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■ АЛЕНА СВИРИДОВА И ЕВГЕНИЙ МАРГУЛИС 
вместе с другими звездами зажгут в «Ново-
годнем квартирнике». «МК-Бульвар» обсудил 
с ведущим программы Евгением Маргулисом 
подробности шоу и изучил новогодние пред-
ложения других каналов.

■ ТАТЬЯНА КОТОВА не боится праздничного 
чревоугодия, потому что выработала железные 
принципы, помогающие ей оставаться в пре-
красной форме в любое время. «МК-Бульвар» 
записал несколько советов певицы.

■ А ТАКЖЕ: как правильно загадывать желания, 
как приготовить организм к излишествам в 
новогоднюю ночь, какая еда может быть празд-
ничной и полезной, что нас ждет в новом году 
и многое другое.

«МК-БУЛЬВАР»:

ЧИТАЙТЕ  
В СВЕЖЕМ 
НОМЕРЕ 
ЖУРНАЛА 

Владимир ВЕСТЕР, 
писатель

СВОБОДНАЯ ТЕМА ЭКОНОМИКА УНИЖЕНИЯ
Читайте 3-ю стр.

А ВАС, АДВОКАТ, 
Я ПОПРОШУ НЕ ЯВЛЯТЬСЯ

Во вторник в Уфе должно было состо-
яться судебное заседание по громкому 
делу об изнасиловании дознавательницы 
МВД. Планировалось, что суд рассмотрит 
ходатайство следователя о продлении 
срока содержания под стражей одного из 
обвиняемых, начальника отдела ОМВД по 
вопросам миграции 34-летнего Павла Яром-
чука. Напомним, 31 декабря истекает срок 

содержания под стражей всех троих поли-
цейских, причастных к преступлению. 

Когда обвиняемого доставили в суд, 
выяснилось, что адвокатов Яромчука о за-
седании предупредить забыли. 

Мы связались с защитниками поли-
цейского, которые прокомментировали 
данное нарушение. 

В Уфе обвиняемого по делу об изнасиловании 
доставили в суд без защитника, а потерпевшая 

ходит на работу с группой поддержки

УВИДЕТЬ ПАПУ — 
И ОБОМЛЕТЬ

Как корреспондент 
«МК» попал 

на рождественскую 
службу в Ватикане

В ночь на 25 декабря папа римский 
Франциск поздравил всех католиков с 
Рождеством: в ходе своей традицион-
ной проповеди он призвал помнить о 
незначительности материальных благ 
и обратил внимание на неравенство 
и несправедливость современного 
мира, в котором одни люди купаются 
в роскоши, когда у других нет куска 
хлеба на обед. На площади Святого 
Петра в Риме собрались десятки тысяч 
человек, и в главном соборе католиче-
ского мира папа отслужил рождествен-
скую мессу, на которой присутствовал 
и корреспондент «МК».
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АНТОН 
ШИПУЛИН 
ЗАВЕРШИЛ 
КАРЬЕРУ

И теперь 
смотрит гонки 
по телевизору 

с попкорном
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Как изменились 
детские письма Деду 
Морозу за последние 

10 лет

ЛУЧШЕ 
ПРОСТО 

ПРИШЛИ 
ДЕНЕГ!

«Здравствуй, Дедушка Мороз, я 
веду себя хорошо, учусь без «троек», 
принеси мне, пожалуйста, дрона, ну 
или хотя бы мощный ноутбук»... 

Традиционно под Новый год дети 
пишут снежному Дедушке письма с 
просьбами о новогодних подарках. 
Вот только с каждым годом запросы 
ребят растут с такой скоростью, что 
родители хватаются за головы — где 
взять средства на все эти хотелки?  

Мы проанализировали почту 
Деда Мороза за последние десять-
пятнадцать лет и выяснили, как изме-
нились новогодние послания малень-
ких просителей.

В конце года принято подводить итоги, 
вспоминать о хорошем и дарить подарки. Ви-
димо, таких добрых традиций придерживается 
и Фемида в подмосковном Щелкове. 25 декабря, 
аккурат в католическое Рождество, своей щедрой 
нескудеющей рукой она даровала свободу про-
славившейся на всю страну матери-кукушке.

Многие помнят об этом резонансном проис-
шествии. 14 октября Татьяна Гринишак оставила 
в подъезде многоквартирного дома своего двух-
летнего сына и сбежала. Ее личность установили 
довольно быстро и нашли буквально через не-
делю на вокзале. Женщина сказала, что бросила 
ребенка, чтобы не портить отношения со своим 
сожителем. Дамочку обвиняли сразу по двум 
статьям Уголовного кодекса. И вот результат: 
штраф 40 тысяч рублей и полная свобода.

Гуманно? По отношению к мамаше, возмож-
но. Но страшно негуманно по отношению к двух-
летнему малышу, за судьбой которого следила 
вся страна и который только обрел полноценную 
семью, взявшую над ним опеку. А сейчас он опять 
может попасть во власть своей матери.

Суд по делу о лишении гражданки Гринишак 
родительских прав должен состояться только 
21 января. Значит, сейчас у этой женщины есть 
почти месяц, чтобы распоряжаться жизнью, судь-
бой и здоровьем своего ребенка. И даже если 
она никогда не видела себя в роли примерной 
матери, общественное мнение, безысходность 
и — кто его знает — внезапно нахлынувшее чув-
ство вины могут подтолкнуть ее к новому шагу: 
забрать ребенка и увезти. Ведь в Подмосковье 
она находится на нелегальном положении. Волей-
неволей ей придется возвращаться к родным 
пенатам — в Иркутскую область. И ее родная 
тетя, по слухам, горит желанием усыновить ма-
лыша. Что, если все пазлы сойдутся? И она его 
действительно увезет?

— Законных оснований удерживать этого 
ребенка в приемной семье у нас, к сожалению, 
нет, — пояснила «МК» уполномоченный по правам 
ребенка в Московской области Ксения Мишонова. 
Она разговаривала с этой дамой в СИЗО. Мать 
мальчика подтвердила ей, что свой поступок 
совершила в твердом уме и светлой памяти. 
Утверждает, что не жалеет о содеянном, потому 
что хотела для сына лучшей жизни. Хотела, чтобы 
на его крики в подъезде открылись двери и кто-то 
добрый этого мальчика приютил.

ФЕМИДА 
ХУЖЕ ЕХИДНЫ

«ШИЛИ ОДЕЖДУ ДЛЯ ДЕТЕЙ ГЕНЕРАЛОВ»
Освободившаяся арестантка рассказала о рабском 

труде в мордовской колонии
«По школьным урокам я знала, что кре-

постное право отменили в 1861 году, но 
нет, в мордовской колонии №14 оно дей-
ствует до сих пор» — с этих строчек пись-
ма во ФСИН бывшей осужденной Индиры 

Багаевой все и началось. Индира рассказа-
ла про рабский труд женщин за решеткой, 
а комиссия из Москвы, приехавшая после 
этого в колонию, все подтвердила.
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Moskovskij koMsoMolets

Дежурная бригада: Екатерина СВЕШНИКОВА, Лев СПЕРАНСКИЙ , Екатерина СТЕПАНО-
ВА, Татьяна АНТОНОВА, Дмитрий ПОГОРЕЛОВ и др.

НОВОГОДНЕЕ СЕЛФИ СТОИЛО 
МУЗЫКАНТУ ЖИЗНИ

Экстремальное селфи, 
возможно, стало причиной 
смерти музыканта из Под-
московья в центре столицы. 
Молодой человек прицепил 
к голове пиротехнику и по-
сле того, как петарды взор-
вались, свалился с 20-го 
этажа.

Как удалось выяснить «МК», 
23-летний Виталий (имя из-
менено) жил с родителями. 
Он окончил дорожный тех-
никум и нигде не работал. 
Парень писал музыку в сти-
ле рок и хотел стать профес-
сиональным музыкантом, 
планировал даже записать 
новую песню к Новому году. 
Виталий часто приезжал в 
Москву, где встречался со 
своей девушкой и друзьями. 
Накануне никто из родных и 
близких не заметил ничего 
странного. За день до траге-
дии парень списывался с воз-
любленной, и они общались 
на философские темы.

В роковой день Виталий 
приехал в Москву, но ни с кем 

не встречался. Около 19.00 
он поднялся на 20-й этаж 
одного из домов на улице 
Сергия Радонежского и вы-
шел там на общий балкон. 
Как рассказали очевидцы, 
сначала был слышен звук, 
напоминающий взрыв хло-
пушки. В это время прямо 
под балконом, где находился 
Виталий, проходил мужчина. 
Прохожего осыпало пеплом, 
и буквально в метре от него 
на дорогу упало тело парня. 
Виталий был без сознания, 
он получил множественные 
травмы после удара о брус-
чатку. На его голове по кругу 
серым скотчем были примо-
таны четыре обуглившиеся 
петарды, а лицо оказалось 
изуродовано. Прибывшие 
на место правоохранители 
предположили, что парень, 
скорее всего, хотел сде-
лать экстремальное селфи 
с новогодним уклоном, но 
взрыв пиротехники его дезо-
риентировал, и он сорвался 
вниз. 

В КРАСНОЙ ИКРЕ ДАЖЕ ЦВЕТ 
ОКАЗАЛСЯ НЕНАТУРАЛЬНЫЙ

Целлюлоза, красители, 
эмульгаторы и регуляторы 
кислотности — такие сюр-
призы обнаружили эксперты 
Россельхознадзора в красной 
икре. Традиционное ново-
годнее лакомство с жутким 
составом ревизоры ветери-
нарного ведомства нашли на 
продовольственных рынках.

Как стало известно «МК», 
специалисты Россельхознад-
зора проверили красную икру, 
которая продается в прозрач-
ной пластиковой упаковке 
на рынках. Оказалось, что в 
составе помимо собственно 
икры, соли и как максимум 
консерванта обнаружилась 
еще масса сомнительных 
«подарков». В частности, 
горе-производители сдо-
брили дары моря дрожжами, 
целлюлозой и регуляторами 
кислотности. А чтобы при-
дать продукту правильный 
ярко-оранжевый цвет, зато-
нировали икру красителем 
аннато. Правда, соль в икре «с 
сюрпризом» оказалась полез-
ной — йодированной. Но на 
этом, как отметили ревизоры, 
плюсы рыночного деликатеса 
заканчиваются.

Как пояснили в ведомстве, 
убрать с прилавков непра-
вильную икру можно, если 
повсеместно внедрить си-
стему электронных сертифи-
катов. Сейчас она действует 
для иностранной пищевой 

продукции. В результате каж-
дый шаг заграничных рыбных 
деликатесов — от сырья до 
готовой продукции — чинов-
ники видят в компьютерной 
базе и легко могут отличить 
фальсификат от качествен-
ной еды. А отечественные 
производители (как крупные 
рыбные заводы, так и мел-
кие бизнесмены-частники) 
по закону могут оформлять 
бумажные сертификаты ка-
чества. Отследить движение 
такой продукции невозмож-
но.

В целом же, по подсчетам 
Россельхознадзора, лиде-
ром по числу нарушений в 
уходящем году стали мед и 
продукты пчеловодства. Поч-
ти 10 процентов из всех про-
веренных партий лакомства 
не соответствовали параме-
трам безопасности. Второе 
место поделили мясо и мо-
лочная продукция — здесь 
ветеринары забраковали по 
восемь процентов партий со-
ответственно. Впрочем, как 
отметил глава ведомства 
Сергей Данкверт, подделы-
вать молочку бизнесменам 
выгодно. Если декларировать 
продукт как натуральный сыр 
или йогурт, производитель 
платит НДС 10 процентов. А 
если указать на этикетке на-
личие растительного жира в 
составе, налог подскакивает 
до 18 процентов.

ОБЪЯТИЯ С ВОРОМ ОБОШЛИСЬ 
ХОККЕИСТУ В МИЛЛИОН РУБЛЕЙ
 Известного россий-

ского хоккеиста Вя-
чеслава Кулемина 
обчистил про-
фессиональный 
карманный во-
ришка с груп-
пой хакеров. 
Злодей завла-
дел телефоном 
спортсмена и его 
банковскими кар-
тами, с которых в одно 
мгновение испарилось более 
1 млн рублей.

Как удалось выяснить 
«МК», беда приключилась с 
28-летним игроком ХК «Дина-
мо» (Москва) еще 9 декабря, 
однако Вячеслав написал за-
явление в органы лишь через 
три дня. Задержку с подачей 
бумаги хоккеист объяснил 
тем, что был задействован 
на играх. Спортсмен также 
пояснил правоохранителям, 
что отдыхал в питейном за-
ведении, которое находится 
в центре Москвы. Около 4.30 
он вышел из бара на улицу, и 
к нему обратился мужчина, с 
виду южанин.

— Он попросил, чтобы я 
показал водителю такси, как 
проехать на Земляной Вал, — 
рассказал хоккеист. — Я объ-
яснил водителю направление 
движения, а растроганный 
кавказец после этого в знак 
благодарности меня чуть-
чуть приобнял...

Такси рвануло с места, а Ку-
лемин даже не сразу понял, 
что стал жертвой злоумыш-
ленников. Пропажу айфона он 
вскоре заметил, но подумал, 
что всего-навсего потерял 
гаджет. Истина открылась 
спортсмену лишь днем. Он 
пошел за покупками в тор-
говый центр, находящийся 
в подмосковных Химках, и с 

удивлением обнаружил, 
что на его трех банков-

ских картах нет ни ко-
пейки.

Подозреваемо-
го в воровстве сы-
щики задержали в 
минувшее воскре-
сенье. Им оказался 

39-летний житель 
Дагестана, который 

уже не раз бывал в ме-
стах не столь отдаленных 

за аналогичные преступле-
ния. Он сразу во всем сознал-
ся, но подельников пока так 
и не выдал, взяв всю вину на 
себя. Правоохранители пред-
полагают, что после кражи 
смартфона сообщники, си-
девшие в автомобиле, смог-
ли молниеносно подобрать 
пароль для разблокировки 
экрана, а также коды к бан-
ковским приложениям. 

— На днях у меня с задер-
жанным была очная ставка. Он 
даже не попросил прощения 
— сидел и мычал себе что-
то под нос! — пожаловался 
спортсмен.

По данному факту право-
охранители возбудили уго-
ловное дело по статье УК РФ 
«Кража». Выходцу из Дагеста-
на грозит до 10 лет лишения 
свободы.

МЕЖДУ
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Вячеслав Кулемин 
— воспитанник 
хоккейной школы 
«Кристалл» города 
Электросталь. В 

2007 году начал играть в мо-
лодежной команде сборной 
России. Дебютировал за 
основной состав ЦСКА в се-
зоне КХЛ-2008/2009. Обла-
датель Кубка Харламова. 
Играл за подмосковный «Ви-
тязь». С 2018 года пополнил 
состав московского «Дина-
мо».

Пожелать счастливого Но-
вого года незнакомому чело-
веку, находящемуся на дру-
гой станции метро, смогут 
москвичи. На «Пушкинской» и 
«Площади Революции» уста-
новили специальные онлайн-
двери, открыв которые, мож-
но увидеть происходящее на 
другой станции. Таким обра-
зом руководство подземки в 
шуточной форме соединило 
Красную площадь и Тверскую 
улицу. Двери оснащены высо-
коскоростным Интернетом, 

микрофонами и видеокаме-
рами, предназначенными 
для устойчивой связи между 
двумя станциями в режиме 
реального времени. Колонки 
включаются в момент откры-
тия дверей и выключаются 
в момент их закрытия. На-
помним, в новогоднюю ночь 
метро и МЦК будут работать 
без перерывов, поезда ста-
нут ходить с интервалами 
движения от 3,5 до 15 минут. 
Режим работы транспорта из-
менят и в Рождественскую 
ночь. С 6 на 7 января метро и 
МЦК закроются на час позже 
— в 02.00.

АРЕСТАНТАМ РАЗРЕШИЛИ ПРИЧИНЯТЬ БОЛЬ 
В ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ЦЕЛЯХ

Часто перевозить осуж-
денных из одной колонии в 
другую запретил Верховный 
суд. Кроме того, высшая ин-
станция разъяснила, в каких 
случаях арестантам можно 
на законных основаниях 
причинять боль.

Пояснения по вопросам 
содержания заключенных 
в тюрьмах ВС дал в обнов-
ленном постановлении пле-
нума. В частности, высшие 
судьи отметили, что подать 
жалобу на условия жизни 
арестанта в колонии может 
только он сам или квали-
фицированный защитник с 
высшим юридическим об-
разованием, которое надо 
подтверждать дипломом. 
То есть сердобольные род-
ственники подать такую пе-
тицию в суд не смогут. Кро-
ме того, в документе даны 
важные пояснения по вопро-
сам тюремной медицины. 
В нем говорится, что само 
по себе плохое состояние 

здоровья заключенного не 
может свидетельствовать 
о неудовлетворительном 
уровне врачебной помо-
щи. Если в его личном деле 
есть справки и заключения 
об обследованиях и осмо-
трах, значит, нарушений 
условий содержания нет. 
При этом ВС отметил, что 
арестанты имеют полное 
право на обеспечение не-
обходимыми лекарствами, 
правильную диагностику и 
лечение именно от того не-
дуга, которым они страдают. 
Кроме того, нельзя преры-
вать лечение, утаивать от 
тюремного пациента ин-
формацию о его здоровье и 
подпускать к нему некомпе-
тентных медиков. Еще одно 
важное разъяснение касает-
ся перевозки заключенных. 
По мнению высших судей, 
здесь учитывать нужно не 
только вместимость транс-
порта, но и наличие в нем 
питьевой воды, горячей еды 

на случай долгой поездки, 
а также комфортной тем-
пературы воздуха в сало-
не. Более того, арестанты 
должны иметь возможность 
взять с собой документы и в 
любой момент обратиться 
с вопросом к надзирате-
лям. Также ВС заключил, 
что частые смены места 
отбывания наказания надо 
расценивать как наруше-
ние прав осужденных. При 
этом судам рекомендовано 
при выборе колонии оста-
новиться на той, которая 
позволит сохранить аре-
станту его связи с семьей. 
А вот причинение боли за-
ключенному, как говорится 
в постановлении пленума, 
далеко не всегда является 
нарушением. Так, если фи-
зическая сила к арестанту 
применялась законно (на-
пример, для предотвраще-
ния побега или бунта), она не 
будет считаться недопусти-
мой мерой воздействия.

БРОШЕННЫЙ ПАРЕНЬ ВЫШЕЛ ИЗ ЛЮБОВНОГО 
ТРЕУГОЛЬНИКА НА ТОТ СВЕТ

В подробностях кровавой 
драмы, разыгравшейся 24 
декабря на территории Но-
вой Москвы, разбираются 
следователи СК. Бывший 
ухажер подкараулил бросив-
шую его пассию и ее нового 
возлюбленного на пороге 
съемной квартиры и изрезал 
обоих ножом, а после тело 
обманутого кавалера нашли 
под окнами дома.

Как стало известно «МК», в 
«однушку» в ТиНАО 23-летняя 
Анна (все имена изменены), 
жительница Самары, въеха-
ла 17 ноября. Это жилище 
принадлежит сотруднице 
налоговой инспекции, и Анну 
она пустила пожить по прось-
бе своей хорошей знакомой. 
Женщина даже поговорила 
с отцом Анны, бывшим во-
енным, тот заверил, что дочь 
тихая по характеру и вечери-
нок не устраивает.

Вскоре после этого хо-
зяйка квартиры уехала от-
дыхать, а вернувшись, пару 
раз наведалась по адресу. 
Всякий раз она заставала 
молодую особу одну, а в 

квартире царили чистота и 
порядок.

Однако, как позже выяс-
нилось, время от времени 
ночевать тут оставался 42-
летний Михаил (уроженец 
подмосковного Щелкова), 
коллега Анны по работе 
(компания занимается раз-
работкой мультимедийных 
инсталляций). Не так давно 
ради нового друга ветреная 
особа дала отставку преж-
нему возлюбленному — 27-
летнему москвичу Алексею. 
Мужчина не мог смириться с 
потерей, тяжело переживая 
расставание.

В конечном счете Алексей 
выследил, где живет Анна. И 
около 8.00 подкараулил око-
ло квартиры, когда парочка 
вышла, чтобы идти на рабо-
ту. Все были одеты в зимнюю 
одежду — возможно, благо-
даря этому они выжили. В 
руках у брошенного любов-
ника был нож. Сначала он 
ударил даму сердца — позже 
медики насчитали пять но-
жевых ранений (в основном 
удары пришлись в грудь), в 

том числе оказалось задето 
легкое. Михаил бросился на 
защиту, но сам получил семь 
ударов в шею. 

— Весь в крови, он пытал-
ся дать отпор, — рассказала 
соседка по этажу (она на-
блюдала жуткую картину в 
дверной глазок). — Как раз я 
с пятилетним ребенком со-
биралась в сад, а тут такая 
битва! Девушка забилась в 
угол на лестничной клетке, а 
истекающий кровью мужчи-
на из последних сил затол-
кнул оппонента в квартиру. 
А тот закрыл изнутри дверь 
— вероятнее всего, он проду-
мал каждый шаг… И вскоре 
он уже лежал под окнами. 
Парень умер моментально.

Ранены х любов ников 
отправили в одну и ту же 
больницу. Анне сделали 
операцию на легком, она 
выкарабкается. У врачей 
были опасения насчет жизни 
Михаила — он был в гораздо 
более тяжелом состоянии, 
но, по последним данным, 
его состояние удалось ста-
билизировать. 

СНЕГОУБОРОЧНАЯ МАШИНА ПРЕВРАТИЛАСЬ В МЯСОРУБКУ
Юношеская шалость при-

вела к страшной трагедии 25 
декабря на Таллинской улице 
— 19-летний москвич запрыг-
нул на заднюю конструкцию 
щетки трактора, в результате 
парня затянуло в уборочный 
механизм. Он скончался от 
многочисленных травм.

Как стало известно «МК», 
трактор (принадлежит ГУП 
«Жилищник» района Строги-
но) убирал территорию. За 
рулем находился 52-летний 
Исламидин, сотрудник ГУП. 

Из транспортного парка он 
выехал в 6.43, а около 7.20 
чистил дворовые проезды 
улицы Таллинской от снега. 
Трактор был оборудован про-
блесковым маяком желтого 
цвета, который был включен. 
Когда водитель проезжал 
мимо дома 9, корпус 2, из 
подъезда вышла группа пар-
ней подросткового возраста. 
Увидев трактор, 19-летний 
Николай (имя изменено) ре-
шил пошутить и ради хохмы 
проехаться на нем. Парень 

запрыгнул на заднюю кон-
струкцию механической щет-
ки, и его затянуло и в букваль-
ном смысле перемололо! По 
предварительным данным, 
водитель трактора не вино-
вен в этом ужасном проис-
шествии.

Коля воспитывался в мно-
годетной семье (у него есть 
шестилетние брат и сестра). 
Семья на самом деле живет 
в Павшинской пойме, но Ни-
колай часто навещает своих 
родственников в Строгине. 

Бабушка тяжело больна ра-
ком, и в злополучный день, 
перед самой трагедией, род-
ные поехали на консультацию 
к онкологу. От больной род-
ственницы пока скрывают 
смерть внука.

Мать погибшего трудит-
ся воспитателем в детском 
саду, отец временно безра-
ботный. В прошлом году Ни-
колай учился в колледже, но 
бросил учебное заведение. 
Он планировал продолжить 
учебу в 2019 году. 

telegram:@mk_srochno
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За год Общественный совет  
при Минобороны побывал  
в 70 военных городках  
и училищах
Общественный совет при Миноборо-
ны и руководство военного ведомства 
обсудили итоги совместной работы в 
2018 году и «дорожную карту» на бу-
дущий год. Этому было посвящено 
итоговое заседание Общественного 
совета, которое прошло в Национальном 
центре управления обороной страны. 
Десятки поездок в войска и военные 
вузы, сотни встреч с военнослужащими, 
новые инициативы и акции по улучше-
нию социально-бытовых условий жизни 
и службы солдат, курсантов и офицеров 
— все это деятельность членов Обще-
ственного совета при Минобороны в 
2018 году. Об итогах работы совета и 
задачах на 2019 год министру обороны 
Сергею Шойгу рассказал председатель 
Общественного совета при Миноборо-
ны, главред «МК» Павел Гусев.

Российская армия который год на подъеме. 
Показатели роста ее боевого потенциала — не-
виданные маневры «Восток-2018», успешная опе-
рация по разгрому террористов в Сирии, активное 
перевооружение. Во всей своей деятельности 
армия рассчитывает на активную и действенную 
поддержку общественности. Об этом сказал, 
открывая итоговое заседание Общественного 
совета, министр обороны Сергей Шойгу.

Глава военного ведомства рассказал о клю-
чевых задачах руководства Минобороны. Армия 
активно перевооружается. Доля современных 
вооружений составила уже 61,5%, а в 2020 году 
будет 70%. По словам министра, ни одна армия 
мира на такой уровень не вышла.

Ни в одной армии нет и такой формы боевой 
подготовки войск, как Армейские игры. В 2018 
году ими были охвачены более 60 тысяч экипажей 
и расчетов всех видов Вооруженных сил и родов 
войск. На этапе международных соревнований в 
играх приняли участие 189 команд из 32 стран. 
Игры, старт которым пять лет назад дал Сергей 
Шойгу, в 2018 году прошли на территории семи 
стран.

Министр отметил, в частности, активное 
участие членов Общественного совета в орга-
низации юнармейского движения. Сегодня оно 
объединяет 276 тысяч мальчишек и девчонок.

И еще один фронт работ общественности 
обозначил Сергей Шойгу — это строительство 
Главного храма Вооруженных сил на территории 
парка «Патриот» в Кубинке. Он строится на на-
родные деньги, как в свое время — храм Христа 
Спасителя в честь победы над Наполеоном. Ми-
нистр сообщил, что на храм пожертвовали более 
50 тысяч человек. Собрано уже 1 млрд 743 млн 
рублей — во многом благодаря поддержке начи-
нания членами Общественного совета, крупными 
компаниями, ветеранами.

В свою очередь, председатель Обществен-
ного совета при Минобороны, главред «МК» Павел 
Гусев рассказал об основных итогах деятель-
ности совета в 2018 году. В поле зрения обще-
ственности были такие вопросы, как система 
подготовки граждан к военной службе, при-
зыв и комплектование армии контрактниками, 
работа военных вузов, перспективы развития 
военно-научного комплекса, поддержка Юнар-
мии, деятельность благотворительного фонда 
«Воскресение» по поддержке строительства 
Главного храма Вооруженных сил.

Всего члены совета за год более 70 раз по-
бывали в воинских частях и вузах Минобороны, в 
военных комиссариатах. При организации поез-
док общественники учли критическое замечание 
министра о том, что географию выездных меро-
приятий надо расширять, а не ограничиваться 

подмосковными военными городками. В 2018 
году члены Общественного совета впервые 
побывали в дальневосточных гарнизонах, в 
Краснодарском училище летчиков, Рязанском 
училище ВДВ, Казанском суворовском училище. 
Например, во время посещения Краснодарского 
летного училища общественники ознакомились с 
условиями проживания и учебы курсантов — как 
юношей, так и девушек. «В ходе беседы с курсан-
тами несколько девушек в категорической форме 
высказали желание учиться только на летчиков-
истребителей», — рассказал Павел Гусев.

На Дальнем Востоке члены Обществен-
ного совета посетили Тихоокеанское высшее 
военно-морское училище, филиал Нахимовского 
училища, корабль Тихоокеанского флота, Даль-
невосточное высшее общевойсковое командное 
училище и призывной сборный пункт Амурской 
области в Благовещенске, воинские части Бело-
горского гарнизона.

В итоговом докладе были отмечены многие 
члены Общественного совета, в том числе ру-
ководитель Союза десантников России, Герой 

Советского Союза Валерий Востротин, народные 
артисты РФ Василий Лановой и Сергей Безруков, 
руководитель Общественной ветеранской органи-
зации «Мегапир» Александр Каньшин, известные 
музыканты Игорь Бутман и Сергей Мазаев, поли-
тологи и военные эксперты Александр Шаравин, 
Руслан Пухов, Игорь Коротченко и другие.

