
Новость греет... ...и не греет
Пенсионный фонд 
России (ПФР) сокра-
тит в 2017 году 12 
тысяч сотрудников 
или 10 процентов 
от общей числен-
ности персонала. 
Как сообщил пред-
ставитель ПФР, со-

кращения также пройдут в 2018 и 2019 годах, 
что, однако, не приведет к снижению качества 
обслуживания граждан.

От «НВ»: Да зачем вообще нужны эти клерки, если 
почти все оказываемые фондом услуги можно по-
лучить в электронном виде!?
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новый вторник 
Цены на молочную 
продукцию в 2017 
году могут вырасти 
на 10 процентов из-
за сокращения объ-
емов господдержки 
производителей и 
снижения потреби-
тельского спроса на 15 процентов, вызванного 
падением доходов населения. Такой горький 
прогноз сделал глава Молочного союза Арка-
дий Пономарев, добавив, что производители 
молока «будут пытаться выживать».

От «НВ»: А как в таком случае выживать (в 
прямом смысле) его потребителям?

 О чем говорят

Владимир Путин в нынеш-
нем Послании Федеральному 
собранию вопреки обыкно-
вению о внешней политике 
говорил мало, выделив 
«российско-китайское все-
объемлющее партнерство и 
стратегическое сотрудни-
чество». Особые отношения 
с дальневосточным соседом 
могут нам, однако, выйти 
боком.

В отличие от нас у китайцев 
есть глубоко продуманная на-
циональная стратегия. Имя ей 
— экономическая экспансия. 
Судя по активному продвижению 
граждан Поднебесной на все кон-
тиненты, они всерьез решили сде-
лать мир китайским. Этот тезис 
подтверждают выкладки ученых.

Недавно эксперт Российской 
академии наук (РАН) по вопросам 
демографии Жанна Зайончков-
ская предсказала, что в резуль-
тате увеличивающейся миграции 
из КНР к 2050 г. китайцы имеют 

все шансы стать вторым по чис-
ленности народом России, обойдя 
мигрантов из Средней Азии. До 
недавних пор больше всего у нас 
было таджиков и узбеков (свыше 
60% мигрантов). Однако падение 
курса рубля отбило у мно-
гих обитателей солнечных 
республик охоту являться в 
Россию на заработки. Китай-
цев же приезжает все боль-
ше. В 1989 г., согласно ма-
териалам переписи населе-
ния, в СССР насчитывалось 
порядка 11 тыс. китайцев. 
Ныне оценки колеблются 
в пределах от нескольких 
сот тысяч до 2–2,5 млн че-
ловек. Некоторые эксперты 
вообще толкуют о 5–6 млн. 
В связи с этим демографы 
и говорят о нарастающей 
волне, чуть ли ни цунами, китай-
ской миграции в Россию. «Если 
мы думаем о других «донорах», 
а безусловно, России придется, 
чтобы нормально экономически 
развиваться, получать население 

из других стран, то здесь, кроме 
Китая, я альтернативы не вижу», 
— отметила эксперт.

Альтернативы китайцам, кста-
ти, не видят и многие другие рос-
сиянки, правда, по более личным 

причинам. Они все охотнее выхо-
дят за китайцев замуж. Мол, они 
очень трудолюбивы и обожают 
детей. Резоны — серьезные. Во-
обще же, проникновение к нам 
китайцев закономерно. Оттуда, 

где больше, перетекает туда, где 
меньше. Однако эта «диффузия» 
на самом деле носит вполне про-
думанный характер. Вспомним о 
национальной китайской страте-
гии. Сыны Поднебесной — праг-

матики, всегда и во всем 
руководствуются поня-
тием практической поль-
зы. Где же тот магнит, 
который влечет китайцев 
в Россию? Рынок труда? 
В какой-то степени. Но 
главное не это. Китайцам 
нужны наши ресурсы. По 
этой причине они ведут 
бесконечные переговоры с 
властями Забайкальского 
края и прочих регионов, 
чтобы те предоставили 
китайским компаниям в 
долгосрочную аренду сот-

ни тысяч гектаров земли, все, 
что по ней движется, и что про-
израстает.

Говорят, Третья мировая война 
начнется вовсе не из-за геопо-
литических конфликтов, а из-за 

воды. Населению Земли остро не 
хватает запасов питьевой воды. 
Все больше недостает ее и ки-
тайцам. Население, по меньшей 
мере, 400 городов КНР испытыва-
ет ощутимую нехватку питьевой 
воды.

Не по этой ли причине круп-
ный китайский бизнес готов вло-
жить в создание туристической 
инфраструктуры на берегах Бай-
кала около $11 млрд? Учитывая 
нынешний не особо великий по-
ток туристов, эксперты утверж-
дают, что «отбить» эти огромные 
деньги будет практически не-
возможно. Изумляются: зачем, 
дескать, китайцам понадобилось 
делать столь сомнительные инве-
стиции?

Ничего сомнительного, однако, 
в них нет. Китайцы явно намере-
ны прибрать к рукам супер-озеро, 
хранящее около 20% мировых 
запасов пресной воды. Можно, 
конечно, считать это «партнер-
ством» и «сотрудничеством». Как 
бы только в результате не поте-
рять все свои природные богат-
ства и не начать закупать питье-
вую воду… у китайцев.

Максим ГРЕГОРОВ|
Рис. Александра Хорошевского

Дружба дружбой, а табачок врозь
Как бы «всеобъемлющее партнерство» с Поднебесной не оказалось фатальным

..

Хворостовский отказался от опер
Дмитрий Хворостовский объявил 
об отказе от участия в оперных по-
становках «в обозримом будущем». 
«У меня появились проблемы с ба-
лансом в связи с моей болезнью, 
поэтому мне довольно непросто вы-
ступать в спектаклях», — объяснил 
артист.

Он добавил, что продолжит давать концерты и запи-
сывать новые альбомы. По его словам, пауза в оперных 
выступлениях позволит ему в промежутках между 
концертами «сконцентрироваться на своем здоровье и 
лечении». Так, например, не отменены ближайшие вы-
ступления певца в Государственном Кремлевском Двор-
це, где 14 и 18 декабря артист представит программу 
«Хворостовский и друзья».

Малахов проведет аукцион
Первый в истории ЦУМа благотворитель-
ный аукцион, на котором все желающие 
смогут приобрести детали осенне-зимних 
витрин универмага, пройдет 15 дека-
бря, а ведущим этого мероприятия станет 
Андрей Малахов.
Главными лотами благотворительного 
аукциона станут скульптуры Наоми Кэмп-
белл, Сьюзи Менкес, Анны Винтур, Карин 

Ройтфельд и Анны Делло Руссо в виде диких кошек. Арт-
объекты из осенне-зимних витрин ЦУМа изготовлены вруч-
ную профессиональными архитекторами-декораторами, 
бутафорами и скульпторами, а каждый объект создан в 
единственном экземпляре. Все вырученные от продажи 
средства будут направлены на благотворительную про-
грамму «ЦУМ — детям», основная цель которой — помощь 
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения роди-
телей, находящимся в московских Центрах содействия 
семейному воспитанию несовершеннолетних.

Максим БРУНОВ

 Персоналии

Этот вывод напрашивается из 
выступления министра труда и 
социальной защиты РФ Максима 
Топилина на недавнем совещании 
региональных уполномоченных 
по правам ребенка в Обществен-
ной палате РФ.

По словам чиновника, Минтруд не рас-
сматривает возможность увеличения сро-
ка выплаты пособия по уходу за ребенком 
с полутора до трех лет, о чем неоднократ-
но просили представители обществен-
ности. Такой шаг, по мнению министра, 
потребует либо крупного трансферта на 
балансировку фонда социального страхо-
вания, либо роста страхового тарифа, то 
есть размера сборов с работодателей. Оба 
варианта маловероятны.

«За пособия выплачиваются страхо-
вые взносы. Среди получателей посо-
бия до полутора лет есть застрахован-
ные и не застрахованные. Возникает 
вопрос: кому поднимать эти взносы?

Морковка 
перед осликом
«Денег нет, но вы рожайте» — примерно такую позицию заняло 
правительство, не планирующее повышать уровень жизни 
детей и молодых матерей

«Думайте сами, решайте сами — иметь или не иметь...»
(Окончание на 2 стр.)



Ведь тогда нужно тарифы по-
высить. Сейчас у соцстраха все 
сбалансировано, и есть поруче-
ние президента о том, что стра-
ховые взносы не должны расти», 
— пояснил Топилин. Стоимость 
пособия до трех лет в масштабах 
страны — это порядка 150 млрд 
руб. Сейчас таких источников 
нет. «Мы не рассматриваем этот 
вопрос», — добавил министр тру-
да и социальной защиты.

Напомним: сейчас пособие по 
уходу за ребенком выплачивает-
ся до полутора лет. На него имеют 
право родители, родственники ре-
бенка или другие ухаживающие 
за ним лица независимо от того, 
подлежат ли они обязательно-
му социальному страхованию по 
временной нетрудоспособности и 
материнству.

С 1 февраля 2016 года мини-
мальный размер пособия по уходу 
за первым ребенком составляет 2 

908,62 руб., а за вторым и после-
дующими детьми — 5 817,24 руб. 
Пособие по беременности и родам 
выплачивается застрахованной 
женщине в размере 40 процентов 
среднего заработка.

В правительстве исходят из 
того, что для поддержки недавно 
родивших молодых мам целесоо-
бразнее вкладываться в инфра-
структуру, развивая ясельные 
группы в детских садах, нежели 
вкладывать деньги в увеличение 
срока выплаты пособия.

Ясельных групп полного дня 
сейчас мало — оптимизация дала 
свои результаты. А предлагаемые 
в детских садах группы кратков-
ременного пребывания никак не 
могут их заменить — родитель 
при этом все равно не может вый-
ти на работу с полной занятостью.

Наметившийся за последние 
три года естественный прирост 
населения, по словам министра, 
поддержан различными мерами, 
в том числе программой продле-

ния материнского капитала. По 
итогам этого года, как и в про-
шлом году, правительство ожи-
дает рост: «Есть ощущения, что 
по итогам этого года мы будем 
иметь естественный прирост на-
селения, если никаких всплесков 
не произойдет по показателям 
смертности».

