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СВОБОДНАЯ ТЕМА

ТИГРЫ ЖЕЛТЫЕ 
ПО УЛИЦАМ КРУЖАТСЯ

В Приморье краснокнижные животные «берут 
в плен» местное население

Тигры все чаще «берут в плен» 
жителей поселков Хабаровского 
края и Приморья. Хищники наведы-
ваются в населенные пункты даже 
днем, утаскивают с участков собак 
и домашний скот. Местные жители 
боятся выходить на улицу. Шко-
лы переходят на дистанционное 
обучение. О том, что заставляет 
краснокнижных амурских тигров 
выходить к населенным пунктам, 

почему нужно временно запре-
тить охоту на кабана и рубку дуба 
монгольского, а также обратить 
внимание на незаконные свалки и 
освещение поселков, мы погово-
рили с генеральным директором 
Центра «Амурский тигр», экологом, 
кандидатом биологических наук 
Сергеем Арамилевым. 
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ПУТИНА ЖДЕТ БОЛЬШОЕ ИСПЫТАНИЕ
Наш друган Эрдоган: эксперт Яшар Ниязбаев 

рассказал о хитросплетениях борьбы 
за власть в Турции 

«Из всех искусств для нас важ-
нейшим является кино», — сказал в 
феврале 1922 года Владимир Ленин. 
После бурных событий февраля 2022 
года из всех западных внешнеполи-
тических партнеров Кремля оста-
лась только Турция. Сегодня Турция, 
которой управляет президент Эр-
доган, — это «троянский конь» Мо-
сквы в составе блока НАТО. Страна, 
которая в плане своей политики по 
отношению к России не только идет 
не в ногу с остальными членами за-
падного военного альянса, но делает 
это демонстративно — с гордостью 
и нескрываемым удовольствием. Но 
что мы при этом знаем о внутренней 

политической кухне самой Турции? 
Что мы знаем о прочности (или, 
наоборот, непрочности) положения 
Эрдогана, о его внутриполитиче-
ских соперниках и их взглядах на 
отношения Анкары и Москвы? От-
вет очевиден: за исключением того 
факта, что в мае этого года в Турции 
должны пройти президентские вы-
боры, не просто немного, а очень 
немного. Заполняю этот пробел в 
наших знаниях с помощью диалога 
с видным российским экспертом, 
главным редактором «МК-Турция» 
Яшаром Ниязбаевым.

Читайте 5-ю стр.

ПРАВО НА МАССАЖ
В России заговорили о премировании 

за усталость на работе
Россияне желают получать бону-

сы не просто за хороший труд, но и за 
повышенную усталость на рабочем 
месте. Согласно масштабному ис-
следованию, сотрудники компаний 
не так уж и привередливы, посколь-
ку не требуют, чтобы компенсация 

обязательно выражалась в деньгах. 
Люди согласны на массаж в конце 
стрессового рабочего дня, поход к 
стоматологу (каждые 5–6 месяцев) 
или на путевку в санаторий по ито-
гам года.

Читайте 3-ю стр.

Владимир ЧУПРИН,
обозреватель

ЗЛОБА ДНЯ

ВВС США с трудом победили 
китайский аэростат

ШАРОВАЯ АТАКА: 
МИССИЯ ВЫПОЛНЕНА

Сражение ВВС США с китайским воздушным шаром 
завершилось полной победой великой авиационной 
державы. Шар сбит. Правда, за несколько дней полета 
он успел доказать, что воздушное пространство над 
территорией Соединенных Штатов проходной двор для 
подобных воздушных объектов.

По некоторым данным, шар появился над Аляской 
27 января, над Канадой — 30 января, а затем примерно 
пять суток дрейфовал над территорией США. На заклю-
чительном этапе воздушной операции по уничтожению 
высотного аэростата был задействован тяжелый истре-
битель пятого поколения F-22. Наполненный гелием шар 
поражен над Атлантическим океаном ракетой AIM-9X 
Sidewinder класса «воздух–воздух» малой дальности. 

Читайте 2-ю стр.
Михаил РОСТОВСКИЙ

ЦЕНЫ РАСТУТ 
ПО САМЫЕ 
ПОМИДОРЫ
 Мы хоть и гордимся успехами в развитии 

тепличного производства овощей, но цены на 
них знай себе растут. В некоторых регионах 
доходят до 500 рублей за килограмм. Вот и в 
первую неделю нового года они снова показа-
ли свой упрямый тренд. Огурцы с помидорами 
прибавили в цене 13%. Виноваты, оказыва-
ется, заграничные импортеры. В минувшем 
году (с октября) резко снизились поставки 
витаминной продукции из Китая, Турции, Гру-
зии, Сербии и Северной Македонии. 

А как же наше производство овощей за-
крытого грунта?

Вопрос в том, почему отечественное те-
пличное производство так болезненно реаги-
рует на сезонность? Оно ведь круглогодичное: 
и зимой, и летом? Зимой даже больше, чем 
летом, ведь задумывалась такая индустрия с 
тем расчетом, что к столу трудящихся теплич-
ные овощи будут бесперебойно поступать 
круглый год. 

А получается, что летом красная цена, 
допустим, огурцов была 60–65 рублей за ки-
лограмм, а сейчас чуть ли не в 10 раз больше. 
Еще в декабре гладкие длинноплодные огурцы 
в Москве можно было купить по 90 руб., сейчас 
219 руб., среднеплодные колючие 279. Все, 
что дешевле, лежит на прилавках и на еду 
вообще не похоже. 

В Питере что длинноплодные, что корот-
коплодные — по 400–500 рублей. Поскольку 
для простого покупателя цены не по карману, 
а салатика хочется, их продают поштучно, как 
батончики «Сникерс». Читайте 2-ю стр.

ПОСЛЕДНИЙ ИМПЕРАТОР УШЕЛ 
ПОБЕЖДЕННЫМ
Федор Емельяненко закончил 
спортивную карьеру Читайте 8-ю стр.
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СЮРПРИЗ ДЛЯ ЖЕНЫ ОСТАВИЛ МУЖА БЕЗ ПАЛЬЦЕВ, НО ПОД СЛЕДСТВИЕМ
Запуск фейерверка 

закончился для жителя 
подмосковного Пушкино 
тяжелейшей травмой и 
уголовным делом. Муж-
чину обвиняют в незакон-
ном изготовлении взрыв-
чатых веществ. 

Как стало известно 
«МК», 50-летний Алек-
сей (имя изменено) ре-
шил устроить фейерверк 

для своей жены. Мужчи-
на пришел в палатку с 
пиротехникой, но его не 
устроили высокие цены. 
Тогда мужчина решил 
самостоятельно изгото-
вить петарду. Для этого 
Алексей использовал 
баллончик из-под сифо-
на и охотничьи спички. 
Первая петарда сработа-
ла как надо, а вот вторая 

никак не хотела загорать-
ся. Алексей решил попра-
вить спичку в баллончике, 
но узкое горлышко не по-
зволяло этого сделать. На 
беду у мужчины под рукой 
оказался шуруповерт, и, 
забыв о всякой безопас-
ности, горе-пиротехник 
взялся за инструмент. 
Баллончик взорвался в ле-
вой руке Алексея, оторвав 

четыре пальца. Их спа-
сти не удалось. К слову, 
Алексей — изготовитель 
художественных изделий 
из металла, и травма мо-
жет стать роковой для его 
профессии. Кроме того, в 
отношении мужчины воз-
буждено уголовное дело 
по статье УК «Незаконное 
изготовление взрывчатых 
веществ». 

ПОЖАРНЫЙ ПОГИБ 
ИЗ-ЗА НЕИСПРАВНОЙ ПЕЧКИ?

Страшный пожар в част-
ном доме в Пушкинском 
городском округе в ночь 
на 5 февраля унес жизнь 
командира отделения по-
жарной части, который бо-
ролся с возгоранием. Его 
коллега, начальник карау-
ла другой пожарной части, 
был госпитализирован. 

Как стало известно «МК», 
сигнал о ЧП поступил в экс-
тренные службы в 00.33 
— звонила 41-летняя мо-
сквичка, жена хозяина за-
горевшегося двухэтажного 
дома в поселке Ашукино, 
на улице Лермонтова. Она 
с 49-летним мужем, по про-
фессии связистом, и 10-
летним сыном находилась 
дома, когда почувствовала 
запах дыма. Глава семей-
ства на всякий случай от-
правил жену и ребенка на 
улицу, а сам поднялся на 
чердак пристройки к дому, 
где увидел пламя. В при-
стройке была оборудована 
комната отдыха и печка, в 
тот день ее топили.

Мужчина попытался 
справиться с возгоранием 
самостоятельно, но лишь 
обжег руки и лицо. 

С пристройки огонь 
перекинулся на мансар-
ду дома и вскоре охватил 
весь дом. 

Во время тушения пожа-
ра погиб 50-летний коман-
дир отделения пожарной 
части Мособлпожспаса 

— на него об-
рушился кусок 
кирпичной стены 
второго этажа. Он 
был на мансар-
де, когда рухнула 
конструкция. На-
чальник караула 
другой пожарной 
части, который 
находился рядом, 
попытался выта-

щить коллегу из-под зава-
ла, но безрезультатно. 

Позже раненого началь-
ника караула госпитали-
зировали с травмами раз-
личной степени тяжести, 
в частности с переломом 
ног. С открытым огнем 
пожарные справились в 
6.05. 

Погибший брандмей-
стер был опытным работ-
ником. По образованию он 
экономист, но всю жить 
занимался тушением по-
жаров. Стаж работы в от-
расли — не менее 27 лет. 
Его жена скончалась три 
месяца назад, взрослой 
дочери 27 лет от роду. 

Этот дом семья москви-
чей купила 3 года назад, 
они ездили сюда по вы-
ходным.  

— Сгорел весь дом. Еле 
успели спастись, чудом 
выбежали на улицу, — рас-
сказали правоохранитель-
ным органам хозяева.

С их слов, вероятнее все-
го, пожар произошел из-
за неисправности печного 
оборудования.

Как сообщила старший 
помощник ГСУ СК России 
по Московской области 
Ольга Врадий, в ходе про-
верочных мероприятий 
следствием будут установ-
лены все обстоятельства 
произошедшего, а также 
причины возгорания.

СТАТЬ БЫСТРЕЕ, ВЫШЕ, СИЛЬНЕЕ МОЖНО БУДЕТ 
ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМ

Проект новых норма-
тивов Всероссийского 
физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду 
и обороне» разработало 
Министерство спорта Рос-
сии. 

Как сообщили «МК» в 
министерстве, одним из 
самых заметных новшеств 
станет изменение возраст-
ных ступеней комплекса. 
Для детей и юношей с 6 
до 19 лет они будут двух-
летними, у взрослых шаг 
станет пятилетним. В 
частности, выделены в от-
дельную ступень дети до-
школьного возраста, 6–7 
лет. Для них разработаны 
требования в соответствии 
с дошкольными образова-
тельными программами 
по физвоспитанию. Детей 
старшего школьного воз-
раста (16–17 лет) выдели-
ли в IV ступень, потому что 
им знаки отличия ГТО дают 

дополнительные баллы при 
поступлении в вуз. Также 
появятся отдельные сту-
пени для студентов вузов, 
одна для первокурсников 
и второкурсников (18–19 
лет), другая для 3–4-х кур-
сов и магистратуры (от 20 
до 24 лет). Обладатели 
знаков ГТО смогут рассчи-
тывать на получение повы-
шенной стипендии. Взрос-
лым решили предоставить 
возможность получения 
знака отличия раз в пять 
лет. В действующем ком-
плексе (2018–2022 годы) 
она предоставлялась раз 
в десятилетие. 

Кроме того, упражне-
ния в каждой возрастной 
ступени перегруппирова-
ны по основным физиче-
ским качествам (быстрота, 
гибкость, ловкость, сила, 
выносливость) и приклад-
ным навыкам. Новый под-
ход позволит проводить 

тестирование отдельного 
физкачества с использова-
нием разных упражнений.

Актуализированы нор-
мативные требования для 
получения всех трех знаков 
отличия ГТО. На основании 
результатов статистиче-
ских данных тестирования 
населения в 2018–2020 го-
дах новые нормативы на 
«золотой» и «серебряный» 
знаки отличия увеличены 
от 1,5% до 2%. Это, по 
задумке авторов, будет 
способствовать постепен-
ному повышению уровня 
физподготовки россиян. 
А вот снижение «бронзо-
вого» норматива позволит 
привлечь к сдаче норм ГТО 
больше людей. При этом 
преференции обладате-
лям значков всех типов 
(баллы ЕГЭ, стипендии, 
прибавки к жалованью и 
т.п.) для физкультурников 
сохранятся.

ЭКС-СУПРУГА ПАВЛА МАМАЕВА 
ЗАБРОСАЛА ФУТБОЛИСТА ИСКАМИ

Новые страсти вокруг 
громкого расставания 
скандально известного 
футболиста Павла Ма-
маева и его жены могут 
вспыхнуть из-за очеред-
ных судебных баталий 
Аланы и Павла. Женщина, 
по всей видимости, оста-
лась не удовлетворена не-
давним разделом имуще-
ства и вновь обратилась к 
правосудию.

Как удалось выяснить 
«МК», на сей раз экс-
супруга футболиста по-
дала сразу два иска — в 
Троицкий и Хамовниче-
ский суды. В первом слу-
чае Алана Мамаева пы-
тается оспорить брачный 
договор, а во втором — 
отсудить недвижимость, 
которая де-факто при-
надлежит матери Павла, 
Ольге Юрьевне.

Представитель ответ-
чика, адвокат Евгения 
Векина пояснила «МК», 
что она и Павел Мамаев 
считают подобные дей-
ствия его бывшей жены 
пиар-акциями. «Предме-
том иска в Хамовническом 
суде являются притязания 
истицы на нежилое по-
мещение (апартаменты), 
законным владельцем 
которого является мать 
моего доверителя Ольга 
Юрьевна (она является 
соответчиком Павла по 
иску в Хамовническом 
суде). Ей оно досталось в 
наследство от мужа, обе-
спеченного предпринима-
теля. В тот период, когда 

Алана с Павлом были в 
браке, папа Павла за 
свои собственные сред-
ства по договору долевого 
участия в строительстве 
многоквартирного дома 
купил это помещение. Как 
считает Алана, недвижи-
мость была приобретена 
на их совместно нажитые 
с Павлом средства. Что 
очень странно, так как те 
же самые средства явля-
лись предметом спора в 
Пресненском суде, во-
прос по ним разрешен». 

О другом иске (в Тро-
ицкий суд) известно, что 
экс-супруга футболиста 
пытается оспорить брач-
ный договор. Женщина 
указывает Фемиде на то, 
что порядка 10 лет назад, 
когда она заключала брач-
ный договор с Павлом 
за день до свадьбы, она 
была… под лекарствами, 
не отдавала отчета сво-
им действиям и не могла 
своими действиями руко-
водить. А также не могла 
спрогнозировать то, что 
после родов ей придется 
ухаживать за ребенком и 
что это помешает ей быть 
индивидуальным пред-
принимателем.

МУЖЧИНА ЗАРЕЗАЛ 
ВТОРОКЛАССНИКА, ДЕМОНСТРИРУЯ 

БОЕВЫЕ ПРИЕМЫ С НОЖОМ
Нетрезвый сосед нанес 

9-летнему мальчику смер-
тельное ранение в грудь 
4 февраля в Балашихе. 
Мужчина заявил следо-
вателям, что учил ребенка 
обращаться с оружием.

Как стало известно 
«МК», второклассник про-
живал с отцом, уроженцем 
Узбекистана, и мачехой 
в двухкомнатной комму-
нальной квартире. Глава 
семейства трудился груз-
чиком. 

Мать школьника ушла 
из дома три года назад к 
новому возлюбленному, 
а полгода назад в семье 
родился ребенок. На пер-
вого сына женщина была 
лишена родительских 
прав из-за пристрастия к 
горячительным напиткам; 
мальчиком она не интере-
совалась. 

Соседом по комму-
нальной квартире был 
47-летний мужчина, стра-
дающий от алкогольной 
зависимости. По словам 
свидетелей, жилец, зани-
мающийся сбором метал-
лолома, сильно выпивал 
в новогодние праздники, 
а потом почти месяц про-
держался. Очередной 
запой начался 5 дней на-
зад. С утра 4 февраля он 
сходил в магазин, принес 
в авоське 6 бутылок пива, 
бутылку водки и закрылся 
в своей комнате.

Вечер того дня второ-
классник с отцом и его 

дамой сердца коротали 
в своей комнате. Около 
18.00 мальчик пошел на 
кухню, сел на стул и начал 
играть в сотовом телефо-
не. Вскоре отец услышал, 
как сосед позвал ребенка 
к себе. (Между ними сло-
жились дружеские отно-
шения; иногда мужчина 
играл с мальчиком — они 
шутя боролись, ходили на 
руках.) 

Внезапно раздался крик. 
Отец бросился в комнату 
соседа и увидел, как тот 
держит рану на груди сына, 
видимо, пытаясь остано-
вить кровь. К сожалению, 
ребенок скончался. 

Сосед пояснил, что дал 
ребенку нож на цепочке 
(длина лезвия была 10 сан-
тиметров), мальчик крутил 
оружие, в какой-то момент 
цепочка сорвалась, и нож 
вонзился в грудь несчаст-
ному. Окровавленный нож 
мужчина отбросил под 
кровать.

По данным следствия, 
мужчина демонстрировал 
ребенку боевые приемы с 
использованием ножей. 

Как сообщила стар-
ший помощник ГСУ СК 
России по Московской 
области Ольга Врадий, 
по факту обнаружения в 
коммунальной квартире 
тела 9-летнего мальчика 
с колото-резаным ране-
нием груди возбуждено 
уголовное дело по статье 
«Убийство». 

ПРОХОЖЕГО УБИЛИ ЗА СДЕЛАННОЕ ЗАМЕЧАНИЕ
Двое мужчин забили до 

смерти 50-летнего жителя 
Подольска 4 февраля. По-
гибший сделал им замеча-
ние за слишком громкую 
музыку и неподобающее 
поведение.

Как рассказали очевид-
цы трагедии, около 21.30 
мужчина, водитель по про-
фессии, шел по бульвару 
Юности. Он возвращался 
домой со дня рождения 
брата. До квартиры, где 
ждала жена, оставалось 
совсем немного. 

На скамейке в сквере 
распивали алкоголь двое 
мужчин. Они громко слу-
шали музыку, вели себя 
вызывающе и приставали 
к прохожим.

Мужчина сделал заме-
чание, за что оппоненты 
набросились на него. Они 
избивали жертву ногами, 
нанося удары по голо-
ве. Проходившая мимо 
семейная пара отогнала 
подонков. Раненому вы-
звали «скорую помощь». Но 

медики не успели спасти 
пациента, так как травмы 
были серьезные. Напа-
давших вскоре задержа-
ли, ими оказались двое 
местных жителей, 33 и 40 
лет от роду. Один из них 
ранее судим. 

Кроме жены у погибшего 
осталась дочь от первого 
брака и внук.

Как сообщила старший 
помощник ГСУ СК России 
по Московской области 
Ольга Врадий, возбуж-
дено уголовное дело по 
статье «Умышленное при-
чинение тяжкого вреда 
здоровью, повлекшее по 
неосторожности смерть 
потерпевшего».

МЕЖДУ
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КСТАТИ СПРАВКА
“МК”
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Из-за громкой 
музыки вы-
стрелил хозя-
ин бани в Че-
черском 
проезде в по-

сетителя. Вечером 4 фев-
раля в заведении отдыха-
ла компания из шести 
молодых людей. Парни и 

девушки дружат с детства, 
всем по 24 года. Они сняли 
небольшую баню. В пол-
ночь закончилось время 
аренды, друзья вызвали 
такси и вышли на улицу. 
Пока машина ехала, они 
слушали музыку — это не 
понравилось владельцу 
заведения. 

Возникла словесная пе-
репалка, а затем мужчина 
достал травматический пи-
столет и выстрелил. Пуля 
попала в живот одному из 
посетителей. Раненого 
доставили в больницу. К 
счастью, травма оказалась 
не проникающей, вскоре 
пациента выпишут.

— Мы не дрались, никто 
на него не кидался с кула-
ками, мы просто стояли и 
разговаривали. Я вообще 
стоял в 5 метрах от него 
и даже не общался с ним, 
— рассказал правоохрани-
тельным органам постра-
давший.

Хозяина бани задержа-
ли, проводится проверка. 

telegram:@mk_srochno
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Три новейших истребителя 
пятого поколения F-22А «Раптор» 

вылетели из авиабазы Лэнгли, штат 
Вирджиния, для поражения шара.



ШАР УПАЛ, 
А БЛИНКЕН 
НЕ ПОЕХАЛ
Пекин: «США явно перегнули 
палку»
Американские военные сбили про-
летевший над территорией США 
китайский аэростат, который в Пен-
тагоне назвали воздушным шаром-
шпионом. 

«Китай выражает сильное недовольство и 
протестует против применения силы Соеди-
ненными Штатами для нападения на беспи-
лотный гражданский аэростат», говорится в 
заявлении министерства иностранных дел 
КНР. 

«США явно перегнули палку, настаивая 
на применении силы, и серьезно нарушили 
международную практику», говорят в ки-
тайском МИДе, добавив, что Пекин «будет 
решительно защищать законные права и ин-
тересы соответствующих компаний, оставляя 
за собой право предпринимать дальнейшие 
необходимые действия».

Инцидент с китайским аэростатом выну-
дил госсекретаря Энтони Блинкена отменить 
запланированный на эти выходные визит в 
Пекин, где он должен был встретиться с Си 
Цзиньпином, чтобы обсудить напряженность 
в отношениях между двумя странами.

«Теперь, когда китайский воздушный шар 
был сбит в облаке дыма и обломков амери-
канской ракетой воздушного базирования, 
после того как Вашингтон озадачился его 
трехдневной одиссеей над континенталь-
ной частью Соединенных Штатов, возникает 
вопрос: для чего все это было?» — пишет 
редактор The Guardian по международным 
делам Джулиан Борджер.

И вот какими вопросами задается журна-
лист. Прежде всего, если это действительно 
был воздушный шар-шпион, то весь этот эпи-
зод вызывает много вопросов о принятии ре-
шений в Пекине. Было вполне предсказуемо, 
что воздушный шар будет замечен, отслежен 
и, возможно, сбит и что все это произойдет 
в преддверии визита госсекретаря Энтони 
Блинкена в Пекин. Этот визит был одобрен 
Си Цзиньпином, который намеревался встре-
титься с высокопоставленным американским 
дипломатом, и переговоры должны были за-
тронуть ряд серьезных потенциальных «го-
рячих точек» между двумя сверхдержавами, 
прежде всего будущее Тайваня. Либо это тот 
случай, когда левая рука не знает, что тво-
рит правая, либо, возможно, это была пред-
намеренная попытка саботировать любое 

ослабление напряжения, которого могла бы 
достичь поездка Блинкена.

Другой вопрос, отмечает Джулиан Бор-
джер, носит технический характер. Зачем 
посылать воздушный шар для слежки в век 
спутников? Воздушные шары дешевле и могут 
приближаться к целям наблюдения. Однако 
неясно, что воздушный шар мог увидеть в 
ракетных шахтах Монтаны такого, что еще 
не было известно китайцам. Пентагон, по-
хоже, не слишком беспокоился о том, что мог 
увидеть воздушный шар, и утверждает, что 
смог заблокировать по крайней мере часть 
собранных им разведданных, одновременно 
поменявшись ролями, изучая воздушный шар 
и его полезную нагрузку. Возможно, наме-
рение состояло в том, чтобы проследить за 
реакцией военных, чтобы увидеть, как скоро 
воздушный шар будет обнаружен и как быстро 
будут подняты истребители.

Политический ответ также может быть 
интересен Пекину. По словам представителей 
Пентагона, Китай запустил три воздушных 
шара над территорией США во время прав-
ления администрации Трампа, что осталось 
без американского военного ответа, хотя эти 
прошлые полеты, по-видимому, не пересе-
кали настолько сильно территорию Штатов. 
Пекин, возможно, испытывал характер Бай-
дена, предполагает Джулиан Борджер.

Есть и еще один немаловажный аспект: 
воздушные шары, безусловно, лучше спут-
ников воздействуют на страну, ставшую их 
целью, и вызвали небольшую политическую 
бурю в США, когда республиканцы призвали 
немедленно сбить аэростат над сушей, не-
смотря на риск гибели людей и материаль-
ного ущерба внизу. Администрации Байдена 

теперь придется проверить реакцию Пекина, 
чтобы оценить намерения, стоящие за этим 
полетом. 

Пекин вполне может потребовать не-
медленного возвращения обломков без их 
изучения со стороны США, что безуспешно 
пытался сделать Вашингтон, когда один из 
его самолетов-разведчиков был вынужден 
приземлиться на китайском острове Хайнань 
в апреле 2001 года. Тот инцидент вызвал ди-
пломатический кризис, пока экипаж, а затем 
и разобранный самолет, не были возвращены. 
Именно с оглядкой на потенциальные юри-
дические споры ВВС США убедились, что 
сбили воздушный шар над территориальными 
водами США, но это вряд ли предотвратит 
требования Пекина.

Некоторые американские эксперты 
утверждали, что Блинкен все равно должен 
был прилететь в Пекин, чтобы использовать 
сбитый воздушный шар в качестве иллю-
страции решимости США. Другие аналити-
ки считают, что госсекретарь прав, отложив 
встречу, поскольку фурор вытеснил бы все 
остальное в очень насыщенной и неотложной 
двусторонней повестке дня.

Между тем китайское англоязычное из-
дание Global Times вышло со статьей, осуж-
дающей США за поднятый вокруг шара хайп, 
которым некоторые американские политики и 
СМИ воспользовались для нападок на Китай. 
Аналитики из КНР призвали принимающих 
решения американских деятелей «должным 
образом бороться с иррациональными анти-
китайскими настроениями, которые раздува-
ются некоторыми политиками из корыстных 
побуждений». 

Андрей ЯШЛАВСКИЙ.

