
ВЕРНЫЙ ПЕВЦОВ 
ТОВАРИЩА СТАЛИНА

«Владимир Познер, 1934 года рождения, 
с 1967-го член Коммунистической партии Со-
ветского Союза. В 1970 году — секретарь парт-
кома Гостелерадио. Как старший товарищ я 
вынужден сделать тебе некоторые замечания. 
В своей странице Инстаграм ты написал не-
сколько странных вещей. Первое: 10 процентов 
рождающихся детей, пишешь ты, гомосек-
суалисты или имеют к этому склонность. Это 
неправда. В той же Википедии, которую ты 
так не любишь, можно найти последний опрос 
по поводу этого процента. Он тобой завышен 
очень и очень сильно. Дальше ты пишешь, что 
гомосексуализм — это норма или почти норма. 
Дорогой Володя, если бы это была норма, тебя 
бы не было на свете. Норма — когда рожда-
ются люди, могущие продолжать свой род. И 
еще ты называешь мракобесами противников 
гомосексуальных браков, противников ЛГБТ, 
противников абортов… Мракобесы, если кто 
не знает, — это вольный перевод на русский 
слова «обскурантизм», которое означает 
«враждебное отношение к науке, прогрессу 
и просвещению». То есть для тебя гомосек-
суализм, убийство детей в утробе матери, 
гомосексуальные браки — это есть наука, это 
есть просвещение и прогресс. 

Володя, всем ясно, да ты сам много раз 
говорил об этом в интервью, что ты не лю-
бишь эту страну, ты в ней чуждый. Я так тебе 
скажу как старый партийный товарищ: ты ей 
совсем чужой. Так манипулировать челове-
ческими мозгами может только предатель 
своей Родины. Не надо здесь жить, уезжай 
туда. Ты уже взрослый человек, мягко говоря, 
уезжай, отдохни, во Франции у тебя есть не-
движимость, на Лазурном Берегу. Отдыхай 
там, молчи, не надо гадить в России. Прошу 
тебя, пожалуйста, не надо».

Произносится с неповторимым, до боли 
знакомым грузинским акцентом. Что это, кто 
это? Дмитрий Певцов, народный артист Рос-
сии, в своем Инстаграме в образе Иосифа 
Виссарионовича Сталина. Ну да, он же играет 
этот светлый образ в спектакле «Капкан» в 
родном «Ленкоме». 

По-моему, артист заигрался, не вышел 
из образа. Это значит, что 
он хороший артист! 

Читайте 2-ю стр.
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6 ДНей осТАеТся До сТолеТия «Мк»

СВОБОДНАЯ ТЕМА ЧЕБУРАШКЕ 
НА РАДОСТЬ
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«МК-БУЛЬВАР»:

ЧИТАЙТЕ  
В НОВОМ НОМЕРЕ  

ЖУРНАЛА

  ДЖЕССИКА АЛЬБА сыграла лихого полицей-
ского в новом сериале «Лучшие в Лос-Анджелесе». 
«МК-Бульвар» оценил очередное перевоплоще-
ние голливудской звезды и вспомнил другие ее 
достижения.

  ВАЛЕРИЯ ЛАНСКАЯ стала настоящей звездой 
мюзиклов, но при этом не собирается ограничи-
ваться одним только жанром и постоянно ищет 
новые проекты. «МК-Бульвар» обсудил с актрисой 
театр мечты, творческую семью и идеальный 
отдых.

  А ТАКЖЕ: Жанна Эппле наслаждается ролью 
бабушки, Владимир Кристовский станет отцом в 
шестой раз, Алексей Немов о чемпионском харак-
тере и спортивной династии и многое другое.
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ЗАТОПТАННЫЕ 
«ХРОМОЙ 

ЛОШАДЬЮ»
Через 10 лет о самом 

страшном пожаре,  
в котором погибли  

156 человек, стараются  
не вспоминать

10 лет назад, 5 декабря 2009 
года, в центре Перми, в пяти минутах 
ходьбы от здания краевой админи-
страции и в ста метрах от пожарной 
части, отравились угарным газом 
156 человек. 

Читайте 5-ю стр.

Новогоднее подорожание потреби-
тельских товаров и продуктов питания 
неизбежно: таковы законы рынка. На-
ступающий Новый год не исключение. 
Несмотря на оптимистические данные 
ЦБ о «победе» над инфляцией, стои-
мость ингредиентов для салата оливье 
стремительно растет. Цена традицион-
ного для россиян новогоднего блюда 
увеличилась, если верить данным Рос-
стата, на 4,6%, до 340 рублей. Таким 
образом, семье из трех человек при-
дется потратить добрую тысячу рублей, 
чтобы побаловать себя праздничным 
салатом. 

Читайте 3-ю стр.

ДИНАМИКА СТОИМОСТИ 
НОВОГОДНИХ БЛЮД (руб./порция)

Оливье  Селедка под шубой

2015 2016 2017 2018 2019

305 310,1 313 325
340

149 155 153 153 157

Источник: Росстат

РОССИЯН СНОВА ТКНУЛИ 
ЛИЦОМ В САЛАТ

Оливье растет 
в цене быстрее 

инфляции
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Русская православная церковь вы-
ступила с заявлением по поводу зако-
нопроекта о семейно-бытовом насилии.  
И традиционно огребла: РПЦ против про-
грессивного закона; мракобесы; везде им 
гомосексуалисты мерещатся; конечно, в 

православной семье без рукоприклад-
ства нельзя и так далее. Одним словом, 
мужики с нечесаными бородами против 
барбершопов. Смешно же. Так это вы еще 
сам законопроект не читали...
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ПОДМОСКОВЬЕ ПРИГЛАШАЕТ ВСЕХ  
НА УДИВИТЕЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК! Читайте 6-ю стр.

О ПРОТИВЛЕНИИ 
РПЦ НАСИЛИЮ
 

НА НОВЫХ ПРИБОРАХ УЧЕТА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ  СЭКОНОМИТЬ НЕ УДАСТСЯЧитайте 4-ю стр.

Певцов  
в образе 
Сталина.

РУКА РУКУ САЖАЕТ
Экс-руководитель издательства «Известия» 

оказался под судом благодаря  
«оборотням в погонах»

На днях арестованный экс-
сотрудник ФСБ Алексей Колбов при-
знался в вымогательстве 65 миллио-
нов рублей в биткоинах с бывшего 
руководителя издательства «Из-
вестия» Эраста Галумова. У самого 
Галумова начался суд по существу 
(он обвинен в мошенничестве в про-
цессе утилизации старого печатного 
станка). В основу обвинения легли 
материалы, что собрали «оборотни».  

И те его признания, что он дал в рамках 
оперативной разработки их самих. 

Кто стоит за арестом издателя? 
Почему его не выпускают из «Лефор-
тово»? И что ему грозит за то, что 
«сдал» чекистов-«оборотней»? 

Обо всем этом «МК» спросил са-
мого Эраста ГАЛУМОВА (вопросы 
передали через защитника).

Читайте 4-ю стр.

Дежурная бригада: Екатерина СТЕПАНОВА, Елена КРИВЕНЬ, Дарья ФЕДОТОВА, 
Екатерина СВЕШНИКОВА, Дмитрий ПОГОРЕЛОВ и др.

БЕРЕЗА РАЗДАВИЛА жЕнщИну, КОТОРАЯ ВСЮ жИЗнЬ СПИЛИВАЛА ДЕРЕВЬЯ 
Береза убила 47-летнюю 

начальницу участка, от-
вечающую за спиливание 
сухостойных деревьев, 4 
декабря в Зеленограде. 
Ранее женщина жалова-
лась на нехватку рабочих 
рук и снаряжения.

Как стало известно «МК», 
несчастный случай прои-
зошел в 9-м микрорайоне 
Зеленограда в 11.45. Еле-
на Ивановна всю жизнь от-
работала в коммунальном 
хозяйстве, следила за про-
цессом спиливания сухо-
стойных деревьев.

—  О н а  о т г о н я л а 

нерадивых работников, 
чтобы дерево не упало на 
головы прохожим, следи-
ла за траекторией предпо-
лагаемого падения — это 
была ее работа, — поясни-
ла дочь Ирина. — В послед-
ний месяц она работала 
едва ли не каждый день. 
Они заключили контракт 
с городскими службами на 
выпиливание аварийных 
деревьев, но не успевали. 
Мама жаловалась, что ка-
тастрофически не хватает 
рабочих и снаряжения.

О беде родственники 
узнали самостоятельно 

— встревожились, что Еле-
на Ивановна не выходит на 
связь, не отвечает на сооб-
щения, что для нее несвой-
ственно. Дочь объездила 
лесные массивы Зелено-
града, и чутье не обману-
ло — в лесу за институтом 
электронной техники она 
разглядела автомобили 
экстренных служб. 

Маму она видела лишь 
минуту — здоровая спилен-
ная береза, со слов Ирины, 
раздавила женщину. Елена 
Ивановна не успела отско-
чить, умерла на месте. 

Погибшая вырастила 

троих детей. Жила она 
вместе со средним сыном 
(парень сейчас в армии). 
У Елены остался невы-
плаченным потребитель-
ский кредит. Погибшая 
числилась как работница 
ИП, которое, в свою оче-
редь, заключило контракт 
с городскими структурами 
природопользования.

Как сообщила старший 
помощник ГСУ СК России 
по столице Юлия Ивано-
ва, следователи возбудили 
уголовное дело о наруше-
нии требований охраны 
труда. 

ПОТЕРЯВШИЕ ДЕВОЧКу 
ВОСПИТАТЕЛИ уДИВИЛИ 

РАССЕЯннОСТЬЮ И ЧЕСТнОСТЬЮ 
Трехлетнего ребенка 

потеряли на прогулке 
воспитатели детского 
сада в районе Чертано-
во. Малышка по недо-
смотру взрослых вышла 
за территорию дошколь-
ного учреждения, где ее 
обнаружила прогуливаю-
щаяся со своим малышом 
женщина.

Пост об инциденте 
опубликовала родитель-
ница девочки в одной из 
социальных сетей. Жен-
щина хотела найти спа-
сительницу своей дочери, 
брошенной на произвол 
судьбы, и отблагодарить. 
Как сообщила мама «по-
теряшки», все произошло 
26 ноября, когда на улице 
уже стоял мороз. Во время 
прогулки работники дет-
ского сада по непонятным 
причинам не заметили ис-
чезновения одной из вос-
питанниц. Оставленная 
без присмотра Ира (имя 
изменено) каким-то об-
разом вышла за террито-
рию учебного заведения 

и отправилась гулять на 
детскую площадку, кото-
рая находится во дворе 
соседнего жилого дома.

Эта история, наверное, 
так бы и не стала достоя-
нием гласности, если 
бы не честность одной 
из воспитательниц. Как 
удалось выяснить «МК», 
женщина со слезами 
на глазах рассказала о 
происшедшем матери 
малышки. Руководство 
коллектива пообещало 
принять меры для того, 
чтобы подобная ситуация 
больше не повторилась. 
Поэтому родители Иры 
пока не спешат писать 
заявление в полицию. Но 
они считают, что инцидент 
произошел после так на-
зываемой оптимизации, 
проведенной в детском 
учреждении. Многих вос-
питателей сократили, и 
качественно присматри-
вать за ребятишками, 
по мнению родителей, у 
оставшихся работников 
порой не получается. 

КРАСОТА ДЕТСКОЙ ОДЕжДЫ  
нЕ ПОТРЕБуЕТ жЕРТВ

В одежду для самых ма-
леньких могут разрешить 
добавлять синтетику, а 
родителям не придется 
мучиться с вечно спа-
дающими колготками у 
малышей. В Ассоциации 
предприятий индустрии 
детских товаров предла-
гают обновить требования 
к безопасности игрушек, 
одежды и мебели.

Как стало известно «МК», 
изменения могут коснуться 
состава вещей для самых 
маленьких. Ряд современ-
ных материалов, превы-
шающих необходимые по-
казатели по безопасности, 
все равно запрещены для 
производства вещей, со-
прикасающихся с телом. 
Используемый во всем 
мире флис не разрешают 
добавлять в одежду, а ин-
новационные синтетиче-
ские волокна — в колготки. 
Стандарт производства 
этой знакомой всем вещи 
не менялся с 1970-х го-
дов. 

Так же с платьями — по-
пулярностью пользуются 
нарядные модели с синте-
тическим внешним слоем, 
пайетками и кружевами, 
но на российском детском 
рынке любые элементы ис-
кусственных материалов 
запрещены. 

Разрешить также могут 

и поверхностное окраши-
вание материалов. Со-
временные технологии 
позволяют делать принты 
на футболках или рисовать 
детали на игрушках без 
всякого вреда для здоро-
вья, уверены производи-
тели.

— Сейчас родители мо-
гут заказать вещи из лю-
бой точки мира или найти 
на рынке нелегальную про-
дукцию, — отмечает гла-
ва ассоциации Антонина 
Цицулина. — Приходится 
читать, как мамочки по-
купают популярные, но 
контрафактные игрушки 
из некачественного пла-
стика и жалуются на силь-
ный запах. 

Пересмотреть планиру-
ют и требования к детской 
мебели — дети стали выше 
и крупнее. Известный 
скандинавский бренд вы-
нужден производить спе-
циальную и более дорогую 
линейку кроваток отдельно 
для России, что бьет по ко-
шельку родителей. 

Чтобы упростить тре-
бования к безопасности, 
придется провести ряд ме-
дицинских исследований, 
но в ассоциации надеются, 
что Минздрав и Минобрна-
уки пойдут навстречу биз-
несу и это удастся сделать 
уже в следующем году. 

ОСОБнЯК ГЕнЕРАЛА ДРЫМАнОВА 
ПОуМнЕЛ ОТ ЕГО МИЛЛИОнОВ 

Дизайнерская мебель, 
эксклюзивная баня, бас-
сейн, система «умный 
дом» — так благоустраи-
вал свои жилища бывший 
начальник московского 
следствия, обвиняющийся 
в получении крупной взят-
ки от вора в законе, Алек-
сандр Дрыманов. Сторона 
обвинения в среду, 4 ноя-
бря, зачитала показания 
дизайнеров и мастеров, 
которые работали на ге-
нерала в Тульской области 
и Москве. 

Так, пик строительной 
деятельности в семье 
Дрыманова пришелся на 
2015 год. Эксклюзивный 
интерьер фамильного 
особняка в селе Гати Туль-
ской области обошелся 
генералу более чем в 3,2 
миллиона рублей, еще 
900 тысяч рублей были 
потрачены на установку 
системы «умный дом». 
Кстати, заказчик попро-
сил также установить 
высокотехнологичные 
устройства стоимостью 
1,2 миллиона рублей в его 
квартире на Жулебинском 
бульваре в Москве. 

Еще 1,2 миллиона ру-
блей Дрыманов потратил 
на дизайнерскую мебель, 
которую заказал у туль-
ской фирмы. Заказчик 
установил два шкафа-
купе, встроенный шкаф-
купе, комплект мебели 
для гостевого дома. Как 

пояснила сотрудница ООО 
«Студия уюта», Дрымано-
ва там запомнили потому, 
что он был самым крупным 
заказчиком. 

В мае 2015 года сотруд-
ник СК также обратился в 
ООО «Оазис», где заказал 
на свою тульскую фазен-
ду бассейн, который обо-
шелся в 2,9 млн рублей. 
Примерно в это же время 
Дрыманов заказал на уча-
сток баню — по-видимому, 
сруб стоил около трех 
миллионов рублей. 

В благоустройстве дома 
также участвовала и жена 
Дрыманова Ольга. Вес-
ной 2015 года женщина 
заказывала у ландшафт-
ных дизайнеров систему 
автополива. Изначально 
специалисты выкатили 
сумму в 300 тысяч рублей, 
но, внимательно изучив 
смету, экономная хозяйка 
снизила ее до 200 тысяч.

Примечательно, что 
почти все свидетели от-
мечали: Дрыманов рас-
плачивался за работы на-
личными, у себя дома. При 
этом генерал со всех брал 
расписки. И только один 
из свидетелей попросил 
перевести полмиллиона 
рублей за плитку на бан-
ковскую карту. Заказчик 
разбил сумму на две части 
и оплатил работу. Однако 
деньги поступили на рас-
четный счет исполнителя 
от другого лица. 

МОСКОВСКИЕ «МОРжИ» нАЦЕЛИЛИСЬ нА ОЛИМПИАДу 
Столичные проруби 

могут быть переобору-
дованы, а у «моржей», 
участвующих в заплы-
вах, возможно, появится 
шанс стать олимпийскими 
спортсменами. Сообще-
ство зимних купальщиков 
предложило сделать мор-
жевание официальным ви-
дом спорта.

Как рассказала «МК» 
рекордсменка мира по 
выживанию в условиях 
экстремального холода 

Осман Делибаш, сейчас 
проруби в городе появ-
ляются стихийно и плохо 
оборудованы. Так, напри-
мер, на Живописной улице 
в районе дома 50, где по-
следние пару лет на пляже 
стали собираться люби-
тели холодной воды, нет 
теплой раздевалки. 

— Разговоры о том, что-
бы «узаконить» заплывы 
в холодной воде, идут 
на уровне Министерства 
спорта, — комментирует 

Осман. — Если это будет 
сделано, то уже через 
год-два мы увидим со-
вершенно новые места 
для «моржей»: со специ-
альными входами и разде-
валками. Возможно, будут 
разработаны правила, на 
какие расстояния и при 
какой температуре нуж-
но осуществлять заплы-
вы, а за их прохождение 
начнут давать спортивное 
звание.

В этом году, по словам 

руководителя клуба «Мор-
жи столицы» Натальи Се-
рой, моржевание приобре-
ло большую популярность. 
Так, средний возраст мо-
сковского зимнего купаль-
щика ранее был около 40 
лет, но с октября стало 
приходить много 18–20-
летних. Половая принад-
лежность закаленных рас-
пределяется поровну. А на 
тренировки на открытом 
воздухе приходит порядка 
30 человек.

