
«Воздействие радиации —  
вопрос фундаментальный»

В оплощению мечты человечества 
об освоении ближнего и дальнего 

космоса, о колонизации Луны и пла
нет, о полетах к звездам мешает одно 
неприятное обстоятельство — косми
ческое излучение. За время длитель
ного полета в кораблях, построенных 
по доступным сегодня технологиям, 
люди неизбежно подвергнутся столь 
сильному воздействию космической 
радиации, что живыми им вряд ли 
удастся вернуться на Землю. Ученые 
ведущих стран мира сейчас работа
ют не только над совершенствовани
ем космических кораблей, но и над 
вопросом защиты человека от губи
тельного излучения. Михаил Коваль
чук, президент Национального иссле
довательского центра «Курчатовский 
институт», где воздействие излуче
ния на организмы изучают с середи

ны прошлого века, рассказал «Извес
тиям», как вывести исследования 
на новый уровень, разработав про
грамму национального масштаба.

Михаил Валентинович, российские на
учные организации начинают проект 
по изучению воздействия радиации 
на человека. Программа исследований 
приурочена к межпланетным экспеди
циям, намеченным на 2030е годы. Кур
чатовский институт в этом плане облада
ет уникальными компетенциями. Будут 
ли здесь задействованы опыт и возмож
ности НИЦ?

Мы всегда занимались этими иссле-
дованиями, поскольку Курчатовский 
институт стоял у истоков советского 
атомного проекта. У нас в институте, 
во всех ядерно-физических институтах, 
входящих сегодня в состав НИЦ «Курча-
товский институт» — а это кроме соот-
ветственно Курчатовского ПИЯФ, ИТЭФ 
и ИФВЭ, — исторически сложилась уни-
кальная, мирового уровня «облуча-
тельная» база, включающая в себя раз-
личные источники излучения частиц. 
В последние годы мы вывели на новый 
уровень нашу медико-биологическую 
исследовательскую инфраструктуру. 
Ее возможности были еще расширены 
после включения в состав НИЦ «Курча-
товский институт» в 2017 году одного 
из крупнейших российских биологи-
ческих центров — «ГосНИИгенетика». 
Поэтому сегодня в НИЦ есть все необ-
ходимое для изучения влияния излуче-
ния на живой организм с точки зрения 
и экспериментальной базы, и колос-
сального опыта. Ведь мы занимаемся 
этим с момента запуска у нас в инсти-
туте первого в Евразии реак-
тора Ф-1 в 1946 году. 

Арктический «Смерч»
Александр Круглов, Алексей Рамм

Российские арктические бригады ос
настят сверхпроходимыми реактив

ными системами залпового огня (РСЗО) 
«Град» и «Смерч». Базой для полярных 
РСЗО послужат гусеничные вездеходы 
ДТ30ПМ «Витязь». Эти машины состоят 
из двух звеньев, соединенных специаль
ным механизмом сцепления. Благодаря 
своей конструкции «Витязи» способны 
передвигаться по полному бездорожью, 
легко преодолевать снежные заносы, 
глубокий снег, болота и водные прегра
ды. По мнению экспертов, такие боевые 
машины значительно усилят мобиль
ность и огневой потенциал артиллерии 
в Арктике.

Как сообщили «Извес тиям» в Мин-
обороны, система залпового огня на шас-
си гусеничного вездехода «Витязь» вклю-
чена в перечень перспективного 
вооружения для арктических бригад. 

В АО «Машиностроительная ком-
пания «Витязь» рассказали, что сейчас 

компания поставляет конечному про-
изводителю — ПАО «Мотовилихинские 
заводы» — базовые модели двухзвенных 
гусеничных транспортеров ДТ-30П-1. 
В них предусмотрена возможность раз-
мещения различных видов оружия, до-
полнительного бронирования, других 
систем защиты. При установке на плат-
формы РСЗО потребуются лишь незна-
чительные доработки.

В ЗАО «СКБ» (входит в состав ПАО 
«Мотовилихинские заводы») подтвер-
дили, что разработки перспективной 
арктической системы залпового огня 
на базе «Витязя» ведутся. Но от дальней-
ших комментариев отказались.

Ранее сообщалось, что основным во-
оружением арктических РСЗО станут 
боевые платформы «Град» и «Смерч». 
Обе системы предназначены для унич-
тожения и подавления живой силы 
и бое вой техники противника в рай-
онах сосредоточения. Калибр «Града» 
122 мм, максимальная даль-
ность стрельбы 40 км. 

Отсутствие ОСАГО считают с камер
Татьяна Берсенева

В регионах РФ по аналогии с Москов
ской административной дорожной 

инспекцией появятся структуры, кото
рые смогут вместо сотрудников ГИБДД 
оформлять и собирать штрафы за нару
шения ПДД, зафиксированные автома
тическими камерами. Поправки в свой 
законопроект правительство разра
ботало ко второму чтению документа 
(есть в распоряжении «Извес тий»). Те
перь предлагается разрешить структу
рам органов исполнительной власти 

всех субъектов самостоятельно задер
живать неправильно припаркованные 
автомобили, а также штрафовать води
телей без полиса ОСАГО, попавших под 
камеры. Эксперты называют инициати
ву «ошибкой», полагая, что она внесет не
разбериху в отношения между автовла
дельцами и местными властями.

Законопроект о передаче части пол-
номочий МВД по оформлению и назна-
чению штрафов за нарушение ПДД мо-
сковским властям Госдума приняла 
в первом чтении в минувшем декабре. 
Документ затрагивал почти 40 нару-

шений, которые фиксируют автомати-
ческие камеры. В их число вошли пре-
вышение скорости, проезд на красный 
свет, заезд на выделенную полосу че-
рез сплошную линию разметки и т.д.

Однако ко второму чтению пра-
вительство решило снять террито-
риальное ограничение и разрешить 
всем желающим регионам взять 
на себя полномочия по обработке 
фото- и видеоматериалов и сбору 
штрафов, предварительно заключив 
соответствующее соглаше-
ние с МВД. 

Уникальная установка залпового огня легко передвигается по глубокому снегу 
и топким болотам | ТАСС | Лев Федосеев
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встретится 
со спортсменами, 
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до Олимпиады С.02

Часть российских 
атлетов могут 
получить 
приглашения 
на Игры за считаные 
часы до их старта С.08

Новый ГОСТ 
определил процент 
мяса в полукопченой 
колбасе С.06
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бедствие С.03

Спецподразделения 
получат 
дальнобойные 
противотанковые 
гранатометы С.03

Совет РАН по космосу 
решил развернуть 
масштабные 
исследования 
в области нейро
радио биологии С.04

Для послов 
стран — участниц 
ЧМ2018 устраивают 
прием С.08

Мумиям заглянули  
в лицо
Российские ученые восстанавливают 
внешность древних египтян

Князь, учитель,  
разведчик

Вячеславу Тихонову  
сегодня исполнилось бы 90 лет
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В ЦСР предлагают снизить нагрузку на арбитров 
и повысить зарплаты рядовым сотрудникам судов
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Счета как на ладони
К марту в России заработает система мониторинга подозрительных финансовых активов

Анастасия Алексеевских

В России появится система учета за
мороженных активов лиц, подозре

ваемых в финансировании терроризма. 
Речь о заблокированных счетах в бан
ках, микрофинансовых организациях 
(МФО), управляющих и сотовых компа
ниях. Ее создадут Центробанк, Роском
надзор и Росфинмониторинг к марту те
кущего года. Отслеживание необходимо 
для того, чтобы оперативно информиро
вать о подозрительных лицах правоохра
нительные органы, конфисковывать ак
тивы и предотвращать теракты. Об этом 
говорилось на недавнем совещании 
в Росфинмониторинге (копия протоко
ла есть у «Известий»). В Рос комнадзоре 
подтвердили эту информацию. По сло
вам экспертов, подобная практика дей
ствует в США и будет полезна России.

Центробанк, Роскомнадзор и Рос-
финмониторинг к марту этого года 
создадут IT-систему учета активов, за-
мороженных из-за подозрения их вла-
дельцев в финансировании террориз-
ма. Мониторинг будет касаться средств, 
находящихся в банках, микрофинансо-
вых и управляющих компаниях, у опера-
торов мобильной связи. Создать новый 
механизм было решено на недавнем со-
вещании в Росфинмониторинге. С копи-
ей протокола ознакомились «Известия», 
его подлинность подтвердили в службе.

«Ввести систему учета активов, за-
мороженных по решениям межве-
домственной комиссии по противо-
действию терроризму по подозрению 
в отмывании денежных средств и нахо-
дящихся в поднадзорных организациях 
частного сектора», — говорится в прото-
коле совещания.

Сейчас банки, МФО, управляющие 
компании, НПФ и операторы сотовой 
связи передают сведения только о подо-
зрительных операциях клиентов в Рос-
финмониторинг. Служба блокирует 
их по решению межведомственной ко-
миссии по противодействию финан-

сированию терроризма. Она заработа-
ла в 2015 году, ее возглавляет директор 
Росфинмониторинга Юрий Чиханчин.

Благодаря новой системе ЦБ Рос-
комнадзор и финразведка начнут опера-
тивно оповещать правоохранительные 
органы о «токсичных» активах людей, 

подозреваемых в содействии террориз-
му. Средства будут конфисковываться, 
что позволит предотвращать теракты, 
рассказал «Известиям» источник, близ-
кий к Росфинмониторингу.

— Нововведение дополнит действую-
щий механизм. IT-система может быть 

создана на базе ведомства при содей-
ствии ФСБ, — добавил собеседник «Из-
вестий». 

По данным финразведки, сейчас уже 
заморожено 6 млн рублей активов подо-
зреваемых в нарушении ан-
титеррористического закона. 

МНЕНИЯ

ITсистема отслеживания активов подозреваемых в терроризме лиц может быть создана на базе Росфинмониторинга | Алексей Майшев | «Извес тия»
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Настоящий  
воин
Сегодня в Воронеже — 
похороны Героя России  
Романа Филипова

С.03

Ежедневная общественнополитическая газета Выходит с марта 1917 года 

Никогда  
больше
Главный раввин России Берл 
Лазар — об опасностях, которые 
таит в себе польский «закон 
о Холокосте»  С.02

Сила Сибири
Физик Константин Кох —  
о новых возможностях, которые 
российским ученым дают  
регионы  С.05
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Отсутствие ОСАГО  
считают с камер

A При этом к перечню нару-
шений, которые они смогут 

администрировать, добавится управ-
ление автомобилем без полиса ОСАГО. 
Сейчас в документе указаны в том чис-
ле езда без шлема на мотоцикле, с не-
пристегнутым ремнем безопасности 
в машине, разговор по телефону без 
гарнитуры и другие. Пока такие нару-
шения фиксируются не в автоматиче-
ском режиме, а только «вручную».

Ко второму чтению законопроек-
та появились поправки, позволяю-
щие местным властям самим задер-
живать неправильно припаркованные 
автомобили, если нарушение зафик-
сировано в автоматическом режиме 
и имеется соответствующее соглаше-
ние с центром. Речь идет о несоблю-
дении требований знаков и разметки, 
создании препятствий другим маши-
нам, стоянке на местах для инвалидов, 
на остановках общественного транс-
порта и ближе пяти метров к пешеход-
ному переходу, а также о парковке вто-
рым рядом (ч. 4 и 5 ст. 12.16 и ч. 2–4 и 6 
ст. 12.19 КоАП РФ).

Какая именно структура в испол-
нительных органах власти субъекта 
будет выполнять эту работу, предсто-
ит решить самим регионам. Напри-
мер, в столице этим может заниматься 
в том числе Московская администра-
тивная дорожная инспекция (МАДИ).

Противники принятия законопро-
екта уже раскритиковали его за риск 
сосредоточить все полномочия в од-
них руках. Местные чиновники в этом 
случае оказывались заинтересован-
ной стороной, поскольку от увеличе-
ния числа нарушений и, следователь-
но, штрафов за них напрямую зависит 

пополнение региональных бюджетов. 
Однако на днях правительство внес-
ло в Госдуму законопроект, обязы-
вающий перечислять деньги от всех 
собранных штрафов исключительно 
в дорожные фонды, то есть тратить 
их по целевому назначению. По оцен-
кам правительства, только в прошлом 
году нарушители ПДД пополнили бюд-
жеты регионов на 60 млрд рублей.

Глава комитета Госдумы по госстро-
ительству и законодательству Павел 
Крашенинников («Единая Россия») по-
яснил «Известиям», что официально 
поправки в Госдуму пока не внесены. 
Однако второе чтение законопроек-
та может пройти уже в весеннюю сес-
сию. Он также подчеркнул, что согла-
шения между регионом и МВД должны 
быть публичными и регистрировать-
ся в Минюсте.

Первый зампред комитета Вячес-
лав Лысаков («Единая Россия») считает 
проект «ошибкой». По его мнению, чис-
ло «писем счастья» может увеличить-
ся, поскольку гражданские специали-
сты, в отличие от инспекторов ГИБДД, 
не будут отбраковывать сомнительные 
материалы — например, фотографии 
с нечитаемыми номерами. Кроме того, 
передача таких полномочий не только 
Москве, а всем регионам, по его мне-
нию, «расходится с изначальной кон-
цепцией проекта».

Адвокат Григорий Афицкий по-
лагает, что сокращение полномочий 
ГИБДД повлечет и сокращение шта-
та. При этом до сих пор непонятно, кто 
именно займется работой по фиксации 
и оформлению нарушений и потребу-
ется ли в таком случае набирать допол-
нительный штат уже в эту структуру.

— Есть работающий орган — Госав-
тоинспекция, она отвечает за соблю-
дение ПДД, — отметил он. 

Все остальное, считает эксперт, мо-
жет привести к неразберихе, так как 
граждане не будут понимать, кто, на-
пример, эвакуировал их машину — 
ГИБДД или местный исполнитель-
ный орган.

МОК вне игры
Егор Созаев-Гурьев, Севастиан 
Терлецкий, Тимур Ганеев

П резидент России Владимир Пу-
тин проведет отдельную встречу 

со спортсменами, не получившими при-
глашения от Международного олим-
пийского комитета (МОК) на Олимпиа-
ду в Южной Корее. Планируется, что эти 
атлеты примут участие в альтернативных 
играх, которые пройдут в трех россий-
ских городах — Сочи, Коломне и Ханты-
Мансийске. Информацию о подготовке 
встречи «Известиям» подтвердил пресс-
секретарь главы государства Дмитрий 
Песков. 

В конце января президент заявил о ре-
шении провести альтернативные игры 
для спортсменов, которых МОК не до-
пустил до участия в Олимпийских играх 

в Пхенчхане. Поручение премировать 
российских атлетов в размере, не усту-
пающем выплатам медалистам Олим-
пиады, уже дано правительству. Так, 
победители Игр-2018 получат по 4 млн 
рублей, серебряные призеры — 2,5 млн, 
бронзовые — 1,7 млн рублей. Соревнова-
ния, намеченные на февраль-март, прой-
дут в трех российских городах: в Ханты-
Мансийске — лыжные гонки и биатлон, 
в Коломне — коньки и шорт-трек, в Сочи 
организуют турнир по фигурному ката-
нию, сноуборду, прыжкам с трампли-
на, бобслею и горным лыжам. Вчера 
исполнительный директор Союза конь-
кобежцев России Ирина Слаутина зая-
вила агентству «Р-спорт», что альтерна-
тивные соревнования для российских 
конькобежцев и шорт-трекистов прой-
дут с 16 по 18 февраля.

С атлетами, так и не получившими 
приглашения на Игры в Пхенчхан, на-
мерен встретиться Владимир Путин. 
Подготовку такой встречи «Известиям» 
подтвердил пресс-секретарь главы госу-
дарства Дмитрий Песков. Время и мес-
то ее проведения пока не уточняются.

— Если решением CAS наши фигу-
ристы Иван Букин и Ксения Столбова 
не будут допущены до Олимпийских 
игр, то они будут присутствовать на этой 
встрече, — заявил «Известиям» почетный 
президент Федерации фигурного ката-
ния России (ФФКР) Валентин Писеев.