В нынешнем составе Общественный совет 
еще поработает. Его ротация намечена на на-
чало 2019 года. Поэтому на итоговом заседании 
были определены основные задачи на первый 
квартал наступающего года. В числе намечен-
ных мероприятий — участие в работе колле-
гии и пресс-клуба Минобороны, в подготовке 
и проведении ряда конкурсов, конференций, 
сборов и соревнований, планируемых военным 
ведомством.

Словом, забот у общественников меньше 
не становится. И главная из них — всесторонняя 
поддержка и помощь Российской армии, перед 
которой сама жизнь и обстановка в мире ставят 
все новые и новые задачи.

Сергей ВАЛЬЧЕНКО.

Главный собор Вооруженных 
сил станет символом Победы
В подмосковной Кубинке полным ходом 
идет строительство Главного храма Воо-
руженных сил. Возвести его планируется 
к 75-летию Победы в Великой Отече-
ственной войне. По замыслу архитекто-
ров, главный военный храм должен стать 
духовно-просветительским центром 
и одновременно местом памяти всех 
участников войны, народного подвига.

В убранстве храма и его архитектуре многие 
детали очень символичны. Об одной из особен-
ностей рассказал недавно членам Общественного 
совета при Минобороны глава военного ведомства 

Сергей Шойгу. Оказывается, к стоящему на воз-
вышении храму будут вести ступени, отлитые из… 
стали трофейной фашистской техники.

— Нам бы хотелось, чтобы каждый квадрат-
ный метр храма был символичным. Для этого мы 
из трофейной немецкой техники отольем ступени 
храма, — сказал Сергей Шойгу, по инициативе 
которого храм и строится.

Военные трофеи как символ победы над 
врагом можно встретить во многих городах мира. 
Посетители Кремля, например, могут и сегодня 
видеть отбитые у французов пушки времен войны с 
Наполеоном. В подмосковной Истре есть военный 
мемориал, где стоят не только наши танки, но и 
фашистские «Тигры» и «Фердинанды».

В Великую Отечественную вермахт оставил 
на российских полях сотни и тысячи своих танков, 

бронемашин и автомобилей. Масса этой разбитой 
техники пошла на переплавку еще в годы войны. 
Позже разрезанная крупповская сталь многие де-
сятилетия хранилась в качестве стратегического 
запаса на металлургических гигантах — таких, как 
Магнитка или Мариупольский завод. Дожило ли 
это трофейное железо до наших дней?

Некоторые военные эксперты считают, что 
вряд ли. К примеру, военный эксперт Олег Жел-
тоножко сказал «МК», что оригинальных образцов 
трофейной немецкой техники осталось не так 
много — десятки единиц, и они очень ценятся.

— Но даже не в цене дело, — говорит эксперт. 
— Каждый такой экспонат — это овеществленная 
история военной техники и память о нашей по-
беде. Он помогает увидеть потомкам, насколько 
был силен тот противник, которого мы победили, 
каким высоким техническим уровнем обладал, 
насколько опасным был…

С другой стороны, считает он, использо-
вать трофейный металл, если он действительно 

хранится в резервах, для ступеней храма, который 
строится в честь Победы, очень символично.

С ним согласен и автор нескольких книг об 
оружии Победы Сергей Резниченко. По его сло-
вам, на местах бывших боев в России до сих пор 
остается масса военной техники, брошенной 
фашистами при отступлении.

— С поверхности, конечно, все подобрали, 
но под землей брошенного немцами «железа» 
полно. В тех объемах, которые нужны для ступеней 
храма, этого металла хватит с лихвой, — сказал 
эксперт.

Строится храм на пожертвования. Как рас-
сказал министр обороны, уже более 50 тысяч 
человек внесли деньги на сооружение Главного 
храма Вооруженных сил. Собрано более 1 млрд 
700 млн рублей. Фундамент храма готов. Пред-
стоит сделать еще немало. Но министр обороны 
уверен: 8 мая 2020 года рассчитанный на 6 тысяч 
человек храм будет открыт.

Сергей ВАЛЬЧЕНКО. 

ЗАЧЕМ МЕНЯЮТ 
ЗЕРКАЛА
В Росстате появился новый 
начальник
Премьер-министр Дмитрий Медведев 
своими распоряжениями сменил главу 
Росстата. Александр Суринов ушел «по 
своей просьбе»; пришел явно же «по 
просьбе» Максима Орешкина, министра 
экономического развития, его подчи-
ненный Павел Малков. Главный вопрос: 
станет ли российская статистика более 
достоверной?

На первый взгляд, произошло рядовое со-
бытие. Росстат подведомственен Минэконом-
развития, и логично, что его возглавил выходец 
из этого министерства. Однако Росстат — не 
обычное ведомство: это источник оцифрованных 
знаний о том, что и как происходит в России. И 
прежде всего — в ее экономике. Поэтому смена 
руководителя такого ведомства может означать, 
что наверху не вполне довольны как раз знаниями, 
которые распространял Росстат.

Как не вспомнить известный конфликт Ореш-
кина с Суриновым, вышедший наружу в марте 
прошлого года. Министр публично раскритиковал 
Росстат за статистику февраля 2017 года, со-
гласно которой произошел спад промышленного 

производства. Формально министр был недоволен 
тем, как именно Росстат перешел на европейские 
классификаторы экономической деятельности и 
продукции. Но он наверняка бы сдержался, если 
бы в результате вместо спада получился рост.

Тогда Суринов усидел, но бомба под его крес-
ло была заложена: в апреле 2017 года Росстат 
из самостоятельного ведомства превратился в 
организацию, подведомственную Минэконом-
развития. Впрочем, Росстат, как какая-нибудь 
безымянная высота в ходе боев, не раз перехо-
дил из рук в руки. Он был и самостоятельным, и 
подчиненным предшественнику Минэкономраз-
вития — Министерству экономики и торговли, а 
до 1993 года статслужба вообще относилась к 
законодательной ветви власти и подчинялась 
Совету Федерации.

Статус статистического ведомства, однако, 
вовсе не разменная монета в административных, 

или, точнее, политических играх: он имеет прямое 
отношение к качеству его продукции. Об этом, 
возражая против предыдущей передачи Росстата 
в подчинение Минэкономразвития, весьма драма-
тично говорил Герман Греф: «Самое страшное, что 
можно сделать, — это играть со статистикой».

Есть основания предполагать, что увольнение 
Суринова, как и утрата Росстатом самостоятель-
ности, — это замена зеркал. Характерно, что она 
происходит именно на пороге 2019 года, когда 
и экономике России, и уровню жизни ее граж-
дан предстоят трудные испытания. Хотя давно 
известно, пенять на зеркало — всегда занятие 
неблагодарное.

Если Александр Суринов не просто про-
фессионал, выросший в статистической служ-
бе и отдавший ей десятилетия жизни, но и 
ученый, доктор экономических наук, то Павел 
Малков до этого статистикой не занимался: в 

Представители четвертой 
власти обсудили место СМИ  
в информационной картине 
мира
В предновогодние дни в столице со-
стоялся VIII съезд Союза журналистов 
Москвы — крупнейшего в России регио-
нального объединения работников СМИ. 
Делегатов на съезд направили почти 
все печатные и большинство онлайн-
изданий столицы. «МК» представлял 
главный редактор Павел Гусев, с 1991 
года возглавляющий союз.

Помимо чисто отраслевых проблем — в част-
ности, возможного воссоединения с Союзом 
журналистов России, — собравшиеся постара-
лись решить, каким должно быть место СМИ в 
информационной картине меняющегося мира.

На съезд было избрано 163 делегата — как от 
крупнейших федеральных и городских изданий, 
так и от тех, что редко найдешь в газетных кио-
сках. «Учительская газета», «Московская правда», 
«Пионерская правда», журналы «Журналист» и 
«На боевом посту» — все эти издания, несмотря 
ни на что, выживают, существуют и надеются на 
лучшее будущее. О чем и пришли поговорить 
на съезде Союза журналистов Москвы. В по-
четных первых рядах можно было видеть таких 
легендарных людей, как президент журфака МГУ 
Ясен Засурский, почти полвека возглавлявший 
факультет, и фотограф Николай Рахманов, более 
40 лет назад (первым в современной истории 
Москвы) поднявшийся с камерой на колокольню 
Ивана Великого.

— Несмотря на всем известные проблемы 
нашей отрасли, союз делает все возможное для 
того, чтобы у всех нас сохранялась возможность 

для полноценной и плодотворной работы, — за-
верил, открывая заседание, председатель Союза 
журналистов Москвы. Речь идет и о постоянной 
реакции на происходящие события, заявлениях в 
защиту прав и интересов журналистов; о том, что 
в коридорах власти представители союза про-
двигают экономические и юридические посла-
бления для СМИ; о вопросах профессиональной 
подготовки и поддержке ветеранов отрасли.

Главной задачей съезда стало изменение 
устава организации. «Мы сделали поправки, — 
пояснил Павел Гусев. — Одно из ключевых из-
менений — пункт о том, что в Союз журналистов 
Москвы могут вступать организации в качестве 
отдельных юридических лиц, сохраняя все свои 
юридические права, названия. И наоборот, Союз 
журналистов Москвы как юридическое лицо мо-
жет воссоединиться с Союзом журналистов Рос-
сии. Мы были ассоциированным членом Союза 
журналистов России, а после изменения законо-
дательства, которое теперь не допускает такого 
членства, оказались подвешенными в воздухе. 
Мы провели переговоры с новым правлением 
Союза журналистов России и пошли на то, чтобы 
предложить съезду изменения в уставе».

Речь, еще раз подчеркнул Гусев, не идет о 
том, чтобы стать просто региональной организа-
цией Союза журналистов России — такой, какие 
действуют в большинстве регионов России. Если 
слияние состоится, Союз журналистов Москвы 
сохранит свое название, собственность и авто-
номный статус. Впрочем, это дело не ближайшего 
будущего — ведь аналогичные изменения в уставе 
должен принять и Союз журналистов России.

Существуют и более неотложные проблемы. 
Так, неуклонно и значительно сокращается как 
«поголовье» СМИ, так и охват аудитории. Прежде 
всего, конечно, речь идет о печатных изданиях. 
И по этому поводу — в отличие от политиков — 
журналисты дружно заявляют: да, мы хотим как 
в Париже.

— Дотации печатным СМИ во Франции соста-
вили в 2017 году 256 млн евро, — рассказал глава 
издательского дома «Наша версия» Николай Зять-
ков. — Из них 127 млн евро досталось печатным 
изданиям. В Евросоюзе субсидируется система 
доставки. В России была аналогичная система 
субсидирования почтового распространения, но 
она умерла. Затем НДС — после нескольких лет 
льготного налогообложения нас вернули к ставке 
в 20%. Мол, в стране трудности, будьте как все.

Система распространения печатных изда-
ний субсидируется во всем мире, где существуют 
газеты и журналы, иначе отрасль просто не вы-
живает, отметил Зятьков. Причем речь может идти 
не только о прямых дотациях, но и о послаблениях 
регулирования. Так, в газетных киосках в том 
же Париже разрешена торговля табачной про-
дукцией. А еще сети газетных киосков взяли на 
себя функцию пунктов выдачи заказов интернет-
магазинов, что тоже приносит доход.

— При такой политике за последние годы, 
например, в Швеции закрылось лишь одно пе-
чатное издание, а в России — десятки, если не 
сотни, — резюмировал Зятьков. — Предлагаю 
силами Союза журналистов продвигать такую 
политику. Нам нужно вести себя настойчивее 
— это вопрос выживания.

Журналистика — по-прежнему необходи-
мый обществу институт не только доставки ин-
формации, но и ее «авторизации». «Социальные 

сети имеют, при своем гигантском охвате, се-
рьезный минус, — констатирует Павел Гусев. 
— Информация из соцсетей зачастую бывает 
непроверенной, содержит множество фейков. 
В результате в мире уже возвращаются к чте-
нию нормальных источников, где существует 
ответственность за слово. Журналистика — это 
осмысление, возможность анализировать си-
туацию. И этим наша профессия отличается, 
например, от блогерства».

А раз так, значит, особое внимание нужно 
уделить «качеству» самих журналистов, зани-
маться повышением их квалификации. Так, через 
журналистские курсы «Бастион», организованные 
Союзом журналистов Москвы вместе с Минобо-
роны, прошли уже более 800 репортеров, опера-
торов, фотографов. Их успешная работа говорит 
о том, что подобные курсы можно организовать 
и на базе других ведомств.

— Мы могли бы делать такие проекты, опи-
раясь на Академию печати, — предлагает глав-
ный редактор «Российской газеты» Владислав 
Фронин. — России нужны профессиональные, 
экспертного уровня журналисты, и Союз может 
организовать их подготовку.

Новый устав Союза журналистов Москвы был 
одобрен съездом. Также был избран президиум 
Союза журналистов Москвы, а председателем 
СЖМ был единогласно избран Павел Гусев.

Антон РАЗМАХНИН.

VIII съезд Союза 
журналистов Москвы.

СОЮЗ ЖУРНАЛИСТОВ МОСКВЫ 
ПРИНЯЛ НОВЫЙ УСТАВ

Минэкономразвития, где он возглавлял Департа-
мент госуправления, он пришел из правительства 
Саратовской области: там курировал вопросы 
информатизации. Тем не менее на счету Малкова 
есть общепризнанное федеральное достижение: 
он занимался многофункциональными центрами 
«Мои документы».

Максим Орешкин видит среди главных за-
дач Росстата под новым началом «налаживание 
бизнес-процессов», что, надо думать, не пред-
полагает приоритет работе по заказам коммер-
ческих структур (хотя чего не бывает), а также 
расширение использования цифровых техно-
логий и взаимодействия с налоговой службой 
и другими поставщиками больших данных. Сам 
Малков добавляет к этому перечню подготовку к 
всероссийской переписи 2020 года.

Главное же отличие — Суринов знал вкус 
самостоятельной работы, Малков же сделал важ-
нейший карьерный шаг, сознавая, что он был бы 
невозможен без поддержки Максима Орешкина. 
И теперь новый руководитель столкнется с тем, 
что отчеты Росстата в экспертном сообществе 
будут внимательно изучаться на предмет того, 
насколько они близки к пожеланиям министра 
экономического развития.

А министр — личность творческая. Орешкин 
уже не раз «доказывал», что любую поставленную 
задачу, тем более если она поставлена президен-
том Путиным, не только нужно, но и можно решить, 
главное — знать, как за нее взяться. Например, 
по авторским подсчетам Орешкина, в рейтинге 
Всемирного банка Россия уже находится на 18-м 
месте, раз Путин поставил задачу к 2018 году войти 
в двадцатку. И неважно, что сам Всемирный банк 
ставит Россию на 31-е место. Он неправ, учитывая 
«не все реформы», проведенные российским 
правительством.

Но это уже прошлое. А вот задача на буду-
щее. Орешкин уверен, что к 2024 году Россия по 
уровню ВВП обойдет Германию. Так что Росстату 
есть где развернуться. Главное — мобилизовать 
креатив. 

Николай ВАРДУЛЬ.

ОТ КРАСНОДАРА ДО ВЛАДИВОСТОКА

ТРОФЕИ ПОСЛУЖАТ СТУПЕНЯМИ К ХРАМУ
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Подготовила Ирина СЕЛИВЕРСТОВАNON-STOP

КАДР ДНЯ

ФОТО ДНЯ

ФОТОФАКТ

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИТАТЫ ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

 Военное ведомство России опять всех удивило. В этот раз креативным под-
ходом к выпуску корпоративного календаря. Шуточные надписи к фотографиям 

с «вежливыми людьми» и грозной техникой взорвали Сеть позитивными откликами. Шутки 
обезоруживают. Например, фотографию грозной ракеты «Тополь-М» в декабрьском лесу 
сопроводили рекламным слоганом «Доставка грузов в любую точку мира». Откинутую 
крышку шахтной пусковой установки ракеты «Воевода» сопровождает подпись «Суровая 
российская электровафельница». Для классного снимка с бомбардировщиками Ту-95М 
«Медведь» в полете придумали такой текст: «Русские «медведи» зимой не впадают в спяч-
ку». И все же приз, несомненно, достается фотографиям с женскими лицами. Месяц март 
олицетворяют девушки — курсанты Краснодарского училища летчиков. Подпись: «Стрель-
ба глазами — тайное оружие Кремля». Фотоснимку с женщиной-снайпером подпись до-
сталась куда серьезней: «От некоторых женщин сносит голову». Здорово, если такая не-
слабая армия, как наша, еще и шутит хорошо.

КАДР

ЭКОНОМИКА

ЯНВАРСКИЕ ПЕНСИИ ВЫПЛАТЯТ В КОНЦЕ ДЕКАБРЯ
Как сообщают в Пенсион-
ном фонде РФ, выплата 
пенсий за январь начнет-
ся 28 декабря. Решение 
произвести расчет заранее 

связано с новогодними 
праздниками, поскольку мно-
гие банки не будут работать в 
этот период. 28–29 декабря 
пенсии будут начислены 

только тем, кто обычно по-
лучает выплаты с первого по 
восьмое число. Кроме того, 
доставка пенсий «Почтой 
России» начнется 3 января.
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ТЕРМИЧЕСКАЯ АНОМАЛИЯ — ЭТО НЕ МЕТЕОРИТ
В Хабаровском крае про-
должаются споры о при-
роде разрушения горной 
сопки в 70 км от населенно-
го пункта Чекунда. Макушка 
сопки под воздействием непо-
нятных сил сошла со склона и 
перекрыла русло реки Бурея. 
Местные власти сообщи-
ли, что это был метеорит. 
Однако ученые опровергли 
падение космического тела 
в Хабаровском крае. Между 
тем сотрудники ФГБУ «НИЦ 
«Планета» Росгидромета, 
проанализировав материалы 
спутниковой съемки, со-
общили, что 12 декабря в 9.50 
по местному времени в этом 
районе выявлена термическая 
аномалия. Ученые полагают, 

что она может быть связана 
с выходом тепла из трещин 
породы. Сейсмологи при этом 
не зафиксировали каких-либо 
аномальных событий в районе 
обрушения скалы. В причинах 
возникновения аномалии 
должна разобраться межве-

домственная комиссия с пред-
ставителями заинтересован-
ных ведомств, в том числе и 
МЧС России, которая выехала 
на место. После оценки ситуа-
ции специалистами будет при-
нято решение о проведении 
дальнейших мероприятий.

Константинопольский патриарх Варфоломей:

«Президент Порошенко имеет шоколадную фабрику. Он, как 
и президент Трамп, является и предпринимателем... Сейчас, 
с радости автокефалии его церкви, хотя Русская церковь 

обвиняет меня в том, что я взял деньги за эту автокефалию, я взял не 
деньги, а много конфет и шоколада с фабрики Порошенко».
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Такую историю глава Вселенского Патриархата рассказал детям, которые 
пришли в Сочельник колядовать в его резиденцию на Фанаре. Священник 
сообщил детям, что ему прислали от Порошенко много пакетов с конфетами, но 

осталось только два. «Я их открою и буду бросать, а кто поймает — герой!» — поведал он детям. 

ЦИТАТА

Районный суд Брян-
ской области отказал в 
условно-досрочном осво-
бождении организатору 
убийства Галины Старо-
войтовой Юрию Колчину. 
Очередной запрос на УДО 

Колчин подавал в середине 
декабря (предыдущий раз 
просил об этом в 2016 году). 
Как значится в судебном 
решении, против удовлетво-
рения ходатайства возражала 
администрация ИК-4 строго-
го режима, где отбывает срок 
осужденный. Колчин имеет 25 
взысканий и характеризуется 
отрицательно — не встал на 
путь исправления. Против его 
освобождения выступил и 
потерпевший по уголовному 
делу Руслан Линьков, бывший 
помощник Старовойтовой. 
По его словам, Колчин не 
раскаялся, не попросил про-
щения и не дал показаний на 

соучастников преступления. 
Суд признал Колчина к 20 
годам заключения, признав 
его виновным в организации 
убийства депутата Госдумы 
и сопредседателя партии 
«Демократическая Россия» 
Галины Старовойтовой. В 
ноябре 1998 года она была 
расстреляна в подъезде 
своего дома в Петербурге. 
Колчин отсидел на настоящий 
момент 16 лет из 20. В июне 
2005 года городской суд 
Петербурга вынес приговор 
и в отношении восьми испол-
нителей этого преступления. 
Заказчики убийства до сих 
пор не названы. 

ОРгАНИзАТОРу уБИйСТВА СТАРОВОйТОВОй 
СНОВА ОТКАзАЛИ В уДО

ПУТЕШЕСТВИЯ

Самым дешевым туром, 
который могут купить 
россияне на новогодние 
праздники, стало путе-
шествие в Великий Устюг 
за 22 тысячи рублей. Об 
этом сообщила исполни-
тельный директор Ассоциа-
ции туроператоров России 
(АТОР) Майя Ломидзе. Такое 
путешествие рассчитано на 
3–4 дня. При этом ночевать 
придется не в гостинице, а 
в стоящем поезде. «Но есть 

возможность помыться. 
Туристов в эти дни водят по 
кафе и достопримечатель-
ностям. Это достаточно рас-
пространенное направление 
на Новый год», — отметила 
Ломидзе. Самая же дорогая 
путевка на время зимних 
праздников — на Сейшель-
ские острова. Проживание 
в пятизвездочном отеле, 
работающем по системе 
«все включено», обойдется в 
650 тысяч рублей за 10 дней 

с одного человека. Глава 
АТОР также рассказала, что 
самыми востребованными 
странами для путешествий 
в новогодние каникулы у 
россиян стали Таиланд, 
Вьетнам, ОАЭ, Индия и 
Доминикана. В среднем 
за эти туры отдыхающему 
нужно будет отдать около 
100 тысяч рублей в отеле 
«три–четыре звезды» и, как 
правило, по системе «все 
включено».

ГРОМКОЕ ДЕЛО

ТРАНСПОРТ

ЧАСТЬ СИНЕй ВЕТКИ МЕТРО ОТПРАВИТСЯ НА КАНИКуЛЫ
Сразу же несколько стан-
ций метро не будут рабо-
тать в период новогодних 
праздников. Из-за проведе-
ния круглосуточных работ по 
модернизации инфраструкту-
ры со 2 по 5 января вклю-
чительно закроют участок 
«Курская»–«Щелковская», 
а с 6 по 8 января включи-
тельно — «Партизанская»–
«Щелковская». Пассажиры 
смогут доехать до закрытых 
станций на бесплатных ком-

пенсационных автобусах КМ. 
В обычном режиме Арбатско-
Покровская линия возобновит 
работу в среду, 9 января, в 
5.30 утра. Кроме того, с 4 по 
8 января включительно для 
пассажиров будут закры-
ты три станции Таганско-
Краснопресненской линии: 
«Лермонтовский проспект», 
«Жулебино» и «Котельники». 
Данная мера необходима для 
присоединения участка новой 
Некрасовской (Кожуховской) 

линии к действующей сети 
метрополитена. В указанный 
период поезда Таганско-
Краснопресненской линии бу-
дут курсировать только между 
станциями «Планерная» и 
«Выхино». От «Выхино» до 
закрытых станций пассажиры 
смогут доехать на бесплатных 
компенсационных автобу-
сах КМ. В обычном режиме 
Таганско-Краснопресненская 
линия возобновит работу в 
среду, 9 января, в 5.30 утра.

ЗАКОН

ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ РАСШИРИЛО уКРАИНСКИй САНКЦИОННЫй СПИСОК 
Премьер-министр России 
Дмитрий Медведев под-
писал постановление о 
расширении санкцион-
ного списка в отношении 
Украины на 200 лиц и ор-
ганизаций. По словам главы 
правительства, это сделано 

для защиты интересов рос-
сиян и государства в целом. 
Напомним, 1 ноября 2018 
года были введены «специ-
альные экономические меры» 
в отношении 322 украинских 
граждан и 68 украинских 
компаний. Их безналичные 

денежные средства, бездо-
кументарные ценные бумаги 
и имущество были забло-
кированы на территории 
России. Это стало ответом на 
недружественное поведение 
официального Киева, заявили 
тогда в правительстве.

НАзВАНЫ САМЫЕ ДЕШЕВЫЕ И ДОРОгИЕ ТуРПуТЕВКИ НА НОВЫй гОД

ГУ
 М

ЧС
 Р

О
СС

ИИ
 П

О
 Х

АБ
АР

О
ВС

КО
М

У 
КР

АЮ
КА

Д
Р 

ИЗ
 В

И
Д

ЕО



То, что жизнь у нас — штука психологи-
чески сложная, не нужно никому объяснять. 
Народ у нас ушлый, образованный, сам во всем 
разбирается. Бывает что-то вроде каких-то 
непоняток, несуразностей, задумчивостей, 
однако с возрастом проходят и они. И человек, 
оглянувшись назад, пытается сообразить, 
какой жизненный путь прошел и что создал 
полезного для себя, своих детей, внуков, прав-
нуков. И убеждается, что много чего создал, 
очень много чего. Начиная от мощнейших элек-
тростанций, металлургических заводов, кос-
мических ракет и кончая посадкой фруктового 
дерева в своем личном саду площадью шесть 
соток. Не зря всю жизнь пахал и заработал 
«пенсию по старости», не превышающую 163 
евро, если в среднем брать по стране.

Это, впрочем, я в среднем взял. А вели-
кий писатель взял в общем: «Наша матушка 
Расия всему свету га-ла-ва!» — запел вдруг 
диким голосом Кирюха, поперхнулся и умолк. 
Степное эхо подхватило его голос, понесло, 
и казалось, по степи на тяжелых колесах по-
катила сама глупость».

Цитата из повести «Степь» Антона Пав-
ловича Чехова. Она, скорее всего, несколько 
умозрительно относится к теме этой заметки 
и в то же время выражает ее содержание. 
Нечто схожее, но другими словами, выра-
жено и в короткой публикации на одном из 
русскоязычных сайтов мировой сети: «А еще 
надо бы серьезно разобраться, сколько людей 
выживают в якобы благополучной и богатой 
Москве на так называемую среднюю пенсию, 
т.е. 16 тысяч рублей в месяц. По-моему, подло 
называть ее «хорошей» или даже «значитель-
ной». Это, по-моему, чистейшей воды липа 
и дрянь…»

Публикация резкая, неприятная, болез-
ненная, чья-то личная, но, по-моему, далеко не 
глупая. И соотносится с неожиданной песней 
Кирюхи в ночной степи. Спорить с ней можно 
(с 1887 года, когда была написана повесть, 
больше 130 лет прошло) и, наверное, нужно, 
однако любой результат ничего не даст: «га-
ла-ва» — она и есть «га-ла-ва». И не сметь 
возражать. 

Я не возражаю. Я только хочу для себя 
выяснить, что такое пенсия в сумме 16 тысяч 
рублей в месяц.

Должен признаться: сам я в месяц по-
лучаю на три тысячи больше. Две дополни-
тельные сотни и 48 копеек ощущения пол-
ного благополучия не вызывают. Год Свиньи 
все ближе, а благополучие все дальше. Еще 
дальше — мое понимание, откуда берутся эти 
странные суммы, которые принято официаль-
но называть «пенсией по старости». Либо, как 
кто-то уточнил, «пособием выживающему». 
Чтобы приятней было в мир иной отойти. Бы-
стро, но не сразу.

Этому и способствует «экономика вы-
живания», или, на мой взгляд, еще более 
ущербная «экономика унижения». Откуда у 
меня такая убежденность? Прежде всего — из 
собственного опыта. А также из схожего опыта 
нескольких миллионов, похожих на меня. 

Более смелые и радикальные экспери-
менты тоже случаются. Страна наша явля-
ется страной «многовековых экспериментов 
над живыми людьми», как однажды заметил 
выдающийся историк. К тому же у всех на 
памяти сенсационный опыт одного отважного 
депутата, сумевшего недавно месяц прожить 
на три тысячи пятьсот рублей. Я это тоже со-
бирался повторить. Вечером решил, а утром 
начал. Перед началом себе сказал: «Я что, 
хуже депутата? Я, что ли, так не могу? Я весь 
месяц проживу на 3500 рублей, и у меня на 
день получения следующей пенсии столько 
денег останется, что смогу купить почти любой 
сыр, какой захочу, и даже что-нибудь копченое 
тоже куплю. Я же пока еще живой и сам себя 
унижать больше не собираюсь!»