ЗОЛОТЫЕ ОБЕЗЬЯнКИ ПОБОРЮТСЯ  
ЗА ПРИЗРАЧнОГО КАВАЛЕРА 

Золотогривые обезьян-
ки тамарины впервые по-
явились в столичном зоо-
парке. После нахождения 
в карантине в вольер вы-
пустили двух пятилетних 
самок, которых привезли 
в Москву из Германии.

Обезьянки являются 
прекрасными представи-
тельницами одного из са-
мых редких видов прима-
тов в мире, таких сейчас в 
дикой природе осталось 
порядка тысячи. Тамари-
ны занесены в Междуна-
родную Красную книгу 
как вид, находящиеся под 
угрозой исчезновения. 

Сокращение их популяции 
связано с уничтожением 
естественной среды оби-
тания — тропических лесов 
Юго-Восточной Бразилии, 
ухудшением кормовой 
базы, а также брако-
ньерства. В столичный 
зоопарк животные при-
были в октябре и сейчас 
находятся в вольере «Дом 
приматов». Сейчас живот-
ные активно исследуют 
окружающий мир и много 
времени проводят, играя 
друг с другом. Для того 
чтобы понаблюдать за их 
активными действиями, 
специалисты советуют 

приходить утром, так как 
днем и вечером тамарины 
обычно спят высоко в вет-
вях, где и проводят боль-
шую часть своей жизни. 
На землю они спускаются 
достаточно редко и толь-
ко в случае крайней не-
обходимости. Тамарины 
с наступлением сумерек 
находят себе укрытие в 
древесных дуплах или 
на ветвях и засыпают. В 
перспективе руковод-
ство зоосада планирует 
привезти самца, чтобы 
сформировать с одной 
из самок пару и получить 
потомство. 

Золотистые тамарины 
обладают насыщенно 
окрашенной золотистой 
шерстью, длинной и мяг-
кой по текстуре, а также 
характерной гривой, по-
крывающей часть головы и 
почти полностью скрыва-
ющей уши. Грива, наравне 
с длинным, утолщенным к 
концу хвостом, придают 
обезьянкам схожесть со 
львами. В среднем длина 
тела взрослой особи не 
превышает 20 см, вес ко-
леблется от 500 до 900 г, 
а хвост тамаринов может 
достигать 35 см. 

telegram:@mk_srochno

Погибшая  
Елена Ивановна.
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Между Берлином и Москвой разго-
рается скандал. На фоне обвинений 
в причастности российских власт-
ных структур к убийству в немец-
кой столице бывшего чеченского 
полевого командира ФРГ объявила 
о высылке из страны двух сотрудни-
ков посольства РФ. Показательно, 
что эта история разворачивается на 
фоне подготовки к намеченному на 
9 декабря «нормандскому саммиту» 
по Украине.

Объявление дипломатов персонами 
нон грата (им предписано в недельный срок 
покинуть территорию ФРГ) мотивируется 
внешнеполитическим ведомством Герма-
нии тем, что власти России, несмотря на 
неоднократные настойчивые требования, 
не оказали должного содействия в рассле-
довании громкого убийства в Берлине.

В Кремле причастность России к 
берлинскому убийству отвергают. Пресс-
секретарь российского президента Дми-
трий Песков назвал прозвучавшие в не-
мецких СМИ обвинения в адрес Москвы 
«абсолютно беспочвенными».

Между тем ряд масс-медиа сообщил, 
что германские правоохранительные органы 
подозревают российское государство или 
государственные органы Чечни в причаст-
ности к убийству Зелимхана Хангошвили 
— мало кому из широкой публики извест-
ного полевого командира, во время второй 
чеченской кампании воевавшего на стороне 
сепаратистов во главе отряда выходцев из 
Панкисского ущелья. В России боевик был 
в 2002 году объявлен в розыск.

Имевший гражданство Грузии Зелимхан 
Хангошвили (он же Торнике Кавтарашвили) 
был убит двумя выстрелами из пистолета 
Glock 26 в Берлине 23 августа по дороге в 
мечеть. Убийца подъехал к жертве на вело-
сипеде. По подозрению в убийстве через 
небольшое время был задержан россиянин. 
О нем пресса сообщает, что по документам 
это 49-летний Вадим Андреевич Соколов из 
Иркутска, но зарегистрированный в Санкт-
Петербурге.

Также СМИ утверждают на основе про-
веденного журналистского расследования, 
что подозреваемого на самом деле зовут 
Вадим Красиков, при этом до 2015 года в 
России он находился в розыске за убий-
ство, совершенное по тому же сценарию, 
что и преступление в Берлине. Речь идет 
об убийстве в Москве в июне 2013 года биз-
несмена из Кабардино-Балкарии, который 
был застрелен подъехавшим к нему сзади 
велосипедистом.

Ограничится ли российско-германский 
скандал высылкой дипломатов или же си-
туация будет развиваться по образцу «дела 
Скрипалей» — прогнозировать трудно. В 
любом случае спустить ситуацию на тор-
мозах вряд ли удастся. Так что стоит ждать 
громкой информационной кампании с об-
винениями в адрес России. Что же касает-
ся предстоящего саммита «нормандской 
четверки» с участием президента Путина и 
канцлера Меркель, то, безусловно, история 
с берлинским убийством не прибавит дове-
рительной атмосферы, хотя есть основания 
надеяться, что не скажется на переговорах 
фатальным образом.

Андрей ЯШЛАВСКИЙ.

БЕРЛИНСКОЕ 
УБИЙСТВО СУЛИТ 
ПРОБЛЕМЫ
Германия высылает 
российских дипломатов

Чем ближе саммит «нормандской 
четверки» в Париже, тем горячее 
ситуация в Киеве. Так называемая 
партия войны в лице парламентских 
фракций «Батькивщины», «Евро-
пейской солидарности» и «Голоса» 
объединилась в Верховной раде, 
чтобы зачитать ультиматум прези-
денту Украины Владимиру Зеленско-
му перед его отъездом на встречу. 
Три партии, которые на минувших 
парламентских выборах в сумме на-
брали 17% голосов избирателей, по-
считали, что вправе диктовать главе 
государства, как ему строить внеш-
нюю политику, разрешать конфликты 
и так далее. Если он не послушается 
— утро 10 декабря обещают превра-
тить в ад.

В частности, партия войны потребовала 
от главы государства отказаться от любых 
компромиссов с Россией по поводу Крыма, 
федерализации и интеграции в НАТО и Евро-
союз. Кроме того, «активное меньшинство» 
призвало Зеленского ни в коем случае не 
отказываться от судов против России, а вы-
боры на неподконтрольной части Донбасса 

проводить только после полного разоружения 
самопровозглашенных республик.

Параллельно с этим активисты из дви-
жения «Демократична сокира» объявили о 
митинге, который должен начаться вечером 
8 декабря на Банковой улице, в правитель-
ственном квартале Киева, а закончиться либо 
вечером 9 декабря, либо еще позже. Члены 
общественной организации, которая нахо-
дится под контролем экс-президента Петра 
Порошенко, утверждают, что у Зеленского нет 
никакого плана на предстоящих переговорах, 
поэтому он запросто может ошибиться и по-
ставить нацбезопасность страны под удар. 
По их мнению, это произойдет, если он вдруг 
согласится на прямые переговоры с ДНР и ЛНР 
(что прописано в Минских соглашениях), или 
подпишет газовый контракт с Россией, или 
пообещает развести войска по всей линии 
фронта на Донбассе. В этом случае активисты 
обещают превратить утро 10 декабря в кошмар 
для Зеленского. Свою акцию сторонники По-
рошенко назвали «Высадка на Банковой».

Насколько сильно партия войны может 
повлиять на позицию Зеленского во вре-
мя переговоров в Париже, «МК» выяснил у 
экспертов.

А лексей ЯК УБИН, украинский 
политолог:

— В свое время Порошенко очень гор-
дился Минскими соглашениями и «формулой 
Штайнмайера». А теперь он открыто выступа-
ет против всего этого. Судя по всему, таким 
образом экс-президент готовится к возбуж-
дению против него уголовного дела. Рано или 
поздно это наверняка произойдет — и вот 
тогда Порошенко объявит, что его преследуют 
по политическим мотивам. К нему присоеди-
нилась и Тимошенко. И раньше было ясно, что 
они движутся в одном фарватере, но сейчас 
маски окончательно сброшены. Скорее всего, 
это произошло из-за ее обиды на Зеленского, 
который отказал ей в коалиции.

Вряд ли выступление оппозиции при-
ведет к какому-то социальному взрыву. По-
рошенко гарантированно будет предприни-
мать провокации, но он самый непопулярный 
политик на Украине. А Зеленский обладает 
мандатом доверия, и ему достаточно проде-
монстрировать стойкость и последователь-
ность, чтобы справиться с любой проблемой, 
исходящей от партии войны. Радикалы не 
смогут вывести на улицу больше 10 тысяч 
человек, да и те будут маргиналами. Пре-
зиденту нечего бояться.

Владимир ЖАРИХИН, замглавы Ин-
ститута стран СНГ:

— С одной стороны, выдвинутые требова-
ния практически совпадают с позицией само-
го Зеленского и главы МИД Украины Вадима 
Пристайко. Президент Украины без проблем 
может выполнить требования оппозиции, но 
тогда непонятно, ради чего вообще созывают 
«нормандскую четверку». Конечно, Зеленский 
может сконцентрироваться на обмене плен-
ными, но этого будет явно недостаточно для 
переговоров на таком высоком уровне. Как 
минимум нужно договариваться о дальней-
шем разводе войск на линии фронта.

Радикалы загнали Зеленского в угол — 
ему больше некуда отступать. Глава госу-
дарства должен продемонстрировать свою 
силу воли и способность справиться с пар-
тией войны. Иначе его рейтинг обвалится 
еще сильнее, чем за последние 6 месяцев. 
В этом случае разговор будет идти уже не об 
урегулировании конфликта на Донбассе, а о 
политическом кризисе в Киеве.

Артур АВАКОВ.

Партия войны выдвинула ультиматум президенту Украины

c 1-й стр.
Вообще, товарища Сталина 
кто только у нас не играл. И 
Игорь Кваша, и Армен Джи-
гарханян, и Алексей Петренко, 

и даже Максим Суханов… Играли по-
разному: Сталин у них получался то до-
брейшей души человек, то маньяк, а то и 
клоун, курам на смех, на потеху. Но никто 
вроде в образе вождя надолго не задержи-
вался. А тут такой редкий случай, почти 
клинический. 

Впрочем, чего ждать от артиста? Он 
так умело пародирует лучшего друга физ-
культурников, то есть большинства граждан 
нашей несчастной родины, что на экзамене 
по актерскому мастерству, конечно же, по-
лучил бы «пятерку». И говорит он только по 
делу, исключительно по делу. Он (Сталин 
или Певцов?) патриот, каких мало, выступает 
за традиционные ценности, за духовные 
скрепы, против мракобесия члена КПСС 
с 1967 года Владимира Владимировича 
Познера. 

Певцов спрятался за маску Сталина, ну 
и молодец. Потому что если бы он говорил 
эту пронзительную речь от себя лично, то 
выглядел бы глупцом, не меньше, со всей 
своей звериной серьезностью. А он так хи-
тренько, так талантливо: да это же не я, вы 
что, это программа «Розыгрыш». Не поняли? 
Здесь играем, здесь не играем, здесь рыбу 
заворачиваем.

Шутка удалась, почти. Только во втором 
(и главном!) абзаце Дмитрий уже не шутит. 
И Сталин тут ему уже не указ. Куда-то де-
вается грузинский акцент, и вот уже своим 
собственным голосом артист произносит: 
«Ты не любишь эту страну, ты в ней чуждый. 
Так манипулировать человеческими мозга-
ми может только предатель своей Родины. 
Не надо гадить в России». Музыка товарища 
Сталина, слова народные. 

Можно ли такое обсуждать всерьез, 
по существу? Ну, западник Познер, и что? 
Ну, толерантен к нетрадиционным нашим 
братьям и сестрам. Ну, за аборты. А почему 
бы и нет? 

Товарищ Познер думает так, товарищ 
Певцов иначе. У кого-то есть право на ис-
тину? Или у нас уже 1937 год? Нет, конечно, 
если бы был 37-й, Познера прямо там же, у 
его Инстаграма, поставили бы к стенке и… 
А тут ему вежливо советуют убираться вон 
из России, да не куда-нибудь, а на Лазурный 
Берег. Какая прелесть! 

Да, в каждой шутке только доля шутки. 
Познер отвечать Певцову не хочет, считает 
это ниже своего достоинства. Певцов во-
обще молчит. Ну что, поиграли и хватит? 

Но что-то страшненько становится от 
этой шутки. Аж жуть. 

Александр МЕЛЬМАН.

ВЕРНЫЙ ПЕВЦОВ...

Председатель Комите-
та по международным 
делам Совета Федера-
ции Константин Косачев 
уверен, что почти все 
происходящее в США се-
годня обусловлено «раз-
ворачивающимся шоу с 
импичментом Дональда 
Трампа». Это относится и 
к отказу в визах делегации 
Федерального казначейства 
России, собиравшейся уча-
ствовать в Международной 
конференции по аудиту, а 

также воспрепятствованию 
посещения молодежного 
форума в Нью-Йорке главой 
Департамента МИД РФ по 
работе с соотечественни-
ками за рубежом Олегом 
Мальгиным. «Разумеется, 
это еще один удар по на-
шим двусторонним отноше-
ниям, который не оста-
нется без последствий. И 
когда прозвучат очередные 
оправдания из Вашингтона 
на тему «Россия первая 
начала» (а такая информа-

ция на полном серьезе до 
сих пор висит на сайте по-
сольства США в Москве) и 
прочие удивления, почему 
в ответ не пустят кого-то 
из американцев в нашу 
страну, думаю, нужно будет 
припомнить и этот слу-
чай. Но, во всяком случае, 
самим инициаторам по-
добных репрессий в России 
точно делать пока нечего: 
протрезвеют — погово-
рим», — сказал российский 
сенатор.

Такие данные по итогам 
октября 2019 года привел 
Росстат, уточнив, что по-
казатель вырос на 6,1% за 
год и на 0,1% за месяц. При 
этом, констатирует статисти-
ческое ведомство, реальный 
размер (с поправкой на 
инфляцию) среднемесячной 

пенсии повысился в октябре 
на 2,3% в годовом выраже-
нии, однако снизился на 0,1% 
к сентябрю текущего года. 
Напомним, в конце октября 
глава Пенсионного фонда 
России Антон Дроздов зая-
вил, что в ближайшие 3 года 
пенсии в России вырастут 

на 18%, что предусмотрено 
в бюджете фонда. Между 
тем недавний опрос ресурса 
Superjob показал: большин-
ство россиян считает, что 
средний размер пенсии, ко-
торый «обеспечит достойную 
старость», должен составить 
40 тыс. рублей в месяц. 

Подготовила Екатерина ПИЧУГИНАNON-STOP

КАДР ДНЯ

ФОТО ДНЯ

ФОТОФАКТ

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИТАТЫ ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

Вчера в столице начали сносить легендарный киноцентр «Соловей». Рабо-
ты стартовали с демонтажа металлического фасада здания. Территорию сно-

са огородили высоким забором. Напомним, что одно из любимых мест для просмотра 
авторских кинофильмов, один из крупнейших в стране, а также СНГ и Восточной Европе 
киноцентров появился в городе в 1989 году, в нем работало 24 зала. Однако больше года 
назад собственник здания получил разрешение на строительство на его месте гостини-
цы. Москвичи были шокированы этой новостью и даже собрали 1 декабря прошлого года 
согласованный с мэрией Москвы митинг против сноса кинотеатра. И все же запланиро-
ванный снос это не остановило. Последним фильмом, который здесь показали 1 декабря 
2019 года, стал «Великий диктатор» Чарли Чаплина — его же показывали и на открытии. 

составил средний размер 
назначенных пенсий в России14 205 руб.

КАДР

ЦИФРА

ПДД

ФЕМИДА

СВЕТСКАЯ ЖИЗНЬ

ФАУНА

ДИПЛОМАТИЯ

НОВУЮ ПОРОДУ ОЛЕНЕЙ ВЫВЕЛИ В АЛТАЙСКОМ КРАЕ

СВЯЩЕННИКА-ПЕДОФИЛА ПРИГОВОРИЛИ К 5 ГОДАМ ТЮРЬМЫ

ПЕВИцА ТАИСИЯ ПОВАЛИЙ ВПЕРВЫЕ СТАЛА бАбУшКОЙ

ГИбДД ОДОбРИЛА ИДЕЮ зНАчКА  
ДЛЯ МАшИН С ДЕТЬМИ И бЕРЕМЕННЫМИ

ПРОТРЕзВЕЮТ — ПОГОВОРИМ: СЕНАТОР КОСАчЕВ  
О НЕВЫДАчЕ ВИз ДЕЛЕГАцИИ РОССИИ

Алтайские ученые вывели 
новую породу пятнистых 
оленей. Они будут отличать-
ся от сородичей большей 
массой молодых рогов. Об 
этом рассказал ТАСС заме-
ститель директора по науке 
Федерального алтайского 
научного центра агробио-
технологий (ФАНЦА) Василий 
Луницын. Ученый уточнил, что 

поголовье оленей в Респу-
блике Алтай и Алтайском крае 
уменьшилось примерно на 
5 тысяч. Это произошло, по-
тому что олени стали давать 
меньше пантов, и хозяйствам 
пришлось сокращать коли-
чество животных. «Чтобы со-
хранить генофонд и улучшить 
его, мы занялись выведением 
породы пятнистых оле-

ней, в которой закреплены 
основные признаки этого 
вида животных», — рассказал 
Василий Луницын. Породу 
выводили внутри популяции, 
и особей не скрещивали с 
другими видами. В итоге пан-
товая активность увеличилась 
на 20–30% по сравнению с 
оленями, которые содержат-
ся в хозяйствах сейчас.