После того как МОК не допустил 
до участия в Олимпийских играх-2018 
сборную России и пожизненно дисква-
лифицировал часть спортсменов, рос-
сийские атлеты подали апелляции в ар-
битражный суд в Лозанне. В их числе 
оказались лидер российской биатлон-
ной сборной Антон Шипулин, шорт-
трекист Виктор Ан и лыжник Сергей 
Устюгов. Все они могли бы претендо-
вать на медали в случае своего участия 
в Играх. Однако, несмотря на отсут-
ствие обвинений в употреблении допин-
га и решение суда, вынесенное в поль-
зу спортсменов, МОК повторно отказал 
им в приглашении в Пхенчхан. В итоге 
ряд членов нашей сборной приняли ре-
шение лететь на Игры и уже в Пхенчха-
не дожидаться окончательного решения 
по своему участию в Олимпиаде.

Ранее Владимир Путин встретился 
с получившими приглашения в Южную 
Корею спортсменами в Ново-Огарево.

«Не нужно себя успокаивать»
Президент обратил внимание на задержку строительства объектов к зимней Универсиаде 2019 года в Красноярске

Сергей Глебов

В ладимир Путин провел совещание 
по вопросу подготовки к Всемирной 

зимней универсиаде 2019 года в Крас-
ноярске. Глава государства поддержал 
идею создания школы олимпийско-
го резерва на базе спортивных объек-
тов, которые строят в городе в преддве-
рии Универсиады, и призвал готовиться 
к первенству без оглядки на ситуацию 
с российскими олимпийцами, не смеши-
вая «все скандалы в одну кучу».

Открывая совещание, глава госу-
дарства напомнил, что до Универси-
ады осталось не так много времени. 
Отметив, что многое уже сделано, Вла-
димир Путин предложил поговорить 
о том, что сделать не удалось и, глав-
ное, почему.

— Наша общая цель известна — пода-
рить мировому студенческому спор-
ту хороший, незабываемый празд-
ник. Успешный опыт у нас есть, и здесь 
не нужно лишних слов, несмотря на си-
туацию, которая вокруг российского 
спорта сейчас развивается и в сегод-
няшнем олимпийском цикле, — сказал 
президент.

Он отметил, что организаторам Уни-
версиады в Красноярске следует брать 
пример с Олимпиады в Сочи и Универ-
сиады в Казани.

— Такие мероприятия проводим, 
готовим их, конечно, для того, чтобы 
в данном случае устроить большой 
международный спортивный празд-
ник. Но всегда, всегда — и при подго-
товке масштабных политических 
мероприятий, гуманитарных, спор-
тивных, — мы всегда это делаем в пер-

вую очередь для того, чтобы развивать 
инфраструктуру, чтобы оставлять так 
называемое наследие, о котором я уже 
говорил, и чтобы люди, сотни тысяч, 
миллионы наших граждан пользова-
лись этой инфраструктурой на буду-
щее. Давайте с этой точки зрения еще 
раз посмотрим на подготовку, — пояс-
нил Владимир Путин.

Министр спорта Павел Колобков 
рассказал, что из федерального бюд-
жета было выделено 40 млрд рублей 

на строительство, информационную 
инфраструктуру и операционную де-
ятельность при подготовке к турниру. 
Однако федеральному университету 
требуются дополнительные средства 
на благоустройство деревни Универ-
сиады, ремонт и оснащение учебных 
корпусов и общежитий, где будут жить 
спортсмены.

— Я прошу поддержать эту просьбу, 
ведь на каждом спортивном меропри-
ятии именно деревня определяет лицо 

принимающей стороны, — обратился 
он к главе государства.

Павел Колобков также сообщил, 
что билеты на молодежное первен-
ство — тиражом в 600 тыс. — скоро по-
ступят в продажу, уже сейчас утверж-
дены сценарии церемоний открытия 
и закрытия игр. Однако есть и целый 
ряд нерешенных вопросов. В их чис-
ле — проведение традиционной эста-
феты огня перед Универсиадой. Пред-
полагается, что она пройдет не только 

в рамках всероссийского, но и в рам-
ках международного этапа. Однако 
штаб-квартира Международной фе-
дерации студенческого спорта распо-
лагается в швейцарской Лозанне — там 
же, где и штаб-квартира Международ-
ного олимпийского комитета.

— Они предлагают провести этап, 
но с учетом обстановки мы вам отдель-
но доложим о возможности и целесо-
образности проведения этой эстафе-
ты там, — сообщил президенту министр.

Глава государства пассаж про «об-
становку» не оценил.

— Давайте только мы все скандалы 
в одну кучу смешивать не будем, — при-
звал он. — У нас отдельное мероприятие, 
студенческий спорт. Не надо здесь ни-
чего накручивать, надо сделать это до-
стойно, не обращая внимания на нанос-
ные элементы какие-то.

Однако если на скандалы вокруг 
российского спорта реагировать 
не нужно, то ситуации с задержками 
строительства объектов к Универсиа-
де, по мнению Владимира Путина, не-
обходимо уделить самое пристальное 
внимание.

— Сдвиг сроков по 20 объектам, 
17 из них — спортивные сооружения. 
Это привело к тому, что тестовые ме-
роприятия передвинуты на октябрь 
2018-го и февраль 2019 года, — заме-
тил президент. — Ничего хорошего 
здесь нет, это значит, что и спортсме-
ны не смогут вовремя осваивать эти со-
оружения, хотя они дома у нас будут со-
ревноваться, и это означает, что сами 
сооружения нужно еще опробовать.

Президент также подчеркнул, что 
в таких ситуациях дело часто в нехват-

ке финансирования, однако в данном 
случае оно ведется в полном объеме.

Временно исполняющий обязанно-
сти губернатора Красноярского края 
Александр Усс заверил главу государ-
ства, что отставание по ряду объектов 
будет ликвидировано, для этого уже 
была проведена смена подрядчика.

Владимир Путин заметил, что по-
следний год подготовки соревнований 
такого уровня самый сложный, и при-
звал всех подойти к работе ответствен-
но и профессионально.

— От всех, кто здесь находится, зави-
сит качество и своевременность подго-
товки. Нужно иметь в виду, мы с вами 
это хорошо знаем, что на завершаю-
щих этапах всегда сложнее всего. Толь-
ко не нужно себя успокаивать и гово-
рить, что у нас всё в порядке. Нужно 
иметь в виду, что завершающий этап 
самый сложный, поэтому здесь нуж-
но сконцентрировать свое внимание, 
усилия, организованность и взаимо-
действие, очень на это рассчитываю, — 
подчеркнул глава государства.

Зимняя Универсиада-2019 — всемир-
ные международные студенческо-мо-
лодежные соревнования, проведение 
которых запланировано со 2 по 12 марта 
2019 года в Красноярске. Ранее зимние 
универсиады в России не проводились.

Новости

Никогда больше

Берл Лазар

Главный раввин России

В мидрашах — нашей религиозно-
нравственной литературе — есть 

история о том, как Фараон, царь Египта, 
решал, что ему делать с евреями, когда 
те начали требовать свободы. Он обра-
тился за советом к трем известным муд-
рецам и прорицателям того времени — 
Валааму, Итро и Иову. Валаам был злым 
человеком и сказал, что евреев надо 
держать в рабстве, а если они не пови-
нуются — просто убить всех. Итро, на-
оборот, порекомендовал поскорее ос-
вободить евреев и позволить им уйти. 
А третий мудрец, Иов, промолчал, по-
тому что решил, что его слова все равно 
не будут приняты во внимание.

Из Святых книг мы знаем, какие 
страдания потом пришлось претер-
петь Иову. И мидраш прямым текстом 
говорит нам, что все эти беды случи-
лись с ним именно потому, что он про-
молчал, когда нужно было кричать. 
Он хотел остаться в стороне, когда ре-
шался вопрос о жизни и смерти мно-
жества людей, — и в этом его вели-
кая вина.

Вот это, мне кажется, как раз исто-
рия об ответственности за Холокост. 
Обновленный закон об Институте на-
циональной памяти вводит наказа-
ние за использование формулировки 

«польские лагеря смерти» и распро-
странение других фактов об участии 
польской нации в Холокосте, которые 
власти республики считают неправ-
дивыми.

Логика польских руководителей, 
принявших этот закон, по всей види-
мости, такова: в годы геноцида Поль-
ша не существовала как государство, 
это была территория, оккупирован-
ная нацистами, и местное население 
не имело никаких политических прав. 
Соответственно, поляки не могли за-
претить нацистам строить на их зем-
ле десятки концлагерей, где уничто-
жали евреев.

Однако в такой страшной реаль-
ности люди вели себя по-разному. 
Были Праведники мира — те, кто пы-
тался спасти евреев, порой с риском 
для собственной жизни и для жиз-
ни своих близких. Этих праведников 
мы всегда будем помнить и благода-
рить — как мы всегда будем помнить 
и благодарить солдат Красной ар-
мии, освободивших лагеря и узников, 
которые там еще оставались. Были, 
к сожалению, коллаборационисты, 
которые сотрудничали с нацист-
скими палачами. С этими всё ясно, 
и нам понятно, что принятый сейчас 
в Польше закон на этих преступни-
ков не распространяется. Но остает-
ся открытым самый главный во-
прос: а как с теми людьми, которые 
знали и молчали? Которые жили со-
всем рядом с Освенцимом и Треблин-
кой, знали, что там каждый день уби-
вают, — и ничего не сделали, ничего 
не сказали... фактически остались 
безразличны. Неужели эти люди 
не несут никакой моральной ответ-
ственности?

Кто-то, наверное, возразит: «А что 
они могли сделать?» Человек всегда 
может что-то сделать, на то он и че-
ловек. На то ему Б-г и дал свободу вы-
бора — единственному из всех живых 
существ. По крайней мере — он может 

и должен ощущать собственную от-
ветственность за то, что происходит 
вокруг него.

А если, как это сейчас предлагают, 
объявить, что никакой ответственно-
сти нет, и, что называется, «закрыть 
главу» — это, увы, приведет к очень 
печальным результатам. Ведь исто-
рия — это далеко не только прошлое: 
это прошлое, которое ежедневно 
и ежечасно оказывает влияние на на-
стоящее. Да, Холокост был явлени-
ем уникальным, сейчас, слава Б-гу, 
нет трагедий, сходных по масштабу: 
но в десятках стран продолжает лить-
ся кровь невинных людей, в десят-
ках стран совершаются преступле-
ния против человечества, теракты 
и, что, наверное, даже хуже, акты го-
сударственного терроризма. И отри-
цать сейчас ответственность за кро-
вавое прошлое — это означает по сути 
оправдывать тех, кто сегодня видит 
и молчит!

У каждого народа, — да и, наверное, 
у каждого человека, — есть тяжелые 
воспоминания о прошлом, о старых 
событиях, когда он не сделал то, что 
нужно было сделать. Проще всего по-
пытаться убрать память о прошлом: 
например, снести какие-то памятни-
ки, а территорию прежнего концлаге-
ря распахать и посеять там пшеницу. 
Это сделать легко, но забыть черные 
страницы прошлого — значит обречь 
себя на повторение этого прошлого 
в будущем! Я убежден, что наш долг — 
помнить, говорить, учить. Извлекать 
правильные уроки из прошлого. Поэ-
тому, в частности, Федерация еврей-
ских общин России каждый год ве-
зет более тысячи студентов из самых 
разных городов нашей страны в Ос-
венцим — чтобы увидели, чтобы пом-
нили. Чтобы поняли.

Эта акция проходит под лозун-
гом «Никогда больше». Чтобы никогда 
больше не было Холокоста. Чтобы ни-
когда больше не было войн. И не толь-
ко это: участники акции клянутся, 
что никогда больше не будут молчать, 
если увидят несправедливость; что 

никогда больше не будут мириться 
со злом. С любым злом — даже в соб-
ственном дворе!

Потому что вот еще один урок 
истории, который прямо сейчас при-
ходит в наши с вами дворы. Насилие 
в школах — да, это началось на Западе, 
но уже и до нас дошло. Кто виноват? 
Несовершеннолетний хам, озверев-
ший от безнаказанности, который 
начинает размахивать в классе топо-
ром? С ним все понятно, с ним, я на-
деюсь, разберутся правоохранитель-
ные органы. Но тут же выясняется, 
что он уже давно издевался над теми, 
кто слабее, а окружающие молчали. 
А теперь они говорят: «Мы не винова-
ты, мы просто там стояли...»

Вот вам трагедия, от которой, 
как сейчас выясняется, никто не за-
страхован. Конечно, можно сказать, 
что это «совсем не тот уровень», 
но жертвам насилия от этого не лег-
че. Да и подняться «с уровня микро 
на уровень макро» можно на удив-
ление быстро. Опять же, вспомните 
историю. 90 лет назад нацисты были 
обычным уличным хулиганьем в ко-
ричневых рубашках — а прошло ка-
ких-нибудь пятнадцать лет, и они уже 
захватили большую часть Европы, 
покрыли ее густой сетью концлаге-
рей и ежедневно убивали в них тыся-
чи невинных людей!      

Раньше память о тех страшных со-
бытиях было хранить легко. Во мно-
гих семьях еще жили люди, прошед-
шие концлагеря или сражавшиеся 
в армиях антигитлеровской коали-
ции, — память о войне и Холокосте 
жила практически в каждом доме. 
Сейчас, когда с каждым годом наших 
дорогих ветеранов остается, к сожа-
лению, все меньше, мы должны тем 
более делать все, чтобы их подвиг ни-
когда не был забыт! Чтобы уроки Хо-
локоста твердо усваивались нашей 
молодежью, становились достояни-
ем каждого следующего поколения.

Мнение автора может не совпадать 
с позицией редакции
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получит каждый золотой призер 
альтернативных стартов в России
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Настоящий воин

Александр Ведруссов

Политолог

Р ассказывать о настоящих героях всег-
да сложно. Ведь писать надо пре-

дельно искренне. Без неуместного па-
фоса и излишней патетики. При этом 
нельзя, просто никак нельзя позволить 
такой важной теме затеряться в сухих 
военных сводках или суетливо-безраз-
личной «информационной картине дня».

Сегодня в Воронеже прощают-
ся с Романом Филиповым, героиче-
ски погибшим в бою с террористами 
в Сирии.

Мы почти привыкли к тому, что 
даже самые серьезные и важные сло-
ва в нашей жизни уже не наполнены 
реальным содержанием и смыслом, 
а чаще всего являются всего лишь 
фигурами речи. Однако это совер-
шенно другой случай. Гибель Рома-
на была действительно героической: 
отстреливаться до последнего, а за-
тем подорвать себя гранатой, чтобы 
не попасть в плен, — почти хрестома-
тийный подвиг. 

Такое сложно понять в нашей обы-
денной мирной жизни, но для насто-
ящего солдата (а значит, и настояще-
го человека) есть вещи пострашнее 
смерти. Хуже всего для настояще-
го воина — позор и бесчестие. Чем 
и стал бы плен у исламистских бо-
евиков, известных своей звериной 
жестокостью и беспринципностью. 
Мы хорошо помним, как террористы 
расстреляли катапультировавшего-
ся пилота Олега Пешкова, сбитого ту-
рецким истребителем F-16.   

Последние минуты жизни Романа 
Филипова были запечатлены на ви-
део самими боевиками. Как правило, 
стараюсь не смотреть подобные ма-
териалы, дабы — даже как-то нелов-
ко в этом признаваться — беречь нер-
вы. Однако эту уникальную хронику 
длиною всего в несколько секунд 
просмотрел многократно: то, что со-
вершил Роман Филипов, — наивыс-
шее благословение для воина. Почти 
кристально чистое «положить душу 
свою за други своя». 

Не перестаю удивляться тому, как 
человеку буквально за считаные се-
кунды удается сделать такой титани-
чески сложный выбор между жизнью 
и смертью. Ведь цепляться за свое 
существование — сильнейший жи-

вотный инстинкт, заложенный в нас 
природой. Перебить его более со-
знательной, подлинно человеческой 
установкой чести и воинского долга — 
это гигантское свершение. Не уверен 
даже, можно ли найти слова, способ-
ные полностью отразить значение 
такого самопожертвования. Если 
провести осторожную, но совершен-
но оправданную параллель с Вели-
кой Отечественной войной, то лучше 
всего такой подвиг описан художе-
ственными средствами в фильме Ла-
рисы Шепитько «Восхождение» (1976).

