школы, которая сейчас 
носит его имя. 

Светлана САМОДЕЛОВА.

ДНИ РОЖДЕНИЯ
Карл Брюллов (1799–1852) — русский 
художник
Лев Дуров (1931–2015) — актер театра и 
кино, народный артист СССР
Анастасия Макеева (1981) — российская 
актриса, певица, модель, телеведущая
Петр Марченко (1969) — российский 
телеведущий
Василий Решетников (1919) — советский 
военный летчик, Герой Советского Союза, 
заместитель Главнокомандующего ВВС СССР 
(1981–1986), генерал-полковник авиации в 
отставке
Наталья Фатеева (1934) — актриса театра 
и кино, народная артистка РСФСР («Три плюс 
два», «Табачный капитан»)
Юлия Чепалова (1976) — российская лыж-
ница, олимпийская чемпионка

пОД гРаДусОм
По информации Гидрометцентра России, 
сегодня в Москве температура ночью 3…5°, 
днем 6…8°. Облачно, небольшой дождь; ве-
тер юго-восточный, южный 5–10 м/с. Вос-
ход Солнца — 8.57, заход Солнца — 15.57, 
долгота дня — 7.00. По данным ИЗМИРАНа 
и Лаборатории магнитобиологии, не ожида-
ется заметных возмущений.

ДатскИй угОлОк
День дальней авиации ВКС России
Международный день сноубординга
Международный день заездов на 
санках
1919 г. — основан Центральный музей Воору-
женных Сил
1986 г. — в Москву из семилетней горьковской 
ссылки вернулся академик А.Д.Сахаров

тайНЫ XX ВЕкаспОРт

пРаЗДНИк

Московские птицы, чертыхаясь, воз-
вращаются с юга: зря улетали!

Единственный способ сохранить здо-
ровье — это есть то, чего не хочешь, 
пить то, что не любишь, и делать то, что 
не нравится.

Жена решила меня бросить. Вопрос 
юристам: не должна ли она отработать 
две недели?

Хорошо быть женщиной: всегда знаешь, 
что твое место на кухне. А бедным мужчи-
нам каково постоянно искать себя в этом 
жестоком несовершенном мире...

Две старушки, которые дружат много де-
сятилетий, в очередной раз встретились, 
чтобы поиграть в карты. Одна говорит 
другой: «Слушай, только, ради бога, не 
сердись... я знаю, что мы дружим столько 
времени... но я никак не могу вспомнить 
твое имя. Не напомнишь мне?»
Ее подруга несколько минут сердито смо-
трит на нее, и наконец говорит: «Тебе это 
очень срочно?»
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В воскресенье, 22 декабря, с утра по-
раньше на крыльце редакции «МК» 
выстроилась внушительная очередь: 
самые верные подписчики спешили 
на праздник «Хорошее настроение», 
чтобы занять лучшие места в зале. Ни 
выходной день, ни ранний час людей не 
смутили, ведь главное — провести вре-
мя с журналистами любимой газеты, ко-
торой на днях стукнуло 100 лет. Однако 
юбилей — это солидность только в циф-
рах: мы, как и наши подписчики, всегда 
молоды душой — и такими же останемся 
еще очень надолго, обещаем.

– Я каждый год прихожу к вам, сколь-
ко себя помню. И сюда, и в Сокольники, и 
еще раньше в Лужники ходил — в общем, 
я постоянный ваш читатель, — поделился 
76-летний Степан Анатольевич. По его сло-
вам, живет он совсем рядом, на улице Анны 
Северьяновой, поэтому ради праздника ему 
не пришлось жертвовать утренним сном.

Таких постоянных читателей — легион: 
зал на 5-м этаже, где проходят все важ-
нейшие мероприятия в жизни «МК», был 

заполнен до отказа. Приглашенных ждали 
чай, кофе, угощение — и, конечно, хорошее 
настроение и интересные беседы.

На празднике выступили артисты Мо-
сковского театра поэтов под руководством 
Влада Маленко, Заслуженный артист РФ 
Владимир Михайлов, лидер группы «Гуляй 
поле» и худрук группы «Беловежская пуща» 
Юрий Городецкий, представитель «Союза 
Десантников России» Михаил Калинкин 
— благодаря им гости услышали давно за-
бытые песни своей молодости. «Есть в зале 
комсомольцы семидесятых?» — поинтере-
совался Михайлов. И они нашлись!

Встреча с читателями в этом году 
была особенной: в наш зал на 5-м этаже 
были приглашены те, кто прислал самые 
теплые, искренние и необычные поздрав-
ления коллективу «МК» с Новым годом и 
со 100-летием. Соответствующий конкурс 
«Хорошее настроение от «МК» мы прово-
дили до 15 декабря — так что в зале со-
брались, бесспорно, самые верные наши 
читатели.

Гвоздем праздника стал мастер-класс, 
который провел обозреватель Дмитрий 
Попов, выбранный внутриредакционным 
голосованием «Журналистом года-2019». 
Он охотно ответил на вопросы собравшихся 
— рассказал о своем пути в журналистику и 
немного приоткрыл секреты газетного заку-
лисья, а также вручил подарок 100-тысячной 
подписчице в год столетия «МК». Светлана 
Викторовна Астахова получила трехтомник, 
посвященный нашей газете. 

— Спасибо, что вы есть! Без аудитории 
нет газеты, — отметил Дмитрий Попов.

На вопросы собравшихся также от-
ветили наш бессменный телевизионный 
критик Александр Мельман и обозреватель 
Александр Минкин. 