Калужский священник, 
иеромонах Никон, кото-
рого называли чудотвор-
цем, годами развращал 
детей в храме. За деяния 
земные его приговорили к 
пяти годам колонии строгого 
режима. Священник храма 
Косьмы и Дамиана в селе 
Брынь Думиничского района 
Калужской области в тече-
ние нескольких лет совер-
шал развратные действия 
в отношении детей. Свои 

гнусные дела с мальчиками 
он проворачивал прямо за 
алтарем. В течение несколь-
ких лет бывший педагог 
создавал себе образ чудот-
ворца и обещал излечение 
от множества заболеваний. 
Никаких подтверждений 
тому, что он кого-то излечил, 
нет, однако, следствие 
установило, что отец Никон 
совращал мальчиков. Суд 
приговорил его к пяти годам 
колонии строгого режима.

 Народная артистка Укра-
ины и Ингушетии Таисия 
Повалий продолжает при-
нимать поздравления. 36-
летний сын певицы Денис, 
который окончил Институт 
международных отношений 
Киевского национального 
университета имени Тараса 
Шевченко, и невестка 
Светлана подарили ей внука. 
Малыш получил редкое по 
нынешним временам имя 
— Демьян, что в переводе с 
древнегреческого означа-
ет «благодатный». Друзья 
певицы говорят, что Таисия 
Николаевна души не чает во 
внуке. И даже нашла, что он 
внешне похож на ее маму. 

Это первый внук 54-летней 
певицы. Взяв грудничка на 
руки, по словам ее близких, 
артистка испытала очень 

сильные эмоции. — Для Таи 
Демьян — ее продолжение. 
В нем течет ее кровь. В де-
кабре она отметит свое 55-
летие. И певица очень счаст-
лива, что за праздничным 
столом среди близких будет 
теперь и ее внук, — говорит 
ее подруга. Денис — сын 
певицы от первого брака. 
С его отцом, музыкантом-
клавишником Владимиром 
Повалием, который сейчас 
работает аранжировщиком 
в президентском оркестре, 
певица развелась в 1993 
году. Сейчас Таисия По-
валий замужем за музыкан-
том и продюсером Игорем 
Лихутой. 

Руководство ГИБДД от-
ветило на депутатский 
запрос по поводу обо-
значения машин под 
управлением беремен-
ных и молодых матерей 
специальными метками, 
заметными для окружаю-
щих водителей. Госав-
тоинспекция РФ считает 
возможным размещать 
знаки «Перевозка детей» на 
легковых автомобилях, где 
есть беременные женщины и 
несовершеннолетние. Такой 
вывод можно сделать из 
официального ответа руко-
водителя Госавтоинспекции 
генерала Михаила Черни-
кова на депутатский запрос 

парламентария Виталия Ми-
лонова. Ранее г-н Милонов 
обратился к министру вну-
тренних дел Владимиру Ко-
локольцеву с предложением 
изучить вопрос размещения 
специальных предупреждаю-
щих знаков на машинах под 
управлением беременных 
женщин и молодых матерей. 
Некоторое время назад де-
путат озаботился безопас-
ностью этих гражданок 
на дороге. Напомним, что 
знак «Перевозка детей» не 
имеет ничего общего с по-
всеместно используемыми 
водителями легковушек про-
извольной формы наклей-
ками на стекло с надписями 

«Ребенок в машине», «Baby 
on board» и им подобными. 
В ответе ГИБДД имеется в 
виду изображение бегущих 
человеческих фигурок, как 
на дорожном знаке 1.21, 
размещенных на желтом 
квадрате с красной каймой. 
Такие наклейки в обязатель-
ном порядке размещаются 
на автобусах, перевозящих 
малолетних пассажиров. 
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c 1-й стр.
На самом деле Патриаршая ко-
миссия по вопросам семьи, за-
щиты материнства и детства ни 
разу не выступала против необ-

ходимости закона о профилактике семейно-
бытового насилия. Она сделала заявление, что 
законопроект в том виде, в котором он опубли-
кован для обсуждения, принимать нельзя. Есть 
разница, правда?

Что пишут православные. «Законопроект 
содержит целый ряд правовых дефектов», «В 
силу неопределенности норм законопроекта 
практически любое нормальное человече-
ское действие может быть признано «семейно-
бытовым насилием», любой совершеннолетний 
человек может быть произвольно объявлен 
«нарушителем» и подвергнуться «мерам про-
филактики», имеющим откровенно репрессив-
ный характер». О чем речь?

Смотрим законопроект: «Семейно-
бытовое насилие — умышленное деяние, при-
чиняющее или содержащее угрозу причинения 
физического и (или) психического страдания и 
(или) имущественного вреда, не содержащее 
признаки административного правонарушения 
или уголовного преступления...»

То есть, в переводе на русский, если муж 
бьет жену или угрожает ее убить, то это не 
семейно-бытовое насилие. Поскольку такие 
действия содержат «признаки администра-
тивного правонарушения или уголовного пре-
ступления...» А что тогда это самое насилие, 

которое не является ни правонарушением, ни 
преступлением?

Имущественный вред и психические стра-
дания никак не конкретизируются. А значит, 
муж-алкаш может (по этому законопроекту) 
нажаловаться, что жена отобрала деньги на 
опохмел. И жену должны будут наказать. Да 
практически любые семейные дрязги можно 
подвести под эти нормы.

Там есть еще прекрасное. Пострадавшие 
от насилия в законопроекте — это еще и те, 
«в отношении которых есть основания пола-
гать, что им вследствие семейно-бытового 
насилия могут быть причинены физические и 
(или) психические страдания и (или) имуще-
ственный вред». Поскольку в законопроекте 
не указано, что это за «основания» и у кого 
они есть, то непонятно, о чем вообще речь. 
То есть теоретически может возникнуть угро-
за? Но теоретически она может быть всегда в 
общении между людьми. Даже любящими друг 
друга без ума. А значит, закон в нынешнем виде 
можно применить, было бы желание, вообще 
к любому человеку.

Именно на этот юридический бред и ука-
зывает Патриаршая комиссия.

Самое забавное, что разбираться в хи-
тросплетениях домашних отношений должен 
будет участковый. И опять в законопроекте нет 
никаких критериев — а как, собственно? Пола-
гаясь на личную житейскую мудрость? Кстати, 
участковые — в основном мужики. И мужскую 

солидарность никто не отменял. Так что женам, 
если законопроект примут в таком виде, не по-
завидуешь. Это ж как удобно! Пришел домой 
за полночь, жена обозвала «козлом». О, да это 
же причиняет мне «психические страдания»! 
Позвонил участковому, и он выписал жене 
предписание (по закону!) месяц в квартире 
не появляться. Профит!

Кстати, с тем, что в законопроекте много 
чего нужно дорабатывать, согласна и Генераль-
ная прокуратура. Тоже мракобесы, что ли?

А что касается заключения комиссии о 
том, что «законопроект содержит серьезные 
концептуальные дефекты, делающие его не-
совместимым с традиционными российскими 
духовно-нравственными ценностями», так на 
то она и церковь. Скрепа.

Дмитрий ПОПОВ.

Оппозиция обещает 
Зеленскому митинги, 

подобные тем, что были 
в начале октября после 

признания «формулы 
Штайнмайера». 

Приезд Александра Вучича идеально 
вписался в график военных сове-
щаний, которые Владимир Путин с 
начала недели проводит в Сочи. На 
днях Россия поставила Сербии еще 
4 боевых вертолета и приступила к 
производству заказанных Белградом 
ЗРК «Панцирь-С»: это оружие, как 
признался Вучич, он решил купить 
по личному совету ВВП. В отсутствии 
компромисса с Косово сербы были 
бы не против обзавестись также 
комплексом ПВО С-400, но на такую 
дорогую штуковину у республики 
пока нет денег.

Александра Вучича можно смело запи-
сывать в так называемый круг друзей и по-
клонников Владимира Путина. Европейских 
лидеров в нем пока что всего два — он, а также 
венгерский премьер Виктор Орбан. Нынешняя 
встреча с ВВП для сербского президента аж 
17-я по счету. Причем в этом году они виде-
лись уже дважды: в январе в Белграде и в 
конце апреля в Пекине, и каждый раз искренне 
радовались друг другу. «Вы не сердитесь, но 
мы больше ценим Путина, чем других ваших 
лидеров, — признался Вучич журналистам в 
Сочи. — Если бы Путин правил в 1999 году, нас 
бы и бомбить никто не стал. Не говоря уже о 
том, что он спас нас от клейма на лбу, когда СБ 
ООН хотел обвинить сербов в геноциде».

Неудивительно, что отношения двух стран 
тоже развиваются ускоренными темпами: 
подписано соглашение о строительстве цен-
тра Росатома, ведется модернизация серб-
ских железных дорог, нитку газопровода от 
«Турецкого потока» в республику протянули 

практически за считаные месяцы. В октя-
бре в Сербии впервые прошли совместные 
военные учения под говорящим названием 
«Славянский щит», что вряд ли сильно по-
радовало НАТО. В общем, когда Владимир 
Путин, поприветствовав гостя, отметил, что 
российско-сербские связи крепнут и раз-
виваются «весьма позитивно», он точно не 
покривил душой.

Александр Вучич в знак уважения говорил 
с Путиным по-русски — и следует признать, 
что предложения он строил даже грамотнее, 
чем это делают некоторые российские чинов-
ники. По словам сербского лидера, Белград 
ценит постоянную поддержку России на меж-
дународной арене, где на Сербию периодиче-
ски оказывают давление из-за непримиримой 
позиции в отношении Косово. «я не оптимист 
по поводу достижения компромисса между 
Белградом и Приштиной», — честно признался 
он Путину, а на пресс-конференции пояснил: 
«Албанцы хотят дополнительным давлением 
вытрясти из нас признание независимости. 
Но этого не случится никогда».

Разумеется, сближение Белграда и Мо-
сквы не нравится не только НАТО, но и Европе, 
которая прозрачно намекает, что эта дружба 
вряд ли будет способствовать вступлению 
Сербии в ЕС. Именно тайные недоброже-
латели, как считается, спровоцировали два 
недавних скандала — шпионский (достоянием 
общественности стали кадры, запечатлев-
шие, как зам военного атташе РФ передает 
сербскому офицеру конверт с деньгами) и 
украинский (якобы минометные снаряды из 
Сербии использовались армией Украины в 
конфликте на Донбассе). По обоим поводам 
заявления пришлось делать лично Вучичу, 
и это явно не прибавило ему здоровья: как 
известно, у сербского лидера хронические 
проблемы с сердцем — в середине ноября 

он даже угодил в больницу, но, к счастью, 
быстро поправился. Перед визитом в Сочи 
сербская сторона специально подчеркнула, 
что эти инциденты не будут обсуждаться на 
переговорах с Путиным и не смогут омрачить 
отношения двух стран. 

И действительно: на пресс-конференции 
Вучич заверил, что никого дороже и ближе 
России у сербов сейчас нет. «Никто не смо-
жет у нас отнять наше братство. я и другим 
лидерам всегда об этом говорю, когда они 
спрашивают: «Чего тебе с этой Россией?» А 
я горд, что такой человек, как Путин, находит 
для меня время», — подчеркнул сербский 
президент, добавив, что «никому не позволит 
вмешиваться в эти отношения».

По его словам, главным и очень важным 
итогом переговоров стало решение газового 
вопроса: Россия согласилась увеличить по-
ставки и дала гарантии, что сербы не останут-
ся без топлива, даже если не удастся урегу-
лировать вопрос с транзитом через Украину. 
«Мне теперь стало спокойнее, и я снова могу 
улыбаться!» — радостно заявил Вучич. Вла-
димир Путин подтвердил, что Сербия будет 
обеспечена газом — не через Украину, так 
через другие страны. 85% труб ответвления 
от «Турецкого потока», по его словам, уже 
уложены в траншеи, и осталось построить 
только перекачивающие станции. Однако 
российского президента в очередной раз 
беспокоит странное поведение Болгарии, 
которая совсем недавно тоже слезно про-
сила подключить ее к трубе. «Болгарская 
сторона сознательно затягивает реализа-
цию «Турецкого потока» на своей территории. 
Хочу впервые об этом сказать публично: если 
болгарское руководство не хочет, мы найдем 
другие возможности для этого проекта на юге 
Европы», — предупредил Путин.

Елена ЕГОРОВА.

О ПРОТИВЛЕНИИ РПЦ НАСИЛИЮ

СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ 
ВУЧИЧА
Встречу главы Сербии  
и Владимира Путина  
не омрачил недавний 
шпионский скандал
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По законопроекту о домашнем 
насилии в нынешнем виде 
сестры Хачатурян жертвами 
насилия не являются.



Когда говорят о собственном россий-
ском историческом пути, то, как правило, 
ничего действительно нового не ищут. Сама 
формулировка обращена не вперед, а назад. 
И это вовсе не аргумент в теоретическом 
споре. Если обратиться к главному крите-
рию истины — практике, то в современной 
российской жизни без труда можно обнару-
жить россыпь советских черт, их становится 
не меньше, а больше, вместе они — неотъем-
лемая характеристика как раз того самого 
«собственного пути». 

Сразу признаюсь: половину жизни 
я прожил в СССР. Советский Союз мне со-
всем не чужой. Есть объяснимое чувство 
ностальгии по временам, когда деревья были 
большими, а глаза голубыми. Эта была ин-
тересная, вполне благополучная, если взять 
и такой критерий, часть моей жизни, но точно 
не лучшая. И я совсем не испытываю теплых 
чувств, замечая сейчас, спустя без мало-
го 30 лет после развала СССР, все больше 
«весточек» из советских времен.

Прежде всего их приносят ветры гео-
политики. Вспомним, президент Влади-
мир Путин назвал крах СССР «крупнейшей 
геополитической катастрофой ХХ века». Он 
по профессии президент, ему, наверное, 
положено оценивать жизнь по меркам гео-
политики, а у нее главное измерение: кто 
кого? Отсюда и волна антиамериканизма 
и — шире — антизападничества. Она роднит 
отечественный телевизор и официальную 
картину мира в исполнении сегодняшней 
России с советским периодом. Правда, есть 
существенные отличия. 

Во-первых, идеология. СССР по рож-
дению совершенно точно идеологическое 
государство. И его идеология строительства 
общества без капиталистической эксплуа-
тации, нацеленность на коммунистическое 
завтра до поры была чрезвычайно привле-
кательна. Именно она, а уже во вторую оче-
редь победа в войне, атомная бомба и Юрий 
Гагарин создавали международный автори-
тет СССР. И ее крах, превращение в пустой 
символ, в который никто, включая руково-
дителей советского государства, не верил, 
стал одним из тех «бикфордовых шнуров», 
искра по которым привела к взрыву.

А что сегодняшняя Россия противо-
поставляет западным ценностям? Ничего, 
помимо голословного и неразвернутого 
утверждения: наши «исторические ценно-
сти и традиции» выше и чище. В ХХI веке 
повторяются постулаты идеологии цар-
ствования Николая I из второй трети ХIХ 
века. И то без завершенности знаменитого 
трехчлена Сергея Уварова: «Православие. 
Самодержавие. Народность». Если кто-то 
подзабыл историю, не вредно напомнить, что 
николаевское противопоставление России 
с ее «святостью» уже тогда загнивающей 
Европе закончилось позорным поражени-
ем в Крымской войне и удалением России 
на задворки мировой геополитики. Над этим 
каждому стоит подумать.

Во-вторых, когда СССР боролся с За-
падом на мировой арене, это было соиз-
меримое по силам противостояние. Не буду 
поминать бесспорную советскую велико-
державность и «мировой социалистический 
лагерь». Проведу сравнение с сегодняш-
ним днем. Сейчас Россия активно борет-
ся за равные позиции в диалоге с США и в 
целом с Западом, не останавливаясь перед 
разыгрыванием силовых карт. Что не делает 
ее равной с США в силовом, главном гео-
политическом измерении хотя бы потому, 
что на Россию приходится всего 2,5% миро-
вой экономики, а на США — почти в 10 раз 
больше. Это, конечно, совсем не значит, 
что надо отказаться от своих национальных 
интересов. А значит, что их надо уметь за-
щищать, не допуская открытой конфронта-
ции. Что требует, в свою очередь, совсем 
другой внешней политики по сравнению 
с той, о которой не устает рассказывать 
Мария Захарова. 

Между прочим, это тот случай, когда 
действительно стоит присмотреться к часто 
упоминаемому в России китайскому опыту. 
Китай стратегически сосредоточился вовсе 
не на геополитическом равновесии с США, 
а на всемерном развитии своей экономики. 
И преуспел. Даже сам факт затяжной торго-
вой войны с США, в которую Китай оказался 
втянут, показывает, что экономические силы 
сторон соизмеримы. Что само по себе при-
дает Китаю геополитический вес, который 
никто в мире не может игнорировать. 

Пожалуй, достаточно геополитики. Тем 
более что в моей жизни, как и в жизни прак-
тически всех россиян, она совсем не главное. 
И я совсем не игнорирую тем самым инте-
ресы страны. Они в другом — прежде всего, 
в улучшении качества жизни в России.

И вообще я стараюсь держать дистанцию 
во взаимоотношениях с государством. Это 
вовсе не значит, что я противопоставляю себя 
государству, ни в коем случае, я просто при-
держиваюсь российской Конституции, в ко-
торой четко прописан приоритет интересов 
личности над интересами государства. Так 
что точнее было бы сказать, что государство 
должно держать дистанцию во взаимоот-
ношениях со мной, что у него, увы, далеко 
не всегда получается. Для меня это очень 
ценный принцип, его наличие и конституци-
онная необходимость его реализации и раз-
вития — едва ли не главное, что на уровне 
Основного закона страны отличает жизнь 
в новой России от жизни в СССР. Хотя, похоже, 
это важнейшее положение нашей Конститу-
ции постепенно тускнеет, погружаясь во все 
более сгущающуюся тень забвения. И это 
тоже горячий привет из СССР. 