И вот, поставив себе такую героическую 
задачу, я в своей зимней шапке, долгополом 
пальто, носках и в ботинках на меху из дикого 
полиакрила пошел в ближайший магазин, у 
входа в который стоит снеговик и который на 
несколько ступеней ниже уровня тротуара. 
И в этом магазине, при первом взгляде на 
баранину без костей, остро кольнула меня 
обидная мысль: «Кишка, брат, у тебя тонка!» 
Но не сдался.

Я пошел в другой магазин, который на 
несколько ступеней выше уровня тротуара и у 
входа в который ввысь устремлена искусствен-
ная новогодняя елка. И там при внимательном 
рассмотрении какого-то замороженного судака 
уколола меня схожая мысль: «Э, брат, кишка-то 
у тебя действительно слишком тонкая!»

Энтузиазм мой сбавил обороты, но я 
решил не пасовать. Я, надеясь, что, может 
быть, мне в конце концов повезет, обошел 
десять ближайших магазинов и не поленился 
посетить огромный и шумный продоволь-
ственный рынок в двух остановках метро от 
моего дома. И вернулся назад, купив на этом 
крикливом рынке десяток куриных яиц, два 

красных яблока, пучок петрушки и пачку мака-
рон, а жирную бройлерную курицу почему-то 
не купил.

Таким образом, предпринятый экспе-
римент провалился, и я, обдумывая основы 
неудачи, пришел к убеждению, что опыт отваж-
ного депутата повторить не выйдет у меня, как 
бы я ни старался: кишка не та. И в тот же день 
в мировой сети прочитал, что другой депутат 
пошел еще дальше. Он решил, что будет те-
перь жить на 3500 рублей в день, чтобы сильно 
не похудеть и не утратить трезвости взгляда 
на российскую реальность. И горячая волна 
зависти окатила меня! И я пучком петрушки 
резко ударил по столу и на всю квартиру хотел 
закричать: «Наша матушка Расия всему свету 
га-ла-ва!» Но не закричал. Такое классик в 
«Степи» написал. Незачем повторяться.

Но повторюсь. С тем, чтобы попробовать 
прояснить, что такое, на мой взгляд, «эконо-
мика унижения». Это, по-моему, весь про-
цесс «выживания доживающего». В Москве. 
В городе самом благополучном и богатом, 
как принято о нем думать.

Кто он такой, которого вся эта «эконо-
мика» с такой силой и таким постоянством 
унижает? Он зачем заставляет себя посто-
янно высчитывать, хватит ли ему рублей, 
чтобы дожить до следующего пособия «по 
старости»? А оплатить услуги ЖКХ, которые, 
как официально объявлено, возрастут в год 
Свиньи? Как ему приобрести необходимые 
медицинские препараты и непросроченные 
продукты питания? Что он будет делать, если 
у него денег не хватит, чтобы все это приоб-
рести? Полезет ли под матрас, где давно уже 
ничего нет, кроме воспоминаний о том, что 
что-то когда-то было?

Жизнь, таким образом, у этого имярека 
получается не слишком эффективной, но воз-
можной, если этот имярек виртуозно научился 
экономить на всем что ни попадя. Он все же 
бывший советский человек со всеми выте-
кающими особенностями. Про него говорили, 
что у него самое вольное дыхание из всех воз-
можных на планете. И некий бардак в голове, 
усиленный его зрелым возрастом. А если по 
массе взять, то среди «униженных, но очень 
экономных» встречаются бывшие трактористы, 
электрики, машинисты, студенты, рабочие, 
писатели, научные сотрудники, поэты, геологи, 
художники, искусствоведы, режиссеры, физи-
ки, фокусники, математики, биологи, врачи, 
инженеры, фотографы, социологи, служащие, 
космополиты… Да мало ли кто еще.

Один из них не так давно поступил, на мой 
взгляд, выразительно. Он выслал 637 рублей 
прибавки к пенсии нашему премьер-министру 
с предложением на них «ни в чем себе не 
отказывать» во всю ширь души и управлен-
ческого таланта. Не сообщили только, дош-
ли эти деньги до премьера или по дороге 
исчезли в прохладном воздухе ближайшего 
года дальнейшего обрушения отечественной 
экономики.

Будет ли этот год отмечен резким возрас-
танием числа нищающих пенсионеров и про-
чей голозадой бедноты? Дурацкий вопрос!

Знаю я и такого человека, который, по 
его словам, пока еще не так сильно чувствует 
себя униженным и оскорбленным. Он ни за 
что на свете не хочет соглашаться с тем, что 
и он теперь в «категории выживающих». Когда 
ему об этом говорят, он очень раздражается, 
готов схватиться за какой-нибудь тяжелый 
слесарный инструмент и добавляет нецен-
зурное слово в отношении канцелярского 
определения живых людей. Он утверждает, 
что «молод душой», «сердцем не стар», и это 
его основное достоинство. Он по-прежнему 
носит двубортный пиджак, натуральную фе-
тровую шляпу и вставные зубы. Он гордится 
тем, что его коллекция записей старинных 
русских романсов — самая большая в Москве. 
Он на всякую пенсию решительно готов об-
локотиться, так как, по его утверждению, пока 
еще где-то работает по 12 часов в сутки. 

Правда, и он стал чаще скучать: возраст 
дает себя знать. Приходит ко мне, на табуретке 
молча посидит, потому говорит, что, наверное, 
я прав, пытаясь разобраться, что такое «эконо-
мика унижения», что это за массовая напасть в 
нашей Москве, считающейся самой богатой и 
благополучной. И еще говорит: «Пошел я вчера 
в наш магазин… Дай-ка, думаю, в глаза замо-
роженной осетрине хотя бы издали погляжу…» 
И так далее. Почти во всех подробностях со-
впало с тем, что я рассказал о своем неудачном 
эксперименте. А потом вдруг: «Наша матушка 
Расия всему свету га-ла-ва!»

А подробно рассуждать о том, сколько 
рублей он сумеет потратить на предстоящую 
встречу Нового года Свиньи, почему-то не 
стал. Я тоже решил не касаться. Это чтобы 
моя личная глупость не прокатилась тяжелым 
колесом по предпраздничной Москве.

ОБСУЖДЕНИЕ СТАТЬИ   
на сайте

ЭКОНОМИКА УНИЖЕНИЯ
Год Свиньи все ближе, а благополучие все дальше 

СЕГО ДНЯ
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В Москве открылась выставка, 
посвященная 100-летию начала 
Гражданской войны
Легендарная, широко известная исто-
рия вековой давности — как террористка 
Фанни Каплан стреляла в Ленина. И вот 
теперь все желающие могут увидеть ту 
самую пулю, которую после покуше-
ния хирурги извлекли из тела вождя. 
А рядом важнейший тайный документ 
из того же 1918-го — подлинник шиф-
рованной телеграммы большевика 
А.Г.Белобородова, рапортующего в Мо-
скву о расстреле царской семьи в Ека-
теринбурге. Эти и другие уникальные 
материалы демонстрируются на только 
что открывшейся в Москве выставке.

25 декабря в Выставочном зале федераль-
ных архивов открылась историко-документальная 
выставка «И пошел брат на брата… Гражданская 
война в России. 1918–1922».

В залах представлено более 300 экспонатов. 
Это подлинные архивные документы, музейные 
предметы, фотографии и произведения живопи-
си. Из числа самых «резонансных», конечно, шиф-
ровка, отправленная в Кремль из Екатеринбурга 
после расстрела Николая II и всей его семьи. На 
бланке телеграммы — несколько рядов цифр, и 
лишь внизу от руки кем-то написана фамилия от-
правителя: Белобородов. Расшифрованный текст 
гласит: «Передайте Свердлову, что все семейство 
постигла та же участь, что и главу. Официально 
семья погибнет при эвакуации».

На выставке демонстрируется немало ме-
мориальных вещей, имеющих непосредственное 
отношение к известным лидерам военного про-
тивостояния красных и белых. Куртка-венгерка 
С.М.Буденного, френч и шлем М.В.Фрунзе, по-
гоны генерала А.А.Брусилова, ордена генерала 
М.Г.Дроздовского… Посетители впервые увидят 
карту легендарного Ледяного похода офицерских 
отрядов со следами крови возглавившего его и 
погибшего генерала Л.Г.Корнилова, одного из ру-
ководителей белого движения на юге России.

Внимание привлекает витрина, где представ-
лен вещдок по делу о покушении на В.И.Ленина 
30 августа 1918 года. На куске картона в обрам-
лении сразу трех сургучных печатей прикреплена 

латунная, с насечками пуля от пистолета «брау-
нинг», извлеченная из тела вождя революции.

Можно прочитать записи в развернутой под 
стеклом тетради дневника, который вел адмирал 
А.В.Колчак, его письмо к возлюбленной — Анне 
Тимиревой: «2/15 января 1918 г. ...В вере в войну 
и в думах о Вас я только и могу найти облегчение 
и иногда забвение и своего ужасного положения, 
и того, что делается на нашем флоте, на фронте 
и повсеместно на Родине…»

А у противоположной стены в витрине де-
монстрируется дневник совсем иного персонажа 
Гражданской войны — дневниковые записи жены 
Нестора Махно, которые написаны по-украински 
и датируются февралем–мартом 1920 года.

Отдельный зал выделен для показа агит-
плакатов, выпускавшихся в годы Гражданской 
обеими противоборствующими сторонами. Один 
из шедевров: голый, с дикарской шерстью на 
теле Троцкий в накинутой на плечи царской гор-
ностаевой мантии сидит на горе человеческих 
черепов. Внизу подпись: «Вот он! Виновник пыток 
и смертей, убийца женщин и детей!»

На выставке представлена секретная бумага, 
датированная 29 декабря 1917 года, являющаяся 
в некотором роде предвестницей будоражащей 
ныне всех нас украинской проблемы.

Из агентурной сводки главного управления 
германского Генштаба «Какие выгоды ожидают-
ся немцами от независимости Украины и Фин-
ляндии»: «Отделение упомянутых двух стран от 
русского государственного организма в связи с 
последующим тесным сближением их со средне-
европейской государственно-хозяйственной 
коалицией явилось бы процессом огромной 
важности. Если бы нашему новому имперскому 
правительству… удалось вести политический 
курс в таком направлении, чтобы привести в 
более или менее независимую Украину с ее 30-
миллионным (большей частью дружественным 
нам) населением… то этим была бы достигнута 
цель крупнейшей важности».

Организаторами выставки являются Феде-
ральное архивное агентство, Государственный 
архив Российской Федерации и Российский 
государственный военный архив. Новая экспо-
зиция открыта в Выставочном зале федеральных 
архивов. Вход свободный.

Александр ДОБРОВОЛЬСКИЙ.

c 1-й стр.
К слову, колония №14 — та самая, 
где сидела участница группы Pussy 
Riot Надежда Толоконникова. Она 
в свое время тоже рассказывала 

кошмарные истории про это место, но тогда 
проверка ничего не показала. И на этот раз все 
могло сойти на нет (администрация учреждения 
попыталась удалить архивы с видеозаписями). 
Не сошло благодаря тому, что проверяющие 
успели изъять видеорегистраторы, которые были 
надеты на сотрудников.

По слухам, во всех женских колониях теперь 
грядут проверки. ФСИН намерена выяснить, в 
каких условиях трудятся там арестантки, делают 
ли они работу добровольно и с удовольствием или 
же под страхом карцера гнут спины с семи утра 
до часу ночи. «МК» нашел ту самую арестантку, 
которая «заварила кашу».

— Я попала в мордовскую колонию №14 в 
октябре 2016 года за мошенничество, — гово-
рит Индира Багаева, которая в одночасье стала 
героем для арестантов по всей стране. — Мне 
сразу сказали, что все женщины, за исключением 
совсем старых и больных, тут работают. Но я 
была и не против трудоустройства за решеткой: и 
срок заключения быстрее проходит, и заработать 
что-то можно. 

— И кем вас взяли?
— Швеей. Я профессионал, у меня диплом 

«технолог швейного производства». На воле ра-
ботала с кожей и мехами. Когда в колонии это 
узнали, «вцепились» в меня. Первый год я по-
лучала в месяц очень мало, 90–120 рублей. 

— 90 рублей в месяц? Шутите?! 
— Нет. Бывало, что вообще ничего не плати-

ли. Но потом я стала качать права, говорить, что 
я все-таки профессиональная швея. И тогда они 
посадили меня на ставку. Последние три месяца 
моего срока я получала 11 тысяч рублей. 

— А остальные осужденные?
— Они так и получали крохи до послед-

него момента. 500 рублей было привычной 
зарплатой. 

— Что вы шили?
— Вот тут самое интересное. Если бы я ра-

ботала на государство, не было бы обидно. Но 
я обшивала начальство, их семьи и их друзей. 
Куприянов (и.о. начальника колонии Юрий Ку-
приянов, после проверки уволен. — Прим. авт.) 
сына своего приводил в колонию, вызывал меня к 

себе в кабинет, я снимала там мерки и шила ему 
кадетскую форму. Утром замерила, а к вечеру 
костюм уже должен быть готов. 

— А если не успеешь?
— В карцер! Но я успевала, потому что, по-

вторюсь, профессионал. Другим приходилось 
сложнее. Шила я Куприянову и его друзьям костю-
мы на рыбалку и охоту. Каждый раз — разные. 

— А зачем им было нужно столько 
костюмов?

— Наверное, не хотели повторяться. Мо-
жет, коллекционировали. Мы шили им в стиле 
«комбат», «эверест», «тикси» и т.д. (специалисты 
поймут, о чем я). Перед походом на рыбалку или 
охоту сидели все за швейными машинками до 
глубокой ночи. 

— Что еще шили?
— Отшивала я заказы разных приятелей 

Куприянова. Один такой заказ — вечерний наряд 
на выпускной дочери некоего генерала. Мне по-
яснили, что это важный человек, надо хорошо все 
сделать, иначе у всех проблемы будут. Помню, 
мне принесли фото наряда из журнала — ги-
пюровые топ и шорты, сверху длинная юбка из 
шифона. Генерал с дочерью остались довольны, 
а я избежала карцера. 

Это был не единственный случай. Приво-
дили мне в колонию разных заказчиков. Меня 
предупреждали, что, мол, это важные персоны, 
надо им угодить. Мне было противно их обшивать, 
но что делать? И ведь все это помимо обычного 
плана производства. 

Девчонок, кстати, которые его не обшивали, 
в наказание в пять утра заставляли вставать и 

отправляли чистить на плац снег. 
— А как же проверки? Неужели к вам не 

приходили прокурорские работники? 
— Так мы шили и всяким разным прове-

ряющим! Еще их администрация колонии за-
даривала всякими зимними костюмами нашего 
производства.

Девчонки многие опыта не имеют, за стары-
ми машинками им шить сложно. Вот некоторые 
отказываются от работы, а их за это в карцер 
сажают. Да еще их избивают старшие «ручницы», 
которые у администрации на хорошем счету 
(стараются, гнобят молоденьких в надежде на 
хорошие характеристики на УДО). Они же тех, кто 
норму не отшивал и уходил с производства после 
окончания обычного рабочего дня, не запускали 

Дед, подарок давай!
«Мой любимый Дед Мороз! 

Подари мне Сони Плей-стэйшн. Если это слишком 
дорого, купи хотя бы картриджи. Ну, а если и это 
тебе дорого, купи мячик модель Тотал-90. А другу 
Филе — машину на пульте. P.S. И еще фруктов 
не забудь» — такое письмо написал Дедушке 
школьник в 2005 году. Тогда еще дети задумыва-
лись, что Дед Мороз не олигарх и далеко не все 
подарить может, поэтому в своих письмах пред-
лагали волшебнику более дешевую альтернативу. 
Сегодняшние дети во всемогуществе снежного 
Дедушки практически не сомневаются. 

— Моя 7-летняя дочь попросила у Деда Мо-
роза розовый айфон последней модели, — рас-
сказывает Алина из Москвы. — Такой и мы себе 
позволить не можем. Стали объяснять ребенку, 
что детей много, и у Дедушки денег просто не 
хватит на такие дорогие подарки. Но дочка тут 
же парировала, что он волшебник, наверняка 
изготавливает все подарки самостоятельно, 
и платить Морозу ни за что не нужно. Я так и 
представила Деда с паяльником, мастерящего 
новомодный телефон... 

Единственная дорогая вещь, которая не-
изменно встречается в письмах Деду Морозу 
за последние 10 лет, — это игровая приставка, 
с годами видоизменились только ее модели. 
При этом раньше дети чаще хотели получить в 
подарок различные игрушки, в наше время даже 
малыши мечтают не о куклах и машинках, а о 
новомодных гаджетах. 

Вот какие письма писала волшебнику дет-
вора из нулевых:

«Весь год старался вести себя хорошо и 
учиться хорошо. Очень жду Новогодний празд-
ник и очень хочу получить от тебя подарок! Это 
пиратский корабль».

«Подари мне шоколадное яичко и игрушеч-
ную ракушку. Все остальное мне мама с папой 

подарят».
«Я еще не умею писать, поэтому за меня 

пишет моя мама. Дедушка Мороз, подари мне, по-
жалуйста, подарок: игрушку Робокоп на мотоци-
кле с оружием. Спасибо. Желаю тебе удачи!»

А вот свежие послания Деду Морозу 2018 
года: «Дедушка Мороз, меня зовут Дима, подари 
мне, пожалуйста, ручку 3D и планшет. Моя сестра 
Женя еще не умеет писать, она хочет нормальный 
смартфон с играми». 

«Здравствуй, Дедушка, я Маша, хочу на Но-
вый год карточку, на которой деньги никогда не 
заканчиваются. Мама говорит в магазине, что у 
нее нет такой карточки, поэтому она не может 
купить все, что мне нужно».

«Принеси мне, пожалуйста, дрона, мне он 
очень нужен, а лучше пришли денег на него, 100 
тысяч хватит, мы сами с папой купим».

Несмотря на непомерный рост аппетитов 
современных детей, в письмах Деду Морозу 
наметились и положительные тенденции: ре-
бята стали больше интересоваться наукой и 
чаще просить приспособления для различных 
экспериментов. 

Чаще всего из «умных» подарков в этом году 
дети просят различные наборы по робототехнике, 
комплекты для физических и химических опытов 
и развивающие игры. Один из второклассников, 
увлекающийся биологией, и вовсе попросил у 
снежного Дедушки формикарий, искусственный 
муравейник для содержания насекомых. 

Дед Мороз в роли аиста
«Дедушка Мороз, сделай, чтобы у меня 

появился братик и сестричка. Еще сделай так, 
чтобы у бабушки не болели ноги и она могла 
со мной чаще гулять», — попросила снежного 
Дедушку в этом году 7-летняя Варя.

И 10 лет назад, и сейчас среди детских ново-
годних писем с меркантильными пожеланиями 

встречаются и трогательные, где дети в том числе 
вспоминают о своих близких. Однако помимо тра-
диционных просьб о братьях, сестрах и здоровья 
родственников в письмах современных детей все 
чаще стали фигурировать косвенные указания на 
низкий уровень жизни российских семей.

«Дед Мороз, пусть в Новом году родители не 
ругаются, потому что папа мало получает».

«Помоги мне в Новом году почаще видеть 
мамочку, чтоб она была не усталая». 

«Я хочу, чтобы конфеты стали дешевые, и 
мы могли их чаще покупать».

Неизменно остаются в челобитных к волшеб-
нику многочисленные просьбы о животных, таким 
образом дети, очевидно, пытаются обойти запрет 
родителей на содержание в квартире котят и 
щенков. Правда, в современных детских пись-
мах помимо традиционных домашних питомцев 
стали фигурировать в том числе и экзотические 
ящерицы, еноты и различные насекомые. А одна 
девочка и вовсе попросила целого слона. 

Значительно чаще в детских письмах в наши 
времена стали встречаться просьбы о помощи в 
учебе — раньше их практически не было.

«Дедушка Мороз, прошу тебя сделать, чтобы 
в следующем году мы учились три дня в неделю. 
И уроки на выходные не задавали!»

Или: «Сделай мне больше пятерок и 
четверок».

А особо смышленые дети из года в год пы-
таются убить двух зайцев: и Деда Мороза не 
слишком утруждать, и решить проблемы всей 
своей семьи одним махом. Вот только если 10 лет 
назад для этих целей дети просили волшебную 
палочку, то теперь в ход идут и другие приспо-
собления и гаджеты. 

«Подари нам с сестрой волшебный кристалл, 
исполняющий все желания, тогда мы не будем 
беспокоить тебя в следующем году», — написал 
сказочному Дедушке 6-летний Кирилл.

Светлана ЦИКУЛИНА.
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Владимир ВЕСТЕР, писатель

●  Нужно ли переписывать  
Закон об охоте.

●  «Книга рекордов российских охотничьих 
трофеев» — награды охотникам.

●  Бельгийская двустволка «Дефурни» 
калибра 12/65.

● Лоси Рязанщины.
●  Щенок остается один дома — как уберечь 

имущество от порчи.

●  Бонитировка охотничьих собак: мнение 
эксперта.

● Рассказы наших читателей.
●  Охотники на привале на новозеландской 

монете.
● Вести с водоемов.
● Щука вблизи тростника.
● Поиск рыбы зимой.
● Прогноз клева на январь.

Ура! Первый серьезный этап на пути к 
заветной мечте — поступить в лучший 
вуз страны — уже пройден! 25 декабря 
завершился заочный этап олимпиады 
«Покори Воробьевы горы!», которую 
организуют «Московский комсомо-
лец» и МГУ имени М.В. Ломоносова. 
Комиссия университета уже присту-
пила к проверке работ, результаты 
первого тура появятся на сайте про-
екта в начале февраля. Сейчас нужно 
набраться терпения! Возможно, имен-
но вы окажетесь среди победителей, 
которые примут участие в заключи-
тельном очном этапе олимпиады. 

В первом туре олимпиады «Покори Во-
робьевы горы!» приняли участие более 18 
тысяч школьников со всей России. Многие 
ребята писали задания сразу по нескольким 
предметам, поэтому количество присланных 
работ значительно превышает число участ-
ников. Все работы уже переданы на проверку 
специальной комиссии МГУ. Начиная с конца 
января на сайте проекта pvg.mk.ru поэтапно 
будут публиковаться результаты проверки, 
пройдет апелляция, а уже в начале февраля 
появятся списки победителей и призеров от-
борочного этапа.

Напоминаем, что в этом году олимпиада 
проходит по 9 предметам: математике, фи-
зике, биологии, литературе, иностранным 
языкам (английскому, немецкому, француз-
скому), истории, обществознанию, географии 
и журналистике. 

В случае если у вас возникнут какие-то во-
просы к оценке комиссией МГУ вашей работы, 
вы имеете право подать апелляцию в своем 
личном кабинете на сайте проекта один раз 
по каждому профилю. Внимательно следите за 
сайтом олимпиады, ведь после опубликования 
результатов заочного этапа у вас будет только 
24 часа для подачи апелляции. Окончательные 

результаты, списки призеров и победителей 
этапа будут утверждены и вывешены на сай-
те проекта только после рассмотрения всех 
апелляций. 

Победители первого, заочного этапа при-
мут участие во втором, очном туре, который 
пройдет весной в МГУ имени М.В. Ломоносо-
ва в Москве и на площадках других городов 
различных регионов России в соответствии 
с графиком. 

Всем победителям заочного этапа после 
опубликования результатов на сайте олим-
пиады по электронной почте организаторы 
отправят Памятку с указанием даты, времени и 
места проведения очного этапа олимпиады. 

«Друзья, с первого года существования 
нашей олимпиады мы смогли сделать ее до-
ступной для всех ребят даже из самых отда-
ленных уголков России. Уже само по себе уча-
стие в олимпиаде дает каждому возможность 
углубить свои знания, стать на шаг ближе к 
поступлению в лучшие вузы страны. Жизнь 
показала, что практически все победители и 
призеры «Покори Воробьевы горы!» находят 
свое место в жизни, многие из них после вуза 
идут в аспирантуру и находят свое призвание в 
научной деятельности. Желаю всем участникам 
15-го сезона олимпиады победы и исполнения 
всех желаний! С наступающим Новым годом!» 
— сказал главред «МК» Павел Гусев.

«Дорогие ребята, я завидую вам, у вас 
сейчас начинается такая интересная жизнь. 
Многие из вас обязательно станут победите-
лями олимпиады «Покори Воробьевы горы!» 
и поступят в МГУ и другие вузы нашей стра-
ны! Поздравляю всех с наступающим Новым 
годом! Пусть каждый из вас добьется успе-
ха и воплотит свою мечту в жизнь!» — по-
желал удачи всем участникам проекта рек-
тор МГУ имени М.В. Ломоносова Виктор 
Садовничий.

 Светлана ЦИКУЛИНА. 

ОЛИМПИАДА

РЕ
КЛ

АМ
А.

 0+

УЧАСТНИКИ ОЛИМПИАДЫ 
«ПОКОРИ ВОРОБЬЕВЫ ГОРЫ!» 
УСПЕШНО ЗАВЕРШИЛИ ПЕРВЫЙ ТУР!
Имена победителей станут известны 
в начале февраля
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ПУЛЯ — ДУРА, ИЛЬИЧ — МОЛОДЕЦ

ПОЛНЫЙ ТЕКСТ   
на сайте 

«ШИЛИ ОДЕЖДУ ДЛЯ ДЕТЕЙ ГЕНЕРАЛОВ»

Женщины-заключенные по сути были 
рабами.

в барак помыться, поесть… Так и стояли осуж-
денные девушки до 22.00 на улице. 

— То есть одни осужденные женщины 
били других ради плана и УДО?!

— Смотрите, как еще бывает. Скажем, се-
годня надо отшить 80 курток. Все свои части 
отшили, кроме меня (я не успела 80 капюшонов). 
А на следующий день — уже новый заказ. И по-
лучается, из-за меня бригада не выполнила план. 
Все начинают на меня озлобляться, гнобить, 
избивать… Со мной такого не было, потому что 
я все успевала, но с другими — да. 

— Вы рассказываете ужасные вещи...
— Был случай такой: две девочки испортили 

какую-то деталь куртки. Испугались — да и выки-
нули эту «зарезанную» деталь, а сами спрятались 
на промзоне. Пролезли под пол и под досками 
спрятались. Их долго искали с собаками. Нашли. 
Избили и на месяц в карцер посадили. А по-
сле еще поставили их на учет с формулировкой 
«склонны к побегу». Одна из них освободилась, 
вторая — все еще в колонии, в пятом отряде. 

— Работали только на швейном 
производстве?

— Девчонки разукрашивали матрешек. 
Когда был чемпионат по футболу, они сидели, 
спин не разгибая. Им платили за это по 200–500 
рублей, хотя кто-то видел, что каждую матрешку 
продавали по цене в несколько тысяч! Куда шли 
деньги, мы понятия не имели, но знали, что это 
не госзаказ. 

— А как в целом идет жизнь в колонии, 
если не брать работу?

— Куприянов заставлял девочек отлавливать 
кошек, сажать в мешок и заживо их сжигать в 
печи, где кочегарка. Он говорил, что их много 
развелось… 

— И что, сжигали?! 
— Я лично — нет. Это делали дневальные, 

которые на работу не выходят. Наши девочки 
плакали, слыша, как мяукали кошки, которых 
несли в кочегарку. Но никто не жаловался на это 
в вышестоящие инстанции. Все боялись карцера. 
Некоторые девочки подкармливали животных. 
Чтобы их не сожгли, делали ошейники, писали, 
к примеру: «Марта, хозяйка Ира, отряд такой-то». 
Начальник обещал с ошейниками не сжигать. Но 
потом он вдруг менял свое решение…

— Почему вы решили рассказать все это 
после освобождения?

— А мне терять нечего, я отсидела от звонка 
до звонка. Девчонок, что там остались, жалко.

После того как ФСИН провела проверку и 
уволила Куприянова, мне стали звонить десятки 
родственников заключенных-женщин. Говорят, 
в колониях, где работали до ночи, теперь толь-
ко до 16.00 трудятся. Все вздохнули свободно. 
Благодарят меня. А я в свою очередь благодарю 
центральный аппарат ФСИН за то, что проверку 
провели настоящую, а не формальную. Может 
быть, теперь начнется новая эра в жизни жен-
ских колоний.