...МИССИЯ 
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Ракета разработана в начале 
50-х годов и предназначена для 
борьбы с самолетами против-
ника. Стоимость одной ракеты 

$15 тыс. Стоимость одного часа полета F-22 
— $60 тыс. По данным Пентагона, F-22 в мо-
мент пуска ракеты летел на высоте 17,7 км, 
аэростат — на высоте от 18,3 до 19,8 км. Ха-
рактерно, что легкие истребители пятого по-
коления F-35 с зондом не справились. 

Учитывая, что в операции «Сбить китай-
ского наблюдателя» были задействованы 
авиация, войска противовоздушной и про-
тиворакетной обороны, а также флотилия 
кораблей, общие расходы Пентагона могут 
составить десятки миллионов долларов. Но 
куда более значимы репутационные издержки 
Пентагона и американских властей. Страна с 
самым большим в мире военным бюджетом 
много дней гонялась за дрейфующим аэро-
статом и не могла ничего сделать. Заметьте, 
не с массированным налетом гиперзвуковых 
ракет, а с воздушным шаром.

«Ценный трофей», или то, что от него оста-
лось, собираются достать из воды и изучить. 
Слабое утешение после многодневного на-
ционального позора.

Кстати, аэростатная эпопея для США 
не закончилась. По некоторым данным, про-
должает полет еще один зонд, сбить который 
пока не удалось. Предположительно, китай-
ский высотный зонд был замечен также над 
Коста-Рикой.

Получается, что Пентагон и Северо-
Американское командование ПРО — NORAD 
— не имеют сил и средств для борьбы с китай-
ским «всевидящим оком». Самолетные радары 
и самонаводящиеся ракеты не воспринимают 
зонд как достойную цель. Она практически 
неподвижна, не обладает радиолокационной 
и тепловой контрастностью. Прицелиться не-
возможно, зато промазать легко. 

Да, на самолете F-35 есть четырехстволь-
ная авиапушка, из которой, по идее, можно 
было бы попасть в шар. Но, во-первых, хоть 
в рекламных буклетах и говорится, что этот 
самолет может забраться на 18 километров, 
но не факт, что заявленная характеристика 
соответствует реальной. А во-вторых, сбить 
неподвижный шар с самолета, летящего со 
скоростью тысяча километров в час, та еще за-
дача. И вряд ли такие тесты F-35 проходил.

Наземные зенитные комплексы беспо-
лезны. Радары такую цель не видят. К тому же 
неэкономно использовать ракеты стоимостью 
в несколько сот тысяч долларов каждая, чтобы 
сбивать прорезиненную ткань, наполненную 
гелием.

Вот и выходит, что оснащенный аппара-
турой наблюдения аэростат способен безна-
казанно установить на некоторый срок режим 

«открытого неба» над территорией пока еще 
самой могущественной державы мира.

Кстати, такие зонды, помимо всего про-
чего, изучив вблизи работу ПВО и ПРО США, 
могут выявить ее уязвимости. Например, еще 
раз убедиться в том, что от ракетных ударов с 
южного направления территория США прак-
тически не защищена. Со времен «холодной 
войны» с СССР все внимание США уделяли 
северному ракетоопасному направлению. 
Оттуда могли прилететь через Северный по-
люс советские ракеты.

Анализируя всю эту аэростатную исто-
рию, военный эксперт Илья Крамник назвал 
несколько уроков. По его словам, высотный 
разведывательный аэростат — это сравни-
тельно дешевый способ получить съемку 
местности более качественную, чем со спут-
ника. Шар, как выяснилось, менее уязвим от 
ПВО, чем самолет или беспилотник.

Меняя высоту полета, можно выбирать 
нужные воздушные потоки и таким образом 
сделать полет аэростата частично управляе-
мым. Что касается возможностей ПВО и ПРО 
США обнаружить, сопроводить и сбить по-
добную цель, то, по мнению Крамника, они 
радикально снизились по сравнению с 70-ми 
годами прошлого века.

Оценивая действия ВВС США в эти «кри-
тические дни», Крамник назвал ложными за-
явления Пентагона про «сбили, как только 
перестал представлять опасность для людей 
на земле». 

«Над таежными районами Аляски, Канады 
и Айдахо, где на километр меньше людей, 
чем медведей, его можно было бы сбить с 
меньшей опасностью для людей на поверхно-
сти, чем над густонаселенным Атлантическим 
побережьем, — считает эксперт. — Исходя из 
параметров цели, можно предположить, что 
сбили, как только стало возможным: теряя 
рабочее тело, шарик постепенно спускался, 
и, когда он оказался на высоте примерно 20 
тыс. метров, появился смысл поднимать на 
него истребитель».

Ну да бог с ней, с Америкой. Нам бы 
для себя извлечь правильные выводы и 
уроки из всей этой истории. А она очень 
поучительная.

Во-первых, не мешало бы обновить арсе-
нал оружия для борьбы с такими необычными 
воздушными целями. Его разработали еще в 
советское время, когда США и другие страны 
НАТО, например Норвегия, сотнями запускали 
шпионские зонды в нашу сторону. Тогда для 
авиации ПВО были созданы специальные 
ракеты, разработаны тактические приемы. 
Пора все это освежить.

Но этого мало. А почему бы нам самим 
не взять на вооружение китайский опыт? 
Дело очень нужное, особенно учитывая 
наше тотальное отставание от США и НАТО 
в разведывательных спутниках. Для тех, кто 
забыл, напомню: в распоряжении США по-
рядка 300–400 разведывательных спутников, 
данными с которых Штаты сегодня делятся с 
вооруженными силами Украины. У нас таких 
аппаратов раз в 20–30 меньше.

В итоге США и НАТО могут практически в 
онлайн-режиме вести наблюдение за нашими 
войсками в зоне специальной военной опера-
ции, а наши спутники над нужными районами 
Украины пролетают несколько раз в сутки.

Особенно опасны западные спутники 
радиотехнической разведки. Они отслежи-
вают из космоса частоты и режимы работы 
наших радаров ПВО и передают данные ВСУ, 
которые с учетом этого выбирают маршруты 
полета своих беспилотников и ракет.  

Китайский опыт использования аэро-
статов наблюдения подсказывает выход из 
такой ситуации. Если запустить подобные 
зонды на большую высоту, мы также сможем в 
постоянном режиме контролировать украин-
скую ПВО, выявлять их радары и передавать 
их координаты тем же «Калибрам».

Еще вопрос: а почему мы не использу-
ем такой недорогой и эффективный способ 
троллить США? Страну, которая объявила 
нас своим противником и врагом, которая 
массово поставляет ВСУ дальнобойное ору-
жие и заявляет о готовности поставлять его 
еще больше.

Почему бы не построить в какой-нибудь 
дружественной нам стране западного по-
лушария, поблизости от США, небольшой 
заводик? Или два. Один по производству 
прорезиненной ткани, а второй — по добыче 
гелия. Поставили бы производство аэростатов 
на поток и запускали их десятками в сторону 
США. Глядишь, у США появились бы и другие 
заботы, кроме как поддерживать неонацистов 
в Киеве. Дешево и сердито.  

А вообще-то, судя по направлению воз-
душных потоков в стратосфере, запускать 
зонды в сторону США можно и с нашей тер-
ритории. Вот и держали бы в тонусе истреби-
тельную авиацию США. А заодно бы получа-
ли ценную разведывательную информацию, 
компенсируя острую нехватку собственных 
спутников зондирования Земли из космоса.

Словом, спасибо китайским товарищам 
за ценный опыт. Его не грех и перенять. 

Сергей ВАЛЬЧЕНКО.

ЦЕНЫ РАСТУТ 
ПО САМЫЕ 
ПОМИДОРЫ
c 1-й стр.

Вообще, по огурцам история 
такая. В прошлом году их мы 
произвели 890 тысяч тонн, са-
мообеспеченность достигает 

практически 100%. Небольшие объемы к нам 
приходят только из Китая для регионов Даль-
него Востока.

По каким-то неведомым причинам отече-
ственные аграрии продолжают наращивать 
объемы производства огурцов, что совер-
шенно не радует самих тепличников. Ведь 
их цена падает, особенно в летне-осенний 
период. Минувшим летом они были по 60 
рублей за килограмм. 

Видимо, расчет на то, что тепличные 
огурцы Россия будет экспортировать в дру-
гие страны. Но организовать такие поставки 
нам не позволяют введенные экономические 
санкции.

В отличие от огурцов-молодцов тома-
тами россияне обеспечены только на 62%. 
Остальные объемы закупаем по импорту, 

что также влияет на розничную стоимость 
помидоров. Те, которые сами просятся в руки 
(розовые фермерские), — 390–420 рублей за 
килограмм. Приличные на вид азербайджан-
ские 370 рублей, что тоже совсем недешево, 
сливовидные и просто розовые от 240 до 
260 рублей... 

Как показывает статистика, в минувшем 
году российские тепличники вырастили 670 
тысяч тонн помидоров, на 6% больше, чем 
в предыдущем году. Однако в минувшем 
году поставки помидоров из Китая, Турции, 
Грузии, Сербии и Северной Македонии, по 
сравнению с 2021 годом, резко сократились. 
То ли у самих неурожай, то ли санкции. Так 
или иначе, томатов из Поднебесной на наш 
рынок пришло в 1,4 раза меньше, из Турции 
в два раза меньше. Остальные государства 
поставили в три раза меньше, всего 0,9 тысячи 
тонн томатов.

Можно сказать, что из последних сил 
держится основной наш поставщик — Азер-
байджан, 110 тысяч тонн, хотя и этот объем 
чуть ниже уровня 2021 года.

Но почему так получается, что площади 
под тепличными культурами в России по-
стоянно растут (в минувшем году они уве-
личились еще на 280 гектаров), а воз (цены) 
и ныне там?

Сами аграрии утверждают, что по-
другому и быть не может. В 2010 году колес-
ный трактор МТЗ-80 стоил 300 тысяч рублей, 
а килограмм огурцов 60–70 рублей. Сегодня 
этот самый трактор стоит 2 миллиона рублей. 
Значит, сколько должны стоить те же самые 

огурцы? 1500–1800 рублей? А производители 
их продают по 400. «Если все дорожает, то 
почему овощи должны дешеветь?»

С нынешнего года в стране вдвое по-
высились тарифы на электроэнергию для 
тепличных комплексов. Все, кто вложился в 
производство, могут закрываться, электроэ-
нергия составляет больше 40% издержек. 

Чтобы экономить, отечественным ком-
плексам в зимние месяцы выгоднее стано-
виться на профилактику и готовиться к ве-
сенней посевной. А нам с вами — надеяться, 
что не подведут импортеры. 

Вот сейчас произошел сбой в логистике 
— и цены стали кусаться. Как прогнозируют 
эксперты, до марта, когда пойдет урожай 
отечественного производства.

Еще специалисты говорят, что в закры-
том грунте мы делаем основную ставку на 
капитальные дорогостоящие объекты. Якобы 
нет у нас иного пути, ведь мы не Турция и не 
Азербайджан, а самая настоящая северная 
держава, и по-другому нам никак нельзя. 
Бизнес старается быстрее отбить затраты 
на строительство (задрать цены на свою про-
дукцию) и вернуть кредиты государству.

Но в еще более северных странах, в Фин-
ляндии, Дании и других, возводят легкие тун-
нельные пленочные теплицы, где зимой вы-
ращивают и клубнику, и вишни, и абрикосы. 

Остается ждать лета, когда сама природа 
снимет те трудности, которые мы придумыва-
ем, чтобы их героически преодолевать. 

Владимир ЧУПРИН.

КАК ЕВРЕИ УНИЗИЛИ 
ЗЕЛЕНСКОГО

Говорят, что бабуля из Киева, сбившая 
банкой огурцов русский дрон, была выписана 
в Америку сбивать китайский шар, но пока за-
катывала помидоры (подобное — подобным: 
дрон похож на огурец, а шар на помидор), до-
блестные ВВС США справились сами. История 
с китайским шаром, конечно, перебила всю 
новостную повестку недели — таков совре-
менный пластмассовый мир. А ведь было за 
эти дни и несколько важных событий.

Впрочем, говорить, что шар — это пустя-
ки, значит возводить напраслину. Так тонко и 
одновременно многогранно США давно никто 
не унижал. Китайцы, в ответ на американское 
возмущение, просто развели руками: это про-
сто метеозонд, но ветры так дуют, что он над 
вашими стратегическими объектами лета-
ет. И вообще — радуйтесь, смотрите, какой 
красивый. «Возможно, Китай просто подарил 
США шарик. Как если бы кто-то подарил его 
ребенку, чтобы тому стало лучше», — заметил 
китайский дипломат Чан Мейфан. ВВС и ПВО 
Америки справились с шаром, только когда он 
снизился ниже 20 км, а до этого, несмотря на 
приказ президента страны «сбить как можно 
скорее», отданный 1 февраля, бессильно за 
ним наблюдали до 4 февраля, признав по-
том, что он вел разведку. (Оправдания о якобы 
«опасных обломках», которые могут упасть на 
головы гражданам, всерьез воспринимать 
просто невозможно.) Сбитый шар стал первой 

официальной воздушной победой для хвале-
ных истребителей ни много ни мало, а пятого 
поколения, F-22 «Раптор», что весьма иронично. 
Ну и самое важное — шар «отменил» поездку 
госсекретаря США Блинкена в Пекин. А вот 
товарищ Си продолжает собираться в Москву, 
и это серьезный сигнал о том, как Китай видит 
новый многополярный мир и место США в 
этом мире.

Зеленского умудрились унизить евреи. 
Точнее, экс-премьер Израиля Нафтали Беннет. 
Он рассказал в интервью The Times of Israel, 
что Путин пообещал ему во время разговора 
в мае прошлого года не убивать Зеленского, 
«который находится под угрозой в бункере». 
Это прямо мини-пьеса.

Беннет: «Вы собираетесь убить 
Зеленского?»

Путин: «Я не буду убивать Зеленского».
Беннет: «Мне нужно понять. Вы даете мне 

слово?»
Путин: «Я не буду убивать Зеленского».
Беннет звонит Зеленскому в бункер: 

«Я только что пришел с совещания — Путин не 
собирается вас убивать».

Зеленский поднимается в свой кабинет 
и делает селфи, которое подписывает: «Я не 
боюсь». Занавес.

Президент воюющей страны выясняет, 
что враг не собирается его убивать и… делает 
героическое селфи для поднятия боевого духа. 
Видимо, для поднятия у себя, населения и своих 
солдат. Солдат, которых убивают, населения, 
которое, к сожалению, тоже иногда гибнет… Но 
самого-то не убьют! Путин обещал!

Впрочем, когда пиаром Зеленского зани-
мается не он сам, а его хозяева, то получается 
весьма профессионально. И нельзя сказать, 
что во вред украинскому общественному со-
знанию. Скорее, наоборот. Давайте оставим за 
скобками разборки украинских кланов и про-
чую дележку. Но вот факт. Украинская пресса 
пишет: минобороны закупает для ВСУ продукты 
по завышенным ценам. И пресса не попадает 
при этом в реестр врагов государства, а на-
чинается расследование, которое приводит 

в итоге к публичным чисткам в военном ве-
домстве. Вплоть до снятия министра обороны 
(меняют, получается, коней на переправе, да?). 
Или, например, чиновникам на Украине за-
претили выезжать на отдых за границу после 
очередного скандала с высокопоставленным 
отпускником.

Ну, это у них там коррупция и прочие без-
образия. У нас все четко. «Решений запретить 
чиновникам выезд за границу пока нет, в Ад-
министрации президента инициатива не об-
суждается», — сказал Песков. «В настоящее 
время мы продолжаем заниматься вопросами 
обеспеченности мобилизованных военнослужа-
щих бронежилетами, другим обмундированием. 
Большинство проблем уже решено», — доло-
жил на 342-й день спецоперации о решении 
большинства проблем генеральный прокурор 
Краснов президенту Путину. Да и с кадровыми 
военными гражданское общество помогает 
чем может: команда «авиационного» телеграм-
канала сумела полностью одеть в комбинезоны 
из номекса (материал, позволяющий летчи-
кам выжить в огне) и такие же перчатки целый 
авиаполк, бессменно принимающий участие 
в СВО. В 144-ю мотострелковую дивизию дру-
гие телеграмеры-«военные блогеры» привезли 
снайперские винтовки LAR-10 от российской 
компании. Журналисты нашей редакции партию 
газовых горелок бойцам собрали и передали.

Теперь о грустном. Дмитрий Медведев, 
комментируя поставки Киеву самолетов и даль-
нобойного оружия, заявил, что если Украи-
на атакует российские объекты в Крыму, то 
в этом случае со стороны России возможны 
«только удары возмездия», и «Запылает вся 
оставшаяся под властью Киева Украина». А в 
случае ударов «в глубь России» ответ Москвы 
может быть любым, он будет «быстрым, жестким 
и убедительным». Как повезло хохлам, что До-
нецк, Белгород, да и Рязань с Саратовом — это, 
видимо, не «глубь России». А то получили бы 
уже «пылающую Украину».

Где глубь России? Как ее увидеть? Может, 
у китайцев воздушный шар попросить?
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Зеленский стал смелым только 
после разрешения Путина.

Подготовила Ольга ГРЕКОВАNON-STOP

ЗА БУГРОМ

УМЕР ЭКС-ПРЕЗИДЕНТ ПАКИСТАНА

ТИТУЛ «МИССИС ВСЕЛЕННАЯ» ВПЕРВЫЕ ЗАВОЕВАЛА РОССИЯНКА

Бывший глава Пакистана 
Первез Мушарраф 
скончался в возрасте 
79 лет в больнице в Дубае 

после продолжительной 
болезни. Политик страдал 
амилоидозом — редким 
заболеванием, вызываю-
щим повреждение органов. 
Генерал Мушарраф правил 
Пакистаном почти десять лет 
после захвата власти в ре-
зультате бескровного пере-
ворота в 1999 году. После 
прихода Мушаррафа к власти 
в Пакистане было введено 
чрезвычайное положение, 
военные приостановили дей-
ствие Конституции и работу 
законодательных органов 
власти, а центральное и 
региональные правительства 

были распущены. Президент-
генерал пережил несколько 
попыток покушения на его 
жизнь. Он ушел в отставку в 
2008 году, столкнувшись с 
возможным импичментом. На 
его решение уйти с прези-
дентского поста под гарантии 
собственной безопасности, в 
частности, повлияла позиция 
стран Запада. Мушарраф 
отправился в эмиграцию. 
Специальный суд Пакистана 
заочно приговорил в конце 
2019 года Мушаррафа к 
смертной казни, признав его 
виновным в государственной 
измене.

Елена Максимова, жительница Ижев-
ска, победила в конкурсе «Миссис 
Вселенная», став первой в истории 
россиянкой, завоевавшей престижный 
титул. Красавице 34 года, она из Удмур-
тии. В финале конкурса Максимова обошла 
120 конкуренток со всего мира. По словам 
победительницы, в этом году количество 
участниц оказалось рекордным и каждая 
была достойна победы. «Для меня боль-
шая честь представлять страну на таком 
серьезном конкурсе, — сказала женщина. — 
Особенно приятно быть первой участницей, 
которая принесла России победу». Елена 
Максимова воспитывает двоих детей, руко-
водит сетью языковых центров в Ижевске и 
обожает путешествовать — она побывала 
уже в 34 странах.

10 февраля, в День памяти, на Обще-
ственном телевидении народ отдаст дань 
своему Поэту. С утра до вечера здесь в меж-
программном пространстве простые, обыч-
ные люди из Якутска, Санкт-Петербурга, 
Кемерова, Луганска, Москвы будут читать са-
мые любимые стихи Александра Сергеевича. 

На канале выступят экскурсовод, машинист 
электровоза, чемпион мира по велоспорту, 
шаман, школьник, стоматолог и многие дру-
гие представители самых разнообразных 
профессий. Пушкин — наше всё, и это не 
просто слова, красивая фраза. У каждого 
свой Пушкин. Россия помнит.

НА ОТР ПРОЙДЕТ ДЕНЬ ПАМЯТИ ПУШКИНА
АНОНС

ПРИЗНАНИЕ

На фотографии, 
сделанной с бес-

пилотного летательного ап-
парата, видно, как горят ча-
сти товарного поезда близ 
деревни Восточная Пале-
стина, штат Огайо (США). В 
двадцати вагонах из ста на-
ходятся особо опасные хи-
микаты, в том числе винилх-
лорид — взрывоопасное 
вещество, выделяющее при 
горении угарный газ, хлоро-
водород и фосген. Состав, 
принадлежащий перевозчи-
ку «Норфолк и Южный», со-
шел с рельсов вечером в 
пятницу, 3 февраля, но огонь 
не утих даже в воскресенье. 
В связи с опасностью горя-
щих ядов идет эвакуация пя-
титысячного населения Вос-
точной Палестины, людям 
предоставляется убежище.
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AIM-9Х — ракета, которой был 
сбит шар. «Сайдуайндер» — 
американская управляемая ракета 
«воздух–воздух» с инфракрасной 
головкой самонаведения. 
Поступила на вооружение ВВС 
США в 1956 году.



Работа есть, зарплаты 
повышены, главное, 
чтобы не стреляли
Жителей ДНР ожидает повышение 
пенсионного возраста, правда, по-
степенное, в течение десяти лет. 
Следует напомнить, что до момента 
вхождения в состав РФ пенсионный 
возраст для дончан был установлен 
на уровне 55 лет для женщин и 60 
лет для мужчин. Некоторые кате-
гории граждан, например отрабо-
тавшие на вредных производствах, 
могли уйти на пенсию еще раньше. 
Но теперь ДНР предстоит пройти 
многолетний путь к достижению 
общероссийского пенсионного воз-
раста, 60 и 65 лет соответственно. В 
течение переходного периода дон-
чане смогут оформлять региональ-
ные пенсионные доплаты. Вроде все 
разъяснено, но тревога у предпен-
сионеров ДНР остается…

Но это еще не все новости для пожилых 
дончан. Дело в том, что с 1 марта ежемесячные 
пенсионные выплаты будут пересчитаны и, 
соответственно, увеличены. Об этом напом-
нил врио главы ДНР Денис Пушилин. Выпла-
ты пересчитают и приравняют к российским.
Как же относятся к таким измене-
ниям с ами ж ители респу блик и?
У работников пенсионного фонда рабо-
ты значительно прибавилось. И дело не в 
бумажной рутине, связанной с интегра-
цией республиканского законодатель-
ства в правовое поле РФ. Пенсионеры 

буквально обрывают телефонные линии 
фонда, но теперь помимо информации о 
СНИЛСе и едином пособии звучат вопро-
сы о повышении пенсионного возраста.
Многие дончане не до конца понимают плав-
ность переходного периода. Многие считали, 
что уже с марта текущего года мечты о пенсии 
так и останутся мечтами. «Мне рассказала о 
повышении возраста дочь», — рассказывает 
Наталья, жительница Тореза. «Ну все, думаю, 
придется еще пять лет работать. Только по-
том в пенсионном фонде разъяснили, что 

никто меня без пенсии не оставит в этом 
году и волноваться не нужно».

Пожалуй, реакция жителей ДНР в корне 
отличается от реакции жителей других ре-
гионов РФ. Помимо стандартных ответов 
«дожить бы» на информацию о повышении 
пенсионного возраста они отвечают так: 
«главное, чтобы не стреляли, а пенсия — не 
так страшно». «Не важно, в 60 или 65 лет 
уходить, — комментирует ситуацию Ген-
надий, коренной житель Донецка. — Глав-
ное, чтобы обстрелов не было. А то у нас, 
у молодых, здоровье не то, не говоря уже 
о стариках. Хорошо, что работа есть офи-
циальная в республике. Строители сейчас 
по всей ДНР нужны, вот и стаж, и работа, и 
польза обществу».

Действительно, как оказалось, по срав-
нению с предыдущими годами найти офици-
альную работу, которая позволит наработать 
стаж, стало намного проще. Республика 
остро нуждается в строителях и работниках 
ЖКХ, врачах, юристах, преподавателях. Тем 
более что заработные платы за последний 
год значительно увеличились.

Но есть и те, кто против пенсионных 
реформ. «Когда закончится переходной 
период, мне как раз нужно будет уходить 
на пенсию», — говорит Людмила, учитель 
из Макеевки. «Я не представляю, как в 
65 лет буду преподавать и справляться с 
учебной нагрузкой. Считаю, что для наше-
го региона повышение пенсионного воз-
раста ошибка. Жителям Донбасса и так 
трудно приходится, а теперь еще и при-
дется доживать всеми силами до пенсии».
Для дончан вопрос о повышении пенсион-
ного возраста, по понятным причинам, ото-
двинулся на второй план. Огорчают дончан 
не новости о пенсионном возрасте, а посто-
янные обстрелы, отсутствие воды в городе 
и повышение цен в магазинах…

Галина СЕРАЯ.

«ЭТО НОРМАЛЬНО — 
ОТДАВАТЬ  ДЕНЬГИ 
СОЛДАТАМ» 
Пенсионерка объяснила, 
почему перечисляет 
сбережения на СВО
На прошлой неделе пенсионерка 
из Братска Иркутской области по-
жертвовала на нужды СВО 40 тысяч 
рублей. По словам местного депу-
тата, эту сумму она собрала вместе 
с соседкой. Женщина обмолвилась, 
что на похороны отложила, вроде 
как копить больше не на что, лучше 
отдать солдатам. 

88-летняя Галина Панькова объяснила, 
зачем она это сделала.

Патриотка Галина Панькова медик. Боль-
ше сорока лет трудилась фельдшером. 

На разговор о деньгах она явно была 
не настроена.

— Я в больницу угодила после того, как 
отдала деньги. Шла, упала на улице. Теперь 
лежу в травматологии, — начала Галина 
Тимофеевна. 

— Какая у вас пенсия?
— 40 тысяч рублей. Я ребенок войны. 

Так что вы не подумайте, что я нищенка. И 
если есть возможность, почему не отдать. 
Не беспокойтесь за меня, у меня еще есть. 
Себя не обделила. Это нормально, когда 
пенсионеры отдают деньги солдатам. Я и в 
ноябре отдавала 30 тысяч. В августе тоже 
приносила. Раза четыре уже отдавала, не 
помню точно. В марте получила пенсию, 
тогда отнесла первые пять тысяч. Потом 

побольше накопила. Соседка пять тысяч 
дала. Еще я продукты передавала. 