А что происходит в нашей частной жиз-
ни такого, что делает ее похожей на жизнь 
в СССР? Примеры, увы, множатся. Как и в 
СССР, нам говорят одно, а всем ясно, что 
на деле происходит совершенно другое. 
Взять хотя бы регулярно не выполняемые 
госпрограммы, обещающие нам разного 
рода долгожданные блага в будущем, у ко-
торого, однако, есть четкий адрес, то есть 
указание времени, когда эти блага должны 
быть предоставлены. Сменяющие друг друга 
программы каждый раз с большим шумом 
под «нескончаемые аплодисменты» при-
нимаются, но у них есть еще одно общее: 
власть каждый раз «забывает» подвести, 
как правило, провальные итоги предыду-
щих программ— тех, срок годности, то есть 
реализации, которых вышел. Разве не так 
было в СССР?

Есть и другой пример масштабных 
социально-политических искажений — кор-
рупция, вносящая изрядные коррективы 
в реализацию планов. Ее масштабы, с одной 
стороны, признаются, и борьба с ней ведется, 
однако всем известен дефицит чистых чинов-
ничьих рук, в том числе и среди тех, кто эту 
борьбу по долгу службы возглавляет. В СССР 
размах классической коррупции был несоиз-
меримо меньше, но зато пышно расцветала 
другая ложь — массовые приписки. 

Текущая динамика реальных доходов 
российского населения тоже будит ассо-
циации с советскими временами. Что такое 
пятилетнее падение реальных доходов? Это 
падение стимулов к работе. Что было широко 
представлено в СССР, с его повсеместной 
казенщиной, но в принципе несовместимо 
с рыночной экономикой, которая должна от-
крывать массу возможностей для развития 
собственного бизнеса и вообще заработка, 
но этого, как показывает Росстат, не про-
исходит. Значит, сегодняшняя российская 
экономика не вполне рыночная. 

Тех, кто в этом сомневается, должен 
убедить министр экономического развития 
Максим Орешкин. В конце ноября он на кон-
кретных примерах поведал о том, что россий-
ские предприниматели не просто не заинте-
ресованы в повышении производительности 
труда на своих предприятиях, они боятся 
этого. Причина — с одной стороны, если по-
казатели предприятия резко пойдут вверх, 
последуют проверки со стороны налоговиков 
и прочих контролеров, которые будут выяс-
нять, из-за чего произошло экономическое 
чудо, а заодно, конечно, зададутся вопросом: 
почему оно не случилось ранее. С другой 
стороны, Орешкин прямо говорит, что рост 
эффективности особенно средних по мас-
штабу предприятий может разбудить новые 
аппетиты у современных рэкетиров, а это уже, 
как правило, не откровенно криминальные 
персонажи образца 90-х, а, ну конечно же, 
представители доблестных правоохранных 
и других силовых госорганов. И вот это ры-
ночная экономика?! 

Что любопытно, она не вполне рыночна 
и с противоположного конца — со стороны 
российских миллиардеров, владельцев круп-
нейших российских частных компаний. Каза-
лось бы, как раз они — витрина российской 
рыночной экономики. Если бы… Их значи-
тельная часть делает свой «успешный бизнес» 
исключительно на госзаказе. Есть такая про-
фессия — на гостендерах побеждать. Дру-
гими словами, это миллиардеры-оборотни. 
В том смысле, что залог их успеха — «зеленая 
улица» во взаимоотношениях с распредели-
телями бюджетных средств. А это опять, мягко 
говоря, не вполне рыночный бизнес.

«Мы строили-строили и наконец по-
строили» что-то такое, что даже Чебурашке 
живо напомнило бы его советскую родину. 
Вот так, шагая по кругу, мы и ищем свой «осо-
бый путь».

СЕГО ДНЯ
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ЧЕБУРАШКЕ НА РАДОСТЬ
Какой особый путь выбирает наша Родина

КОММЕНТАРИИ   
на сайте 

Противники Трампа приняли решение: 
они пойдут до конца. Теперь есть два 
пути — либо они смогут сформировать 
позитивное мнение об импичменте 
у большинства американцев, либо им 
придется очень несладко. В послед-
нее время даже сами члены Демпар-
тии стали колебаться относительно 
того, стоит ли полноценно втягиваться 
в процедуру отстранения Трампа, ко-
торая, в общем-то, может закончиться 
совсем непредсказуемо. Окончатель-
ный ответ был получен, когда комитет 
по разведке, во главе которого засе-
дает де-факто руководитель импич-
мента Адам Шифф, предоставил 
300-страничный отчет о преступлени-
ях президента. Этот доклад изобилует 
жесткими формулировками и громки-
ми обвинениями, но самое главное — 
он отрезает демократам пути к отсту-
плению. Похоже, мы увидим развязку 
этой эпопеи в ближайшее время. 

Теоретически 4 декабря перед Конгрессом 
должен был выступать Дональд Трамп. Разу-
меется, никто этого всерьез не ждал, но все 
равно сам факт, что конгрессмены еще про-
водят слушания, давал повод подумать, что 
демократы сбавили обороты в расследовании. 
Изначально было ясно, что «партия ослов» 
постарается вынести обвинительный вердикт 
до Рождества, ведь дальнейшее продолжение 
расследования было им невыгодно — оно бы 
отвлекало внимание от праймериз. Поэтому 
замедление темпов вкупе с неуверенностью 
целого ряда конгрессменов давало повод пред-
положить, что демократы отказались от идеи 
вынесения официальных обвинений Трампу. 
После доклада Шиффа стало очевидно, что 
это не так. 

Доклад, опубликованный комитетом Кон-
гресса по разведке, не был чем-то внезапным. 
По результатам всех прошедших слушаний 
надо было ожидать какого-то отчета. Вопрос 
несколько другой — можно ли назвать его тон 
и мысли, изложенные в нем, неожиданными. 

Одновременно и да, и нет. Когда ты стоишь 
перед Рубиконом, у тебя есть две альтерна-
тивы: рискнуть и перейти его или поберечься 
и вернуться обратно. Будет ли любое из ре-
шений неожиданным в корне? В общем-то, 
нет. Будет ли оно ключевым и важнейшим? 
Несомненно. 

Адам Шифф свое решение принял. Он 
решил рискнуть. Именно поэтому доклад ко-
митета разведки выдержан в обвинительном 
ключе. Основная мысль его: президент стал 
угрозой национальной безопасности. В каче-
стве доказательств этого тезиса выступают 
свидетельские показания, стенограммы раз-
говоров и другие доказательства, которые были 
найдены демократами за время расследова-
ния. Именно они и составляют львиную долю 
300-страничного отчета. 

Гораздо более интересна часть, где под-
водятся итоги работы. Там сквозь ворох до-
кументов пробивается мнение самих демо-
кратов. Представители оппозиции уверены, 
что с самого начала своего срока президент 
нарушал закон и пренебрегал правилами госу-
дарственной безопасности. Они убеждены, что 
Трамп изначально не был достоин своего поста, 
а учитывая его стиль поведения, импичмент был 
лишь делом времени. Адам Шифф высказался 
даже более резко: «Если мы не позаботимся 
об этом [расследовании преступлений], Трамп 
продолжит совершать новые и новые [престу-
пления]». Были в докладе и другие громкие за-
явления, например, что нынешний глава Белого 
дома — первый за всю историю, кто пытается 
препятствовать расследованию и запугивает 
свидетелей. Такие обвинения говорят о том, что 
демократы мириться не готовы ни при каких 
раскладах. Для них Рубикон пройден оконча-
тельно и бесповоротно. 

Но что их ждет дальше? В соответствии 
с американским законодательством после 
публикации отчета импичмент переходит в руки 
судебного комитета Конгресса. Его возглавля-
ет еще один убежденный противник Трампа, 
демократ Джерри Надлер. Этот комитет и со-
ставит официальный список статей обвинения, 

по которым и будет голосовать Конгресс. Для 
этого они вызовут на слушания четырех про-
фессоров права, троих из которых будут вы-
бирать демократы и лишь одного — республи-
канцы. В соответствии с советами экспертов 
политики выдвинут конкретный список обвине-
ний. На данный момент ходят слухи, что помимо 
«превышения полномочий» Трампу могут быть 
предъявлены обвинения во взяточничестве 
и даже в государственной измене. Оппозиция 
будет искать статьи, которые вызывают наи-
больший отклик у американского избирателя, 
это понятно уже сейчас.

Учитывая, что доклад был предоставлен 
общественности уже сегодня, можно предпо-
ложить, что в дальнейшем серьезных задер-
жек не будет. Скорее всего, Конгресс вынесет 
импичмент на голосование ближе к Рождеству. 
Тогда и станет ясно, насколько оправданным 
было решение демократов «перейти Рубикон» 
и рискнуть всем. Впрочем, даже если им удаст-
ся набрать голоса за отстранение президента, 
это точно не станет концом истории. Рассле-
дование перейдет в руки республиканского 
Сената, и право вести расследование будет уже 
у сторонников Трампа. Можно не сомневаться, 
что они постараются максимально отыграть 
те избирательные очки, которые демократы 
могут получить на этом процессе. 

Дмитрий ГУЛЯЕВ.

К БЕЛОМУ ДОМУ ЧЕРЕЗ РУБИКОН
Демократы выпустили доклад, который станет базой  

для импичмента Трампа

Юбилейный саммит НАТО, прошед-
ший 3–4 декабря в Лондоне, осо-
бых сюрпризов не принес. Раздоры 
между Трампом, Макроном и Эрдога-
ном, обозначившиеся в преддверии 
лондонского саммита, на съезде 
лидеров входящих в НАТО государств 
не замедлили проявиться. Отголоски 
их пресса увидела в видео, снятом 
во время приема в Букингемском 
дворце для участников натовского 
съезда. Хозяин саммита Борис Джон-
сон, его канадский коллега Джастин 
Трюдо и французский президент 
Эммануэль Макрон попали на камеру, 
когда, кажется, весело сплетничали 
по поводу того, как Трамп общается 
с прессой. Правда, имени американ-
ского президента вроде бы не прозву-
чало, но над кем же еще могли за гла-
за шутить союзники по альянсу...

Вообще же, когда дело доходит до реаль-
ных разногласий между североатлантически-
ми партнерами, то тут уж не до шуток.

В своем приветственном слове Борис 
Джонсон попытался сгладить видные не-
вооруженным глазом противоречия, говоря 
о спаянности союза, отметившего в этом году 
свое 70-летие. Однако вдохновляющие речи 
речами, а реальность сурова.

Пока генсек НАТО Йенс Столтенберг ста-
рался успокоить турецкого лидера Эрдога-
на, пообещавшего выступить против участия 

в совместной обороне стран Балтии и Поль-
ши из-за позиции союзников по сирийским 
курдам, президент Макрон раскритиковал 
Турцию за поддержку группировок, близких 
к джихадистам. А сам французский лидер стал 
мишенью критики со стороны Трампа, который 
счел высказывания Макрона о «смерти моз-
га» НАТО оскорбительными и «очень, очень 
противными». Правда, после того как глава 
Белого дома заявил, что никто так не нужда-
ется в альянсе, как Франция, пресса злорадно 
припомнила не такие уж давние высказывания 
самого Трампа, называвшего НАТО «уста-
ревшим» институтом и даже подумывавшего 
о выходе США из этого блока.

В Лондоне американский президент, 
которого на заокеанской родине ждут боль-
шие неприятности в виде подготовленного 

демократами доклада по импичменту, сел 
на своего любимого конька и призвал своих со-
юзников по альянсу удвоить размер их взносов 
в бюджет НАТО. Согласованную ранее долю 
в размере 2% от ВВП каждой страны-члена 
организации Трамп счел чересчур низкой. 
По его мнению, речь должна идти о 4%. 

Некоторой новостью юбилейного саммита 
стало то, что впервые в качестве потенци-
ального вызова для Североатлантического 
альянса был назван Китай. Впрочем, как сказал 
генсек Столтенберг, подъем Поднебесной 
может наряду с проблемами создавать и воз-
можности. Что же касается России, то прези-
дент США пообещал заключить с Москвой (а 
также, вероятно, и с Пекином) новую сделку 
по ядерному вооружению и ракетам — взамен 
Договора о РСМД.

Не могли не заметить СМИ и того, что 
хозяин саммита Борис Джонсон максималь-
но старается не попадаться вместе с До-
нальдом Трампом — на следующей неде-
ле Британию ждут парламентские выборы, 
а премьера-консерватора его противники 
из лейбористского стана обвиняют в сгово-
ре с президентом США, предполагающим 
покупку американцами британской системы 
здравоохранения. И хотя Трамп уверяет, что 
никаких планов на здравоохранение Соеди-
ненного Королевства у Америки нет, вряд 
ли Джонсону нужны лишние ассоциации с его 
заокеанским гостем.

Андрей ЯШЛАВСКИЙ.

НЕ ДО ШУТОК
Американский президент 
пообещал договориться 
с Россией и Китаем

НАТО

Обстановка на саммите НАТО 
была далека от задушевной. 
Генсек Столтенберг активно 
жестикулирует перед 
президентом США.

Глава Комитета по разведке 
палаты представителей 
Адам Шифф фактически стал 
руководителем импичмента 
Трампа.

За последние годы наша школа, 
только-только начавшая выкараб-
киваться из системного кризиса, 
вновь сдала свои позиции. Причем 
весьма ощутимо. По читательской 
грамотности, как свидетельству-
ют оглашенные накануне итоги 
международного исследования 
качества образования PISA-2018, 
российские школьники в возрасте 
15 лет опустились на 31-е место 
в мире; по математической — на 
30-е; а по естественнонаучной — на 
33-е. Все эти «достижения» ставят 
жирный крест на амбициозных 
планах по вхождению среднего об-
разования России в число мировых 
лидеров.

PISA представляет собой всемирно 
признанную международную оценку чи-
тательской, математической и естествен-
нонаучной грамотности среди 15-летних 
школьников. Заметьте: оценку не объема 
материала, заученного школьником наи-
зусть, а его читательскую грамотность — 
т.е. умение вначале адекватно понять суть 
заданий, а затем выполнить их на основе 
полученных знаний.

Применение мощных теоретических 
знаний на практике никогда не было са-
мой сильной стороной наших подростков 
(впрочем, и взрослых тоже). Это ежегодно 
подтверждали и результаты PISA. К при-
меру, предпоследние исследования (2016 
год) дали нашим подросткам средний балл 
по читательской грамотности — 495 и 26-е 
место в мире; по естественнонаучной — 
487 баллов и 32-е место; а по математи-
ческой — 494 балла и 23-е место. Однако 
последние результаты побили даже этот 
сомнительный «рекорд».

Средний балл по читательской грамот-
ности в 2019 году составил 479 баллов, что 
переместило Россию на 31-ю позицию. По 
естественнонаучной грамотности — 478 
баллов и 33-я строчка. И даже по математи-
ке, представлявшей собой когда-то чуть ли 
не визитную карточку отечественного обра-
зования, включая среднее, наши школьники 
набрали лишь 488 баллов и опустились с 
23-го на 30-е место! 

Таким образом отечественная школа, 
как это ни прискорбно, откатилась в четвер-
тый десяток стран мира, пропустив вперед 
не только таких общеизвестных монстров 
образования, как Китай или Сингапур, но и 
Эстонию с Латвией или Ирландию. Хорошо, 
что не Зимбабве...

В Минпросвете, правда, делают акцент 
на том, что и при таком раскладе экспер-
ты PISA все же включили Россию в число 
группы стран с устойчивым прогрессом 
качества школьного образования. Да и 
вообще, дают понять в ведомстве, худо-
бедно, а по сравнению с началом 2000-х 
годов прогресс по всем трем направлениям 
и сейчас есть. 

Однако эксперты последними резуль-
татами буквально ошарашены.

— Боюсь, что это только начало, — 
заявил «МК» глава Общества защиты 
прав потребителей образовательных 
услуг Виктор Панин. — Провальные итоги 
последнего международного исследования 
PISA — результат провальной политики в 
сфере образования. В ОЗЗПОУ идут жалобы 
родителей школьников со всей страны, и по-
ток этих жалоб увеличивается. Хорошие учи-
теля уходят из школ, а уровень тех, что там 
остаются, пугает — достаточно вспомнить 
итоги позапрошлогодних исследований 
уровня знаний учителей, подтвердившие, 
что многие из них не знают своего предме-
та. Такое впечатление, что вся наша школа 
устремлена не вперед, а назад и в принципе 
не соответствует требованиям времени. И 
потому, что, в отличие от принятой в совре-
менном мире ставки на открытые школьные 
пространства, наши дети по-прежнему си-
дят рядами за партами, дыша друг другу 
в затылок. И по форме подачи учебного 
материала. А уж в отношении системы 
оценивания достижений детей! За что ни 
возьмись, наша школьная система остается 
контрольно-карательной, а в итоге — не 
способной воспитать у учащихся ни чувства 
свободы, ни стремления к саморазвитию. 
Вся эта активность ребят за школьные годы 
попросту убивается на корню.  

Марина ЛЕМУТКИНА.

По качеству обучения 
отечественные школьники 
откатились в четвертый 
десяток стран мира

ОБВАЛ 
РОССИЙСКОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ

Несмотря на ограниченные фи-
нансовые возможности россиян 
(шестилетнее падение реальных 
доходов остановилось, согласно 

Росстату, лишь в сентябре), встретить Новый 
год за полноценно накрытым столом хочет каж-
дый. Проблема заключается в несовпадении 
ожиданий и реальности. Предпраздничный рост 
цен на самые популярные продукты заставляет 
граждан либо отказываться от традиционных 
блюд, либо менять их рецептуру, включая в 
состав более дешевые ингредиенты.