И здесь мы ступаем на довольно 
зыбкую почву, потому что со сказан-
ным далее согласятся далеко не все. 
Но тем не менее. Даже если взять 
за пример почти эталонную историю 
ВОВ, героизм был массовым. Но было 
множество трусов. Однако все это 
с лихвой перекрывается подвигом 
тех бойцов, которые решили, что есть 
нечто более важное, чем собственное 
физиологическое выживание. Имен-
но они обеспечили нам победу в той 
страшной войне. Именно их жертвен-
ность, их подвиги (зачастую букваль-
но на грани человеческих возмож-
ностей) искупили невообразимые 
подлости рода людского.

Можете считать такие рассужде-
ния эдакой простецкой метафизи-
кой, однако мне действительно ка-
жется, что именно знаковые случаи 
самопожертвования таких, казалось 
бы, обычных ребят, как Александр 
Прохоренко, Магомед Нурбагандов, 
Александр Позынич и многих других 
наших героев, как бы перевешивают 
на мировой чаше весов всю бессмыс-
ленность и бесцельность нашего со-
временного общества.

Конечно, те несколько секунд уни-
кального видео, запечатлевшего под-
виг летчика Филипова, не сегодня-
завтра утонут в бесконечной массе 
всяких пустопорожних роликов. 
И информационно уйдет его «тема» — 
будет нещадно забита более свежи-
ми и «актуальными» публикациями. 

Однако имя летчика останет-
ся в названиях улиц в разных горо-
дах нашей страны. Самое важное для 
всех нас — даже если мы пока еще 
не до конца осознаем это — сделать 
так, чтобы такие улицы не станови-
лись всего лишь частью городского 
ландшафта, как это, к сожалению, не-
редко происходит с памятью о героях 
прошедших войн.

Поэтому хотелось бы обратиться 
ко всем тем, кто читает эту колонку, 
с просьбой: отвлекитесь от ежеднев-
ной суеты и хотя бы раз просто мыс-
ленно поблагодарите тех ребят, ко-
торые не пожалели своих жизней для 
того, чтобы мы могли продолжать 
свое в общем-то беззаботное суще-
ствование. Это нужно — не мертвым! 
Это надо — живым!

Мнение автора может не совпадать 
с позицией редакции

Арктический «Смерч»

A «Смерч» — более тяжелый 
и дальнобойный комплекс. 

Его калибр — 300 мм, он способен пора-
жать цели на расстоянии до 100 км.

Снегоболотоход «Витязь» выполнен 
по схеме «двойное звено». Она предус-
матривает прицепное соединение двух 
транспортеров. Впереди размещаются 
экипаж и боевой расчет системы залпо-
вого огня (всего 4–7 человек), а также си-
ловая установка. Сзади — многофункци-
ональный корпус для монтажа систем 
вооружения.

ДТ-30 отличается уникальной прохо-
димостью и маневренностью. Несмот-
ря на значительную массу в 28 т, дав-
ление его гусениц на грунт всего около 
0,3 кг/кв. см. Вездеход уверенно прео-
долевает снежные завалы, болотистую 
местность, переплывает небольшие во-
доемы. Не преграда для «Витязей» овраги 
и рвы шириной до 4 метров. Также маши-
ны могут легко взбираться на пригорки 
и склоны высотой до полутора метров.

«Витязь» способен развивать скорость 
до 50 км/ч. Запаса топлива в среднем хва-
тает на 500 км хода.

— Сейчас Минобороны в Арктиче-
ском регионе разворачивает большое 
количество войск. На этом направле-
нии военным нужна проходимая и го-
товая работать в самых суровых клима-
тических условиях техника, — рассказал 
«Извес тиям» независимый военный экс-
перт Алексей Хлопотов. — Эти артилле-
рийские системы будут использоваться 
в исключительных случаях — когда по-
надобится массированным огнем при-
крыть важные объекты или опасные на-
правления.

Ранее в Минобороны сообщали, что 
для Арктики будет создано семейство 
боевой техники, включающее броне-
транспортер, реактивную систему зал-
пового огня, зенитный ракетный ком-
плекс и самоходные артиллерийские 
установки. Планировалось, что основ-
ной транспортной платформой для этой 
техники станут унифицированные двух-
звенные тягачи. Показанные на Параде 
Победы 2017 года в Москве зенитные 
комплексы «Тор-М2ДТ» и «Панцирь-СА» 
для действий в Арктике были выполнены 
на базе транспортеров ДТ-30ПМ.

Спецназ вооружат «Копьями»
Николай Сурков, Алексей Михайлов

С пецподразделения российской армии 
вооружат легендарными гранатоме-

тами СПГ-9 «Копье». В Сирии они проде-
монстрировали высокую эффективность 
против полевых укреплений и живой силы 
противника. Благодаря большой дально-
сти и высокой точности стрельбы эти без-
откатные орудия оказались подходящим 
средством для дуэлей с вражескими гра-
натометчиками. При этом один выстрел 
для СПГ-9 на порядок дешевле противо-
танковой управляемой ракеты. Грана-
томет пройдет модернизацию — полу-
чит современный ночной прицел и более 
мощные боеприпасы.

Как рассказали «Известиям» в Мин-
обороны, станковые противотанковые 
гранатометы СПГ-9 планируют вернуть 
в арсенал специальных подразделений. 
Они пройдут модернизацию и будут при-
меняться для борьбы с живой силой и по-
давления огневых точек противника.

В ходе сирийской кампании боеви-
ки активно использовали гранатометы 
западного производства — Carl Gustaf 
и PanzerFaust. Для их подавления дально-
сти стрельбы обычных РПГ-7 не хватало. 
Но с противником хорошо справлялись 
СПГ-9, которые стояли на вооружении 
сирийской армии. 

Изначально эти изделия, принятые 
на вооружение еще в 1963 году, пред-
назначались для борьбы с бронетехни-
кой. Кумулятивная граната ПГ-9В имеет 
приличные показатели бронепробития — 
300 мм. Позднее для СПГ-9 была разра-
ботана и осколочная граната. Дальность 
стрельбы «Копья» при ее использова-
нии — около километра.

СПГ-9 отличается довольно высо-
кой скорострельностью — до шести вы-
стрелов в минуту. Это связано с тем, 
что его легко перезаряжать, а наводчи-
ку не нужно ждать, пока граната пораз-
ит цель. Стрельба из «Копья» не требу-
ет длительной подготовки, обращению 

с этим оружием можно обучить всех 
бойцов. При необходимости гранато-
мет разбирается и переносится силами 
расчета. Если при этом раздать всем бой-
цам хотя бы по два выстрела, то одно от-
деление будет иметь весьма солидный 
боекомплект.

С конца 1980-х годов «Копья» стали по-
степенно уступать место противотан-
ковым управляемым ракетам (ПТУР) — 
мощности штатных выстрелов уже 
не хватало для пробития брони совре-
менных танков. Однако ПТУР достаточ-
но дороги, поэтому безоткатные орудия 
остались очень популярны в развиваю-
щихся странах.

Военный эксперт Олег Желтонож-
ко рассказал «Известиям», что такое во-
оружение весьма востребовано в ус-
ловиях локальных конфликтов, когда 
боевые действия ведутся небольшими, 
высокомобильными отрядами. Спецпод-

разделениям приходится иметь дело 
с хорошо вооруженным и подготовлен-
ным противником, поэтому им нужна до-
полнительная огневая мощь.

— Боевики получают новейшие зару-
бежные вооружения, они научились ока-

пываться и оборудовать позиции, поэто-
му спецназу нужны средства усиления, 
та самая окопная артиллерия, — пояснил 
Олег Желтоножко. — За счет более мощ-
ного боеприпаса СПГ-9 легко поражает 
с большего расстояния даже бетонные 
укрепления. При этом в разобранном 

виде его можно перевозить на джипе или 
бронеавтомобиле «Тигр», переносить пе-
шей группой.

Пентагон также активно возвращает 
в строй старые гранатометы — шведские 
Carl Gustaf. В 1980-е годы они были заку-
плены для батальонов рейнджеров, поз-
же заменены противотанковыми ракета-
ми. Однако в Афганистане американские 
военные несли большие потери от точно-
го огня гранатометов РПГ-7, которые ак-
тивно использовали отряды запрещен-
ного в России движения «Талибан». ПТУР 
не могли эффективно бороться с такой 
угрозой. Пентагон принял решение вы-
дать подразделениям спецназа, пехоты 
и воздушно-десантных войск, действу-
ющим в Афганистане, гранатометы. Carl 
Gustaf доказали свою эффективность. 
Поэтому сейчас американские военные 
повсеместно используют их в Афгани-
стане и Ираке.   

Морская авиация научит 
роботов плавать
Беспилотные катера помогут летчикам искать субмарины  
и спасать потерпевших бедствие 

Алексей Рамм, Евгений Дмитриев

С амолеты и вертолеты морской 
авиа ции получат надводных ро-

ботов-помощников. Летающие маши-
ны с высоты в несколько километров 
смогут управлять многофункциональ-
ными беспилотными катерами. Дро-
ны помогут самолетам и вертолетам 
искать субмарины противника, до-
сматривать плавательные средства, 
обнаруживать мины и помогать тер-
пящим бедствие экипажам. По словам 
экспертов, внед рение надводных бес-
пилотников радикально увеличивает 
возможности российской противоло-
дочной авиации.  

Как рассказали «Известиям» в глав-
комате Военно-морского флота, прин-
ципиальное решение об интеграции 
беспилотных роботизированных сис-
тем уже принято. Сейчас специалисты 
военного ведомства и промышленно-
сти изучают возможность использова-
ния безэкипажных катеров совместно 
с противолодочными самолетами (зани-
маются поиском и уничтожением суб-
марин) морской авиации. Уже проведен 
ряд испытаний. Они подтвердили воз-
можность управлять надводными бес-

пилотниками с борта летательного ап-
парата.

По данным «Известий», первые испы-
тания связки «самолет — беспилотный 
катер» были проведены в конце прошло-
го года на Дальнем Востоке. В ходе экс-
перимента оператор с борта воздуш-
ного судна установил связь с дроном 
и управлял им.

Сейчас в интересах российского 
ВМФ разрабатывается несколько ва-
риантов надводных беспилотных ап-
паратов. Одна из главных задач морских 
дронов — поиск и осмотр различных 
плавательных средств. Помимо не-
больших радиолокационных станций 

и оптико-электронных систем на бор-
ту безэкипажных катеров могут уста-
навливаться дистанционно управляе-
мые модули с вооружением. Также эти 
изделия можно использовать для поис-
ка и спасения терпящих бедствие.

Другой перспективной разработкой 
стали противоминные беспилотные ка-
тера. Они оснащены гидроакустически-
ми комплексами и другими средствами 
обнаружения «адских машин». Выявив 
мины, катера могут сообщить их точ-
ные координаты и модель либо само-
стоятельно их обезвредить.

Также на базе противоминного ка-
тера разрабатывается система поиска 
подводных лодок. Дроны могут выстав-
лять специальные гидроакустические 
буи. Они «слышат» скрывающиеся 
на глубине субмарины и передают ин-
формацию противолодочным кораб лям 
и самолетам.

Как рассказал «Известиям» воен-
ный историк Дмитрий Болтенков, ин-
теграция летательных и беспилотных 
надвод ных аппаратов радикально по-
вышает возможности российской мор-
ской авиации.

— Благодаря безэкипажным катерам 
серьезно увеличиваются возможности 

обнаружения целей. Фактически один 
самолет и два-три беспилотных кате-
ра заменят несколько полноценных 
боевых кораблей, — отметил Дмитрий 
Болтенков. — Беспилотники смогут 
обследовать район, следить за судами 
и кораблями, искать подводные лодки 
и т.д. Сейчас для каждой из этих задач 
требуется выделять отдельные суда 
и корабли.

Работы по интеграции беспилот-
ных робототехнических комплек-
сов и противолодочных самолетов ве-
дутся и в военно-морских силах США. 
Три года назад Пентагон заказал бри-
танской компании BAE Systems созда-
ние легкого беспилотного летательно-
го аппарата. Он должен базироваться 
на борту самолета Р-8 Poseidon. Задача 
беспилотника — поиск подводных ло-
док. Также американские ВМС плани-
руют оснастить P-8 легкими надводны-
ми дронами. Их цель — поиск надводных 
целей, а также патрулирование задан-
ных районов.

Сегодня в состав морской авиации 
России входит шесть противолодочных 
эскадрилий. Они оснащены самолетами 
Ил-38, Ту-142, а также уникальными «ле-
тающими лодками» — амфибиями Бе-12.

Армия
МНЕНИЕ

Благодаря подводным и надводным беспилотникам противолодочные Ту-142 получат уникальные возможности | ТАСС | Андрей Епихин

СПГ-9, принятый на вооружение в 1960-е годы, — по-прежнему точный и надежный гранатомет | ТАСС | Владимир Саяпин

брони может пробить 
кумулятивная граната для «Копья»

300 мм
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БЕСПИЛОТНИКИ 
«СЛЫШАТ» СКРЫ-

ВАЮЩИЕСЯ НА ГЛУБИНЕ 
СУБМАРИНЫ И ПЕРЕДА-
ЮТ ИНФОРМАЦИЮ ПРОТИ-
ВОЛОДОЧНЫМ КОРАБЛЯМ 
И САМОЛЕТАМ
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«Воздействие радиации —  
вопрос фундаментальный»

A Эти исследования у вас про
водятся в контексте предстоя

щих полетов на Луну и Марс?
Они носят фундаментальный харак-

тер. Как я уже говорил, у нас в стране 
давно начаты масштабные исследова-
ния в данном направлении. Технологи-
ческая база Курчатовского института по-
зволяет изучать воздействие излучения 
и частиц всех видов на живые организмы. 
Мы можем определить, как они влияют 
на стволовые клетки, иммунную систему, 
структуру белка. Также возможно изу-
чать влияние излучения на органы и ког-
нитивные функции человека, чем рань-
ше у нас в стране никто не занимался. Эти 
исследования начаты давно, безотноси-
тельно перспектив полета на Марс. Сей-
час активный всплеск в развитии ядер-
ной медицины, в частности хорошие 
перспективы у адронной терапии, ког-
да больных лечат пучком протонов или 
нейтронов. В этом случае более локали-
зовано воздействие излучения на опре-
деленный орган, идет адресное облуче-
ние, то есть в целом пациент получает 
меньшие дозы. Но все равно получает — 
и важно понимать, влияет ли это на ког-
нитивные функции человека, и если да, 
то как именно. Может быть, у него после 
комплекса терапии меняются когнитив-
ные возможности и, например, нельзя во-
дить машину или пилотировать самолет.

А может быть, человек, наоборот, нач
нет в уме мгновенно считать после этого?

Возможно. Это надо изучать. Сегод-
ня вы можете исследовать влияние бо-
лее подробно и разносторонне. В на-
шей лаборатории стволовых клеток 
мы можем изучать воздействие излу-
чения на клетки. В иммунологической 
лаборатории — на иммунную систему, 
в белковой лаборатории — на атомар-
ную структуру биообъектов.

Например, есть пациенты, которые 
прошли лучевую терапию. С помощью 
МРТ (магнитно-резонансной томографии), 
ПЭТ (позитронно-эмиссионной томогра-
фии) мы можем изучать их когнитивные 
функции после такого воздействия. Вто-
рая сторона — это исследования на разных 
животных, приматах в частности.

Как я уже говорил, исторически эта те-
матика развивалась в нашей стране прак-
тически во всех крупных ядерно-физи-
ческих институтах, значительная часть 
которых входит в Курчатовский институт 
и сегодня перешла на качественно другой 
уровень. Наша страна обладает диверси-
фицированной базой источников излуче-
ния и широкими медико-биологически-
ми методами исследований, а это основа 
для проведения масштабных исследова-
ний влияния облучения на «живое».

Если не ошибаюсь, в эту программу может 
быть включено десятка два институтов.

Думаю, да.