При этом глава Минтруда от-
метил, что резервы для роста 
рождаемости в России исчерпа-
ны: «Скорее там одни риски, по-
тому что количество женщин в 
детородном возрасте продолжает 
снижаться... Идеология и все, что 
связано с историей демографии, 
участия государства по стимули-
рованию рождений, показывает, 
что через пять-шесть лет населе-
ние привыкает к мерам поддерж-
ки, и они уже не так сильно влия-
ют на поведение».

Иными словами, правитель-
ство прямо признает: программы 
поддержки молодых матерей — 
это просто «морковка перед осли-

ком», призванная увеличить рож-
даемость. А вовсе не меры, на-
правленные на обеспечение нор-
мального существования детей и 
молодых семей. Так что хорошего 
понемножку. Получили всплеск 
рождаемости — чиновники по-
ставили галочку в отчете. Чего 
еще, спрашивается, надо?

Вариант, что рождаемость мо-
жет упасть не из-за того, что на-
селение «привыкло» к пособиям, 
а просто из-за того, что в резуль-
тате кризиса у него резко упали 
реальные доходы, власти почему-
то даже не упоминают. Впрочем, 
понятно почему — в этом случае 
демографические проблемы уже 
не удастся свалить на «зажрав-
шееся» и не реагирующее на ма-
териальные стимулы население. 
А отвечать лично за сокращение 
населения страны чиновникам 
социального блока правительства 
не с руки.

Марина КОЧЕТОВА

Наемный убийца Джон Хайро Вела-
скес по кличке Папай, работавший 
на колумбийского наркобарона Пабло 
Эскобара, подвергся ограблению со 
стороны двух вооруженных преступ-
ников. Они забрали у него дизайнер-
ские очки, два золотых браслета и 
мобильный телефон, после чего скры-
лись с добычей на мотоцикле.

Голливудский актер Брэд Питт 
намерен добиваться запрета 
на огласку деталей тяжбы по 
поводу опеки над детьми, кото-
рую он ведет со своей супругой 
Анжелиной Джоли. Питт 
считает, что публичное обсуж-
дение семейного конфликта 
причиняет вред детям.
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Морковка перед осликом

«Слуги народа», добровольно 
оценившие свое движимое и 
недвижимое имущество, от-
читавшиеся о счетах в бан-
ках и сбережениях «под поду-
шкой», будто бы обладают 
40 с лишним миллиардами 
долларов.

Однако первые же выборочные 
проверки данных сведений со-
трудниками Национального анти-
коррупционного бюро показали, 
что эти цифры многократно зани-
жены, а количество не учтенных 
«по забывчивости» дорогостоящих 
объектов и всевозможных пред-
метов роскоши поражает вообра-
жение.

Верховная Рада очень долго 
противилась требованиям глав-
ного «донора» Украины — Между-
народного валютного фонда — и 
тянула с принятием закона о вве-
дении обязательного электронно-
го декларирования. И неспроста.

Оказалось, что практически 
все власть имущие баснословно 
богаты. Вот почему каждая де-
кларация членов так называемой 
команды главы государства (а 
все «хлебные» должности теперь 
распределены только между пре-
данными ему людьми. — Авт.) — 
неопровержимое доказательство 
того, чем живет тот или иной че-
ловек.

Начнем с самого Порошенко. 
Хотя уже идет декабрь 2016 года, 
он то и дело дополняет свою де-
кларацию за 2015 год! Причем 
делает это… «по подсказке» до-
тошных журналистов. Объявят 
они, к примеру, что «вычислили» 
еще одну фирму «гетмана», — он 
ее впишет. Отыщут в ходе очеред-
ного расследования очередной 
спрятанный «домик» площадью 

в тысячу квадратных метров — 
Петр Алексеевич «смущенно» 
оправдается, что запамятовал…

Так что «честно» названные 
им в декларации 994 млн. дол-
ларов — бесстыдная ложь, счет 
давно идет на миллиарды. Лишь 
его активы в аграрном секторе 
(а это капля в море интересов 
бизнес-магната!) составляют 607 
млн. «зеленых». Принадлежащий 
ему холдинг «Укрпроминвест — 
Агро» — целая империя необъ-
ятных пахотных земель, ферм 
для крупного рогатого скота и 
свиней, зернохранилищ, хлебоза-
водов, транспортных парков. По-
мещичьи владения охватывают 
Полтавскую, Житомирскую, Вин-
ницкую, Черкасскую, Днепропе-
тровскую и другие области — аж 
122 тысячи гектаров! И вот о чем 
даже не догадываются миллионы 
украинцев — именно Порошенко 
заграбастал себе львиную долю 
квот Евросоюза на поставку саха-
ра (его Гайсинский и Крижополь-

ский заводы) и молочной продук-
ции (Винницкий комбинат). Дру-
гим украинским производителям 
подобной продукции президент 
попросту «перекрыл кислород».

Зачем пока еще действующему 
главе государства десятки квар-
тир в Киеве, уйма нежилых по-
мещений, земельные участки в 
столице площадью 12,5 тыс. кв. м 
— доподлинно знает лишь он. Это 
только ему удалось (разумеется, 
с услужливой помощью руко-
водства национального банка) в 
«самый нужный момент» купить 
огромное количество облигаций 
внутреннего госзайма и полу-
чить на их погашении (за счет 
разницы курсов гривны и долла-
ра) прибыль в целых три раза (!) 
больше, чем простым смертным… 
Афера? Безусловно. Однако для 
таких дельцов, как Порошенко, 
любые средства хороши.

Но оставим в стороне Поро-
шенко и обратимся к фигурам 
поскромнее. Возьмем хотя бы 

Ольгу Богомолец. Она медик по 
специальности и рядовой депу-
тат Верховной Рады. В период 
государственного переворота в 
2014 году гордо именовала себя 
«главным врачом Майдана», ока-
зывая помощь исключительно 
«патриотам». Сейчас в парла-
менте является членом фракции 
«Блок Петра Порошенко». Имеет 
в собственности шесть земель-
ных участков (6676 кв. м) и три 
дома в Киевской, Николаевской и 
Львовской областях (648,2 кв. м). 
Там же хозяйничает (или сдает 
их в аренду?) в семи квартирах 
(733,88 кв. м). В Киеве у нее две 
квартиры и пять нежилых по-
мещений (1724,6 кв. м), а также 
пять гаражей с «мерседесами» и 
всяческими «опелями». А ее глав-
ная гордость — личный средне-
вековый замок в Радомышле Жи-
томирской области. Ошибки нет 
— именно личный.

Откуда деньжищи на все это, 
спросите вы и удивитесь ответу. 
Ольга Богомолец — владелица 
(!) Института дерматокосмето-
логии, Института теледермато-
логии, целой серии клиник под 
своим брендом и всяческих ООО. 
Как она успевает управлять ими, 
неустанно трудясь на благо наро-
да в стенах парламента — то на 
пленарных заседаниях, то в про-
фильных комитетах, то на при-
емах избирателей? Вопрос рито-
рический. Его можно бы задать 
и подобным ей преуспевающим 
чиновникам, депутатам, спеша-
щим высосать из народа послед-
ние соки. Только зачем, когда и 
так все ясно?

Степан ЛЕВЧУК|
собкор «НВ»|

КИЕВ

 К барьеру!

Коррупционеры во власти
В Едином государственном реестре Украины задекларированы личные доходы 
114244 чиновников, общая сумма которых более чем вдвое превышает бюджет страны

(Начало на 1 стр.)

Президенту 
придется 
уйти?

Парламент Южной Кореи 
проголосовал за отрешение от 
должности президента страны 
Пак Кын Хе и приостановку ее 
полномочий. Об этом сообщает 
Reuters в пятницу, 9 декабря.

Отменить или утвердить ре-
шение об импичменте теперь 
должен Конституционный суд 
страны. До этого исполнять 
обязанности главы государства 
будет премьер-министр респу-
блики.

Налогов 
Роналду 
не боится

Нападающий мадридского 
«Реала» Криштиану Роналду 
заявил, что не боится возмож-
ных обвинений в неуплате на-
логов.

На прошлой неделе немец-
кое издание Spiegel, действи-
тельно, обвинило Роналду в 
неуплате налогов на сумму 
около 150 миллионов евро. 
Сообщалось, что португалец 
пользовался услугами офшор-
ных фирм на Британских Вир-
гинских островах.

Spiegel и еще ряд европей-
ских изданий получили эти 
сведения от Football Leaks — 
ресурса, который объединяет 
европейских журналистов и 

публикует утечки данных о на-
рушениях в мире футбола. В 
документах, помимо Роналду, 
фигурируют агент футболиста 
Жорже Мендеш, тренер «Ман-
честер Юнайтед» Жозе Моури-
ньо, а также игроки Месут Озил 
(«Арсенал») и Радамель Фаль-
као («Монако»).

Сергей КОЗЛОВ

 О ком говорят
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— Анатолий Николаевич, расскажите, по-
жалуйста, нашим читателям, при каких обстоя-
тельствах SKF оказалась в России? Что из себя 
представляет? Какую продукцию и для каких 
отраслей производит?

— История SKF началась более века назад с 
изобретения самоустанавливающегося шарико-
подшипника талантливым шведским инжене-
ром и предпринимателем Свеном Вингквистом 
— именно он в 1907 году и основал компанию 
в шведском городе Гётеборг. Подшипники SKF 
вы можете встретить практически везде: в ав-
томобилях, самолётах, болидах Formula 1, на 
железнодорожном транспорте, в бытовой тех-
нике, ну и конечно, в промышленном оборудо-
вании. Сегодня SKF работает с предприятиями 
в более чем сорока отраслях промышленности 
и является ведущим мировым производителем 
и поставщиком продукции и услуг, таких как 
подшипники, уплотнения, сервис и системы 
смазывания — всего того, что связано с узлами 
вращения.

Ровно 100 лет назад — в 1916 году, SKF запу-
скает производство на первом в России шари-
коподшипниковом заводе, расположившемся в 
Москве. После революции компания SKF в фор-
ме концессии продолжала управлять заводом, а 
также оказывала содействие в строительстве в 
Москве нового государственного завода по про-
изводству шарикоподшипников.

Что касается новейшей истории, то в 2010 
году компания SKF построила и открыла в 
Тверской области новое предприятие ООО «СКФ 
Тверь» — завод по производству инновацион-
ных буксовых подшипниковых узлов для же-
лезнодорожного транспорта. Он стал первым 
в России предприятием, построенным в соот-
ветствии с самыми высокими требованиями по 
энергосбережению и сертифицированным со-
гласно стандарту LEED. По уровню технологии 
и автоматизации завод SKF в Твери является 
одним из самых передовых в мировой подшип-
никовой отрасли, а выпускаемая предприятием 
продукция предназначена в первую очередь 
для России и стран СНГ.