— Сколько на похороны отложили?
— Зачем я вам про себя буду говорить? 

Не хочу. У меня страховая компания есть, я 
туда отношу. Мы застрахованы, так что я не 
волнуюсь. 

— Большинство пенсионеров жалу-
ется, что им не хватает денег на лекар-
ства, продукты. Так что вы уникальная 
в этом плане.

— Ничего я не уникальная. Не знаю, по-
чему они жалуются. Мне всего хватает. У меня 
такой характер, что я не привыкла страдать.

— Вас приглашают на мероприятия, 
посвященные 9 Мая, дарят что-то?

—  П р и г л а ш а л и .  Х о д и л а  в 
администрацию. 

— Дети, внуки есть?
— Дети есть, они уже пенсионеры. Вну-

ков нет. Не сложилось. 
— Они вас поддерживают?
— Что меня поддерживать? Я сама могу 

их поддержать.
— Дети не спрашивали вас, зачем 

так много отдаете?
— А почему они должны говорить 

об этом? Это мое решение. Я никого не 
слушаю.

— Про вас написали, что раньше вы 
боролись за благоустройство двора. Чем 
дело закончилось?

— Это депутат наш что-то написал. Я 
просто пришла в исполком с деньгами, он там 
был. Вообще, я ничего никогда не прошу. 

Ирина БОБРОВА.

ТУРБОКОРРУПЦИЯ 
ПО-УКРАИНСКИ
Запад ошарашен масштабами 
мародерства в украинской 
верхушке
Аудиторы из США при поддержке 
представителей Мирового банка взя-
лись за проверку целевого использо-
вания финансовой помощи Украине. 
Любой украинец может напрямую 
позвонить на «горячую линию» гене-
рального инспектора Минобороны 
США, Госдепартамента и Агентства 
США по международному развитию, 
дабы поделиться соображениями на 
предмет использования получаемых 
страной средств и ресурсов. В Киеве 
уже называют эти жалобы «инфор-
мационной психологической спец-
операцией» Кремля против высших 
должностных лиц из окружения пре-
зидента Зеленского. Между тем укра-
инские журналисты-расследователи 
продолжают вскрывать все новые и 
новые схемы получения «незаконной 
прибыли» чиновниками. 

По наблюдениям директора социологиче-
ской службы «Украинский барометр» Виктора 
Небоженко, то, что в мирные времена воро-
валось годами медленно и аккуратно, сейчас 
растаскивается за год и даже за несколько 
месяцев. «Турбокоррупционеры» прекрасно 
усвоили простой принцип: если не успеешь 
обогатиться за счет военных действий, вто-
рой попытки уже не будет. «Неповторимая 
молодая команда Владимира Зеленского» 
ничуть не боится бравых украинских антикор-
рупционных органов. Каждый ее «игрок» знает: 
стоит лишь «поставить на паузу» активные 
боевые действия, и «золотое время» неза-
конного обогащения «испарится», — считает 
Небоженко. 

На днях в город Житомир приезжал 
журналист-расследователь Юрий Николов. 
На встрече с местными общественными ак-
тивистами он проанонсировал свой разо-
блачительный материал. Фабула еще не опу-
бликованного материала Николова проста. 
Одно из известных украинских подразделений 

штурмовой пехоты обратилось через соцсети 
с просьбой доставить им несколько сотен при-
целов для только что полученных новейших 
американских винтовок. Волонтеры, понятное 
дело, ринулись разбираться, как так вышло, 
что снайперские винтовки попали на фронт 
без прицелов. Выяснилось, что компания-
производитель отправляла их потребителю 
с полным набором «аксессуаров». Проще 
говоря, то ли при передаче партии оружия 
украинской стороне, то ли во время доставки 
винтовок на фронт с каждой из них открутили 
этот самый прицел.

Дальше — больше. Волонтеры отследили 
точную дату официальной регистрации некоей 
интернет-лавчонки, где предлагалось приоб-
рести прицелы к американским винтовкам. 
Вы будете смеяться, но интернет-магазин 
заработал вскоре после доставки на Украину 
той самой «гумпомощи» из США. 

Прежнее расследование Юрия Николова 
— о планах закупить для нужд тыловых частей 
ВСУ в шести регионах Украины неправдопо-
добно дорогие морковку, зеленый горошек, 
яйца, мясо птицы и прочие продукты питания 
— имело широкий резонанс и чуть было не 
привело к увольнению руководства украин-
ского минобороны. После серии совещаний 
с участием Владимира Зеленского козлами 
отпущения назначили одного из замов Алек-
сея Резникова плюс главу департамента МО, 
ответственного за госзакупки. Сам министр 
в кресле удержался. Потому как контракт на 
поставку недешевых продуктов предусма-
тривал денежный расчет с их поставщиками 
в первых числах февраля. Поскольку как раз 
накануне разразился мегаскандал, казенные 

деньги фирмой-прокладкой так и не были 
освоены. Следовательно, планируемый лов-
качами ущерб в 4 миллиона гривен (7 млн 533 
тыс. российских рублей) государству нанесен 
не был.

В пятницу тот же Юрий Николов в эфире 
телеканала «Киев» поведал еще об одной 
грязной финансовой схеме. Ее пытались про-
вернуть в столичной области. Чиновники из 
мэрии города Ирпеня закупили дорожную 
соль для посыпки улиц по неимоверному цен-
нику. Продукт промышленной химии оказался 
дороже на целых 40%. Не случись громкого 
пятничного разоблачения, маржа от проведе-
ния жульнической махинации составила бы 2 
млн гривен (3 млн 766 тыс. руб.). 

Как и в случае с министром обороны 
Украины, мэр Ирпеня Александр Маркушин 
был «выведен из-под удара». Он-де лично не 
подписывал ни один из документов на закупку 
технической соли для улиц и тротуаров. Мар-
кушин даже назначил служебную проверку, 
по результатам которой, скорее всего, лишат 
должности кого-то из коммунальщиков. 

...Существуй в Украине по-настоящему 
независимая силовая вертикаль, американ-
ским властям вряд ли понадобилась бы «го-
рячая телефонная линия» для неравнодушных 
украинцев. Сами украинцы, если верить их 
реакции в соцсетях на череду последних кор-
рупционных скандалов, не против прибытия 
из США помимо генеральных инспекторов 
еще и независимого спецпрокурора и судьи 
со своим электрическим стулом. Только так, 
мол, можно убедить власть имущих... воровать 
в меньших масштабах.

Виктор ПОЛОСЕНКО.

В 1990-е в России случались, и не так 
уж редко, сражения рэкетирских «крыш» 
друг с другом за контроль над тем или 
иным прибыльным бизнесом. Зачастую 
потери с обеих (или даже нескольких) 
сторон были нешуточными. Но победители 
получали приличный гешефт и заодно кре-
пили дух своего силового превосходства 
над коллегами по ремеслу.

Сейчас эта практика вышла на между-
народный уровень. Только вместо «крыш» 
в войнах за собственность Евросоюз и 
«Большая семерка» стали применять 
еще и ценовые потолки над российскими 
энергоресурсами.

Напомним, что 5 декабря прошлого 
года предельная цена для российской 
экспортной марки нефти Urals в $60 за 
баррель была зафиксирована Евросою-
зом, G7 и примкнувшей к ним Австралией. 
5 февраля эти же страны вводят сразу 
два ценовых потолка: $100 (возможно, он 
будет увеличен по инициативе «Семерки» 
на $10) на российское дизельное топливо 
и $45 за баррель на мазут.

Компаниям-покупателям, а также 
банкам, перевозчикам и страховщикам 
запрещается проводить операции по 
ценам выше потолочных. Для членов ЕС 
и G7 эти запреты более чем серьезны: 
можно налететь на уголовное пресле-
дование за нарушения санкционного за-
конодательства. Резидентам государств, 
не склонившихся под потолками, грозят 
вторичные санкции.

Правда, Вашингтон и Брюссель не то-
ропятся с наказаниями непокорных. Цены 
на нефть эталонной марки Brent сейчас 
котируются около $85 за баррель. Из-за 
резкого подорожания фрахта, что, надо 
признать, было вызвано в том числе нефтя-
ным потолком, дисконты на Urals удвои-
лись, и цена «бочки» российского сырья 
в декабре – начале января не превышала 
$50. А значит, стоила существенно ниже 
потолочной. Однако американский минфин 
не раз предупреждал: как только ситуация 
изменится, потолок тут же снизят. 

Но, с другой стороны, США не за-
интересованы в нефтяном дефиците на 
мировом рынке. Слишком дорогой бензин 
настраивает американских избирателей 
против Демократической партии — что 
уже стоило сторонникам Джо Байдена 
контроля над палатой представителей 
конгресса в ноябре прошлого года. Поэто-
му в Вашингтоне стараются не перебор-
щить с потолком, чтобы с мирового рынка 
совсем не ушли 10–11 процентов нефти, 
поставляемой Россией.

Конечно, санкционная война кол-
лективного Запада нацелена на полный 
разгром российской экономики. Но это 
долгосрочная задача, к тому же вряд ли 
вообще достижимая. Поэтому ряд недру-
жественным нам государств преследует 
и шкурный актуальный интерес — воз-
вращение полного контроля над мировым 
рынком углеводородов.

Как это сделать? Для начала нада-
вить на Саудовскую Аравию и другие 
страны Персидского залива, чтобы они 
увеличили добычу и экспорт. Тем самым 
резко снизить мировые цены. Ранее это 
США иногда удавалось. В 1986 году Эр-
Рияд под нажимом Вашингтона повысил 
добычу и экспорт. В результате нефть в 
течение 15 лет торговалась не выше $20 
за баррель, иногда падая до $14. Многие 
аналитики считают, что глобальное об-
рушение нефтяных цен тогда послужило 
триггером для развала СССР. Впрочем, 
цена барреля колеблется не только из-за 
геополитических сделок. Она еще под-
чиняется сырьевым циклам.

К тому же в истории нефтяных войн 
были случаи и победных маршей по-
ставщиков. Как это случилось в 1973-м 
после войны Судного дня, когда ОПЕК 
перекрыла нефтяной кран в страны, под-
держивающие Израиль. Тогда мировые 
цены подскочили сразу в 4 раза, c $3 за 
баррель до $12.

В пандемию в рамках ОПЕК+ добычу 
сократили сразу на 10 млн баррелей в 
сутки. Цены, рухнув в апреле 2020 года, за 
год практически восстановились. В марте 
прошлого года, после начала СВО, нефть 
доходила до $130 за баррель. К 1 октября 
2022-го ОПЕК+ добычу восстановила, и 
цены пошли вниз. Американцам тем не 
менее этого оказалось недостаточно. Джо 
Байден еще в июле затребовал у наслед-
ного саудовского принца Мухаммеда бен 
Сальмана Аль Сауда вытеснить Россию с 
нефтяного рынка. Но американский пре-
зидент не учел, что США для арабского 
мира сейчас более опасный конкурент на 
глобальном нефтяном рынке, чем Россия. 
Ведь именно Америка в настоящее время 
обеспечила себе первое место в мире 
по добыче. Принц, говорят, рассмеялся 
президенту в лицо. А с ноября 2022-го и 
на весь нынешний год ОПЕК+ сократила 

производство нефти на 2 млн баррелей в 
сутки, тем самым фактически поддержав 
Россию в противостоянии с Западом. Во 
всяком случае, Джо Байден назвал сокра-
щение добычи «близоруким и отвечающим 
интересам России».

После этого саудовцы держат паузу, 
хотя им нынешние цены не выгодны. Их 
бюджет, как и российский, сверстан на 
базе $70 за баррель.

Но все-таки 1 февраля министры 
энергетики стран — членов ОПЕК+ по 
итогам заседания мониторингового ко-
митета не рекомендовали альянсу менять 
текущий уровень добычи нефти. Делегаты 
подтвердили свою приверженность плану 
добычи, который был согласован 5 октября 
2022 года. Следующее заседание коми-
тета состоится 3 апреля.

Данное решение вынуждает Москву 
самостоятельно решать задачу приведе-
ния цен нефтяного экспорта к значениям, 
удовлетворяющим потребности бюджета. 
Напомним, нужно $70, а пока получается 
не выше $50 за «бочку».

Так что ценовые потолки не так уж 
безвредны для нас, как считают некоторые 
эксперты. Покупатели Urals на Востоке не 
могут не учитывать при торге цифру $60. 
К тому же из-за введенного 5 декабря ЕС 
нефтяного эмбарго существенно удлини-
лись транспортные плечи.

Неслучайно год назад министр фи-
нансов США Джаннет Йеллен предло-
жила навесить над российскими углево-
дородами ценовые потолки. Более того, 
в мае прошлого года она уговаривала 
Еврокомиссию не планировать эмбарго, а 
лучше ввести нефтяной потолок. С одной 
стороны, это позволило бы не дестаби-
лизировать рынок, а с другой — урезать 
доходы российского бюджета.

Впрочем, в конечном итоге нам объ-
явили и эмбарго, и потолки.

Фиксирование предельных цен на ди-
зель и мазут, а также соответствующее 
эмбарго с 5 февраля принесут еще больше 
отрицательных последствий отечествен-
ному ТЭК, чем ограничение цены на сы-
рую нефть. Придется искать новые рынки 
сбыта на всю углеводородную цепочку. 
При этом новым основным потребите-
лям, например Индии, выгоднее покупать 
в России сырую нефть, затем самим ее 
перерабатывать и конечную продукцию 
поставлять в те же ЕС и США. Эмбарго и 
потолки на эти поставки, естественно, не 
распространяются. По данным агентства 
Argus, в январе ежесуточные поставки 
Urals на индийский рынок превысили 1,36 
млн (первое место среди экспортеров). 
Такой объем превысил половину бывших 
поставок сырой нефти из России в Евросо-
юз. А, по данным Bloomberg, завоз дизеля 
из Индии в Нью-Йорк в начале этого года 
увеличился в разы. Молекулярный состав 
топлива никто не проверял.

Для нас это не совсем выгодная сдел-
ка. Цены на индийский дизель ниже, чем на 
внутреннем американском рынке, транс-
портное плечо — сверхдлинное. Значит, 
Urals приходится поставлять в Индию по 
предельно низким ценам. Но другого вы-
хода нет. Необходимо срочно занимать 
новые рыночные секторы.

Впрочем, российские власти ожидае-
мо ответили своим запретом на поставки 
нефти (с 1 февраля) и нефтепродуктов (в 
ближайшее время) покупателям, вплоть 
до конечных, решившим присоединить-
ся к фиксированию предельных цен. 27 
декабря Владимир Путин издал соответ-
ствующий указ, а правительство 30 января 
опубликовало постановление, в котором 
представлен механизм мониторинга цен 
и пресечения потолочных сделок. Как и 
ожидалось, крайними назначили рос-
сийские нефтекомпании. Именно они и 
должны следить за чистотой сделок. А 
также сообщать собранную информацию 
в ФТС, которая затем все передаст в Ми-
нэнергетики. Министерство же должно 
ежемесячно отчитываться перед межве-
домственной комиссией по ТЭК.

Но насколько антипотолочные барье-
ры окажутся надежными, сказать сейчас 
трудно.

Тем более что многие аналитики по-
лагают, что и правительство, и нефтеком-
пании попытаются в самое ближайшее 
время найти множество обходных путей 
ценовых коридоров, а также эмбарго. В 
том числе и экзотических. Так, по дан-
ным Bloomberg, Сингапур в конце про-
шлого года в 46(!) раз увеличил закупки 
российской нафты, продукта первичной 
переработки сырой нефти. Отмечается 
и быстрая замена греческих танкеров и 
британских страховых компаний россий-
скими, индийскими, китайскими и про-
чими незападными резидентами.

За всеми этими маневрами вырисо-
вывается одно: скорее всего, эскалация 
«потолочных» войн еще впереди.

ВОЙНА «ПОТОЛКОВ»
Для чего Западу нужны санкции против энергетического 

рынка России

СЕГО ДНЯ
КОНФЛИКТ

РАБОТА

Константин СМИРНОВ, 
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О чаяниях трудящихся аналитики 
узнали в ходе опроса 1680 со-
искателей в возрасте 25–55 лет, 
проведенного в городах-

миллионниках. А мы в свою очередь решили 
выяснить: практикуются ли в российских ком-
паниях выплаты бонусов за усталость на ра-
бочем месте?

Больше всего россиян утомляет выпол-
нение монотонных, повторяющихся задач (об 
этом заявили 45% респондентов), общение с 
агрессивными собеседниками (27%) и необхо-
димость совершать чрезмерно много звонков 
каждый рабочий день (16%). К первой группе 
респондентов относятся, в частности, кассиры 
супермаркетов и отбраковщики на заводах. Ко 
второй — представители рекламных и тури-
стических компаний. К третьей — сотрудники 
колл-центров. Все они утверждают, что к концу 
смены чувствуют себя выжатыми как лимон и 
хотят за подобную работу поощрение.

Каждый второй опрошенный (49%) отме-
чает, что на его выбор при поиске места влияет 
бонус в виде добровольного медицинского 
страхования. Больше других желание иметь 
полис высказывают труженики Екатеринбурга 
(57%), Санкт-Петербурга (53%) и Челябинска 
(54%). 40% опрошенных сетуют, что их рабо-
тодатель не предоставляет корпоративную 
медстраховку. 16% рассказали, что страховку 
им выдают, но лишь с базовым покрытием, 
так что часть расходов на врачей и процедуры 
приходится оплачивать самим. 

Впрочем, даже возможность неограни-
ченно посещать хорошую клинику не устраи-
вает львиную долю россиян. «Перегрузка» 
рабочими задачами, сильная усталость после 
рабочей смены, приближение сроков сдачи 
отчетов, наличие «скучных» дел и даже просто 
полноценный день в офисе за компьютером — 
все эти условия россияне считают своего рода 
страховыми случаями. И уверены, что утоми-
тельный труд работодатели должны компен-
сировать дополнительными услугами.

Больше всего россияне хотели бы по-
лучить путевку в санаторий с оплатой пи-
тания и лечения (73%). 42% респондентов 
были бы рады массажу в конце рабочего дня, 
38% — услугам в сфере красоты (по мнению 
последних, криомассаж лица, липосакцию 
и нитевой лифтинг можно включить в мед-
страховку). Треть россиян (35%) грезят о трех 
дополнительных оплачиваемых выходных. 
Каждый пятый согласен время от времени 
отбеливать зубы.

— Если можно было бы создать страховой 
полис с включением всех вышеперечисленных 
условий, две трети россиян (69%) согласились 
бы ежегодно платить за него от 5 до 20 тысяч 
рублей. Каждый шестой (17%) считает при-
емлемой сумму в 40 тысяч, каждый седьмой 
(14%) — от 20 до 30 тысяч рублей, — коммен-
тируют авторы исследования.

Какие вообще виды премирования рас-
пространены в нашей стране? И что говорится о 
поощрении работников в Трудовом кодексе?

Директор по развитию кадрового агент-
ства Стафф-АП Елена Лимонова говорит, что 
практики выплаты бонусов непосредственно 
за усталость на рабочем месте в России не су-
ществует. Но работодатель обязан оплачивать 
переработки или совмещение должностей, 
которые, собственно, часто и способствуют 
усталости.

По общему правилу сотрудник компании 
получает бонусы прежде всего за высокий ре-
зультат. Во многих компаниях предусмотрены 
надбавки за мастерство и профессионализм, 
за длительный период работы в организации, 
за наставничество. Существуют доплаты за 
труд в особенно сложных условиях труда (яв-
ный пример — работа на Крайнем Севере).

— Всё, что работники называют бону-
сами, является переменной составляющей 
в системе оплаты труда. Трудовой кодекс 
защищает права сотрудника в отношении 
заработной платы — ее минимального раз-
мера, сроков и регулярности выплат, — рас-
сказывает председатель комитета по труду 
и занятости Московского отделения «Опоры 
России» Сергей Анисимов.

В Трудовом кодексе положению о преми-
ровании посвящена статья 191. Но она лишь 
констатирует общие положения о том, за что 
сотрудник может быть премирован, а имен-
но — за добросовестное исполнение своих 
обязанностей. Все остальное регулируется 
внутренними документами компании, которые 
могут называться по-разному, но подчинены 
одному: стремлению работодателя поощрить 
эффективных сотрудников.

— Эффективность в каждой профессии 
имеет свои характеристики. Неслучайно мы 
заимствовали у наиболее эффективных за-
падных компаний систему KPI — ключевых 
показателей эффективности, — продолжает 
Сергей Анисимов.

Кроме премирования по итогам работы 
существуют поощрительные выплаты. На-
пример, есть организации, где ежегодная 
премия напрямую зависит от стажа работы 
в компании. Таким образом руководитель 
борется с текучестью кадров. 

Премии могут быть систематическими и 
выплачиваться регулярно (раз в месяц, квар-
тал, полугодие, год). А могут носить разовый 
характер — при выходе работника на пенсию, 
в случае бракосочетания, выполнения про-
ектной задачи.

В положении о премировании могут быть 
перечислены события, при наступлении кото-
рых работодатель будет выплачивать премии. 
Например, в юбилей сотрудника — в 50, в 60, 
в 70 лет. Логика такова: раз вознаграждение 
прописано в документе, оно влияет на эффек-
тивность работника. При трудоустройстве и 
во время работы он станет рассчитывать на 
эту премию. То же самое касается премий, 
приуроченных ко дню рождения организации 
и профессиональным праздникам.

Разумеется, наемные работники смотрят 
на систему оплаты труда несколько иначе. 
Достаточно часто им кажется, что премии 
распределяются несправедливо. Это извеч-
ный конфликт, не решенный ни одной систе-
мой управления. Поэтому многие компании 
в трудовой договор или этический кодекс 
предприятия вносят пункт о неразглашении 
размеров зарплаты и премирования. 

Это же касается премии за усталость, о 
которой идет речь в опросе. Усталость может 
быть связана с интенсивным темпом работы 
— и это нормально. А может быть вызвана 
низкой квалификацией сотрудника. И тогда 
и работнику, и руководителю надо решать 
проблему повышения квалификации.

В любом случае при подписании трудо-
вого договора следует вдумчиво обсудить 
систему премирования, чтобы соотнести свои 
возможности и уровень профессионализма 
с требованиями работодателя.

Елена СОКОЛОВА.

Пенсия в рублях, и возраст выхода 
на заслуженный отдых в Донецке 
приравняют к российскому — 
через 10 лет.

Прицелы для подобных винтовок 
пришлось покупать в Интернете, 
потому что родные были скручены.

ДОНЧАН ОЗАДАЧИЛИ ПЕНСИЕЙ
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Галина Панькова.
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СРЕДА ОБИТАНИЯ

В российской экономике не обходит-
ся без парадоксов: куда ни посмотри 
— цены растут, вместе с тем инфля-
ция, как утверждают правительствен-
ные чиновники, активно снижается. 
По итогам 2022-го инфляция оказа-
лась ниже 12%, а через полгода, как 
обещают власти, и вовсе упадет до 
5–5,5%. Возникает логичный вопрос: 
не обманывают ли население? Потре-
бители на своем кармане прекрасно 
видят, как дорожают продукты и «ком-
муналка». При этом реальные доходы 
людей снижаются. Что же на самом 
деле происходит с ценами на потре-
бительском рынке и какие продук-
ты и товары будут дорожать сильнее 
других? Ответы на эти вопросы «МК» 
искал вместе с экспертами: членом 
Совета по финансово-промышленной 
и инвестиционной политике Торгово-
промышленной палаты РФ Анной 
Вовк и главным научным сотрудником 
Института экономики РАН Игорем Ни-
колаевым.

— Начнем с вопроса, который ставит 
в тупик, наверное, все российское насе-
ление. Начиная с лета власти нам месяц 
за месяцем рассказывают, что инфляция 
замедляется, но люди при этом видят, что 
абсолютно все дорожает. Закрадывается 
подозрение, что нас обманывают...

Вовк: Население 
не обманывают. 
Просто инфляция 
и дефляция — 
это совершенно 
разные понятия. 
Многие люди, 
когда слышат, 
что инфляция сни-
жается, ожидают 
снижения цен, но 
это не так. Сниже-
ние инфляции озна-
чает возможное не-
кое замедление 
роста цен. А вот 

дефляция — это снижение цен в абсолютном 
выражении. Но никто ведь не утверждает, что 
у нас дефляция. Инфляция в стране остается, 
просто ее темпы сейчас несравнимы с теми, 
что были весной прошлого года. Поэтому и 
официальные цифры совсем другие.

Николаев: На мой 
взгляд, все доста-
точно просто и взаи-
мосвязано. Реаль-
ные располагаемые 
доходы населения 
падают (по предва-
рительным оценкам, 
по итогам 2022-го, 
они снизятся при-
мерно на 2–3%). И 
это несмотря на все 
индексации. А ре-
ально располагае-
мые доходы — это, 

напомню, номинальные за вычетом инфляции. 
Именно поэтому инфляцию в 11,9% потреби-
тели считают очень высокой.

— В феврале-марте 2022-го, 
по данным Росстата, цены на овощи били 
рекорды. Многие россияне опасаются этой 
ценовой аномалии и в этом году. Для этого 
есть основания?

Вовк: В прошлом году на фоне масштаб-
ных санкций, во-первых, перестраивались ло-
гистические цепочки, а во-вторых, финансовые 
потоки. Рекордный рост цен был именно по им-
портным товарам. Сейчас все логистические 
цепочки налажены, поэтому такого резкого 
скачка цен быть не может. Стоимость «борще-
вого набора» сильно не изменится. А вот все то, 
что мы не выращиваем на территории нашей 
страны, подорожает. Небольшое колебание 
цен, в том числе из-за валютных рисков, очень 
вероятно. Так, например, помидоры, огурцы, 
баклажаны у нас в недостаточном количестве. 
Если спрос рождает предложение, то и коли-
чество предложений рождает снижение цены. 
В этом году количество предложений не такое 
большое, поэтому снижения или стабилизации 
цен ждать не приходится. Тенденция к их росту 
никуда не исчезнет.