Вы будете головным исполнителем?
Я сейчас говорю только о сути. Ор-

ганизация работы — это второй вопрос. 
Совершенно очевидно, что нам надо ис-
ключать внутреннюю конкуренцию и ра-
ботать консолидированно. Есть Объеди-
ненный институт ядерных исследований 
в Дубне со своей излучательной базой 
и развитой радиационной медициной, 
Российский научный центр радиоло-
гии имени академика А.М. Гранова под 
Санкт-Петербургом, центр в Обнинске, 
еще целый ряд институтов. Я считаю, что 
мы можем получить исключительный 
синергетический эффект, не противопо-
ставляя, а объединяя возможности науч-
ных организаций. Внутренняя конкурен-
ция тут будет только тормозом.

Мы начали широко обсуждать тему 
детального изучения воздействия ра-
диации, особенно малых доз облучения, 
на живой организм несколько лет на-
зад. И не просто обсуждать, но и созда-
вать в Курчатовском институте в связи 
с этим новые биологические лабора-
тории, например для изучения ради-
ационного воздействия на стволовые 
клетки. Очень важно, что сегодня это 
стало темой общего серьезного разго-

вора. Сейчас эта тематика обсужда-
ется в рамках подготовки к полетам 
в дальний космос, но задача значитель-
но шире. Потому что одно дело, когда 
у вас несколько космонавтов летят — это, 
безусловно, очень важный, но частный 
вопрос. А ядерная медицина сегодня 
охватывает все большее и большее ко-
личество пациентов, ядерно-медицин-
ские методы широко распространяют-
ся — это уже носит важный социальный 
характер. Мы именно в этом ключе во-
прос и ставим. Очень хорошо, что воз-
никла тема космоса — она важная и со-
вершенно конкретная, но закономерен 
вопрос: почему не идет речь о персонале 
атомных станций, экипажах подводных 
лодок, атомных надводных кораблей? 
О ядерной медицине я уже сказал. Вот 
такой многоплановый комплекс задач.

А как обстоят дела с изучением радиаци
онной стойкости материалов и различ
ного оборудования, электроники?

Проблема радиационной стойкости 
материалов — одна из ключевых для со-
временных промышленности и науки. 
Сейчас мы движемся очень быстро в соз-
дании самых разных материалов, многие 
из которых подвергаются радиационной 
нагрузке, прежде всего, конечно, в атом-
ной энергетике. Тепловыделяющие эле-
менты, где содержится топливо, корпус 
реактора атомной станции. Все они ис-
пытывают огромную радиационную на-

грузку. Под действием нейтронного об-
лучения стенки реактора становятся 
хрупкими и могут возникать трещины. 
Фактически этим ограничивается срок 
использования реактора. Все АЭС, ко-
торые строились изначально, были рас-
считаны на 30–40 лет работы. Тогда ка-
залось, что до этого очень далеко, но вот 
они прошли. Что делать дальше?

Курчатовский институт совмест-
но с ГК «Росатом» ведет масштабные 
исследования облученных материа-
лов — и корпусов АЭС прежде всего. 
Существуют так называемые образ-
цы-свидетели на каждой станции: кор-
пус реактора ведь накапливает суммар-
ную радиационную нагрузку за 40 лет. 
В Курчатовском комплексе «горячих ка-
мер» мы исследуем образцы корпусной 
стали, из которой изготовлен корпус 
АЭС. Подвергаем их облучению, ими-
тируя условия в реакторе, и сегодня ви-
дим, что будет с этой сталью через 20, 30, 
40 лет. Мы знаем, таким образом, дозу 
нейтронного облучения, видим, когда 
возникают дефекты, и понимаем, на ка-
ком этапе возникают опасные для даль-
нейшей эксплуатации повреждения.

Мы приобрели большой опыт такого 
рода работ и выяснили, что в ряде ситу-
аций материал корпуса реактора начи-
нает растрескиваться, терять свойства 
под действием облучения. Тогда ученые 
нашей московской площадки и ЦНИИ 
КМ «Прометей» в Санкт-Петербурге, ко-
торый тоже сейчас входит в состав НИЦ 
«Курчатовский институт», совместно 
со специалистами «Росатома» создали 
метод и установку для восстановитель-
ного термического отжига этих корпу-
сов. Это, по сути, огромная печь, куда 
мы помещали корпус реактора и по опре-
деленному режиму проводили отжиг, ко-
торый восстанавливал на наноуровне 

свойства материала корпуса до перво-
начальных. Таким образом мы продлили 
многим атомным блокам срок службы 
на десятилетия, сэкономив миллиар-
ды. Этого никто в мире никогда не делал.

На базе этих исследований мы вме-
сте с институтами «Росатома» создали 
новые сплавы, имеющие повышенную 
радиационную стойкость. Сегодня но-
вые станции — АЭС-206, ВВЭР-ТОИ – де-
лаются уже из новых материалов, срок 
службы которых — до 80–100 лет. Вот 
вам важнейшее практическое приме-
нение фундаментальных исследований 
влияния излучения, что, кстати, сыгра-
ло в большой плюс и для конкурентных 
возможностей «Росатома».

Воздействие радиации на живой орга
низм в Курчатовском институте изуча
лось уже десятилетия назад...

Конечно. После испытания первой 
советской атомной бомбы в 1949 году 
в нашем институте уже напрямую заня-
лись изучением воздействия радиации 
на живые организмы. Параллельно на-
чался «крестовый поход» против генети-
ки — я имею в виду печально известную 
сессию ВАСХНИЛ в августе 1948 года, где 
Т.Д. Лысенко поставил на генетике клей-
мо буржуазной выдумки, несовмести-
мой с марксизмом-ленинизмом. В этом 
же ключе в марте 1949 года готовил-
ся разгром физики на Всесоюзной кон-
ференции физиков, которая не состо-
ялась после обращения И.В. Курчатова 
к руководству страны. Многие уволен-
ные из других институтов после сес-
сии ВАСХНИЛ биологи, генетики нашли 
убежище в Институте атомной энергии, 
куда их пригласили работать Игорь Ва-
сильевич Курчатов и Анатолий Петрович 
Александров. Началось с институтско-
го семинара, где обсуждались пробле-
мы биологии. Ими постепенно начали 
заниматься в новых лабораториях Ин-
ститута атомной энергии, при отделах 
оптических приборов, ядерных реакто-
ров, ядерной физики. Потом уже были 
созданы радиобиологический отдел 
и специальная биологическая лабора-
тория, которую в 1960 году возглавил Сос 
Исаакович Алиханян. По сути, это тогда 
была единственная в стране генетиче-
ская лаборатория. Здесь проводили ис-
следования мирового уровня. Именно 
на ее основе почти через 10 лет был соз-
дан самостоятельный научно-исследова-
тельский институт генетики и селекции 
промышленных микроорганизмов («Гос-
НИИгенетика». — «Известия»). Он стал ос-
новой для создания у нас в стране био-
технологической промышленности, 
одной из самых крупных в мире. В СССР 
тогда производили весь набор аминокис-
лот, витаминов, антибиотиков, сырья для 
лекарств. То есть «ГосНИИгенетика» — ге-
нетическая лаборатория Курчатовско-
го института, которая была выделена 
и стала самостоятельным институтом, 
а оставшаяся часть этого отдела через 
несколько лет выросла в Институт мо-
лекулярной генетики РАН. Таким обра-
зом, основы генетических исследований 
в стране были заложены в Курчатовском 
институте, а сегодня это направление 
вернулось в свою альма-матер в лице 
«ГосНИИгенетики».

Соответственно расширился исследо
вательский потенциал?

Собственно, медико-биологиче-
ские, генетические исследования 
мы развернули на новом уровне с соз-
данием в 2008 году Курчатовского 
НБИКС-центра, где мы развиваем при-
родоподобные технологии. Первый ге-
ном человека в России, восьмой в мире, 
был расшифрован у нас в 2009 году. Се-
годня генетические исследования уже 
поставлены на поток в ряде российских 
научных институтов.

Можно ли считать, что мы первые в мире 
по данной тематике?

Наши исследования, безусловно, ми-
рового уровня. Мы говорили уже про ре-
акторное материаловедение. По воздей-
ствию радиации на живые организмы 
у нас многолетний опыт наблюдений 
и исследований здоровья персонала 
АЭС, подводных лодок, атомных ледо-
колов. Сегодня мы перевели эти иссле-
дования на новый уровень — выстроена 
полная исследовательская цепочка, чего 
раньше не было. Сейчас в Курчатовском 
институте работает целый комплекс: ла-
боратория стволовых клеток, иммуно-
логии, молекулярной биологии, гене-
тики. Мы можем исследовать влияние 
излучения на стволовые клетки, даль-
ше — на иммунную систему, на геном, 
далее — на структуру биологического 
объекта, на конкретный орган и, нако-
нец, на когнитивные функции. Развивая 
ядерную медицину, необходимо расши-
рять исследования влияния радиаци-
онного излучения на человека в целом 
и на отдельные системы организма.

Уверен, что совместно с Россий-
ской академией наук, ФАНО, научны-
ми институтами Минздрава и «Росато-
ма» мы можем разработать серьезную 
исследовательскую программу нацио-
нального уровня.

Без ума от космоса
Дмитрий Струговец, Мария Недюк

Российская академия наук поручила 
двум десяткам отечественных инсти

тутов провести масштабные исследова
ния воздействия космической радиации 
на организм человека. Особенно ученых 
беспокоит возможная утрата экипажем 
межпланетной станции умственных спо
собностей. Это, считают они, способно 
поставить под угрозу срыва програм
му освоения дальнего космоса. Вопрос 
о воздействии радиации возник в связи 
с планами России и США создать на око
лолунной орбите станцию Deep Space 
Gateway. Ее экипаж, в отличие от обита
телей МКС, не будет защищен от космиче
ского излучения магнитным полем Земли.

В декабре 2017 года Совет РАН 
по космосу провел слушания о ради-
ационных рисках при пилотируемых 
полетах к другим планетам и Луне. Сов-
местный доклад сделали представите-
ли Института медико-биологических 
проблем, Объединенного института 
ядерных исследований и Института 
биохимической физики им. Н.М. Эма-
нуэля. По итогам заседания Совет РАН 
(его возглавляет президент Академии 
наук Александр Сергеев) поручил про-
фильным НИИ более подробно занять-
ся вопросом воздействия космической 
радиации на организм человека.

«Рекомендовать институтам отде-
ления биологии РАН и отделения физи-

ологии РАН с учетом представленных 
в докладе результатов развернуть мас-
штабные исследования в области нейро-
радиобиологии, поскольку радиационное 
воздействие на определенные структу-
ры головного мозга человека тяжелых 
заряженных частиц космического про-
исхождения, приводящее к возможно-
му нарушению его мыслительных функ-
ций — обучения и памяти, представляет 
собой основной риск успешного осущест-
вления пилотируемого полета в дальний 
космос», — говорится в решении совета.

По мнению заместителя председа-
теля совета, директора Института кос-
мических исследований РАН Льва Зеле-
ного, вопрос о негативном воздействии 
радиации на человека стал актуален 
в связи с планами размещения на ор-
бите Луны станции Deep Space Gateway. 
Решение о ее создании было принято 
США и Россией в сентябре 2017 года.

— Радиационные факторы совершен-
но необходимо учитывать при разра-

ботке концепции создания промежу-
точных форпостов в межпланетном 
пространстве, — рассказал «Известиям» 
Лев Зеленый. — Находясь в открытом 
космосе достаточно долгое время, че-
ловек будет подвержен очень серьезно-
му облучению. Надо оценить, насколько 
приемлем и оправдан этот риск.

По его словам, именно длительное 
нахождение на окололунной орбите вы-
зывает у ученых тревогу, поскольку при 
посадке на поверхности Луны можно за-
щититься, создав убежище под слоем 

грунта. В открытом космосе — вне ра-
диационных поясов Земли — создать за-
щиту от космического излучения из со-
временных материалов очень трудно.

Исполнительный директор госкор-
порации «Роскосмос» по пилотируемым 
полетам космонавт Сергей Крикалев 
считает, что при полетах на Deep Space 
Gateway необходимо ввести конкрет-
ные требования по защите космонав-
тов от радиации.

Мумиям заглянули   в лицо
Российские ученые восстанавливают внешность древних египтян

Наука и технологии

Екатерина Яцишина

Комплексное исследование есте
ственнонаучными методами де

вяти египетских мумий из собрания 
Пушкинского музея продолжается 
в Курчатовском институте. Ученые 
сделали мумиям рентгеновскую ком
пьютерную томографию, создали 
трехмерные модели черепов и сов
местно с коллегамиантропологами 
приступили к пластической рекон
струкции внешности людей, живших 
тысячи лет назад.

Изучение музейных памятников 
и археологических находок инно-
вационными методами в последнее 
время очень востребовано в музеях 
и исторических институтах во всем 
мире. Например, с помощью синхро-
тронного излучения можно иссле-
довать органические и неорганиче-
ские объекты на атомарном уровне, 
создавать их трехмерные модели. 
Древний артефакт можно рассмо-
треть послойно, изучить его состав, 
внутренние дефекты, найти посто-
ронние включения. Во многих слу-
чаях для этого достаточно букваль-
но крупинки образца, что позволяет 
не наносить музейным ценностям 
ни малейших повреждений. С помо-
щью современных технологий 

можно исследовать произведения 
живописи, скульптуры, архитек-
туры, ювелирные украшения: про-
читать стертые тексты, раскрыть 
секреты древних технологий, рекон-
струировать вид утраченных фраг-
ментов.

В Национальном исследователь-
ском центре «Курчатовский инсти-
тут» два года назад начала работать 
лаборатория естественно-научных 
методов в гуманитарных науках. 
Уникальная экспериментальная база 
Курчатовского института — синхро-
тронный и нейтронный источники, 
современное оборудование ресурс-
ных центров микроскопии, рентге-
новских методов, молекулярной 
и клеточной биологии — позволила 
ученым института приступить к ис-
следованиям разнообразных экспо-
натов из фондов Государственного 
исторического музея и Института 
археологии РАН.

Совместно с Государственным 
музеем изобразительных искусств 
(ГМИИ) имени Пушкина курчатов-
ские ученые исследовали скуль-
птуру различных эпох из мра-
мора, майолики, бронзы. 
В 2016 году предметом 

совместного изучения стал еще 
один вид музейных ценностей из от-
дела Древнего Востока ГМИИ —  де-
вять египетских мумий. Это стало 
первым подобным комплексным ис-
следованием мумий в нашей стране.

Сначала сотрудники ГМИИ по-
лучили разрешение от Министер-
ства культуры на временный вывоз 
мумий из музея. Затем были изго-
товлены специальные рентгенопро-
ницаемые контейнеры для их изу-
чения в Курчатовском ресурсном 
центре ядерно-физических иссле-
дований на магнитно-резонансном 
и позитронно-эмиссионном томо-
графах. В Курчатовском институте 
уже был опыт исследования древ-
них существ: здесь несколько лет на-
зад мамонтенку Юке — самке шер-
стистого мамонта, жившей в Якутии 
около 40 тыс. лет назад, — сделали 
томограмму, а затем создали стерео-
литографическую 
копию моз-

”
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ 
БАЗА КУРЧАТОВ-

СКОГО ИНСТИТУТА ПОЗВО-
ЛЯЕТ ИЗУЧАТЬ ВОЗДЕЙ-
СТВИЕ ИЗЛУЧЕНИЯ  
И ЧАСТИЦ ВСЕХ ВИДОВ  
НА ЖИВЫЕ ОРГАНИЗМЫ.  
МЫ МОЖЕМ ОПРЕДЕЛИТЬ, 
КАК ОНИ ВЛИЯЮТ НА СТВО-
ЛОВЫЕ КЛЕТКИ, ИММУННУЮ 
СИСТЕМУ, СТРУКТУРУ БЕЛКА

”
НАХОДЯСЬ В ОТКРЫТОМ КОСМОСЕ  
ДОСТАТОЧНО ДОЛГОЕ ВРЕМЯ, ЧЕЛОВЕК БУДЕТ 

ПОДВЕРЖЕН ОЧЕНЬ СЕРЬЕЗНОМУ ОБЛУЧЕНИЮ.  
НАДО ОЦЕНИТЬ, НАСКОЛЬКО ПРИЕМЛЕМ И ОПРАВДАН 
ЭТОТ РИСК

Сегодня в Курчатовском институте есть все необходимое для изучения влияния 
радиации на живой организм, рассказал Михаил Ковальчук | Алексей Майшев | 
«Известия»

Материал подготовил  
Дмитрий Людмирский
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Мумиям заглянули   в лицо
Российские ученые восстанавливают внешность древних египтян

Наука и технологии

Египетской мумии сделали рентгеновское компьютерное сканирование. 
Оказалось, что это женщина, умершая в преклонном возрасте | Пресс-
служба НИЦ «Курчатовский институт»

Сила Сибири

Константин Кох

Старший научный сотрудник Института 
геологии и минералогии им. В.С. Соболева 
Сибирского отделения РАН

Сегодня, в День российской нау ки, 
мне предстоит получать из рук 

президента РФ премию в области 
науки и инноваций. Она уже десять 
лет присуждается молодым уче
ным и специалистам за значитель
ный вклад в различные дисциплины, 
за разработку образцов новой техни
ки и прогрессивных технологий, обес
печивающих инновационное разви
тие экономики и социальной сферы, 
а также укрепление обороноспособ
ности страны. Таких премий в этом 
году всего четыре, и я счастлив, что 
одна из них досталась представите
лю Новосибирского Академгородка, 
с которым связана вся моя научная, 
студенческая и даже школьная жизнь. 
Я окончил высший колледж инфор
матики при Новосибирском госуни
верситете, затем сам НГУ, потом по
шел работать в институт Сибирского 
отделения РАН, все в том же академ
городке. Так специально устроено 
в академе, что все научные и образо
вательные структуры сосредоточе
ны в одном месте и ты перемещаешь
ся между ними практически пешком. 
Наука окружает тебя со всех сторон, 
ты как бы живешь внутри нее.