«Кроме того, в России функционирует уни-
кальный Инжиниринговый центр SKF Solution 
Factory, обеспечивающий широкий спектр тех-
нических услуг для промышленных предпри-
ятий России. Непрерывный обмен знаниями в 

рамках глобальной сети Инжиниринговых цен-
тров способствует увеличению оперативности 
подготовки и реализации проектов, улучшению 
качества применяемых решений и оптимиза-
ции рабочего процесса. Сегодня SKF Solution 
Factory предлагает такие услуги, как восста-
новление крупногабаритных подшипников ка-
чения, ремонт и обслуживание шпиндельных 
узлов станочного оборудования, производство 
уплотнений, инжиниринг и технический кон-
салтинг, мониторинг состояния оборудования, а 
также современный учебный центр».

— Анатолий Николаевич, продукция SKF 
находит широкое применение в различных об-
ластях промышленности. Но известно также и 
то, что авторитет компании подрывают случаи 
недобросовестной конкуренции (если, конеч-
но, это вообще можно назвать конкуренцией), 
откровенный контрафакт подшипниковых из-
делий, маркированных логотипом SKF. Можете 
пролить свет на эту острую проблему?

— Для нас, да и для всех производителей 
подшипников, это действительно очень боль-
шая проблема. Незаконное нанесение товарного 
знака — это, однозначно, обман клиентов и на-
рушение закона. Промышляют такой деятель-
ностью торговые компании, которые не входят в 
сеть официального распространения продукции 
SKF.

Производители контрафакта научились так 
маркировать подшипники, что их практически 
невозможно отличить от оригинальных, и этим 
активно пользуются для обмана покупателей. К 
сожалению, проблемы, связанные с применени-
ем контрафактных подшипников, и как след-
ствие — выход из строя оборудования — могут 
проявляться не сразу. А когда они возникают, 
это в первую очередь бросает тень на нас как на 
правообладателя бренда. Люди думают, что ка-
чество нашей продукции стало хуже, чем было 
раньше, хотя на самом деле они просто приоб-
рели низкокачественную подделку.

В свою очередь, сверхприбыли поставщиков 
контрафакта порождают коррупционные схе-
мы при закупках, и это, тем временем, приносит 
ещё большие убытки для потребителей, что осо-
бенно проявляется при осуществлении госзаку-
пок. Также хочется обратить внимание на тот 
факт, что, поскольку контрафактная продукция 
всегда незаконно вводится в хозяйственный 

оборот, у покупателей этой продукции, кроме 
технических проблем, могут возникнуть еще и 
налоговые риски.

— Какие меры предпринимает SKF для про-
тиводействия проникновению контрафакта на 
российский рынок?

— В первую очередь, мы создали уникальный 
сервис по проверке оригинальности подшипни-
ков. Абсолютно любой человек может восполь-
зоваться нашим приложением SKF Authenticate 
для мобильных устройств (доступно в App Store 
и Google Play), либо просто отправить электрон-
ное письмо на электронный адрес genuine@skf.
com, приложив фотографии приобретённого 
подшипника, на котором нанесён товарный 
знак SKF, и получить ответ о наличии, либо от-
сутствии признаков контрафактности приобре-
тённого товара.

Также мы оказываем активное содействие 
правоохранительным органам. Например, при 
нашей поддержке в середине ноября московская 
полиция проверила работу одной из компаний, 
торговавших низкокачественными подделками 
продукции SKF. Естественно, эта компания не 
входила в сеть официального распространения 
SKF, зато у себя на сайте давала всевозможные 
гарантии, рассказывала о якобы «прямых по-
ставках» подшипников с европейских заводов, 
«не стесняясь» при этом делать громкие заяв-
ления о высоком качестве продаваемого товара. 
В результате рейда было изъято больше 10 000 
контрафактных подшипников, незаконно мар-
кированных товарным знаком SKF. Даже страш-
но представить, к каким последствиям могла 
привести установка данных подшипников в обо-
рудовании, особенно на потенциально опасных 
объектах.

— На состоявшемся в Ереване Международ-
ном форуме «Антиконтрафакт-2016» (подробная 
информацию о нём читайте ниже. — Ред.) ши-
рокую дискуссию вызвало острое выступление 
представителя Вашей компании о поставках 

сторонними организациями контрафактных 
подшипников под маркой SKF для предприятий 
Государственной корпорации «Росатом». Как Вы 
можете прокомментировать эту информацию, 
Анатолий Николаевич?

— Действительно, за последнюю пару 
лет службы безопасности различных пред-
приятий ГК «Росатом» с нашей помощью 
предотвратили множество попыток постав-
ки контрафактных подшипников недобро-
совестными поставщиками. Но сколько так 
называемых «качественных» подшипников 
проникло на опасные объекты и теперь еже-
дневно подвергают жизнь наших сограждан 
опасности, никто не знает. Как показывает 
опыт, ни процедуры проверки документов 
у поставщиков, ни установленные для при-
ёмки испытательные стенды не защищают 
предприятия от проникновения контра-
фактных подшипников. Cогласно Единому 
отраслевому стандарту закупок к недобросо-
вестным поставщикам контрафактной про-
дукции, даже после подтверждения право-
обладателем факта поставки контрафакта, 
не применяется никаких санкций, они спо-
койно продолжают участвовать и, более того, 
выигрывать новые тендеры, иногда даже по-
лучая дополнительные привилегии за так на-
зываемый «опыт» поставок.

— Как же все-таки защититься от покупки 
контрафакта и не попасться на уловки мошен-
ников?

— Самый простой и единственно надёжный 
путь обезопасить себя — это приобретение про-
дукции через сеть авторизованных дистрибью-
торов SKF, список которых доступен в интернете 
по адресу buy.skf.ru. Все дистрибьюторы имеют 
защищённый от подделки сертификат, подлин-
ность которого всегда можно проверить.

Беседовал
Леонид ГРЕКОВ

Подшипники с острыми углами
О проблемах одной из важнейших подотраслей промышленности в беседе 
с обозревателем «Нового вторника» размышляет региональный директор 
компании SKF по России и странам СНГ Анатолий УСОВ

 Горячая тема

ОТ РЕДАКЦИИ. «Новый вторник» не может оставить без внимания острые 
проблемы, поднятые нашим сегодняшним собеседником. В этой связи ре-
дакция еженедельника намерена провести собственное журналистское рас-
следование по вопиющим фактам поставки на предприятия атомной про-
мышленности контрафактных подшипников, а также организовать «круглый 
стол» с целью обсуждения затронутых в беседе вопросов.

NB!

Актуально

Масштаб урона от контра-
факта не может не трево-
жить: если в 2014 году ущерб 
от оборота контрафактной 
продукции исчислялся 150 
млрд, то в 2015-м эта цифра 
возросла в три с лишним раза 
и составила 461 млрд, что 
сопоставимо с ВВП крупной 
европейской страны.

В обсуждении проблематики 
приняло участие более 400 экспер-
тов стран ЕАЭС — представители 
государственных, регулирующих и 
контролирующих органов, бизнеса, 
науки и общественных организа-
ций.

С содержательными докладами 
на форуме выступили министр про-
мышленности и торговли РФ Денис 
Мантуров, президент Международ-
ной ассоциации «Антиконтрафакт» 
Асламбек Аслаханов, председатель 
Союза журналистов России Всеволод 
Богданов. С их выступлениями в ре-
жиме видеоконференции вы можете 
познакомиться ниже, использовав 
для удобства QR-коды (как их приме-
нять, читайте ниже).

Денис Мантуров, министр про-
мышленности и торговли РФ:

«В условиях единого экономиче-
ского пространства и прозрачных 
границ проблема контрафактной 

продукции может 
приобретать еще боль-
ший масштаб. Чтобы 
этого не допустить, 
все участники союза 
(ЕАЭС. — Ред.) долж-
ны стать гарантом защиты общего 

рынка. Поэтому 
нам необходи-
мо выстроить 
единую систе-
му противодей-
ствия незакон-
ному обороту 
товаров».

Асламбек Аслаханов, президент 
Международной ассоциации 
«Антиконтрафакт»:

«В промышленно-
сти у нас много фаль-
с и ф и ц и р о в а н н ы х 
подшипников, труб 
и чего хотите. Мы 

знаем целые 
предприятия-
гиганты, где 
идет стабиль-
ная поставка 
к о н т р а ф а к т -
ной продук-
ции. И ника-

ких проверок не делают, годами 
так и «работают». И не важно, го-
сударственное или частное пред-
приятие, оно просто живет по 
своим законам».

Всеволод Богданов, председатель 
Союза журналистов России:

«Сегодня в России очень силь-
но упало качество труда, какой 

сферы ни возьмись, 
от рабочего и до про-
фессора или акаде-
мика. Поэтому важ-
но, мне думается, по 
этой проблеме созда-

вать общественное мнение. Мы 
начинаем про-
водить специ-
альные журна-
листские рас-
с л е д о в а н и я , 
которые будут 
посвящены ка-
честву труда, а 
также причи-
нам возникновения контрафак-
та».

Обсуждению темы контрафакта и фальсификации был 
посвящен «круглый стол», прошедший в Центральном доме 
журналиста. Подробности состоявшейся дискуссии — в 
одном из ближайших номеров «НВ».

NB!

Жить без подделок!
IV Международный форум «Антиконтрафакт-2016» в Ереване призвал 
общественность стран Евразийского экономического союза выступить широким 
фронтом против новой чумы XXI века

Как пользоваться QR-кодом

Современные печатные СМИ 
становятся мультимедийными. А 
происходит это благодаря прежде 
всего известным во всем мире — 
QR-кодам. Главное их достоинст-
во — возможность сканирования и 
распознавания источника инфор-
мации. В рамках проекта «Клуб 
Развития» представленные здесь 
QR коды познакомят вас с наибо-
лее важными выступлениями рос-
сийских участников Международ-
ного форума «Антиконтрафакт-
2016». Найдите на своем телефоне 
приложение для чтения QR-кодов 
— Сканер, Scan и т.д. (как пра-
вило, оно уже установлено, если 
нет — скачайте из Интернета). 
Включив приложение, наведите 
камеру на QR-код, она его прочи-
тает и выдаст ссылку, кликнув на 
которую вы можете посмотреть со-
ответствующий видеоролик.