Ева МЕРКАЧЕВА.
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Адвокаты Павла Яромчука узнали 
о том, что состоится судебное за-
седание по продлению ареста их 
подзащитного за час до начала 

процесса. 
— Мне кажется странным, что нас никто 

не уведомлял о заседании, поэтому никого из 
адвокатов там не было, — рассказала Валерия 
Посохова. — Я даже не знала, на какое число 
был назначен суд.

— Такое возможно?
— Если так произошло, значит, возможно. 

Я не в курсе. Видимо, без нас решили продлить 
арест Яромчуку. Следователь бы вынес хода-
тайство о продлении ареста, а оспаривать его 
было бы некому.

— Как узнали, что заседание состоится?
— Во вторник утром мне позвонил следо-

ватель. Говорит, приезжайте в суд, мы сегодня 
будем рассматривать продление ареста вашему 
Яромчуку. Дело в том, что я нахожусь сейчас в 
командировке в Краснодаре. Если бы мне вер-
толет выписали, я бы прилетела. О таких вещах 
надо предупреждать хотя бы за сутки. 

Мы связались еще с одним адвокатом Яром-
чука, Наилем Багаутдиновым. 

— О том, что состоится заседание, знал 
только судья и следователь, больше никто. Это 
явное нарушение, — говорит юрист. — Мы до-
бились все-таки, чтобы процесс перенесли. 

— Как думаете, арест продлят? 
— Я не сторонник делать прогнозы. Скорее 

всего, следователь скажет, что назначил еще 
какие-то экспертизы по делу и надо дождаться 
результатов. Судья может согласиться с ним и 
оставить под арестом Яромчука. 

— Результатов ДНК-экспертизы нет?
— Пока никаких результатов еще нет. 
Между тем нам стало известно, что потер-

певшая дознавательница вышла на службу. На 
работу она приходит с группой поддержки.

— Гульнар (имя изменено. — Авт.) всю не-
делю сопровождала ее адвокат, — рассказали 
нам коллеги потерпевшей. — Женщина оказывает 
ей так называемую психологическую поддержку, 
помогает разобраться с делами, контролирует 
процесс. Саму Гульнар огородили от общения с 
коллегами, да она и сама на контакт ни с кем не 
идет. Находится в вакууме. Ее даже посадили 
отдельно ото всех. 

Также стало известно, что сменился сле-
дователь по громкому делу. Причины никто не 
называет. По некоторым данным, бывший сле-
дователь пошел на повышение. 

26 декабря в Советском районном суде будут 
рассматриваться ходатайства следователя о 
продлении срока содержания под стражей в отно-
шении Яромчука и экс-начальника МВД Башкирии 
по Уфимскому району Матвеева. 27 декабря суд 
решит вопрос дальнейшего содержания в СИЗО 
их коллеги Салавата Галиева. 

Ирина БОБРОВА.ДЕНЬГИ  
МЭР ВЕРНУЛ,  
НО ОСАДОЧЕК 
ОСТАЛСЯ
Спустя несколько дней 
чиновники Брянской области 
все-таки решили замять 
громкий скандал, героями 
которого сами и стали
Во вторник глава города Клинцы Олег 
Шкуратов заявил, что намерен полно-
стью возместить расходы на поездку 
делегации в Турцию, в состав которой 
попали дети депутатов, сотрудников 
администрации, правоохранителей и 
прокуроров. Правда, уточнил, что готов 
заплатить за путевки пятнадцати детей 
— тех, чьи родственники работают в 
горадминистрации. Публичных изви-
нений Шкуратов не принес, но добавил: 
«Только чтобы прекратили травить на-
ших детей». 

Мы снова связались с автором нашумевшего 
видеоролика, который рассказал об обстановке 
в городе.

— Я видел это высказывание Олега Шкура-
това. Меня немного насторожила формулировка: 
мол, деньги я компенсирую, чтобы прекратили 
травлю детей, — начал разговор журналист Вла-
димир Шик. — Во-первых, этих детей, насколько 
я знаю, в Клинцах никто не травит. Насчет ком-
пенсации — это Шкуратов правильно делает. 
Только он должен был пояснить, что таким об-
разом пытается загладить свою вину. 

— Мы уже который день пытаемся до-
звониться Олегу Шкуратову, но он не под-
ходит к личному телефону. Он в городе-то 
появляется? 

— Я его каждый день вижу. Разъезжает на 
машине по городу. Так что никуда он не прячется. 
Жизнь продолжается. 

— При встрече с вами он как себя 
ведет?

— Дело в том, что мы в один спортзал ходим, 
видимся с ним постоянно. Никто никому вопросов 
не задает. Молча проходим мимо друг друга. Не 
здороваемся. 

— Вы видели, что СМИ опубликовали спи-
сок родителей, чьи дети ездили в Турцию?

— Да, мне тоже прислали этот список. За-
бавно, что начальник местного отдела образо-
вания помимо своей дочери включила в состав 
делегации еще родственников и друзей своего 
ребенка.

— Прошла информация, что поездка в 
Турцию была не единственной. Эти же самые 
дети еще в Санкт-Петербург ездили за счет 
благотворительного фонда? 

— Мне сейчас поступает масса информации 
о таких вещах. Говорят, помимо Питера еще и 
«Артек» был. Надо проверять.

— Но почему же народ молчал так 
долго?

— Боятся. Люди даже сейчас до меня до-
носят информацию, но просят их имена нигде не 
упоминать. Никто не хочет оказаться объектом 
травли. Меня ведь сейчас грязью поливают на 
каждом углу, в соцсетях. Чиновники не зря при-
гласили в Брянск президента фонда Марину 
Карлову — так называемую «тяжелую артилле-
рию», которая должна была «утопить» меня. Не 
получилось: Марина Михайловна — человек по-
рядочный и не смогла сыграть роль негодяя. 

— Кто вас травит?
— В Интернете полно желающих. Я посмо-

трел, кто те люди, которые негативно отзываются 
в мой адрес. Выяснилось, что комментарии соот-
ветствующего содержания оставляют сотрудники 
городской администрации, а лайки под такими 
постами ставят дети, которые как раз были в той 
самой поездке. Я не исключаю, что еще будут 
серьезные провокации в мой адрес. Но отсту-
пать не стану.

Ирина БОБРОВА.

Стоимость места 31 декабря 
в столичных ресторанах 
достигает 200 тысяч рублей
И эти огоньки, и мигающие елки на ули-
цах, и толпы радостных людей... Если 
не хочется готовить, если нет привычки 
собираться в семейном кругу дома, 
ресторан кажется хорошим вариан-
том. Тем более что обычно в полночь в 
Москве работает множество заведений 
самого разного толка. Но в новогоднюю 
ночь ситуация оказалась иной.

Журналисты «МК» попытались заброни-
ровать столик на двоих — и поняли, что мечта 
имеет все шансы остаться мечтой.

Начнем с парадных вариантов. Отметить 
наступающий Новый год с шиком и блеском, по-
царски? Да не вопрос! Столик в одном из самых 
известных столичных ресторанов (того самого, 
где лет 15 назад было модно завтракать гречкой с 

лисичками) в главную ночь года стоит от 25 до 30 
тысяч с одной персоны. Места еще есть, бегите 
занимать! Главное, что скучать не придется: в 
ресторане будет выступать Лариса Долина. Зато 
(и это, кажется, тенденция) наесться в праздник 
не получится. В ценник, как объяснили «МК» 
представители ресторана, входят шампанское, 
морс, холодные закуски и пирожки. Само меню 
будет урезано.

А вот еще одна «точка»: с видом на Кремль, 
куранты можно услышать, просто открыв окно. 
Что сказать: программа пышная, с кавер-группой 
(это значит — хиты, которым будут подпевать 
все), Дедом Морозом и конферансье. Но и стоит 
— 35 тысяч рублей «с носа». Голодным никто не 
уйдет: французское шампанское, икра (не замор-
ская), селедочка с картошечкой, мясо с овощами, 
оливье и даже грузди в сметане. За русское меню 
— пять баллов: «завидовать будем».

Кстати, мы-то ожидали, что для пары сто-
лик найдется везде (не влезет — впихнем!), а 
у большой компании будут проблемы. Но нет: 
ресторан готов разместить 6 и даже 8 человек 

за одним столом, а вот компактные столики на 
двоих уже все выкуплены.

— Все популярные рестораны и площадки 
забронированы за месяц-полтора, — говорит 
гендиректор агентства COMMUNICATOR Creative 
Events. Егор Доброгорский. — Поэтому ново-
годняя ночь — время не самых популярных кафе 
и сетевых заведений. Однако, несмотря на это, 
желающих попасть ночью в заведение оказы-
вается гораздо больше, чем готовы принять 
площадки.

Как правило, заведения с предваритель-
ной бронью предлагают комплексное меню. 
Оно включает алкоголь, закуски, напитки (если 
говорить о бюджетных вариантах) либо, если 
ценовая категория повыше, полноценный ужин. 
Кухни для заказа по меню в новогоднюю ночь 
работают далеко не везде. Популярностью у 
горожан пользуются все заведения, причем и 
после 00.00. Особенно дело касается молодых 
людей, внезапно для самих себя решивших пе-
реместиться из квартиры в публичное место. 
Последние нередко выбирают сетевые бары и 
кофейни — там существует стандартный заказ на 
месте. Но чаще всего приходится ждать дольше 
обычного — до 40 минут.

— В этом году «новогодние» заведения 
делятся на три ценовые категории: от 2500 до 
5000 рублей на одного человека, от 5000 до 15 
000, от 15 000 рублей и выше, — рассказывает 
гендиректор агентства Special Agency Алексан-
дра Туцкая.

Насколько выше, спросите вы? Стоимость 
вечеринки с участием медийных персон может 
достигать 200 тысяч рублей — и львиную долю в 
этой сумме составляет оплата выступления арти-
стов. По данным эксперта, популярны запросы на 
молодых самобытных музыкантов и участников 
из вокальных шоу, в репертуаре которых есть тан-
цевальные треки и каверы. Востребованы группы 
«Мохито», «Пицца» и 5sta Family, певица Маша 
Кольцова, певец Влад Соколовский, коллективы 
Arfasound и Jazz Girlz. Стоимость артистов со-
ставляет от 150 до 350 тыс. рублей.

Так... А если без программы, просто хоро-
шо посидеть? И вот тут начинаются проблемы. 
Грузинский ресторан на Тверской закрывается 
в 20.00 31 декабря и открывается в два часа по-
полудни 1 января. Сеть украинских заведений 

закрывается в 17.00, открывается 1 января в 
15.00. Несетевой ресторанчик на «Павелецкой», 
где ужасно любят тусоваться блогеры, — то же 
самое. В нескольких местах нам сказали, что 
они и подавно закрываются либо 30, либо даже 
29 декабря. Откроются тоже только 1 января, а 
то и вовсе начнут работу 9-го — вместе со всей 
страной.

А еще есть антикафе — заведения, где пла-
тишь не за еду, а за время пребывания. Пере-
кус, впрочем, имеется: чай, кофе и печенье — в 
неограниченных количествах. Обычно антикафе 
располагаются в огромных старомосковских 
квартирах или лофт-пространствах. Но ведь 
можно собраться на новогоднюю ночь на такой 
площадке? Упс... Тоже нельзя: антикафе, ока-
зывается, ночью не работают. Чтобы, видимо, 
разврата не было. Так или иначе — самые стойкие 
закрываются как раз под бой курантов (но в ново-
годнюю ночь и они уйдут на отдых пораньше). 

Почему же в самую «пору сенокоса», на Но-
вый год, рестораны добровольно отказываются 
от работы? Неужели так мало клиентов? Нет 
вроде: во всех местах, куда дозвонился «МК», 
свободных столиков «почти уже не было», кли-
ентам рекомендовали бронировать немедленно. 
А где-то их не было совсем. Основных причин 
отказа от участия в новогодней ночи у предпри-
нимателей две, говорят эксперты. С одной сто-
роны, владелец ресторана подсчитывает баланс 
между планируемой прибылью от новогодней 
ночи и планируемыми убытками от боя посуды 
(да, у нас иногда бывает-с!), размер сверхуроч-
ных выплат поварам и официантам — и решает 
не связываться. А с другой — изрядная часть 
сотрудников московского общепита на Новый 
год традиционно берет отпуск, чтобы повидать 
родственников, живущих вдалеке от столицы. 
Кем их кратковременно заменить? Не проще ли 
взять и закрыться на несколько дней?

…И все-таки одно заведение, предлагаю-
щее новогоднюю ночь за доступные, хотя тоже 
не слишком демократичные 6 тысяч рублей с 
человека, мы нашли. Но посадят ли клиентов за 
столик или им придется в режиме «бара» слушать 
концертную программу — вопрос, требующий 
дополнительного «утрясания».

Ольга ГРЕКОВА,
Любовь КУЛЯБКО, Антон РАЗМАХНИН.

Главный нарколог развенчал 
мифы об алкоголе
На Новый год принято метать на стол 
все что есть. Считается, что изоби-
лие — залог урожайности и успеш-
ности следующих 12 месяцев. Однако 
вред чревоугодия никто не отменял. В 
преддверии главной волшебной ночи 
эксперты дали полезные советы, как 
встретить Новый год так, чтобы не 
было мучительно больно. Ни на сле-
дующее утро, ни в последующие дни, 
когда многие из нас начинают есть 
безостановочно.

— Никто не собирается портить празд-
ник, мы не призываем ограничивать себя во 
всем! Однако любая хозяйка может сделать 
стол не только вкусным, но и полезным, — от-
мечает главный диетолог Москвы Антонина 
Стародубова.

— Любые праздники чреваты проблемами 
— в новогодние каникулы люди чаще обраща-
ются за медицинской помощью, в том числе 
наркологической, — говорит главный нарколог 
страны Евгений Брюн. — Конечно, лучше всего 
ограничиться ритуальным бокалом шампан-
ского (идеально: сухого или брюта), однако 
многие хотят продолжения. Нелишне будет 
напомнить, что ночью вегетативная система 
организма работает на минимальном уровне, 
а некоторые функции спят, алкоголь перераба-
тывается медленно, продукты его полураспада 
задерживаются, особенно если вы закусывали 
сладким и жирным. Поэтому старайтесь, чтобы 
дозы были небольшими, а промежутки между 
ними — как можно более продолжительными. 
Алкоголь перерабатывается быстрее, если 
человек двигается, поет, веселится. Не смеши-
вайте различные алкогольные напитки.

Евгений Брюн развенчал некоторые 
мифы, связанные с алкоголем. Например, что 

в небольших дозах он полезен. «Полезных доз 
нет, это яд, и он не может быть полезен ни в 
какой дозе», — подчеркивает врач. Второй миф 
— алкоголь спасает от холода. «Он создает 
иллюзию согревания, но ненадолго. Сосуды 
быстро сужаются вновь, и человек начинает 
стремительно замерзать. Поэтому пьяным тя-
жело контролировать, холодно им или нет, и 
риск получения обморожения и даже смерти у 
них выше», — отмечает главный нарколог.

Третий миф: жирная пища (например, 
масло) до употребления алкоголя спасет от 
быстрого опьянения. «Это мало что дает, а ино-
гда вредит. Сначала алкоголь не всасывается, 
и человеку кажется, что его ничего не берет. А 
потом смазка уходит, и человек в мгновение из 
почти трезвого превращается в почти убойно 
пьяного».

И еще одно заблуждение: похмелье надо 
лечить новым алкоголем (как вариант: баней, 
аспирином и другими лекарствами). «Наслаи-
вать новый алкоголь на старый крайне вредно, 
это ведет к запоям, психозам, а иногда и к смер-
ти. Для 10% населения любая доза алкоголя 
может быть патологична. Аспирин желудок и 
так раздражает, он может усилить воспаление, 
а иногда вызывает эрозии и кровотечение. Я 
бы порекомендовал с утра крепкий бульон и 
кефир. И главное — 1 января нужно попытаться 
отоспаться».

 — Красивая сервировка и тщательно про-
думанное меню станут первым шагом на пути 
к правильному новогоднему столу, — говорит 
доктор Стародубова. — Избегайте жирного, 
калорийного, соленого, жареного, сладкого, 
копченого, избытка соусов. Кстати, вместо 
майонеза лучше использовать йогуртную за-
правку. Готовить старайтесь ровно столько, 
сколько сможете съесть за один прием пищи 
— во избежание пищевых отравлений. Салаты 
надо заправлять непосредственно перед трапе-
зой. Блюд можно сделать много, но полезных, 
на основе овощей и фруктов. На горячее лучше 

приготовить индейку, кролика или рыбу. И еще 
— не пропускайте завтрак и обед 31 декабря; 
так можно избежать ночного переедания. По-
ложите все, что хотите съесть, сразу в тарелку 
— так вы увидите, сколько едите. Желе, муссы, 
фрукты — идеальные десерты. В блюда кла-
дите меньше соли и сахара. Сладкие напитки 
замените водой.

Как отмечает главный специалист по пер-
вичной медико-санитарной помощи взрослому 
населению Андрей Тяжельников, многие хотят 
в каникулы нагуляться по полной: «Это чревато 
переохлаждением и обморожением (их глав-
ные симптомы: покалывание, пощипывание, 
потеря чувствительности на определенных 
участках тела). Совет: одевайтесь адекватно 
своей активности, времени, которое проводите 
на улице. Если замерзли, зайдите погреться в 
теплое помещение. Одежда и обувь должны 
быть по размеру, в тесной обуви повышен риск 
обморожения ног. Если замерз нос, считается, 
что надо потереть его снегом. Но это опасно — 
обмороженный участок можно травмировать.

В период праздников у многих наруша-
ется режим сна и бодрствования. Иногда так 
отдохнешь, что потом месяц придется прихо-
дить в себя. Поэтому старайтесь вести актив-
ный образ жизни и соблюдать режим. Кроме 
того, в праздники повышен риск обострения 
хронических заболеваний, особенно ЖКТ. 
Старайтесь не переедать, не доедать то, что 
стоит долго, избегать копченого, соленого. Не 
игнорируйте любые тревожные симптомы и 

жалобы. Например, загрудинные боли, высокую 
температуру — не ждите, сразу обращайтесь 
к врачу. И помните, что традиционные ново-
годние закуски (мандарины, икра, шоколад, 
морепродукты) могут стать причиной серьезных 
аллергических реакций».

Заместитель главного специалиста по 
скорой, неотложной медицинской помощи и 
медицине катастроф столицы Алексей Безы-
мянный напоминает о правилах использования 
пиротехники: «Несоблюдение элементарных 
правил нередко приводит к трагедиям. На каж-
дом изделии написан радиус его действия, 
обращайте на это внимание. И главное — изо-
лируйте детей от пиротехники. Покупать ее 
необходимо только в специализированных 
магазинах. Если вы употребляли алкоголь, не 
используйте пиротехнические изделия. Кроме 
того, не садитесь за руль и не занимайтесь 
спортом». 

И еще несколько советов от врачей. Если 
у вас хронические болезни, обеспечьте себя 
лекарствами на все праздники. Нельзя терпеть 
боль в животе, груди, повышение температу-
ры. Следите за детьми, не оставляйте их без 
присмотра, пользуйтесь средствами защиты 
на катках. И еще очень важно отключать до-
машние гирлянды на ночь — именно они порой 
становятся причиной пожара.

В общем, если вы будете внимательными и 
станете соблюдать эти простые рекомендации, 
праздники будут только в удовольствие.

Екатерина ПИЧУГИНА.
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Абсолютно не православное, но 
вполне христианское желание по-
пасть на рождественскую службу 
в Ватикан снедало меня давно — 

примерно с того самого момента, как был избран 
папа римский Франциск. Очень уж обаятельный 
папа, что ни действие — так сплошное умиление: 
то стульчик гвардейцу вынесет, то от положенного 
по статусу автомобиля откажется… Удалось реа-
лизовать задуманное в этом году, и тут-то и вы-
яснилось, что прилететь в Рим и явиться к собору 
Святого Петра — это, конечно, полдела. Однако 
сам по себе этот шаг вообще ничего не даст.

Шутка. Если вечером 24 декабря прийти на 
площадь Святого Петра без всяких специальных 
приготовлений — все равно сможешь постоять 
среди праздничной толпы, послушать мессу, 
которую транслируют на огромные экраны, по-
любоваться елочкой и, что банально звучит, по-
грузиться в атмосферу. Как ни крути, в Сочельник 
именно здесь — столица католического мира (да 
и не только в Сочельник). И даже есть шанс, что 
тебя в этой столице не затопчут.

Так что если повезло оказаться в Риме на 
Рождество — так сам новорожденный велел идти 
попытать счастья. Без подготовки. А вот для тех, 
кому хочется слушать рождественскую мессу 
непосредственно в соборе Святого Петра и даже 
постараться увидеть краем глаза папу Франци-
ска, алгоритм действий несколько сложнее.

Сам по себе вход в собор на Рождество 
бесплатный (у католических священников обет 
бедности!), но все-таки по билетам, объясняют 
на официальном сайте Святого Престола. Эти 
билеты нужно запрашивать заранее — почтой.

Но не онлайн — хоть прогрессивный папа 
Франциск фотографии в Instagram регулярно 
публикует, а электронную почту не признает, 
очевидно. Письмецо в конверте он ждет… Что 
ж, дополнительный аттракцион для тех, кто дав-
но разучился это делать. Причем отправлять 
очень и очень заранее — обращения, получен-
ные после 1 декабря, рассмотрены не будут, 
предупреждают на сайте. Когда зимние сапоги 
на распродаже покупаешь, тогда надо и письмо 
в Ватикан писать.

Никакой лирики — на сайте есть специ-
альная форма. Все просто: контактные данные, 
количество билетов и «примечания». Тут, конечно, 
можно что-то трогательное написать — что-то 
вроде «Дорогой папа, всю жизнь мечтала попасть 
в Ватикан, пришли мне билет, пожалуйста». Кста-
ти, нас уверяют, что в секретариате понтифика 

есть переводчики со всех языков, на которых 
могут говорить католики, — вот и проверим.

Итак, пресловутое письмецо в конверте я от-
правила в конце сентября, произведя небольшой 
фурор в ближайшем почтовом отделении.

— Честно, я не знаю, сколько будет идти: я 
в Ватикан в первый раз отправляю, — стыдливо 
призналась девушка в окошке, налепив на кон-
верт необходимые марки. Хотя чего смущаться? 
Я бы куда сильнее удивилась, если б оказалось, 
что все жители обычного московского района 
регулярно пишут письма в Ватикан. 

Честно говоря, не особо верилось, что замы-
сел выльется во что-то путное. Однако примерно 
через месяц, 19 октября, прилетел ответ. Пожа-
луй, теперь я понимаю эмоции Гарри Поттера, 
получившего письмо из Хогвартса… Впечатляет 
уже одна только марка — с изображением папы 
Франциска в окружении католиков всех рас и 
национальностей: думаю, завидная добыча для 
филателистов.

«В ответ на ваше обращение даем инструк-
цию по бронированию билетов на литургию. Тем 
не менее количество мест в базилике ограничено, 
и мы не можем гарантировать, что туда войдут все 
желающие. Те, кто не поместится, смогут слушать 
мессу на площади Святого Петра. Благодарим 
за понимание», — приблизительно так звучал от-
вет.  И главное: «Вам присвоен регистрационный 
номер 41 417». 

Сразу вспоминается старый анекдот:
— Скажите, я имею право?
— Да-да, конечно, право вы имеете!
— Значит, я могу?..
— А вот тут все сложнее…
Так и с доступом на рождественскую служ-

бу: письмо из Ватикана и порядковый номер 
41 417 — это только первый шаг квеста. Сле-
дующий — предъявить письмо и получить не-
посредственно билетик: это надо было сделать 
накануне литургии (23 декабря), постучавшись в 
бронзовые ворота Апостольского дворца, ска-
зано в послании.

Время получения заветного билетика весь-
ма размыто — в течение всего дня, так что одно-
временно со мной у бронзовых ворот оказалось 
всего шесть человек (неплохо, если вспомнить, 
что я ждала 41 тысячу!). 

— Вы раньше приезжали? — на несклад-
ном английском интересуется дама будто бы 
из Латинской Америки. Но нет — оказывается, 
мы все тут в очереди дебютанты, даже девушка 
в монашеском платье. 

Знаменитые гвардейцы особо задержи-
ваться не дают: зашли гуськом, шагом марш 
в канцелярию, забрали конверты — именные! 
— и на выход, на выход… Не вздумайте фото-
графировать ни сам дворец, ни гвардейцев, не 
за этим пришли!

Надо же, все уже веселее: на билетике зна-
чится номер 4654. Звучит куда оптимистичнее, 
чем сорок одна тысяча… Кстати, куда они все 
делись, интересно?

Правда, непосредственно в Сочельник выяс-
няется, что никуда они, кажется, не делись — судя 
по толпе, стекающейся на площадь Святого Пе-
тра, примерно столько там и собралось. Начало 
мессы в 21.30, открыть вход в собор пообещали 
в 19.00. Очередь встраивается примерно с поло-
вины седьмого — весьма и весьма внушительная, 
но все же в разы скромнее той, что обвивала храм 
Христа Спасителя в Москве, когда нам привозили 
мощи Николая Чудотворца или святого Спири-
дона Тримифунтского. Вот поди ж ты…

Очередь, впрочем, и здесь живет по всем 
законам очереди.

— Простите, у вас лишнего билетика не 
найдется?

Нет, не послышалось. В паре десятков ме-
тров от собора миниатюрная девушка в платье 
послушницы обращается ко всем встречным то 
по-английски, то по-итальянски… И не она одна 
— вопрос про «экстра-тикет» приходится услы-
шать еще несколько раз, пока встраиваешься в 
«хвост». А вот торговать «лишними» билетиками, 
как это бывало во многих московских очередях, 
никто вроде не пытается… Может, осталось в 
людях что-то святое?

Контроль безопасности на входе на площадь 
далеко не формальный, а вовсе даже как в само-
лете — требующий снимать часы, расстегивать 
ремни и избавляться от жидкостей объемом 
более 100 мл. Последнее, кстати, та еще под-
лость: бутылки с водой на входе отбирают, хотя 
сидеть в соборе еще не один час… впрочем, в 
выигрыше наверняка оказался продавец в па-
латке непосредственно на Сан-Пьетро.

— Вы откуда?
— Из Австрии, а вы?
— Мы из Аргентины, а вы откуда?..
Очередь, хоть и длиннющая, но все же дви-

жется, а не стоит, и заодно пытается перезнако-
миться между собой хотя бы примерно: надо же 
будет кого-то просить сфотографировать тебя на 
фоне главной елки католического мира!

— Билеты, возьмите билеты в руки! Пожа-
луйста, поднимите билеты повыше! — не уста-
ют напоминать дежурящие на каждом кордоне 
охранники. Вот так, с высоко поднятыми синими 
листочками, толпа втекает в собор Святого Петра. 
Вся операция — вся очередь — заняла порядка 
45 минут. Можно рассказать тем, кто по шесть 
часов ждал возможности приложиться к мощам 
Св. Николая в храме Христа Спасителя, — небось 
посмеются…

Внутри собора, кстати, никакой битком 
набившейся толпы, а только лишь аккуратно 
расставленные стулья. Стоячих мест не пред-
усмотрено, сколько влезло — столько сидит, 
а остальные на площади, пожалуйста, перед 
экранами… 

— Мы попали? Мы вошли? Мы сели? Я 
просто счастлив! — без перерыва повторяет 
по-испански мальчик-подросток из Латинской 
Америки. Что ж, вполне понимаю его восторг… 

Затем, не дожидаясь начала службы, он тихонько 
запевает рождественский гимн. — О, вот это мое 
любимое: «Святая ночь, тихая ночь…»

По официальным данным, в собор Святого 
Петра поместилось 10 тысяч человек — не сорок 
одна тысяча, однако все равно слишком много, 
чтобы иметь возможность толком разглядеть 
папу римского. Зато услышать — вполне.