Николаев: Главная причина подорожания 
овощей остается прежней, это сезонность. 
К Новому году плодоовощной набор очень 
сильно подорожал, и после праздников цены 
не упали. Если посмотреть статистику Рос-
стата за первую половину января, то ничего 

хорошего мы там не увидим. За две недели 
(с 1 по 16 января) свежие огурцы выросли 

в цене больше чем на 19% к концу декабря, 
помидоры на 17%, морковь на 10%. И это 

очень значительный рост. То есть продолжа-
ется подорожание плодоовощной продукции, 

которое было зафиксировано в декабре. К 
сожалению, можно прогнозировать, что этот 
рост будет и дальше.

— Еще одна болезненная для потре-
бителей тема: подорожание бытовой 
техники и электроники. В том году они 
росли в цене из-за ухода с нашего рын-
ка иностранных брендов, параллельного 
импорта, логистических сложностей. Что 
мы имеем сейчас?

Вовк: Со складскими запасами в России 
все нормально. Ассортимент есть. Сейчас 
нет никаких ограничений: кто-то ушел, кто-то 
остался, кто-то заместился. Цепочки поста-
вок понятны, стабильны. Что касается валют-
ных рисков, то здесь никто не застрахован. 
Мы не знаем, какая будет политика тарифов. 
Поэтому тут есть вероятность изменения цен 
в большую сторону. Но, думаю, подорожание 
по бытовой технике и электронике не превы-
сит инфляцию.

— Возьмем другие непродовольствен-
ные товары, например обувь и одежду. Как 
изменятся ассортимент и цены?

Вовк: На этом рынке произошли структур-
ные изменения, но в целом цепочки поставок 
налажены, участникам рынка понятно, из каких 
центров эти товары поступают: так что здесь 
более мягкая ситуация. Теперь о ценах. Все то, 
что должно продаваться этой весной, было от-
шито еще прошлой осенью. Получается, товар 
или уже лежит на складах, или едет в торговую 
точку. Ценовая политика будет более–менее 

стабильная и адекватная. А вот что будет с 
ценами на осень, это вопрос.

Николаев: С ценами на непродоволь-
ственные товары в России ситуация лучше. 
Сейчас валютный курс более-менее ста-
бильный. Параллельный импорт в своих 
объемах начинает прирастать. Не могу 
сказать, что этот механизм полностью 
отлажен, но тем не менее он работает. 
Получается, дефицита с той же одеждой 
и обувью точно не будет. Когда пред-
ложения хватает, это давит на цены и 
не дает им расти. Также есть спросо-
вые ограничения (реальные доходы не 
растут), это тоже сдерживает рост стоимости 
товаров. Можно предположить, что рост цен 
на непродовольственные товары будет более-
менее терпимым, умеренным.

— Могут ли производители снизить 
цены на свой товар, чтобы не лишиться 
продаж в условиях падения реальных рас-
полагаемых доходов?

Николаев: Каждый производитель про-
считывает, может он снизить цену или нет. 
Бизнес все-таки должен себя окупать. На-
верное, не по всем товарам, но наверняка 
есть какие-то возможности по снижению цен. 
Взять, к примеру, древесно-стружечные плиты 
— это важно для ремонта. Здесь предложение 
очень серьезное, и производители, и продавцы 
вынуждены снижать цены. Сейчас стоимость 
деревообрабатывающей продукции реально 
снижается. К сожалению, это пока не общая 
картинка, но такие приятные моменты на по-
требительском рынке тоже встречаются. 

— Какие факторы в настоящее вре-
мя в наибольшей степени влияют на рост 
цен?

Вовк: В первую очередь, тарифы ЖКХ. 
Далее — стоимость топлива. В каждой единице 
продукции есть транспортно-логистические 
расходы. Следующий момент — налоговая 
нагрузка, которую несут предприниматели. 
Для малого и среднего бизнеса она до сих пор 
остается слишком большой, и еще одна важная 
составляющая — это упаковочные материалы. 
У нас не хватает тары. Звучит странно, но у нас 
недостаточно картона.

Николаев: Несмотря на всю девалютиза-
цию, курс рубля, безусловно, влияет на то, что 
происходит с ценами. Потому что импортная 
составляющая пока остается значительной. 
Соответственно, если рубль ослабевает, то 
цены растут. Здесь чудес не бывает. Пока та-
кая взаимосвязь сохраняется. Есть и другие 
факторы. Я бы назвал их хроническими. На-
пример, недостаточный уровень конкуренции в 
ряде отраслей или фактор неопределенности 
экономической ситуации в целом. Вот сейчас 
эта неопределенность находится на самом 
высоком уровне за последнее десятилетие. 
Можно себя поставить на место производи-
телей, продавцов и задаться вопросом, как 
бы вы формировали цены, когда непонятно, 
что будет завтра.

— В стране постоянно индексируют 
соцпособия, пенсии. Может ли эта при-
бавка выровнять траты граждан и покрыть 
все их расходы?

Вовк: Вряд ли. Экономическое правило: 
замедление инфляции должно осуществлять-

ся в том числе за счет государственного 

регулирования. Поэтому индек-
сация зарплат госслужащих и социальных 
пособий в среднем ниже, чем инфляция. Это 
делается для того, чтобы не породить новый 
виток роста цен.

Николаев: Опыт прошлого года говорит о 
том, что не получится с помощью индексации 
сделать так, чтобы реальные располагаемые 
доходы населения не снижались. С 1 июня 
страховые пенсии повысили на 10%, МРОТ 
повысили. И что? По результатам года все 
равно наблюдается снижение реальных рас-
полагаемых доходов населения. Получается, 
несмотря на такую значительную индексацию, 
которая потребовала из казны многих со-
тен миллиардов рублей, реальные доходы 
граждан все равно снизились. Это говорит о 
том, что если экономика снижается, то с по-
мощью одних только индексаций не удастся 
поправить положение людей.

— Как людям защитить свои средства 
от инфляции?

Вовк: Вопрос насущный для всех. Сейчас 
в России горизонт планирования 15 минут. 
В стандартной ситуации я бы посоветовала 
диверсифицировать имеющиеся средства. 
Разделить их между разными источниками: 
что-то положить в банк, что-то перевести в 
наличные, на что-то купить валюту. Что де-
лать сейчас, большой вопрос. Если отвечать 
на ваш вопрос честно, то стоит признать: 
средств реальной защиты доходов в России 
в настоящее время нет.

Николаев: Ситуация непростая. Если со-
гласиться с тем, что сбережения все равно бу-
дут обесцениваться, я вижу только один путь: 
есть какая-то возможность дополнительного 
заработка — воспользуйтесь ей. То есть это 

фактически не сохранение средств, 
но все-таки вариант смягчения те-
кущей ситуации. Если есть силы и 

возможности, то надо не гнушаться 
и подзаработать где-то еще.

— Какие товары, продукты, 
услуги подорожают сильнее дру-

гих в 2023-м? Почему и, главное, 
на сколько?

Вовк: Рискну быть очень смелой в 
своих прогнозах. Есть социально значи-

мые товары, такие как хлеб, подсолнеч-
ное масло, сахар. В связи с событиями, 

которые происходят в мире, вероятно, мы 
будем поддерживать другие страны по-
ставками продовольствия. Будем делить-

ся, например, с Африкой. Такие действия 
могут отразиться на ценах на внутреннем 

рынке. Первый эшелон продуктов в дешевых 
магазинах, батон белого хлеба или литр са-
мого обычного масла, не станут дороже. Но 
чуть более усложненные продукты — багет, 
масло первого отжима, нерафинированный 
сахар — подорожают. Рост цен составит не 
менее 20%.

Николаев: Основное беспокойство у 
меня вызывают цены на плодоовощную про-
дукцию. Между тем ее доля в формировании 
индекса потребительских цен очень значи-
тельная. Так было всегда и так будет. Отсюда 
получается, что если рост цен сохранится, то 
и инфляция в целом может быть достаточно 
высокой.

— И какой может быть инфляция по 
итогам этого года? Власти предсказы-
вают 5–6%...

Николаев: Считаю, что будет выше. Есть 
факторы, которые влияют на ускорение ин-
фляции, и мы их уже назвали. На этом фоне 
будет достижением, если годовой показатель 
инфляции уложится в однозначную цифру. И 
я бы не расценивал это как какой-то пессими-
стичный прогноз. В нынешней ситуации это 
было бы неплохое достижение. Люди всегда 
смогут привести тысячи примеров, которые, 
по их мнению, говорят о том, что цены растут 
гораздо сильнее. Но мы, естественно, говорим 
об официальной инфляции.

Вовк: Я поддержу коллегу. Если полу-
чим по итогам 2023 года инфляцию меньше 
10%, это будет достижение. Но, боюсь, есть 
серьезные основания полагать, что это все-
таки будет двузначное число.

Людмила АЛЕКСАНДРОВА.

В 2023-м мир ощутит на себе новую 
напасть: что-то вроде пандемии, одна-
ко выводящей из строя не иммунитет и 
не легкие... Это пандемия неотличи-
мости правды от лжи, как для отдель-
ных людей, так и для социумов любых 
масштабов. По словам одного из са-
мых авторитетных в мире китайских 
специалистов по искусственному ин-
теллекту (ИИ) Кай-Фу Ли, работавшего 
в ведущих IT-компаниях мира, реали-
зация этого риска более вероятна, чем 
ядерная война или голод, которыми 
периодически пугают население всего 
земного шара. 

По словам Кай-Фу 
Ли, который обра-
тился к своим кол-
легам, разработчи-
кам искусственного 
разума, мир стоит 
на краю пропасти, с 
которого мы вот-вот 
полетим в пучину 
неконтролируемой 
простыми людьми 
лжи, льющейся с 

экранов компьютеров и телевизоров. Почему 
он не обратился сразу к правительствам, ко-
торые должны контролировать по крайней мере 
телеконтент, спросите вы. Ответим на этот 
вопрос чуть позже.

Итак, представьте, что телезвезды, ко-
торым вы безмерно доверяли, вдруг начали 
говорить... не то чтобы сразу противоположное, 
но вы вдруг заметили в их речах определенный 
крен «влево» или «вправо». Пример: знамени-
тый ведущий патриотической передачи, борец 
за традиционные ценности, вдруг скажет, что 
примирился с идеологическими врагами, и при-
зовет массы своих поклонников последовать за 
ним. Да, у многих тут же «поедет крыша», или 
они решат, что их кумир сошел с ума. Но мало 
кто догадается, что человек, который вещает им 
из компьютера или из телевизора, не их кумир, 
а всего лишь его бот, дипфейк — реалистичная 
подмена видеоматериала, созданная с по-
мощью нейросети. Такой же подменой могут 
стать фото и аудиоматериалы. 

Подтверждением того, что риск постра-
дать от роботов очень велик, стало недавнее 
обращение членов Союза дикторов России в 
Госдуму с просьбой ограничить на законода-
тельном уровне синтез человеческого голоса 
с помощью технологий искусственного интел-
лекта. Ведь это на полном серьезе грозит им 
уже в ближайшем будущем безработицей.

Вернемся к одному из мастеров таких 
синтетических образов, Кай-Фу Ли. По его 
словам, технология AICG (генерация контента с 
помощью ИИ) наступает на человечество семи-
мильными шагами, обучаясь на так называемых 
«больших данных», которые включают в себя 
множество языков, изображений, звуков, видео, 
3D-изображений. Если дипфейки, сделанные 
на основе такого контента, будут внедрены в 
поисковые системы, онлайн-магазины, реклам-
ную продукцию, мы окажемся предельно уяз-
вимыми перед алгоритмической пропагандой. 
Многие цивилизации мира, в культурном коде 
которых лежит различие правды и лжи, могут 
быть разрушены.

— У людей и без того уже ослабляется 
иммунитет критического мышления, — говорит 
кандидат технических наук, эксперт в сфере 
высоких технологий Сергей Карелов. — Мы 

все сидим в Интернете: по бизнесу, по раз-
влечениям, по покупкам, где программа AICG 
может генерировать любой контент: тексты, 
стихи, песни, романы, любые изображения, в 
любом стиле. Этот контент становится неот-
личимым от контента, который создают люди, 
какими бы талантливыми они не были. 

По словам Карелова, подобными фейками 
нас потчуют давно: сотни, тысячи случаев с 
явной (шутливой) или скрытой подменой Тома 
Круза, Майка Тайсона, президента Обамы... 

— Помните случай с принцессой Дианой, 
якобы сфотографированной в машине в ком-
пании Доди Аль-Файеда? — спрашивает Сер-
гей. — Папарацци сделали свое дело, а потом 
выяснилось, что это был фейк.

Тогда, спрашивается, чем вызвано недав-
нее выступление Кай-Фу Ли? А вот чем: оказа-
лось, что сегодняшняя проблема заключается 
в том, что программисты научились обрамлять 
видеоконтент настолько аргументированными, 
логически выстроенными текстами, что, если 
раньше у кого-то и возникали сомнения, сегод-
ня искусственный разум может гораздо легче 
убеждать, что перед нами подлинник. 

Ложь может быть выставлена за правду 
в любых, даже самых, казалось бы, безна-
дежных случаях. 

— Возьмем, к примеру, версию о пло-
ской Земле, — приводит пример эксперт из 
IT-сферы. — Простому человеку написать об 
этом аргументированный текст со множеством 
ссылок на «достоверные» источники будет 
очень сложно. ИИ же не побрезгует ничем и 
за счет скоростных возможностей обработки 
сотен нужных материалов, статей в считаные 
часы выведет любую нужную теорию. Не будет 
хватать заключения ученых — он сфабрикует 
и их.

По словам Кай-Фу Ли, вся беда нашего 
нынешнего положения в том, что мы не просто 
погружаемся в мир неразличимости правды от 

лжи, а в том, что не видно даже теоретического 
способа, как это преодолеть.

А может, выход знают в Федеральном 
исследовательском центре «Информатика и 
управление» РАН? Вот что нам ответил на это 
заведующий лабораторией, кандидат техни-
ческих наук Владимир Арлазаров:

— Есть замечательный американский 
фильм 1997 года, называется «Плутовство». Нас 
сейчас пытаются заставить жить, подчиняясь 
технологиям, показанным в этом фильме. Мно-
гие пытаются формировать нашу реальность 
различного рода фейками. И часть этих фейков 
создается с использованием искусственного 
интеллекта. Технологии дают возможность 
создавать дипфейки, которые на практике 
применяют для мошенничества, вымогатель-
ства и создания дезинформации. Необходи-
мо ввести законодательное регулирование, 
чтобы обезопасить граждан от преступлений 
с применением дипфейков. С другой сторо-
ны, гражданам, прежде чем верить на слово, 
надо хорошо подумать. И быть максимально 
внимательными. Не верить небылицам. Как 
заявил в свое время президент США Эндрю 
Джексон: «Вечная бдительность народа — вот 
цена свободы».

Бдительность, законодательное регу-
лирование — это, конечно, хорошо, но есть 
один нюанс. В частности, тот же китайский 
гуру искусственного разума пишет, что, по-
скольку в AICG-технологиях могут быть за-
интересованы и промышленные корпорации, 
и политики, решение проблемы заходит в 
тупик. По мнению китайского знатока ИИ, у 
него есть надежда только на коллег, мировое 
сообщество разработчиков искусственного 
разума — оно что-нибудь должно придумать в 
самое ближайшее время. Так же в свое время 
сообщество ученых, в которое входил Аль-
берт Эйнштейн, обратилось к разработчикам 
ядерного оружия с призывом предотвратить 

ядерную войну. Благодаря паритету в ядерном 
потенциале, которого мы достигли благодаря 
СССР, риск ядерной войны снизился за счет 
возникшей взаимной угрозы уничтожения 
ядерных держав. 

Учитывая то, что хорошую подделку от-
личить от подлинника становится все сложнее, 
Китай недавно предпринял попытку взять фей-
ки под свой контроль. 16 января правительство 
Поднебесной приняло закон, обязывающий 
помечать фейки, сделанные при помощи искус-
ственного интеллекта, чем-то вроде водяного 
знака на купюрах. 

Мы попросили высказать свой взгляд на 
потенциальные случаи обмана пользователей 
интернет- и ТВ-контента при помощи искус-
ственного интеллекта ведущего российского 
специалиста в области многопроцессорных 
вычислительных и управляющих систем, про-
фессора, академика РАН Игоря Каляева.

— Игорь Анатольевич, как возникла 
технология дипфейка?

— Дипфейк является «побочной» ветвью 
развития методов глубокого машинного обу-
чения. Эта технология появилась сравнитель-
но недавно, в 2017 году. В ее основе лежит 
так называемая генеративно-состязательная 
нейронная сеть, которая состоит из двух се-
тей, соревнующихся между собой. Одна сеть 
генерирует изображения, а другая пытается 
определить, подменные они или нет. После 
этого обе сети учатся на полученных резуль-
татах, в результате чего с каждым циклом изо-
бражение становится все более реалистич-
ным. Изначально, по задумке авторов, данная 
технология создавалась для различного рода 
развлекательных и рекламных целей. Здесь 
можно привести примеры рекламных роликов 
с «ожившими» Одри Хепберн или Леонидом 
Куравлевым в роли Жоржа Милославского в 
рекламе одного из российских банков. Но, как 
часто бывает, хорошее начинание постепенно 
превращается в страшное оружие. То же самое 
произошло и здесь.

— Что плохого успел натворить искус-
ственный интеллект?

— В первую очередь данную технологию 
стали использовать мошенники для того, 

чтобы выманивать деньги у доверчивых 
людей. Например, в 2022 году злоу-
мышленники запустили трансляцию 

на YouTube с поддельными образами 
известных предпринимателей — Илона 
Маска и Виталика Бутерина (соосновате-

ля криптовалюты Ethereum), в которой они 
рекламировали выгодные инвестиции в 
криптовалюту. Пользуясь репутацией этих 

известных бизнесменов, мошенники похи-
щали криптовалюту доверчивых пользова-

телей и таким способом смогли заработать 
около двух миллионов долларов.

Еще один известный пример мошенни-
ческого использования технологии дипфейк 
— это создание поддельного видеоролика с 

Олегом Тиньковым, образ которого злоумыш-
ленники использовали для похищения персо-
нальных данных пользователей. В фейковом 
видео Олег Тиньков обещал подарить бонусы 
тому, кто откроет инвестиционный счет в банке, 
для чего нужно было перейти по ссылке и вве-
сти свои персональные данные. Разумеется, 
никто из тех, кто попался на этот фейк, никаких 
бонусов не получил, зато их персональные 
данные достались мошенникам.

И это было только относительно безобид-
ное начало, дальше — хуже. Дипфейки все чаще 
стали использоваться, например, в качестве 
шантажа известных людей, когда создаются 
поддельные порноролики с их участием, кото-
рые потом выставляются на всеобщее обозре-
ние, если «клиент» не заплатил мошенникам.

Но все это цветочки по сравнению с дип-
фейками с участием мировых политических 
лидеров, которые могут быть использованы 
для разжигания различного рода конфликтов 
между государствами и даже мировых войн. 
Причем чем известнее личность, тем проще 
создать очень реалистичный дипфейк с ее 
участием, поскольку в Интернете находится 
множество ее изображений и видеофайлов, 
которые можно использовать для обучения 
нейронных сетей, задействованных в создании 
дипфейка. 

— Есть ли у вас предложения по борьбе 
с таким злом?

— Для распознавания ложного контента в 
настоящее время также используются техноло-
гии ИИ. При этом, как правило, с их помощью 
выявляются различного рода проколы в деталях 
синтезированного изображения, которые не-
заметны для глаза человека, но на их основе 
можно уверенно сказать, что это дипфейк. 
Например: несоответствие частоты моргания 
или различающихся по цвету глаз человека, не-
правильное отражение внешних предметов на 
их оболочке, различного рода неестественные 
искажения мимики лица, несоответствие теней 
и т.д. Однако все эти методы вряд ли останутся 
успешными в далекой перспективе, поскольку 
создатели дипфейков тоже учатся на своих 
ошибках, и с каждым разом количество таких 
проколов уменьшается.

Например, если распознавание дипфейков 
первого поколения с помощью таких технологий 
осуществлялось практически в 100% случаев, 
то современные дипфейки, так называемого 
второго поколения, распознаются уже всего 
лишь с вероятностью 15–30%. И есть большое 
опасение, что следующее их поколение рас-
познать с помощью подобных технических 
средств станет просто невозможно.

— Что же делать? 
— В настоящее время начинают задумы-

ваться о законодательных мерах наказания 

за распространение дипфейков, в том числе 
вплоть до уголовной ответственности. Безу-
словно, это надо сделать, но, к сожалению, это 
вряд ли решит проблему, поскольку поймать за 
руку создателей и распространителей ложных 
фотографий и видео крайне сложно.

Кроме того, когда поддельный контент уже 
вброшен в медиа- или интернет-пространство и 
начал стремительно распространяться по нему, 
тратить много времени на его распознавание 
и отрицание зачастую уже абсолютно бес-
полезно, поскольку негативные последствия от 
этого контента могут произойти существенно 
быстрее.

Как мне кажется, более реалистичный 
путь — это не борьба с самими дипфейками, а, 
наоборот, защита подлинного контента. Напри-
мер, подлинный, проверенный контент можно 
снабжать какими-то встроенными знаками или 
голографическими символами, аналогично 
тому, как защищаются от подделок банкноты. 
Тогда с помощью специальных средств можно 
будет сразу же отличить реальный контент от 
дипфейка.

— Ваше предложение сродни китай-
скому, только там, наоборот, специальны-
ми метками помечают подделки.

— Главное при таком подходе, чтобы такие 
знаки было очень сложно подделать злоумыш-
ленникам с использованием обычных вычис-
лительных средств или для этого надо было 
бы затратить очень много времени. Однако 
как это сделать, а главное, как не позволить 
злоумышленникам обойти потом эту защиту, 
— это пока что большой вопрос. Но над этим 
надо начинать работать уже сейчас.

Наталья ВЕДЕНЕЕВА.
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Московский студент РГГУ Алек-
сандр Жадан за сутки написал 
дипломную работу с помощью 
нейросети по теме «Анализ и 
совершенствование управления 

игровой компании» и даже смог ее 
защитить.

Как рассказал студент, на создание тек-
ста, который требует работы в течение не-
скольких месяцев, у него ушли сутки. Конечно, 
не все шло гладко. К примеру, план, который 
составил робот, пришлось переписывать; не 
сразу машина «согласилась» и на написание 
60 страниц текста (пришлось разбивать за-
дание на несколько частей). Кроме того, от 
преподавателя не скрылось нарушение ло-
гики русского языка (чат-бот мог мыслить и, 
соответственно, писать только по-английски). 
Но в целом результатом Жадан остался до-
волен: оригинальность переведенного им 
после на русский язык текста диплома по-
сле проверки его программой «Антиплагиат» 
составила 82% и он получил за нее оценку 
«удовлетворительно».

В РГГУ, преподавателям которого в итоге 
стало все известно, негативно отнеслись к 
такой подмене; они предложили разумно 
ограничить использование искусственного 
интеллекта. В ближайшее время соберется 
комиссия для того, чтобы решить: сразу от-
числить Жадана из университета или заста-
вить переписать дипломную работу.

В свою очередь первый зампредседа-
теля Комитета Госдумы по науке и высшему 
образованию Олег Смолин в разговоре с 
NEWS.ru призвал обучить выявлению текстов 
нейросети имеющуюся систему проверки 
уникальности текстов.

Разработчики искусственного интеллекта 
предупреждают о нависшей над миром новой 
«чуме» XXI века

Кай-Фу Ли.

ЦЕНОВАЯ ТЯГА
Какие продукты станут 
лидерами подорожания 
в 2023 году

ТОП-10 САМЫХ ПОДОРОЖАВШИХ В РФ ТОВАРОВ И ПРОДУКТОВ ЗА 2022 ГОД,%

Йод +55,2
Спички +50,6
Мыло туалетное +44,2
Прокладки женские +43,5
Иномарка новая +39,1
Дезодорант +38,8
Маргарин +38,5
Мыло хозяйственное +37,8
Шампунь +36,9
Зубная паста +36,6 Источник: Росстатчник: РосстатИВ
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Разработчики искусственного интеллекта 
предупреждают о нависшей над миром новой 
«чуме» XXI века

ВЫСОКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ЛЖИ

Нейросеть воссоздала 
молодого Леонида 
Куравлева для рекламного 
ролика.
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ядерную войну. Благодаря паритету в ядерном 
потенциале, которого мы достигли благодаря 
СССР, риск ядерной войны снизился за счет 
возникшей взаимной угрозы уничтожения 
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Возможно все: например, заменить в 
«Иронии судьбы» Барбару Брыльску на Одри 
Хепберн так, что разобраться трудно даже 
людям, знающим фильм наизусть.
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— Яшар, допустим, на предстоящих 
выборах в Турции победит оппозиция. Что 
в этом случае произойдет с российско-
турецкими отношениями? 

— Не стоит бояться того, что, если к власти 
в Анкаре придет оппозиция, новое руковод-
ство страны будет антироссийским. В плане 
отношений с Москвой Эрдоган делает то, 
что он делает сейчас, — не присоединяется к 
антироссийским санкциям, не закрывает для 
российских самолетов воздушное простран-
ство, охотно принимает туристов из РФ — не за 
красивые глаза и не только потому, что у него 
хорошие отношения с Путиным. 
Это все делается потому, что, как 
откровенно признался предста-
витель Эрдогана Ибрагим Калын: 
«Если бы мы ввели санкции, то мы 
от этого пострадали бы больше, 
чем Россия». С точки зрения прагматизма 
для Турции категорически невыгодно вводить 
санкции против России. Высокий товароо-
борот, который в нынешней ситуации из-за 
того, что Россия потеряла других торговых 
партнеров, вырос в два раза. Кто и почему, 
находясь в здравом уме, будет от такого 
добровольно отказываться? 

— Помнится, в 2015 году Турция со-
знательно пошла на разрушение своих 
отношений с Россией. В чем разница 
между ситуацией восьмилетней дав-
ности и той, которая есть сейчас? 