Грузия впервые стала самой по-
пулярной у российских туристов 
страной, наиболее востребованной 
в 2016 году. На втором месте на-
ходится Италия, замыкает тройку 
Таиланд. В рейтинг в порядке убы-
вания также были включены Ис-
пания, Германия, Чехия, Франция, 
Греция, Белоруссия и Эстония.

В рамках начавшейся 8 ноября денежной 
реформы для борьбы с теневой экономи-
кой в Индии будут введены денежные 
банкноты, напечатанные на пластиковой 
основе. Об этом сообщил министр финан-
сов страны Арджун Рам Мегхвал. В стране 
ощущается нехватка наличных средств, 
поэтому повышение продолжительности 
жизни купюр имеет большое значение.
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Постоянный читатель Российской на-
циональной библиотеки Михаил Золото-
носов подал иск на РНБ за отказ выдать 
ему по требованию книги «Майн кампф» 
Адольфа Гитлера. Заявитель оспаривает 
несколько документов, в том числе при-
каз директора библиотеки «О работе с из-
даниями, включенными в Федеральный 
список экстремистских материалов».

Кондитеры лондонской компании 
Biscuiteer испекли рождественский 
десерт, который СМИ признали самым 
сложным в мире пряничным домиком. 
На его изготовление потребовалось 500 
часов работы. Кулинары использовали 
240 яиц, 216 килограммов глазури и 30 
килограммов сахара. Высота прянично-
го домика — 180 сантиметров.

http://mirnov.ru

Почти полвека работая од-
новременно и в науке, и на про-
изводстве, в том числе в долж-
ности главного инженера науко-
ёмкого предприятия, хотелось 
бы поразмышлять над темой, 
которую затронул Владимир 
Губарев в своей статье «Черные 
дыры» науки» (см. «НВ», №33 от 
25.10.2016 г. — Ред.).

Процесс загнивания научно-
образовательной сферы в СССР 
мне «открылся» в начале 70-х 
годов прошлого века, хотя даже 
поверхностные размышления 
наводили на мысль, что начался 
он значительно раньше. Научно-
техническая революция, кото-
рую «под мудрым руководством» 
наша Академия наук прозевала, 
в 80-х годах вернулась роботиза-
цией. Не разобравшись, отреаги-
ровали очередной кампанейщи-
ной, а лозунг: «Наука — произво-
дительная сила!», в жизнь так и 
не пошёл.

И что мы имеем?

Сегодня проект «Стратегии 
развития фундаментальных ис-
следований…» подготовлен, как 
оказалось, без участия РАН, ко-
торая за два года не смогла пред-
ставить собственный вариант. 
Теперь нас ожидают не только 
структурные изменения в сфе-
ре развития фундаментальных 
исследований, ибо «Сколково» 
со товарищи слишком прожор-
ливы, чтобы нам не понимать: 
Боливар не вынесет двоих. А тут 
ещё повсеместно создаваемые 
«инновационные» структуры, 
которые обескровливают ака-
демические институты — мо-
лодые и перспективные уходят 
«за живым рублём». При этом с 

перспективами таких структур 
всё непросто. Ведь очевидно же, 
что коровник никогда не станет 
молочно-товарной фермой, пока 
там не заведутся дойные коровы. 
(Они пока ещё есть в отечествен-
ной науке в достаточном для её 
выздоровления количестве, даже 
и без «возвращенцев»).

Ясно, что «коровники» вместе 
с образовательными учрежде-
ниями надо с наукой в единую 
систему объединять; бережно 
отнестись к тем, кто не уехал. 
А мы к нашим «коровам» присо-
сали доильный аппарат в виде 
Web of Sciense и Scopus, от ко-
торого шланги прямо за бугор 
провели (Web of Sciense и Scopus 

— реферативные базы данных о 
публикациях в зарубежных из-
даниях для отслеживания ци-
тируемости статей. — Авт.). А в 
«Сколково» и не скрывают, что 
они — инструмент продавлива-
ния в России «развития коллабо-
раций». Но ведь это изначально 
трактовалось как сотрудниче-
ство с врагом. И, конечно, вы-
ращивать «баобаб» на «гидропо-
нике» мегагрантов — себе до-
роже?! Ведь в принципе нельзя 
отдельными «баобабами» отече-
ственную науку с колен под-
нять, отдавая им ресурсы, при-
том, что собственно наука ещё 
больше нищает. Конечно, делать 
«инъекции в протезы» не лучше. 
Тогда, почему бы нам, пораз-
мыслив, не найти ту «золотую 
середину», которая и по форме, 
и по содержанию соответство-
вала бы требованиям времени? 
Понять, как и почему нам уда-
лось, главным образом, до 80-х 
годов ХХ века столько всего 
понасоздавать?! Да, именно с 
50-х до 80-х и после — катясь 
по инерции и катастрофически 
утрачивая культуру созидания. 
Разобраться бы, почему утрачи-
вали и почему это происходило 
катастрофически быстро?

Что касается науки, то РАН, 
как голова известной рыбы, к 
концу 70-х озаботилась рейтинга-
ми, якобы отражающими вклад в 
науку. Но ведь рейтинг — катего-
рия индивидуальная, и уже вско-
ре отчётливо стали проявляться 
тенденции к распаду творческих 
коллективов, а в 80-х это стало 
свершившимся фактом, со всеми 

вытекающими обстоятельствами, 
включая мелкотемье и неспособ-
ность «шить костюм». Вот нас и 
принуждают раскрыть ворота 
навстречу партнёрам, а они, мол, 
научат…

На самом деле забугорью, кроме 
ресурсов России, нужен её челове-
ческий капитал, и поэтому вместо 
разработки адекватной системы 
образования нам навязывают от-
бор одарённых детей — очередной 
«баобаб».

Что делать? Конечно, РАН от 
протезов нужно избавить, но, 
понимая, что РАН не отдельно 
от общества существует, пока 
мы население, а не народ, науку 
надо от сброда оградить, чтобы 
ученые не о рейтингах думали, 
а делом занимались. Поставив 
в качестве основной задачу за-
щиты суверенитета страны, не 
очень уж и сложно довести её до 
уровня конкретных тем для «ого-
роженных».

Интеллектуальный потенциал 
граждан необходимо наращивать 
и бережно направлять в сферу 
продуктивной деятельности, а не 
измерять себя в попугаях типа 
«Топ-5», «Топ-10» или «Топ-100». 
Учитывая состояние общества, 
необходимо начинать с дошколь-
ного воспитания, с подготовки 
воспитателей детских садов — 
вот куда гидропонику нужно 
срочно направлять!

Владимир УСАКОВ|
доктор технических наук, 

профессор|
кавалер Золотого 
Почётного знака

«Достояние Сибири»

 Читатель продолжает разговор

Камо грядеши?
Коровник никогда не станет молочно-товарной фермой, 
пока там не заведутся дойные коровы

Мнение авторов 
и читателей «НВ» 
может не совпа-
дать с точкой зре-
ния редакции еже-
недельника.

NB!

Похолодание было зафикси-
ровано спутниками НАСА. По 
мнению ученых, оно вызва-
но завершением действия 
феномена Эль Ниньо, разо-
гревавшего поверхностные 
воды на большом простран-
стве Тихого океана к западу 
от Центральной Америки.

Некоторые метеорологи давно 
предупреждали, что наблюдавше-
еся потепление мирового клима-
та — явление временное, не свя-
занное с парниковым эффектом. 
В 2015–2016 гг. Эль Ниньо особен-
но сильно разогрел океанические 
воды, они потеплели более чем 
на три градуса. Теперь же нарас-
тает противоположное явление 
— вода охлаждается больше чем 
обычно. Это приведет к падению 
температуры на всей планете.

В полной мере мы ощутим 
последствия этого похолодания 
в будущем году. Видимо, прав 

был Дональд Трамп, который в 
ходе избирательной кампании 
назвал выдумкой официально 

признанную теорию глобаль-
ного потепления, вызванного 
парниковым эффектом. По этой 

причине Трамп намерен урезать 
ассигнования на климатиче-
ские исследования, так как их 
результаты ввели многих людей 
в заблуждение.

Климатологи считают что 
температурный режим будет 
постепенно возвращаться к по-
казателям конца 1990-х, когда 
похолодание также было связано 
с тем, что Эль Ниньо перестал на-
гревать океан.

Одновременно «холодящие» 
новости приходят из Антарктиды. 
Там продолжает нарастать ледя-
ная масса, составляющая сегодня 
90% всего льда в мире. Последние 
полста лет температура здесь по-
стоянно падает. Сторонники тео-
рии глобального потепления не мо-
гут объяснить причину антаркти-
ческого оледенения. Лед активно 
нарастал в Антарктиде в 2000 гг., 
в год его становилось на 80 млрд 
тонн больше. Лишь на западе Ан-
тарктики фиксируется небольшое 

потепление, вызванное выбросами 
тепла из расположенного под льда-
ми разлома в земной коре.

Николай ИВАНОВ

 Градусник

Климат преподносит сюрпризы
В уходящем году на Земле фиксируется рекордное падение температуры воздуха

С 2030 по 2040 
год в рамках мало-
го ледникового 
периода начнется 
минимум солнеч-

ной активности, который 
приведет к похолоданию, 
сравнимому с тем, что было 
в Европе в позднем Средне-
вековье, когда Москва-река 
по полгода была скрыта 
подо льдом. Именно такой 
невеселый прогноз группа 
ученых представила в сво-
ем докладе на конферен-
ции Королевского астро-
номического общества в 
городе Лландидно (Уэльс). 
Доживём — увидим.

NB!

Картина Абрахама Хондиуса «Замерзшая Темза», написан-
ная им в 1677 году в разгар т. н. минимума Маундера.
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Палеонтологи Вашингтонского уни-
верситета в Сиэтле во время изучения 
останков горгонопса, умершего 225 
миллионов лет назад, обнаружили у 
него одонтому — доброкачественную 
опухоль, считавшуюся характерной 
лишь для современных млекопитаю-
щих. Но исследование ученых, таким 
образом, опровергает это утверждение.

Французские ученые выяснили, что 
курение марихуаны может привести к 
нарушениям зрения. По мнению уче-
ных, полученные ими результаты могут 
иметь важное значение с точки зрения 
общественного здравоохранения, так 
как они позволят выявить механизм 
токсичного действия марихуаны на 
центральную нервную систему.