«Современные люди слишком много вни-
мания уделяют пожиранию и накоплению, для 
многих смысл жизни сводится к приобретению 
материальных благ. И сейчас мы видим чудо-
вищный разрыв: одни покупают все новые и 
новые вещи, в то время как у других нет и куска 
хлеба на обед. Этот разрыв с каждым днем уси-
ливается. Однако младенец Иисус родился в 
яслях на соломе, мы должны помнить о том, что 
Вифлеем — это наш шанс изменить ход исто-
рии. Он жил не для того, чтобы пожирать еду 
и накапливать блага, а чтобы менять добро на 
добро и раздавать все лучшее. Жизнь не для 
того, чтобы выставлять напоказ изобилие, но 
чтобы лелеять простоту. Давайте на Рождество 
спросим себя: могу ли я преломить хлеб с тем, 
кому это необходимо?» — отметил Франциск в 
ходе традиционной проповеди. 

Дарья ТЮКОВА, 
Москва–Рим–Ватикан.

УВИДЕТЬ ПАПУ...

НЕФТЬ ЗАСАСЫВАЕТ 
РОССИЮ В НОВЫЙ 
КРИЗИС
Цена барреля рухнула ниже $50
Мировой нефтяной рынок балансирует 
на грани кризиса. Стоимость «черного 
золота» упала ниже $50 за баррель. Коти-
ровкам не помогает даже решение стран 
— участников ОПЕК+ о сокращении до-
бычи сырья, принятое в начале декабря. 
Наступающая эпоха низких цен обещает 
затянуться на несколько лет, в течение 
которых России будет все труднее справ-
ляться с социальными и экономическими 
вызовами. Доллар уже сейчас вплотную 
приблизился к отметке в 69 рублей, а 
со временем может взять планку в 80 
рублей. В таких условиях нашу страну 
ждут взлет безработицы, разгон инфля-
ции и стремительное падение реальных 
доходов населения.

На мировой рынок нефти оказывают влия-
ние как фундаментальные, так и спекулятивные 
факторы, которые приводят к падению котировок. 
К первым следует причислить рост добычи и за-
пасов в Соединенных Штатах. В уходящем году 
американские компании намерены разогнать про-
изводственные мощности до 11,6 млн баррелей 
в день, а в следующем довести добычу до 12 млн 
«бочек». Всего за четыре года производство в США 
увеличилось более чем на треть — почти на 5 млн 
баррелей в сутки.

На этом фоне все потуги стран ОПЕК и ряда 
независимых стран-производителей, включая 
Россию, за счет сокращения добычи добиться 
стабилизации нефтяных котировок идут прахом. 
Участники альянса с большим трудом на заседании 
в начале декабря согласились урезать мощности 
на 1,2 млн баррелей. А США, со своей стороны, 
доказали, что способны в оперативные сроки с лег-
костью заполнить выпадающие объемы, поэтому 
не стоит надеяться, что решение ОПЕК+ сработает 
в будущем.

Основные спекулятивные факторы, приво-
дящие к обвалу нефтяных котировок, также фор-
мируются за океаном. К ним относится ужесточе-
ние денежно-кредитной политики Федеральной 
резервной системы США, руководство которой на 
заседании в декабре второй раз подряд повысило 
процентную ставку по кредитам. В будущем году 
американский регулятор намерен еще трижды 
поднимать ставку, а в 2020 году намерен довести 
ее до 3,5% (в 1,5 раза выше, чем сейчас). Подобная 
политика может вынудить рыночных инвесторов 
еще больше разочароваться в сырьевых активах 
и сделать приоритетом для вложений американ-
скую валюту, что приведет к массовому переводу 
спекулятивных средств в доллары.

По словам доктора экономических наук Игоря 
Николаева, подобные факторы свидетельствуют, 
что очередной нефтяной кризис на мировом рынке 
рискует оказаться затяжным. В условиях обруше-
ния цен на углеводороды российская экономика 
может столкнуться с целым рядом проблем. «Пер-
вой рискует пострадать национальная валюта», 
— предупреждает аналитик ГК «ФИНАМ» Алексей 
Коренев. При самом неблагоприятном сценарии 
курс доллара может зашкалить за 80 рублей.

Поскольку российский бюджет сверстан ис-
ходя именно из $40 за «бочку», полагают эксперты, 
для исполнения майских указов президента Влади-
мира Путина правительству придется приступить 
к расходованию средств, накопленных в Фонде 
национального благосостояния. Сейчас в нем 
находится около 4,5 трлн руб. «Этих денег хватит, 
чтобы преодолеть кризис протяженностью в 2–3 
года, — отмечает Николаев. — Однако финансовые 
проблемы могут растянуться и на десять лет».

«В этом случае можно ожидать целого «буке-
та» неприятностей, включая увеличение уровня 
безработицы, разгон инфляции заметно выше 
целевых уровней, ускорение падения реальных 
доходов населения, снижение темпов прироста 
ВВП и существенное падение потребления», — 
резюмирует Коренев.

Николай МАКЕЕВ.

КАК НЕ ОТМЕТИТЬ 
ПРАЗДНИК ПО-СВИНСКИ

НОВЫЙ ГОД КАРМАН ДЕРЕТ

Билетом на рождественскую службу 
в Ватикане корреспонденту «МК» 
пришлось озаботиться задолго до 
праздников.

Д
АР

ьЯ
 Т

Ю
КО

ВА

Д
АР

ьЯ
 Т

Ю
КО

ВА

СО
ц

СЕ
ТИ

PI
XA

BA
Y.C

O
M



«Единственная в мире 
разделенная столица»
Ледра — центральная улица Никосии. И ничто 

не напоминает о трагических событиях всего 44-
летней давности. Магазины, ресторанчики, полно 
праздношатающейся и отдыхающей публики. Знай 
себе фланируй да релаксируй. Но вот идешь себе, 
идешь — и вдруг утыкаешься в преграду. Улица 
перегорожена. Это, конечно, не Берлинская стена. 
И не рассекающая Корейский полуостров DMZ, 
нашпигованная оружием и войсками «демили-
таризованная зона».

Имея с собой паспорт и пройдя незначитель-
ные формальности, тут без особых хлопот можно 
перейти разделительную «зеленую линию» — на 
Кипре не любят слово «граница» — и оказаться 
на северной части.

«Лефкосия — единственная в мире раз-
деленная столица», — напоминает вывеска на 
нескольких языках. Лефкосией именуют Нико-
сию греко-киприоты, тогда как турко-киприоты 
называют город Лефкоша.

Пять лет назад я проделывал такое же стран-
ное путешествие из Лефкосии в 
Лефкошу: несколько метров пеш-
ком и огромная пропасть, разде-
ляющая целую страну.

Тогда, в ноябре 2013 года, пом-
ню, меня поразила разница между 
двумя половинками кипрской столи-
цы. За спиной у меня осталась шумная 
улица, запруженная праздношатаю-
щейся публикой, — и это при том, что 
на Кипре в ту пору бушевал финансовый 
кризис. А на турецкой части было довольно 
малолюдно, победнее и в целом весьма 
депрессивно.

В ноябре 2018-го столь острого ощущения 
в духе «два мира — два детства» у меня уже не 
возникло. Тоже ходят люди — местные, туристы. 
Слышна английская и русская речь. Зазывалы при-
глашают сесть за столик в кафе. Афиши приглаша-
ют посетить выступление кружащихся дервишей 
и шоу «The Beatles в Лефкосии». Хотя, конечно, 
разница налицо. Здесь, на северной стороне до-
минируют надписи на турецком, в магазинах цены 
указаны в турецких лирах (хотя вполне спокойно 
можно расплачиваться и евро). В магазинах висят 
фотографии Ататюрка. Впрочем, увидеть можно не 
только его лицо. Хожу по зданию муниципального 
рынка и натыкаюсь на стоящий в рамке портрет... 
президента Путина. Впрочем, рядом выставлены 
изображения Ангелы Меркель, турецких полити-
ков. Но больше всего поразил большой портрет 
Карла Маркса — при этом автор «Капитала» пара-
доксальным образом соседствовал с нынешним 
главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Ощущение парадоксальности возникает 
тут на каждом шагу. Захожу в грандиозную — на 
2500 прихожан — мечеть Селимие. Ноги утопают 
в мягких коврах, и только диву даешься, как соче-
таются между собой каллиграфические надписи 
арабской вязью и готические своды с колоннами. 
Снаружи впечатление еще более интересное: два 
минарета и флаги с полумесяцем и звездой воз-
вышаются над «хардкорной» готикой а-ля Нотр 
Дам де Пари. Да, когда-то, в Средние века, это 
был католический собор Святой Софии, и здесь 
короновались кипрские короли из династии Лу-
зиньянов. Собору «повезло» больше, чем, скажем, 
находившейся неподалеку католической же церкви 
Святого Георгия. Ее «конвертировали» в турецкую 
баню-хамам. Впрочем, в обоих случаях дело было 
очень давно, в XVI веке...

Да, к чему это я? А к тому, что попасть на 
территорию Северного Кипра вполне реально. 
Только делать это надо по правилам. Через офи-
циально действующие переходы с территории 
свободного Кипра. 

Впрочем, даже прибытие в аэропорт 

Республики Кипр не 
гарантирует отсутствия 
проблем. Проблем, с ко-
торыми столкнулись неко-
торые российские граждане, 
решившие отдохнуть на север-
ной части острова. При прохож- дении 
паспортного контроля необходимо подтвердить 
проживание на территории Республики Кипр на 
весь период пребывания. Кроме того, при себе 
необходимо иметь обратный билет и достаточное 
количество денежных средств. Въезд в респу-
блику с целью проживания на «оккупированных 
территориях» возбраняется. И если кипрские 
пограничники увидят, что турист забронировал 
отель на территории так называемой Турецкой 
Республики Северного Кипра или услышат, что 
зарубежный гость собрался проживать на севере 
острова, во въезде на Кипр, скорее всего, будет 
отказано. Так что, собираясь на остров Афродиты, 
стоит почитать рекомендации нашего МИДа — это 
и интересно, и полезно, и от лишних проблем по-
может уберечься.

«Сэр, это военная зона!»
Вернувшись после прогулки по турецкой ча-

сти кипрской столицы, поневоле задумываешься 
об иллюзорности увиденного.

Об иллюзорности вражды — ведь за минусом 
отличий в языках, религии, флагах, валюты по 
обе стороны «зеленой линии» живут так похожие 
друг на друга люди. Которые, как и любой из нас, 
хотят, наверное, одного и того же. Иметь крышу 
над головой, денег, здоровья и успехов побольше, 
а забот поменьше. Пить крепкий кофе, который 
на севере готовят «по-турецки», а на юге «по-
кипрски». Хотя разницы между ними, положа руку 
на сердце, никакой.

И об иллюзорности мира. Ведь 

средиземноморская нега, туристическая рас-
слабленность, жаркое солнце и сногсшибательные 
гастрономические ароматы — это лишь тонкая 
ткань, за которой скрывается непримиримость и 
жизнь в стиле «если завтра война».

Прохожусь по улочкам с южной стороны вдоль 
«зеленой линии». Колючая проволока, огневые 
точки из залитых цементом металлических бочек, 
набитые песком мешки, эмблемы миротворцев из 
ООН и грозные предупреждения, запрещающие 
фотосъемку, напоминают о том, что город и страна 
расколоты. Военных не видно, но когда подхожу к 
«укреплению» поближе, появляется солдат: «Сэр, 
это военная зона! Что вы тут делаете?»

Ухожу, сворачиваю за угол — всего несколько 
сотен метров, и уже ничего внешне не напоминает 
о той самой «военной зоне». Какая война, дружок? 
Здесь мир! Мир-то он мир, но хрупкий...

И коль скоро речь идет о сложнейшем клубке 
кипрской проблемы, возникает соблазн найти 
виноватого в зависимости от своих симпатий и 

антипатий. Одни видят причины всех бед острова 
в Турции, которая держит на Кипре свои войска, 
заселяет оккупированные районы переселенцами 
с материка и медленно, но верно движется в сто-
рону аннексии кипрских земель. Другие винят не-
сговорчивость греко-киприотов, отвергнувших 14 
лет назад план генсека ООН Кофи Аннана. Третьи 
припоминают роль Греции сорокачетырехлетней 
давности в трагедии острова. Четвертые (а может, 
даже и все ранее перечисленные) сойдутся в том, 
что корень несчастий греческого и турецкого на-
селения Кипра лежит в политике Великобритании, 
наложившей свою хищную руку на такой нужный 
в геополитическом плане остров, а потом зало-
жившей мину с часовым механизмом, который 
не замедлил сработать.

Зачем нужна история? Возможно, чтобы по-
нять, почему Кипр расколот. И надо постоянно 
возвращаться в прошлое. Вот только куда?

Может быть, в 1983 год, когда на оккупиро-
ванной части острова была провозглашена ТРСК 
— Турецкая Республика Северного Кипра? Кроме 
Турции, никто не признал это самопровозгла-
шенное образование, и все мировое сообщество 
считает его неотъемлемой частью Республики 
Кипр. Но с горных склонов с севера на южную 
часть по ночам сияет огромный флаг непризнан-
ной республики.

Или стоит вернуться в 1974 год, когда греческая 
военная хунта (в то время Элладой правила дикта-
тура «черных полковников») совместно со своими 
кипрскими единомышленниками-националистами 
устроила военный переворот, чтобы отстранить 
от власти президента республики архиепископа 
Макариоса III — и присоединить остров к Греции? 
Предстоятель Кипрской православной церкви и 
глава государства чудом избежал гибели от рук 
путчистов, поспешивших объявить по радио о 
смерти президента. А потом Турция (тоже страна-
гарант!) направила на Кипр свои войска. Факти-
чески две страны, входящие в НАТО, оказались 
на грани полномасштабной войны — ведь наряду 
с кипрскими военными в боях против турок уча-
ствовали расквартированные на острове гре-
ческие военнослужащие. Третья страна-гарант, 

Великобритания, делала вид, что ничего не про-
исходит: расквартированные на острове войска 
в конфликт не вмешались.

Мятеж был подавлен, военные действия 
удалось прекратить. Но итогом стала оккупация 
турецкой армией трети (точнее, 36,2%) территории 
Кипра. И, что хуже всего, гибель тысяч людей. Жив-
шим в северных районах острова греко-киприотам 
пришлось покидать свои дома, превратившись в 
бездомных беженцев. Да и турко-киприотам с юга 
тоже пришлось расстаться с обжитыми местами. 
Не случайно то здесь, то там на свободной части 
Кипра можно увидеть в деревнях и городах ми-
нареты мечетей. 

Или надо нырнуть еще дальше? В шестиде-
сятые? В 1960 году Кипр стал независимым госу-
дарством. По Цюрихско-Лондонским соглашениям 
гарантами независимости страны становились 
Греция, Турция и Великобритания. Разделение 
политической власти между греческой и турецкой 
общинами в новорожденном государстве мало 
кого устраивало. И в 1963 году на острове «рва-
нуло» — межобщинные столкновения достигли 
такого градуса, что пришлось вводить на Кипр 
миротворцев ООН. Увы, эти миротворцы не смогли 
предотвратить печальные события 1974 года.

Можно залезть еще дальше — в 1878 год, 
когда «владычица морей» Британия «отжала» Кипр 
у турок. Сначала в виде формально остававше-
гося в составе Османской империи протекто-
рата, а потом, с началом Первой мировой, уже 
без всяких формальностей остров стал полно-
ценным колониальным владением Соединенного 
Королевства...

Хватит уже лезть в исторические дебри? Или 
стоит вернуться к 1570 году, когда Кипр был за-
хвачен турками-османами? Или к 1191-му, когда 
Ричард Львиное Сердце отвоевал остров у здеш-
него императора Исаака Комнина? Или...

«Никогда не говори 
«никогда»
«Ваша стена не может разделить нас», — такое 

граффити я увидел на одном из участков «зеленой 
линии» в греко-киприотской части Никосии. Рядом 
красовалась эмблема ООН, а через десяток метров 
— два флага, турецкий и самопровозглашенной 
ТРСК. Но так ли это? Время неумолимо идет, и 
не получится ли так, что естественная смена по-
колений в двух частях острова приведет к тому, 
что и на юге, и на севере люди вообще не будут 
испытывать никакого желания сосуществовать в 
одном государстве? 

Международно признанная Республика Кипр 
не приемлет в качестве решения «кипрского во-
проса» существование двух государств, расска-
зывает официальный переговорщик по кипрскому 
вопросу от греко-киприотов Андреас Маврояннис: 

«Мы остаемся привержены идее воссоединения 
страны». И речь идет о создании федерации в 
качестве единого субъекта.

По словам переговорщика, ситуация зашла в 
тупик из-за того, что реальная власть в северной 
части Кипра принадлежит Турции, которая держит 
там свои войска.

В XXI веке забрезжила надежда для воссоеди-
нения острова. Шли активные переговоры лидеров 
греко-кипрской и турко-кипрской общин. Порой 
казалось, что вот-вот — и прорыв будет достигнут. 
Но вот устроили летом 2017 года международную 
конференцию по Кипру в Кран-Монтане (Швейца-
рия), и дело закончилось ничем. Переговорный 
процесс застопорился.

«Моя работа состоит в формуле «никогда не 
говори никогда», — то ли в шутку, то ли с горечью 
говорит Андреас Маврояннис.

— Есть три основных столпа, на которые 
опирается кипрская внешняя политика. Первый 
— упрочение отношений со странами-соседями, 
в этих рамках мы развиваем отношения с такими 
странами, как Египет, Израиль, Ливан, Иордания и 
Палестина, — говорит министр иностранных дел 
Республики Кипр Никос Христодулидес. — Второй 
столп — более активное участие в дискуссиях в 
рамках Евросоюза. Мы хотели бы стать реальным 
мостом между ЕС и Ближним Востоком. И третье 
направление нашей внешней политики — укрепле-
ние отношений с пятеркой постоянных членов Со-
вбеза ООН, а также с такими странами, как Япония 
и Индия. И развитие этих трех столпов поможет 
нам решить приоритетную задачу. А именно — 
кипрскую проблему. Поскольку существующая 
ситуация не может считаться решением кипрского 
вопроса и не может быть принята в таком виде. 
И мы хотим добиться решения на основе двух-
общинной, двухзональной федерации, так как 
это записано в резолюциях СБ ООН. Мы хотим 
объединить страну при отсутствии гарантий со 
стороны кого бы то ни было. И чтобы какое-либо 
решение стало приемлемым, оно должно пред-
писывать ликвидацию каких-либо прав вмеша-
тельства каких-либо гарантов в нашу жизнь. И 
полный вывод иностранных войск...

Тут, естественно, напрашивается вопрос: 
всех-всех иностранных войск? А получается, что 
не всех. По крайней мере, пока официальная Ни-
косия не ставит во главу угла проблему военного 
присутствия на острове Великобритании. Между 
тем две «суверенные» базы Акротири и Декелия 
занимают около трех процентов территории Ки-
пра. С базы Акротири, к слову, взлетали 14 апреля 
истребители-бомбардировщики Tornado GR4 ко-
ролевских ВВС для ударов по Сирии.

Чего точно не хотят в Никосии, так это вы-
вода «голубых касок» ООН. Ведь какую-никакую 
уверенность, что шаткий мир не развалится, миро-
творческий контингент дает. Но на Кипре опаса-
ются, что Соединенные Штаты могут настоять на 
сворачивании миссии миротворцев Объединенных 
Наций (UNFICYP). Пока мандат миротворческого 
контингента продлен до 31 января следующего 
года. Между тем Дональд Трамп в сентябре за-
являл, что Вашингтон требует, «чтобы все ми-
ротворческие миссии имели ясно очерченные 
цели и показатели для оценки успеха». А еще в 
апреле прошлого года полпред США при ООН 
Никки Хейли говорила о том, что Штаты пред-
лагают пересмотреть миротворческие миссии. 
На Кипре надеются на Россию, которая считает, 
что присутствие ооновских миротворцев вдоль 
«зеленой линии» необходимо, поскольку без них 
есть риск столкновений.

А пока остается надеяться, что все обойдется. 
Не будет ни столкновений, а когда-нибудь две об-
щины договорятся между собой ко всеобщему удо-
вольствию, и наступит на Кипре мир да лад. Чтобы 
туристы могли ездить по острову в какие захотят 
места и дивиться рассказам гидов о том, что эта 
чудесная страна когда-то была разделена.

Андрей ЯШЛАВСКИЙ, Никосия–Москва.

“Московский коМсоМолец”    
26 декабря 2018 года 
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ЗЛОБА ДНЯ КОНФУЗ

РАСКОЛОТЫИ ОСТРОВ

Остров Афродиты, райский уголок. Так рекомендуют Кипр для туристов. 
И это правда. Такая же правда, как и та, что не бросается в глаза за 
гламурными рекламными буклетами, отелями и лужайками для 
гольфа. Уже больше сорока лет Кипр рассечен на две части. Сегодня 
трудно представить, что относительно недавно по историческим меркам 
здесь гремели бои, свистели пули, шли бомбардировки, лилась кровь. 
Слава богу, здесь давно не стреляют. Но можно ли говорить о мире? 
Корреспондент «МК» отправился посмотреть, какими надеждами и 
разочарованиями живет эта маленькая прекрасная страна.

Удастся ли решить 
кипрскую проблему?

«Ваша 
стена 
не может 
разделить 
нас».

Министр 
иностранных 

дел Кипра 
Никос 

Христодулидес.

Маркс и Эрдоган: такое забавное 
сочетание можно встретить 
на северной части Кипра.

Надпись близ «зеленой 
линии» напоминает, что 

Никосия (она же Лефкосия) 
остается единственной в мире 

разделенной столицей.

АН
Д

РЕ
й 

ЯШ
ЛА

ВС
КИ

й

АН
Д

РЕ
й 

ЯШ
ЛА

ВС
КИ

й

АН
Д

РЕ
й 

ЯШ
ЛА

ВС
КИ

й

АН
ДР

Ей
 Я

Ш
ЛА

ВС
КИ

й

АН
Д

РЕ
й 

ЯШ
ЛА

ВС
КИ

й

Локализация — пожалуй, один из самых 
неоднозначных аспектов жизни российского 
автопрома. 

Уровень технологий и качества, свойствен-
ный многим российским поставщикам, делает 
этот процесс довольно сложным. В советское 
время было принято, чтобы заводы изготав-
ливали все или большинство компонентов для 
своей продукции самостоятельно. Результат 
такой технической политики был, как правило, 
негативный: советские товары повышенным 
качеством не отличались. Отсутствие конкурен-
ции на рынке, а также невозможность в рамках 
одного предприятия иметь высокие компетен-
ции сразу по всем направлениям производства 
запчастей делали свое черное дело.

Сегодня отечественный автопром в боль-
шинстве случаев закупает комплектующие у сто-
ронних производителей, специализирующихся 
на конкретных видах продукции и имеющих про-
изводственные компетенции в своей области. 
При этом наличие у такого поставщика соб-
ственного производства в России — важнейший 
фактор при принятии решения о сотрудничестве 
с ним, но не решающий. К сожалению, мно-
гие российские компании не могут обеспечить 
стабильное качество продукции, зависящее от 
надежности и выстроенности своих технологиче-
ских процессов. Качество комплектующих часто 
не соответствует заявленным параметрам или 
колеблется от партии к партии. Эта проблема 
может быть вызвана как отсутствием инвестиций 
в закупку необходимого оборудования, так и 
непрофессиональным подходом к управлению 

качеством и организации технологических 
процессов. 

Попробуем разобраться в этой теме, об-
ратившись к специалистам одного из крупней-
ших отечественных автопроизводителей на-
шей страны — Горьковского автозавода. Чтобы 
выпускать конкурентоспособную продукцию, 
заводу приходится балансировать между глу-
биной локализации своей техники и качеством 
продукции.

«В последние годы ситуация с россий-
скими поставщиками меняется к лучшему. Как 
только в России появляется производитель, 
готовый предложить качественный продукт по 
конкурентоспособной цене, мы рассматриваем 
возможность замены иностранного поставщи-
ка соответствующих запчастей на отечествен-
ного. Это происходит не только и не столько 
из патриотических соображений. За такой по-
литикой стоит четкая бизнес-логика: товары, 
произведенные в рублевой зоне, не зависят от 
колебаний валютных курсов. С другой стороны, 
географическая близость поставщика и его при-
сутствие в едином таможенном пространстве 
обеспечивают высокую гибкость при заказе, 
изменении номенклатуры, организации логи-
стики и т.д.», — говорит директор автозавода 
«ГАЗ» Андрей Софонов. 

«Мы считаем себя не вправе рисковать 
качеством машин и безопасностью клиентов. 
Поэтому сотрудничество с каждым новым 
контрагентом начинается только после того, 
как он подтвердит свою способность обеспечи-
вать стабильное качество на серийных партиях 
комплектующих. И если мы видим стремле-
ние к тому, чтобы соответствовать всем нашим 
требованиям, стремление к улучшению своих 
процессов, мы поддерживаем таких произво-
дителей, работаем с ними и помогаем им стать 
нашими партнерами», — продолжает он. 

В компании нам рассказали о том, что 
они не делают различий между внутренними 
и внешними поставщиками комплектующих. 
Стандарты качества и правила приемки РРАР 
(Production Part Approval Process — «процедура 

согласования производства комплектующих») 
— едины для всех. Лишь после тщательного ана-
лиза производственных процессов партнеров, 
изучения качества компонентов на всех стадиях 
жизненного цикла принимается решение о при-
обретении продукции того или иного поставщи-
ка. РРАР — неотъемлемая часть операционной 
системы качества. 

Заметим, что производитель далеко не 
всегда «ждет милостей от поставщиков», рас-
считывая лишь на их потенциал локализации 
деталей для своих машин. 

Для решения вопроса локализации компо-
нентной базы российский автопром реализует 
собственные проекты. Так, на территории за-
вода работает целый ряд автокомпонентных 
производств: Matador — каркасы панели при-
боров, Lear — каркасы сидений, «Сотекс» — 
сидения, Yapp — топливные баки, совместное с 
европейской компанией Bosal — производство 
систем выпуска отработанных газов, СП по вы-
пуску деталей крепежа со шведской Bulten, вы-
пуск передних мостов для машин Volkswagen и 
SKODA, производство штампованных кузовных 
деталей для Mercedes-Benz Sprinter. ГАЗ также 
поставляет компоненты для двигателестроитель-
ного завода Ford Sollers, для тормозных систем 
WABCO, выпускает рамы для внедорожников 
Mitsubishi.

 Однако на рынке существуют и серьез-
ные проблемы, одной из таких эксперты отече-
ственной автокомпонентной отрасли называют 
«ложную локализацию» производства. Она за-
ключается в следующем. Компания объявляет 
себя российским производителем, обеспечивая 
себе льготы и преференции со стороны государ-
ства. Но при этом по сути глубина локализации 
его продукции составляет ниже 20%, а иногда 
— даже менее 10%. Когда речь идет о подоб-
ного типа производстве автомобильных узлов, 
компания при этом выполняет лишь несколько 
простейших сборочных операций, фактически 
просто прикручивая друг к другу импортирован-
ные компоненты. В случае «локализованного» хи-
мического производства фирма ограничивается 

простым смешиванием нескольких импортных 
химикатов. 

На рынке не редки случаи, когда крупные 
российские поставщики комплектующих или 
материалов стремятся через лоббизм стать чуть 
ли не единым поставщиком для всех российских 
автопроизводителей. Но автопроизводители 
опасаются повторения печального опыта, ког-
да из-за некачественных материалов машины 
приходили в негодность, не успев доехать даже 
до первого ТО. При этом продукцию подобных 
компаний зачастую нельзя в полной мере назы-
вать российской, т.к. она почти на 80% состоит 
из импортных составляющих среднего качества 
(в основном из Китая) и тоже привязана к курсу 
валют. Например, такая проблема очень остро 
стоит в отношении отечественной лакокрасоч-
ной продукции. 