Заметим, что, согласно данным Банка 
России, годовая инфляция по итогам октября 
замедлилась до 3,8%. По итогам года, обещает 
ЦБ, будет 3,2–3,7% (вместо ожидаемых ранее 
4–4,5%), а в следующем году и вовсе рост цен 
не выйдет за 3%. Однако, как видим, это не про 
салат, считающийся самым доступным и деше-
вым. Индекс оливье растет куда серьезнее. 

По словам члена Московской торгово-
промышленной палаты Анны Вовк, подо-
рожание оливье темпами выше инфляции было 
неизбежно. «В России наибольшим спросом 
пользуются самые дешевые и доступные про-
дукты, а значит, производители не могут уста-
навливать большую наценку, иначе их продукты 
никто не купит. Поэтому на них очень сильно 
влияет множество факторов: подорожавшее 
топливо, отмена субсидий на строительство 
теплиц, необходимость покупать дорогие им-
портные семена, удобрения и оборудование. В 
итоге самые популярные продукты дорожают 
сильнее уровня инфляции», — рассказывает 
собеседница «МК».

Так какого же роста цен на продукты ждать 
по мере приближения праздника? Эксперты 
отвечают на этот вопрос по-разному.

«Несмотря на то что в России не принято 
себя ограничивать, отмечая Новый год, роз-
ничные сети будут делать ставку на оборот, 
нежели на повышение роста цен», — убеж-
ден руководитель партнерских программ 
инвестиционно-образовательной площад-
ки «Линейка» Вячеслав Максименко.

А руководитель департамента образо-
вания Института трейдинга и инвестиций 
«Феникс» Евгений Удилов советует заранее 
рассчитать свои возможности, закупаясь к 
новогоднему столу, и составить список необ-
ходимого: «Вместо десятка салатов и разносо-
лов можно приготовить 2–3 самых ожидаемых 
блюда, что выйдет дешевле».

Рост потребительских цен и увеличение 
стоимости плодоовощной продукции в этом 
году не выбиваются из сезонных тенденций 
предыдущих лет — снижение цен летом по мере 
поступления нового урожая с постепенным 
подорожанием по мере сокращения продо-
вольственных запасов и, наконец, достижение 
пиковых цен в декабре-январе. 

Выходит, на дешевый оливье перед Но-
вым годом рассчитывать точно не приходится: 
овощи даже без привязки к празднику в начале 
зимы сильно дорожают. Сезон сбора урожая 
прошел, предложений на рынке уже не так 
много, а хранение овощей круглый год из-за 
дефицита современных овощехранилищ — 
удовольствие дорогое. Картофель, морковь, 
лук — всё к зиме растет в цене как на дрожжах. 
Самый дешевый оливье — на 20–30% дешевле 
праздничного — был доступен в сентябре. 
«Если есть цель сэкономить на праздничном 
столе, то стоит делать запасы овощей в начале 
осени. Если не успели, то подойдет и начало 
декабря для этих целей. К Новому году все 
будет только дорожать, и уже никакие скидоч-
ные акции не компенсируют рост цен», — под-
черкивает Вовк.

Людмила АЛЕКСАНДРОВА.

РОССИЯН 
СНОВА 
ТКНУЛИ 
ЛИЦОМ 
В САЛАТ

СРЕДНЯЯ СТОИМОСТЬ ИНГРЕДИЕНТОВ ДЛЯ САЛАТА ОЛИВЬЕ
Продукт Рост цены к прошлому году Стоимость
Репчатый лук (100 г) 10% 24 руб. за кг
Вареная колбаса (300 г) 6% 396 руб. за кг
Горошек (380 г) 6% 80 руб. за банку
Огурцы (500 г) 6% 164 руб. за кг
Майонез (200 г) 5% 176 руб. за кг
Куриные яйца (4 шт.) 1% 59 руб. за 10 шт.
Картофель (500 г) -3% 20 руб. за кг
Морковь (200 г) -11% 26 руб. за кг

c 1-й стр.

■ Охотоведы пишут президенту.
■ Съезд орнитологов.
■ Новые правила охоты обсудили в Минприроды.
■ Двустволка из Сент-Этьена.
■ Стальная дробь на охоте.
■ Последний удар по рабочим гордонам.
■  С курцхааром по осеннему вальдшнепу 

в Подмосковье.
■ Вести с охоты.
■ Олени на банкнотах.
■ Прогноз клева рыбы в декабре.
■ Ловля плотвы накануне зимы.
■ Осенью на вертикальную блесну.
■ Вести с водоемов.

ЧИТАЙТЕ  
В НОМЕРЕ 

«РОССИЙСКОЙ 
ОХОТНИЧЬЕЙ ГАЗЕТЫ» 
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ЛИЧНЫЙ СЧЕТ4 УГРОЗЫ

ГРОМКОЕ ДЕЛО

Массовое внедрение «умных» 
приборов учета запланировано на 
2020 год. Первое время на такие 
устройства начнут заменять те счетчи-
ки, чей срок эксплуатации уже подошел 
к концу. Новостройки будут оснащать-
ся интеллектуальной системой автома-
тически. А с 2022 года использование 
«умных» счетчиков станет обязательным. 
Внешне устройство напоминает роутер. 
Он позволит удаленно собирать данные 
со счетчиков электроэнергии в квартире. 
Затем информация о расходах электроэнер-
гии будет передаваться через доступную 
Wi-Fi-сеть (домашнюю, общедомовую или 
сеть предприятия) в систему обработки и 
хранения. Доступ к сведениям, как обещают 
разработчики, будут иметь лишь энергос-
бытовая компания и непосредственно по-
требитель. Отметим, что, если жилец имеет 
задолженности по платежам, потребление 
ресурса электричества могут автоматически 
заблокировать.

Плата за интеллект
Стоят такие аппараты дороже, чем при-

вычные устройства. Соответственно, воз-
никает вопрос: кто заплатит за «лишний ум»? 
«Ответственность за установку счетчиков 
возьмут на себя сетевые компании, так что 
напрямую у пользователей деньги брать не 
будут, — говорит директор Академии управ-
ления финансами и инвестициями Арсе-
ний Дадашев. — Однако, согласно расчету 
Минэкономразвития, новое оборудование 
обойдется сетевым компаниям в 599 млрд 
рублей, а гарантирующим поставщикам — в 
509 млрд рублей суммарно по стране к концу 
реализации мероприятий по переходу на 
новые счетчики в 2035 году. Расчеты прово-
дились при стоимости одного устройства в 
6,5 тысячи для многоквартирного дома, тогда 
как, по оценке ведомства, чтобы избежать 
выпадающих доходов, их цена должна быть 
в два раза меньше. Таким образом, потре-
бителям стоит готовиться к росту тарифов, 
так как компаниям придется компенсировать 
издержки».

В соответствии с законом «Об электроэ-
нергетике», интеллектуальные приборы учета 
будут ставиться за счет поставщика ресурса. 
Новые устройства позволят энергетикам дис-
танционно считывать показания с них даже в 
том случае, если счетчик установлен внутри 
квартиры. Предполагается, что в тариф не бу-
дут включены затраты на их внедрение. Когда 
нововведение только разрабатывалось, речь 
шла о том, что «умные» устройства помогут 
компаниям сократить потери: ресурсники 
будут получать более точную информацию, 
сэкономят на персонале, ответственном за 
снятие показаний, и со временем счетчики 
сами себя окупят. Однако верится с трудом, 
что энергетики откажутся от идеи разделить 
финансовое бремя с потребителем и заложить 
издержки в тариф.

И все же, по мнению Дада-
шева, в обозримом будущем речь идет 

о значительной экономии времени граждан и 
упрощении процесса передачи информации 
ресурсникам. В идеале должна быть создана 
полноценная прозрачная инфраструктура, 
благодаря которой и власти, и сами граж-
дане смогут контролировать работу ЖКХ и 
оперативно вмешиваться в случае выявления 
проблем. «Открытая информация устранит 
бюрократические барьеры и лишит компа-
нии возможности мухлевать со стоимостью 
тарифов», — считает он.

В поисках прозрачности
Что же несут эти приборы российским 

потребителям? Эксперты рынка отмечают 
как положительные, так и отрицательные 
стороны нововведения.

Член Общественной палаты РФ и испол-
нительный директор Национального центра 
общественного контроля в сфере ЖКХ Свет-
лана Разворотнева полагает, что от установки 
таких автоматических систем снятия показа-
ний выиграют все стороны. «Умные» счетчики 
— это не средство экономии электроэнергии, 
а вспомогательный элемент, который сделает 
платежи более прозрачными. Жильцы также 
смогут сэкономить время, затраченное на 
самостоятельную сдачу показаний. Другой 
существенный плюс данного новшества — это 
возможность практически на сто процентов 
избежать переплаты. Сейчас, если потре-
битель на протяжении нескольких месяцев 
забывает передать данные о потребленном 
ресурсе, ему автоматически начисляют плату, 
исходя из норматива, который зачастую пре-
вышает реальную цифру потребления. Новое 
устройство будет автоматически отправлять 
информацию энергетикам, что минимизирует 
риски повышенных расходов.

По мнению эксперта, интеллектуальные 
приборы учета помогут разобраться, сколько 
на самом деле тратится энергии на общедо-
мовые нужды (ОДН). «Большая проблема для 
России — это электроэнергия, потребляемая 
на ОДН. Она оплачивается по нормативу, 

который устанавливается региональными 
органами власти. В некоторых регионах дан-
ный показатель значительно ниже реальных 
значений. Такие расхождения в цифрах прихо-
дится оплачивать управляющим компаниям, 
которые сами не знают, откуда им взять на это 
деньги, и, например, начинают экономить на 
текущем ремонте многоквартирного дома. В 
других регионах, наоборот, нормативы сильно 
завышены, а за это приходится платить уже 
потребителям», — рассказала Разворотнева. 
Напомним, что при расчете ОДН учитывается 
вся нежилая площадь здания: лестничные 
клетки, подвалы и чердаки, которые порой 
даже не освещены, однако платить по нор-
мативу все равно приходится.

«Повсеместная установка приборов по 
всем возможным расчетам должна снизить 
количество злоупотреблений со стороны 
управляющих компаний, потому что они не 
смогут после этого произвольно насчиты-
вать суммы платежей жильцам, исходя из 
надуманных и всегда завышаемых «средних 
норм» потребления на единицу площади, — 
убежден руководитель департамента обра-
зования института трейдинга и инвестиций 
«Феникс» Евгений Удилов. — «Умные» счетчи-
ки позволят прозрачно и легко отслеживать, 
кто из жильцов сколько конкретно ресурсов 
израсходовал, и большинство из нас явно 
будет недобирать до приписываемых ком-
мунальщиками объемов, а, значит, и платить 
придется меньше».

Вору в помощь
А что думают о новшестве сами жиль-

цы? Некоторые потребители, чьи квартиры 
уже оснащены «умными» счетчиками, судя по 
отзывам в соцсетях, отмечают, что их плата 
за потребленный ресурс снизилась. Однако 
большинство все же призывает не забывать о 
рисках. Многие граждане всерьез опасаются, 

что громкие заявления о будущей экономии на 
платежах могут с треском разбиться о суровую 
российскую реальность. Увы, но новшество 
имеет множество отрицательных отзывов.

«Все это будет непрозрачно, и мы ни-
когда не узнаем, сколько лет у потребителей 
будут вычитать деньги за установку такого 
прибора. Устройство также может передавать 
неверные показания, например с резкими 
колебаниями. Но проверить самостоятельно 
или потребовать провести поверку счетчика 
и достоверности сведений жилец не сможет, 
так как ее срок еще пришел», — пишет пользо-
ватель под текстом на сервисе персональных 
рекомендаций. Другой участник дискуссии 
опасается: «Сначала установят прибор учета 
у 100% населения. Затем определят норму 
потребления для регионов. Этой пресловутой 
нормы, естественно, для большинства, хватать 
не будет. А все, что будем потреблять сверх 
нее, придется оплачивать по грабительским 
тарифам».

Граждане также всерьез боятся утечки 
персональных данных, так как счетчики будут 
подключены к Интернету. «Дешифрование 
перехватываемой информации для них не 
составляет особого труда. Исследования, 
проводимые в ФРГ, доказали, что имеющиеся 
уязвимости «умных» счетчиков позволяют вы-
яснить даже, какую телепрограмму смотрит 
потребитель электричества», — предупре-
ждают в Интернете граждане.

Реальны ли эти опасения? Данные, ко-
торые будет передавать «умный» счетчик, 
не относятся к персональным, подчеркивает 
Светлана Разворотнева. В соответствии с до-
говором о снабжении ресурсами потребитель 
обязан транслировать информацию о потре-
бленном ресурсе. В нашем случае изменится 
лишь способ ее передачи.

В то же время есть данные, которые могут 
стать достоянием общественности. Например, 
кто-то нежелательный может получить инфор-
мацию о том, находится ли кто-то реально на 
данной жилплощади. Если квартира пустует, 
интеллектуальный прибор учета передаст 
поставщику ресурса круглый ноль. Остается 
надеяться, что данный канал передачи данных 
будет достаточно защищен и криминальные 
элементы не смогут перехватить эту инфор-
мацию и пробраться в пустующую квартиру 
ради легкой наживы.

Если говорить о народных умельцах, ко-
торые знают, как уменьшить показания на 

действующих счетчиках, то с переходом на 
«умные» устройства им придется платить по 
полной: подкручивать там будет нечего и маг-
нитики ставить некуда. У энергетиков появится 
больше возможностей для контроля за плате-
жами, считают эксперты. В случае, если в двух 
соседних квартирах, где живет одинаковое 
количество человек, одно домохозяйство по 
показаниям потребляет существенно меньше 
ресурса, у поставщиков услуги появится повод 
провести проверку достоверности показаний 
прибора учета и его исправность. Напомним, 
что за вмешательство в работу прибора и сей-
час предусмотрены штрафные санкции.

Разумеется, за защитой данных, которые 
будут передаваться по Интернету, необходи-
мо следить. Ресурсники должны проводить 
регулярные проверки корректности системы 
и достоверности сведений. В большинстве 
случаев счетчики устанавливаются в местах 
общего пользования, что дает профильным 
организациям контроль за корректностью 
их работы и передачей данных. Утечка дан-
ных, а также ошибки в расчетах возможны 
и при передаче информации на бумажных 
квитанциях, «успокаивают» эксперты. Однако 
в обоих случаях ошибку вскроет проверка 
сведений.

Неразумные риски
Ясно одно: приобретение и установка но-

вого прибора стоит денег, и кому-то придется 
за это заплатить. Кому именно — вопрос, на 
который до сих пор нет четкого ответа. Если 
заплатит государство, то компенсировать за-
траты смогут, например, за счет повышения 
налогов. В случае, если установку «умных» 
приборов учета оплатят жильцы, в дальней-
шем они смогут сэкономить часть средств на 
платежах, так как современные технологии 
позволят избежать переплат.

Если начальным звеном этой коммуналь-
ной цепочки станут поставщики ресурсов, 
конечные цены для потребителей не долж-
ны расти. Однако это возможно только в том 
случае, если на рынке существует высокая 
конкуренция. Но сфера электроэнергети-
ки фактически монополизирована. «В таких 
условиях, — рассказывает инвестиционный 
менеджер «Открытие Брокер» Тимур Нигма-
туллин, — вряд ли у поставщиков услуг по-
лучится отказаться от соблазна переложить 
затраты на установку «умных» счетчиков на 
потребителей. Себестоимость услуги возрас-
тет». Податься жильцам все равно некуда, а 
следовательно, за потребленные ресурсы им 
придется заплатить столько, сколько счетчик 
насчитает.

Переход на интеллектуальные приборы 
учета электроэнергии — вероятно, логичный 
шаг в эпоху глобальной цифровизации. Од-
нако обычным потребителям — жильцам — 
следует помнить о том, что такая тенденция 
несет в себе немало рисков. В случае с пере-
ходом на «умные» счетчики электроэнергии 
возникает опасность потери персональных 
данных, а также риск увеличения тарифов, 
так как поставщики ресурса будут отбивать 
издержки.

В то же время, как отмечают опрошенные 
«МК» эксперты, несмотря на все сложности, 
ситуация в электроэнергетике более-менее 
сносная. Гораздо больше проблем и несо-
стыковок в платежах наблюдается в тепло- и 
водоснабжении. Но кто, когда и за чей счет 
решится наделить умом эти составляющие 
наших коммунальных платежей — пока аб-
солютно не понятно.

Людмила АЛЕКСАНДРОВА.

ХРОНОЛОГИЯ СОБЫТИЙ
13 февраля 2018 года Галумов за-
ключен под стражу в «Лефортово» 

по обвинению в мошенничестве (уголовное 
дело ведет Следственное управление ФСБ 
России). По версии следствия, он неправильно 
оформил демонтаж старой типографской ма-
шины и на этом обогатился. Меж тем, по словам 
адвокатов, нет самого состава преступления: 
ущерб государству нанесен не был, а частный 
инвестор претензий не имел. 

Апрель 2019 года — арест руководителя 
следственной группы Белоусова и его помощ-
ника Колбова.

Ноябрь 2019 года — признание Колбовым 
вины.

— Эраст Александрович, почему во-
обще изначально дело, сугубо экономи-
ческое по своей сути, вела ФСБ?

— У меня есть свое мнение по этому пово-
ду. Все началось из-за моего конфликта с заме-
стителем управделами Президента РФ Игоря 
Яременко. Об этом много писали СМИ ранее. 
После моего заявления он был уволен с долж-
ности Владимиром Путиным с формулировкой 
«в связи с утратой доверия». Но Яременко очень 
близко дружил с генералом ФСБ Виктором 
Ворониным (который впоследствии тоже был 
снят с должности) и часто бравировал своей 
дружбой с высокопоставленным генералом. 
За счет этой дружбы, как я полагаю, уголов-
ное дело так и не возбудили, хотя изложенные 
мной факты подтвердились. Дальше вот как, по 
моему мнению, развивались события. 