Соответствующее сообщение госпред-
приятие «Антонов» разместило на 
своей официальной странице в Твит-
тере. Какое именно судно из семейства 
«АНов» намерены предложить избран-
ному президенту США, в сообщении не 
уточняется.

Тем временем дела у единственного на 
Украине разработчика и производителя гру-
зовых и пассажирских самолетов идут из рук 
вон плохо, о чем свидетельствует другая шо-
кирующая новость: генеральный конструктор 
государственного концерна «Антонов», Герой 
Украины Дмитрий Кива уволен под предло-
гом сокращения штатов.

Между прочим, с его именем связана 
целая эпоха в отрасли! Кива являлся разра-
ботчиком пассажирских самолетов Ан-140, 
Ан-148, Ан-158, военно-транспортных Ан-70 

и Ан-178. Руководимый им коллектив даже 
при недостатке финансирования создавал 
воздушные лайнеры, не уступавшие лучшим 
мировым образцам. Теперь оказалось, что 
именно за эти несомненные достижения кон-
структор и поплатился.

Дело в том, что авиационные корпорации 
США вовсю господствуют на Украине. Им 
мешал столь опытный и умелый конкурент. 
Послушные заокеанским хозяевам марионет-
ки в «незалежной» отреагировали по-хамски, 
уведомив Киву о том, что больше не нуждают-
ся в нем, как и в большинстве сотрудников, 
пока отправленных в неоплаченные отпуска. 
А ведь специалистов такого высочайшего 
уровня ценить бы да ценить!

Закономерно, что конструктора тут же 
пригласил на работу в Баку президент Азер-
байджана. Сейчас Дмитрий Кива обживается 
на берегах Каспия. Коллеги и единомышлен-

ники навсегда запомнят его слова, сказанные 
при прощании: «Мне не оставили другого 
выхода. Раз я стал не нужен родной стране, 
надеюсь успешно реализовать авиационные 
проекты там, где они востребованы и будут по 
достоинству оценены».

Михаил ВЕТРЕНКО|
КИЕВ

Британцы гордятся вкладом, который 
они внесли в спаивание всего мира, ведь 
даже технологии изготовления шам-
панского и сухих вин пришли из Англии. 
Британские изобретательский гений 
и предприимчивость в полной мере во-
плотились в алкогольных напитках, о 
чем рассказал в своей книге «Империя 
пьянства» историк Генри Джеффрис.

Правда, с такой постановкой вопроса могут 
не согласиться французы, однако даже их про-
славленное «Бордо» стало производиться по 
инициативе англичан, правивших в те време-
на Францией. Именно они наладили торгов-
лю винами из Бордо и Шампани. По мнению 
Джеффриса, если бы не британцы, то францу-
зы до сих пор пили бы сладкое, не пузырящее-
ся вино.

Исследователь уверяет, что именно ан-
глийские торговцы создали глобальную 
систему распространения классических со-

временных алкогольных напитков. Джин, 
виски, ром, мадейра, шерри — все это бри-
танские изобретения. Империя сделала 
спиртное одним из главных источников сво-
их богатств. Ром стал движущей силой бри-

танского флота, ежедневно каждому матро-
су выдавали ромовый паек. Виски и джин 
помогали британцам совладать с малярией 
и другими опасными для жизни заболева-
ниями, подстерегающими европейцев в Ин-
дии и других южных странах.

С помощью крепкого алкоголя британцы 
завоевали полмира. К началу XVIII столетия 
Великобритания стала богатейшей страной, а 
Лондон превратился в самый большой и про-
цветающий город Европы. Торговля спиртным 
продолжала обогащать страну, и только в се-
редине прошлого века алкогольное лидерство 
перешло к Америке.

Вместе с крахом Британской империи, 
постепенно растерявшей все свои колонии, 
пришел конец и «империи пьянства». Хотя 
британцы не собираются соглашаться с этим 
тезисом, оставаясь одной из самых пьющих 
наций на континенте.

Сергей ЛАХНО

Кампания по пересчету голо-
сов и пересмотру результа-
тов президентских выборов 
в США, возможно, была ини-
циирована ближневосточ-
ными спонсорами Хиллари 
Клинтон.

Как выясняется, организаци-
ей кампании пересчета голосов 
активно занимались главная со-
ветница Клинтон Хума Абедин 
и ее сестра Хеба. Обе обучались 
в школе для девочек в Саудов-
ской Аравии, впоследствии ста-
ли активистками исламистского 
движения и были внедрены в 
высший эшелон американской 
власти.

Власти Саудовской Аравии и 
Катара с ужасом наблюдают за 

тем, как стремительно начала ме-
няться обстановка в регионе. Под 
угрозой оказался многолетний 
стратегический союз Вашингтона 
с ближневосточными монархия-
ми, поддерживающими сирий-
скую оппозицию. В администра-
ции Барака Обамы уверены, что 
Дональд Трамп перестанет спон-
сировать сирийских мятежников 
и перейдет на сторону законного 
правительства страны. Высказы-
ваются опасения, что Трамп скло-
нен оставить урегулирование 
всех ближневосточных раздоров 
на долю России и Ирана. Как пи-
шет The New-York Тimes, в госде-
партаменте все еще не расстались 
с надеждой остановить наступле-
ние сирийской армии, как это не 
раз удавалось делать в прошлом. 

Хотя в Вашингтоне признают, 
что поражение Клинтон сильно 
ослабило позиции противников 
Асада.

Трамп, похоже, согласен с Пу-
тиным, считающим, что сирий-
ской оппозиции доверять нельзя. 
Однако, кроме американских, у 
оппозиции есть и другие спонсо-
ры. Министр иностранных дел 
Катара шейх Мохаммед бин Аб-
дулрахман аль-Тани заявил, что 
его страна продолжит вооружать 
сирийских мятежников, даже 
если Дональд Трамп прекратит 
поддержку международной анти-
асадовской коалиции. Как отмеча-
ют западные наблюдатели, Катар 
остается главным поставщиком 
оружия сирийским мятежникам. 
Катарский шейх даже пригрозил 

начать поставки мятежникам 
переносных зенитных ракетных 
комплексов для отражения атак 
российской и сирийской авиации. 
«Если режим захватит Алеппо, я 
уверен, мы соберем силы, чтобы 
отбить его», — пообещал глава ка-
тарского МИДа.

Однако смена вех в американ-
ской политике на Ближнем Вос-
токе укрепила позиции сторонни-
ков Башара Асада. Каир предло-
жил Дамаску военную помощь и 
намерен в начале будущего года 
вступить в боевые действия на 
стороне Асада. Недавно группа 
египетских армейских офицеров 
была замечена в сирийском Тар-
тусе, где они проводили учения 
вместе с российскими военными 
советниками.

Если Трамп выполнит свои 
предвыборные обещания и бро-
сит сирийских мятежников на 
произвол судьбы, антиасадовская 
коалиция треснет по швам.

Олег ИВАНИН

 Реплика

 Не вырубишь топором

Впереди паровоза
Украина предложила Трампу в качестве борта № 1 
свой самолёт

Дмитрий Кива «улетел» 
в Азербайджан.

Сомнительные лавры

 Закулисные игры

Пересчет заказывали?

Землю 
«захватят» 
муравьи

Муравьи издавна поражали 
ученых-энтомологов своей 
фантастической живу-
честью и способностью 
захватывать обширные 
территории.

Недавно в лесах Эфиопии обна-
ружили еще более удивительный 
вид муравьев, способный созда-
вать суперколонии. Эти насеко-
мые при благоприятных условиях 
вполне способны захватить целый 
мир. Найдены несколько суперко-
лоний эфиопского муравья, одна 
из них протяженностью в 38 км. 
Отмечена способность этих мура-
вьев к взрывному размножению и 
экологическому доминированию, 
когда они вытесняют со своей тер-
ритории всех других насекомых. 
Пока найденный муравей огра-
ничивается территорией лесов, 
примыкающих к древним эфиоп-
ским церквям. Однако у него есть 
потенциал стать доминирующим 
видом чуть ли ни повсеместно. В 
эти места приезжает все больше 
туристов, и супермуравей может 
оказаться в их багаже, либо же 
попасть в экспортируемую про-
дукцию эфиопского сельского 
хозяйства.

Американские ученые из Уни-
верситета Южной Каролины, уча-
ствовавшие в экспедиции, счита-
ют, что найденный муравей нахо-
дится на начальной стадии свое-
го распространения, и нужно уже 
сейчас изучить способы борьбы с 
ним. Отмечается, что муравьи 
быстрее и эффективнее других 
насекомых приспосабливаются к 
неблагоприятным условиям, они 
научились «переваривать» яды, 
выживать при сильных морозах, 
не тонут в воде и переживают 
жесточайшую засуху. Их числен-
ность на Земле быстро растет. 
Ученые считают, что муравьиная 
угроза сильно недооценивается.

Виктор ПОРТНОЙ

 Чудеса
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Компания «Дикая Орхидея» пред-
ставила новогодний лукбук, вдох-
новленный эротическими играми. 
На снимках девушка в изыскан-
ном белье из черного кружева и 
массивных украшениях позирует 
в ванной и спальне в обществе 
молодого человека, чьи глаза завя-
заны черной атласной лентой.

Избранный президент США Дональд 
Трамп станет исполнительным про-
дюсером реалити-шоу «Ученик знаме-
нитости». Впрочем, в чем именно будет 
заключаться его работа, не сообщается. 
Вместе с тем известно, что за один вы-
пуск (первый эфир запланирован на 2 
января 2017 года) миллиардеру будут 
платить не менее 100 тысяч долларов.

http://mirnov.ru

Нередко их розыск растя-
гивается на годы, а то и 
десятилетия. Но только 
абсолютно наивный человек 
может думать, что «глуха-
ри» (уголовные дела о нерас-
крытых убийствах. — Ред.) 
списывают в архив…

«Плохая» генетика
В Иркутской области удалось 

поймать так называемого ангар-
ского маньяка, который с 1994 по 
2000 годы совершил 29 убийств 
женщин 19–28 лет в пригородах 
Ангарска. Преступления ввиду 
схожести почерка преступника и 
типажа жертв были объединены 
в серию.