— В 2015 году Россия сломала многим 
— в том числе и Турции — всю игру в Сирии. 
Те, кого поддерживала Турция в этой стра-
не, побеждали. Но вмешалась Россия, и все 
изменилось — объем территории, которые 
контролировала оппозиция (в Турции так ее 
называют), резко снизился. Под контролем 
оппозиции остался лишь один анклав в Идли-
бе, где сидят не только дружественные Турции 
силы, но еще и террористические организации 
(признанные таковыми и в Турции). В Турции 
общество особенно чувствительно к собы-
тиям, которые касаются их единоверцев или 
турок. Когда ситуация касается мусульман, 
в Турции к этому одно отношение. А когда, 
как это сейчас, с турецкой точки зрения, про-
исходит на Украине, православные славяне 
конфликтуют между собой, отношение к та-
кому типу противостояния в Турции немного 
стороннее. 

— То есть можно сказать, что в турец-
кой элите есть консенсус по поводу поли-
тики Эрдогана в отношении России? 

— Конечно. Ни одна из основных партий 
в Турции не предлагала закрыть границы с 
Россией. Здесь все видят экономические и 
политические дивиденды от продолжения 
business as usual с Россией. За счет чего живет 
Турция? За счет того, что она получает сырье 
из России — причем не так дорого, как Европа 
сейчас. Туристы — это тоже очень серьезная 
статья дохода. Сейчас через Турцию идет 
реэкспорт товаров. Это тоже доход. Ни одна 
из политических партий не сможет выступить 
за обрубание источников дохода и сказать: 
«Все, здесь вы, пожалуйста, больше не за-
рабатывайте!» Это неминуемо выльется в 
большую потерю голосов. В Турции правит 
бал прагматизм чистой воды. Прагматизмом 
и стремлением защитить интересы избира-
телей отличаются все ведущие политические 
силы страны. 

Еще один важный момент: главная оп-
позиционная политическая сила — Народно-
Республиканская партия, которая возглав-
ляет единую коалицию из шести партий, — в 
идеологическом плане никогда не относилась 
к России негативно. Кто из турецких СМИ 
в отношении России использует риторику, 
близкую по духу к риторике Запада? Это изда-
ния, близкие к Ахмету Давутоглу — политику, 
который занимал пост премьер-министра 
Турции в момент, когда в 2015 году был сбит 
российский военный самолет. Сейчас Давуто-
глу — лидер Партии будущего, которая входит 
в оппозиционный блок шести. Но у этой партии 
мизерная популярность. Исторически, кстати, 
к России (или, вернее, к СССР) резко негативно 
относились носители идеологии правых, к 
которым относятся Эрдоган и ультраправая 
Партия националистического движения, ко-
торая сейчас является союзником Эрдогана. 
На подсознательном уровне их отношение 
к России всегда было предвзятым — в силу 
очень серьезной пропагандистской работы 
США во время первой «холодной войны». Этот 
негатив до сих пор сидит во многих гражданах 
Турции старше определенного  возраста. 

— Эрдоган — это точно «гражданин 
Турции старше определенного возрас-
та». Можно понять, как тогда нынешний 
турецкий президент на самом деле от-
носится к России? 

— Прагматично он относится. Но надо 
еще понимать, что Эрдоган — очень религи-
озный человек. Вопросы веры имеют для него 
первостепенное значение. А теперь вспомните 
бушевавшую в 90-е годы войну в Боснии и 
Герцеговине, в ходе которой Россия симпа-
тизировала сербам. Вспомните конфликт в 
Чечне. Вспомните ситуацию в Средней Азии 
в советское время. Или, вернее, здесь не так. 
Просто примите как данность то, что про эту 
ситуацию в Турции есть совсем иное пред-
ставление, чем у тех, кто знает, как там все 
обстояло на самом деле. Соберите все это в 
единое целое, и вы поймете, какое у Эрдогана 
в прошлом было восприятие России. Пример-
но такое же, какое доминировало в Турции в 
2016 году, когда был убит посол РФ в Анкаре 
Андрей Карлов. Почему, как вы думаете, он 
был убит? Потому что в турецких СМИ был 
очень сильный ажиотаж вокруг темы Алеппо 
и российских действий в Сирии. В результате 
этого ажиотажа люди были очень сильно воз-
буждены. Напротив посольства РФ в Анкаре 
и генерального консульства в Стамбуле были 
массовые протесты. На фоне этого и произо-
шла трагедия с послом. 

Поняли теперь, какой у Эрдогана бэкгра-
унд? Но при всем при этом у него сейчас очень 
хорошие отношения с Президентом России. 
Важный момент состоит в том, что Эрдоган 
любит общаться с коллегами-лидерами на-
прямую. Он не любит, когда у него нет прямого 
доступа к иностранному первому лицу — как, 
например, сейчас к Байдену (с Трампом у него 
было совсем иначе). Ему нравится ситуация, 
когда он может выкладывать на стол пере-
говоров те вопросы, которые его беспокоят, 
и быстро решать эти вопросы. Мы видим, что 
в последние годы Москва и Анкара смогли 
договариваться, найти общий язык по по-
воду Сирии, Ливии и других точек, включая 
Карабах. В Турции в результате устойчивое 
представление о том, что с Россией путем 

переговоров можно решить любые вопросы. 
Это прямое следствие тех отношений, которые 
сложились между двумя президентами. 

— Но насколько стабильными являются 
такие отношения? В какой мере Россия мо-
жет доверять такому партнеру, как Турция, 
учитывая всем известную капризность и 
переменчивость настроений Эрдогана? 

— У государств не бывает доверия и друж-
бы. У государств бывают интересы. Вот вы 
совершенно справедливо говорите о том, 
что в России не особо доверяют Турции. Но 
в Турции тоже не особо доверяют России. И, 
учитывая многовековую прошлую историю 
наших отношений, такое недоверие вполне 

объяснимо. Что тогда нам мешает скатиться 
в новую конфронтацию? Теоретически такая 
вероятность есть. Но на ее пути стоит по-
нимание, чего это будет стоить. В Турции от-
лично помнят 2015 год, когда на ее экономике 
очень болезненно отразился разрыв связей 
с Россией. Потери турецкой экономики тогда 
составили около 15 миллиардов долларов. 
Это очень существенная цифра для страны! 
Еще очень важный момент. Интересы России 
и Турции противоречат друг другу практически 
в любой точке мира. Но в последние годы два 
государства нашли способ очень взаимовы-
годно их совмещать. Зачем и ради чего Турция 
должна отказываться от такого достижения? 
Ради того, чтобы сделать приятное Западу? Но 
у Турции есть имперское прошлое, уважение 
к самой себе как к великому государству. Все 
это не позволяет ей принимать решения в ин-
тересах Запада, но в ущерб себе. Отношение 
к Западу в Турции вообще очень сложное и 
неоднозначное. С одной стороны, Турция — 
член НАТО, часть западного политического 
пространства. Но здесь очень сильно раз-
виты антиамериканские настроения, которые 
окрепли, например, после вторжения США в 
Ирак. При этом в Турции очень сильно стрем-
ление к демократии и западным ценностям. 
Короче, Турция — страна, которая выбирает 
всё — и Запад, и Восток. В команде Эрдогана 
открыто заявляют, что балансирование — это 
их большое достижение. Как сказал недавно 
министр обороны Турции: «Нас должны бла-
годарить за то, что мы продолжаем диалог 
с Путиным. Мы единственная страна НАТО, 
которая общается с Россией. Если такого 
общения не будет, мы зайдем в тупик». 

— Мы установили, что все сводится к 
интересам. Кто в плане этих интересов от 
кого больше зависит — Россия от Турции 
или Турция от России? 

— Это именно взаимозависимость. Это 
именно та модель, к которой осознанно стре-
мились два государства. Россия строит в Тур-
ции АЭС и, возможно, будет строить еще одну. 
Топливо идет из России в большом количестве. 
И самый важный шаг, можно сказать, даже ре-
веранс, который Москва сделала в отношении 
Анкары: Путин предложил создать в Турции 
газовый хаб с возможностью определять цену 
на газ и продавать его Европе. Это очень при-
ятно для турецкой стороны. Россия увидела 
здесь возможность продавать свой газ, кото-
рый будет обезличиваться в хабе, — никто уже 
не будет спрашивать, российский ли это газ, 
или азербайджанский, или туркменский, или 
иранский. Все будут просто закрывать глаза 
на источник происхождения топлива и потре-
блять его. Конечно, на 50% это топливо будет 
состоять из российского газа. Но называться 
оно теперь будет турецким (смех).

Кемаль, наследник Кемаля

— Что из себя представляет главный 
кандидат в сменщики Эрдогана — лидер 
основной оппозиционной партии Кемаль 
Кылычдароглу? 

— Это светский политик левых взглядов, 
у которого нет никакой предвзятости или не-
гатива в отношении России. Возглавляемая 
им Республиканская народная партия была 
создана в 1923 году отцом-основателем со-
временного турецкого государства Мустафой 
Кемалем Ататюрком. Символ этой партии 
— красный флаг с шестью расходящимися 
стрелами, каждая из которых символизи-
рует один из главных принципов идеологии 
Ататюрка: республиканизм, национализм, 
этатизм (убеждение, что государство должно 

вмешиваться во все аспекты жизни общества), 
народность, светскость и революционность. 
В периоды, когда эта партия была у власти, 
борьба за светский характер государства 
выливалась в том числе в дискриминацию 
религиозных слоев общества. Например, в 
недавнем прошлом в Турции женщинам было 
запрещено носить платок на голове. И если 
твоя мама, несмотря на этот запрет, все же 
носила платок, у тебя не было шансов пой-
ти учиться в престижное военное училище 
и подняться вверх по карьерной лестнице. 
Именно такие моменты и привели в 2002 году 
к политическому возвышению нынешнего 
президента. Подвергавшиеся дискриминации 
религиозные граждане Турции, которых власть 
всегда игнорировала, увидели в Эрдогане 
потенциального лидера и поддержали его 
на выборах. 

Став в 2010 году лидером партии, Кемаль 
Кылычдароглу, естественно, не отказался от 
ее светского характера. Но он выступил за на-
циональное примирение — и даже попросил 
прощения у той части населения, которая была 
не услышана и обижена в период, когда его 
партия была у власти. Кылычдароглу признал, 
что в прошлом предвзятое и высокомерное 
отношение к религиозным гражданам Турции 
действительно было, и попросил за это проще-
ния. Одновременно Кылычдароглу пытается 
заручиться поддержкой курдских избирате-
лей. Кылычдароглу пытается собрать в единое 
целое разобщенные сегменты общества. И у 
него это неплохо получается, что, разумеется, 
отражается на его рейтинге. 

— Насколько серьезно отражается? 
Есть ли вероятность того, что Эрдоган по-
теряет власть на предстоящих выборах? 

— Я считаю, что такой вероятности нет 
или почти нет. Кредо Эрдогана: не участвовать 
в выборах, в которых он не может победить. 
Другое дело, что сейчас нынешний президент 
находится в реально сложной ситуации. Опро-
сы на данный момент показывают: за Эрдогана 
около 42% населения, а за оппозицию — около 
45–46%. И тем и тем не хватает до 50% голо-
сов, которые нужны для того, чтобы стать в 
Турции президентом. И здесь мы подходим к 
ключевой проблеме Эрдогана. От 10 до 13% 
голосов принадлежат курдским избирателям. 
А у Эрдогана с курдами (или, как говорят в Тур-
ции, с жителями юго-восточной части страны) 
очень серьезный конфликт. Главная курдская 
политическая сила — Демократическая партия 
народов — много лет выступает против Эрдо-
гана. Сопредседатель этой партии Селахаттин 
Демирташ когда-то сказал Эрдогану: «Я не 
дам тебе стать президентом!» Выполнить это 
обещание у него, как мы знаем, не получилось. 
Более того, несмотря на свой статус депутата 
парламента Турции, сейчас он находится в 
тюрьме. Демирташ получил три тюремных сро-
ка подряд за «оскорбление турецкой нации», 
распространение террористической пропа-
ганды и оскорбление президента Эрдогана. 
Но, находясь там, он выпустил предвыборную 
песню, в которой есть такие слова: «Не дадим 
тебе ни одного голоса!» Курды — это сейчас 
ключевая ячейка общества, та сила, которая 
окажет очень важное влияние на решение 
вопроса о том, кто будет следующим пре-
зидентом Турции. 

— Из ваших слов следует, что это влия-
ние точно будет не в пользу Эрдогана. На 
чем тогда основана ваша уверенность 
в том, что он все же сможет остаться у 
власти? 

— В Турции есть выражение: 24 часа — это 
очень большой срок в политике. За это время 
многое может измениться. Эрдоган всегда 

очень хорошо ведет предвыборную кампа-
нию. Он умеет убеждать. Он умеет делать 
шаги, которые мобилизуют каждый сегмент 
общества. Недавно на предвыборном митинге 
у него сел голос. Но он севшим голосом про-
должал вещать 40 минут. Такие поступки у 
многих граждан вызывают к нему очень боль-
шее уважение. Им нравится, что он готов идти 
до конца и никогда не сдается. Как правило, 
непосредственно перед выборами он делает 
рывок и успевает заручиться поддержкой тех 
избирателей, которые колеблются и могут 
«перебежать» от одного кандидата к другому. 
Думаю, что так произойдет и на этот раз. Эр-
доган по-прежнему находится в хорошей по-
литической форме. Года два назад у него были 
проблемы со здоровьем. Он медленно ходил 
— это было очень заметно. Но сейчас видно, 
что он хорошо себя чувствует. Да, сейчас он 
зачитывает свои выступления с телесуфлера. 
Он уже не выступает экспромтом, как раньше. 
Но он все равно в форме. 

Конечно, рейтинг Эрдогана сильно под-
тачивает ситуация в экономике. У нынешних 
экономических проблем Турции есть объ-
ективные причины: ковид, неурожай, засуха. 

Но есть еще одна причина: экономическая 
модель Эрдогана. Он считает, что,  если рас-
тет инфляция, нужно понижать процентную 
ставку. Мол, понижая процентную ставку, мы 
снижаем безработицу, подталкиваем биз-
нес к тому, чтобы брать кредиты и работать, 
экспортировать свою дешевую продукцию, 
как это когда-то делал Китай. Такая политика 
очень негативно влияет на граждан. Пред-
ставьте себе жизнь при уровне инфляции в 
80%. Когда утром ты заходишь в магазин, ты 
видишь там одну цену, а вечером — уже совсем 
другую. Но у оппозиции тоже есть свои очень 
серьезные проблемы. Одна из них состоит 
в том, что она настаивает на Кылычдароглу 
как на едином кандидате в президенты. Если 
бы таким кандидатом стал, например, лидер 
общественного мнения, популярный и мо-
лодой мэр Стамбула Экрем Имамоглу, то у 
него были бы шансы набрать большое коли-
чество голосов. Но тут есть другая опасность. 
Имамоглу стал в 2019 году мэром Стамбула 
только со второй попытки. Результаты первых 
выигранных им выборов были аннулированы. 
А сейчас в отношении мэра идет процесс в 
апелляционном суде, по результатам которого 
будет решено, сядет или Имамоглу на почти 
три года в тюрьму или нет. В случае его вы-
движения кандидатом в президенты есть риск 
натолкнуться на судебный запрет на участие 
в выборах. Юристы правящей партии и глава 
Верховной избирательной комиссии Турции 
уже заявили: даже если Имамоглу выберут 
президентом, то выборы будут просто про-
ведены заново. 

— В Турции политическая система 
тоже действует по принципу «не важно, 
кто и как голосует, а важно, кто и как 
считает»?

— Нет, в Турции не так. Выборы в Турции 
почти стопроцентно прозрачны. Избиратель-
ная комиссия на каждом участке состоит из 
представителей каждой партии. Единственная 
проблема, которая может возникнуть при под-
счете голосов, — печать на бюллетене не там. 
Если это выгодно его партии, член избиркома 
будет говорить, что все нормально. Если не вы-
годно, то не нормально: голос недействителен 
(смех). Когда во время выборов мэра Стамбула 
в избирательную комиссию привезли мешки 
с голосами, депутаты от оппозиционной пар-
тии в целях предотвращения кражи голосов 
улеглись ночевать прямо на эти мешки, и их 
никто не выгнал. 

— И все-таки: Турция — диктатура, 
демократия или нечто среднее?

— Самый точный термин — информаци-
онная диктатура. Нет практики, когда предста-
вителей оппозиции сажают и убивают. Такое 
было лишь после попытки государственного 
переворота в 2016 году, когда Эрдоган покви-
тался с той частью своих сторонников, которая, 
по его мнению, его предала. Но 95% традици-
онных СМИ принадлежат правительству или 
близки к правительству. Однако есть YouTube, 
который не запрещен. Есть социальные сети. 
В этом смысле политикам очень сложно вести 
двойную игру: поехать на юго-восток и сказать 
что-то хорошее курдам, а потом поехать в 
города центра страны и рассыпаться в ком-
плиментах в адрес националистов.

— Я помню времена, когда главными 
людьми в Турции были не президент и 
премьер, а руководители вооруженных 
сил. Эти времена ушли с концами? 

— Да, ушли. Переломный момент насту-
пил где-то в 2007 году, когда генералитет еще 
пытался вмешиваться в политический процесс 
и навязать свое мнение. Но потом постепен-
но стало ясно, что это уже невозможно. В 
армии было проведены массовые зачистки 
и серия судебных процессов, которые подо-
рвали власть генералитета. Окончательно 
стало ясно, что политическое влияние во-
енных осталось в прошлом, после провала 
попытки государственного переворота в 2016 
году. Теперь армия — это не «руководящая и 
направляющая политическая сила», а про-
сто армия. Раньше, когда собирался Совет 
национальной безопасности, во главе стола 
всегда сидел глава Генерального штаба. Пре-
зидент и премьер ютились по краям. А теперь 
с краю сидит сам глава Генштаба. Появилась, 
правда, новая проблема. Теперь, когда пре-
зидент выступает на каком-то мероприятии, 
военные хлопают при каждом негативном 
отзыве Эрдогана об оппозиции. Оппозиции 
это очень не нравится.

Турция после Эрдогана

— Давайте вернемся к теме грядущих 
президентских выборов. Вы говорите, что 
Эрдоган принципиально не участвует в 
выборах, которые он не может выиграть. 
Но что именно произойдет, если дей-
ствующий президент увидит: на этот раз 
шансов на победу нет? 

— Если у него что-то пойдет не так, то в 
последний момент Эрдоган может свернуть 
всю кампанию и не то что отменить выборы, 
а выставить вместо себя другого кандидата, 
ссылаясь на здоровье или другие причины. 
Некоторые намеки на возможность такого 
варианта, кстати, есть. Предвыборная кам-
пания Эрдогана идет сейчас очень скромно. 
И даже его объявление кандидатом в пре-
зиденты было очень будничным. Некоторые 
наблюдатели недоумевали: почему не было 
фанфар и громких заголовков? Но я все уже 
думаю, что свои последние выборы (Эрдо-
ган уже заявил, что больше на выборы он 
не пойдет, и, учитывая его возраст, я скло-
нен этому верить) нынешний президент не 
проиграет. 

— А есть ли у Эрдогана очевидный 
политический наследник? И кто входит 
в его ближний политический круг? 

— Мне кажется, что очевидного преем-
ника у Эрдогана нет. Если говорить о тех его 
соратниках, кто популярен, то это министр 
иностранных дел Мелют Чавушоглу, министр 
обороны Хулуси Акар и министр внутренних 
дел Сулейман Сойлу. У Сойлу одно время был 
очень высокий рейтинг. Но несколько лет тому 
назад беглый криминальный авторитет Седат 
Пекер начал публиковать скандальные видео-
материалы. В них утверждалось, что глава 
турецкого МВД связан с преступным миром 
и наркоторговлей. После этого авторитет 
Сойлу у публики сильно просел. Правда, в 
кругах националистов и крайне правых он по-
прежнему популярен. Кроме перечисленных 
выше фигур в ближний политический круг 
Эрдогана входят еще несколько функцио-
неров: руководитель разведки Хакан Фидан, 
официальный представитель президента 
Ибрагим Калын и руководитель президент-
ского управления по связям с общественно-
стью Фахреттин Алтун. Хочу заметить также, 
что в последние годы структура окружения 
Эрдогана поменялась: удельный вес избран-
ных политиков уменьшился, а удельный вес 
аппаратчиков, напротив, увеличился. 

— Вы намекаете на то, что с каждым 
годом Эрдоган становится более автори-
тарным, упрямым и убежденным в своей 
абсолютной правоте? Но так ли уж это 
плохо для российско-турецких отноше-
ний? Не получится ли так, что следующий 
лидер Турции окажется менее способным 
сопротивляться западному давлению? 

— Здесь вы, наверное, правы. С одной 
стороны, членство Турции в НАТО стабилизи-
рует ее отношения с Россией. Так как Анкара 
«прикрыта натовским зонтиком», она не ис-
пытывает никакого страха по отношению к 
Москве. Но, с другой стороны, противостоять 
коллегам по блоку, которые на тебя постоянно 
давят, трудно. А речь идет именно о посто-
янном давлении. На днях бывший советник 
президента США по национальной безопас-
ности при Трампе Джон Болтон даже заявил, 
что Турцию как нерадивого союзника надо 
вытеснить из НАТО. Кроме того, Конгресс 
США блокирует продажу Турции истреби-
телей, в которых она нуждается. Америка 
не продает даже комплектующие для того 
военного авиапарка, который у Турции уже 
есть. Конечно, не все из этих мер связаны с 
Россией. У Эрдогана полно других спорных 
вопросов с США и ЕС. Но давление по поводу 
России тоже очень и очень серьезное. Будут 
ли способны его выдержать будущие сменщи-
ки Эрдогана? Есть такое выражение: слабость 
провоцирует. Если вы слабы, вы тем самым 
провоцируете серьезные атаки на себя. Эр-
доган давно доказал, что он сильный лидер. 
Его преемникам — когда бы они ни появились 
— сделать это только предстоит. 

Михаил РОСТОВСКИЙ.

ПУТИНА ЖДЕТ 
БОЛЬШОЕ 

ИСПЫТАНИЕ

c 1-й стр.

На встрече с таким «проверенным 
партнером», как Эрдоган, 
Владимир Путин может позволить 
себе немного расслабиться. 

Яшар 
Ниязбаев. 

Мэр Стамбула Экрем Имамоглу (на 
фото — на предвыборном митинге в 
2019 году вместе с женой) обладает 
достаточной популярностью для 
того, чтобы стать следующим 
президентом страны. Но вместо 
власти ему светит тюремный срок. 

Эрдоган и его семья. Крайний 
слева — президентский зять 
Сельчук Байрактар, технический 
директор и совладелец компании, 
которая производит одноименные 
беспилотники. 

В течение многих десятилетий 
именно в этом скромно выглядящем 
здании генерального штаба в Анкаре 
находился главный центр власти 
в Турции...

…но при Эрдогане 
он переместился 
в построенный 
им для себя 
президентский 
дворец. 

Лидер основной турецкой 
оппозиционной партии 
Кемаль Кылычдароглу требует 
«справедливости» (так переводится 
слово «adalet»). Но, похоже, 
эта «справедливость» не будет 
заключаться в его превращении 
в президенты страны. 

KR
EM

LI
N.

RU

W
IK

IP
ED

IA
.O

RG

W
IK

IP
ED

IA
.O

RG

W
IK

IP
ED

IA
.O

RG

W
IK

IP
ED

IA
.O

RG
W

IK
IP

ED
IA

.O
RG



стр.  “МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ”   
 6 февраля 2023 года

ПРОБЛЕМА6

КУРЬЕР КУЛЬТУРЫ

« Бродячих собак тигр 
не трогает, срывает 
с цепи только 
домашних псов»

Один из тигров уже вторую неделю держит 
в страхе в Хабаровском крае жителей поселков 
Джонка, Иннокентьевка, Бон. 

— Впервые тигр был замечен у нас в по-
селке Джонка еще в декабре, — говорит глава 
сельского поселения Наталья Пюра. — Он про-
шел через деревню и ушел в сторону озера. А в 
минувшую субботу, 28 января, вышел к окраине 
поселка. 

Тигра увидели в Джонке в три часа дня. 
— Семья, что живет рядом с озером, воз-

вращалась на машине домой, и, подъезжая, 
увидела, что тигр шагает мимо их дома, — 
рассказывает учительница сельской школы 
Ольга Любас. — Зверь испугался шума маши-
ны, побежал на берег, к оврагу. Там стоят три 
заброшенных дома, он облюбовал один из них, 
устроил там себе лежбище. Потом там нашли 
останки собак, которых он утаскивал прямо 
со дворов местных жителей.

Сельчане с берега тигра отогнали. Увидели 
следы зверя, которые шли по берегу озера. 
Но тигр вернулся. В тот же вечер прошел в глубь 
поселка, попытался утащить собаку, будка 
которой стояла прямо под окнами дома. 

— Этот дом находится в 500 метрах от зда-
ния школы, у нас это единственное двухэтажное 
кирпичное здание в поселке, — говорит На-
талья Пюра. — Собаку унести хищник не смог, 
потому что она сильно запуталась в цепи. Люди, 
естественно, всполошились. У нас есть охот-
ники, начали стрелять в воздух, чтобы отогнать 
зверя. Тигр вроде ушел. 

Но в воскресенье, 29 января, между 17 
и 18 часами жители подняли шум, сообщив, 
что видят тигра на улице Кубанской. 

— Он зашел к пожилым людям прямо 
во двор, — рассказывает Ольга Любас. — Де-
душка услышал шум, подумал, что со-
бака зацепилась за лодку. Вышел 
с фонариком во двор, чтобы 
распутать цепь. Спасибо его 
соседям. Услышав тигри-
ный рык, они выскочили 
из дома. Стали кричать 
деду: «Петя, ты куда 
идешь?» Можно ска-
зать, спасли ему 
жизнь. Перекинули 
старика к себе через 
забор, спрятали его 
в машину. А сами 
пошли отбивать его 
собаку. Она, бедная, 
забилась под лодку. 
Тигр пытался ее утащить. 
Повредил собаке бочину 
и ногу. Пес был еще жив, но на 
следующий день умер.

Сельчане рассказывают, что вы-
звали экстренные службы.

— Приехал экипаж ДПС, поездил с вклю-
ченной мигалкой и сигнализацией по улицам. 
Потом сказали нам: «Мы тигра отогнали». А куда 
отогнали? В поселок Бон, который расположен 
на другом конце озера, к соседям. На сле-
дующий день, 30 января, люди с Бона звонят, 
говорят: «Тигр сидит на улице и среди белого 
дня ест собаку». Так и живем, боимся выходить 
из дома. Все сельчане уверены, что никуда тигр 
не ушел, он то в Боне появляется, то в соседней 
Иннокентьевке, то у нас на окраинах.