Но если в советские времена са-
мые сильные институты были со-
средоточены все-таки в Москве 
и Ленинграде, то сегодня с этим уже 
можно и поспорить. Рискну утверж-
дать, что кадровый научный потен-
циал у нас в Сибири уже выше. Одна 
из причин этого в том, что в Мо-
скве и Питере у ребят после оконча-
ния университета гораздо больше 
соб лазнов при выборе дальнейшей 
карь еры.

К тому же оклады в Москве и Но-
восибирске у научных сотруд-
ников практически одинаковые, 
мы бюджетные служащие. Одна-
ко стоимость жизни в этих горо-
дах очень отличается. Молодой 
ученый — это, как правило, че-
ловек без собственной кварти-
ры. Решить проблему жилья в Но-
восибирске на зарплату научного 
сотрудника не в пример проще, чем 
в Москве. И сейчас многие моло-
дые ученые, не имея перспектив 
жилья в столице, все чаще погля-
дывают на восток. У меня ощуще-
ние, что в ближайшее время вся 
наука уедет из Москвы к нам в Но-
восибирск или в другие региональ-
ные научные центры — Томск, Ир-
кутск, Улан-Удэ...

А в Москве научные институты 
как будто пустеют. Я часто бываю 
в столичных НИИ, так куда ни зай-
дешь — людей не хватает, молодежи 
нет, аспиранты не приходят. Приток 

новых кадров там на порядок мень-
ше, чем у нас, и скоро мы выигра-
ем у столицы просто за счет демо-
графии.

Но, конечно, не только этим си-
лен академ. Только что от нас уеха-
ли ребята из московского инсти-
тута, одного из наших партнеров. 
Они были потрясены: здесь жизнь 
не просто кипит, а бурлит по срав-
нению со столичными НИИ. В ин-
ституте полно народу, все работа-
ют, все приборы включены, за ними 
люди, много молодежи...

Эта пассионарная атмосфе-
ра привлекает молодых ученых 
не меньше, чем экономические 
преимущества городка. Ведь уче-
ный, как правило, энтузиаст: для 
него возможность самореализации 
и наличие правильного круга об-
щения — едва ли не самое главное 
в жизни.

Поэтому самый правильный спо-
соб организации науки — сосре-
дотачивать ее компактно, в од-
ном месте, как это делается обычно 
за рубежом. Там фундаменталь-
ные исследования привязаны либо 
к университету, либо к ключевой 
лаборатории, которая сплачивает 
ученых вокруг себя. Прав был соз-
датель нашего городка академик 
Лаврентьев, сформулировав идею 
треугольника «наука–образова-
ние–производство». Все это должно 
быть в одном месте, работать сла-
женно, как единый организм.

А сейчас и с точки зрения фи-
нансирования исследований в Си-
бири появляется много новых 
возможностей. Например, наш ин-
ститут — лидер по наукам о Зем-
ле в стране, и мы ежегодно полу-
чаем десятки грантов на научные 
исследования от РФФИ — Россий-
ского фонда фундаментальных 
исследований. Большие гранты 
дает и РНФ — Российский науч-
ный фонд, хотя получить их зна-
чительно сложнее. РНФ, в отличие 
от РФФИ, ориентируется не на мас-
совую поддержку исследований, 
а на сильных лидеров приоритет-
ных направлений науки.

Так что популярное предсказание 
Ломоносова о том, что «российкое 
могущество прирастать будет Сиби-
рью», по крайней мере в отношении 
науки, сегодня, на мой взгляд, пол-
ностью сбывается.

Мнение автора может не совпадать 
с позицией редакции

МНЕНИЕ

га, которая позволила исследовать 
его структуру.

Но с египетскими мумиями за-
дача была на порядок сложнее 
и интереснее. Сначала было реше-
но попробовать сделать магнитно-
резонансную томографию (МРТ), 
которая широко применяется для 
исследования внутренних органов 
и тканей в медицине. Однако каче-
ство изображения в МРТ зависит 
от количества молекул водорода, со-
держащихся в тканях. А мумифика-
ция в Древнем Египте проводилась 
путем высушивания тел, поэтому 
метод МРТ здесь оказался неэф-
фективен. На втором этапе древ-
нему пациенту сделали рентгенов-
ское компьютерное сканирование. 
По результатам исследования, опре-
делившего характерные параметры 
скелета и еще целый ряд признаков, 
оказалось, что это женщина. Рост 
ее был чуть выше 159 см, умерла 

египтянка в довольно прек-
лонном дл я того 

времени воз-

расте — около 50 лет. Об этом косвен-
но свидетельствуют и всего четыре 
сохранившихся зуба, и возможные 
признаки пародонтоза. Не избежа-
ла жительница первого тысячеле-
тия до нашей эры и незначительных 
изменений в шейном и поясничном 

отделах позвоночника, хотя в це-
лом не видно каких-то серьезных 
проблем со здоровьем, кроме ар-
троза ступни. Это же подтвердили 
и заключения врачей-рентгеноло-
гов одной из московских больниц. 
По мышечному рельефу устано-
вили, что женщине не был знаком 
тяжелый физический труд, зато 
она много ходила и занималась 
какой-то работой — ремеслом, свя-
занным с вращательными движе-
ниями правого предплечья. Кроме 

того, курчатовские специалисты 
сделали 3D-реконструкцию че-

репа, по которой коллеги из Инсти-
тута этнологии и антропологии РАН 
сейчас занимаются реконструкцией 
внешности древней египтянки.

В одной из химических лабора-
торий Курчатовского института ис-
следовали отделившийся от мумии 

кусочек бинта. Его очистили в спе-
циальном растворе и при 350-крат-
ном увеличении под микроскопом 
увидели структуру ткани льна — тра-
диционного материала для бинтов, 
в которые плотно пеленались му-
мии. В той же лаборатории изучили 
и фрагмент темного смолистого ве-
щества с поверхности тела мумии. 
Удалось установить, что в бальза-
мирующем составе содержатся при-
родные битум и жир, пчелиный воск.

Еще одна из исследованных му-
мий, которая в каталоге ГМИИ имени 
Пушкина значится как египтянин Хор-

Ха, достаточно хорошо сохранилась 
и часто экспонируется в залах музея. 
Поверх мумии Хор-Ха лежит сетка 
из голубых фаянсовых бусин. Это ха-
рактерная особенность технологий 
мумификации позднего периода древ-
неегипетской истории (VII–IV века 
до нашей эры). Антропологический 
анализ компьютерных снимков, од-
нако, определил, что это тоже мумия 
женщины, умершей в молодом возрас-
те — до 25 лет, ростом немного ниже 
среднего. По оценкам антропологов, 
это яркий представитель средизем-
номорского типа европеоидной расы. 
Женщина занималась каким-то физи-
ческим трудом, связанным с посто-
янным сгибанием руки в локтевом 
суставе, и тоже много ходила, что вид-
но по хорошо развитой мускулатуре 
ног. По изготовленной специалистами 
Курчатовского института 3D-модели 
ее черепа антропологи уже провели 
пластическую реконструкцию внеш-
ности женщины. Работы продолжа-
ются, впереди еще много интересных 
находок.

Так что, вполне возможно, в ско-
ром времени в залах Пушкинского 
музея мы сможем увидеть настоя-
щие лица древних египтян и египтя-
нок, которых от нас отделяет боль-
ше трех тысячелетий.

— Хотелось бы получить какие-то ре-
комендации инженеров. Использовать 
алюминий, но не такой толщины, а дру-
гой. Планировать посещение станции 
на протяжении не месяца, а трех не-
дель, — заявил Сергей Крикалев.

Как рассказал «Известиям» дирек-
тор лаборатории радиационной био-
логии Объединенного института ядер-
ных исследований Евгений Красавин, 
по итогам заседания Совета РАН выбра-
но порядка 20 институтов, деятельность 
которых связана с проблемами меди-
цины и космоса. Им поручено занять-
ся проблематикой защиты от радиа-
ции вне Земли.

— Наибольшую опасность представ-
ляют галактические ядра (тяжелые 
заряженные частицы. — «Известия»), 
от которых невозможно защитить-
ся физическими методами, — расска-
зал Евгений Красавин. — Организм кос-
монавта будет подвергаться действию 
таких ядер, и эффекты могут быть свя-
заны с возникновением раковых забо-
леваний, различных мутаций, катарак-
ты, нарушений функций центральной 
нервной системы, в частности высших 
интегративных (обучение, память, рас-
судок, речь, сознание и др. — «Известия»).

По словам директора лаборатории, 
воздействие излучения на организм до-
казано в ходе экспериментов на живот-
ных на ускорителях тяжелых заряжен-
ных частиц.

Мировой рекордсмен по суммарно-
му времени пребывания в космосе Ге-
рой России Геннадий Падалка полагает, 
что к угрозам в отношении экипажа не-
обходимо относиться серьезно. В даль-
них космических полетах космонав-
там стоит надеяться в первую очередь 
на себя — поэтому им особенно важно 
сохранить ясность ума.

— Радиация вредно воздейству-
ет на многие органы. Такая проблема 
будет стоять остро при нахождении 
за пределами радиационных поясов 
Земли, это верно, — рассказал «Извес-
тиям» Геннадий Падалка. — При да-
леких полетах очень высок уровень 
принятия ответственных решений 
экипажем, особенно в критических 
ситуациях.

В то же время космонавт отметил, 
что за 878 суток в космосе не почув-
ствовал негативного воздействия 
на свой организм и до последнего — 
до самого ухода из отряда космонав-
тов — рвался в очередной полет.

— Если в августе 2016 года мне глав-
ная медицинская комиссия дала добро 
на шестой длительный полет, значит, 
серьезных последствий для здоровья 
на тот момент не было, — заявил Ген-
надий Падалка.

Впрочем, для более объективных 
выводов о влиянии радиации на орга-
низм требуется время, признал кос-
монавт.

”
КУРЧАТОВСКИЕ СПЕЦИАЛИСТЫ СДЕЛАЛИ 
3D-РЕКОНСТРУКЦИЮ ЧЕРЕПА, ПО КОТОРОЙ 

КОЛЛЕГИ ИЗ ИНСТИТУТА ЭТНОЛОГИИ И АНТРОПОЛОГИИ 
РАН СЕЙЧАС ЗАНИМАЮТСЯ РЕКОНСТРУКЦИЕЙ ВНЕШНОСТИ 
ДРЕВНЕЙ ЕГИПТЯНКИ

”
ЭТА ПАССИОНАР-
НАЯ АТМОСФЕРА 

ПРИВЛЕКАЕТ МОЛОДЫХ 
УЧЕНЫХ НЕ МЕНЬШЕ, ЧЕМ 
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕ-
ИМУЩЕСТВА ГОРОДКА. 
ВЕДЬ УЧЕНЫЙ, КАК ПРАВИ-
ЛО, ЭНТУЗИАСТ: ДЛЯ НЕГО 
ВОЗМОЖНОСТЬ САМО-
РЕАЛИЗАЦИИ И НАЛИЧИЕ 
ПРАВИЛЬНОГО КРУГА ОБ-
ЩЕНИЯ — ЕДВА ЛИ НЕ СА-
МОЕ ГЛАВНОЕ В ЖИЗНИ
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Счета как на ладони

A В ведомстве уточнили, что 
6 млн рублей — только на пер

вый взгляд небольшая сумма, посколь
ку на организацию теракта бывает до
статочно и 150 тыс. рублей.

По прогнозам управляющего парт
нера HEADS Consulting Александра Ба
зыкина, в результате создания сис
темы учета замороженных активов 
объемы заблокированных средств 
будут расти.

Пока механизма реабилитации лиц, 
чьи активы оказались заморожены, нет. 
И неясно, будет ли он создан в рамках 
новой системы учета, добавил источник, 
близкий к Росфинмониторингу.

В прессслужбе Роскомнадзо
ра «Известиям» подтвердили планы 
по ведению учета активов граждан, по
дозреваемых в терроризме. В ЦБ, Рос
финмониторинге и ФСБ не ответили 
на вопрос о том, в какой стадии находит

ся разработка нововведения. В МВД от
казались от комментариев по поводу не
обходимости внедрения новой системы.

Она поможет решить задачу конфис
кации активов подозреваемых в терро
ризме. И облегчит правоохранителям 
борьбу с нарушителями закона, счита
ет директор департамента финмонито
ринга Росбанка Александр Попов.

По мнению управляющего партне
ра аудиторской компании «2К» Тамары 

Кась яновой, у такой системы много плю
сов. Это систематизация информации, 
сбор статистики, обмен данных с зару
бежными финансовыми организациями, 
которые занимаются подобной деятель
ностью. Нововведение соответствует 
мировой практике, отметила эксперт. 
В США подобный механизм заработал 
после сентябрьских терактов в 2001 году. 

Система учета замороженных ак
тивов расширит инструментарий вла
стей по борьбе с терроризмом. Сейчас 
блокируются сомнительные операции. 
Они считаются таковыми, если не име
ют очевидного экономического смысла. 
Также у финразведки могут вызвать во
просы излишняя озабоченность клиента 
конфиденциальностью, обмен большого 
количества валюты, регулярные зачис
ления крупных сумм от третьих лиц с по
следующим обналичиванием и другие.

«Краковский» стандарт

Евгения Перцева

П роизводителям полукопченых 
колбас, таких как «Краковская», 

«Одесская» и «Охотничья», предписа-
ли новый ГОСТ, который начнет дей-
ствовать с 1 января 2019 года. В нем 
предусмотрены более жесткие требо-
вания к качеству продукта и процес-
су его изготовления, сообщили «Из-
вестиям» в Росстандарте. Новый свод 
правил разделяет колбасы на пять ка-
тегорий, для каждой из которых зафик-
сировали долю мяса в сырье. Введение 
нового стандарта поможет справиться 
с проблемой обмана потребителей, ко-
торые зачастую покупают некачествен-
ную продукцию.

До сих пор для полукопченых кол
бас не было отдельного ГОСТа, есть 
лишь свод правил на отдельные наи
менования: те же «Краковскую», «Одес
скую», «Охотничью» и другие. Новые 
же требования к маркировке запре
щают производителям использовать 
названия «Краковская», «Одесская», 
«Столичная» и «Сервелат Московский» 
для изделий, которые изготовлены 
не по ГОСТу для полукопченых кол
бас. Это также касается «Венгерской», 
«Дачной», «Польской», «Крестьянской», 
«Полтавской» и «Любительских колба
сок».

Теперь по стандарту полукопченая 
колбаса — изделие, которое при изго
товлении подвергалось подсушке или 
обжарке, варке, копчению и снова суш
ке. Диаметр продукта должен превы
шать 32 мм. Для изготовления нельзя 
использовать несвежее, а также за
мороженное более одного раза сырье. 
Под ограничением и сырье с изменен
ным на поверхности цветом, говорит
ся в ГОСТе. 