Мне в отместку, полагаю, Яременко натра-
вил на меня ФСБ в лице Воронина, при котором 
и начались все оперативные мероприятия по 
моей деятельности. Поверьте, перекопали 
всю мою деятельность за 12 лет — и ничего не 
нашли! Но команда «посадить» была дана. И 
тогда зацепились за опечатку в тексте одного из 
договоров — и начали раскручивать. В возбуж-
дении в отношении меня уголовного дела было 
отказано 18 раз! И Генеральная прокуратура 
все это согласовывала и проверяла. Однако я 
все равно оказался в «Лефортово».

— Что вы испытали, когда узнали об 
аресте людей, которые вели уголовное 
дело против вас?

— Во-первых, в этом событии я увидел 
знак свыше, потому что Белоусова (руково-
дителя следственной группы по моему делу) 
арестовали в день моего рождения — 17 апре-
ля! А во-вторых, иронично, но к моему статусу 
обвиняемого прибавился статус свидетеля 
обвинения по отношению к моим же бывшим 
обвинителям…

Честно говоря, я до конца не верил, что 
арест моих бывших следователей произойдет. 
Да, я непосредственно участвовал в активной 
фазе их разработки.  Но ведь нам четко давали 
понять: покровители вымогателей слишком 
высоко сидят, и до них не добраться. Мы в 
этом по ходу расследования неоднократно 
убеждались. 

Тем не менее — и Белоусов, и Колбов были 
арестованы по подозрению в вымогательстве 
и получении взятки. Насколько я знаю, ведется 

работа по изобличению других лиц. Но точной 
информации по этому вопросу у меня нет. 

— Выходит, победа? 
— Не совсем. Пока продолжают сбы-

ваться пророчества вымогателей.  А именно 
— что любые наши попытки добиться спра-
ведливости по моему делу не увенчаются 

успехом, что максимум пострадает следова-
тель Белоусов.

Фактически дело направлено в суд для 
рассмотрения по существу по обвинению, ко-
торое собственноручно писал изобличенный 
и находящийся в СИЗО вымогатель взятки 
Белоусов! Более того, его нахождение под 
стражей замаскировано руководством СУ 
ФСБ  «занятостью в других делах», а из ФСБ 
он уволен не в связи с уголовным делом против 
него, а по «собственному (!) желанию».

Для меня очевидно, что защита чести мун-
дира задержанных вымогателей для руковод-
ства СУ ФСБ — приоритет.

— Как я понимаю, вряд ли к вам после 
ареста следователей-«оборотней» под-
ходили руководители этих людей и из-
винялись за них…

— У меня была надежда, что кто-то из 
службы поблагодарит меня за помощь в изо-
бличении «оборотней» в своих рядах. Честно 
говоря, это был очень напряженный период 
для меня и членов моей семьи, так как мы все 
активно участвовали в оперативной разработке 
банды вымогателей совместно с ССБ ФСБ. Не 
буду вдаваться в подробности технической ра-
боты, но это было похлеще шпионских фильмов 
и сериалов. Больше говорить не могу, так как 
давал подписку. Все задания мы выполнили 
скорее всего на «отлично», потому что операция 
завершилась успешно. Но, конечно же, никакой 
благодарности не последовало.  Более того, я 
и мои адвокаты были поставлены в более жест-
кие условия взаимодействия, чем прежде.

Мы задавали вопрос об отношении к 
произошедшему всем новым следователям 
по моему делу…

— Что вам ответили?
— Некоторые молчат по этому поводу, а 

некоторые уверены, что все произошедшее 

является некой провокацией. Кое-кто даже 
не скрывал солидарности с арестованными, 
обвиняемыми в вымогательстве. Это вовсе 
не удивительно, ведь все они — сослужив-
цы, друзья, однокашники и просто соседи по 
кабинетам.

Так или иначе, кажется совершенно ло-
гичным, что и за арест Белоусова и Колбова 
мне могут мстить. Но делать это будут осто-
рожно и хитро, чтобы другим арестантам не-
повадно было своих следователей изобличать 
в вымогательстве.

— Уже после их ареста вас случайно 
не просили не свидетельствовать против 
них?

— Открыто меня, конечно же, никто не 
просил не свидетельствовать против Белоусо-
ва, но очень многие слишком открыто инте-
ресовались, что я знаю и какие буду давать 
показания как свидетель, ведь от них зависело 
очень многое.

Я уже несколько раз встречался со сле-
дователями СКР и давал показания в качестве 
свидетеля. Но интересно не это.  Все встречи 
со следователями проходят в СИЗО «Лефор-
тово».  Проход для следователей в них обычно 
без очереди, а вот следователи СКР по моему 
делу стоят в общей очереди почти целый день 
и попадают ко мне только к вечеру. Об этом я 
узнал с их слов.

— Ваше дело передали другому 
подразделению?

— И да, и нет. По моему делу была на-
значена так называемая новая следственная 
группа, но из того же следственного управле-
ния ФСБ! Как раз эта «новая» группа стояла у 
истоков возбуждения моего уголовного дела, 
т.е. дело передали той следственной группе, 
которая передавала дело группе Белоусо-
ва.  Абсурд! Следуя букве закона и простой ло-
гике, мое дело должны были передать в другой 
следственный орган для проведения нового 
независимого расследования. Но нет…

Заканчивал следствие, например, сле-
дователь Высоцкий, который стоял у истоков 
его возбуждения (об этом нам стало известно 
из материалов дела). На первом же допросе 
сказал, что дело ему хорошо известно, дока-
зательства собраны, и вообще «и так все ясно». 
Более того, со слов Высоцкого, следователя 
Белоусова вообще легко было подставить. То 
есть новые следователи по моему делу считали, 
что прежних следователей подставили. Мне 
понятно, почему все наши ходатайства были 
отклонены, так же, как был отклонен отвод 
самому следователю Высоцкому и всей новой 
следственной группе. Как вы думаете, о какой 
законности в рассмотрении моего дела вообще 
может идти речь?

Мы считали и считаем, что наше дело не 
могло расследоваться тем же следственным 
органом, который расследовал его ранее и 
следователи которого были арестованы при 
расследовании моего уголовного дела! Мне 
кажется это абсолютно логичным. О переда-
че дела в другой, незаинтересованный след-
ственный орган мы просили и Генерального 
прокурора, однако в столь логичной просьбе 

нам было отказано.
— Почему вас не отпустили сразу по-

сле всего произошедшего под домашний 
арест или подписку, тем более что в СИЗО 
вы уже 1,5 года?

— Мое дело расследуется уже более 5 лет, 
а итогом  стал арест следователей по нему! Но 
главная проблема вот в чем: на моем уголовном 
деле стоят подписи всех чинов Следственного 
управления ФСБ.  Конечно же, оно не хочет 
признавать, что 5 лет согласовывали дело «ни о 
чем», по которому еще и арестовали их следо-
вателей. А уж о том, чтобы выпустить меня из 
СИЗО — меня, человека, который помог изо-
бличить вымогателя в их рядах! — и речи идти 
не может. Поэтому делается все возможное, 
чтобы оставить меня под арестом.

Дело передано в суд, чтобы меня поскорее 
осудили. Тогда все смогут сказать, что «над-
зирали» за моим уголовным делом добросо-
вестно и не имеют отношения к следователям 
Белоусову и Колбову. У меня нет прямых до-
казательств, но я думаю, что руководители 
СУ ФСБ крайне заинтересованы в моем осуж-
дении — несомненно, ведь все эти годы их 
подписи были под всеми документами моего 
уголовного дела.

— Расскажите, что заставило вас при-
знаться в том, чего вы не совершали.

— А методы выбивания признания не 
изменились — за исключением того, что не 
избивали. В моем случае первое признание 
было получено под угрозой жизни и безопас-
ности членов моей семьи — в частности, мне 
угрожали арестом сына. Белоусов посмотрел 
мне в глаза и сказал: «Либо признаетесь, либо 
сын вскоре будет в соседней камере». А как вы 
считаете, что я должен был сделать? Намекну-
ли, что если буду сговорчивым, то все будет 
нормально. Сын выполнит некие условия — и 
все будет хорошо.

А потом уже шла оперативная разработка 
вымогателей. Все мои дальнейшие признания 
давались под контролем Службы собствен-
ной безопасности ФСБ. Это не всегда были 
записывающие устройства или что-то в этом 
роде. Иногда поступало указание подыгрывать 
следователю, соглашаться на условия вымо-
гателей и т.д. Шла, повторюсь, оперативная 
разработка.

Я был уверен, что все мои показания, дан-
ные таким образом, будут исключены из моего 
уголовного дела. Но этого не произошло.

Заметьте, мы никогда не просили о каком-
то снисхождении или помиловании, просто 
прекращении моего уголовного дела или 
оправдании. Мы всегда просили только об 
одном — чтобы мое дело передали на рас-
следование в другой следственный орган и 
расследовали заново, а нам дали возмож-
ность полноценно защищаться и добиться 
справедливости.

Мы лишь просим, чтобы мои показания, ко-
торые были даны в рамках оперативной разра-
ботки следователей-вымогателей, были исклю-
чены из дела и не использовались против меня 
самого. Надеемся, что будем услышаны! 

Ева МЕРКАЧЕВА.
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В 2020 году нас ожидает очередное увеличение коммунальных платежей. Вла-
сти, как всегда, обещают его «в пределах инфляции», мы же на собственном 
опыте знаем: будет гораздо выше. Коммунальное подорожание-2020 — не 
только результат ежегодной индексации тарифов, но и эффект от массово-
го внедрения «умных» приборов учета, запланированного как раз на будущий 
год. Один из возможных рисков нововведения: на каждый «умный» цифровой 
прибор найдется свой компьютерный гений с недобрыми намерениями. Ин-
теллектуальный счетчик могут запросто взломать. А уж кто и как воспользует-
ся полученной информацией — персональными данными жильца, — никому не 
известно. С другой стороны, хакеры могут уменьшить показатели потреблен-
ного ресурса в свою пользу, таким образом сэкономив на платежах. 
Так кого же постигнет горе от ума приборов учета?

Какие риски несет установка 
интеллектуальных приборов 
учета электроэнергии

СЧЕТЧИК ЕСТЬ — 
УМА НЕ НАДО!
СЧЕТЧИК ЕСТЬ — 
УМА НЕ НАДО!
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РУКА РУКУ САЖАЕТ

Ситуация в сфере стратегической 
стабильности и контроля за ядер-
ными вооружениями переживает 
кризис. Перестал существовать До-
говор о ликвидации ракет средней 
и меньшей дальности. Практически 
нет шансов на продление российско-
американского Договора СНВ-3. 
Неконтролируемые процессы при-
водят к хаосу. Об этом шла речь на 
проходящей в Женеве 13-й конфе-
ренции членов Наблюдательного 
совета Международного Люксем-
бургского форума по предотвраще-
нию ядерной катастрофы.

Президент Люксембургского форума 
Вячеслав Кантор, открывая конференцию, 
на которую съехались ведущие мировые 
эксперты в области контроля над ядерными 
вооружениями, не скрывал опасений. По его 
словам, деградация стратегической ста-
бильности в сочетании с распадом основных 
соглашений по контролю над вооружениями 
сопровождается «накоплением кризисов и 
войн по всей планете, которые могут при-
вести к неконтролируемой эскалации и 
рискам».

Больше всего экспертов тревожит нео-
пределенность продления Договора cНВ-3. 
Подписанный в свое время президентом 
США Бараком Обамой и президентом Рос-
сии Дмитрием Медведевым, Договор СНВ-3 
ограничил для обеих сторон количество 
ядерных боезарядов на уровне 1550 единиц, 
а также определил разрешенное количе-
ство носителей ядерного оружия — по 700 
межконтинентальных баллистических ракет 
наземного и морского базирования, а также 
стратегических самолетов.

Срок действия договора истекает в 
феврале 2021 года. Его можно было бы 
продлить, и Россия призывает США к этому. 
Но ответного желания со стороны Вашинг-
тона пока нет. 

По мнению специалистов, «опасность 
ядерной катастрофы в настоящее время 
выше, чем когда-либо во времена «холод-
ной войны». 

«Эта опасность, — сказал президент 
Люксембургского форума, — заключается 
не в преднамеренном применении ядерного 
оружия, а в том, что война возможна из-за 
человеческой ошибки, системной ошибки, 
недопонимания или просчетов. Риски уси-
ливаются новыми кибертехнологиями».

Есть ли хоть небольшой шанс сохранить 
СНВ-3? Приехавшие в Женеву эксперты 
считают, что некоторые предпосылки для 
этого есть. Об этом говорят и выводы их 
коллег из фонда «Инициатива по снижению 
ядерной угрозы».

По их мнению, США и Россия могли бы 
договориться о том, чтобы включить в СНВ-3 
новую тяжелую ракету «Сармат» и ракетный 
комплекс «Авангард» с планирующим кры-
латым боевым блоком. 

«Для этого не потребуется новой про-
цедуры ратификации Договора cНВ-3. Уже 
имеющийся в нем перечень всех типов воо-
ружений сторон будут дополнен», — сказал 
Вячеслав Кантор.

В пользу такого подхода говорит и 
недавний шаг российской стороны, кото-
рая в рамках СНВ-3 продемонстрировала 
американским инспекторам ракетный ком-
плекс «Авангард» с гиперзвуковым боевым 
блоком.

Что касается другого «путинского» ору-
жия, которое создается в России, например, 
противокорабельной гиперзвуковой ракеты 
«Циркон» и авиационной ракеты «Кинжал», 
то они, считают эксперты, не относятся к 
классу стратегических.

«Кинжал» может попасть в этот класс, 
только если его носителем станет бом-
бардировщик дальнего действия, но пока 
такие планы не были заявлены, рассказал 
Вячеслав Кантор.

А как относиться к словам президента 
США Дональда Трампа о том, что Договор 
СНВ нужен, если только его участником бу-
дет и Китай? «Можно только рекомендовать 
прежде всего договориться США и России 
по двухстороннему формату, — считает 
Вячеслав Кантор. — И только после этого 
предлагать Китаю приемлемые для него 
направления сотрудничества по контролю 
ядерных вооружений».

Словом, эксперты за то, чтобы Россия 
и США продлили СНВ-3. 

Ну а если этого все же не случится? В 
этом случае, считают в экспертном сообще-
стве, нужна будет «подушка безопасности», 
чтобы мир не скатился в неконтролируемый 
ядерный хаос. «Например, в случае прекра-
щения действия Договора cНВ-3 в 2021 году 
рекомендовать США и России сохранить ряд 
положений по транспарентности из этого 
договора, — сказал Вячеслав Кантор. — 
Уведомлять стороны о проведении пусков 
межконтинентальных баллистических ра-
кет и носителей космических аппаратов, 
о стратегических учениях и других шагах 
в этой сфере».

Еще одним шагом, который снизит гра-
дус ядерной напряженности, может стать 
отказ от мер по маскировке объектов стра-
тегических вооружений от национальных 
средств космической разведки.

На конференцию в Женеву не смог 
приехать традиционный ее участник, 92-
летний экс-министр обороны США Уильям 
Перри. Он обратился к участникам с эмо-
циональным приветствием, которое вызвало 
овацию в зале.

«Я люблю своих 12 внуков. И я хочу, что-
бы у них и у ваших внуков было будущее. 
Будущее, где их мир не будет опустошен 
ядерной катастрофой или экологической 
катастрофой. И поэтому я посвятил остав-
шиеся годы своей жизни тому, чтобы сделать 
все возможное, чтобы у них было больше 
шансов жить в этом прекрасном мире», — 
написал он своим коллегам.

Лучше и не скажешь.
Сергей ВАЛЬЧЕНКО,  

Женева, Швейцария.

ЯДЕРНЫЙ 
АПОКАЛИПСИС 
СТАЛ БЛИЖЕ
Эксперты в Женеве 
оценили угрозы  
в случае слома СНВ-3

Рисунок из «Лефортово». Галумов 
так представляет свое нынешнее 
существование в самом страшном 
изоляторе страны.

Эраст Галумов в окружении героев войны — 
летчиков Бориса Маресьева и Виталия Попкова.
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Не успели россияне порадовать-
ся тому, что стали меньше пить, как 
вылезла новая беда. На наших де-
тей — причем, как оказалось, уже с 
6-летнего возраста! — обрушились 
снюсы и сниффинг. Лишь за послед-
ний год эта пакость убила более 150 
школьников. А так как масштабы 
бедствия растут в геометрической 
прогрессии, наркологи и депутаты 
потребовали запретить эту отраву за-
коном.

Если кто не знает, то сниффинг (от ан-
глийского to sniff — нюхать, вдыхать) — это 
способ ловить кайф, вдыхая газ из зажигалок 
или баллончиков, предназначенных для их 
заправок. Этот вид токсикомании появился 
в нашей стране сравнительно недавно, но 
уже успел доказать свою крайнюю опасность. 
Число снифферов за пару лет выросло втрое, 
превысив в 2018 году 150 человек. И все они 
— дети и подростки от 10 до 17 лет, сообщил 
глава Центра изучения и сетевого мониторин-
га молодежной среды Денис Заварзин. 

Впрочем, оставшиеся в живых, тоже в 
смертельной опасности, предупредил глав-
ный нарколог страны Евгений Брюн: «Этот 
вид токсикомании сказывается не только на 
поведении, но и на здоровье и умственном 

развитии ребенка, препятствует развитию его 
интеллекта и способствует шизофренизации 
личности». Вот так — не больше, не меньше. И 
все это — в геометрической прогрессии.