В Джонке около тысячи жителей, 175 
школьников. Местные жители говорят, что им 
надо ходить на работу, детям — в школу и дет-
ский сад. И спрашивают: «Как нам быть?» 

Глава сельского поселения Наталья Пюра 
подтверждает, что всем страшно. Тигр утаски-
вает собаку со двора, ему хватает еды на сутки-
двое, а потом он снова появляется. 

— У нас есть бродячие собаки, но эта дикая 
кошка их не трогает, снимает с цепи только 

хозяйских собак, которые привязаны и убежать 
не могут. Они — более легкая добыча. 

Жители поселка Джонка говорят, что день 
назад следы тигра видели около огородов, 
в саму деревню он не заходил. Но все понима-
ют, что зверь в любой момент может появиться 
снова. 

Ученики сельской школы переведены сей-
час на дистанционное обучение. Временно 
не работают спортивные секции и кружки. 

— Люди напуганы, стараются пешком 
не ходить, передвигаются только на машинах. 
День сейчас удлинился, все дела сельчане 
стараются сделать засветло, чтобы в темноте 
не появляться на улице. Но все равно прихо-
диться выскакивать во двор за дровами. Всё 
теперь делаем бегом и сразу заскакиваем 

в дом. 
— Раньше к вам тигры за-

ходили в поселок? 
— Я живу в поселке 

с 1981 года, раньше та-
кого не было, — гово-

рит Наталья Пюра. — 
Когда затапливало 
территории, к нам 
забегали шальные 
медведи. А тигры 
в поселке не появля-
лись, единственное, 

на окраинах где-то 
на дороге находили 

их следы. Но это ка-
залось естественным, 

потому что рядом ареал 
их обитания. У нас в регио-

не бушевала африканская 
чума свиней. Много кабанов, 

которые являются основной пищей 
для тигров, передохло. Вот хищники и стали 
заходить в поселки, охотиться на собак. 

— Кто-то из охотников смог определить 
пол и возраст тигра? 

— Наши мужчины по следам и внешнему 
виду зверя определили, что это тигрица, она 
достаточно взрослая, половозрелая, ей около 
5 лет. 

Наталья Пюра говорит, что все в поселке 
прекрасно понимают, что тигр — краснок-
нижное животное, его убивать нельзя. Даже 
выстрелы в воздух для него чреваты послед-
ствиями. Но и люди находятся в опасности. 

— Нам говорят, что тигры — особо охра-
няемые животные. Что это не они приходят 
к нам домой, а мы находимся на их территории, 
— говорит в свою очередь Ольга Любас. — Нам 
присылают памятки, как вести себя, если встре-
тились с тигром. Советуют, что лучше притво-
риться мертвым. Нам рекомендуют строить 
трехметровые заборы, огораживать дворовую 
территорию электроизгородью, держать при 

себе сигналы охотников. А также устанавли-
вать датчики, которые реагируют на движение 
вблизи собак. Если тигр подойдет, включится 
сигнализация. Надо выбегать, спасать своих 
домашних животин. А ведь в поселке живут 
в основном пенсионеры, молодых не так много. 
Живем в постоянном страхе, не знаем, чем 
каждый выход из дома может закончиться. 

Глава сельского поселения Наталья Пюра 
говорит, что разговаривала с главным охотове-
дом Юрием Николаевичем Ваньковым, вот-вот 
должна приехать специальная бригада для 
отлова тигра. Она одна-единственная на весь 
Хабаровский край. Будут ставить на хищника 
специальные ловушки. 

«Ставят на тигра 
лапозахватные ловушки»
В Хабаровском крае только в конце 2022-

го официально зарегистрировали 23 выхода 
амурских тигров к людям. И дикие кошки про-
должают наведываться в населенные пункты, 
нападают на собак и домашний скот. На офи-
циальном сайте охотничьего хозяйства ре-
гиона появляются все новые и новые отчеты 
о конфликтных ситуациях с тиграми. 

В соседнем регионе, Приморском крае, 
такая же ситуация. Только в одном селе Зна-
менка с начала зимы погибло уже 28 домашних 
животных.

— В Приморье на данный момент только 
одна конфликтная ситуация, — говорит гене-
ральный директор Центра «Амурский тигр» 
Сергей Арамилев. — Этот тигр находится 
в окрестностях сел Знаменка и Заречное. 
Между двумя населенными пунктами распола-
гается лесной массив. Тигр периодически там 
нападает на собак. Уже получено от Росприрод-
надзора разрешение на его изъятие из приро-
ды. Его сейчас отлавливают. Тигр — животное 
осторожное. Поймать его не так легко. 

В Хабаровском крае ситуация, по словам 
эколога, несколько иная. 

— Там порядка трех действующих кон-
фликтных ситуаций, аналогичных приморским. 
А вообще выход тигров к населенным пунктам 
начался еще с момента освоения Дальнего 
Востока, с середины XIX века. Но в последние 
три года статистика значительно увеличилась. 
Это связано с рядом факторов. Во-первых, 
это африканская чума свиней, которая сни-
зила численность кабанов. Они, как извест-
но, являются основной кормовой базой для 
тигров. Вторая причина — это затянувшаяся 
мусорная реформа. А также увеличение коли-
чества беспризорных собак около населенных 
пунктов. Люди стали более гуманными, раньше 
щенков топили, а сейчас их вывозят на не-
санкционированные свалки, считая, что они 
там прокормятся. 

(По инициативе зоозащитников запрещен 
отлов и отстрел бродячих собак. Их отлавли-
вают, стерилизуют, метят и выпускают туда, 
где поймали. Средой их обитания становятся 
свалки и населенные пункты, привлекающие 
тигров.)

Сергей Арамилев говорит, что тигру, в свя-
зи с отсутствием кабана, пришлось переклю-
читься на косулю. 

— А косуля тяготеет к сельхозугодьям, 
которые, как правило, расположены рядом 
с населенными пунктами. Там тигры встреча-
ются с собаками. Собака более легкая добыча 
для них, чем косуля. Хищники начинают на них 
охотиться. Собаки, соответственно, приводят 
тигров в села. Там дикие кошки видят при-
вязанных собак. На них еще легче охотить-
ся. В ареале обитания тигра в Приморском 
и Хабаровском краях, Еврейской автономной 
области не так сильно развито скотоводство. 
Там в деревнях сейчас редко можно встретить 
у кого-то на подворье корову, лошадь или овец. 
А вот собаки есть практически в каждом дворе. 
Это не то что хищники предпочитают охотиться 
на собак. 

Одного «конфликтного» тигра сейчас спе-
циализированная бригада отловила в поселке 
городского типа Вяземский в Хабаровском 
крае.

— Тигр был ранен. Он угодил в браконьер-
ский капкан, из-за чего потерял палец, у него 
начались болезненные процессы. Это мешало 
ему охотиться, так как тигры, атакуя копытных 
животных, достаточно активно используют 
передние лапы. Этого тигра из-за ранения 
достаточно легко было отловить. 

— Что за ловушки ставят на тигров? 
— У нас в Приморском крае и в Хаба-

ровском крае созданы специальные службы 
по работе с крупными хищниками. В принципе, 
они выезжают и на случаи, если в населен-
ном пункте появляются кабан или олень. Но в 
основном они работают по медведям и тиграм. 
Надо сказать, что бывает очень много ложных 
вызовов. Народ не разбирается в следах. Груп-
па приезжает на место, и выясняется, что это 
следы крупной собаки. Особенно много таких 
ложных вызовов бывает в новогодние празд-
ники, по понятно каким причинам. 

Выезжающие на место инспектора оце-
нивают обстановку, выясняют, почему тигр 
находится в населенном пункте. Если он 
не ранен, его сначала стараются отпугнуть, 
отогнать от села. Если это не срабатывает, 
то специалисты получают разрешение на его 
отлов через Росприроднадзор. Тигр — крас-
нокнижное животное. Подобное разрешение 
надо получать в Москве. 

А потом, по словам биолога и эколога 
Сергея Арамилева, специалисты устанав-
ливают лапозахватные ловушки. Когда тигр 

в них попадается, срабатывает сигнализация, 
которая сообщает инспекторам, что зверь по-
пался. Они подъезжают на расстояние полета 
«летающего шприца» и усыпляют тигра. Осма-
тривают его. Если тигр здоров, его перевозят 
на другой участок ареала, где нет населенных 
пунктов и в то же время есть в достаточном 
количестве копытные животные. 

— Он не возвращается потом в села 
к людям? 

— Когда тигр попадает к людям, его по-
мещают в металлическую клетку, долго везут 
его. Ему от этого страшно. И потом он старается 
близко не подходить к людям, чтобы не ока-
заться снова у них в руках. 

Если тигр раненый, его помещают в реа-
билитационный центр, лечат, проводят тесты. 
Если они уже в норме — тигра возвращают 
в природу. 

— Если он не готов вернуться в природу, 
его передают в один из зоопарков. 

— Где сейчас находится тигр из Вязем-
ского, у которого был поврежден палец? 

— Он сейчас в реабилитационном цен-
тре «Утес». Помещен в отдельную клетку, ему 
удалили остатки отмороженного пальца, что-
бы не возникла гангрена. Тигру вводят ле-
карства, колют антибиотики, на расстоянии, 
из инъектора. 

А освободившаяся бригада, по словам 
нашего собеседника, сейчас работает в по-
селке Джонка. 

— Местные жители находятся в селе и мо-
гут не видеть специалистов, которые работают 
«на следах». Поэтому им кажется, что никто 
не предпринимает никаких мер. В Вяземском 
было то же самое. Жители там кому только 
не писали, не жаловались, вплоть до пре-
зидента, что боятся ходить пешком, детей 
в школу возят на такси. Просили: «Сделайте 
что-нибудь». А все делалось. Тигр сейчас в реа-
билитационном центре, его лечат. 

В Джонке, как считает Сергей Арамилев, 
случай более сложный, потому что по всем 
внешним признакам тигр ранений не имеет. 

— Он достаточно упитанный, крупный, ему 
несложно будет обходить ловушки. Населению 
хочется, чтобы его поймали в тот же день. 
Но, исходя из опыта, на это может уйти око-
ло 5 дней, а то и больше. Например, тигрицу 
Амбу из Приморья в свое время ловили три 
месяца. Там особый случай, Амба в каждом 
населенном пункте появлялась только один 
раз. Ее удалось поймать, только когда она 
дважды появилась в одной деревне. Но там 
нам здорово помогли местные жители. Если 
во время работы инспекторов закрывать собак 
на ночь где-нибудь в сарае, это очень облегчает 
им работу. Потому что, если везде, в каждом 
дворе, сидят на цепи собаки, непонятно, куда 
тигрица пойдет. 

Амбу поймали два года назад. Она была 
благополучно выпущена в Амурской области. 
Сейчас там бесконфликтно обитает. 

«Надо дать возможность 
кабанам размножиться»

Управление охотничьего хозяйства пра-
вительства Хабаровского края обратилось 
к Минприроды России с просьбой ввести 
запрет охоты на кабана сроком на три года. 
И предусмотреть возможность его дальней-
шего продления до пяти лет. 

В ведомстве считают, чтобы тигры пере-
стали заходить в села и беспокоить местных 
жителей, надо, чтобы численность кабанов 
увеличилась в 8–10 раз. Сейчас, по мнению 
охотоведов, в регионе насчитывается менее 
4 тысяч особей.

— Очень правильное решение, — считает 
Сергей Арамилев. — Например, в Приморье 
это уже сделано, с 23 января 2023 года охота 
на кабана там запрещена, пока на три года. 
И не было никакого всплеска недовольства 
со стороны местных жителей. Население пре-
красно понимает, что кабан — это основной 
объект охоты тигра. Кабан, в принципе, хорошо 
размножается, может дать прирост до 50% 

в год. В Хабаровском крае общественные со-
веты тоже прошли. Правительство обратилось 
в Минприроды с таким же аналогичным запре-
том. Пока ответа не пришло. Но подождем. 

(По сведению нашего источника, Управле-
ние охотничьего хозяйства правительства Ха-
баровского края два года назад уже выходило 
с инициативой ограничить охоту и депопуляцию 
кабана, но в Минприроды не согласовали им 
этот шаг. — Авт.)

— В Управлении охотничьего хозяйства 
правительства Хабаровского края попро-
сили запретить рубки дуба монгольского. 
Желуди, как известно, любимое лакомство 
для кабанов. 

— В дальневосточном лесу немало дере-
вьев, которые дают обильные корма. Это сосна 
корейская, которую в простонародье называют 
кедром, это дуб, орех маньчжурский. Они, ко-
нечно, увеличивают кормовую емкость угодий. 
И поэтому плотность копытных животных там 
выше, чем, скажем, в Подмосковье. Мы не го-
ворим о тех местах, где ведется искусственная 
подкормка. Поэтому, конечно, массивы дуба 
очень важны. Этот вопрос не раз поднимал-
ся. Надо правильно относиться к вырубкам. 
И понимать, где разрешать коммерческую 
вырубку, а где нужно оставить лесные массивы 
для животных и людей. 

Сергей Арамилев считает, что также нужно 
обратить внимание на проблему с освещением 
населенных пунктов. 

— В советское время везде в поселках 
горели фонари, а сейчас этого нет. Поселки 
должны освещаться. Ведь не у всех жителей 
есть постоянная работа и возможность по-
ставить вокруг дома добротные заборы, чтобы 
защититься от непрошеных лесных гостей. 

— Какой участок по площади тигр счи-
тает своей территорией? 

— Средний участок обитания самца — это 
тысяча квадратных километров. На этой терри-
тории самец позволяет жить двум-трех самкам, 
иногда четырем, в зависимости от гостепри-
имства самца. У самки, соответственно, есть 
порядка 350–400 квадратных километров. По-
нятно, что они немножечко заходят за границы, 
участки перекрываются. Тигр также позволяет 
жить на своей территории тигрятам в первый 
год жизни, а потом они должны искать новые 
участки обитания. 

— Сколько у тигрицы рождается 
тигрят?

— От одного до четырех, а обычно два 
тигренка. Но надо понимать, что у тигров очень 
высокая естественная смертность. До взросло-
го состояния доживают, условно говоря, 1,4–1,6 
малыша. И порядка 15–18% тигров ежегодно 
гибнут. Сказываются и болезни, и травмы, и су-
ровые законы природы. 

— У тигров есть враги в тайге среди 
зверей?

— В редких случаях бывает, что взрослый 
самец медведя в поединке одолевает тигра. 
Но тигры стараются обходить медведей сто-
роной. Гораздо больше гибнет тигров в схватке 
друг с другом. Существует миф, что тигры 
могут размножиться до такого количества, что 
съедят всех зверей в тайге и перейдут на собак. 
Это не так. У тигров существует саморегуляция. 
У каждого хищника свой участок обитания, и, 
если ресурсов не хватает, он убивает пришлых 
самцов, чужих тигрят. 

— Какова общая численность амурских 
тигров? 

— Не менее 750 особей. В прошлую зиму 
был проведен полномасштабный учет. В При-
морском крае живет около 580 тигров, в Хаба-
ровском крае — около 140–150, в Еврейской 
автономной области — 18–20, в Амурской об-
ласти — 3–4. 

— Какое наказание предусмотрено 
за убийство амурского тигра?

— До пяти лет лишения свободы, если это 
преступление гражданин совершил в одиночку. 
Плюс к этому судья может вменить ему штраф 
до 2 миллионов рублей. Есть еще иск за ущерб 
природе, по которому придется заплатить 2,5 
миллиона рублей. 

Светлана САМОДЕЛОВА.
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В московском «Манеже» открылась 
масштабная выставка «ДК СССР», 
где собрали более 700 экспонатов 
из фондов главных музеев страны. 
Пространство разделили по темати-
ческим секциям-кружкам, как было 
в советских домах культуры, — от ар-
хитектуры и детской иллюстрации до 
театра, кино и музыки. Идея народных 
домов, где каждый мог найти занятие 
по душе, появилась еще в конце ХIХ 
века, но оформилась и массово рас-
пространилась по стране именно в со-
ветское время. Дома культуры стали 
символом и приметой эпохи. Симво-
лично и то, что, осмысляя это явление, 
организаторы выставки сделали цен-
тральным фрагмент скульптуры Лени-
на, которая должна была венчать Дом 
Советов, что собирались построить на 
месте снесенного храма Христа Спа-
сителя, — трехметровое ухо.

— Мы не просто ностальгируем по поводу 
нашего прошлого, мы продолжаем жить этими 
уникальными пространствами. Тысячи ДК, от-
реставрированные и отремонтированные за 
последнее три года, продолжают открывать 
свои двери, — доложила министр культуры 
Ольга Любимова на открытии проекта, ор-
ганизованного РОСИЗО, которым руководит 
Ольга Галактионова. Московский министр 
культуры Александр Кибовский полностью 
привел цитату Ленина, обычно обрезанную до 
«Искусство принадлежит народу». А в полном 
виде там более глубокий смысл: «Оно долж-
но уходить своими глубочайшими корнями в 
самую толщу трудящихся масс. Оно должно 
быть понято этими массами и любимо ими». В 
общем, советская идея — «Мы наш, мы новый 
мир построим» — снова на коне. А выставка 
в «Манеже» — не просто проект, приурочен-
ный к 100-летию СССР, который показывает 
срез советской культуры, собирая вместе ее 
главные искусства (правда, осталась забытой 
декоративная секция, самая массовая для со-
ветских ДК), но и установка для нашего нового 
времени.

Советский ДК нового времени светится 
неоновой белой вывеской, завлекая в свои 
культурные лабиринты. В каждой комнате-
секции можно найти что-то хорошо известное, 
но попадаются и редкие экспонаты. В живопис-
ном «кружке», который курирует руководитель 
отдела новейших течений Третьяковской гале-
реи Ирина Горлова, например, можно найти 
редкий потрет Дмитрия Шостаковича кисти 
Иосифа Серебряного. «Это величайший рус-
ский композитор XX века, который был осенен 

всеми возможными званиями, регалиями и 
произносил с трибуны те речи, которые ему 
велено было произносить, ради того, чтобы 
иметь право творить», — комментирует полотно 
директор ГТГ Зельфира Трегулова. Раздел по-
строен по принципу инь-ян. На светлой стороне 
— искусство авангардистов-шестидесятников, 
которые вынуждены были творить в стол: здесь, 
к примеру, беспредметная космическая живо-
пись Юрия Злотникова и композиции Риммы 
Заневской-Сапгир. Обращает на себя внима-
ние арт-объект Франсиско Инфанте «Рождение 
вертикали», где из горизонтальных линий вы-
стаивается вертикаль и можно почувствовать 
это движение. Весьма уместное высказыва-
ние, сделанное художником еще в 1962 году, 
тоже в контексте нынешнего проекта. В зале с 
темными стенами — живопись официальных 
художников, которые, кстати, тоже прошли не-
простой путь и не всегда были обласканы вла-
стью, — соцреалистов Гелия Коржева и Виктора 

Попкова. Несмотря на идейную пролетарскую 
установку, в их живописи тоже чувствуется 
дыхание первой волны русского авангарда, 
заклейменной в 1930-х как «формализм».

Задают тон выставке первые разделы. Это 
бумажные архитектурные проекты 1920–30-х, 
в которых художники мыслят космическими 
величинами и проектируют новую жизнь обще-
ства с искренней самоотверженностью. По 
правую руку — секция фотографии, в которой 
фотолаборатория, редкие камеры начала ХХ 
века и снимки Евгения Халдея, который, как 
никто другой, умел живо проиллюстрировать 
народное ликование и энтузиазм, сопрово-
ждавший возводимый новый мир. Слева же — 
секция детской иллюстрации, которая не только 
воспитывала все доброе и вечное в пионерах, 
но и давала заработок многим художникам, 
которые не могли делать то, что им хочется (это 
не поясняется, но подразумевается). 

Пройдя между искусств, которые именно 
в советское время стали массовыми, взгляд 
останавливается на огромном трехметровом 
ухе. Вид на него открывается с волнующего 
ракурса — зритель осмысляет арт-объект, стоя 
между обнаженными скульптурами и фресками 
с изображениями Максима Горького и Влади-
мира Маяковского. Вокруг уха представлены 
многочисленные варианты Дворца Советов, 
который предполагалось построить на месте 
взорванного храма Христа Спасителя. Ухо 
— элемент всем известного проекта Бориса 
Иофана, который должен был стать чуть ли не 
самым большим зданием в мире (415 метров в 
высоту вместе со скульптурой Ленина) и сим-
волизировать победу социализма. Но этот про-
ект был одним из многих — остальные, менее 
известные, раскинулись вокруг всеслышащего 
уха. Под ним расположилась еще одна знаковая 
тема эпохи — проекты Мавзолея Ленина. Не 

только Алексей Щусев разрабатывал зиккурат 
для вождя народов. Свои идеи присылали на 
самый верх все желающие. Вот, например, 
эскиз художника Беркутова из города Сара-
путы, где акрополь напоминает одновременно 
маяк и замок из песка. Или эскиз студента Про-
хорова, похожий на пограничный или тюремный 
блокпост с красной звездой… 

Из самого монументального из искусств 
мы попадаем в самые массовые — в музы-
кальную, театральную и киносекцию. В «муз-
кружке» пестрая картина из разнообразных 
явлений советского времени — от терменвокса 
и цветомузыки Стравинского до «Звуков Му» 
Петра Мамонова. На некоторых инструмен-
тах, например скрипке из утюгов, можно и 
поиграть. Хотя больше всего у публики вос-
требован терменвокс. 

Кино представлено в кинозале, где мель-
кает размытая архивная видеохроника под 
саундтрек композитора Алексея Ретинско-
го, написанный специально для проекта. А 
в лаборатории со старинными аппаратами и 
маленькими экранчиками в черной стене де-
монстрируются эпизоды из фильмов, снятых 
в 15 республиках Страны Советов. В далеких 
от Москвы и Петербурга киностудиях, кстати, 
работали многие большие режиссеры (студен-
тами их отправляли туда на практику). Так, свой 
первый фильм — «Первый учитель» — Андрон 
Кончаловский снял в Киргизии, поясняет ди-
ректор «Москино», куратор раздела Наталья 
Мокрицкая. 

Театральный раздел, который подготовил 
новый куратор РОСИЗО (музейный оператор, 
выступивший организатором проекта) Андрей 
Райкин, богат на новые «системы» и «языки». 
Тут и биомеханика Мейерхольда, и система 
Станиславского, и синтетический вахтангов-
ский язык, и театральный реализм Ефремо-
ва, и авангардные эксперименты Фоменко. 

Лишенные наносного декора спектакли Люби-
мова и импровизационные методы Захарова. 
Словом, все и сразу. Советская культура была 
неоднородной и разнообразной, несмотря 
на идеологические установки и ограничения. 
Дома культуры — как форма и место соци-
ального творчества — создали почву для са-
мовыражения людей, которые должны были 
быть равными, но каждый раз оказывались 
беспредельно индивидуальными, отличными 
друг от друга. 

Такой вышла и вся знаковая выставка «ДК 
СССР». Поставив невыполнимую задачу — объ-
ять необъятное, — организаторы превратили 
тематические лабиринты в винегрет из очень 
разных явлений. Добавили сюда немного того, 
немного этого — для создания всеобщей кар-
тины. Но картина вышла не общей, а частной 
— и частностей в культурной истории СССР 
оказалось через край. Решающим в подаче 
проекта становится, наверное, архитектурное 
решение. Не столько деление по секциям (как 
попытка систематизации явлений и демонстра-
ции идеи народных домов культуры), сколько 
черно-белый колор выставки. Мы, словно в 
шахматах, прыгаем из черного поля в белое, 
пытаясь отделить светлое от темного, но, ока-
зывается, что одно от другого неотделимо. 
Есть в истории СССР, в том числе культурной, 
белые пятна, есть черные. Но одно не случи-
лось бы без другого, так что не стоит мазать 
только одной краской историю. Это, впрочем, 
напрямую не озвучивается, но само собой по-
нимается каждым. В этом вся соль проекта.

Мария МОСКВИЧЕВА.

ВОЗНЕСЛОСЬ НАД СССР
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Фрески с изображениями 
Горького и Маяковского. Скульптура Веры Мухиной.

на идеййную пролетарскую 
описи тоже чувствуется 

лны русского авангарда

Петр
тах, н
поигр
требо

Один из вариантов 
Дворца Советов.

ККино представлено в кинозале, где мель-
кает размытая архивная видеохроника под

А Р

Секция живописи: 
авангардисты на белом фоне, 
соцреалисты — на черном.
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6 февраля военного 1943 года в 
Москве появился на свет Вячес-
лав Спесивцев — актер, режиссер, 
основатель Театра-студии на Крас-
ной Пресне и Московского моло-
дежного театра, экспериментатор, 
реформатор, педагог. Накануне 
дня рождения Вячеслав Семенович 
дал интервью «Московскому комсо-
мольцу», причем не столько ретро-
спективное, сколько обращенное в 
будущее. Несмотря на почтенный 
возраст, юбиляр полон энергии — 
глядя на него, думаешь не о цифрах 
и датах в паспорте, а о том, что для 
преданного своему делу человека и 
после восьмидесяти жизнь только 
начинается. 

Три театральных 
богатыря
Просторный, но подчеркнуто скромный 

кабинет в Московском театре поэтов. 
Никакой кожаной мебели и красного де-
рева. На стенах — грамоты, совместные 
снимки и многочисленные фотоколлажи. 
А еще часы в виде штурвала — отмечаю в 
блокноте, чтобы задать дополнительный 
вопрос. Вячеслав Спесивцев дружески 
жмет руку, предлагает садиться и тут же 
протягивает визитку.

— Это Сема, я и Вася, — рассказыва-
ет он, поясняя картинку, изображающую 
Семена, Вячеслава и Василия Спесивце-
вых в образе васнецовских «Трех богаты-
рей». — Это Никас Сафронов придумал, — 
говорит хозяин кабинета. И добавляет: 

— У меня четыре сына, но только двое 
пошли по театральному пути. Я тридцать 
пять лет руководил нашим театром и про-
должаю руководить, но теперь во главе 
стоят они. 