Михаил Попков, 1964 года 
рождения, бывший оперативный 
дежурный местного отделения 
милиции, нередко совершал на-
падения — внимание! — на слу-
жебной машине с соответствую-
щей маркировкой и в форме 
младшего лейтенанта. Исполь-
зуя опыт работы в органах, он 
умело уходил от подозрений. В 
2000 году уголовное дело отпра-
вили в разряд «дремлющих». Но 
в 2012-м все же возобновили. И 
не зря.

Чтобы вычислить ангарско-
го маньяка, следователям при-
шлось изучить больше 250 уго-
ловных дел о нераскрытых убий-
ствах в области с 1992 по 2010 
год. Было проведено более 300 
судебно-медицинских, кримина-
листических экспертиз, свыше 
2,5 тыс. геномных исследований, 
допрошено свыше двух тысяч 
свидетелей. И, в конце концов, 
смогли не только найти и задер-
жать убийцу, но даже обнару-
жить места, где тот закапывал 
убитых.

Сам маньяка, по его словам, 
«не мог предвидеть эксперти-
зы ДНК. Родился не в том веке. 
Это сейчас такие современные 
технологии, методы, а раньше 
не было. Если бы не дошли мы 
до этого уровня развития гене-
тической экспертизы, то я бы 
не сидел». Недавно Иркутский 
областной суд приговорил Ми-
хаила Попкова к пожизненному 
заключению.

«Шестерка» 
за выстрел 
в десятку

В Татарстане к 15 годам коло-
нии строгого режима приговорен 
участник банды «любимовских», 
убивших в 1993 году депутата 
Верховного Совета Татарстана Са-
ида Гафиятуллина и сотрудников 
МВД. Это было дерзкое престу-
пление в «гангстерском стиле», 
которое вызвало беспрецедент-
ный резонанс и привело к резкой 
активизации борьбы с мафией в 
республике. Киллер — 48-летний 
Вячеслав Панарин — совершил 
убийство за вознаграждение в 
виде «Жигулей» шестой модели. 
Для выполнения заказа он пере-

оделся в милицейскую форму. 
Остановив автомобиль народного 
избранника, Панарин вместе с 
подельником расстреляли Гафия-
туллина и его водителя. А когда 
их попытался задержать наряд 
милиции, открыли огонь по стра-
жам порядка. Два милиционера 
были убиты, два получили ране-
ния.

Подельник в тот же день был 
ликвидирован в ходе задержа-
ния, а вот самому Панарину уда-
валось скрываться от правосудия 
два десятилетия.

Сначала беглый киллер пря-
тался в Москве, а в 1998 году 
переехал в Альметьевск, где ра-

ботал водителем, а потом сапож-
ником. Даже открыл собствен-
ную мастерскую. Жил под чужим 
именем с поддельным паспортом 
и фальшивыми водительскими 
правами.

Ситуация в Татарстане гро-
зила выйти из-под контроля, 
и президент республики Мин-
тимер Шаймиев издал указ «О 
чрезвычайных мерах по борьбе 
с организованной преступно-
стью». Документ позволил ми-
лиции задерживать участников 
преступных группировок на 30 
суток «для проверки». Меры дей-
ствительно были чрезвычайные, 
но они помогли разгромить мно-
жество ОПГ, в том числе такие 
крупные, как «Хади Такташ», 
«Жилка», «Кинопленка», «Низы» 
и другие.

Полвека в розыске
Под чужой личиной скрывался 

и осужденный недавно за убий-
ство 54-летней давности пожилой 

рецидивист. Достойная экраниза-
ции история началась в станице 
Грушевская под Ростовом-на-
Дону в 1962 году. Тогда Россия 
называлась Советским Союзом, 
полиция — милицией, срок мож-
но было получить за тунеядство, 
гомосексуализм и спекуляцию, а 
за взятку в особо крупном разме-
ре ставили к стенке.

Вот тогда-то некто Николай 
Цветов из охотничьего ружья и 
убил главу местного сельсовета. 
Кроме того, трижды выстрелил в 
находившихся рядом участкового 
и милиционера-водителя. Однако 
тем удалось укрыться за кабиной 
автомобиля. Почему стрелял? Не 

хотел сдаваться — Цветова как 
раз обвинили в серии краж, со-
вершенных в станице.

После убийства он скрылся с 
места происшествия и был объ-
явлен во всесоюзный розыск. 
Преступнику, изменившему имя, 
удалось замести следы на долгие 
десятилетия. Но не навсегда.

В феврале 2016 года аналитики 
следственной группы совместно с 
уголовным розыском установи-
ли, что беглый убийца Цветов и 
74-летний Виктор Маслов — один 
и тот же человек. Теперь он про-
ведет за решеткой 12 лет. Отбы-
вать наказание старик будет в ис-
правительной колонии строгого 
режима.

Преступление 
и наказание

В октябре 2000 года некто 
Куприн проник в квартиру на 
Новочеркасском бульваре сто-
лицы, чтобы выкрасть ключи от 

пункта обмена валют, которые 
хранил здесь один из кассиров. 
Там преступник неожиданно 
обнаружил 36-летнего хозяи-
на жилья, которого не долж-
но было быть дома, и убил его. 
При выходе из дома нос к носу 
столкнулся с консьержкой. Ис-
пугавшись, что женщина запом-
нит его, расправился и с ней. А 
дальше побежал к тому самому 
обменнику, ключи от которого 
раздобыл в квартире.

Был рабочий день, за кассой 
сидела 40-летняя беременная 
женщина. Увы, налетчика это 
не остановило. Он ключом от-
крыл бронированную дверь и 

ворвался в помещение. Кассир-
шу он убил прямо на рабочем 
месте, забрав 5 тыс. долларов. 
За убийство двух и более лиц, 
сопряженное с разбойным напа-
дением, Крупина ждет суровое 
наказание.

И хотя бандиты меняют фа-
милии и внешность, забираются 
в самые глухие уголки Сибири, 
Урала и других регионов, выру-
чает это далеко не всех.

Так, самарские оперативники 
помогли коллегам из Латвии за-
держать опасного преступника, 
который в 1999 году на границе 
Латвии и Эстонии вместе с по-
дельниками совершил несколько 
убийств. Бандиты нападали на 
водителей большегрузов. Чтобы 
скрыть улики, трупы закапывали 
в лесу.

По информации латвийских 
коллег, один из налетчиков на-
ходился в Самаре. Местные 
оперативники установили, что 
фигурант изменил не только 
документы и гражданство, но и 

внешность. Современные техно-
логии позволили идентифици-
ровать личность преступника 
путем проведения портретной 
экспертизы.

Луч света 
на темное прошлое

Такой прорыв связан с созда-
нием в структуре службы уго-
ловного розыска специализиро-
ванных подразделений по рас-
крытию преступлений прошлых 
лет. Сначала они появились 
в Санкт-Петербурге и Ленин-
градской области, Ставрополь-
ском и Краснодарском краях, 
Ростовской и Свердловской об-
ластях, Хабаровском крае. Поз-
же их опыт распространили на 
всю страну. Сотрудники ВНИИ 
МВД разработали нужные мето-
дики. Из долгих ящиков были 
извлечены тома нераскрытых 
дел. Эти подразделения осво-
бождены от текущих нагрузок 
и полностью сосредоточены на 
«глухарях».

Часто работа осуществляется в 
составе совместных оперативных 
и рабочих групп с сотрудниками 
Следственного комитета, ФСИН, 
другими правоохранительными 
структурами. Большим подспо-
рьем служит аналитическая про-
грамма «Глухарь», разработанная 
МВД совместно с управлением 
криминалистики Генпрокурату-
ры и позволяющая раскрывать, 
прежде всего, серийные убий-
ства.

Специальные группы по рас-
крытию преступлений прошлых 
лет созданы и в Следственном 
комитете России. Их работа не 
афишируется. Известно лишь, 
что в их арсенале есть приборы, 
которые позволяют обнаружить 
отпечатки рук преступника даже 
спустя десятилетия. Ну а самые 
сложные и запутанные престу-
пления позволяют раскрыть ДНК-
исследования.

Как результат: с 2011 года 
по настоящее время Следствен-
ным комитетом в тесном взаи-
модействии с оперативными 
подразделениями МВД и ФСБ 
раскрыто почти 40 тыс. престу-
плений, уголовные дела по ко-
торым были приостановлены в 
прошлые годы. В их числе 3500 
убийств, 1822 факта умышлен-
ного причинения тяжкого вреда 
здоровью, повлекшего смерть 
потерпевшего. А также свыше 
2000 изнасилований и насиль-
ственных действий сексуально-
го характера.

Словом, в руках следователей 
и криминалистов ныне уникаль-
ная техника, о которой их кол-
леги прежних лет даже мечтать 
не могли. С ее помощью стало 
возможно раскрывать престу-
пления не только по горячим, 
но и по холодным следам, когда 
время, казалось бы, стерло все 
улики.

Владимир ГОНДУСОВ

 Криминальное чтиво

Долгая охота на «глухаря»
В России от правосудия скрывается немало особо опасных преступников-убийц и насильников, 
бандитов и налетчиков

Чтобы вычислить ангарского маньяка, убившего 29 женщин, следователям пришлось 
изучить больше 250 уголовных дел о нераскрытых убийствах.
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Представитель узбекской диаспоры воз-
мутился рекламой открывающегося в 
Екатеринбурге ресторана ESHAK («Ишак»), 
который принадлежит актеру и комику 
Сергею Светлакову. По его мнению, изо-
браженный на рекламном плакате Светла-
ков, сидящий рядом с ослом в восточных 
одеждах и казаном плова в руках, создает 
«негативный и оскорбительный» образ.

Новый мэр Рио-де-Жанейро Марсело 
Кривелла предложил ввести тури-
стический налог, чтобы из доходов от 
него выплачивать компенсации огра-
бленным в городе путешественникам. 
По мнению Кривеллы, новый сбор 
можно включать в стоимость авиаби-
летов, приобретаемых иностранцами. 
Размер налога он не уточнил.

В этот глухой хуторок, что 
в 40 км севернее Северобай-
кальска, меня давно тянуло, 
как магнитом. И вот однаж-
ды попутный ветер занес 
меня в село Холодное.

Оказывается, в этих местах 
живут потомки кочевых эвенков 
киндигирского и чильчигирско-
го родов, которых называли (да 
и сейчас так кличут) тунгусами. 
После революции новая власть 
решила всех эвенков перевести 
на оседлость, построить для них 
дома и посёлки. Так возникли 
сёла Холодное и Уоян.