Также в новом документе выделяет
ся пять категорий колбас. Высшая ка
тегория «А» обязывает производителя 
сохранять в рецептуре 80% мышечных 
волокон мяса. Тип «Б» допускает долю 
в диапазоне 60–80%, а категория «В» — 
40–60%. Для категории «Г» разрешено 
использовать сырье, в котором содер

жание мышечного волокна составляет 
от 20 до 40%, в низшей категории «Д» — 
лишь 5–20%. Остальная часть сырья 
для всех категорий колбасы может со
стоять из жировой ткани, или шпика, 
пояснили в Нацио нальном союзе мя
сопереработчиков. 

Правовые пробелы способствуют 
выпуску изделий, которые не соот
ветствуют привычным рецептурам, 
и цель разработки новых правил — ре
шить проб лему введения потребите
ля в заблуждение. Ведь сейчас свыше 
40% продаваемой колбасы производит
ся не по ГОСТу, а по собственной тех
нической документации изготовителя, 
пояснили «Известиям» в Росстандарте. 
При этом согласование или экспертиза 
документации не требуется, чем поль
зуются недобросовестные производи
тели, называющие свою продукцию 
полукопченой колбасой, хотя на деле 
она таковой не является. 

В прессслужбе Роскачества 
«Извес тиям» рассказали, что на рын
ке колбасных изделий остро стоит 
вопрос качественных характеристик, 
а не безопасности. Эксперты столкну
лись с изменением состава в пользу бо
лее дешевых ингредиентов, например 
мяса птицы вместо свинины или говя
дины.  

Глава исполкома Национальной 
мясной ассоциации Сергей Юшин от
метил, что специалисты видят несо
ответствие продукции заявленному 
на этикетке составу по всем видам мяс
ной продукции.

— Хотя обширного распростра
нения такая проблема не получила. 
В сегменте консервов и колбасы на все 
виды несоответствий приходится все
го до 6%, — отметил он.

По закону «О стандартизации» 
ГОСТы в России являются доброволь
ными для применения. Хотя бывают 
исключения, когда технические ре
гламенты или профильные законы 
закреп ляют их исполнение в обяза
тельном порядке. Это помогает поку
пателям разобраться в товаре на пол
ке магазина. 

Фемида ускорит экономику
В ЦСР предлагают снизить нагрузку на арбитров и повысить зарплаты 
рядовым сотрудникам судов

Инна Григорьева

Р еформа судебной системы России 
позволит ускорить рост экономи-

ки страны на 1–2 процентных пункта. 
Для этого нужно, во-первых, умень-
шить среднее число дел на одного су-
дью и повысить зарплаты рядовым со-
трудникам. Во-вторых, для ФНС и ПФР 
увеличить минимальный размер тре-
бований для исков, а для юрлиц — под-
нять госпошлину за их подачу. Такие 
предложения содержатся в докла-
де Центра стратегических разработок 
(ЦСР), с которыми ознакомились «Из-
вестия». Эти нововведения могут при-
носить в казну дополнительно несколь-
ко десятков миллиардов рублей в год. 
Эксперты признают необходимость ре-
формы: она привлечет в страну больше 
иностранных инвестиций.

Темпы роста российской экономики 
сдерживаются изза несовершенства 
судебной системы, поэтому необхо
димо провести ее реформу, убежде
ны эксперты ЦСР. В своем докладе 

«Предложения по совершенствова
нию судебной системы» они выступа
ют прежде всего за снижение нагрузки 
на судей за счет снижения числа посту
пающих исков.

— Сейчас Россия теряет 1–2 п.п. ВВП 
от несовершенства судебной системы. 
Предложенные меры компенсируют 
эти потери. Если доверие к судебной 
системе повысится, то это приведет 
к дополнительному росту ВВП от при
тока иностранных инвестиций в нашу 
страну, — считает один из авторов до
клада, ведущий научный сотрудник 
Института проблем правопримене
ния при Европейском университете 
в СанктПетербурге Кирилл Титаев.

В среднем мировой, районный, вер
ховный и арбитражный судьи рассма
тривают каждый по 3,7 дела в день. Для 
снижения нагрузки на судей предла
гается ужесточить основания для по
дачи исков к россиянам со стороны 
налоговой службы (ФНС) и Пенсион
ного фонда (ПФР). Сейчас минималь
ный долг гражданина должен состав

лять 3 тыс. рублей, чтобы ФНС и ПФР 
могли требовать возмещения в судеб
ном порядке. В ЦСР эту сумму пред
лагают увеличить до 10 тыс. рублей, 
а лучше — до средней зарплаты по ре
гиону (в последнем случае количество 
гражданских дел сократится на 25%). 
Эффективность судебной системы 
и правда повысится, если сократится 

среднее количество дел на одного ар
битра, уверена профессор РАНХиГС 
Светлана Бошно.

Это приведет и к уменьшению рас
ходов на администрирование налого
вых и пенсионных платежей. «Эконо
мия от этого составит 1 млрд рублей, 

а реформа полностью окупится уже 
на третийчетвертый год», — говорит
ся в документе.

Также в ЦСР считают необходи
мым повысить пошлину за подачу 
иска юрлицами с нынешних 4300 руб
лей до 10% от суммы, которую хотят 
взыскать с гражданина. Мера по
зволит принести бюджету дополни
тельные 70 млрд рублей. Ведь толь
ко от одних коммунальщиков за год 
в суды поступает 2,6 млн заявлений, 
а от банков — еще 3,9 млн. В крупных 
банках «Известиям» рассказали, что 
увеличение пошлины за подачу иска 
их не остановит, и они продолжат об
ращаться в суд за взысканием долгов 
с клиентов. 

Госпошлину же для граждан в ЦСР 
предлагают не менять (ее средний 
размер составляет не менее 300 руб
лей).

Аналитики центра Алексея Кудрина 
также предлагают проиндексировать 
зарплаты работникам судебного аппа
рата до средней по региону. На это по
требуется 25 млрд рублей. А вот судьям 
зарплаты повышать не надо, убежде
ны в ЦСР. Там «Известиям» рассказа
ли, что в среднем работники судебных 
аппаратов получают 15–25 тыс. рублей 
в месяц. Кирилл Титаев отметил, что 
повышение уровня оплаты труда рядо
вых сотрудников сократит разрыв в за
работке с судьями с текущих 4–6 раз 
до 2,5–3,5 раза. Средняя зарплата су
дьи, по его словам, составляет сейчас 
90–110 тыс. рублей.

Замдиректора Центра развития 
НИУ ВШЭ Валерий Миронов считает, 
что предложенная ЦСР реформа дей
ствительно ускорит рост экономики 
на 1–2 п.п.

— Зарплаты судьям тоже надо уве
личить. А так мы сейчас на 100–110м 
месте в рейтинге Всемирного эконо
мического форума по судебной систе
ме, — констатировал он.

В ЦСР предлагают менять не толь
ко судебную, но и пенсионную систему, 
нужно провести реформу госуправле
ния и снизить долю государства в эко
номике. Все это позволит разогнать 
экономический рост до 4%.

Диаметр полукопченых колбас по ГОСТу должен превышать 32 мм | РИА Новости | 
Игорь Зарембо

Реформа судебной системы призвана приносить в казну десятки миллиардов рублей в год | РИА Новости | Руслан Кривобок

составят расходы на индексацию 
зарплат работникам судебного 
аппарата
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Интервью

Георгий Асатрян

Б елоруссия готова отправить своих 
миротворцев в Донбасс для урегу-

лирования ситуации в регионе. Об этом 
заявил «Известиям» министр иностран-
ных дел Республики Беларусь Влади-
мир Макей. В эксклюзивном интервью 
глава МИД республики также рассказал 
о предстоящем вступлении страны в ВТО, 
участии в процессе сирийского урегули-
рования, реализации Минских соглаше-
ний и противодействии экспансии НАТО 
в регионе.

21 декабря 2017 года Александр Лу-
кашенко подписал указ «О развитии 
цифровой экономики». Документ ле-
гализовал биткоин, майнинг, блокчейн 
и криптовалюты. Белоруссия — фактиче-
ски первая страна в СНГ, где стали офи-
циально использоваться криптовалю-
ты. Какие геополитические цели ставит 
Минск, выходя на этот рынок?

Я бы сказал по-другому. Не Минск 
выходит на рынок биткоина. Это к нам 
приходят биткоин, блокчейн и майнинг. 
Причем на первом месте здесь для нас 
вовсе не криптовалюты, а стремление 
выйти на новые технологические го-
ризонты.

Беларусь, как и другие страны, сто-
ит перед вызовами эпохи цифровой ре-
альности. Мы хотим и готовы как можно 
быстрее интегрировать новые техноло-
гии в национальную экономику, и по-
явление декрета президента Республи-
ки Беларусь № 8 «О развитии цифровой 
экономики» — прямое тому доказатель-
ство. У нас есть шанс стать первопроход-
цами в сфере выработки правовых но-
ваций по целому ряду развивающихся 
и многообещающих технологических 
сегментов. И мы намерены им восполь-
зоваться, чтобы в том числе привлечь 
в белорусскую юрисдикцию перспек-
тивные бизнесы.

При этом мы не ставим перед со-
бой политических сверхзадач или 
каких-то геополитических целей. Это 
объективно с учетом размеров нашего 
государства и белорусской экономики. 
Мы об этом не раз говорили. А вот це-
лый ряд практических экономических 
интересов, о которых я уже упомянул, 
у нас есть.

Сегодня у многих технология блок-
чейн ассоциируется в первую оче-
редь с криптовалютой. Однако есть 
мнение, и, видимо, небезоснователь-
ное, что распределенные базы данных, 
учитывая их характеристики, най-
дут применение не только в финансо-
во-банковской, но и в других сферах — 
страховании, медицине, логистике, 
возможно, и в государственном управ-
лении. И здесь мы не ограничиваем-
ся только блокчейном. Мы уже сдела-
ли многое для того, чтобы наша страна 
приобрела известность у всех тех, кто 
занимается разработками в сферах ис-
кусственного интеллекта, облачных 
технологий, больших массивов дан-
ных. Как я уже сказал, новые технологии 
интересны Беларуси и с точки зрения 
притяжения в нашу страну талантли-
вых людей, успешных компаний и меж-
дународных корпораций.

Мы создаем даже не «тепличные», 
а во многом беспрецедентные условия 
и стимулы, с тем чтобы придать макси-
мальное ускорение IT-сектору, а вместе 
с ним и процессу цифровизации всей 
экономики и страны в целом. Уверен, 
что дальнейшее динамичное развитие 
парка высоких технологий и стартапов 
в Беларуси не заставит себя долго ждать.

Мы хотим, как это сформулировал 
глава белорусского государства, по-
строить IT-страну, чтобы максимально 
использовать возможности, которые от-
крывает цифровая трансформация эко-
номики, приобрести статус региональ-

ного лидера в IT-сфере. С этой задачей 
мы твердо определились.

В 2017 году Россия установила режим по-
граничной зоны вдоль участка границы 
с Белоруссией и несколько КПП. Москва 
заявила, что это делается для контроля 
над гражданами третьих стран. Белорус-
ская сторона, в свою очередь, подверг-
ла это решение резкой критике. 11 января 
Александр Лукашенко заявил, что «гра-
ница Беларуси и России — самая стран-
ная граница в Европе», и поручил решить 
все пограничные проблемы. Каким обра-
зом они будут решаться?

Действительно, наша совместная 
с Россией граница в последние годы ста-
ла предметом постоянных обсуждений 
на различных уровнях, особенно в кон-
тексте введенных российской стороной 
контрольных мер по отношению к граж-
данам третьих стран.

В этой связи хотел бы отметить 
безос новательность утверждений о не-
обходимости усиления контроля на гра-
нице в связи с вводом нами 5-дневного 
безвизового въезда для граждан 80 го-
сударств. Якобы тем самым мы созда-
ли условия для проникновения разных 
враждебных элементов, причем не толь-
ко в Беларусь, но и в Россию.

Это не так. Давайте разберемся, 
как все было и есть на самом деле. Во-
первых, российская сторона ввела кон-
троль на совместной границе за год 
до издания нашего указа № 8, а имен-
но в начале 2016 года. Это неоспоримый 
факт.

При этом огород начали горо-
дить там, где двадцатью годами ранее, 
в 1996-м, торжественно демонтирова-
ли пограничные столбы. И за эти двад-
цать лет ни одного, еще раз повторю — 
ни одного случая, когда через Беларусь 
в Россию попали бы иностранцы, пред-
ставляющие угрозу для ее националь-
ной безопасности.

С этим режимом границы мы прош-
ли через бурные 90-е годы, через более 
поздний период конфликтов в различ-
ных регионах мира. То есть и хроноло-
гия в критике в адрес Беларуси хромает, 
и с реальными поводами для обвинений 
тоже проблемы.

Мы бережем нашу границу, наш 
внешний периметр, как общий рубеж 
Союзного государства. Работаем по еди-
ному с россиянами списку «запретни-
ков». Если от кого-то исходит террори-
стическая угроза, то он в любом случае 
к вам через нас не попадет — будет у Бе-
ларуси визовый режим или безвизовый 
режим въезда с государством его про-
исхождения.

Совместная белорусско-российская 
граница — это наше общее достояние 
и ответственность. И здесь важно до-
верять друг другу. Поэтому мы четко 
и для кого-то нелицеприятно реагируем 
на односторонние немотивированные 
шаги, под которые задним числом под-
верстывается «угроза белорусского без-
виза». В конце концов мы же не устраи-
вали скандала, скажем, из-за того, что 
только в 2016 году между Россией и Ки-
таем было совершено 760 тыс. поездок 
в рамках группового безвизового тур-
обмена. Все их участники вовремя вер-
нулись? Никто до Бреста не доехал?

Принцип открытости границы и ряд 
других важных договоренностей в этой 
сфере закреплены международными 
договорами между нашими странами. 
О несоблюдении этих обязательств, 
а также о рисках ущемления прав бе-
лорусских граждан мы и заявляли.

Наша озабоченность была услы-
шана. С 1 января 2018 года российской 
стороной внесены изменения в прави-
ла пограничного режима. Белорусским 
гражданам не потребуется получения 
пропусков или предъявления каких-ли-
бо документов для въезда и нахождения 

в погранзоне, прилегающей к белорус-
ско-российской границе. При себе, как 
и прежде, необходимо будет иметь бе-
лорусский паспорт.

Но кроме этого есть и другие вопро-
сы, реализацию которых мы будем от-
слеживать и, если такая необходимость 
возникнет, совместно обсуждать с рос-
сийскими коллегами.

Что касается граждан третьих стран, 
то сегодня ведется активный диалог 
с российскими коллегами по проекту 
Соглашения о взаимном признании виз 
и иным вопросам, связанным с въездом 
иностранных граждан на территории 
государств — участников Союзного го-
сударства. Текстом соглашения помимо 
прочего предусматривается урегулиро-
вание вопросов пересечения белорус-
ско-российской границы гражданами 
третьих стран. Этот двусторонний меж-
правительственный документ мы пла-
нируем подписать в ближайшее время.

Еще раз: можете не сомневаться, что 
к обеспечению безопасности мы, как 
и Россия, относимся с особым внима-
нием. Уверен, что существующий в на-
стоящее время пограничный контроль 
на внешней границе государств — участ-
ников Договора о создании Союзного го-
сударства является оптимальным и до-
статочным. Диалог по этой теме нужно 
и дальше строить на взаимном доверии. 

Президент Белоруссии выразил обеспо-
коенность тем, что Белоруссия и Россия 
«лоб в лоб» столкнулись с агрессивной 
активизацией НАТО. Как Минск предла-
гает противостоять альянсу? 

Мы осведомлены о военной деятель-
ности стран — членов НАТО, в том числе 
у границ Беларуси, и объективно ее оце-
ниваем. Безусловно, эта деятельность 
не способствует укреплению безо-
пасности и снижению напряженности 
в регионе. И это, естественно, мы при-
нимаем во внимание в ходе военно-
го планирования и боевой подготовки 
вооруженных сил — как на националь-
ном уровне, так и в рамках Союзного 
государства. Причем на основе самой 
скрупулезной и тщательной оценки. Ре-
гиональная группировка войск воору-
женных сил Беларуси и России способ-
на дать адекватный ответ и на вызовы, 
и на потенциальные угрозы безопасно-
сти двух стран в военной сфере. Доказа-
тельства, если они кому-то были нужны, 
мы убедительно продемонстрировали 
в ходе совместных учений «Запад-2017».