— Вячеслав Семенович, какие у вас 
планы на будущее? Я имею в виду бу-
дущее вашего театра и российского в 
целом.

— Когда-то я думал: в 80 лет зачем че-
ловек живет? Пора ему умирать. (Смеет-
ся.) А сейчас ко мне только пришел вкус к 
жизни! Почему Андрон в свои восемьдесят 
пять спектакли ставит, ездит везде кино 
снимает. Вот и я проникся — почему не по-
жить дольше?

— Театр стоит того, чтобы жить.
— Мы всегда нуждались в театре, но и 

театр нуждался в нас. Сегодня огромное 
количество спектаклей. И хороших, и чу-
десных, и плохих, и отвратительных. Это 
не оттого, что театр плох или хорош, — он 
просто в поиске. Мне повезло — у меня был 
такой период, когда меня отовсюду уволили, 
так что я не мог устроиться даже дворником. 
И появилось время почитать Станиславско-
го — его же, если честно, никто не читает. А 
ведь он в своих работах всё сказал: «Театр 
будущего — это когда по линии действия 
покатится паровоз чувств». Фишка в том, 
что своим ученикам — Тарханову, Качалову, 
Москвину — Константин Сергеевич говорил, 
что нельзя играть чувства. Что это наигрыш. 
Но закончил он создание своей системы и 
вообще жизнь с тем, что предсказал именно 
такой путь развития. Так что не надо хва-
таться за голову, вопрошая, куда идет театр 
и что нам делать, когда кто-то показывает 
голую задницу целые пятнадцать минут и 
считает это открытием. А кто-то не пока-
зывает. Все равно театр будет развиваться 
так, как сказал Станиславский.

— У вас в кабинете часы в виде штур-
вала. Какой вы видите свою задачу как 
капитана? В чем особенность вашего 
подхода к работе с юными актерами?

— Ко мне часто приходят бледные кол-
леги с вопросом: куда идти дальше? Зритель 
не принимает или, наоборот, принимает... 
Да, они правы, главным для театра оказался 
зритель. Так и 2500 лет назад зритель вы-
бирал лучшую пьесу Эсхила, Софокла или 
Еврипида, самую нужную для государства, 
для существования греческой демократии. 
Такие задачи были у театра — грандиозные 
и потрясающие. Но для того чтобы выбирать 
пьесу, чтобы кто-то мог существовать теа-
тральным делом, сценой, надо было сначала 
воспитать зрителя!

Меня часто спрашивают: зачем ты ездишь 
по школам и показываешь спектакли — «Горе 
от ума» или «Вишневый сад»? Однажды раз-
дался звонок: «С вами говорит полномочный 
посол Китая в России». Я сначала подумал, 
что кто-то разыгрывает. Ответил в трубку с 
иронией: «Ну да, прям Китая?» Но оказалось, 
что посол прекрасно говорит и читает по-
русски: «Я слышал, что вы играете в классах 
Чехова. Я хочу на это посмотреть!». (Китайцы 
любопытные, поэтому они впереди планеты 
всей.) Приглашаю посла: приезжайте, школа 
такая-то. Я, правда, потом получил от Мини-
стерства иностранных дел за это: мол, не имел 
права звать посла, вдруг бы на него кирпич 
упал. (Смеется.) Но кирпич — это не в моей 
компетенции, я занимаюсь искусством. 

Господин посол приехал, смотрит. А я 
вхожу в класс и говорю: «Ребята, вы пьесу 
Чехова в десятом классе проходите? А да-
вайте ее сыграем!» 

«Как это? Что это?» — слышу возгласы. 
Предлагаю детям: «Давайте все встанем и 
превратимся в деревья, — поднимаю руки, 
— похож я на дерево?» «Похож», — отвечают. 
Они же все с юмором, приколисты. От такого 
поворота событий китайский гость обалдел, 
вместе с нами начал руки поднимать.

— Как бы Антон Павлович отнесся к 
такому «оживлению деревьев»? 

— Если точно прочесть Чехова, то вы 
обнаружите, что в пьесе Петя Трофимов 
говорит Ане: «Неужели с каждой вишни, с 
каждого листка, с каждого ствола не глядят 
на вас человеческие существа?»

И если дать детям возможность стать 
персонажами, дать исполнить пьесу по 
ролям (она же не для чтения написана, а 
для играния!) — они окажутся в той самой 
фантастике, в которой они живут и которая 
их ведет по жизни. Недаром сейчас самый 
популярный жанр фильмов супергеройское 
кино, бэтмены и хоббиты разные.

Снаряды против 
Наполеона

— Но киношки по комиксам — это 
что-то простое и доступное, а классика 
невероятно сложна. 

— Когда я слышу предложения выбро-
сить из школьной про-
граммы Льва Толстого 
— четыре тома «Войны 
и мира», — я возражаю: 
«Вы что, с ума сошли? 
Если мы это выбросим, 
откуда подростки узна-
ют, что любовь, о которой 
они мечтают, которой, 
как они думают, можно 
«заниматься», есть Бог. 
И пусть кто-то жалуется, 
что дети только мешают 
играть спектакли. Если мы 
бросим молодежь, если мы 
не будем ездить, если они 
не будут играть деревья, мы 
потеряем зрителя. И через 
пять лет театры можно будет 
закрывать! 

— Как найти зрителя 
примерно понятно, но как 
его удержать? 

— Есть один секрет, и 
его открыл Московский мо-
лодежный театр. С тех пор 
на всех спектаклях мы так де-
лаем. Надо, чтобы творцом спектакля стал 
не только режиссер, не только артист, но 
и зритель. Поэтому у нас, когда в финале 
выходит Фирс и произносит слова о том, 
что его забыли, все артисты начинают петь: 
«Вечерний звон, вечерний звон, как много дум 
наводит он — бом, бом…». А Фирс говорит: 
«А может, и вы тоже споете?» И зал, спрово-
цированный на прекрасное, подхватывает: 
«Бом, бом…». И когда зритель поет вместе с 
нами, он становится сотворцом, принимает 
урок Чехова, Мольера и Толстого. 

— Льва Николаевича вы тоже 
играете?

— Да, «Войну и мир». Два урока по сорок 
пять минут. Делаем перерыв на десять минут, 
идем с ребятами на обед. И продолжаем. А 
в середине один из персонажей говорит: «У 
нас закончились снаряды». Звучит команда: 
«Несите снаряды». Вносят ящики, а в них 
ядра — раскрашенные мячи. Мы бросаем в 
зрительный зал эти мячи; сначала все боятся, 
а потом понимают и начинают их ловить. А 
на сцене из ящиков складывают портрет На-
полеона, и мы начинаем его этими ядрами-
мячами гнать из Москвы.

— Дети, наверное, в восторге?.. 
— А взрослые не всегда. Мы в Париж 

привезли нашу постановку Мольера, хо-
тели и «Войну и мир». Парижане сказали: 
спектакль чудесный, но выбросите эпизод, 
где Наполеона прогоняют. Он же для них 
национальный герой!

— Когда мы ведем речь об актерах 
20–30-х годов XX века, мы их воспри-
нимаем как давно ушедших, отделен-
ных от нас эпической дистанцией. А 
между тем вашим мастером был Игорь 
Ильинский, работавший у Мейерхоль-
да в Театре РСФСР 1 и исполнивший 
главную роль в легендарной киноленте 
«Волга-Волга».

— Вы знаете, что Ильинского называли 
Чарли Чаплином Советского Союза? Он был 
действительно велик и невероятно попу-
лярен. Я же поступал изначально в Щепку, 
а меня туда не приняли. С горя пошел в 
цирковое училище на клоуна. Меня Юрий 
Владимирович Никулин взял — не знаю по-
чему, я никогда не был смешным. 

И вдруг совершенно случайно мне 
звонит Виктор Татарский, он поступил в 
Щепкинское училище и просил помочь с 
общим этюдом «Цирк», я же про это все 
знал. Мы стали вместе репетировать, а 

курсом руководил Ильинский. Он меня за-
метил. Помню, обращался ко мне всегда по 
фамилии: «Спесивцев! Я беру тебя к себе 
без экзаменов. С одним условием — при-
дешь ко мне на похороны. Постучишься и 
скажешь: «Как договаривались, пришел». 
Текст запиши». Конечно, я выполнил это 
указание учителя.

И когда я создал свой театр, понял: мне 
удалось преодолеть свой рок — меня заме-
тил Игорь Владимирович. А как же другие? 
И я тогда организовал студии: с пяти лет до 
одиннадцати — младшая, с двенадцати до 
четырнадцати — средняя, с четырнадцати 
до семнадцати — старшая. Приходите, беру 
всех без прослушивания! 

Поймите, жизнь сама разберется, кому 
надо этим заниматься, а кому не надо. Если 
можно их спасти, чтобы они не пошли в 
подворотне пить водку в итоге, — нужно 
давать шанс всем.

— Как Ильинский относился к 
вам? 

— Говорил: «Я верю в тебя, потому 
что ты странно воспринимаешь театр, как 
Мейерхольд». Это его слова. Они ведь счи-
тали, что Мейерхольд немного не в себе. 
Люди, выросшие на русской актерской 
школе, видели, как по мановению его 
руки на сцену выбегал матрос и кричал: 
«Наши заняли Тавриду!». 

Но он был режиссер невероятного 
видения. 

Это то самое «я есмь» из системы 
Станиславского: я в шкуре героя и не 
могу двинуться. Самый большой обман 
зрителя — это когда артист неправдив, 
когда ему нельзя верить. Но сегодня 
ему нужно верить не так, как в 20-х 

годах прошлого века. 
Я иду по пути Щепкина, который заби-

рал детей с восьми лет и занимался с ними, 
а Каратыгин — с семи. Этот подход не я при-
думал. Но вот вам мое открытие, сделанное 
Московским молодежным театром.

Актеру нужен первоначальный этап. 
Юрий Петрович Любимов начинал прямо с 
Щуки и этот этап пропускал. А начальный — 
как раз Щепкинский, развитие фантазии. 

Фигурист занимается с пяти лет, музы-
кант с шести. Заниматься актерским делом 
с семнадцати лет поздно. В этом возрасте 
юноши и девушки уже состоявшиеся, они 
о свадьбе думают. А пятилетке скажи «пре-
вратись в собачку» — пожалуйста! «В злую 
собачку» — пожалуйста. У него нет зажима, 
нет отторжения. 

Не скажем мы семнадцатилетнему вер-
зиле тройной аксель крутить. Он просто 
разобьется. Почему там мы все понимаем, 
а здесь нет? 

Субчик 
и «Сто лет одиночества»

— Какую свою постановку вы счи-
таете самой главной?

— У меня был Шекспир, Валентин Рас-
путин «Прощание с Матерой», Шукшин, Чин-
гиз Айтматов. А главный гений — Габриэль 
Гарсиа Маркес. «Сто лет одиночества» — это 
свет, брошенный на будущий театр, где 
нужно играть чувство, состояние, ощуще-
ние, настроение. 

Никита Хрущев пригласил Маркеса в 
СССР, хотел показать, что знает его, что 

прочел роман. Пригласил его 
в жюри Международного мо-
лодежного фестиваля — и тот 
клюнул. На пресс-конференции 
в Москве заокеанский гость 
сказал: «У вас какой-то субчик 
поставил мои «Сто лет оди-
ночества». Что у вас проис-
ходит в стране?» Я ушел с этой 
конференции, думал, сейчас 
будет слава, а оказалось 
совсем другое. После нее 
Маркеса встречали в жур-
нале «Латинская Америка», 
главный редактор позвонил 
мне: «Тебя требует Габриэль, 
хочет тебе поглядеть в глаза 
твои наглые». Приезжаю.

— Как вы смогли по-
ставить то, что поставить 
невозможно?

А я ему:
— Давайте так… Вы 

смотрите спек так ль. 
Да — оставляем, нет 
— убираем.

Он согласился посмотреть 
«пятнадцать минут». А просидел на репети-
ции три часа. Ему невероятно понравилось. 
И написал текст: «Разрешаю делать спек-
такли по моим произведениям, но только 
театру Спесивцева».

Это любимая постановка. Но есть и 
другие любимые, где участвуют теперь 
наши студийцы: дети, молодежь, мои 
Вася и Сёма. Они поставили «451 градус 
по Фаренгейту» Рэя Брэдбери, «Мальчиша-
Кибальчиша» по Гайдару. А значит, идут в 
своем, но это одновременно и найденное 
нами направление.

Иван ВОЛОСЮК.

ЮБИЛЕЙ
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КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Дневной доход тор-
говой точки. 4. Продажа российского леса в 
зарубежные страны. 10. «Смотрины» канди-
даток на роль в телесериале. 11. Описание 
событий из уст очевидца. 13. «Бензин» в 
савраскиной торбе. 14. «Отец народа», ко-
торый держит в руках скипетр и державу. 
15. Подхалимство в стиле слуги в ливрее. 
16. Болезнь горла, чреватая осложнения-
ми. 18. Территория с горами мусора. 20. 
Лимонный растворитель накипи в чайнике. 
22. Область в Российской империи. 23. 
Место для делового ужина в здании отеля. 
24. Ящерица, способная быстро «менять 
имидж». 27. Домоправительница в барском 
имении. 30. Совокупность методов и при-
емов, применяемых для достижения наме-
ченной цели. 32. Новогодний «корпоратив» 
первоклассников. 34. Помощник батюшки 
на церковной службе. 35. Хобби, которому 
посвящают жизнь. 36. Часть колуна, заме-
няющая молоток. 38. Лариса для Матвея 
в фильме «Дело было в Пенькове». 39. Ход 
работ в отсутствие начальственного глаза. 
40. Прозвище брата Данилы Багрова в из-
вестном фильме. 41. Дьявольские отродья, 

вылезающие в Хеллоуин. 42. Ночной «рейд» 
партизан.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Спасатель, исследующий 
дно озера. 2. Парализующий страх при виде 
монстра. 3. Повеса, прожигающий жизнь в 
кабаках. 5. Открытая «бездна» астронавта. 
6. Площадь для отработки строевого шага. 
7. Цветок, распускающийся к Дню Победы. 8. 
Враждебность по отношению к окружающим. 
9. Беглое знакомство с содержанием журнала. 
10. Визави эму на гербе Австралии. 12. При-
знанный обществом вклад академика в науку. 
17. Благой замысел, ждущий воплощения. 19. 
Растущая в аквариуме «травинка». 20. «Пор-
тмоне» для «серой» зарплаты. 21. Постулат, 
с которого начинается доказательство. 25. 
Транспорт для перевозки школьников. 26. Кар-
тинка с липким слоем на обороте. 27. Область 
на поверхности Земли, расположенная над оча-
гом землетрясения. 28. Облегченный вариант 
реверанса. 29. «Пенистая начинка» для мягкой 
мебели. 31. Мускусная крыса с ценным темным 
мехом. 33. Город, где солнце, море и золотой 
песок. 34. Жаркие споры научных оппонентов. 
37. Доминирующий цвет военной формы. 38. 
Остатки супа без мяса и картошки.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 3 ФЕВРАЛЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
1. Желудок. 4. Скепсис. 10. Теплица. 11. Озорник. 13. Опыт. 14. Зона. 15. Вычитание. 16. 
Ехидна. 18. Склока. 20. Грибник. 22. Лаборант. 23. Картошка. 24. Карандаш. 27. Генетика. 
30. Ярмарка. 32. Кризис. 34. Дьявол. 35. Карабинер. 36. Обоз. 38. Стог. 39. Симбиоз. 40. 
Картечь. 41. Аппарат. 42. Экстерн.
ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Живодер. 2. Учет. 3. Облава. 5. Кариес. 6. Приз. 7. Сарафан. 8. Лабиринт. 9. Пожарник. 
10. Тычинка. 12. Коробок. 17. Неполадки. 19. Коростель. 20. Гвардия. 21. Коронка. 25. 
Абрикос. 26. Шимпанзе. 27. Горбинка. 28. Кровать. 29. Окрошка. 31. Флагман. 33. Скобка. 
34. Дротик. 37. Зима. 38. Счет.

ООО «СВ-ПРИНТ» (юр. адрес: 109004, 
Г.МОСКВА, ПЕР НИКОЛОЯМСКИЙ, Д. 4–6, 
СТР. 3, ПОМЕЩ. II, КОМ./ОФИС 4/1А), ОГРН 
1177746456766, ИНН 7731364905, тел. 
+7 (968) 655-29-04 — собственник имущества 
(организатор торгов), проводит аукцион в форме 
открытых торгов с открытым составом участни-
ков. Аукцион на продажу по Голландской форме 
с постепенным снижением цены и разворотом 
аукциона на повышение в случае, если цену на 
этапе снижения подтвердило более одного участ-
ника состоится 13.03.2023 г. в 11.00 по адре-
су: г. Москва, Краснопресненская набережная, 
д. 12, офис 710.

Лот №1 — Дебиторская задолженность ООО 
«ДОМ ИНВЕСТ» на сумму 691 945 160,15 руб.

Начальная цена продажи Лот №1 составляет 
691 945 160,15 руб.

Прием заявок и документов осуществляется 
собственником имущества (организатором тор-
гов) ООО «СВ-ПРИНТ». Для участия в аукционе 
необходимо представить документы в соответ-
ствии с Положением о порядке продажи имуще-
ства, подать заявку и оплатить задаток в период 
с 07.02.2023г. по 07.03.2023, до 16:00 (Мск.)

Задаток в размере 500 000 руб. дол-
жен поступить на р/с ООО «СВ-ПРИНТ»: 
№ 40702810800000256578 в ПАО «ПРОМСВЯЗЬ-
БАНК» г. Москва, к/с 30101810400000000555, 
БИК 044525555, ИНН 7731364905, КПП 770901001, 
в период срока приема заявок. Шаг аукциона 
составляет 5%

Подведение результатов аукциона — в день 
проведения торгов, по адресу проведения торгов.

Аукцион проводится с постепенным снижени-
ем цены на шаг аукциона и разворотом аукцио-
на на повышение в случае, если цену на этапе 
снижения подтвердило более одного участника. 

Понижение цены происходит только в случае, 
если никто из участников не подтвердил текущую 
цену, и продолжается до тех пор, пока не будет 
достигнута цена отсечения. На этапе пониже-
ния цены участники могут только подтвердить 
текущую цену. Подтверждение цены отозвать 
нельзя. На первом этапе торги идут на повы-
шение на шаг аукциона, но если нет желающих 
купить, то цена пойдет на понижение до посту-
пления первого предложения. После этого торги 
снова пойдут на повышение. Если никто цену 
не повысил, то победителем торгов признает-
ся тот, кто первым поднял карточку и озвучил 
предложение.

В течение 2 (двух) рабочих дней с даты под-
писания протокола о результатах проведения 
торгов организатор торгов направляет победи-
телю торгов копию этого протокола. В течение 
5 (пяти) дней с даты подписания протокола о 
результатах проведения торгов организатор тор-
гов направляет победителю торгов предложение 
заключить договор купли продажи с приложением 
проекта данного договора в соответствии с пред-
ставленным победителем торгов предложением 
о цене Лота.

Победитель торгов полностью оплачивает 
приобретаемое имущество в срок не позднее 
30 рабочих дней с даты подписания договора 
купли продажи на на р/с р/с ООО «СВ-ПРИНТ»: 
№ 40702810800000256578 в ПАО «ПРОМСВЯЗЬ-
БАНК» г. Москва, к/с 30101810400000000555, 
БИК 044525555, ИНН 7731364905, КПП 770901001.

Ознакомится с Положением о порядке про-
дажи имущества, имуществом, выставленным 
на торги, сведениями о нем, можно по предва-
рительной записи по тел.: +7(968)655-29-04 эл. 
почте SVprintooo@yandex.ru с 11-00 до 14-00 ч. 
по рабочим дням.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

 

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

предлагаю
❑ отдых. т. 8-926-783-41-50

куплю
❑ КНИГИ Б/У. ВЫЕЗД. 

Т. 8(495)720-68-36
❑ календарики, открытки, фотографии, 

значки, архивы б/у куплю. 
Т. 905-517-59-27

куплю

 платы, микросхемы, 155, ЭТО, 
разъемы, КМ т. 8(800)707-22-
53

Москва, ул. 1905 года, д.7, ст. м. «ул. 1905 года», с 10:00 до 19:00.  
т.: (495) 781-47-43, 781-47-32. E-mail: classifieds@mk.ru

РЕКЛАМА

ОТКРЫТА ДОСРОЧНАЯ ПОДПИСКА НА «МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ»!

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

ПОДПИСКА В АВТОМОБИЛЬНЫХ ПУНКТАХ «МК»
6 февраля с 8.30 до 18.30, 
перерыв с 13.00 до 13.30 
м. «Щелковская», ул. Уральская, д. 3, 
у м-на «Супер Лента»
р-н Ховрино, ул. Фестивальная, д. 8, 
у супермаркета EUROSPAR
м. «Раменки», Мичуринский пр-т, д. 44а, 
у супермаркета «Перекресток»

7 февраля с 8.30 до 18.30
м. «Митино», Пятницкое шоссе, д. 27, к. 1, 
у м-на «Пятерочка», с ул. Дубравная
м. «Савеловская», ул. Бутырская, д. 6
м. «Люблино», ул. Краснодарская, д. 51, к. 2, 
у ТЦ «Люблинский пассаж»
8 февраля с 8.30 до 18.30
р-н Гольяново, ул. Хабаровская, д. 15, 
у ТЦ «Лес», на автостоянке
м. «Университет», выход к МГУ, 
пл. Джавахарлала Неру, д. 1, на автостоянке
м. «Чертановская», 
ул. Чертановская, д. 1в, к. 1, стр. 2, у м-на «Кораблик»

9 февраля с 8.30 до 18.30
р-н Старое Крюково, Зеленоград, корпус 900, 
у супермаркета «Перекресток»
м. «Бунинская аллея», от входа в метро 
с правой стороны на автостоянке
м. «Юго-Восточная», ул. Ферганская, д. 17, 
у к/т «Волгоград»
10 февраля с 8.30 до 18.30
м. «Семеновская», ул. Измайловский вал, д. 2
р-н Солнцево, ул. Авиаторов, д. 14–18, 
на автостоянке у м-на «Пятерочка»
м. «Кантемировская», Пролетарский пр-т, д. 25
11 февраля с 8.30 до 18.00
м. «Нахимовский проспект», Нахимовский пр-т, 
д. 11, к. 1, у медлаборатории «Инвитро»
м. «Отрадное», ул. Декабристов, д. 17, 
у к/т «Байконур»

м. «Лермонтовский проспект», 
Жулебинский бул., д. 16, у супермаркета «Азбука 
вкуса»
13 февраля с 8.30 до 18.30
м. «Первомайская», ул. Первомайская, д. 77
м. «Петровско-Разумовская», 
Дмитровское шоссе, д. 49, у к/т «Комсомолец»
м. «Шипиловская», ул. Шипиловская, д. 50, к. 1, 
у супермаркета «Перекресток»
14 февраля с 8.30 до 18.30
м. «Щукинская», ул. Маршала Василевского, д. 15/1
м. «Академическая», ул. Гримау, д. 9, к. 1, 
напротив к/т «Улан-Батор» на автостоянке
р-н Бибирево, ул. Лескова, д. 16, 
у супермаркета EUROSPAR
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ПОДПИСКА

2023

Подробности по тел. 8(495)665-40-80

В любом почтовом отделении Москвы и Подмосковья, в редакционных пунктах, 
уже сегодня можно не только оформить текущую подписку на «МК», но и досрочно подписаться 

на второе полугодие 2023 года по сохраненным ценам, действующим в прошедшем году.

ВЕЧНО
молодежныймолодежный

6 февраля Вячеслав 
Спесивцев празднует 

80-летие

И если дать детям возможность стать 
персонажами, дать исполнить пьесу по 

— Дети, наверное, в вост
— А взрослые не всегда. М

Вениамин Смехов, Юрий Любимов, Вячеслав Спесивцев, 
Владимир Высоцкий, Валерий Золотухин и другие.

Спесивцев со студийцами.

— Вы

Сцена 
из спектакля 
по роману 
«Сто лет 
одиночества». 
1986 год.
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Последний император, как уважительно 
зовут Федора его поклонники, соперники и 
все обители смешанных единоборств, дваж-
ды завершал карьеру, но каждый раз воз-
вращался. Как известно, Бог любит троицу, 
а Емельяненко любит Бога — о чем каждый 
раз напоминает в своих немногочисленных 
интервью.

Скромность и закрытый образ жизни 
Федора сделали из него кумира миллионов. 
Болельщики (и даже соперники) так уважают 
46-летнего бойца, что последние лет пять 
умоляют закончить карьеру. Былая сила 
ушла, пришли поражения и травмы, время 
настало.

Прощальный бой Емельяненко организо-
вывали почти два года. Искали соперника и 
возможность проведения поединка в России 
— на глазах у людей, которые на протяже-
нии 20 лет просыпались ранним субботним 
или воскресным утром, чтобы посмотреть 
бои Федора в Японии и Америке. Президент 
Bellator Скотт Кокер мечтал о прощальном 
поединке россиянина на Красной площади, 
но... не судьба.

Свой последний бой Последний импе-
ратор проведет в Инглвуде — городе на юго-
западе американского округа Лос-Анджелес. 
О чем, кстати, сам Емельяненко не жалеет.

«Расстроило ли меня, что прощальный 
бой пройдет не в России? Нет, я абсолютно не 
переживаю. Мы уже провели бой на родине. В 
принципе, получилось так, как Скотт Кокер и 
планировал: чтобы японские фанаты посмо-
трели мой уход, российские и Америка».

Очередь из соперников

Повести последний бой, завершающий 
карьеру Емельяненко, хотели многие имени-
тые ветераны, такие как Джуниор Дос Сантос 
и Алистар Оверим. Но в планах Федора давно 
была месть Райану Бейдеру — американцу, 
который четыре года назад чуть бесславно 
не отправил россиянина на пенсию. Бой в ян-
варе 2019-го не продлился и минуты: на 36-й 
секунде Бейдер глухо нокаутировал Федора 
в финале Гран-при Bellator в тяжелом весе. 
Тогда показалось, что это все, если не знать 
некоторые детали.