Подобная «псевдолокализация» может при-
вести не к снижению, а, наоборот, к увеличению 
рисков по сравнению с закупками материалов 
напрямую от зарубежных производителей. Кроме 
того, такая псевдороссийская продукция, также 
как и честно импортируемая, зависит от колеба-
ний валютных курсов, от прихотей регулирующих 
органов других стран (например, от санкций), 
от сложных логистических цепочек и прочих 
непредсказуемых факторов. Постоянное удо-
рожание импортных поставок приводит к непре-
рывному повышению цены готовой продукции. 
А маленькие объемы производства и связанное 
с этим отсутствие налаженных технологических 
процессов ведут еще и к проблемам качества, 
которые вынуждают уступать позиции на рынке 
международным производителям.

Переломить подобные тенденции — под 
силу, пожалуй, лишь государству. Именно оно 
должно стимулировать создание качественной 
компонентной базы в стране, поскольку ее на-
личие снижает себестоимость отечественной 
продукции, нейтрализует зависимость от коле-
баний валютных курсов. В конечном счете это 
еще и основа технологической безопасности 
страны.

Максим СТРОКЕР.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Разговоры о локализации произ-
водства автомобилей в России пе-
риодически «всплывают» в СМИ, 
когда речь идет об иностранных 
производителях, на тех или иных 
условиях получающих у властей 
те или иные послабления. На са-
мом же деле тема эта куда более 
серьезна, поскольку локализа-
ция — это не только сборка машин 
на конвейере, это в первую оче-
редь — производство компонентов 
для автомобилей на территории 
страны. Готова ли наша автоком-
понентная отрасль обеспечить 
комплектующими конвейеры ав-
томобильных заводов в России? 

ЛОКАЛИЗАЦИЯ В ДЕТАЛЯХ
Сколько и чего в российском автопроме отечественного

Может ли учить детей человек, засве-
тившийся в соцсетях с довольно-таки 
специфическими, хотя в целом и без-
обидными шоу на федеральных кана-
лах и прежней работой в ночном клубе? 
Руководитель школьного отделения 
№252 столичной школы №1236 Надеж-
да Дворак, где учителем физики ока-
зался как раз такой человек, решила, 
что нет! И сделала все, чтобы уволить 
25-летнего Дмитрия Ветчинникова, 
хотя при устройстве на работу он обо 
всем рассказал — и был все же принят. 
А вот ученики не видят ничего «такого» в 
жизни учителя, сумевшего за короткий 
срок заинтересовать их своим предме-
том. И очень тоскуют по его урокам.

— Будучи студентом МФТИ, я работал в 
ночных клубах, ходил на шоу на телек, - рассказал 
нам сам Дмитрий. - В Интернете, естественно, 
все это присутствует, — рассказал он «МК». — 
Позже я понял, что работа в школе — это мое 
призвание. Но видео не удалишь. Поэтому когда 
получил еще и диплом педагога с отличием и 
пришел в школу на собеседование, то там об 
этом рассказал. И меня с моим высококлассным 
образованием взяли на работу…

Судя по месяцам, которые Дмитрий успел 
проработать в школе, причем под жестким прес-
сингом школьной администрации, всеми спо-
собами пытавшейся вынудить его уйти, он не 
ошибся с выбором профессии. Преподавал он 
интересно и смог заинтересовать ребят своим 
предметом. Что же касается ходивших поначалу 
шуток по поводу его эпатажа, то через пару не-
дель они иссякли. 

Руководитель не оценила теперь уже школь-
ной популярности своего подопечного. И, со-
славшись на анонимное (!) письмо родителей, 
якобы требующих очистить вверенное ей учебное 
заведение от эксцентричного педагога, предло-
жила ему уволиться. Это предложение, по словам 
Дмитрия, было очень настойчивым:

— В течение получаса директор оказывала 
на меня сильнейшее давление, чтобы я написал 
заявление об уходе. Я отказался, сославшись на 
то, что мне очень нравится быть учителем, а про 
тот давний случай я рассказал сам, и меня за-
верили, что это не станет помехой. Она сделала 
еще несколько попыток вынудить меня уйти. И 
когда поняла, что я этого не сделаю, решила 
«дожать» меня по-другому.

 14 декабря, в последний возможный час, 
опальному физику вручили уведомление об 
увольнении как «не прошедшему испытательный 
срок». И, без сомнения, уволили бы, не выйди он 
на больничный.

Документ вышел замечательным. Об ис-
тинной причине увольнения многострадального 
танцора там ни словечка. А вот перечень инкри-
минируемых ему образовательных деяний за-
шкаливает. Тут и непроведение со школьниками 
проектной работы (то, что запись на все проекты 
прошла еще до прихода Ветчинникова в школу, 
никого не смутило). И не сданный им план работы 
(на видео Дмитрий сдает его, да не берут в руки). 
И отсутствие перед каждой (!) лабораторной ра-
ботой по физике полномасштабного инструктажа 
каждого ученика по технике безопасности. И 

«плохая» работа над ошибками, поскольку физик 
вместо того, чтобы разобрать с каждым учеником 
частности его промахов, посмел проработать со 
всеми еще и наиболее типичные ошибки. 

— Они меня попросту не знакомили с до-
кументами, регламентирующими деятельность 
учителя в этой школе. А потом говорили, что я 
нарушаю правила. Например, прихожу на свое 
дежурство не за 20 минут, а за 10. А с инструкцией 
ко мне пришли как бы невзначай за четыре дня 
до уведомления и потребовали, чтобы я подпи-
сал ее фактически задним числом, за сентябрь. 
(Запись имеется.)

Сейчас Ветчинников болеет дома, и как 
только официально выздоровеет — будет тут 
же уволен. Самое забавное, что даже в такой 
ситуации он продолжает вести онлайн-уроки 
по своему предмету для всех желающих из чис-
ла своих учеников. Таких желающих оказалось 
очень много. 

Осиротевшие же школьники, как явствует из 
их переписки с учителем, которого они успели 
полюбить и оценить как преподавателя, слезно 
жалуются, что изучать физику стало неимоверно 
скучно. И хотят, чтобы он вернулся, хотя Дмитрий 
был учителем строгим и, вопреки строжайшим 
запретам школьной администрации, выставил 
ряд заслуженных «двоек», включая четвертные. 
Двоечников, кстати, пытались сагитировать под-
писать жалобу на педагога, рассказал Дмитрий. 
Но те не повелись: «Мы сами виноваты — лени-
лись», — твердо отвечали они. 

«У нас все сказали, что жалко вас, потому что 
вы отлично ведете уроки!» — до сих пор пишут 
ребята своему физику.

«Это абсурд какой-то! Вы действительно 
четкий учитель».

Таких отзывов не счесть. Появилась и 
интернет-петиция «Спасите наших детей от ру-
ководства 252» — в поддержку Ветчинникова.

Просьбу «МК» прокомментировать сложив-
шуюся ситуацию Департамент образования Мо-
сквы переадресовал руководству школы №1236. 
Говорит директор школы Андрей Кулаков:

— 17 сентября 2018 года с педагогом был 
заключен трудовой договор с испытательным 
сроком продолжительностью 3 месяца. 26 сен-
тября к нему было применено дисциплинарное 
взыскание за нарушение правил внутреннего 
трудового распорядка школы, а позже объявлены 
четыре выговора за непроведение занятий по 
предмету «Индивидуальный проект» в 11 «Л» 
классе. Кроме того, учитель нарушил требования 
локальных актов образовательной организации 
и не присутствовал на шести запланированных 
встречах с родителями, о проведении которых 
был дважды проинформирован. Во время по-
сещения занятий заместителем директора по 
контролю качества образования педагог не пред-
ставил рабочие планы уроков, составление кото-
рых входит в его обязанности. Также учитель не 
проводил контрольные работы в соответствии с 
установленным учебным планом и инструктаж 
по технике безопасности перед лабораторными 
работами...

Дмитрий Ветчинников считает решение 
администрации школы несправедливым и по-
дает документы в суд и прокуратуру. 

Марина ЛЕМУТКИНА.

Физика, у которого с удовольствием учились дети, 
уволили за видео трехлетней давности

УЧИТЕЛЯ СГУБИЛИ 
ТАНЦЫ В НОЧНОМ КЛУБЕ

В суде Татьяна подчеркнула, что не 
била ребенка и не подвергала его 
жизнь риску. При этом заботиться 
о сыне она не собиралась, потому 

что его не принял ее сожитель. 
Мы прекрасно знаем, что порой наши суды 

выносят жестокие приговоры и по менее значи-
тельным делам. За украденный на рынке кочан 
капусты человек может отсидеть не один год в 
колонии общего режима. А тут никто ничего не 
украл. Просто предал, кинул, забыл, бросил — 
как ненужную вещь, как использованный одно-
разовый носовой платок, как часы, у которых 
испортился заводной механизм…

Есть люди, которые безжалостно выкиды-
вают на улицу домашних животных. Когда это 
становится известно их знакомым, они начинают 
бороться с безудержным желанием плюнуть им в 
лицо. А когда женщина бросает своего собствен-
ного ребенка, от нее хочется отойти подальше. 

Чтобы не иметь возможности до нее доплюнуть 
и дотянуться руками. Велик соблазн сделать 
недозволенное…

Следственный комитет предъявил граждан-
ке Гринишак обвинения по двум статьям УК РФ: 
«Неисполнение обязанностей по воспитанию не-
совершеннолетнего» и «Оставление в опасности». 
Они предполагают лишение свободы до года и 
штраф до 80 тысяч рублей. Как мы видим, ей было 
назначено более чем мягкое наказание.

Сегодня у ребенка все хорошо. Он воспи-
тывается в многодетной семье, летом отдыхал 
с назваными братьями и сестрами в Сочи, стал 
активнее и веселее, начал разговаривать. На 
январь были намечены его крестины…

«Это правда правосудие? — написала Ксения 
Мишонова на своей странице в соцсети. — Мы 
действительно можем защищать детей при таком 
решении суда? Приемная мама Алевтина прошла 
с малышом полное медицинское обследование, 
во время которого у ребенка выявили заболева-
ния желудочно-кишечного тракта. Печень, почки, 
селезенка… Все эти органы повреждены. Что 
дает нам возможность предполагать, что мать 
поила его препаратами, чтобы он спал и не мешал 
ей. А что будет теперь?»

Остается только надеяться, что Татьяна Гри-
нишак бросит сына во второй раз. Сейчас это 
пойдет ему только на благо.

Светлана ОСИПОВА.
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Московский академический музыкаль-
ный театр (МАМТ) имени Станислав-
ского и Немировича-Данченко свое 
100-летие отметил большим театрали-
зованным гала-концертом. В юбилей-
ном гала, созданном художественными 
руководителями театра — Александром 
Тителем и Лораном Илером, главным 
дирижером Феликсом Коробовым и 
главным художником Владимиром 
Арефьевым приняли участие ведущие 
солисты оперы и балета, хор и оркестр 
театра. 

Программа праздничного гала-концерта, 
начавшаяся прологом к опере Прокофьева «Лю-
бовь к трем апельсинам», прекрасно обошлась 
без речей, поздравительных телеграмм и проче-
го дежурного пафоса. Вечер, в котором оперные 
и балетные номера перемежались друг с другом, 
шел динамично, нигде не пробуксовывая, и ску-
чать не было ни малейшего повода. После корот-
кой видеозарисовки, на которой показали, как 
гости съезжаются на столетие, на сцену театра 
выехали автомобили, мотоциклы и даже поезд. 
А в прологе к опере «Три апельсина» выкатили 
гигантский апельсин, стоя на котором картонные 
основатели театра Станиславский и Немирович-
Данченко пожимали друг другу руки. 

Программа балетной части вечера была 
выстроена отчасти по историческому принципу. 
«Стасик» вспоминал тех, кому в первую очередь 
обязан своей славой — и главный в этом смыс-
ле в истории театра человек, помимо самих 
основателей, Станиславского и Немировича-
Данченко, это Владимир Бурмейстер, практи-
чески и создавший здесь балетную труппу. И 
тут театр приготовил сюрприз: фрагмент балета 
Владимира Бурмейстера на музыку Жоржа Бизе 
«Вариации». Маэстро вслед за своей знаменитой 
редакцией «Лебединого озера» поставил «Ва-
риации» в 1962 году для парижской Гранд-опера, 
и только через два года перенес этот балет на 
сцену родного театра. Сейчас в афише МАМТ 
из шедевров Бурмейстера сохраняются лишь 
«Лебединое озеро» и балет «Снегурочка» (весной 
обещают восстановить и его «Эсмеральду»). А вот 
«Вариации» возвращаются на сцену «Стасика» 
впервые с 60-х годов, и думается, этот балет 
следует сохранить в репертуаре, тем более что 
его стилистику так тонко ощутили Иван Михалев 
и Наталья Сомова. 

Другой номер, показанный на концерте 
«Девять танго и … Бах», переносит нас в совер-
шенно другую эпоху — времена, когда балетом 
музыкального театра почти 20 лет руководил 
Дмитрий Брянцев. Его балет «Девять танго и … 
Бах» — один из первых, что балетмейстер поста-
вил специально для труппы театра на Большой 
Дмитровке, почти сразу после своего назначения 
в 1985 году. Денис Дмитриев и Оксана Кардаш 

своими удлиненными, красивыми линиями тел 
словно олицетворяли мир любви и гармонии и 
растворялись в музыке Баха, настолько музы-
кальным было это исполнение.

Показали в первом отделении концер-
та крошечный отрывок и из совсем недавней 
премьеры — балета «Тюль» шведа Александра 
Экмана. Экман интереснейший хореограф с 
большим чувством юмора, и то, что новый ху-
друк балета Лоран Илер сумел привлечь его в 
руководимую им компанию еще до премьеры 
балета Play («Игра», поставленного Экманом в 
прошлом сезоне для Парижской оперы), надо 
бы поставить в число его заслуг. «Стасик», та-
ким образом, одним из немногих российских 
театров оказался на самом передовом рубеже 
современной хореографии.

Фрагменты из таких балетов, как откры-
вавшая 2-е отделение классическая «Пахита» 
в хореографии Мариуса Петипа, «Одинокий 
Джордж» Марко Гекке на музыку Шостаковича, 
или финал знаменитого балета Сержа Лифаря 
«Сюита в белом» на музыку Эдуарда Лало, соб-
ственно и завершавшая юбилейное торжество 
— тоже плоды художественной политики в об-
ласти балета его нового руководителя экс-этуали 
Парижской оперы Лорана Илера и, как и в «Тюле», 
здесь блеснули не только солисты, но и балетная 
труппа театра в целом.

Была на вечере и премьера, придуманная 
специально для юбилейного концерта, — неболь-
шой номер Андрея Кайдановского на музыку из 
балета П.И.Чайковского «Спящая красавица» — 
«Именинный вальс». Как всегда у Кайдановского 
— оригинальная по своему замыслу, который 
отлично и с долей юмора воплотили на сцене 
МАМТ вышедшие в клоунских обличьях Евгений 
Жуков и Анна Окунева.

Главным украшением оперной части гала-
концерта стала естественно примадонна му-
зыкального театра Хибла Герзмава, которая в 
арии Анны Болейн из оперы Доницетти своим 
уникальным бельканто буквально заворожи-
ла зрительный зал. В ариях и сценах русско-
го («Война и мир» Прокофьева, «Хованщина» 
Мусоргского, «Пиковая дама» Чайковского) и 
европейского («Тангейзер» Вагнера, «Турандот» 
Пуччини, «Сказки Гофмана» Оффенбаха и др.) 
оперного репертуара отлично выступили и дру-
гие солисты: Елена Гусева, Наталья Мурадымова, 
Николай Ерохин, Нажмиддин Мавлянов, Дмитрий 
Ульянов, Ксения Дудникова. 

А в заключение о приятном: как сообщил 
после концерта в честь юбилея МАМТ руководи-
тель департамента культуры Москвы Александр 
Кибовский, каждый сотрудник Московского му-
зыкального театра имени К.С.Станиславского и 
Вл.И.Немировича-Данченко получит к 100-летию 
театра и Новому году премию в размере 100 
тыс. рублей.

Павел ЯЩЕНКОВ.Павел ЯЩЕНКОВ
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СУДЕБНЫЙ ОЧЕРК6 КУРЬЕР КУЛЬТУРЫ
Я не знаю: это мы изменились или 
жизнь изменилась до неузнаваемости? 
Говорят, люди не меняются, только ста-
реют, лысеют и умирают такими же, ка-
кими родились, — с генетической про-
граммой ничего сделать невозможно. 
То есть все в дело в перевернувшейся 
жизни. Но судя по тому, что на самом 
деле с нами происходит, нет-нет да и 
подумаешь, что всех нас изрядно пере-
косило. А некоторых разнесло в щепки.

 ■ ■ ■
Мне постоянно говорят о том, что не стоит 

бороться в безнадежной ситуации. Я постоянно 
думаю об этом. Путешествия лечат, цветы уми-
ляют, наслаждения уносят за облака, а борьба 
разрушает. Любой олимпийский чемпион знает, 
что победа — это поражение, потому что плата 
непомерно высока.

А помогать трудно. И не только потому, что 
это требует бесконечных душевных сил, а многие 
люди живут в режиме жесткой экономии сердеч-
ных движений и не тратятся по пустякам, считая 
пустяками все, что происходит не с ними, а с 
другими людьми. Дело в том, что в голову другому 
человеку не залезешь. И все, что вам кажется 
очевидным и естественным, другому кажется 
сначала странным, а потом неестественным, а 
значит, подозрительным. Вообще любая деятель-
ность не в свою пользу первым делом вызывает 
вопрос: а зачем он или она это делает? Святых на 
свете нет, и, стало быть, что-то тут не так: вроде 
бы некто хочет помочь, а на самом деле навер-
няка собирается облапошить, но по-хитрому. 
Не будет же нормальный человек действовать 
себе во вред…

Я пишу судебные очерки без малого 40 
лет, то есть прожила целую жизнь в окружении 
следователей, судей, адвокатов, сотрудников 
милиции-полиции, преступников и потерпев-
ших. Я дружила со следователями и судьями, 
что сейчас уже невозможно себе представить, 
встречала милиционеров, к которым люди день 
и ночь шли за помощью, и постоянно находилась 
в котле работы адвокатов. Они всегда делились 
на обычных пахарей, рыцарей Фемиды и явных 
или неявных уродов, которые любую человече-
скую беду считали возможностью заработать и 
делали это виртуозно.

Вот спроси меня сейчас: каких адвокатов 
было больше? Не знаю. Знаю только, что к подвиж-
никам адвокатуры люди шли за тридевять земель 
и слухи о них распространялись с быстротой сол-
нечного света. И звонить им можно было днем и 
ночью, а не до 18 часов, и выходных у них не было, 
и в случае чего они срывались с дачи, из отпуска, 
с берега моря, из санатория и на всех парусах не-
слись туда, где человек терпел бедствие. А уроды 
— они никуда не неслись. Они брали деньги за 
каждое посещение следственного изолятора (а 
я еще помню, что для этого нужно было занимать 
очередь и многие приезжали в изолятор в 6–7 
часов утра с термосом, шоколадками и полной 
сумкой бутербродов для себя и таких же бедолаг) 
и в судах сохраняли олимпийское спокойствие, не 
нервничали и со своими клиентами, не говоря уж 
об их родственниках, общались как с отходами 
общества, которых — фу, гадость! — приходится 
терпеть. Они «теряли» драгоценные документы, в 
самый ответственный момент переставали отве-
чать на звонки, исчезали или заболевали, губили 
людей, которые полностью им доверяли, — и 
завтра все начиналось сначала. Но про уродов, 
как правило, все всё знали. Поэтому сохранялось 
хрупкое равновесие сил и рано или поздно можно 
было добраться до настоящего защитника.

Однажды к старому московскому адвокату 
обратилась женщина, муж которой попал в беду. 
Супруги были чеченцами. Главу семьи — если 
память не изменяет, звали его Ибрагим Дадаев 
— сотрудники милиции несколько месяцев вынуж-
дали дать показания против дальнего родствен-
ника, а Ибрагим его много лет не видел. И вот 
однажды на улице к нему подошли милиционеры 
и попытались засунуть в карман тренировочных 
штанов, в которых он шел из магазина, пакетик 
с наркотиком. Ибрагим бросил авоську с про-
дуктами и схватился за карман, и тут ему в руку 
воткнули иголку.

И вот с этой иглой под ногтем он оказался 
в СИЗО. Рука посинела, но врачам его не по-
казывали. Я чудом попала на прием к генералу 
— по-моему, это был заместитель начальника 
ГУИНа, — передала жалобу адвоката, человека 
перевели в «Матросскую Тишину», где была тю-
ремная больница, спасли руку. А потом освобо-
дили из-под стражи в зале суда. Адвокат бился 
за Ибрагима как за близкого родственника. Я 
думала, у него будет инфаркт. Нет, тогда все 
обошлось, он случился позже.

А с недавних пор все изменилось.
 ■ ■ ■

Ко мне то и дело стали обращаться люди, 
которых обманули адвокаты. Сюжеты разные. 
Например: адвокат взял сумасшедшие деньги, 
проиграл дело и не подходит к телефону. Или: 
адвокат выкрал важнейшие документы, разгла-
сил конфиденциальную информацию, которой 
впоследствии воспользовались процессуальные 
противники, и дело было безнадежно проиграно. 
Или: адвоката перекупила другая сторона. Когда 
это стало известно, люди остались без помощи 
и с пробоиной в борту. Жаловаться на адвоката 
решается далеко не всякий потерпевший: во-
первых, потому что невозможно доказать, сколько 
денег он взял, — редко кто оформляет нужные 
документы, а во-вторых, никто не верит в то, что 
адвоката накажут. А не верит потому, что нака-
зывают редко, эти сюжеты можно пересчитать 
по пальцам. Иногда на полпути у людей сдают 
нервы, они перестают бороться и складывают 
оружие. Выдержать такую нервотрепку может 
далеко не всякий. И никто за это предательство 
не отвечает, кроме потерпевших, конечно.

Найти сегодня хорошего адвоката прак-
тически невозможно. А как искать? Адвокатуру 
наводнили бывшие следователи, сотрудники 
прокуратуры и полиции, которые пришли в адво-
катуру не защищать людей, а «решать вопросы». 
Они знают, к кому пойти, с кем поговорить, они 
дают заработать бывшим коллегам и судьям, и 
себя, понятно, не обижают. А человек, попавший 
в беду, занимает деньги, берет ссуды, продает 
квартиру. Он не знает, какой адвокат хороший, 
а какой плохой. Не знает, и знать не может. И 
не должен. Он знает только, что адвокат — это 

защитник. Значит, поможет. А решала, оказы-
вается, просто зарабатывает на вас деньги. И 
когда все выплывает наружу, люди сходят с ума, 
обращаются к ясновидящим и ворожеям, которые 
тоже не с небес сошли и любят осетрину горячего 
копчения, дорогие автомобили и отдых у теплого 
моря. И вот когда все проиграно дотла, люди идут 
к журналистам.

Я слушаю человека, который сто раз повто-
ряет одно и то же, заикается, не может ответить ни 
на один вопрос, плачет, трясется, пьет таблетки, 
сует мне какие-то никому не нужные документы, 
— и как быть?

И помочь невозможно, и не помочь тоже 
невозможно. Называется: жизнь.

 ■ ■ ■
Видя, что происходит в судах, люди при-

ходят и говорят: а зачем вообще тратить деньги 
на адвоката? Он же ничего не может, судья его не 
слушает, исход дела заранее предрешен.

Прости господи, но если адвоката слушать 
незачем — его и не слушают. Однако бывает по-
разному.

В декабре 2015 года я опубликовала судеб-
ный очерк про дело Спартака Логунова. Он был 
чиновником Росрыболовства и имел право на без-
возмездную субсидию для покупки жилья. А жилья 
у него не было. Человек был прописан в старом 
деревенском доме, который ему подарила мать. 
А он подарил его отцу. Это была однокомнатная 
деревянная хижина, в которой родители фанерой 
отгородили ему угол. В этом углу не было окна, 
зато он был похож на крошечную комнатку.

И вот Логунов получил субсидию и купил 
квартиру. А через несколько лет жилищная комис-
сия пришла к выводу, что он сознательно ухудшил 
свое квартирное положение: подарил отцу целый 
прекрасный дом и превратился в нуждающегося… 
Его взяли под стражу и предъявили обвинение 
в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 
ст. 159 УК РФ).

Коптевский суд признал его виновным в хи-
щении 6 миллионов 665 тысяч 793 рублей и 75 
копеек и приговорил к 5 годам лишения свободы. 
Логунов был взят под стражу в зале суда. А его 
защитник В.Ландинов исчез, даже не обжаловав 
приговор. То есть оставил без помощи в самый 
драматический момент его жизни.

Защищать Логунова взялась адвокат Елена 
Бухарина, которая представляла его интересы 
на предварительном следствии. Она сама пред-
ложила помочь и работала как на урановых руд-
никах. И 10 ноября 2015 года Логунова признали 

невиновным и освободили из-под стражи в зале 
Мосгорсуда.

Когда мне об этом сообщили, я ехала в ма-
шине. Я закричала «ура» так, что машину оста-
новили — случившиеся неподалеку сотрудники 
ДПС подумали, что кого-то убивают.

А через несколько месяцев ко мне обратился 
знакомый женщины, которая тоже работала в 
Росрыболовстве. И ее взяли под стражу точно по 
той же причине, что и Логунова. Я посоветовала 
этому человеку связаться с адвокатом Логунова, 
но он сказал мне, что у них уже есть адвокат, и 
попросил с ней встретиться.

Кабинет адвоката находился в «хрустальном» 
офисном здании за новым входом на станцию ме-
тро «Маяковская», то есть в нескольких десятках 
метров от Тверской. Меня встретила нарядная 
женщина на высоких каблуках. То и дело погля-
дывая на часы, она в двух словах рассказала мне 
историю своей клиентки, с изумлением смотрела, 
как я строчу в блокноте, и поднимала ухоженные, 
как версальский газон, брови, когда я задавала ей 
массу лишних, с ее точки зрения, вопросов.

Я сказала, что прочитаю документы, позвоню 
ей и мы все обсудим. А она ответила, что звонить 
не стоит — вечером она улетает во Владивосток, 
где, собственно, и проживает. И пусть я напишу 

очерк, а она вернется и его проглядит. Запахло 
дорогой халтурой. Я позвонила знакомому жен-
щины, которая находилась в СИЗО, и сказала, 
что очерк писать не буду.

Женщину признали виновной, и она отбывает 
наказание.

А ведь ее ситуация была точной копией дела 
Логунова. Просто у нее был другой адвокат, кото-
рый прилетал на работу из Владивостока.

■ ■ ■
Но адвокаты тоже люди. И раз изменились 

они, не могли не измениться и потерпевшие.
Вместе с гражданами, которых обманули 

адвокаты, появились и адвокаты, которых об-
манули клиенты.

15 лет назад я познакомилась с адвокатом 
Екатериной Рой, которая пыталась помочь семье, 
попавшей в чудовищную ситуацию. Студентка 
первого курса МГУ возвращалась домой, и в 
подъезде на нее напали какие-то твари. Они изна-
силовали девушку и несколько раз ударили лицом 
о металлическую раму лифта. Девушка перенесла 
множество пластических операций. Но самое 
ужасное заключалось в том, что она перестала 
выходить из дома: как только она оказывалась у 
лифта, с ней случался приступ. И ее мать заняла 
у друзей и родственников деньги и купила для 
дочери другую квартиру. А эту квартиру мошен-
ники продали второй раз. Пропали и деньги, и 
квартира. Я написала об этом судебный очерк. Но 
сколько адвокат ни сражалась, она проиграла все 
суды — хотя мошенница, продавшая несчастную 
квартиру второй раз, прислала из колонии письмо, 
где подробно рассказала, как было совершено 
преступление.

И все эти 15 лет Екатерина не оставляет по-
пыток помочь пострадавшей семье. И даже если 
ничего не выйдет, это все равно поступок, который 
помогает земному шару не сойти с орбиты.

Так вот, летом в 2016 году она рассказала 
мне историю семьи Кизимовых, ставшей жертвой 
квартирного мошенничества. Это была из ряда 
вон выходящая история.

В 2015 году Кизимовы купили квартиру на 
Славянском бульваре. А через несколько месяцев 
получили письмо с просьбой вернуть эту квартиру, 
потому что ее похитили у хорошего человека.

В свое время там проживали дед Эдвард, 
сын Виктор и внук Станислав по фамилии 
Францкевич. 