Втягиваются в сниффинг, по оценке экс-
пертов, с 6–9 лет. Это похуже, чем у токсико-
манов 1990-х. При этом те были в основном 
детьми из неблагополучных семей, а ста-
ло быть, относительно немногочисленны. 
А вот нынешний сниффинг стал чуть ли не 

общепринятой маркой хорошего тона. То есть 
ушел в народ, поразив все социальные слои 
детского сегмента нашего общества. При этом 
стать сниффером проще простого. 

Зажигалки и баллончики к ним прода-
ются на каждом углу. А так как стоят они от 
30 до 150 рублей, то фактически по карману 
каждому и вдобавок не имеют возрастных 
ограничений на продажу. Короче, покупай и 
нюхай — не хочу. 

— Сегодня продажа баллончиков и за-
жигалок детям ничем не ограничена, — сфор-
мулировал суть проблемы глава комиссии 
Мосгордумы по безопасности, спорту и мо-
лодежной политике Кирилл Щитов. — А это 
значит, что их продажа детям законна. Нужен 
запрет продажи несовершеннолетним зажи-
галок и газовых баллонов на законодательном 
уровне.

Пока возраст совершеннолетия у нас 18 
лет. Однако в Госдуме планируют поднять его 
для покупки алкоголя, до 21 года. Возможно, 
к тому же сроку подтянут продажу табачных 
изделий и сопутствующих им приспособлений 
для сниффинга. 

Впрочем, в школе появились вещи по-
страшнее сниффинга, сообщила депутат 
Мосгордумы Надежда Перфилова. Это — 
снюсы, жевательный или сосательный табак 

с никотином. Эпидемия буквально захлестнула 
российские школы и учебные заведения. Хуже 
всего, что снюсы преподносятся детям как 
достаточно безобидное средство для кайфа и 
рекламируют их в открытую ориентированные 
на подростковую аудиторию блогеры. А ведь 
содержание никотина в такой «конфетке» может 
достигать 50 мг — больше, чем в двух пачках 
сигарет. А бывает и по 200 мг, даже название 
у такого изделия подходящее: «Самоубийца». 
И если статистика говорит о том, что курить у 
нас в стране стали меньше, то увлечение под-
ростками снюсами грозит более страшными 
последствиями, чем курение. 

Учителя в школах находят в туалетах 
красочные обертки от снюсов и никотино-
содержащих сладостей. При этом и педагоги, 
и родители опасаются выносить проблему на 
поверхность, ведь учителей обвинят в том, 
что они плохо работают, а родители боятся, 
что детей поставят на учет. Распространяют 
снюсы и никотиновые леденцы, как правило, 
сами дети, причем дают их пробовать своим 
одноклассникам бесплатно. В смертельные 
«конфетки» кладут много ароматизаторов, а 
никотин никак не ощущается. 

Депутат Госдумы РФ Наталья Костенко 
предупреждает: сейчас есть даже никотино-
содержащие зубочистки! «Ты сидишь перед 

мамой и внаглую, у нее на глазах ковыряешь 
во рту такой зубочисткой. Или сосешь конфет-
ку, она даже ничего не заметит!», — поучают 
детей «дельцы» в соцсетях.

В ноябре появилось сообщение, что 
в одной из квартир Заельцовского района 
Новосибирска было обнаружено тело семи-
классника, причиной смерти называли пере-
дозировку снюсом. Все больше случаев, когда 
нажевавшиеся снюса на перемене школьники 
потом теряют сознание. 

Заведующий Центром профилактики и 
лечения табакокурения и нехимических зави-
симостей Московского научно-практического 
центра наркологии Олег Кутушев предупре-
ждает, если в одной сигарете — 1 мг никотина, 
то сколько в одном пакетике снюса, никто 
не знает: «Может доходить до 40 мг, то есть 
ребенок засовывает в рот сразу две пачки 
сигарет. Невозможно контролировать, что 
там «бодяжат» производители этих снюсов 
и его разновидностей». 

Главная опасность снюса — не успеешь 
оглянуться, как становишься физически и 
психически зависим от него, и происходит 
это даже скорее, чем от сигарет. Нарколог 
напоминает, что никотин — серьезное пси-
хоактивное вещество, которое превосходит 
по степени формирования зависимости все 

другие психоактивные вещества, даже те, 
которые относятся к группе «больших нарко-
тиков»; он опережает амфетамины, алкоголь 
и занимает «почетное» первое место. 

Интересно, что снюс в России запре-
щен с 2015 года, однако уже в 2016 году 
его стали ввозить в нашу страну под видом 
жевательного табака, на который запрет не 
распространяется. 

Наталья Костенко сообщила, что сейчас 
на рассмотрении в Госдуме находится законо-
проект, запрещающий все никотинсодержащие 
изделия. Но здесь кроется огромный подво-
дный камень: ведь никотин бывает и полезным, 
например, тот, который входит в состав многих 
лекарственных препаратов. Поэтому «очень 
важно не запретить все, чтобы потом не воз-
никло новых проблем», — отмечает депутат.

Ирина БРИЧКАЛЕВИЧ,  
Марина ЛЕМУТКИНА.

СМЕРТЬ 
ПРИТАИЛАСЬ  
В ЗУБОЧИСТКАХ 
К новому виду 
токсикомании 
приобщаются в 
возрасте от 6 до 9 лет

УГРОЗЫ
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Сухой хворост, которым декори-
ровали потолок клуба «Хромая 
лошадь», оказался незаменимым 
материалом для погребального 

костра. Местные тележурналисты тогда за-
метили: «Хватило одной ночи, чтобы страна 
научилась правильно произносить слово 
«Пермь». Но какой ценой!» 

Каждой трагедии отмерен свой срок дав-
ности. В пермской истории уже давно пошел 
обратный отсчет времени. Суд наказал всех, кто 
не успел спрятаться. В прошлом году последний 
фигурант громкого дела вышел на свободу. 

Мы хотим напомнить, как это было и что чув-
ствуют сегодня пострадавшие в трагедии. 

Пожар в «Хромой лошади» случился в ночь 
с 4 на 5 декабря. В пятничный вечер в заве-
дение продали 186 билетов. На деле народу 
набилось гораздо больше. Праздновали день 
рождения клуба.

Первые новости о трагедии стали по-
являться на пермском городском форуме в 
Интернете. Сообщения 10-летней давности 
сохранились по сей день.

nina_zaika: «Мои родители живут над «Хро-
мой лошадью». После часа ночи мама услышала 
шум, плакала девушка. В квартире появился не 
сильный, но неприятный запах. Она вышла на 
балкон. На снегу лежали тела. С каждой мину-
той их становилось больше. Эти фотографии 
вскоре облетели всю страну».

Из ЖЖ kostyanus: «Знакомая дежурила в 
ночь пожара в травматологии в 9 МСЧ. Вот ее 
рассказ: «Только отделение уснуло, врубили 
свет, загрохотал лифт, послышались стоны. 
Вышла в темный коридор, показались силуэты 
восставших из ада. Черные люди стонали, еле 
передвигались. Вместо волос — обгоревшая 
пакля, одежда на них в дырах, расплавилась. У 
одного мужика лоскутки одежды со всех сторон 
болтались, пригляделась — это кожа болтается. 
Пытались развести пострадавших по палатам 
— мальчики налево, девочки направо. Взять их 
за руку не получалось, кожа — сплошная рана. 
Единственное, что могли снять, — обувь. 

Рев в палатах стоял дикий. У людей нача-
лось обезвоживание. Всем ставили капельни-
цы. У некоторых ехала крыша от испуга и боли. 
Пациенты выдирали капельницы и бесцельно 
бродили по коридору. Почти все повторяли свои 
фамилии, имена, отчества, адреса, телефоны, 
кому сообщить… 

Повязки меняли постоянно, кажется, ко-
поть въелась в них на века — отмывать нель-
зя, снимались только с кожей. Когда народ 
отходил от шока, начинали по-настоящему 
чувствовать боль. Тяжелых оставляли в реа-
нимации. Остальных обезболивали уколами, 
беспрерывно ставили капельницы, выносили 
«утки», общались с родственниками, боролись с 
алкогольной интоксикацией, делали экспресс-
тесты и другие обследования. Без перерыва. 
Медсестры валились с ног».

Утром 6 декабря я приехала к центрально-
му городскому моргу. Неприметное двухэтаж-
ное серое здание располагается практически 
в центре Перми. До поздней ночи сюда подъ-
езжали машины с родственниками, друзья-
ми, коллегами погибших. Казалось, чуть ли 
не полгорода собралось в одном месте. С 
утра правоохранительные органы выставили 
ограждения. Приняли решение на территорию 
морга пускать строго по документам. Вскоре 
поняли: тысячную толпу сдержать невозможно. 
Ограждения сняли. 

На улице — минус 18. Пятачок около здания 
морга переполнен людьми. Задавать лишние 
вопросы собравшимся журналисты не риско-
вали. Снимать происходящее на камеру — тем 
более. Один смельчак расчехлил аппаратуру, 
направил объектив. Кадр не получился: крепкие 
мужики из толпы разбили камеру. 

Мороз пробирал до костей, от каждого 
вдоха легкие обжигало. Пальцы рук и ног оне-
мели. Собравшиеся не чувствовали холода. 
Здоровые мужики стояли как вкопанные, без 
головных уборов, в куртках нараспашку. У всех 
одинаковый взгляд: пустой, омертвевший. Ря-
дом со мной всхлипывала девушка. Ей было 
холодно. Губы посинели. «Пойдемте в такси, 
погреемся», — предложила я. «Спасибо, я по-
терплю. Мне надо побыстрее попасть в морг, 
очень надо…»

«Живые умирали  
под тяжестью трупов»
Альберт Попов работал в ту ночь дежур-

ным водителем на подстанции скорой помощи. 
Мужчина давно оставил службу в ведомстве, 
уже не помнит имена коллег. Но вот события 
10-летней давности не стираются из памяти.

Поначалу ночь с 4 на 5 декабря ничем не 
отличалась от предыдущих.

— В тот вечер мы услышали крики, мат в 
фойе, — продолжает собеседник. — Вышли в 
коридор, чтобы навести порядок, но увидели 
необычную картину. На «Порше» приехали че-
тыре человека, двое мужчин и две женщины, 
все черные от сажи. Женщины кричали от боли. 
Заметил, что их синтетическая одежда распла-
вилась и прилипла к коже. Наши врачи кинулись 
срезать с них ножницами блузки, лифчики — 
вернее, то, что от них осталось…

По словам Попова, через 5 минут на под-
станцию поступил странный вызов.

— Обычно говорят: «Бригада номер такая-

то, на выезд», а тут раздалась команда: 
«Все на выезд!», — говорит Альберт. — 
Когда мы подъехали к «Хромой лошади», 
на земле лежало не более пяти человек. 
Пожарные выносили людей из кафе, врачи 
пытались оказать первую помощь. Вскоре всю 
площадь у клуба «застелили» людьми. К работе 
подключили водителей. Мы пытались сорти-
ровать: трупы — в одну сторону, живых — в 
другую. Но процедура потеряла смысл, так как 
места на дороге не хватало, да и люди быстро 
переходили из разряда живых в мертвые…

Не могу забыть одного парня. Он вышел из 
кафе сам, на руках нес свою подругу, а может, 
жену. Они совсем молодые были. Девушка 
слабой рукой держала его за шею, ее голо-
ва падала, как у ребенка-грудничка. Парень 
успокаивал ее, просил о помощи. И так бродил 
среди «ковра» из живых и мертвых.

Люди в панике, пьяные, сами тащили сво-
их друзей к машинам «скорой помощи». Им 
неважно было, что те зачастую оказывались 
уже мертвы. Они свою агрессию срывали на 
водителях и врачах, так что препятствовать 
им смысла не имело. Наша машина «скорой 
помощи» рассчитана на одного, но эти «добро-
вольцы» складывали туда по пять-семь человек. 
Как результат — если человек живой, но без 
сознания, попадал под нескольких таких же или 
под трупы, то он умирал просто под тяжестью 
тел. Да и продукты горения медленно, но верно 
делали свое дело… 

По воспоминаниям Попова, машины 
отъезжали от клуба в больницу, на полпути 
разворачивались, если человек умирал, воз-
вращались обратно, выгружали труп, грузили 
живого — и снова на маршрут. 

— Некоторые люди сами выходили из кафе. 
По ним нельзя было подумать, что им нужна 
срочная помощь. Но, побродив по площади, 
через несколько минут они умирали, — добав-
ляет мужчина. — Через какое-то время я снова 
увидел того молодого человека с девушкой на 
руках. Парень так же ходил. Только девушка 
уже была мертва.

Свои воспоминания опубликовал в Сети 
очевидец трагедии, мужчина под ником 
yakimovmihai: «В первые минуты после пожара 
все казалось спокойно. Пострадавшие ходили 
по улице, кто-то сидел на земле. Всего человек 
десять. Из маленьких окошек «ХЛ» валил черный 
дым, огня не было, из самого здания никто не 
выбегал. И казалось, что не так все страшно. 
Ад начался минут через пять, когда пожарные 
начали вытаскивать людей.

Посетители, которые успели выскочить в 
самом начале, оказались пьяны. В истерике они 
метались среди пострадавших и мертвых, ис-
кали своих близких. Переворачивали людей на 
спину. Один мужик, не очень трезвый, пытался 
тормошить лежащих на щитах пострадавших 
и кричать им: «Ты живой?»— при этом бил еще 
их по щекам.

Один странный человек взял огромное 
бревно и пытался разбить боковое стекло у 
«Лендровера», что был припаркован у выхода. 
Я его остановил. Он даже и объяснить не мог, 
зачем хотел разбить стекло. Еще один товарищ, 
когда принес очередного пострадавшего и 
положил ко мне на щит, передал мне деньги, 
сказал, что это его. Я бросил их рядом с этим 
пострадавшим человеком. Наверное, надо 
было засунуть ему в одежду». 

Запах безысходности
Психолог Ольга Гессе шесть дней рабо-

тала с пострадавшими, которых доставили 
в санкт-петербургский НИИ скорой помощи 
имени Дженелидзе. Женщина вспоминает, 
как это было.

— Мне позвонили утром и попросили 
срочно приехать в институт скорой помощи, 
куда доставили пострадавших в «Хромой ло-
шади», — рассказывает Ольга. — Пациентов 

разместили в ожоговом и реанима-
ционном отделениях. На первом этаже сидели 
их близкие. Кто-то плакал, кто-то, словно за-
мерзший, сидел в одной позе и не мог разгова-
ривать… Помню одну женщину, которая стояла 
около автомата с водой, била по аппарату и 
кричала: «Почему это со мной?!» Но ее никто 
не трогал, замечаний не делал. 

Десятки пострадавших в пожаре сконча-
лись в больницах Москвы, Питера, Челябинска 
и Перми. 

— Родные сидели внизу круглые сутки 
и ждали приговора: выживет их близкий или 
нет. Они ловили всех людей в белых халатах 
и долго не отпускали. Я общалась с родите-
лями пострадавшей 26-летней девушки. Она 
находилась без сознания. Но они настойчиво 
просили меня почитать ей любимую детскую 
книжку «Алиса в Стране чудес». Я читала… 

По словам собеседницы, в те годы в стране 
еще не было большого опыта оказания психо-
логической помощи в кризисных ситуациях. 

— Когда я заходила в ожоговое и хирур-
гическое отделения, у меня возникало ощуще-
ние, что пациенты вернулись с войны, после 
тяжелого боя, настолько страшно выглядели 
их травмы. Практически все находились без 
сознания. Кто-то от шока не мог говорить. Ве-
чером я спускалась к их родственникам. Люди 
находились на грани. Чтобы не наложили на 
себя руки, я сидела с ними. Советовала им 
плакать. Слова «держитесь», «крепитесь» не 
срабатывали. В ответ они недоумевали: «Научи-
те, как можно держаться?!» А еще я слушала их 
рассказы. Помню, как один мужчина на про-
тяжении четырех дней повторял мне одно и то 
же: «Если бы перед походом в клуб я попросил 
своего сына сходить за хлебом и молоком, 
он бы задержался и не сгорел». Историю про 
хлеб и молоко он рассказывал часами. Отца 
накрыло чувство вины…

На пятый день нервы Ольги сдали.
— Я подсела к одной женщине, которая 

все пять дней сидела молча в больнице. Обня-
ла ее, и мы вместе заплакали, — вспоминает 
психолог. — В тот момент ее горе передалось 
мне, и я не могла остановить слез, хотя для 
психолога это неправильно. Я плакала от бес-
помощности: на тот момент я уже знала, что 
ее ребенка не спасут. Однажды я услышала 
разговоры других пациентов клиники, непри-
частных к «Хромой лошади». Они ходили по 
коридорам и злорадствовали: мол, в клубе 
собрались алкоголики и наркоманы, поэтому 
и случилась трагедия. Меня шокировало такое 
отношение к людям. 

С некоторыми семьями Ольга Гессе кон-
тактировала на протяжении четырех лет. 

— Мы созванивались, общались, я по 
многу раз переслушивала их воспоминания. 
О личном людям важно говорить с теми, кто 
был с ними рядом в тяжелые минуты. А потом 
звонки прекратились. Вот уже лет пять я ничего 
не слышала про эти семьи. 

«Главный виновник  
не понес наказания»
Александр Аникин потерял в страшном 

пожаре жену Наталью. Сегодня мы погово-
рили с ним о справедливости приговора и о 
том, как пострадавшим пришлось бороться 
с системой.

— Моя Наташа находилась в «Хромой ло-
шади» с подругами. Их было четыре девчонки. 
Все погибли, — вспоминает Аникин. — Я о 
случившемся узнал утром, когда включил теле-
визор и пошли звонки от знакомых.

— Вы не застали тот ад, который тво-
рился в первые часы у клуба?

— Ад продолжался не один год. Так что я 
застал все сполна. Помню, как искал Наталью 
по всем больницам, никакой информации 
не поступало. В какой-то момент решил ис-
ключить морг. Приехал туда. Нас не пускали. 
Люди выстраивались в гигантские очереди, 
чтобы опознать близких по фотографиям. 
Через несколько часов я ее опознал…

— Вы говорите, ад длился несколько 
лет. 