За несколько дней до боя у Федора под-
нялась высокая температура, тренер спор-
тсмена Александр Мичков даже предлагал 
ему сняться, но тот не стал. Вскоре после 
того оглушительного поражения Емельянен-
ко вернется на победную стезю: в декабре 
2019-го нокаутирует Квинтона Джексона, а 
в октябре 2021-го окажется сильнее Тимоти 
Джонсона.

Бейдер же потеряет титул в полутяжелом 
весе, проиграв Вадиму Немкову — ученику 
Федора. Но удержит пояс в тяжелом, кото-
рый и будет на кону прощального поединка 
Емельяненко.

«Для меня является честью то, что я про-
веду против Федора последний бой в его 
карьере. Федор Емельяненко — легендарный 
человек в нашем виде спорта, и мы уже дра-
лись один раз. Теперь он хочет взять у меня 
реванш, я понимаю его мотивацию. Уверен, 
весь мир будет смотреть за нашим поедин-
ком», — цитировал американца ТАСС.

Почетные проводы

Конечно, все мы знали, что Федор не в 
самой лучшей форме. И все-таки надеялись 
на чудо — последний бой легенды хотелось 
сохранить в своей памяти. Тем более что 4 
из пяти последних поединков Император за-
вершал нокаутами.

Увы…
Второй поединок Емельяненко и Бейдера 

получился таким же недолгим, как и первая 
встреча 26 января 2019 года. Тогда Федор 

отправился в нокаут на 35-й секунде боя, 
на этот раз судья Херб Дин также остановил 
схватку в середине первого раунда.

С первых секунд у Федора все пошло не 
так — фирменный удар с размаха не доходил 
до цели, а вот Бейдер сразу же разбил рос-
сиянину нос. Затем начал в партере жестко 
избивать россиянина. И терпение у рефери, 
как и у болельщиков, закончилось. Бой оста-
новили, карьера Федора закончилась.

«C одной стороны, я огорчен, что не смог 
порадовать вас, друзья, с другой — я рад, что 
вы болели за меня, рад, что сегодня здесь 
собрались мои друзья, бойцы, с которыми мы 
соперничали все эти годы. Я очень рад вас 
видеть, дорогие, спасибо. Буду с ребятами, 
буду с командой, думаю, эти люди как никто 
меня понимают, они примерно моего воз-
раста. Я закончил, спасибо всем», — сказал 
Федор после боя.

Сразу же после поединка в октагоне со-
брались легенды ММА: Марк Коулман, Дэн 
Хендерсон, Квинтон Джексон, Чел Соннен, 
Рэнди Кутюр, Ренцо Грейси, Ройс Грейси, Мэтт 
Хьюз, Чак Лидделл и Фрэнк Шемрок. Все они 
вышли в центр ринга засвидетельствовать 
свое почтение Последнему императору. Че-
тырехкратному чемпиону мира по смешанным 
боевым искусствам — ММА в тяжелом весе 
по версии Pride FC, двукратному — по версии 
RINGS, двукратному — по версии WAMMA, 
четырехкратному чемпиону мира и девяти-
кратному чемпиону России по боевому самбо. 
Одному из лучших бойцов за всю историю 
смешанных единоборств.

Федора любят все, и есть за что: 46-летний 
россиянин в карьере провел 48 поединков и 

лишь в семи потерпел поражение. Из них 
дважды от Райана Бейдера, который после 
боя тоже отдал честь россиянину.

«Горько-сладкое ощущение от этой побе-
ды, потому что я идолизировал Федора, как и 
все фанаты ММА. Прежде всего, отдайте ему 
должное, встаньте и поаплодируйте. Мне про-
сто нужно было сделать сегодня свою работу. 
Я рад, что мне довелось два раза посоперни-
чать с Федором, дело не в победе над ним, 
меня нисколько это не волнует, дело в том, 
что мне два раза удалось разделить клетку с 
такой легендой. Я рад, что стал частью этой 
истории», — признался Бейдер.

«Я очень горжусь тем, что сделал Федор. 
Он много чего доказал в своей карьере. В 
таком возрасте выйти на ринг — дорогого 
стоит. Невероятное уважение к Емельяненко 

как было, так и остается, не важно, что он 
проиграл более молодому и лучше подго-
товленному бойцу», — заявил Костя Цзю для 
«Матч ТВ».

Сам Емельяненко, несмотря на по-
ражение, встретил завершение карьеры с 
улыбкой на лице и поблагодарил коллег по 
цеху за поддержку. Не забыл он и про своих 
поклонников.

«Я бы хотел, чтобы меня помнили как ве-
рующего человека. Я принимаю и победы, 
и поражения. Видел сегодня, что весь зал 
болел за меня. Надеюсь, что заслужил такую 
реакцию этой публики своим выступлением. 
Я закончил, спасибо всем.

С одной стороны, я огорчен, что не смог 
вас порадовать. А с другой — я рад, что вы 
болели за меня. Здесь собрались бойцы, ко-
торые прошли со мной десятилетия. Теперь я 
буду тренировать молодых ребят», — заявил 
Последний император после своего послед-
него боя.

Несостоявшееся 
возвращение Романа 
Павлюченко
Пока Федор Емельяненко готовился к 

своему последнему поединку, сердца фут-
больных болельщиков разбередила другая 
новость.

Поздно вечером 1 февраля телеграм-
канал РУМИТ сообщил, что Роман Павлюченко 
ведет переговоры с руководством «Уфы», 
выступающей в этом сезоне в Первом диви-
зионе, о возможном возобновлении карье-
ры. Инициатором переговорного процесса 
между «Уфой» и 41-летним экс-форвардом 
сборной России выступил его агент, бывший 
спортивный директор московского «Динамо» 
Роман Орешук. При этом он якобы просил до-

полнительный бонус за то, что в социальных 
сетях на аккаунт Павлюченко подписана сама 
Ольга Бузова.

Известный спортивный журналист Иван 
Карпов со своей стороны добавлял, что Павлю-
ченко готов возобновить футбольную карьеру 
ради 200-го гола за клубы. «Мы действительно 
общались с генеральным директором «Уфы» 
Шамилем Газизовым, которого я глубокого 
уважаю, на эту тему. Хочу сказать ему больше 
спасибо за предложение. Я действитель-
но хочу возобновить карьеру, помочь «Уфе» 
пройти дальше в Кубке России, плюс удо-
влетворить собственные амбиции и забить 
двухсотый гол на клубном уровне. 

С Бузовой мы дружим и, если все сложит-
ся, — обязательно решу вопрос с ней, чтобы она 
попросила свои 22 миллиона подписчиков меня 

поддержать. Конечно, все на стадион не попа-
дут, но аншлаг на игре гарантирую, а остальные 
поболеют у телевизоров. Ну и про агентство, 
которое мы создаем с Орещуком, тоже правда», 
— цитировал Карпов Павлюченко.

2 февраля Спящий гигант, как в шутку в 
свое время звали Романа болельщики и не-
которые футбольные специалисты, и правда 
приехал на сборы к «Уфе» в Турцию. Посмо-
трел на тренировку уфимцев, попил чайку и… 
решил не искушать судьбу.

«Отказались по разным причинам. Да, 
это хорошо — сыграть, но все-таки это Кубок 
России, серьезный матч. Надо быть в хорошей 
форме, а тут не так много времени, чтобы под-
готовиться и помочь команде, пусть это даже 
будет на 20, 30 минут, на тайм. Я долгое время 
не играл, не тренировался», — объяснил свое 
решение Павлюченко РИА Новости, попутно 
поблагодарив за предоставленную возмож-
ность Газизова. И добавив, что скоро откроет 
футбольное агентство с Романом Орещуком.

Казалось бы, что еще тут добавить. Два 
дня мы жили мыслью снова увидеть Романа на 
поле. Но он трезво оценил свои силы. Чтобы 
не выглядеть так же печально, как Последний 
император в своем последнем поединке.

Балерина и «Знамя»

Многие почему-то смеялись над Пав-
люченко, а для меня он всегда был одним 
из главных героев нашего футбола начала 
ХХI века.

Перед началом ЕВРО-2008 я приехал в 
австрийскую деревеньку Мариа-Алм, которая 
находится недалеко от Леоганга, где на время 
группового этапа турнира проживала сборная 
России. Приехал заранее, чтобы изучить все 
окрестности и побаловать читателей репор-
тажами из австрийской глубинки. На первую 
тренировку нашей сборной специально шел 
пешком меж бескрайних полей, вдыхая запах 
свежего коровьего навоза.

Возле небольшого деревенского ста-
диончика ко мне, увидев мою аккредитацию 
«Пресса», подошли два российских болель-
щика с шарфами волгоградского «Ротора» на 
шеях. И огорошили неожиданным вопросом — 
не знаю ли я, как поживает их Балерина? Ведь 
за пару дней до первой тренировки почти все 
российские журналисты были возле местного 
отеля «Краллерхофф», где нашей сборной 
местные власти, общественность и ученики 
школ устроили пышную встречу.

— А кто такая Балерина? — в свою оче-
редь удивленно поинтересовался у них я.

— Это наш Ромочка Павлюченко. Когда 
он играл за наш «Ротор», то своими тонкими 
ножками на поле такие узоры выплетал, что 
мы его и прозвали Балериной, — с гордостью 
ответили мне бравые волгоградские ребята. 
И в их голосах не было насмешки, только лю-
бовь и гордость.

С тех пор Павлюченко так и остался для 
меня Балериной, каждый раз устраивающей 
настоящий спектакль на поле. Последний раз 
вживую я видел его в 2021 году, когда ногин-
ское «Знамя» приезжало в гости к орехово-
зуевскому «Знамени труда».

Матч проходил на таком же, как и в Лео-
ганге, небольшом атмосферном стадиончике. 
Многочисленные местные болельщики, на-
блюдая, как Павлюченко, Янбаев и Ещенко 
играют против их любимцев, баловали себя 
пивком с воблой. И это был настоящий футбол. 
Такой же, как 17 октября 2007 года в «Луж-
никах», когда Рома забил два мяча в ворота 
сборной Англии.

В ногинском «Знамени» в октябре 2022 
года Павлюченко и завершил карьеру. Обой-
дясь без нокаутов в своем «октагоне». И его 
возвращение после этого было бы лишним.

Дарья СУЛЕЙМАНОВА, 
Сергей АЛЕКСЕЕВ.

История Юлии Ступак в 
этом постолимпийском сезоне 

отстранения наших спортсменов от 
международных стартов окутана некой 

тайной. На поверку она может оказаться и не 
тайной вовсе, но не все наши лыжники, как 

Вероника Степанова, активно работающая 
в медиапространстве, жаждут делиться 
информацией. То ли происходит что-то, 
то ли нет, но Ступак в сезоне еще и не 
выступала. Мелькнула в спринте этапа 
Кубка России в начале декабря, через 

квалификацию прошла на тоненького, 
в четвертьфинальном забеге ничего не 

получилось. И… пропала. 
Тренер Юрий Бородавко высказал даже 

предположение, что спортсменка может и 
весь сезон пропустить из-за проблем со 

здоровьем. Именно у него в группе рабо-
тала Юлия после того, как Маркус Крамер 
вынужден был остановить сотрудничество 
с нашей сборной. На вопросы Бородавко, а 
что случилось, был дан ответ без конкретики: 
это личное. 

Приходилось отвечать на вопросы и Еле-
не Вяльбе. Из сказанного тоже было ясно, что 
дело не просто в банальной травме. Вяльбе 
говорила: «Думаю, все будет хорошо». И может 
быть, лучше Ступак пропустить сезон, чем 
вообще уйти из спорта. «Мы работаем над 
этим вопросом». 

В эти выходные лыжный мир обсуждал 
появление Юлии Ступак на трассах Кубка мира 
в Италии. В Тоблахе, который связан с при-
ятными для Юлии воспоминаниями — именно 
здесь она выиграла гонку в рамках «Тур де 
Ски». А накануне чемпионата мира по лыжным 
гонкам сюда, на этап Кубка мира, приехало 
большинство ведущих лыжников.

Почему Юлия Ступак, чье появление на 
стартах сезона наконец-то вроде бы анонси-
ровано — вроде должна появиться на стартах 
«Чемпионские высоты» в Малиновке (23 фев-
раля — 5 марта), которые будут альтернативой 
чемпионату мира, — тренируется в Италии, а 
не вместе с группой? И, видимо, за свой счет? 
(Приказ Минспорта о запрете тренировок на 
заграничных базах для российских спортсме-
нов был отменен только что.)

Ответ, видимо, на поверхности, найти 
его не так сложно — тренер Маркус Крамер. 
Именно к нему на горный сбор Юлия и отпра-
вилась. Уточнение: Крамер сейчас работает со 
сборной Италии. Еще с Сергеем Устюговым, 
но дистанционно. Похоже, двум нашим звез-
дам работа с иными тренерами, как говорят, 
не очень заходит.  

Юлия Ступак проводит тренировочный 
сбор на высоте в итальянском Ливиньо. В 
этом месте год назад наши спортсмены про-
водили и сбор перед Олимпийскими играми в 
Пекине. А недалеко от места сбора находятся 
и трассы этапа Кубка мира в Тоблахе.

● ● ●
Иностранцы с норвежцами во главе — в 

протестах и недоумении. Как это россиян-
ка смогла выйти на трассы Кубка мира, в то 
время как спортсмены России отстранены 
от участия в Кубке мира и вообще от между-
народных стартов? Эрик Ресте, член прав-
ления FIS, тут же сделал вывод, выходящий 
напрямую на МОК: они, то есть российские 
спортсмены, приобрели такую уверенность 
в себе за последние несколько дней именно 
после поддержки МОК. 

Чиновник считает, что выход Ступак на 
трассу — это желание подчеркнуть то, что 
«скоро станет реальностью для всех». А нор-
вежские комментаторы говорят, что Юлия 
могла бы тренироваться и в другом месте, но 
совершенно очевидно, что «русские хотят по-
казать свое присутствие». Если Юлия помимо 
тренировочных преследовала цели напомнить 
соперницам о себе, то все удалось. 

Наш ответ наступательный: где лыжница 
хочет, там и тренируется. Правда, вновь Еле-
на Вяльбе вынуждена быстро разъяснять: о 
смене гражданства речь не идет. Мало ли кто 
и что подумает. 

Юрий Бородавко подтвердил, что Ступак 
тренируется в Ливиньо. И объяснил почему: 
спортсменка считает, что именно эта горная 
высота наиболее приемлема для нее при под-
готовке. А если кто-то недоволен, что Юлия 
вышла на трассы Кубка мира, «пусть эти не-
довольства оставят при себе». Тем более, 

подчеркнул тренер, что Ступак ведь не дис-
квалифицирована, хотя в соревнованиях уча-
ствовать и не может.

● ● ●
Как бы там ни было, но, даже если Ступак 

вышла на трассу в тренировочном бибе — он 
должен быть выдан только по аккредитации 
участников, — никто наказан не будет. Хотя 
версии — была официальная жилетка на Юле 
или нет — разнятся. По правилам FIS, биб 
необходим для доступа на трассы соревнова-
ний. Нельзя меняться жилетками и надевать 
чужие номера. 

Рейс-директор FIS Михал Ламплот, отве-
чая на вопрос норвежцев, намерена ли орга-
низация вынести порицание кому-то после по-
явления Ступак на трассе Кубка мира, ответил 
отрицательно. Сказал, что знает о появлении 
Ступак на трассе Кубка мира. Но не знал про 
биб. Хотя можно, конечно, предположить, 
откуда она его взяла. Но Международная фе-
дерация лыжного спорта не будет наказывать 
команду, которая передала биб олимпийской 
чемпионке для тренировок на трассе Кубка 
мира. Хотя в беседе с командой он лыжникам 
напомнил: тренировки предназначены только 
для спортсменов, которые будут участвовать 
в гонке. «Для меня дело закрыто. Никаких 
санкций команда не получит».

Правда, сам Маркус Крамер сказал, что 
никто Юлии ничего не давал, он не знает, 
как это можно объяснить и кто видел Сту-
пак в жилетке участника. И подчеркнул, что 
лыжница тренируется в Италии, потому что 
здесь много хороших трасс для подготовки. 
«Не вижу в этом проблемы. Она может ездить 
куда хочет, я не знаю, почему это сейчас так 
важно». 

Ирина СТЕПАНЦЕВА.

КАДРЫ

ДНИ РОЖДЕНИЯ

Всеволод Богданов (1944) — журналист, 
общественный деятель
Александр Ефимов (1923–2012) — маршал 
авиации, дважды Герой Советского Союза
Владимир Заманский (1926) — актер теа-
тра и кино, народный артист РСФСР, участ-
ник Великой Отечественной войны
Леонид Решетников (1947) — обществен-
ный деятель, историк и публицист
Вячеслав Спесивцев (1943) — театраль-
ный режиссер, педагог, худрук Московского 

молодежного театра, народный артист РФ
Константин Эрнст (1961) — продюсер, 
телеведущий, генеральный директор Перво-
го канала

ПОД ГРАДУСОМ

По информации Гидрометцентра России, 
сегодня температура ночью в Москве 
-7…-5°, днем -5…-3°. Облачно. Небольшие 
осадки, местами умеренные (снег, мокрый 
снег). Местами налипание мокрого снега. 
Гололедица. Ветер южный, юго-западный, 
6–11 м/c.

Восход Солнца — 8.59, заход Солнца — 
17.13, долгота дня — 8.14.
По данным ИЗМИРАНа и Лаборатории маг-
нитобиологии, ожидаются небольшие воз-
мущения геомагнитного поля.

ДАТСКИЙ УГОЛОК

Международный день нетерпимого от-
ношения к калечащим операциям на 
женских половых органах
Международный день бармена
Всемирный день отказа от мобильного 
телефона

1948 г. — венгерский физик Золтан Бей 
впервые получил эхосигнал от Луны. Рож-
дение радиолокационной астрономии
1958 г. — в Мюнхене разбился самолет с 
футбольной командой «Манчестер Юнайтед» 
на борту. Среди 23 погибших было восемь 
футболистов клуба
1968 г. — советским астрономом Людмилой 
Черных в Крымской обсерватории открыт 
астероид главного пояса Гагарин
2018 г. — Президент России подписал закон 
об обязательной классификации гостиниц 
по «звездности»
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Еженедельные выпуски «МК» выходят и распространяются в 57 регионах России: Астрахани, Барнауле, Белгороде, Биробиджане, Брянске, Великом Новгороде, Владивостоке, Владикавказе, Владимире, Волгограде, Вологде, Воронеже, Горно-Алтайске, Грозном, Донецке, Екатеринбурге, Иркутске, Калининграде, Кемерово, Краснодаре, Кургане, Курске, Липецке, Луганске, Магасе, Майкопе, Нальчике, Нижнем Новгороде, Новосибирске, 
Орле, Оренбурге, Перми, Петропавловске-Камчатском, Пскове, Ростове-на-Дону, Рязани, Санкт-Петербурге, Саратове, Севастополе, Серпухове, Симферополе, Смоленске, Ставрополе, Сургуте, Тамбове, Твери, Томске, Тюмени, Улан-Удэ, Уфе, Хабаровске, Чебоксарах, Челябинске, Черкесске, Элисте, Южно-Сахалинске, Якутске, а также в Канаде, Германии, в Латвии, Израиле, Эстонии, Казахстане, Киргизии, Австралии.

УЧРЕДИТЕЛЬ: Гусев Павел Николаевич 
СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ СМИ: ПИ №ФС77-42977 
от 10.12.2010, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)СВОБОДНАЯ ЦЕНА

Все-таки самое лучшее время — это был 
детский сад. Там и машина была, и дом, 
и муж, и деньги…

Жена с мужем разгадывают кроссворд:
— Доносится из спальни, 4 буквы…
— Храп.
— Это у нас, а правильно — стон.

— И что это за новый «Славик» у тебя в 
контактах на телефоне? Я туда позвонила, 

а там женский голос! И как это понимать?!
— А очень просто! Там такая же дура схватила 
телефон, чтобы послушать, что за новый 
«Сергей» у Славика в телефоне.

Когда женщине-повару предложили руку и 
сердце, в голове у нее промелькнула пара 
рецептов.

— Девушка, вы такая красивая, умная, с 
чувством юмора! И глаза, и фигура, и во-
лосы — всё прекрасно!
— Спасибо, я тронута.
— Это я тоже заметил...
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ГОРЯЧАЯ ПЯТЕРКА АНЕКДОТОВ «МК»

ГЛАВНАЯ ТЕМА
СПОРТ

Сегодня 
любая новость о 

спортсменах России за 
рубежом рассматривается 

сразу в обвинительном и 
подозрительном ключе. Обвиняют 

все больше иностранцы: и что это 
русские здесь делают? Мы сами 

склонны к нехорошим подозрениям: 
не меняет ли гражданство? 
Олимпийская чемпионка 

лыжница Юлия Ступак 
тренируется на трассах 

Италии. Это как?

БОиТЕСЬ 
СТУПАК!

Олимпийская 
чемпионка 

вышла 
на трассу 

Кубка мира

САНКЦИИ

Несмотря на то что в Минкультуры РФ 
информацию о смене руководства Рус-
ского музея называют слухами, а сам 
Владимир Гусев пока воздерживается 
от комментариев, похоже, это не пу-
стые сплетни. 77-летний искусствовед, 
который рулит империей по имени Рус-
ский музей с 1988 года, вот-вот уйдет 
с поста директора и займет почетную 
должность президента, подтверждают 
источники «МК», знакомые с ситуацией 
изнутри.

Решение о смене статуса Владимир 
Александрович принял сам: просто воз-
раст, да и здоровье уже не то, чтобы дер-
жать в узде пять дворцов, реставрацион-
ные мастерские, парки, филиалы. А вот 
решение отдать его место статс-секретарю 
— заместителю министра культуры Алле 
Маниловой стало, похоже, неожиданно-
стью для коллектива музея, но, кажется, 
не для чиновников от культуры.

Для Владимира Гусева именно сейчас 
самый подходящий момент уйти на по-
четную должность. Перед Новым годом 
он принимал в своей вотчине президента 
России, и все прошло гладко.

В музейной истории уже был случай, 
когда директора почтенного возраста 
оставили на почетной должности в му-
зее. Вероятно, опыт Ирины Антоновой в 
Пушкинском подсказал выход. С 2013-го 
она стала президентом ГМИИ и до конца 
своих дней так или иначе участвовала в 
жизни родного музея.

У Аллы Маниловой тоже подошел 
возраст. Ей в том году стукнуло 65, так 
что она уже пересидела возможный для 
госслужащего срок. В связи с этим Алла 
Юрьевна, удерживавшая свои позиции в 
Минкульте уже десяток лет, видимо, посчи-
тала, что пора вернуться на малую родину 
— в Петербург.

Выпускница журфака Ленинградского 
университета имени Жданова, она начина-
ла свою карьеру по профессии. А в начале 
2000-х ушла во власть. С 2003-го стала 
членом правительства города, в 2008-м 
— вице-губернатором. В 2011-м покинула 
должность по собственному желанию и 
уехала вместе с лучшей подругой Вален-
тиной Матвиенко в столицу.

Слухи о том, что Алла Юрьевна го-
товится вернуться в родной Петербург 
в новом статусе, ходят уже не первый 
месяц. Ближайший соратник Маниловой 
Александр Воронко летом 2022 года занял 
видную должность в петербургском Музее 
политической истории. Говорили, что он 
возглавит музей, однако в итоге он оказал-
ся на позиции заместителя гендиректора. 
Тем не менее это карьерное движение, 
которое вполне могло остаться кулуарным, 
расценили как подготовку плацдарма для 
самой Маниловой. 

Александр Воронко возглавлял ап-
парат Аллы Маниловой — в бытность ее 
вице-губернаторства в Петербурге. А по-
сле отъезда начальницы в Москву работал 
в Комитете по культуре Петербурга, пока 
в 2020-м его не уволил Александр Беглов. 
Тем летом Воронко написал в подведом-
ственные комитету учреждения письма 
с просьбой представить предложения о 
сокращении штата на 10%, сообщив, что 
эта инициатива исходит от губернатора. 
Однако Беглов посчитал сию трактовку 
слишком вольной. В итоге сократили само-
го Воронко, а его место занял сын директо-
ра Эрмитажа — Борис Пиотровский. 

Однако Александр Николаевич не 
остался не у дел, а отправился в Москву, 
где занял должность руководителя де-
партамента музеев и внешних связей 
Министерства культуры. Так что исход 
Воронко домой, в культурный Петербург, 
летом 2022-го посчитали предзнамено-
ванием возвращения в родные края и 
Маниловой. 

А тут и в Русском все совпало — одно 
желание достойно уйти на почетную долж-
ность — с другим. Звезды сошлись?

Что они пророчат непосредственно 
музею, который, между прочим, стабиль-
но входит в десятку самых посещаемых 
музеев мира? Манилова ведь не искус-
ствовед, а должность руководителя му-
зея, тем более такого огромного, весьма 
специфическая.

Тут важно не запутаться в сложных 
отношениях внутри империи «Русский му-
зей». У каждого из пяти зданий, входящих 
в состав ГРМ, своя специфика и штат. На 
первых порах основная нагрузка по опе-
ративному руководству и введению нового 
директора в курс дел, похоже, ляжет на 
Анну Цветкову — заместителя гендирек-
тора Русского музея.

Сотрудники музея надеются, что пере-
ход власти будет плавным, все-таки Влади-
мир Гусев останется президентом музея, 
и сложившаяся внутренняя экосистема не 
будет разрушена.

Агата САХАРОВА.

КТО ВОЗГЛАВИТ 
РУССКИЙ МУЗЕЙ?
Владимир Гусев 
станет президентом, 
а его место займет 
чиновница Алла 
Манилова

Федор Емельяненко и Роман 
Павлюченко закончили свои 
спортивные карьеры

Первая неделя февраля заставила грустить поклонников ММА и футбола. 
Сразу две легенды российского спорта, Последний император и Спящий 
гигант, решили повесить перчатки и бутсы на гвоздь. «МК» вспоминает 
историю Романа и Федора и находит схожие черты в их спортивных 
судьбах.

Юлия 
Ступак.
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Роман 
Павлюченко 
в ногинском 
«Знамени».
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Последнего императора 
провожают легенды ММА.
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