— В одном из эвенкийских ро-
дов — киндигирском, проживала 
девяностолетняя шаманка. Уми-
рая, она нашла и призвала в глу-
хое урочище себе преемника. Он 
там прожил с ней семь дней. Она 
ему передала всё, что знала. То 
есть у эвенков до самого послед-
него времени был шаманизм. Но 
сейчас уж нет…

Так неспешно говорит мест-
ная библиотекарша Людмила, 
для прокорма семьи открывшая 
родовой музей в вечно пустую-
щем читальном доме. Сама она не 
эвенка, но, раз уж судьба занесла 
с семьёй на Север, изучила эвен-
кийцев.

— Хотя наше село назвали 
так неласково, — продолжает 
Людмила, — оно, конечно же, не 
холоднее окрестных деревень и 
хуторов. Тут построили ладные 
избы, провели дороги. Шко-
лу и магазин открыли. Сейчас 
здесь живут одни приезжие. Из 

старожилов-эвенков в Холодном 
есть только старичок дядя Арка-
ша Лекарев — можете заглянуть 
к нему в гости, он будет рад.

Людмила показывает мне экс-
понаты домашнего музея. Вот, к 
примеру, лыжи, сделанные из 
лиственницы, на которых ходил 
охотиться еще прадед Лекарева. 
Вот снегоходы промыслового 
добытчика. А вот уменьшенная 
копия чума. Количество жердей-
опор равнялось количеству 
членов семьи, которое у иных 
эвенков доходило до тридцати 
шести!

В брак эвенки вступали толь-
ко за представителей своего 
рода. При этом существовал не-

сколько странный обычай. Пока 
молодые люди не вступали в 
брак, они могли ходить друг к 
другу ночевать. Если суженый 
потенциальной невесте не нра-
вился, она могла выйти замуж 
за другого, а если в неофициаль-
ном браке рождался ребенок, он 
отдавался на воспитание роди-
телям. Но в этом случае женщи-
не, особенно в дни месячных, 
запрещалось ходить вброд через 
реку — чтобы рыбу не осквер-
нять.

Вообще для роженицы стави-
лась отдельная юрта с очагом, где 
она без всякой помощи рожала 
ребенка. Причём на корточках. 
Ставился треног из жердей. Жен-

щина, опираясь спиной о него, 
тужилась, тужилась и… Люлька 
с новорождённым крепилась к 
луке оленьего седла, и ребенок 
со всеми кочевал. Если рождался 
мальчик, то сразу получал в дар 
настоящее большое копьё, лук и 
стрелы.

После такого рассказа я поспе-
шил к последнему из тунгусов — 
к Аркадию Лекареву.

Дяде Аркаше 85 лет. Его до-
мик, стоящий на отшибе, Тун-
гусский метеорит, слава Богу, 
миновал. Зайдя в ветхую и ни-
щую избу, я вдруг столкнулся с 
внезапно ожившей тенью, при-
зраком очень пожилого чело-
века. Морщинистые складки 

бороздили межглазье так, что, 
казалось, смотрит на тебя камен-
ная основа земных недр. Потом 
родилась догадка, что это перед 
тобой морщинистое ископаемое 
типа черепахи, и только когда в 
долю секунды морщины на его 
челе разгладились, я рассмотрел 
глаза — синие и по-старчески 
выцветшие, в обрамлении седи-
ны…

— Ну, если правда журналист, 
тогда заходи, — выдохнул тощий 
дедушка с отдышкой. Сели. Печь. 
Табуреты. Мутные окна. Расходя-
щиеся обитые полы. Пустота в 
доме неимоверная.

— Войну ребёнком застал… 
Не сказать, что сильно голодно 
тут тогда было. Всякое было. 
Но нам все ж таки государство 
в лице Сталина помогало. Хоть 
и говорят, что тиран был Иосиф 
Виссарионович, но малые наро-
ды не обижал. Всё ж таки пар-
тия нам многое давала. А рус-
ским вообще ничего не давала! 
Мой дедушка был лекарем — 
отсюда и фамилия пошла. Еге-
рем ещё был. Насчёт того, что 
шаман был в нашем роду — не 
слышал я ничего. Никто мне не 
говорил.

— Зимой-то, поди, холодно вам 
в таком домике? — робко спраши-
ваю старика, ёжась от стужи.

— Да не очень… Нормально 
живу! — скромно, ни на что не 
жалуясь, замечает сухой дед.

Чумикан-торба стоит у него 
в углу дома. В прихожей свёр-
нута белёсая, как его шевелюра, 
оленья шкура. Какое-то подобие 
иконостаса висит прямо на входе. 
Вековая пыль на всём…

А действительно — нормально 
живёт тунгус!

Михаил ЮРОВСКИЙ

 Парк Юровского периода

Последние из тунгусов

Наследники тунгусов по-прежнему живут охотой и рыбной ловлей, 
не избалованные бытом.

Певица развелась с экс-
футболистом «Зенита» 
Владиславом Радимовым, 
что и подтвердила жур-
налистам. 

Впрочем, от подробностей 
бракоразводного процесса 
Татьяна воздержалась: «Пока 
мне очень больно об этом го-
ворить. Моя жизнь измени-
лась, я растеряна и не знаю, 
что делать дальше».

Слухи о разрыве ходили 
давно, но Татьяна все вре-
мя их опровергала — они с 
Владом то ссорились, то ми-
рились. Сильно пошатнул их 
отношения роман спортсме-
на с фитнесс-тренером из Пе-
тербурга, некой Ирэн. О нем 
рассказала СМИ сама любов-
ница, разгорелся скандал, но 
певица сумела простить и 
забыть этот факт. Однако ин-
трижка мужа с ее подругой 
стала последней каплей, пе-
реполнившей чашу терпения 
Булановой. Певица была так 
унижена, что не сдержалась 
и написала об этом на своей 
страничке в интернете: «Не 
знаю, что противнее: преда-
тельство близкого (как мне 
казалось) человека или под-
руги (видимо, как мне тоже 

казалось)…». Судя по всему, 
после этого Татьяна и подала 
на развод, но все хранила в 
строгом секрете.

О состоявшемся факте 
она тоже намекнула в Сетях. 
«Спасибо тебе за эти 11 лет! 
— написала Татьяна о супру-
ге. — Да, было много всего: 
и хорошего, и не очень, но я 
благодарна Судьбе за встре-
чу с тобой». Дальше певица 

уверяла, что Влад навсегда 
останется ей близким чело-
веком, и может рассчитывать 
на ее помощь. Правда, через 
несколько часов эта запись 
была удалена.

Источник, близкий к се-
мье певицы, сообщил, что 
пара давно бы развелась, но 
не хотел расходиться имен-
но Влад. Он даже пытался 
запугать певицу: мол, если 
подаст на развод, то он бу-
дет делить имущество и все 
у нее отберет. Однако теперь 
бывшим супругам делить 
нечего: Татьяна проживает 
вместе с мамой на Васильев-
ском острове, в квартире, 
купленной за собственные 
деньги. Общий дом в при-
городе они с Владом давно 
продали. А содержать сына 
Никиту спортсмен будет при 
любых обстоятельствах.

К слову, певица тянула 
с разводом, так как боялась 
именно за чувства мальчи-
ка. Не секрет, что он очень 
привязан к отцу и, подражая 
ему, мечтает стать футболи-
стом. Тем не менее, финал 
семейной истории все же на-
ступил.

Светлана ПОПОВА

 Семейные тайны

Буланова все-таки развелась… После рождения ребен-
ка известная телеведу-
щая в срочном порядке 
решила сменить фами-
лию.

Первенца Ксении Соб-
чак и Максима Виторгана, 
который родился 18 ноя-
бря, уже пора регистриро-
вать в загсе. С именем пара 
определилась. Несмотря на 
просьбы мамы телеведу-
щей, Людмилы Нарусовой, 
наречь внука в честь ее по-
койного мужа Анатолием, 
родители остановились на 
другом варианте — маль-
чика назвали Платоном.

Фамилию же ребенок, по 
российским законам, может 
носить либо папину, либо 
мамину. Выбрать из двух 
звучных вариантов было не 
так-то просто, каждому из 
супругов хотелось вписать 
новорожденного в свою ди-
настию. И тогда, чтобы нико-
му не было обидно, Собчак и 
Виторган решили схитрить. 
Малыш получит фамилию 
Ксении, однако сама она 
до того ее сменит и станет 
Виторган-Собчак. Таким об-
разом, ребенок сможет офи-
циально носить двойную фа-
милию. Ксения уже подала 
необходимые документы, и 
скоро на руках у нее будет 
новый паспорт.

Тем временем находиться 
долго в декрете без дела Соб-
чак не намерена. Спустя все-
го девять дней после родов 
она уже вышла в свет, вместе 
с мужем побывав на концерте 
группы «Сплин». Еще через 
несколько дней провела бла-
готворительный аукцион.

— Сидеть дома — страш-
но опасное для психиче-
ского здоровья занятие, — 
признается телеведущая, 
у которой на ближайшее 
время уже заполнен еже-
дневник.

Ольга ЛЕСИНА

...А Ксения стала 
Виторган-Собчак
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Сестра американской теле-
звезды Ким Кардашьян — 
Хлои — снялась для обложки 
немецкой версии журнала GQ 
и приняла участие в откровен-
ной фотосессии для издания. 
Стилистом на съемке выступи-
ла Моника Роузис, а фотогра-
фом — Джойс Сибонелли.

Британец Колин Ферз построил самую 
крупную копию шагохода из киносаги 
«Звездные войны». Реплика машины 
AT-AT (от английского All Terrain 
Armored Transport — вездеходный 
бронированный транспорт), которая в 
высоту превышает шесть метров, в на-
стоящее время находится во дворе дома 
инженера и используется его детьми.

http://mirnov.ru

Готовя материал о Климков-
ском крестном ходе, я случай-
но наткнулась в интернете 
на документальный фильм о 
единственном в своём роде 
крестоходце нашего времени. 
Мало кто знает, что это 
важнейшее в духовном от-
ношении для русского право-
славия событие случилось в 
1995–1996 годах.

Странник 
из Кежемского района

А совершил этот невероятный 
духовный и физический подвиг 
Александр Сергеевич Канышев, 
наш с вами земляк!

Заслуженный деятель искусств 
России, академик Российской 
Академии кинематографических 
искусств «Ника», лауреат многих 
престижных кинофестивалей, 
режиссёр документального кино 
Вячеслав Васильевич Орехов снял 
об этом событии документальный 
фильм «Очарованный странник».