В 1995 году сын Виктор, назанимав у всех 
соседей денег, бесследно исчез. 25 лет этого 
человека никто не видел. Суд признал его утра-
тившим право на квартиру. Потом умер дед Эд-
вард, а потом внук Станислав продал эту самую 
квартиру — ее-то и купила семья Кизимовых. 
И вот спустя 25 лет невесть откуда появляет-
ся Виктор Францкевич и заявляет, что все это 
время он себе жил-поживал, никого не трогал, 
а тут сын взял да и продал его квартиру. Надо 
бы ее вернуть. 

Из потрясающих деталей этого незабывае-
мого судебного процесса упомяну лишь две: на 
пятое приглашение призрак Францкевича явился 
в суд с паспортом гражданина СССР, а судьи, 
увидев этого гражданина исчезнувшей страны, 
не скрывая изумления, разглядывали его старую 
фотографию, чтобы понять, кто же на самом деле 
перед ними стоит.

Когда в «МК» был напечатан судебный очерк 
про семью, купившую эту заколдованную кварти-
ру, мы опубликовали их фотографию с подписью: 
«Кизимовы, не сдавайтесь!».

Они и не сдались.
Осенью 2017 года, накануне последнего 

заседания суда, Марина Кизимова приехала к 
адвокату и сказала, что она отказывается от ее 
услуг, поскольку ей нечем платить. Когда Кизи-
мова ушла, выяснилось, что она украла со стола 
соглашение об оказании адвокатской помощи.

Через несколько дней потерпевшая граждан-
ка Кизимова явилась в суд с другим адвокатом 
и выиграла дело, которое блестяще провела 
Екатерина Рой. Квартиру у призрака Францкевича 
удалось отбить.

То есть в квартире остаться хочется, а пла-
тить адвокату не хочется. А зачем платить? Все 
адвокаты жулики, у других денег наворуют. 

Так вот, этот трюк с отказом от оплаты сегод-
ня превратился в ураганную эпидемию. Причем 
некоторые граждане поступают просто: как Кизи-
мова, накануне решения заявляют о том, что у них 
нет денег и взять их негде. А некоторые действуют 
с огоньком: приходят на консультацию, и когда 
адвокат, потратив несколько дней на изучение 
документов, подробно объясняет им, как нужно 
действовать, исчезают по-английски.

 ■ ■ ■
Святых на свете нет, но есть люди, которые не 

могут не помогать другим. Это адвокаты, которые 
насмерть сражаются за терпящих бедствие как 
за своих родных; это врачи, у которых каждая 
удачная операция забирает кусок жизни; это 
журналисты, которые на всем скаку вмешиваются 
в безнадежную историю и пишут не о том, как у 
звезды эстрады захворал той-терьер, а о том, 
как собрать деньги на операцию умирающему 
ребенку…

Нередко помочь не удается. Больной уми-
рает, деньги собрать не успевают, терпящие 
бедствие проигрывают выродкам. Но почему-
то получается, что одна-единственная победа, 
большая или маленькая, что-то меняет вокруг. Ну и 
что с того, что злых и равнодушных людей на све-
те, похоже, больше, чем по-настоящему добрых. 
Добро — это самое ослепительно прекрасное и 
дорогое полезное ископаемое на земле. Место-
рождений становится все меньше, но они есть. 
И только поэтому мы все еще живы. 

Под занавес юбилейного XX фестиваля 
NET в последний раз сыграли спектакль 
«N043Грязь» Таллинского театра N099. 
Если бы не прозрачная перегородка, 
отделявшая зрителей от актеров, то 
все бы мы вышли чумазыми от комьев 
влажной земли, разлетавшихся в раз-
ные стороны. По окончании спектакля 
публике раздавали флакончики с гря-
зью, чтобы они могли забрать кусочки 
спектакля с собой. Но он и без того на-
долго останется в памяти. 

Так уж случилось, что NET проводил в по-
следний путь сразу два спектакля и один театр. 
Сначала состоялось прощание с «Мы берем это 
на себя» цюрихского театра «Шаушпильхаус» в 
постановке Кристофа Марталера, игравшегося в 
последний раз не только в России, но и вообще. 
Потом была последняя эстонская «N043Грязь». 
Вместе с ней прекратил существование и Тал-
линский театр N099 — самобытный независимый 
коллектив, работавший на территории современ-
ного политического искусства. 

Такое радикальное решение приняли его 
создатели Эне-Лийс Семпер и Тийт Оясоо. Когда 
все только начиналось в 2005 году, они исходили 
из того, что театральный проект конечен по сути, 
как и все сущее на Земле. Идея заключалась в 
том, что каждый спектакль будет иметь порядко-
вый номер, и когда-нибудь театр приблизится к 
нулевой отметке. Отсчет велся в обратном поряд-
ке. За 14 лет поставлено 43 спектакля по Чехову 
и Шекспиру, современной драматургии и сцена-
риям, как отклик на общественно-политические 
события, например, выборы в Эстонии. Было 
создано шоу, которое имитировало съезд по-
литической партии страны. Каждый спектакль 
был как вызов системе. Он раздражал не только 
политиков, но и обывателей, как и постановка 
Марталера. Площадками N099 становились про-
мышленные объекты, заброшенный ангар или 
бассейн. Но смерть пришла гораздо раньше, 
чем предполагалось. 

Недавно на сайте театра опубликовали 
послание коллектива, в котором в частности 
говорится: «Сегодня мы осознаем, что больше 
не в силах работать в полную мощь и следовать 
идеалам, которых мы придерживались. Наш те-
атр закончился. Постепенно происходило то, 
что невозможно определить. Тишина, царящая 
в коридорах Театра N099, самая обычная для 
других, нас ранит. Это честная тишина. Мы не 

можем идти прежним путем, но и новым двигаться 
не в состоянии». В Сети появляется информация 
о совсем других причинах досрочного завер-
шения проекта, и они на злобу дня — насилия в 
отношении одной из актрис театра. Было возбуж-
дено уголовное дело в отношении Тийта Оясоо, 
применившего физическое насилие. Но потом 
стороны пришли к соглашению, и уголовное дело 
закрыли. Эстония — европейская страна, и по-
явление такого рода информации перекрывает 
возможность дальнейшей работы. Как бы то ни 
было, одним интересным театральным коллек-
тивом стало меньше. 

Очень гуманно было со стороны авторов 
спектакля отгородить пластиковой перегород-
кой зрителя от наполненного грязью простран-
ства. Но время от времени все же приходилось 
вздрагивать тем, кто сидел в первом ряду, от 
долетавших к их ногам комьев грязи. А актеры 
продолжали месить грязь ногами, валялись в ней 
больше двух часов, начав свой яростный танец 
за несколько минут до начала спектакля, пока 
публика заполняла зал. Вдохновились авторы 
романами «Мелкий бес» Федора Сологуба и 
«Возможностью острова» Мишеля Уэльбека, 
высказываниями Чеслава Милоша и «Завистью» 
Юрия Олеши. При этом в спектакле минимум 
слов. Разве что прозвучат строки из «Американ-
ского футбола» Гарольда Пинтера. Достаточно 
языка тела, чтобы почувствовать отвращение 
и восхищение человеком, который способен 
испоганить и возвысить этот мир. Три женщины 
и шесть мужчин, молодые и зрелые, — бесстраш-
ные люди, готовые обнажиться во всех смыслах, 
в том числе и физически, совершить не самые 
целомудренные движения во имя замысла ре-
жиссеров и художников Эне-Лийс Семпер и Тийта 
Оясоо. Молодой актер, дрожащий от холода 
и заброшенности в холодном и равнодушном 
мире, разденется донага и припадет к обнажен-
ной груди женщины, читай — богоматери, чтобы 
найти утешение. И гармония наступит. К концу 
спектакля герои насквозь мокрые от пота и воды, 
которой их периодически окатывали из ведра, 
грязные и жалкие, пройдут все круги ада и за-
жгут свечи. Под звуки музыки, подобной той, что 
мы слышим в храме, они словно воспарят ввысь 
из грязи, заполонившей нашу жизнь. Церковь — 
единственное место, согласно Чеславу Милошу, 
вдохновившему создателей спектакля, где люди 
не стоят лицом друг к другу, а созерцают. 

 Светлана ХОХРЯКОВА.

Московский 
академический 
музыкальный театр 
им. Станиславского 
и Немировича-
Данченко отметил 
свой 100-летний 
юбилей

ПО 100 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ  
В ЧЕСТЬ СТОЛЕТИЯ КАЖДОМУ!

КОМЬЯ ЗЕМЛИ 
ЛЕТЕЛИ 
В ЗРИТЕЛЕЙ

Фестиваль NET простился с эстонской «Грязью»

Ольга БОГУСЛАВСКАЯ 

БЕС ЗАЩИТЫ
Фемиду перекосило так, что не поможет никакой 
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Виктор Францкевич.

Семья Кизимовых, 
вторая слева — Марина.

Невиновен! Справа — 
Спартак Логунов.
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ГОСТИ

НЕ ПРОПУСТИ!

КРОССВОРД

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 25 ДЕКАБРЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Трещина. 4. Католик. 10. Склянка. 11. Аукцион. 13. Умка. 14. Зубр. 15. 
Кронштейн. 16. Копуша. 18. Топчан. 20. Мученик. 22. Критерий. 23. Аналитик. 24. Снежинка. 
27. Шлифовка. 30. Окраска. 32. Сиеста. 34. Сговор. 35. Сообщение. 36. Люди. 38. Ушиб. 39. 
Акведук. 40. Накидка. 41. Корысть. 42. Бассейн.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Текучка. 2. Щека. 3. Неявка. 5. Акцент. 6. Обоз. 7. Клиренс. 8. Казначей. 9. 
Каштанка. 10. Скипетр. 12. Нунчаки. 17. Шантажист. 19. Орнитолог. 20. Маренго. 21. Крапива. 
25. Невежда. 26. Аэробика. 27. Шестерня. 28. Клавиша. 29. Всплеск. 31. Грубиян. 33. Аспект. 
34. Седина. 37. Икры. 38. Укус.

В среду, 26 декабря, с 13.00 до 14.00 в редакции газеты «Московский комсомолец» прой-
дет предновогодняя онлайн-конференция с артистами нашумевшего бродвейского спектакля 
«Очень смешная комедия о том, как ШОУ ПОШЛО НЕ ТАК» с Галиной БЕЗРУК и Владимиром 
МОТАШНЕВЫМ. 

Какие эмоции испытывают артисты, выходя на сцену? Как молодому артисту попасть в мир 
театра? Как готовиться к Новому году, чтобы все обязательно пошло так? Почему спектакль 
может быть опасен для артистов? 

На эти и другие вопросы вы можете задать уже сейчас на сайте mk.ru, в разделе 
«Гости «МК», в комментариях к анонсу. 

ГАЛИНА БЕЗРУК И ВЛАДИМИР МОТАШНЕВ В ГОСТЯХ У «МК» Популярная певица Полина Гагарина поде-
лилась фотографией своей елки, которая была 
создана при помощи дизайнера интерьеров.

«Елка достаточно яркая, но за счет холодного 
света от синих огней гирлянда притягивает все 
внимание к себе, и за ней совершенно не видно 
красивых игрушек. С огнями теплого цвета елка 
бы смотрелась гораздо лучше и привносила 
в интерьер больше уюта», — заметила Ольга 
Почуева.

Фотографией с новогодней красавицей по-
делился и Сергей Лазарев. Певец тоже пользо-
вался услугами дизайнеров, чтобы порадовать 
красивой елкой своего маленького сына. В посте 
Сергей добавил, что категорически против живых 
елок и использует только искусственные аналоги 
вечнозеленых деревьев.

По словам нашего эксперта, каждый сам 
выбирает, что хочет видеть в своем доме. Плю-
сом живой елочки является приятный хвойный 

аромат, но существенным минусом станут иголки 
по всему дому. Если вы хотите, чтобы ваша елка 
сохранила свой красивый внешний вид до конца 
новогодних праздников и не осыпалась, то лучше 
выбирать искусственную. Она всегда выглядит 

идеально, но некоторые считают, что подобные 
замены губят уютную атмосферу. Так что каждый 
сам решает, что для него важней.

Мнение эксперта Ольги Почуевой: «Что каса-
ется елки Сергея Лазарева, то она выглядит очень 

празднично. Именно 
красные шары создают такое на-

строение. Красный — это цвет любви и страсти. 
По-моему, он незаменим в Новый год. Но лучше 
экспериментировать с формами, а не вешать 
только традиционные шары. Например, к елке 
Сергея и Никиты подойдут золотые бантики. Они 
помогут разнообразить ее наряд».

Юлия Высоцкая предпочла настоящую елоч-
ку и рассказала поклонникам, как сама украшала 
ее: «Три часа наряжала, разбила 3 шара, обна-
ружила пропажу Снегурочки, чуть не свалилась 
с лестницы, когда цепляла верхушку. В общем, 
Новый год близко».

Дизайнер Ольга Почуева оценила домаш-
нюю елочку ведущей: «Очень уютно. Игрушки 
из детства напоминают о времени, когда все 
мы были маленькими. Подобные мелочи дарят 
только положительные эмоции. А то, что Юлия 
сама нарядила елку, — это правильно. Обра-
щаться к декоратору нужно только при крайне 
плотном графике и недостатке времени. Новый 
год — семейный праздник, а наряжать елку — 
прекрасная традиция, которая объединяет всех 
членов семьи. Все-таки это моменты, которые 
нас вдохновляют, особенно будучи маленькими 
детьми».

Эксперт «МК» уверен, что не следует тратить 
деньги на дизайнерские елки. Лучшим вариантом 
станет провести пару часов со своими близкими 

и любимыми. «2019-й — это год Желтой Свиньи. 
Все астрологи советуют наряжать елку с преоб-
ладанием золотистых и натуральных оттенков. 
Также советуют украшать ее богато, чтобы все 
сверкало и искрилось. Но нельзя забывать, что 
главная функция елки — это создание приятных 
эмоций. Именно поэтому важно не то, чем вы 
наряжаете новогоднюю красавицу, а с кем вы 
это делаете. Ведь интереснее создавать соб-
ственный вневременной стиль, чем гнаться за 
модой».

Анастасия БУЛЫГИНА.

Приближается Новый год, и пора заду-
маться про самую важную часть празд-
ника — новогодний стол. Всем хочется 
удивить своих гостей разнообразием 
блюд и их красивой подачей. О секретах 
самых вкусных рецептов для новогод-
него стола «МК» рассказал шеф-повар 
Александр Белькович.

Никто не в силах представить Новый год 
без традиционного оливье, селедки под шубой и 
бутербродов с красной икрой. Александр считает, 
что эти блюда являются настоящими символами 
праздника и новогодний стол не может обойтись 
без них. «У многих любителей готовки есть ре-
цепты, которые они давно хотели приготовить, 
но руки никак не доходили. Именно эти рецепты 
нужно пробовать в Новый год. Пара модных са-
латов с печеными корнеплодами или соленым 
сыром помогут разнообразить праздничный 
ужин. По-моему, эксперименты — это хорошая 
вещь, но не нужно увлекаться с ними. Все-таки 
новогодний стол должен быть родным и понят-
ным для всех».

Существует много способов, как сделать 
привычные рецепты гораздо вкуснее и полезнее. 

Так Александр Белькович поделился секретами 
улучшенных блюд. «Готовить привычные блюда 
по-новому не только можно, но и нужно. На-
пример, во всем известный крабовый салат не 
обязательно добавлять крабовые палочки. Чтобы 
сделать его гораздо вкуснее, к празднику я всег-
да стараюсь где-нибудь найти недорогое мясо 
краба и заменить главный ингредиент салата 
на более натуральный продукт. Благодаря мясу 
краба получается необычное сочетание, которое 
нравится всем моим гостям.

Оливье можно разнообразить техниками 
приготовления. Например, не стоит варить ово-
щи, лучше запекать их в духовке. Это поможет 
овощам сохранить свой вкус и цвет, а салату стать 
насыщеннее. Я обычно меняю колбасу в салате на 
говяжий язык или отварную индейку. Также можно 
удивить всех и сделать салат со слабосоленым 
лососем вместе мяса. Чтобы разнообразить 
оливье, добавьте в покупной майонез небольшое 
количество оливкового масла и мандариновый 
сок. Это придаст салату легкости. Но лучше всего 
сделать собственную домашнюю заправку.

А для селедки под шубой стоит просто за-
печь овощи и выбрать качественную рыбу. Она 
должна быть слабосоленой и достаточно плот-
ной. Тогда улучшенное блюдо получается в разы 
вкуснее, чем традиционное».

Основные блюда также важны для ново-
годнего празднества. Александр Белькович 

поделился с «МК» своим любимым рецептом — 
свинина в горчично-медовом соусе. «Вам понадо-
бятся свиная шея, банка зерновой горчицы, мед, 
немного паприки, розмарин и соль. Все это нужно 
перемешать. Получается прекрасный маринад, 
в котором свинина должна пролежать несколько 
часов. Для лучшего эффекта можно оставить ее в 
маринаде на всю ночь. Затем мы кладем свиную 
шею в глубокий противень, добавляем чуть-чуть 
воды и весь маринад. Нужно закрыть ее плотной 
фольгой, чтобы мясо не пересохло, и поставить 
в духовку на 2 часа при температуре 180–200 
градусов. После стекший жир и сок выпариваем 
для соуса, а свиную шею запекаем в духовке на 
гриле до появления корочки.

Мясо получается мягкое и нежное внутри и 
с аппетитной корочкой снаружи».

Самым важным законом новогоднего сто-
ла Александр считает отсутствие десерта. По 
словам шеф-повара, каждый праздничный ужин 
очень тяжелый и жирный, а сладости лишь силь-
нее нагружают организм. Мандарины, виноград 
и прочие фрукты, которые всегда присутствуют 
на столе, станут отличной заменой торту. «На 
десерт не нужно тратить ни времени, ни энер-
гии, ни денег. Он не понадобится, потому что 
после плотного ужина и горячительных напитков 
последнее, о чем подумают ваши гости, — это 
сладости».

Анастасия БУЛЫГИНА. 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Виктория на реке Замбези в Африке. 4. 

Другое название окраины деревни. 10. Кан-
целярская «прищепка». 11. Непроизвольная 
реакция организма на внешние или внутренние 
раздражители. 13. Рулоны, купленные для кос-
метического ремонта комнаты. 14. Кассовый 
«урожай» фильма. 15. Внесение последних 
корректив в проект. 16. Грубый, невоспитан-
ный человек. 18.  Детская игра, в которой один 
из участников с завязанными глазами ловит 
других. 20. Инженер, полвека проработавший 
на заводе. 22. Рослый офицер в старину. 23. 
Железный лист с ручкой, закрывающий входное 
отверстие печи. 24. Плоский чемоданчик со-
ветского старшеклассника. 27. Искусственный 
дождик на колхозных полях. 30. Средневековый 
охотник за философским камнем. 32. Хвостатая 
«крестница» Галлея. 34. «Десятина» для со-
временного землевладельца. 35. Небольшая 
ссора между друзьями. 36. Членистоногий 
«ткач», поймавший муху. 38. Небольшой по-
селок монахов-отшельников в отдалении от 
монастыря. 39. Товар, которого нет в достаточ-
ном количестве. 40. «Апартаменты» матери и 
ребенка в аэропорту. 41. Профессия Гоши из 
фильма «Москва слезам не верит». 42. Привкус 
дыма в каше, забытой на плите.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Один из дефектов русских дорог. 2. 

Солнцезащитные «стрекозы» на глазах ку-
рортника. 3. «Дань», ежемесячно взимаемая 
хозяином «трешки» с квартирантов. 5. «По-
пурри» из фотографий разных лет на одном 
плакате. 6. «Элитная» единица освещенности. 
7. Отсутствие всякого управления в стране. 8. 
Нордический и выдержанный нрав Штирлица. 
9. Итальянский автомобиль «Фиат», с которо-
го была «скопирована» советская «копейка». 
10. Писатель, которому полагается пятьдесят 
процентов гонорара за написанную книгу. 12. 
Книжка с задачами по физике. 17. Профи, за-
дающий вопросы биатлонистам в микс-зоне. 
19. Холодный сливочный десерт в жаркий день. 
20. Затея «от хитрой голи». 21. Один из первых 
признаков простуды. 25. Драгоценный камень в 
фаворе у зеленоглазой красавицы. 26. Прибор 
рядом со спидометром в автомобиле. 27. Не-
чаянная ошибка в речи собеседника. 28. Кредит, 
благодаря которому молодая пара переехала 
в новую квартиру. 29. Критически недоверчи-
вое отношение к расказанному. 31. «Зевака» в 
театральном зале. 33. Блюститель правил на 
футбольном поле. 34. Картофельное пюре или 
макароны к бифштексу. 37. Сладкая выпечка с 
изюмом. 38. Древнерусское воинское знамя.

26 ДЕКАБРЯ ПОСлЕДНИй ДЕНь ПОДПИСКИ НА «МК» НА 2019 ГОД!

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

ПОДПИСКА В АВТОМОБИЛЬНЫХ ПУНКТАХ «МК»
26 декабря с 8.00 до 18.00 , 
обед с 14.00 до 14.30
м. «Отрадное», ул. Декабристов, д. 17, 
у к/т «Байконур»
м. «Проспект Вернадского»,  
просп. Вернадского, д. 14, у к/т «Звездный»
м. «Коломенская»,  
просп. Андропова, д. 27, у к/т «Орбита»
м. «Щелковская», ул. Уральская, д. 1,  
на автостоянке

ПОДПИСКА В КИОСКАХ
26 декабря с 10.00 до 17.30  
м. «Белорусская» (радиальная),  
Ленинградский пр-т., около д. 7
м. «Багратионовская»,  
выход на ул. Барклая, д. 10б, около нового ТЦ
м. «Братиславская»  
выход на ул. Братиславская, д. 12, около ТЦ «Волна»
м. «Марксистская», выход на ул. Таганская,  
в районе церкви св. Николая
м. «Строгино» на авт. остановке  
«Строгинский бульвар», д. 12

м. Полянка, ул. Большая Полянка, д. 30  
(на пересечении с 1-м Хвостовым переулком),  
рядом с кофейней «Кофе Хауз».
м. «Тушинская» у выхода на Волоколамское шоссе  
к р-ну «Макдоналдс»
м. «Улица 1905 года» у выхода  
на пл. Краснопресненской Заставы
м. «Рязанский проспект»,  
выход в сторону 4-го Вешняковского пр.,  
не доходя до здания Финансового университета
м. «Крестьянская Застава»,  
м. «Пролетарская» выход на ул. Воронцовская, вл. 50, 
около кафе «Вареничная»
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Ветеранам ВОВ и инвалидам  
I и II групп для оформления льготной 
подписки необходимо обязательно  

передать оператору ксерокопию  
соответствующих документов.

В почтовых отделениях и редакционных подписных пунктах 26 декабря 
последний день подписки на 2019 год. Ждем всех!

Все вопросы о подписке  
по телефону 8 (495) 665-40-80

ВНИМАНИЕ! Всех читателей, оформивших 
подписку в киоске у метро «Марксистская» 
в период с 10 по 14 сентября этого года, 
просим срочно обратиться в киоск или по-
звонить в отдел подписки «МК» по тел:  
8-495-665-40-86 (в будни, с 9.00 до 18.00).  

КАК ПРИГОТОВИТЬ 
ПРАЗДНИЧНЫЙ СТОЛ: 
СОВЕТЫ ШЕФ-ПОВАРА 

“Московский коМсоМолец”    
26 декабря 2018 года 
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Дочь звезды русского шансона Любови 
Успенской поставила на место всех злопыхате-
лей, которые критиковали ее картины. В Инста-
грам в ответ на насмешки и издевки девушка 
выложила фотографию из больницы. На снимке 
Татьяна Плаксина лежит на больничной койке с 
перевязанным и опухшим после операции лицом. 
Эта фотография была сделана после очеред-
ного хирургического вмешательства, которое 
перенесла Татьяна. Напомним, осенью этого 

года с ней случилась большая беда. На отдыхе в 
Коста-Рике она упала с велосипеда и сломала че-
люсть, потеряв при этом 5 зубов. На фотографии 
у девушки еще длинные волосы, которые вскоре 
пришлось отрезать. Сейчас Татьяна — полно-
стью лысая. Одновременно ее мама Любовь 
Успенская также показала фотографию дочери  
в социальных сетях и пожелала поклонникам, 
чтобы их дети были здоровыми.

Конфликт, в результате которого девушка 
решилась показать, как она выглядит, начался 
с того, что Татьяна Плаксина, справляясь со 
сложным периодом в жизни, начала писать 
картины. Но экстравагантное и немного пугаю-
щее творчество Татьяны не оценили ее подпис-
чики. «Это ужасно», «больное воображение», 
«лень, наркотики, вседозволенность и эгоизм 

— составляющие ваших картин», — высказы-
вались в комментариях люди. Татьяна долго 
терпела слова злопыхателей, но не выдержала 
и резко ответила всем своим ненавистникам: 
«Дорогие мои советчики, «прикиньте», если всю 
энергию, которая у вас уходит на обсуждение 
чужой жизни в Инстаграм, вы бы направили на 
себя. На свой ум — с моим-то не совладать. С 
собственным умом вы-то можете работать? 
Направьте его на то, что греет вашу душу. За-
висть рассыпается, когда ее признаешь. И пре-
вращается в стремление, так же как злость 
часто превращается в любовь. Любите и будьте 
любимы. Мира всем. Создавайте свой. Рушьте 
стереотипы. Делайте, что хотите, и не тратьте 
энергию зря. Всем будет от этого легче. Вме-
сто злобных комментариев или обсуждений, 

стройте ваши страницы с тем, что вы считаете 
красотой».

В посте Татьяна также отметила, что не 
считает себя художником и просто делает то, 
что ей нравится. «Это просто мой мир. Пусть 
каждый обретет свой», — подвела итог Татьяна 
Плаксина.

Анастасия БУЛЫГИНА.

ДОЧЬ УСПЕНСКОЙ ПОКАЗАЛА ПОСЛЕ ОПЕРАЦИИ  
СЕБЯ И СВОИ КАРТИНЫ-ТАЛИСМАНЫ
Чтобы объяснить своеобразность своего творчества, 
Татьяне Плаксиной пришлось напомнить,  
что она пережила

Самый главный символ Нового года — праздничная елка. Яркие игрушки, разноц-
ветные гирлянды и блестящие бусы — все, что требуется для новогодней краса-
вицы. Но сейчас в магазинах появилось настолько много разных украшений, что 
становится трудно определиться, как же нарядить елку. Звезды российскогое 
шоу-бизнеса пользуются услугами профессиональных дизайнеров, которые по-
могают им создавать прекрасную новогоднюю атмосферу в собственном доме. 
Наш экспертный дизайнер Ольга Почуева оценила звездный выбор и рассказала, 
какие модные тенденции стоит соблюдать при украшении зеленой красавицы.

Эксперт оценила 
новогодние елки звезд 
и дала рекомендации 
по убранству лесной 
красавицы

ВАЖНО НЕ КАК НАРЯЖАТь, 
А С КЕМ НАРЯЖАТь

«Я определяю для себя охоту прежде 
всего как страсть» — интервью с глав-
ным редактором ИД «Московский 
комсомолец» Павлом Гусевым.

«Оружие»
$250 000 за ствол — почему мы так любим 
старину «Генри» 1860 года. 
Оружие с душой — обзор испанских ружей 
AYA.
Без секретов — легендарная винтовка Мосина 
в руках эксперта.
«Природа»
С глазу на глаз — как выйти победителем в 
схватке с кабаном. 
Возрождение русских традиций — конная 
охота с ловчими птицами.
Лаз, лузан, лус — охотничья экипировка на-
рода коми.
«Трофеи»
С рогатиной на зайца — из дневника быва-
лого охотника.
Апельсиновый свин — погоня за африкан-
скими трофеями.
Черное и белое — за носорогом в 
Калахари.
Бранденбургские охоты — зарубежный 
опыт.

«Рыбалка»
Вблизи Саньи — особенности китайской 
рыбалки.
Заполярная корюшка — техника ловли.

ЧИТАЙТЕ В ДЕКАБРЬСКОМ НОМЕРЕ ЖУРНАЛА  
«ОХОТА И РЫБАЛКА. XXI ВЕК»

Елка Лазарева.