Находясь на своеобразном геопо-
литическом разломе, Беларусь как 
никто осознает ущербность логики 
противостояния, которая ведет к рас-
кручиванию спирали напряженности 
и конфронтации на европейском кон-
тиненте.

Чтобы остановить эту опасную тен-
денцию и восстановить хотя бы мини-
мальный уровень доверия, необходим 
открытый, транспарентный и взаимо-
уважительный диалог всех заинтересо-
ванных сторон, причем не только дипло-
матов, но и военных экспертов.

Именно поэтому глава белорусского 
государства на заседании Парламент-
ской ассамблеи ОБСЕ в Минске в прош-
лом году предложил начать широкую 

дискуссию о преодолении существую-
щих противоречий в отношениях меж-
ду странами на общем евроатлантиче-
ском и евразийском пространстве.

Каким Минск видит разрешение украин-
ского кризиса? Возможно ли его полити-
ческое урегулирование?

Альтернативы мирному урегули-
рованию кризиса на востоке Украи-
ны нет. Этой позиции Беларусь после-
довательно придерживается с самого 
начала конфликта. С помощью Мин-
ских договоренностей удалось решить 
цент ральную на момент их принятия 
задачу — остановить войну, прекратить 
кровопролитие, принимавшее просто 
ужасающие масштабы. Ведь в те дни 
СМИ транслировали не новости, а ре-
альные фронтовые сводки. Вот об этом 
пусть сначала вспомнят все те, кто кри-
тикует «Минск-1» и «Минск-2».

Нелишне также помнить о том, что 
достигнутые в белорусской столице 
договоренности получили одобрение 
Совета Безопасности ООН. Поэтому ба-
зовый рецепт и международно-право-
вая основа для урегулирования есть. 
И им нужно следовать, всем сторонам 
необходимо в полной мере приступить 
к практической реализации Минских 
договоренностей.

Безусловно, можно и нужно думать 
о каких-то дополнительных шагах, спо-
собах помочь сторонам двигаться в пра-
вильном направлении. Что может пред-
ложить для этого Минск?

Беларусь сохраняет непредвзятую 
и честную по отношению ко всем участ-
никам конфликта позицию. Мы не го-
нимся за какими-то лаврами. Но это 
конфликт в нашем регионе, в нашей 
семье. В прямом смысле слова. Поэто-
му дополнительным способом помочь 
конфликтующим сторонам может стать 
ввод в Донбасс миротворцев — разуме-
ется, в том числе и белорусских. Об этом 
наш президент говорил еще в 2014 году, 
и мы от своих слов не отказываемся.

Что еще может помочь? Глава бело-
русского государства давно и открыто 
рекомендовал расширить формат пере-
говоров, подключить к нему пока якобы 
«сторонние», но на самом деле весьма за-
интересованные государства, в первую 
очередь Соединенные Штаты.

Возможно, есть и другие моменты, 
о которых пока рано говорить публично.

Белорус и самый выдающийся со-
ветский дипломат Андрей Громы-
ко следовал принципу «лучше десять 
лет переговоров, чем один день вой-
ны». Мы руководствуемся им и сегод-
ня. Работа на минской площадке может 
продолжаться ровно столько, сколько 
потребуется сторонам для реального 
замирения и решения конфликта.

Надеюсь, что реализованные в конце 
прошлого года договоренности о самом 
крупном обмене пленными откроют 
путь к новым компромиссам и развяз-
кам проблем, которых все так ждут 
от переговорщиков. 

Глава МИД Германии Зигмар Габриэль за-
явил о необходимости поэтапного снятия 
санкций с России. Как Минск относит-
ся к рестрикционной политике Евросо-
юза и США?

Наша позиция последовательна и не-
изменна: в международных отношени-
ях нет места санкциям. Мы не приемлем 
любые односторонние ограничитель-
ные меры вне зависимости от того, 
кто является их субъектом и объек-
том. Мы слишком долго сами были под 
санкциями и убеждены, что они никогда 
не достигают целей. Они лишь сковыва-
ют обе стороны, ужесточают их подхо-

ды, углубляют кризис доверия и не поз-
воляют найти выход из тупика.

Конфронтация усложняет жизнь 
и третьим странам. Из-за того, что Бе-
ларусь в сегодняшних условиях продол-
жает развивать отношения и с Россией, 
и с Западом, нам часто приходится слы-
шать вопрос: «Так с кем же вы — с ними 
или с нами?» Тем самым нас подталки-
вают к ложному и совершенно неприем-
лемому для нас выбору. Ведь в том, что 
мы хотим быть партнерами и наших вос-
точных, и западных соседей, нет ниче-
го удивительного. Напротив, аномалия 
в том, что ЕС и США, с одной стороны, 
и Россия — с другой, будучи естествен-
ными партнерами в мире, не находят по-
нимания между собой. Очевидно, что 
у России и Запада намного больше объ-
единяющих интересов и задач, которые 
по значимости находятся выше теку-
щих политических разногласий. Думаю, 
в какой-то степени как раз на это указы-
вает и позиция министра иностранных 
дел Германии.

Единственный разумный путь для 
урегулирования споров — отказать-
ся от эмоций и взаимных обвинений 
и сесть за стол переговоров. Нужно вы-
работать такие решения, которые бы 
служили гарантией долгосрочной ста-
бильности и сотрудничества, исключа-
ли бы соперничество и мышление в духе 
«сфер влияния». Убежден, что при пра-
вильном, справедливом подходе в вы-
игрыше оказались бы все заинтересо-
ванные государства.

Есть ли прогресс в переговорах между 
Минском и ВТО о вступлении Белорус-
сии в организацию? Когда это может про-
изойти?

В 2017 году мы значительно акти-
визировали переговоры по присоеди-
нению к Всемирной торговой орга-

низации. После двенадцатилетнего 
перерыва мы провели в Женеве в ян-
варе и сентябре два заседания рабочей 
группы ВТО по присоединению Белару-
си. В ходе заседаний члены ВТО не толь-
ко выразили поддержку Беларуси на ее 
пути к членству в организации, но и вы-
соко оценили качество подготовленных 
нами документов. Как следствие — было 
принято единогласное решение о под-
готовке проекта доклада рабочей груп-
пы, что фактически вывело многосто-
ронние переговоры на завершающую 
стадию. В настоящий момент мы за-
вершаем подготовку второй редакции 
проекта доклада рабочей группы и пла-
нируем провести очередной раунд пе-
реговоров в Женеве весной этого года.

Беспрецедентными за всю историю 
переговоров можно назвать подвижки 
на двустороннем треке. Что я понимаю 
под беспрецедентностью? За период 
с 1993 года мы завершили двусторонние 
переговоры с 10 членами ВТО, а в прош-
лом году — уже с шестью членами ор-
ганизации, включая Республику Корея, 
Норвегию и Японию. Помимо этого уда-
лось значительно сузить и конкрети-
зировать запросы еще десяти членов 
ВТО, с которыми мы в настоящее вре-
мя продолжаем активный и предмет-
ный диалог.

Что касается временных рамок, 
то для Беларуси присоединение к ВТО — 
не самоцель. Мы рассматриваем это 
не как политический шаг, а как стимул 
для модернизации национальной эконо-
мики, возможность усиления наших по-
зиций на мировых рынках и подтверж-
дения имиджа Беларуси как надежного 
и предсказуемого торгового партнера.

К сожалению, негативно сказыва-
ются на сроках переговоров попыт-
ки отдельных членов ВТО «подвязать» 
к белорусскому переговорному тре-
ку решение своих проблем с Евразий-
ским экономическим союзом как с ин-
теграционным объединением. Беларусь, 
в свою очередь, неоднократно подчер-
кивала членам ВТО свою привержен-
ность идеям евразийской интеграции. 
Уверен, что с поддержкой членов ЕАЭС — 
в частности, при активном содействии 
Российской Федерации — мы найдем эф-
фективные развязки и в данном вопросе.

Несмотря на все трудности, могу ска-
зать точно: сбавлять темпы мы не на-
мерены. Беларусь рассчитывает в мак-
симально короткие сроки согласовать 
с членами ВТО взаимоприемлемые ус-
ловия членства, которые в первую оче-
редь отвечали бы нашим национальным 
интересам, а также соответствовали на-
шим обязательствам в ЕАЭС.

Конфликт в Сирии постепенно идет к за-
вершению. Есть ли у Минска планы под-
ключиться к политическому урегулиро-
ванию в регионе?

Очень хотелось бы, чтобы ваш опти-
мизм в отношении конфликта в Сирии 
оправдался. Скорейшее мирное урегу-
лирование — в интересах этой много-
страдальной страны, региона и между-
народной ситуации в целом.

Что касается Беларуси, то наше по-
сольство, как и российское, было в чис-
ле той дюжины иностранных дипмис-
сий, которые не прекратили свою работу 
в Дамаске даже на пике военных дей-
ствий. Напомню и о том, что именно Бе-
ларусь 30 сентября 2015 года с трибуны 
СБ ООН заявила о принципиальной под-
держке российской операции в Сирии, 
которая была начата по приглашению 
легитимного правительства этой страны.

И сегодня мы самым вниматель-
ным образом отслеживаем процессы 
в Сирии и вокруг нее, следим за ходом 
переговоров на всех площадках, будь 
то Астана, Женева или Сочи. 

Но мы — не просто наблюдатели. Бе-
ларусь занимает активную позицию 
на всех международных форумах, по-
следовательно выступает за восстанов-
ление суверенитета и территориальной 
целостности Сирии. В последнее вре-
мя мы удвоили усилия по облегчению 
непростой гуманитарной ситуации — 
доставляем гуманитарные грузы, при-
нимаем для отдыха и оздоровления в Бе-
ларуси сотни сирийских детей.

Мы ведем эту работу не ради поли-
тического пиара, а исходя из последо-
вательной и неизменной приверженно-
сти принципам международного права, 
особого характера наших традицион-
но дружественных отношений с Сири-
ей и сирийским народом.

«В международных 
отношениях нет 
места санкциям»

Министр иностранных дел Республики Беларусь  
Владимир Макей — о взаимодействии с Россией,  

рестрикционной политике и планах  
построить IT-страну 

”
РЕГИОНАЛЬНАЯ ГРУППИРОВКА ВОЙСК ВООРУЖЕННЫХ 
СИЛ БЕЛАРУСИ И РОССИИ СПОСОБНА ДАТЬ АДЕКВАТНЫЙ 

ОТВЕТ НА ВЫЗОВЫ В ВОЕННОЙ СФЕРЕ. ДОКАЗАТЕЛЬСТВА, ЕСЛИ 
ОНИ КОМУ-ТО БЫЛИ НУЖНЫ, МЫ УБЕДИТЕЛЬНО ПРОДЕМОН-
СТРИРОВАЛИ В ХОДЕ СОВМЕСТНЫХ УЧЕНИЙ «ЗАПАД-2017»

”
С ПОМОЩЬЮ МИНСКИХ ДОГОВОРЕННОСТЕЙ УДАЛОСЬ РЕ-
ШИТЬ ЦЕНТРАЛЬНУЮ НА МОМЕНТ ИХ ПРИНЯТИЯ ЗАДАЧУ —  

ОСТАНОВИТЬ ВОЙНУ, ПРЕКРАТИТЬ КРОВОПРОЛИТИЕ, ПРИНИМАВ-
ШЕЕ ПРОСТО УЖАСАЮЩИЕ МАСШТАБЫ. ВЕДЬ В ТЕ ДНИ СМИ 
ТРАНСЛИРОВАЛИ НЕ НОВОСТИ, А РЕАЛЬНЫЕ ФРОНТОВЫЕ СВОДКИ
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                  Объективных осно- 
                       ваний для пересечения 
российско-белорусской государ-
ственной границы гражданами 
третьих стран не имеется. В дву-
сторонних соглашениях Россий-
ской Федерации с иностранными 
государствами, а также в россий-
ском законодательстве, в частно-
сти в законе «О Государственной 
границе Российской Федерации» 
и федеральном законе «О порядке 
выезда из Российской Федерации 
и въезда в Российскую Федера-
цию», содержатся нормы, преду-
сматривающие порядок въезда 
иностранцев на территорию Рос-
сийской Федерации только через 
пункты пропуска, предназначен-

ные для международного сообще-
ния. На российско-белорусской 
государственной границе между-
народные пункты пропуска отсут-
ствуют, в связи с чем пограничный 
контроль граждан третьих стран 
на данном участке государствен-
ной границы не осуществляется.

Российскими компетентными 
органами на этом участке грани-
цы регулярно задерживались лица, 
не имевшие российских виз и пред-
ставлявшие угрозу безопасности. 
В ситуации, когда резко возросли 
риски, связанные с террористи-
ческими и миграционными угро-
зами, сохранять прежний режим 
пересечения границы было бы не-
оправданно.

Об установлении на россий-
ско-белорусской границе с февра-
ля 2017 года пограничной зоны бе-
лорусская сторона была заранее 
проинформирована. Было также 
подчеркнуто, что на свободе пе-
ремещения граждан наших двух 
стран это никак не скажется. Ана-
логичный режим был введен Мин-
ском еще раньше.

Российская сторона выступает 
за скорейшее решение проблемы, 
в том числе в русле выполнения 
Плана мероприятий по форми-
рованию единого миграционно-
го пространства на территориях 
государств — участников Догово-
ра о создании Союзного государ-
ства на 2017–2020 годы, утверж-

денного на заседании Совета 
министров Союзного государ-
ства 16 июня 2017 года в Санкт-
Петербурге. В настоящее время 
завершается работа над проек-
том соглашения между прави-
тельством Российской Федерации 
и правительством Республики Бе-
ларусь о взаимном признании виз 
и по иным вопросам, связанным 
с въездом иностранных граждан 
и лиц без гражданства на терри-
тории государств — участников 
Договора о создании Союзного 
государства, которое позволит 
снять многие проблемные аспек-
ты, в том числе в контексте при-
ближающегося чемпионата мира 
по футболу.

Комментарий МИД России
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Зоя Игумнова

С егодня исполняется 90 лет со дня 
рождения народного артиста СССР 

Вячеслава Тихонова. В преддверии юби-
лейной даты обозреватель «Известий» 
пообщалась с единственной дочерью ар-
тиста — актрисой и кинопродюсером Ан-
ной Тихоновой.

Как планируете отмечать юбилей?
Мы открываем Второй международ

ный фестиваль имени Вячеслава Тихо
нова «17 мгновений...» 
в Павловском Поса
де в Подмосковье.  
Это родина папы.  
На фестиваль (про
длится до 11  фев
раля. — «Известия») 
приед у т актеры,  
которые с ним сни
мались. Ольга Остро
умова и Ирина Пе
черникова играли 
в картине «Доживем 
до понедельника», 
Светлана Светлич
ная — в «Семнадцати 
мгновениях весны»... 
Покажут китайскую картину «Красный 
лебедь», в которой Вячеслав Васильевич 
снялся почти четверть века назад. У нас 
ее не показывали.

Кто-то пишет книги, ставит памятники, 
а вы решили увековечить память отца, 
создав кинофестиваль.

А почему нет? Это хорошая идея. 
Давно хотелось сделать подобное 
мероприя тие. Но только в прошлом го
ду нашли поддержку и единомышлен
ников. Непросто создать фестиваль 
с нуля. Мы обращались к богатым людям, 
но никто не спешил нас поддержать. Мо
жет, потому что много всего сейчас или 
потому что скептически, боязливо отно
сятся к чемуто новому. В итоге встреч
ный интерес мы нашли у властей Пав
ловского Посада, там люди оказались 
более отзывчивыми. А еще нас поддер
жало минкультуры Московской области.

Вам было принципиально сделать фес-
тиваль на родине отца?

Нет, хотели сначала в Москве делать. 
Но ничего не получалось. Когда в прош
лом году мы организовали первый фес
тиваль, было ощущение, что земляки 
папы будто ждали это мероприятие. Там 
же зрители не избалованы светскими 
мероприятиями, визитами кинозвезд.