Кадры его ассоциируются с 
отдельными эпизодами «Андрея 
Рублёва» Тарковского: почер-
невшие, мокрые от сырого снега 
деревенские дома и заборы, за-
снеженная дорога, по которой 
мчатся грузовые машины. А по 
краю дорожного полотна, толкая 
перед собой тележку, доверху на-
полненную скарбом, медленно и 
упорно, опираясь второй рукой о 
посох, передвигается на коленях 
пожилой человек. Впереди тележ-
ки — Распятие и икона Господа 
Вседержителя.

Скрипят самодельные брезен-
товые наколенники на разбитых в 
кровь коленях этого странного для 
конца безбожного двадцатого сто-
летия русского человека. Звучит 
величественная, торжественная 
музыка, напоминающая о Веч-
ности. Впереди — храм. Люди по 
сторонам дороги останавливаются 
и глядят на ползущего с молитвой 
согбенного человека.

Кто-то подаёт ему еду, просит 
помолиться о близких. Кто-то смо-
трит на него с любопытством, кто-
то — с состраданием. Одна старуш-
ка пытается помочь подтолкнуть 
медленно ползущую тележку. Не-
которые откровенно подсмеивают-
ся над чудаком.

Женщины относятся к кресто-
ходцу с большим, чем мужчины, 
сочувствием. Многим непонятно: 
кто этот человек — сумасшедший, 
юродивый или святой? Он ползёт, 
а впереди него бегут слухи: убил 
жену и детей, зарезал ножом, зару-
бил топором (на что ещё способен 

обезумевший русский мужик?). 
Вот и замаливает теперь свой 
смертный грех.

Собравшимся около него лю-
дям странник говорит: «Я из Крас-
ноярского края, из Кежемского 
района. В тюрьме никогда не си-
дел, никого не убивал. Грехи у 
меня такие же, как и у всех дру-
гих людей. Иду по послушанию 
Пресвятой Богородице.

Я был неверующим, но увидел, 
как Богородица пришла к Богу и 
сказала, что в такие тяжёлые вре-
мена, как сейчас, нужен человек, 
который бы пошёл с молитвой на 
коленях за Россию, за весь мир.

Бог показал ей меня, моё лицо, 
и сказал, что я некрещёный, греш-
ный, богохульник, но больше идти 
некому… Я покрестился в Дивеево, 
стал на колени и иду. Если люди 
придут в церковь и покаются в сво-

их грехах, значит, я прошёл не зря. 
У меня любовь к людям».

Его спросили: «Не страшно ли 
вам погибнуть на дороге?» Он от-
ветил: «Страшно, когда ничего не 
сделал…»

Девять с половиной месяцев 
шёл он на коленях от женского 
монастыря в Дивеево до Троице-
Сергиевой Лавры, в Сергиев посад. 
С молитвой за Россию, за мир, по-
грязший во грехах…

Душа болела 
за целый мир

Когда режиссёру Орехову сказа-
ли, что есть такой человек, он поехал 
искать его на трассу. Кино, как и вся 
наша страна, в середине 90-х было в 
глубочайшем кризисе. Орехову и его 
оператору выдали на киностудии 
одну коробку плёнки на десять ми-
нут съёмки. Знакомый дал видеока-
меру и несколько кассет.

«Мороз за 25 градусов, а он ночу-
ет в лесу. Расчищает лопатой место, 
ставит палатку, разводит костёр и 
кое-как, с муками и неудобствами, 
коротает ночь. Утром — снова на ко-
лени и дальше, дальше, вперёд…»

Вячеслав Орехов назвал свой 
фильм в честь героя повести Нико-
лая Лескова. Очарованный стран-
ник XIX века, по словам Людмилы 
Белкиной, автора статьи о режис-
сёре Орехове на портале право-
славной газеты «Благовест», — это 
русский человек с изломами судь-
бы, горячо, всей душой любивший 
Россию.

Очарованный странник конца ХХ 
века более трагичен и даже апока-
липтичен. Мир катится в пропасть, 
а он идёт, чтобы 
люди покая-
лись и оста-
лись живы, 

ибо Чаша Господнего гнева полна до 
краёв. Он знает и видит, что это за-
висит от него. Он говорит просто и 
устало: «За мной стоит 150 миллио-
нов русских людей. Если я брошу, 
они погибнут».

У него нет гордыни, он говорит 
о себе так: «Я маленькое существо, 
грешный человек, богохульник. 
Но всем нам нужно думать о спасе-
нии мира, о спасении наших душ». 
Один из зевак у дороги сказал ему: 
«Ни за какие миллионы долларов я 
бы не смог пройти такой путь». Да, 
ради денег и славы такой крест-
ный ход не пройти…

Когда он пришёл в Сергиев По-

сад, поклонился мощам Преподоб-
ного Сергия Радонежского и от-
правился в Гефсиманский скит, в 
палатке на развилке дорог прожил 
ещё один месяц, проповедуя людям 
покаяние. Его часто видели потом в 
Дивеево, в Москве, у Матронушки 
Московской. В течение нескольких 
лет ходил он в крестный ход от Ли-
пецка до Задонского монастыря, к 
святителю Тихону Задонскому.

Последовал призыву 
Богородицы

О прошлом Александра Каныше-
ва известно совсем мало: был одино-
ким человеком, семьи не создал. Ра-
ботал строителем, ездил по стране с 
шабашниками, строил дома, школы, 
котельные. Когда его бригада воз-
водила церковь в Ставропольском 
крае, ему в первый раз явилась Пре-
святая Богородица, повелела окре-
ститься. Он окрестился, стал поно-
марём в церкви. В следующее своё 
явление Она отправила его стран-
ствовать по России. И он последовал 
Её призыву.

Почему пошёл в крестный ход на 
коленях? По его словам, на идущего 

по обочине дороги человека люди 
не обратят внимания. Мало ли 
кто так ходит? А вот на ползуще-
го с молитвой человека, с кре-
стом и иконой Богоматери на 
груди — обратят. Это заставит 
людей вспомнить о Боге и заду-
маться о своей жизни.

К стёртым в кровь коленям 
прикрепил наколенники из не-

скольких слоёв брезента, к сапогам 
приделал крохотные колёсики, 
чтобы было полегче передвигать 
больные ноги. Ночевал в лесопосад-
ках около дороги в любую погоду. 
Физически страдал невероятно, но 
как будто кто-то свыше не давал 
ему тёплый кров и горячую домаш-
нюю пищу.

«Если бы я зашёл в дом и лёг на 
мягкую тёплую постель, наверняка 
не смог бы потом подняться и полз-
ти дальше, — признавался он зна-
комым. — Немощен и малодушен 
человек».

В августе 2012 года Александр 
Сергеевич Канышев прошёл до За-
донской обители крестным ходом в 
последний раз. Проникнувшись со-
чувствием и уважением к молитвен-
ному подвигу Александра, одна из 
паломниц омыла его больные ноги. 
Смущаясь от непривычной заботы, 
он заснул со счастливой детской 
улыбкой на устах. Через полгода он 
умер.

Татьяна ЯКУТИНА|
Красноярский край

(Газета «Советское 
Приангарье»)

На коленях к Богу
Двадцать лет назад сибиряк Александр КАНЫШЕВ 
завершил свое странное путешествие от женского 
монастыря в Дивеево до Троице-Сергиевой Лавры

ОТ АВТОРА. Вот такой подвиг по призыву Богородицы 
совершил наш с вами земляк — Александр Сергеевич Каны-
шев, 1945 года рождения. Как мне кажется, аналогов такому 
длительному крестному ходу на коленях нет. В путь он от-
правился в 51 год. Умер, когда ему исполнилось 66 лет. Знаю 

только, что у него была сестра, которая его разыскивала и хотела за-
брать к себе. Может, кто-то из читателей вспомнит этого человека или 
его родственников?

NB!

Услышав однажды от Пресвятой Богородицы повеление 
странствовать по России, он последовал Её призыву.

«Царские врата» 
придется снести

Невероятно, но факт… Ули-
ца Верхнее Отрадное, что в 
подмосковном Одинцове, всю 
жизнь была проезжей. Как же 
иначе?! Ведь здесь в много-
квартирных домах живут 
люди. 

И вдруг в нынешнем году про-
езжую часть кто-то перекрыл: с 
одной стороны шлагбаумом, а с 
другой — воротами. Они откры-
вались лишь для избранных. Для 
тех, кто пожелал блаженствовать 
в оживлённом месте в пригороде 
столицы, что называется, вдали от 
шума городского.

Жители Верхней Отрадной, 
разумеется, возмутились: «Что за 
несуразица!?». Обратились в ад-
министрацию города Одинцово. 
А чиновники в ответ кокетливо 
пожимали плечами, дескать, не 
ведаем, кто проявил столь наглое 
самоуправство и сделал дома недо-
ступными для транспорта. И мер, 
почему-то, никаких не принима-
ли.

Видя бездействие властей го-
рода, жители обратились в Один-
цовскую городскую прокуратуру. 
Та — с исковым заявлением в 
горсуд: с просьбой обязать (если 
не желает сделать это по своей 
воле) администрацию городско-
го поселения демонтировать и 
шлагбаум, и въездные «царские 
врата», препятствующие свобод-
ному доступу граждан к своему 
жилью. Это грубо противоречит 
требованиям Федерального зако-
нодательства.

Казалось, Фемида своим вер-
диктом подтвердит диктатуру За-
кона. Однако Одинцовский горсуд 
отказался удовлетворить законное 
требование прокуратуры.

Прокуратура, естественно, со 
столь удивительным решением 
суда не согласилась и обжаловала 
его в Московском областном суде, 
который и сказал своё веское сло-
во.

— Решение суда первой ин-
станции Мособлсуд отменил, а 
исковые требования Одинцовской 
прокуратуры удовлетворил в пол-
ном объёме, — сообщила корре-
спонденту «НВ» прокуратура Мо-
сковской области.

Неужели и теперь местная 
администрация не демонтирует 
шлагбаум с «царскими» вратами 
и не позволит местным жителям 
подъезжать к родным домам? 
«НВ» проследит за развитием со-
бытий.

Юрий МАХРИН|
спецкор «НВ»|

Московская область

 Суд да дело

В номере 
использованы 

материалы 
Издательского Дома 

«Мир новостей».
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