Елка Высоцкой.

Елка Гагариной.
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u МИР ДИКОЙ ПРИРОДЫ И ОХОТНИЧЬИХ ПРИКЛЮЧЕНИЙ

www.ohotniki.ru

СТАРИНА 
ГЕНРИ

ЛУЗАН 
ОХОТНИКОВ КОМИ

ЗАПАХ ОГУРЦА 
У ЛУНКИ

КИСТЕУХИЙ АПЕЛЬСИН

www.ohotniki.ru
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Будьте бдительны при привлечении к сотрудничеству лиц, не имеющих лицензий или иных специальных разрешений

куплю
❑ КНИГИ Б/У. ВЫЕЗД. 

т. 8(495)720-68-36
❑ книги, открытки, 

фотографии, старинные 
вещи б/у куплю 
т. 8-915-344-86-45

❑ часы, значки б/у. 
т. 8(495)723-19-05

предлагаю
❑ издание книг, 

фотоальбомов 
т. (499)235-73-36, 
8-929-992-70-91

предлагаю
www.gospozha-luba.ruЛюбовь

 Владимировна

+7(910)455-66-66, 8(495) 386-38-42
ст. м. «Пражская», «Кунцевская»

- Предсказываю судьбу
- Верну мужа и мир в семью
- Сниму порчу, сглаз, венец безбрачия
- Удача в бизнесе. Песионерам скидки

предлагаю
❑ ОТДЫХ 

т. 8-968-987-78-83

✓ Имеются  противо-
показания к 
применению 
и использованию, 
необходимо получить 
консультацию 
специалиста.

предлагаю
❑ запои.

Лечение алкоголизма. 
Анонимно. 
т. (495) 956-01-07.

предлагаю
❑ бесплатная

консультация ведущих 
юристов! 
т. 8 (495)101-01-41

предлагаю
❑ безболезненное 

усыпление, вывоз. 
Мосветслужба 
т. 8-495-972-99-25.

❑ некрупные щенки
в добрые руки.
Спасите жизнь
одинокому существу 
т. 8-926-206-65-15

куплю

 платы, КМ, 155, м/сх, 
транзисторы  
т. (495) 945-60-02,
(495) 945-70-91.

продаю

предлагаю
❑ замена замков 

т. 8-916-420-55-76

❑ отдых ПО МОСКВЕ 
т. 8-926-021-80-20

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

❑ отдых ПО МОСКВЕ! 
т. 8-903-135-07-36

❑ бюджетный отдых 
т. 8-964-729-17-28

❑ отдых м. "Щукинская"
т. 8-968-875-76-05

❑ отдых по Москве! 
т. 8-495-409-64-45

❑ отдых 
т. 8-903-587-92-19

❑ отдых 
т. 8-926-783-41-50

❑ отдых 
т. 8-963-754-13-28
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Одна из картин Татьяны.



Как всегда в конце декабря, Федера-
ция спортивных журналистов России 
(ФСЖР) называет лучших спортсме-
нов, тренера и команду уходящего 
года, определенных в результа-
те традиционного опроса спор-
тивных репортеров.

Лауреатами «Серебряной лани» 
стали:

А лекс ан д р Б ольш у нов 
(лыжи), Артур Далалоян (гимна-
стика), Павел Дацюк (хоккей), 

Артем Дзюба (фут-
бол), Алина Заги-
това (фигурное 
катание), Кли-
мент Колесников 
(плавание), Ма-
рия Ласицкене 
(легкая атлети-
ка), Екатери-
на Румянцева 
(паралимпиец 
— лыжи, биат-
лон), Абдулра-

шид Сайдулаев 
(вольная борьба), 

Дарья Шмелева 
(велоспорт).

Лучший тре-
нер — Станислав 

Черчесов.
Лучшая команда 

— сборная России по 
футболу.

«Серебряные лани» 
будут вручены победите-

лям в Олимпийском коми-
тете России в феврале.

Случилось то, чего боялись все бо-
лельщики российского биатлона. Ли-
дер сборной последних лет принял 
решение о завершении карьеры. Рож-
дественская гонка, которая пройдет 
29 декабря в Гельзенкирхене, станет 
последней в карьере легендарного 
спортсмена. Причиной такого реше-
ния стали недопуск к Олимпийским 
играм-2018 и обвинения австрийской 
полиции.

«Старт в Германии станет последним в моей 
карьере, — шокировал всех Антон на пресс-
конференции. — В рождественской гонке я буду 
выступать вместе с Екатериной Юрловой. На 
мое решение повлияли несколько факторов. 
Главным стал пропуск Олимпиады-2018. Мы 
были готовы к этим стартам и могли удачно 
выступить. Но нас там не было…

Последняя ситуация с австрийской по-
лицией, которая приехала ко мне на сбор и 
начала абсолютно безосновательно обвинять 
в применении допинга... После такого руки 

опускаются. Понял, что больше не хочу мучить 
себя и болельщиков. У меня уже нет прежней 
мотивации и здоровья».

На вопрос, что же дальше, прославленный 
спортсмен пока сам не знает ответа. «Я просто 
рад, что смогу провести новогодние праздники 
со своей семьей, — улыбнулся Шипулин. — Тако-
го мне не удавалось уже 10 лет. А после каникул 
уже начну думать о будущем. Тренером себя не 
вижу. Но думаю, что моя дальнейшая судьба 
будет косвенно связанна со спортом».

При упоминании семьи у Антона измени-
лась интонация. Словно появился ком в гор-
ле. Профессиональный спорт подразумевает 
огромные жертвы. Главные из которых — разлука 
с любимыми. «Биатлон не был для меня №1. 
Дети всегда в приоритете. Раньше я понимал, 
что терплю ради них. Не видеть первых шагов 
своего ребенка очень тяжело. Но сейчас понял, 
что с таким настроем и мотивацией с профес-
сиональным спортом стоит заканчивать», — 
признался Антон.

«После визита австрийской полиции я не 

мог прийти в 
себя четыре дня. Понимал, что это не последняя 
провокация. Выходил из комнаты только на тре-
нировки. Потом взял листок и начал записывать 
все плюсы и минусы решения о завершении 
карьеры, после чего поговорил с семьей. Все 
меня поддержали. Еще на тренировочном сборе 
я ждал момент, когда мне резко захочется вер-
нуться. Выйти на трассу. Но этого не произошло. 
Теперь же я являюсь обычным болельщиком, ко-
торый берет попкорн и садится смотреть гонки 
по телевизору», — скромничал Шипулин.

На вопрос о сравнении с Уле-Эйнаром 
Бьёрндаленом, который выступал и в 42, Ан-
тон ответил, что каждый сам выбирает время 
своего последнего старта: «Идеального мо-
мента для завершения карьеры не существует. 
В августе мне исполнится 32. Не считаю, что 
ухожу слишком рано. К тому же есть проблемы 
со здоровьем: за последнее время я трижды 
переболел вирусными заболеваниями. Сейчас 
я далеко не в оптимальной форме».

«О чем буду скучать? Точно не по допинго-
вым офицерам! — снял напряжение Шипулин. 

Но улыбка не продержалась долго на лице спор-
тсмена. — Биатлон стал очень грязным. Раньше 
мы верили в светлые намерения людей. Сейчас 
же все видят двойные стандарты в отношении 
россиян. Бороться с ветряной мельницей бес-
почвенных обвинений желания больше нет».

Своей главной победой Шипулин назвал 
эстафетное «золото» в Сочи. «Эта медаль осо-
бенная. Вся страна радовалась за нас. Но весь 
свой потенциал я так и не реализовал. Конечно, 
хотелось быть первым и в личных гонках на чем-
пионатах мира и Олимпийских играх», — честно 
признался Антон.

Шипулин завершил свой монолог трога-
тельными словами: «Склоняю перед болельщи-
ками лыжи и винтовку. Всем спасибо. Болейте 
ярче и радуйтесь за наших ребят». 

Спасибо за все, легенда.
Сергей ПОГРЕБНЯК.

«ОБВИНЕНИЯ ПОЛИЦИИ 
СТАЛИ ПОСЛЕДНЕЙ 

КАПЛЕЙ»
Антон Шипулин рассказал, 

почему так рано ушел  
из биатлона

После неудачного отрезка в середи-
не декабря, вместившего в себя поражения 
дома в Единой лиге от «Нижнего Новгорода», 
а в гостях в Евролиге — от ЦСКА и «Маккаби» 
(Тель-Авив), баскетболисты одного из двух 
ведущих российских клубов — «Химки» — ре-
шили, видимо, что так подходить к Новому году 
негоже. В результате — 2 победы кряду! Даже 
без травмированных звезд Алексея Шведа и 
Энтони Гилла…

Первая — в Евролиге над турецкой «Да-
рюшшафакой» (это такой район в Стамбуле, 
уж не знаю, чего вы подумали!) — получилась 
по-настоящему инфарктной. После того как 
проводивший чуть ли не лучший свой матч 
за подмосковную команду болгарин Ди Бост, 
родившийся, конечно, в Конкорде, штат Се-
верная Каролина, США, а натурализованный 
«братушками» совсем недавно, выдал вдруг 
несколько потерь в концовке, желто-синим при-
шлось здорово попотеть, чтобы вернуть себе 
преимущество в счете. Удалось это буквально 
на последних секундах: Джордан Мики зара-
ботал два штрафных — и сам их реализовал. 
85:84!

А вот победа номер два — в Единой лиге 
— над питерским «Зенитом» выдалась, на-
против, разухабисто-легкой. С самого начала 
химчане при внушительной поддержке зала 
стали методично наращивать отрыв. «Плюс 15» 
— уже после первой четверти. И полновесные 
23 балла преимущества (90:67) — по окончании 
битвы с принципиальным соперником. По 20 
набранных очков — на счету Джордана Мики 
и Антонио Крокера.

То ли греческий рулевой химчан Георгиос 
Барцокас не давал расслабиться, памятуя об 
умении своего оппонента Жоана Пласы пере-
вернуть даже безнадежную игру (как, например, 
было полтора года назад в финале Еврокубка, 
когда руководимая тем «Уникаха» на чужой 
площадке прямо-таки выгрызла победу у «Ва-
ленсии»), то ли сами желто-синие настолько 
не хотели отпускать лидирующий ЦСКА даже 
без Гилла и Шведа. Но они и при столь могучем 
даже по баскетбольным меркам отрыве и не 
думали сбавлять ход. Пласа, если вы вдруг не 
знали, долгое время (больше десяти лет, если 
конкретнее) работавший в родной Каталонии 

надсмотрщиком в тюрьме, пытался настроить 
зенитовцев дать бой, но, видно, команда еще к 
нему не приноровилась: отставка Василия Ка-
расева, отца, кстати, лидера команды Карасева 
Сергея, случилась буквально на днях.

Впрочем, часто бывает, что появление в 
командирской рубке нового человека встряхи-
вает команду, но это был совсем не тот случай. 
Вновь очень неплохо выглядевший, как и против 
«Дарюшшафаки», форвард желто-синих Андрей 
Зубков, вернувшийся недавно в главную коман-
ду из «фармы», заметил в нашей беседе после 
игры, что Пласа успел провести в «Зените» 

считаные часы — и потому повлиять ни на что 
явно не сумел. К слову, интервью с Зубковым 
скоро читайте на сайте «МК». В качестве анонса 
матча Евролиги с «Басконией» из испанской 
Витории, который состоится в Мытищах уже в 
четверг, 27 декабря.

И вот там-то химчанам тем более надо по-
беждать: баски, принимающие, если кто не в 
курсе, в этом сезоне «Финал четырех», тоже от-
чаянно сражаются за место в плей-офф (сейчас 
у них 10-е место и 6 побед в 14 матчах, тогда как 
у подмосковных баскетболистов — 5 выигрышей 
и 12-я строчка в таблице). Этой игрой и те, и 
другие закончат первый круг. Хочется верить — 
на мажорной для нашей команды ноте.

Баскетбол. Единая лига
Положение команд: ЦСКА — 10 побед 

(10 матчей). «Химки» — 10 (11). УНИКС — 8 
(10). «Астана» — 7 (10). «Локомотив-Кубань» 
— 7 (11). «Зенит» — 5 (10). «Калев» — 5 (11). 
«Автодор» и «Нижний Новгород» — по 4 (10). 
«Енисей» — 4 (12)…
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СПОРТ

— Сегодня наши сосуды находятся под 
прессом цивилизации. Именно она приносит 
большинство тех факторов, которые наносят 
сокрушительный удар: это и гиподинамия, и 
стрессы, и ухудшающаяся экология, и питание 
неправильное — обедненное витаминами и не-
сбалансированное и многое-многое другое. 
Сегодня этих факторов насчитывается около 
200, а завтра их будет 300 — прогресс-то на 
месте, как известно, не стоит! Но сразу хочу и 
порадовать наших слушателей!

Мы познакомимся с удивительным изо-
бретением, способным дать, наконец, вздохнуть 
свободно и сердцу и сосудам!

Это Вега. Она продлевает жизнь сердца, а 
значит, и жизнь человека! 

— Какие факторы должны насто-
рожить?

— Очень хороший вопрос. Первые сигналы 
поступают от головного мозга. Ведь его нерв-
ные клетки — наиболее чувствительны к недо-
статочному кровоснабжению. Это проявляется 
нарушением сна, внезапным головокружением, 
шумом и звоном в ушах, метеозависимостью, 
высокой утомляемостью. Дальше — больше. 
Появляются головные боли. Затем нарушения 
памяти и движений. Кому-то эти симптомы 

могут показаться безобидными, а ведь все это 
— предвестники гораздо более серьезных про-
блем. Ну а потом появляется сердечная одышка, 
сердцебиение, загрудинные боли, боли в об-
ласти сердца или радирующие, отеки и боли в 
почках — это в общий патологический процесс 
включаются сердце и почки… Хорошее кровос-
набжение — главное условие здоровья любого 
органа. Нет его — начинается разрушение, и это, 
увы, неизбежно…. 

— Где же выход? Как помочь своему ор-
ганизму и сосудам справиться с негативными 
явлениями?

— Необходимо изменить сам подход к свое-
му здоровью! Пришло время каждому из нас 
систематически и грамотно помогать своим 
сосудам, без этого сегодня здоровья, да и самой 
жизни, не сохранить… 

Сегодня мы говорим о Веге, которая спо-
собна воздействовать на все аспекты сосудистой 
системы, а значит, и создать условия для по-
ложительной динамики по многим заболевани-
ям, помочь организму справиться с вызовами 
цивилизации, поддержать здоровье. 

— Как действует Вега, в чем ее осо-
бенности?

— В первую очередь, конечно же, — мак-
симум безопасности. Главный принцип — «не 
навреди» — в Веге реализован на все 100 %.

Вега обеспечивает поддержку сосудам, 
всем звеньям сосудистой системы:

• улучшается состав крови, она насыща-
ется атомарным кислородом, снижается ее 
вязкость,

• укрепляется сосудистая ткань, она стано-
вится спазмоустойчивой,

• полноценную поддержку получают клетки 
головного мозга.

Современные технологии обеспечивают 
100% биодоступность вне зависимости от воз-
раста и букета сопутствующих заболеваний.

Все это может позволить Веге не только под-
держивать наши сосуды в здоровом состоянии, но 
и бороться с тяжелейшими патологиями. 

— Как быстро заметен результат и в чем 
он выражается?

— Результат заметен очень быстро! Как только 
кровь начинает полноценно поступать к головному 
мозгу, повышается работоспособность, улучшает-
ся настроение и сон, уходят головные боли. Мозг 
не только первым страдает, но и первым благо-
дарно отзывается на улучшение кровоснабжения! 
Ведь он состоит из очень чувствительных нервных 
клеток. Улучшение кровоснабжения может помочь 
избавиться и от других неприятных симптомов 
нарушения кровоснабжения.

А в ходе систематического воздействия 
Вега может способствовать нормализации дав-
ления, снижению вязкости крови, предотвра-
щая образование тромбов, что улучшает кро-
вообращение и обменные процессы, устраняет 
застойные явления, снимает боли и спазмы. 
Поэтому Вега эффективна при лечении ИБС, 
стенокардий, миокардитов, аритмий и гиперто-
нии, и даже при восстановлении после инсультов 
и инфарктов!

И это достигается без малейшего вреда для 
здоровья в целом!

— Действительно, система кровоснаб-
жения — главная система жизнеобеспечения 
организма, и от нее зависит буквально все. 
Заботясь о ней, мы продлеваем и жизнь, и 
активность, и здоровье…

— Вы совершенно правы! С помощью кровос-
набжения каждая клетка нашего организма дышит, 
получает необходимое ей питание, освобождается 
от шлаков. А это главные функции, без выполнения 
которых не может существовать ни один живой 
организм! Как только эти функции перестают вы-
полняться — начинается деградация и разрушение, 
то, что принято называть «возрастными заболе-
ваниями». Возраст должен приносить мудрость и 
опыт, а не букет болезней! Ведь так здорово играть 
с внуками, иметь возможность путешествовать и 
работать на даче! Для этого важно в первую оче-
редь улучшать состояние сердечно-сосудистой 
системы, помочь ей справиться с тем, что ее разру-
шает. Ведь современная действительность создает 
огромное количество рисков именно для нее. В 
этом может помочь именно Вега! 

— Спасибо вам за интересную и познава-
тельную беседу! А нашим читателям я желаю 
здоровья!

— Узнать все подробности о Веге, получить 
бесплатную и индивидуальную консультацию спе-
циалиста и, конечно же, заказать ее вы можете по 
телефону 8 800 555 60 03. 

Не откладывайте звонок в долгий ящик! 
Промедление в этом самом главном вопросе 
недопустимо!

Сегодня речь пойдет о том, что может 
нашу жизнь сохранить, поддержать ор-
ганизм, поддержать и укрепить сосуды, 
— о здоровье системы кровоснабжения! 
А поможет нам найти правильный путь 
Вера Алексеевна Богданова, эксперт 
ООО «Биопроектгрупп». Что же больше 
всего угрожает сердечно-сосудистой 
системе, почему она страдает?

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

ЗДОРОВЫЕ СОСУДЫ — СЕКРЕТ ДОЛГОЛЕТИЯ
БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

ОГРН 1167746211434 ООО «РуссБио». 115191, г. Москва, 
Переулок Духовской, д. 17, стр. 15, к. 11. Реклама

Купил книгу по эффективному управ-
лению. В первой главе написано, что нужно 
делегировать больше полномочий. Дальше 
дочитывает мой заместитель.

Люся была такой страшненькой, что 
не удивилась, когда увидела свое фото на 
пачке сигарет.

Последними словами стриптизерши 
были: «Не режьте торт пополам!»

— Не стоит заниматься зубрежкой, 
отказывая себе из-за нее в онлайн-играх 
и вечеринках с девочками. Никому еще в 
жизни не пригодились все эти синусы, 
логарифмы, абсциссы...

— Простите, а вы точно профессор 
математики?

— Доктор, мне после операции мож-
но будет сало?

— Какое, блин, сало?
— Ну, может, не сразу, а в 

будущем…
— В каком, блин, будущем?!

ГОРЯЧАЯ ПЯТЕРКА АНЕКДОТОВ «МК»
1

2

3

4

5

КУРС ВАЛЮТ
По курсу ЦБ на 26.12.2018
1 USD — 68,7448; 1 EURO — 78,4309.

ПОД ГРАДУСОМ
По информации Гидрометцентра России, 

сегодня температура ночью в Москве -11…-13°, 
днем в Москве -9…-7°. Местами гололедица; 
ночью облачно с прояснениями, местами не-
большой снег; днем облачно, снег, ветер ночью 
слабый, днем южный, 5–10 м/с.

Восход Солнца — 8.59, заход Солнца — 
16.00, долгота дня — 7.01.

По данным ИЗМИРАНа и Лаборатории 
магнитобиологии, будут небольшие геомаг-
нитные возмущения.

ДАТСКИЙ УГОЛОК
День войсковой противовоздушной 

обороны.
1938 г. — установлено звание Героя Со-

циалистического Труда.
1943 г. — в Баренцевом море у мыса 

Нордкап английскими кораблями потоплен гер-
манский линейный крейсер «Шарнхорст».

1948 г. — летчик-испытатель капитан 
Олег Соколовский на экспериментальном 
реактивном истребителе Ла-176 впервые в 
СССР достиг скорости звука. 

1968 г. — первое концертное выступле-
ние Led Zeppelin.

ДНИ РОЖДЕНИЯ
Михаил Боярский (1949), актер театра 

и кино, народный артист России
Евгения Добровольская (1964), актриса 

театра и кино, народная артистка России
Антон Данилов-Данильян (1966), со-

председатель «Деловой России»
Лев Миров (1903–1983), знаменитый кон-

ферансье, народный артист РСФСР
Валерий Приемыхов (1943–2000), актер, 

кинорежиссер, сценарист
Ларс Ульрих (1963), музыкант, продю-

сер и актер, один из основателей группы 
Metallica

Денис Черышев (1990), футболист
Мао Цзэдун (1893–1976), главный тео-

ретик маоизма, создатель современного ки-
тайского государства

БЫВШИЙ 
ТЮРЕМНЫЙ 
НАДЗИРАТЕЛЬ 
НЕ ПОМОГ 
«ЗЕНИТУ»

ПРЕМИЯ

СОБЫТИЕ ДНЯ

«Серебряные 
лани» добегут 
до лауреатов

Алина 
Загитова.

ОБСУЖДЕНИЕ   
на сайте 
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Мы живем в обществе, в котором выборы 
— главный метод для принятия коллективных 
решений. Но большинство голосований в наши 
дни до сих пор проходит офлайн; с поднятием 
рук, использованием бумажных бюллетеней. По 
словам ее создателей, миссия Polys — изменить 
традиционный способ голосования и перевести 
выборы в Интернет.

«Мы хотим помочь руководствам предпри-
ятий, образовательным учреждениям и другим 
сообществам избавиться от бумажной работы 
и проводить эффективные голосования онлайн. 
Именно поэтому мы создали Polys — надежную 
систему голосования, основанную на технологии 
блокчейн», — говорится на официальном сайте 
системы.

12 декабря состоялись выборы депутатов 
Молодежного парламента при Саратовской об-
ластной думе, в ходе которых использовалась 
система онлайн-голосований Polys. Это плат-
форма, основанная на технологии блокчейн и 
прозрачных криптоалгоритмах, которая является 
одним из проектов бизнес-инкубатора «Лабора-
тории Касперского». 

«Преимущество системы Polys заключается 
в том, что она работает на технологии блокчейн, 
которая исключает возможность накрутки голосов 
и фальсификации результатов. Помимо этого, 
голоса избирателей шифруются при помощи 
криптографии таким образом, что никто — будь 
то злоумышленник или организатор голосования 
— не может узнать, кто и за кого из кандидатов 
голосовал», — отметил руководитель проекта 
Polys Роман Алёшкин.

Система позволяет проводить прозрачные 
выборы любого масштаба. Технология блокчейн 
обеспечивает распределенную обработку го-
лосов и предотвращает возможность взлома, 
поскольку информация, касающаяся голосова-
ния, включая результаты, хранится не на одном 
уязвимом сервере, а на девайсах всех участников 
сети. В случае каких-либо нарушений в процессе 

информация об этом станет известна всем участ-
никам голосования.

Важно, что создавать голосования с Polys 
легко, быстро и интуитивно понятно, для этого 
не требуется навыков программирования. Голо-
совать можно с любого устройства — ноутбука, 
планшета или смартфона.

Дословный перевод слова «блокчейн» — це-
почка блоков. И если для человека, который на «ты» 
с технологиями и интересуется такой перспек-
тивной отраслью, как криптовалюта, — это слово 
хорошо знакомо, то для остальных стоит немного 
объяснить, из чего же состоит технология.

Понятие «блокчейн» стало активно обсуж-
даться с ростом популярности криптовалюты. 
Считается, что эта технология является настоящим 
прорывом в области финансов и защищенных баз 
данных. Простыми словами — это цепочка блоков, 
каждый из которых обладает меткой времени, 
ссылкой на предыдущий блок и хранится на разных 
компьютерах.

Концепция технологии блокчейн предложена 
Сатоши Накамото в 2008 году, а впервые примене-
на на практике при появлении биткоина в 2009-м. 

Из-за происхождения ее относят к транзакциям 
криптовалют, но сфера применения технологии 
в итоге оказалась заметно шире.

Ключевая особенность технологии блокчей-
нов заключается в децентрализации системы. Если 
базу данных, расположенную на едином сервере, 
взломать теоретически можно при условии при-
менения любых существующих средств защиты, 
то с блокчейнами ни один из этих методов не 
сработает. Простыми словами — в них нечего 
взламывать.

Всего в выборах в декабре приняли участие 
более 40 тысяч избирателей, что сделало их круп-
нейшими в истории онлайн-голосований с при-
менением технологии блокчейн. Проголосовать 
посредством системы Polys (0+) можно было на 
личных мобильных гаджетах или устройствах, 
установленных на 110 избирательных участках. 

Выборы продлились семь часов, вклю-
чая этап подсчета голосов, и результаты были 
оглашены сразу. Средняя явка составила 36% 
(14 932 человека). 

«Благодаря Polys мы одновременно прове-
ли голосования более чем в 45 избирательных 

округах. Использование электронного голосова-
ния значительно повысило интерес молодежи к 
участию в проекте, — рассказала Виктория Бели-
кова, председатель молодежной избирательной 
комиссии Саратовской области. — Кроме выборов 
депутатов, мы провели референдум, где опро-
сили избирателей, стоит ли в будущем проводить 
электронные голосования для выборов различного 
уровня, и получили 83% «за». 

«Для нас это было мероприятие знаковое. К 
нам в Саратов приезжали менеджеры «Лабора-
тории Касперского, которые предоставляли нам 
площадку. Это первые прямые открытые выборы 
в Саратовской области молодежного органа! 40 
тысяч человек участвовали в голосовании по си-
стеме блокчейна», — рассказал председатель 
Саратовского избиркома Владимир Писарюк.

Он подчеркнул, что это был первый в России 
опыт электронного голосования на таком уровне. 
Саратов стал стартовой площадкой для новой 
технологии.

«Площадка нам, с определенными нюансами, 
понравилась. Она проста в обращении, но пока 
неприменима для выборов, которые установлены 
законодательством. А для привлечения молодежи 
в избирательный процесс это положительный 
пример. Все вузы Саратовской области приняли 
в нем участие», — отметил Писарюк.

Голосование с использованием техноло-
гии блокчейн успешно проходило не только в 
Саратове.

Так, в начале декабря в Беларуси состоялись 
выборы председателя независимой студенческой 
организации «БОСС», в ходе которых также исполь-
зовалась система онлайн-голосований Polys. 

Выборы председателя «БОСС» проводились 
с помощью электронных бюллетеней — карточек 
с уникальным кодом для доступа в систему голо-
сования. Чтобы отдать свой голос, участникам 
нужно было просканировать QR-код на электрон-
ном бюллетене и ввести на открывшемся сайте 
уникальный код — идентификатор избирателя. 
Голосовать можно было как с личного смартфона, 
так и со стационарного компьютера.

В выборах приняли участие все члены совета 
организации. Голосование было заочным, что по-
зволило существенно сократить затраты на общий 
сбор совета и проведение очного голосования.

«Мы не ожидали, что выборы можно прове-
сти так быстро и легко. Подготовка заняла у нас 
несколько минут, а результаты были подсчитаны 
практически мгновенно», — рассказала председа-
тель организации «БОСС» Людмила Голод.

Анастасия РОДИОНОВА.

ТЕХНОЛОГИИ
Выборы, при которых фальсификации 
в ходе голосования технически невоз-
можны, — это реальность. На помощь 
приходят новые технологии. И речь 
не о далеком будущем, крупнейшие в 
мире выборы на блокчейне прошли в 
России в середине декабря. Это стало 
возможным благодаря разработке 
бизнес-инкубатора «Лаборатории 
Касперского» — системе онлайн-
голосования Polys.
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НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРИШЛИ 
НА ПОМОЩЬ ГОЛОСОВАНИЯМ

В России прошло 
крупнейшее в мире 
голосование 
на блокчейне