Тихонов много помогал людям. А сейчас, 
услышав его имя, охотно помогают?

Двери, конечно, открывают, но чаще 
делают это из любопытства. А когда 
любопытство удовлетворено, то далее 
чаще никакого продолжения не следу
ет. Я не могу обижаться. У людей бизнеса 
могут быть иные первоочередные про
екты, которые принесут коммерческую 
выгоду. К сожалению, деньги сейчас сто
ят на первом плане. Откликаются лишь 
те, кто думает не только о прибыли.

У вашего отца было множество высоко-
поставленных поклонников, обещавших 
поставить памятник артисту.

А памятника до сих пор нет, если 
не считать скульптурной композиции 
на Новодевичьем кладбище. Мы обра
щались к Александру Рукавишнико
ву. И вроде скульптор заинтересовался, 
но нам не удалось найти финансирова
ние. Сейчас в Павловском Посаде мест
ный скульптор работает над эскизом мо
нумента. Возможно, в августе памятник 
появится на родине отца.

Кстати, недавно на Фрунзенской на
бережной, напротив Министерства обо
роны, я случайно обнаружила скульп
турную композицию, посвященную 
героям картины «Они сражались за Ро
дину». Артисты Никулин, Бондарчук, 

Бурков, Тихонов и Шукшин в солдатских 
гимнастерках с винтовками идут друг 
за другом. Ее сделали както втиха ря, 
втайне. Родных даже не позвали на от
крытие этого памятника...

Как вы относитесь к колорированию 
фильма «Семнадцать мгновений весны»? 
У голубоглазого Вячеслава Васильевича 
в фильме карие глаза.

Конечно, это ужас. И сначала вызвало 
жуткий негатив, какоето недоумение, 
непонимание — как это могли допустить. 
Мы очень переживали по этому поводу. 
Даже обращались в Министерство куль
туры. Папа и все актеры, которые снима
лись в этом фильме, были возмущены. 
Спросите любого — все в ужасе. Но их ни
кто не спрашивал. О том, что собирают
ся раскрасить «Семнадцать мгновений 
весны», нас оповестили, когда уже все 
было сделано. Если бы Татьяна Михай
ловна Лиознова не была больна, она бы 
никогда не разрешила такое делать с ее 
картиной, никому бы не дала свой труд 
в обиду. Мне кажется, что воспользова
лись ее состоянием. Слава богу, что есть 
старая версия. И зрители предпочитают 
всетаки оригинал, а не раскрашенную 
копию. И наверняка те, кто красил, сами 
видят, что их затея не сработала.

А что говорил Вячеслав Тихонов о цвет-
ной версии фильма?

Он считал, что цвет мешает восприя
тию картины. Вопервых, Татьяна Ли

ознова снимала чернобелый фильм 
не случайно, не потому, что не было 
цветной пленки. Ей предлагали снять 
фильм в цвете, но она не захотела. Чер
нобелое кино было ее творческим прие
мом. Ведь в фильме идет соединение до
кументальной кинохроники с игровым 
сюжетом. И это должно быть выдержа
но в одном стиле. Тот, кто решил раскра
сить, поступился авторским замыслом.

Вовторых, актерам делали специ
альный грим, который хорош в черно
белом кино. Затемняли уголки глаз, лицо 
делали более заостренным. На черно
белой пленке это не бросалось в глаза, 
напротив, представляло актера так, как 
нужно. А когда раскрасили, грим стал 
странно выглядеть. Ведь его никуда 
не уберешь. Тот, кто не в теме, как гото
вили артистов к съемкам, даже не при
дал этому значения.

На Украине фильм «Семнадцать мгнове-
ний весны» попал в список запрещенных 
к показу. И это несмотря на то, что Вячес-
лав Тихонов был удостоен Национальной 
премии Украины имени Тараса Шевчен-
ко. Более высокой награды для артистов 
в этой стране нет.

Я стараюсь к политике не прика
саться. Это диссонирует с принципами, 
к которым мы привыкли. Вообще са
мая интернациональная профессия — 
это профессия киноактера. В киноин
дустрии всегда было не важно, из какой 
страны человек, какой он национально

сти. Если он талантлив, его принимали 
все, всегда и сразу.

Папа любил Украину, снимался там 
много. Первые картины — «Максимка», 
«Тарас Шевченко», «Ч.П. — Чрезвычай
ное происшествие» были сняты на Ки
евской киностудии. Про него там не за
бывали. И он всегда радовался: «Звонили 
мои любимые девочки со студии». У отца 
было много друзей на Украине.

Ну, что ж делать, нашлись «умные» 
люди, запретили любимые зрителями 
фильмы. Все это временно. Разрешат 
еще, и все будет хорошо.

Ваш отец слыл скромнейшим человеком, 
не тусовочным, не любящим шумиху во-
круг его имени.

Ну почему же, папа много выходил 
в свет, умел себя подать. В свое время 
он бывал на самых крутых тусовках, как 
бы сейчас сказали. Фестивали в Канне, 
Берлине, Москве... Он объездил пол
мира со своими картинами. Был фран
том, любил надевать шикарные смокин
ги с бабочкой, всегда в белой рубашке. 
А потом он от этого устал. Везде бывал, 
все видал, удивить его чемто было 
сложно.

Был скромной звездой?
Я его знала разным. Он мог войти 

в роль звезды и быть недосягаемым. 
К такому Тихонову и не подойдешь. А мог 
быть совершенно простым. Все зависе
ло от настроения.

Он любил ностальгировать?
Бывало, расскажет разные истории 

про студенческие годы, про молодость. 
С большим удовольствием вспоминал 
о своем друге Станиславе Ростоцком (со
ветский кинорежиссер. — «Известия»).

Сейчас многие актеры смотрят на Голли-
вуд. А в советское время наших актеров 
туда зазывали. Но, по мнению чиновни-
ков, артисты были исключительно «вос-
требованными в СССР», поэтому снимать-
ся на Западе им было некогда.

Несмотря на какието запреты, папа 
снимался за рубежом: в Швеции, в Китае, 
в других странах. Снимется и вернется. 
Было бы смешно, если бы он остался 
там. Папа настолько любил свою роди
ну, что, выезжая за рубеж, уже через не
делю скучал и рвался домой. Он не смог 
бы жить за границей.

Его очень любили на Западе, осо
бенно в странах соцлагеря. Фанаток 
было полно. Красавицы всех нацио
нальностей бегали за ним — и гречан
ки, и француженки, и немки. Некоторые 
особо настойчивые даже приезжали 
в Москву.

И как он реагировал на таких гостей?
Он был дипломатичен. Старался 

не обидеть. Но держал дистанцию. Пом
ню одну поклонницу из Греции. Она все 
время приезжала с какимито дороги
ми подарками для папы.

А что мама? Мудрая женщина тактич-
но смотрела на назойливых поклонниц 
со стороны?

Конечно. У нас в телефонной книж
ке на одной страничке было написано: 
«Дурочки». Там были номера с имена
ми поклонниц. Уж не знаю, откуда она 
брала их: то ли определялись, то ли они 
сами оставляли, а мама их записыва
ла для папы. Она относилась к этому 
с иронией.

Вячеслав Тихонов был 13 лет женат 
на Нонне Мордюковой. И некоторые кол-
леги вашего отца до сих пор рассказыва-
ют в своих интервью, что именно Нонну 
Викторовну он любил всю жизнь.

Это смешно. Откуда им знать? 

Правда ли, что перед смертью Нонна Вик-
торовна позвонила вашему отцу, и они 
помирились?

Она звонила отцу, но они не мири
лись. Он ее выслушал и сказал: «Позд
новато...» Я не слышала, о чем она гово
рила, а он не пересказывал их разговор.

Культура

Спорт

Послы футбола
Севастиан Терлецкий,  
Татьяна Байкова, Дмитрий Лару 

Н а следующей неделе оргкомитет 
чемпионата мира по футболу, кото-

рый пройдет в России, устраивает при-
ем для послов всех стран, сборные ко-
торых прошли отбор на предстоящий 
мундиаль. Об этом «Известиям» расска-
зали источники в дипломатических кру-
гах и оргкомитете ЧМ-2018. До старта тур-
нира остается меньше полугода. Сейчас 
перед организаторами стоит принципи-
ально важная задача — отладить работу 
всех структур, которые будут взаимодей-
ствовать во время соревнований. 

Встреча намечена на 14 февраля, 
уточнил собеседник «Известий» в орга
низационном комитете ЧМ2018.

— Официальные приглашения были 
разосланы во все посольства, и предста
вители большинства стран уже подтвер
дили свое участие, — заявил «Извести
ям» собеседник. 

Эту информацию «Известиям» под
твердил и один из приглашенных на ме
роприятие послов — представитель Рес
публики Сербия в РФ Славенко Терзич. 

— Я действительно получил пригла
шение на встречу послов стран — участ
ниц чемпионата мира в России, — отме
тил дипломат. — Однако представлять 
Сербию на этом мероприятии будет кон
сул Милан Живкович — он занимается 
всеми вопросами, связанными с гряду
щим мировым первенством. 

Милан Живкович рассказал «Из
вестиям», что во время приема будет 

обсуждаться «множество разных во
просов». 

— Нам уже прислали повестку дня, 
но я не могу распространять информа
цию об этом, — пояснил консул Сербии. 

Подробности встречи послов рас
крыл «Известиям» еще один источник 
в оргкомитете ЧМ2018. 

— Представители странучастниц об
судят организационные моменты, свя
занные с качественным и успешным 
проведением турнира, — сказал он. — 
В частности, это вопросы оперативно
го взаимодействия посольств со свои
ми гражданами во время соревнований.

Сам факт встречи такого внушитель
ного числа представителей стран — яв
ление уникальное, рассказал «Извес
тиям» заместитель председателя 
ко митета Госдумы по международным 
делам Алексей Чепа. 

— В преддверии такого крупного 
турнира подобные мероприятия очень 
важны, — считает он. — Они помогут 
представителям стран — участниц мун
диаля наладить необходимые контакты 
и ско оперировать работу наших коллег 
во время турнира. У российской сторо
ны будет возможность высказать по
желания послам, а они, в свою очередь, 
смогут выразить мнения относительно 
организационных моментов и пожела
ния своих футбольных федераций.

В чемпионате мира в России примут 
участие 32 страны, которые смогли пре
одолеть квалификационную стадию. 
Помимо России европейскую часть 
планеты представят Англия, Бельгия, 
Германия, Дания, Исландия, Испания, 
Польша, Португалия, Сербия, Фран
ция, Хорватия, Швейцария и Швеция. 
От Азии и Океании в турнире примут 
участие Австралия, Иран, Саудовская 
Аравия, Южная Корея и Япония. Афри
ка делегировала на Кубок мира Египет, 
Марокко, Нигерию, Тунис и Сенегал. 
Сборные КостаРики, Мексики, а так
же Панамы защитят честь Северной 
Америки и стран Карибского бассей
на. А Южную Америку представят Ар
гентина, Бразилия, Колумбия, Уругвай 
и Перу. 

Успеть до полудня
Часть российских спортсменов может получить приглашения на Олимпиаду 
за считаные часы до ее старта

Алексей Фомин

С портивный арбитражный суд (CAS) 
отложил вынесение решения о судь-

бе российских атлетов, не получивших 
от Международного олимпийского ко-
митета (МОК) приглашения на Олимпиа-
ду в Южной Корее. В итоге вердикт может 
быть вынесен за несколько часов до на-
чала церемонии открытия Игр. Вчера вы-
ездная панель арбитров в Пхенчхане на-
чала рассмотрение апелляций 32 россиян. 
Обращение в CAS — последний шанс для 
наших атлетов отправиться в Корею.

Вчера завершилась и 132я сессия 
МОК. На второй день мероприятия накал 
антироссийских высказываний снизил
ся, а наша страна получила в исполкоме 
организации потенциального союзника.

Заседание CAS началось в 13.00 
по местному времени (в Москве к это
му моменту было семь часов утра). Вы

ездные слушания проходят в одном 
из отелей горного кластера Пхенчхана. 
Специфика формата ускоренного рас
смотрения споров заключается в том, 
что арбитры CAS Ad Hoc Division долж
ны вынести вердикт не позднее чем че
рез сутки после начала работы по делу. 
Панель арбитров работает круглосуточ
но — судьи могут вести дела даже ночью.

По всей видимости, объем россий
ских дел стал причиной бессонницы 
членов CAS: уже на второй час после на
чала заседания панели по теме наших ат
летов в отель было завезено несколько 
ящиков с энергетическими напитками.

В течение дня олимпийские чинов
ники допускали, что определенность 
в отношении россиян наступит с мину
ты на минуту. Однако почти через три 
часа генеральный секретарь CAS Матье 
Риб вышел к журналистам и сообщил, 
что решение будет принято только в чет

верг. Как сообщил «Известиям» источ
ник, присутствовавший на сессии МОК, 
перенос рассмотрения апелляций вы
звал раздражение у ряда влиятельных 
членов комитета. По его словам, дей
ствия арбитров CAS были восприняты 
как сомнение — а значит, у российских 
спортсменов всетаки есть шансы.

— Если бы был однозначный настрой 
не удовлетворять жалобу наших спорт
сменов, решение приняли бы уже сегод
ня, — сказал «Известиям» почетный член 
МОК Виталий Смирнов. — Но, раз слу
шания продолжаются, это значит, что 
надежда у ребят есть. Сама сессия, не
смотря на негативную риторику в отно
шении России со стороны ряда присут
ствовавших, дала повод для оптимизма. 
Представителей части международных 
федераций возмутило отсутствие чет
ких критериев, по которым наказали на
ших спортсменов. И сам МОК уже скло

няется к тому, чтобы в конце Олимпиады 
восстановить аккредитацию ОКР.

В среду рассматривались иски спорт
сменов, которые не были обвинены 
в употреблении допинга комиссиями 
WADA и МОК, но не получили приглаше
ний в Пхенчхан. В их числе — биатлонист 
Антон Шипулин, лыжник Сергей Устю
гов и шорттрекист Виктор Ан. В среду 
к этим 32 спортсменам добавились иски 
от еще 15 человек — тех, кого комиссия 
Дениса Освальда обвинила в участии 
в махинациях с допинговыми пробами 
на Играх2014. На основе этого доклада 
МОК пожизненно отстранил этих атле
тов от участия в Олимпиадах, а сочин
ские медалисты были лишены своих 
наград. На прошлой неделе им удалось 
выиграть апелляции в CAS. После этого 
лыжники Александр Легков и Максим 
Вылегжанин, скелетонист Александр 
Третьяков, саночница Татьяна Ивано
ва и другие спортсмены также приня
ли решение обжаловать свой недопуск 
на Олимпиаду.

Как сообщил Матье Риб, эти иски 
были зарегистрированы вчера. По сло
вам руководства CAS, арбитры будут 
рассматривать все 47 дел вместе и на
мерены опубликовать решение по ним 
одновременно. 

— К сожалению, ситуация зашла уже 
слишком далеко, — заявил «Известиям» 
член МОК, президент Международной 
федерации хоккея с шайбой Рене Фа
зель. — Трудно представить, что чув
ствуют спортсмены, которые до сих пор 
не знают, будут ли они принимать уча
стие в Олимпиаде. Надеюсь, CAS объек
тивно разберется в ситуации. 

Согласно заявлению CAS, если апел
ляции россиян удовлетворят, это будет 
автоматически означать их допуск к уча
стию в Играх. 
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Выездной состав CAS готов работать круглосуточно, чтобы успеть рассмотреть все апелляции | ТАСС | Сергей Бобылев ”
НА ВСТРЕЧЕ БУ-
ДУТ РЕШАТЬСЯ 

В ТОМ ЧИСЛЕ ВОПРОСЫ 
ОПЕРАТИВНОГО ВЗАИМО-
ДЕЙСТВИЯ ПОСОЛЬСТВ 
СО СВОИМИ ГРАЖДАНАМИ 
ВО ВРЕМЯ СОРЕВНОВАНИЙ

Князь, учитель, 
разведчик

Актриса Анна Тихонова — о многогранном  
даровании Вячеслава Тихонова,  
всенародной любви и украинских запретах  
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