Коллектив редакции «МК».

ХОРОШЕЕ НастРОЕНИЕ с «мк»: БуДЕм ВЕЧНО мОлОДЫ!
подписчики нашей газеты встретились  
с любимыми журналистами
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Подписчица  
Светлана 
Астахова  

и Дмитрий 
Попов.

Близкие Якова 
Новиченко рассказали, 
как советский офицер 
стал национальным 
героем северной кореи

Имя сибиряка Якова Тихоновича Новиченко 
в России известно не многим. А в Корей-
ской Народно-Демократической Респу-

блике оно вписано во все учебники истории. 
В Стране утренней свежести он — националь-
ной герой, «смелый воин», близкий друг ко-
рейского народа. В 1946-м на митинге на 
привокзальной площади в Пхеньяне в честь 
годовщины Движения 1 марта он спас Ким 
Ир Сена, перехватив брошенную 
из толпы гранату с оторванной 
чекой. Бросить ее было неку-
да, вокруг была многотысяч-
ная толпа. И тогда младший 
лейтенант накрыл ее своим 
телом. Он чудом выжил, по-
теряв руку и повредив глаз. От 
гибели его спасла книга в тол-
стом кожаном переплете «Бру-
силовский прорыв», которая была 
спрятана под шинелью.

кИм ИР сЕНу
спасИтЕлЬ И БРат

Памятник 
Новиченко 
в КНДР.

Ким Ир Сен  
и Яков Новиченко. 
Новосибирск,  
1984 год. 

Могила героя.

У Следственного комитета России, как 
следует из его заявления, есть доказа-
тельство, что Григорий Родченков менял 
базу данных Московской антидопинговой 
лаборатории. А ведь именно изменения 
этой базы стали причиной наказания Рос-
сии. Российская допинговая история, 
отягощенная, с точки зрения WADA, «ма-
нипуляциями», после заявления офици-
ального представителя СК должна теперь 
повернуться в другую сторону?

Из заявления следует, что комплексная 
компьютерно-техническая судебная экс-
пертиза копий электронных файлов, пере-
данных Московской антидопинговой лабо-
раторией специалистам WADA, привела к 
выводу: искажения оригинальной файловой 
структуры результатов тестирования рос-
сийских спортсменов отсутствуют. То есть 
все подлинное.

Еще — подтверждены факты удален-
ного посещения прежним руководством 
Антидопингового центра в 2015–2016 годах 
электронной базы LIMS с ip-адресов, зареги-
стрированных и размещенных на территории 
США и ФРГ (протокол посещений с указанием 
дат, времени и длительности работы в LIMS 
вручен представителям WADA в январе те-
кущего года). 

Правда, если это было почти год назад, 
зачем объявлять сегодня? Можно было уже 
тогда хотя бы зерно сомнения заронить в 
подлинности базы данных, неофициальным 
путем попавшей в руки тех, кто сегодня ре-
шал, наказывать Россию или нет.

Дальше в заявлении следует неожидан-
ная фраза о том, что в настоящее время WADA 
заявляет о манипуляциях в 2018–2019 гг. с 
данными, хранившимися на серверах и при-
борных компьютерах Московской антидопин-
говой лаборатории, «которые находились в 
лаборатории, и доступ к ним для сотрудников 
лаборатории не мог быть ограничен в связи с 
ее постоянным функционированием». И эту 
фразу трактовать можно как угодно. 

И снова сделан вывод о том, что все 
полученные следствием доказательства 
свидетельствуют о намеренном внесении 
Родченковым и неустановленными лицами 
изменений в электронную базу с целью ис-
кажения параметров и показателей допинг-
проб российских спортсменов.

При этом СК России располагает 

информацией о передаче Родченковым в 
рамках сотрудничества с WADA «некоего 
альтернативного экземпляра электрон-
ного архива Московской антидопинговой 
лаборатории, однако его происхождение и 
истинность имеющихся в нем сведений не 
установлена…» 

В переводе с официального языка на 
«бытовой» все это выглядит так: в WADA мы 
передали подлинную базу, никаких россий-
ских манипуляций не было, а вот проникнове-
ния извне были. Правда, лица не установлены. 
Хотя Родченков «намеренно вносил».

На это заявление наших компетент-
ных органов, не один месяц занимающих-
ся громким расследованием, последовал 
весьма лаконичный ответ WADA, смысл 
которого приравнивается к вопросу: и что? 
«Полную картину вы можете найти в нашем 
заявлении от 9 декабря, в рекомендациях 
комитета по соответствию и в отчете отдела 
расследований».

Следственный комитет, конечно, знает, 
что говорит, когда и кому. На опережение мы 
в этой битве действовать никак не научимся, 
а разворачивать мир на нашу сторону после 
предложенного, а потом и принятого нака-
зания будет чудовищно сложно. И действи-
тельно: что нового нам объяснили? Если это 
заявление для «внутреннего пользования», 
чтобы еще раз прояснить, кто в истории глав-
ный злодей, так симпатии россиян и без него 
явно не на стороне Родченкова. Но вот Спор-
тивный арбитражный суд теперь услышит 
лишь доводы адвокатов. И победят, видимо, 
те, кто сможет реально доказать, что одна или 
вторая база — не база.

Ирина СТЕПАНЦЕВА.

РОДЧЕНкОВ уШЕл 
мЕНЯтЬ БаЗу
скР выступил  
с заявлением, что 
данные лаборатории 
фальсифицировали