— Можно сказать, мы и сейчас живем в 
аду. Боль от потери никуда не ушла. Тяжело и 
мне, и нашей общей дочери. Родители Натальи 
до сих пор не пришли в себя.

— Какую сумму вам выплатили от 
государства?

— От государства семьям, которые поте-
ряли близких, выплатили по 150 тысяч рублей. 
Позже от главного фигуранта дела, владельца 
«Хромой лошади» Анатолия Зака, мы получили 
еще по 400 тысяч.

— Зак честно рассчитался со всеми 
пострадавшими?

— Вы думаете, это было его желание — вы-
платить такие суммы? Нет, он бы не стал сам 
платить. Мы судились с ним за компенсации. 
Зак проиграл суд, приставы арестовали долю 
его имущества, выставили на торги и продали. 
Добровольно этот человек ни копейки бы не 
выплатил.

— На суде Зак говорил: если его осво-
бодят, то он со всеми расплатится.

— Он врал. Когда его арестовали, он уму-
дрился оформить развод и переписать все 
имущество на бывшую супругу. Даже в той 
ситуации он беспокоился о своих деньгах. Про-
шло много времени, чтобы суд вернул обратно 
его имущество.

— В любом случае это были смешные 
суммы. 

— По нынешним меркам, конечно, смеш-
ные. Да и тогда это были незначительные 
выплаты. Тогда еще с экранов телевизора 
кричали, что нам оплатят похороны. Мы хо-
ронили Наталью сами. Но гораздо тяжелее 

пришлось пострадавшим в пожаре, которые 
до сих пор лечатся за собственный счет.

— Остальные фигуранты дела тоже 
должны были заплатить вам по счетам?

— Должны. До сих пор от них приходят 
какие-то копейки. Не рубли, а копейки. Видимо, 
приставы находят у них какую-то старенькую 
машинку, выставляют на торги, а полученную 
сумму раскидывают на всех пострадавших. 

— Кто, на ваш взгляд, главный вино-
вник трагедии?

— Бывший главный госинспектор Перм-
ского края по пожарному надзору Владимир 
Мухутдинов. Это он велел поставить подпись 
под документом о соблюдении ПБ в «Хромой 
лошади». Вообще Зак рассказывал, что в Пер-
ми у коммерсантов все схвачено с пожарной 
инспекцией. 
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Ранее мы общались со следовате-
лем Русланом Ибиевым, который 
вел дело. Вот что он рассказывал: 
«Мухутдинов был лично знаком с 

владельцами «Хромой лошади», у него были 
дисконтная карта заведения, предоставляю-
щая ему право бесплатного входа в кафе во 
время проведения развлекательных мероприя-
тий и 10-процентная скидка при оплате счета. 
Именно Мухутдинов выдал положительные 
заключения о соблюдении в «Хромой лошади» 
всех требований пожарной безопасности. 
Он осознавал, что ранее были выявлены на-
рушения этих требований. Однако, желая 
сохранить дружеские отношения с Заком, 

Мухутдинов не запросил проверку помещений 
кафе. Просто подписал заключение, в котором 
указал, что состояние объектов позволяет обе-
спечить соблюдение требований ПБ. Указанное 
заключение заверил печатью. Мухутдинов был 
признан виновным и осужден к штрафу в 70 
тысяч рублей с запретом на 3 года занимать 
должности в госучреждениях. В связи с исте-
чением срока давности по данному эпизоду он 
был освобожден от исполнения наказания».

— Анатолий Зак виновен? — продолжаем 
разговор с Александром.

— Лично у меня к Заку нет претензий. Он 
обычный коммерсант, жадный до денег. Для 
меня главный виновный — Мухутдинов, которо-
му удалось избежать тюремного наказания.

—  К а к  с л о ж и л а с ь  с у д ь б а 
Мухутдинова?

— В Перми я этого человека больше не 
видел, его судьба мне неизвестна. Его ведь 
всего на три года отстранили от работы. 

— Осудили еще молодых пожарных 
инспекторов, которые поставили подпись 
по указанию Мухутдинова. Как оцениваете 
их вину?

— Их сделали крайними, но они знали, 
что нарушали закон. Сейчас попробуете уго-
ворить инспектора подписать такую бумажку? 
Никто на себя уже такую ответственность не 
возьмет. 

— Потому что помнят про «Хромую 
лошадь»?

— Потому что после того пожара закон 
изменился. Теперь проверяющие пожарные ин-
спекторы несут прямую уголовную ответствен-
ность за объект, который проверяют. В случае 
чего с них спросят по полной программе.

— Бывший губернатор Перми Олег 
Чиркунов помогал пострадавшим, как 
обещал?

— После трагедии Чиркунов заявил, что 
готов уйти в отставку, и пообещал оказать нам 
любую помощь. Помню, отдал нам свою визитку 
со словами: «Звоните в случае чего». Мне эта 
визитка пригодилась. Мы с дочерью столкнулись 
с проблемой, когда стали оформлять документы 
по наследству. Тогда в отделе регистрации Ки-
ровского района Перми я показал сотрудникам 
ведомства визитку и заявил, что пожалуюсь в 
приемную губернатора. Сработало. Помню, как 
у работников побелели лица, и наша проблема 
сразу разрешилась. Потом начались затрудне-
ния с налоговой. Я тоже дал понять, что позвоню 
губернатору. В инспекции страшно перепуга-
лись, просили не звонить, все уладили. С Пен-
сионным фондом произошла такая же история. 
Одно упоминание о звонке Чиркунову отворяло 
все двери. А бегать по инстанциям приходилось 
много. Чтобы только оформить дочери пенсию 
по потере кормильца, приходилось не только 
воевать с системой, но и выстаивать огромные 
очереди. Равнодушие чиновников поражало. 

— Вы каждый год ходите на траурные 
мероприятия? 

— Никто не устраивает таких мероприятий 
на официальном уровне. Люди сами приходят в 
сквер, зажигают свечи. Но наша семья никогда 
не ходит. 

— Вы общаетесь с другими семьями, ко-
торые потеряли близких в той трагедии? 

— Нет. Насколько я знаю, почти никто не 
общается. В начале декабря многие приходят 
на кладбище — там мы видимся. В лицо многих 
узнаю. Но специально мы не встречаемся, в 
Сети не переписываемся.

— Пермяки уже забывают эту 
трагедию?

— Вся страна забывает. Уже на вторую 
годовщину пожара я все чаще стал слышать: 
«Как же вы надоели со своей «Хромой лоша-
дью»!» Такова человеческая сущность. Скажу 
больше, сейчас уже многие и вовсе не знают, 
что случилось 5 декабря в центре Перми… 

«Всю жизнь расплачиваемся 
за один поход в клуб»
При пожаре в «Хромой лошади» выжили, 

но пострадали 78 человек. 15 остались инва-
лидами. Сегодня пострадавшие не идут на 
контакт с журналистами. Если и соглашаются 
общаться, то неохотно: «Что уже вспоминать! 
Если мы тогда оказались никому не нужны, то 
сегодня и подавно». 

Пострадавшая в пожаре Татьяна заранее 
извинилась за скупые воспоминания: «После 
пожара я получила инвалидность. У меня было 
30 процентов ожогов тела. Шрамы затянулись, 
но оказались сильно повреждены дыхательные 
пути — легкие не восстановить. Легче становит-
ся только у моря. Пришлось поменять климат: 
три года назад я переехала в Крым. Компенса-
цию получила — 400 тысяч рублей от государ-
ства. Какие-то деньги выплатил Зак. Но сумма 
быстро закончилась — далее я сама оплачивала 
лекарства и сеансы психотерапевта. Дочь тоже 
водила к психологу. Когда все случилось, ей 
было три года, мы жили вдвоем. Представьте 
ее состояние, когда мама впала в кому! Думаю, 
и сейчас мне помощь психолога не помешала 
бы. Но денег больше нет. Купили квартиру у 
моря — теперь выплачиваем огромную ипотеку. 
Всю жизнь придется расплачиваться с банком 
за один поход в клуб…» 

Я писала много материалов по трагедии в 
«Хромой лошади». Общалась с пострадавшими, 
потерпевшими, фигурантами дела. Но больше 
всего запомнила одну женщину — Наталью 
Безе. В пожаре у нее одна дочь погибла, другая 
пострадала. Наталья держала связь со всеми 
пострадавшими, общалась с журналистами, 
мне в подробностях пересказывала, как сло-
жились судьбы той или иной семьи, просила 
помочь тем, кому тяжело. И никогда не просила 
за себя. Я уговаривала Наталью сделать мате-
риал о ней. Она не соглашалась: «Пока всем не 
поможем, на ноги народ не поставим, об этом 
не может быть и речи. Я справлюсь». 

3 года 6 месяцев и 2 дня длился судебный 
процесс по делу «Хромой лошади». Наталья 
Безе посетила все заседания — их насчиты-
валось больше 250. 

Мы связались с ней по окончании 
процесса. 

— Суд закончился, а внутри — пустота. Для 
меня в трагедии виновен не Зак, не инспекторы, 
не остальные «стрелочники». На скамье под-
судимых должны были оказаться чиновники. 
Но никого из них не привлекли к ответствен-
ности, — говорила Наталья. — Я сделала все 
что могла. Теперь устала. Больше не могу.

В 2016 году Наталья Безе умерла от рака. 

«Простите. Хотя не знаю  
за что»
Суд Перми признал виновными по делу 8 

человек. Самый большой срок получил Ана-
толий Зак — 10 лет. Он освободился по УДО. 
С некогда близкими друзьями в Перми Зак 
разорвал все отношения. По слухам, пере-
брался в Москву, основал в столице фирму по 
недвижимости. 

— Я передал вашу просьбу Анатолию, что 
вы хотели пообщаться с ним. Если он не ответил 
— значит, не хочет ворошить прошлое, его мож-
но понять, — сказал родной брат коммерсанта 
Вадим. — Из Перми он уехал. Некомфортно ему 
в родном городе. Все компенсации пострадав-
шим он выплатил, долгов за ним не осталось, в 
отличие от других фигурантов дела. Сейчас он 
живет в Москве и Израиле. Ему ведь лечение 
еще потребуется, много здоровья потерял.

Пиротехник Сергей Дербенев, который 
отвечал за огненный фонтан, тоже не посчитал 
нужным рассказывать о своей жизни: «Об-
щаться на предмет жизни после трагедии не 
хочется. Многие за данный период времени 
осмыслили, что произошло в тот вечер. И я 
все больше убеждаюсь в своей правоте: ис-
точником возгорания явилась перегрузка сети 
из-за большой нагрузки. А работа пиротехники 
и начало возгорания явились совпадением по 
времени, так как была включена неисправ-
ная вентиляция для удаления дыма из по-
мещения. Надеюсь, когда-нибудь дело будет 
пересмотрено, так как причина пожара была 
в электропроводке».

Арт-директор Олег Феткулов после 6 лет 
заключения вернулся в Пермь, воспитывает де-
тей, продолжил музыкальную деятельность.

Исполнительный директор Наталья Еф-
ремова тоже не желает вспоминать трагедию. 
Через своего бывшего адвоката Вадима Ма-
ценко она передала, что общаться с прессой 
не намерена. 

Никто толком не знает, как сложились судь-
бы пожарных инспекторов Дмитрия Рослякова 
и Натальи Прокопьевой. В Перми поговаривают, 
что они занялись хозяйственной деятельностью 
и уехали за город. 

И еще вспомнилось. Перед оглашением 
приговора все подсудимые выступали с по-
следним словом. Своей вины никто из них не 
признал. А бывший главный государственный 
инспектор Пермского края по пожарному над-
зору Владимир Мухутдинов обратился тогда 
к семьям, которые потеряли своих близких: 
«Простите. Хотя не знаю за что».

Ирина БОБРОВА.

ЗАТОПТАННЫЕ  
«ХРОМОЙ ЛОШАДЬЮ»

ЭХО ТРАГЕДИИ

Владимир Мухутдинов.

Анатолий Зак.
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Типичные симптомы сниффинга, 
которые должны знать родители: 
покашливание, отечность лица, 
изменение тембра голоса, воз-

можен специфический запах, уход ребенка 
в себя и постоянная тяга смотреть 
мультики.
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15 городов Московской области при-
готовили богатую праздничную про-
грамму в рамках единого туристиче-
ского проекта «Зима в Подмосковье», 
а стартует этот увлекательный собы-
тийный марафон 7 декабря в Дмитро-
ве, где состоится семейный спортив-
ный праздник «Спорт! Снег! Смех!».

Зима в Подмосковье — это не только не-
спешные прогулки по живописным усадьбам 
и чаепития с пастилой и калачами в теплой 
тишине уютных музеев. Всех, кто бодр душой 
и телом, приглашаем оторваться от телеви-
зора и домашних дел и приехать 7 декабря 
в древний Дмитров. Здесь состоится яркое 
спортивно-развлекательное шоу, в программе 
— массовый спуск на лыжах с горок, веселые 
конкурсы и модный диджей-сет, а в финале 
— пиротехническая феерия.  

По словам руководителя Комитета по 
туризму Московской области в ранге ми-
нистра Натальи Галкиной, в этом сезоне 
подготовлена очень интересная новогод-
няя и рождественская программа, которая 
рассчитана как на взрослых, так и на детей 
— ведь в Подмосковье едут отдыхать, как 
правило, всей семьей. Официальный старт 
проект «Зима в Подмосковье» получит как 
раз 7 декабря в Дмитрове.

«Туристическая программа «Зима в Под-
московье» в этом сезоне включает 15 городов. 
Мы выделили три главных больших события, 
на которые приглашаем всех гостей. Первое 
состоится уже совсем скоро — 7 декабря в 
Дмитрове. Это будет большой праздник, на 
него можно приехать всей семьей, он начнется 
в 10 утра и продлится до позднего вечера», 
— рассказала Наталья Галкина.

Праздник «Спорт! Снег! Смех!» будет про-
ходить сразу на двух площадках — в центре 
Дмитрова и на базе центра активного отды-
ха «Горнолыжный клуб Леонида Тягачева». 
На центральной площади города установят 
уличные инсталляции для селфи. Для гостей 
праздника устроят ледяную горку и ледя-
ные скульптуры. Участниками музыкальной 
программы станут известные музыканты, в 
том числе и хедлайнер DJ Smash, диджеи 
Bogdan Kantemirov и Kostia Deep. Также прой-
дет стендап-шоу, розыгрыш призов, мастер-
классы по керлингу, гонки на радиоуправляе-
мых елках, соревнования в беге на надувных 
лыжах, скандинавский забег и бои подушками 
на бревне.

Детали праздничного сценария раскрыл 

журналистам глава Дмитровского город-
ского округа Илья Поночевный. Он заверил, 
что, какие бы сюрпризы нам ни приготовила 
погода, в Дмитрове снег будет обязательно, 
поэтому можно смело приезжать на праздник 
в ближайшую субботу с лыжами, сноуборда-
ми, санками и ватрушками.

«Я вас всех приглашаю посетить Дмитров. 
Помимо горнолыжных курортов, культурных 
объектов, святынь у нас 26 открытых ледовых 

катков, самая большая в Европе тюбинго-
вая трасса. В городе поставлены 
17-метровые горки. У нас ра-
ботают прекрасные уютные 
фудкорты, рестораны», — 
рассказал он.

С помощью медиа-
моста к празднику на 
центральной площади 
Дмитрова подключит-
ся вторая площадка — 
центр активного отды-
ха «Горнолыжный клуб 
Леонида Тягачева». Тут 
состоится спортивная 
часть праздника — это 
будет массовый лыжный 
спуск. Его организаторы хо-
тят увлечь горными лыжами 
как можно больше людей, пока-
зать, что этот вид спорта доступен 
всем. Кстати, если у вас нет своего снаряже-
ния, не беда — на старейшем горнолыжном 
курорте страны есть все необходимое для 
того, чтобы покататься на снежных горках. 

Горнолыжник, чемпион СССР Леонид 
Тягачев считает, что в Подмосковье есть все 
условия для занятий горными лыжами.

«На дмитровской земле выросли такие 
знаменитости, как Александр Жиров, посто-
янно живут Александр Хорошилов, чемпионка 
мира Екатерина Тудегешева. Наши подмо-
сковные центры постоянно развиваются. 
Хорошо, что такие программы, как «Зима в 
Подмосковье», существуют. Это здоровье, 
долголетие», — уверен почетный президент 
Олимпийского комитета России.

А после горячих стартов и яркого финиша 
наступит время безудержного веселья на 
танцполе. Гостей праздника будут развле-
кать приглашенные музыкальные коллекти-
вы и артисты. Можно будет прокатиться на 
тройке с ветерком. Завершится вечер яр-
ким и грандиозным салютом с музыкальным 
сопровождением. 
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Новый сезон «Зимы в Подмоско-
вье» стартует 7 декабря с празд-
ника в Дмитрове, мероприятия в 
рамках проекта будут проходить 
по всему региону до 29 февраля.  

Подготовлены праздничные програм-
мы «Рождественская сказка» на территории 
Музейно-выставочного комплекса «Новый 
Иерусалим» (6–8 января, г. Истра, Новоие-
русалимская набережная, д. 1), Масленица в 
музее-усадьбе «Архангельское» (28–29 фев-
раля — 1 марта, г.о. Красногорск, пос. Архан-
гельское), в каждом городе — спортивные 
развлечения на любой вкус, познавательные 
и культурные проекты. 

В Истре атмосферу праздника можно 
ощутить уже сегодня. Недавно в МВК «Новый 
Иерусалим» открылась уникальная выставка 
«Марк Шагал: между небом и землей». На ней 
представлены 239 работ великого художника-
модерниста из 6 музеев трех стран — так 
полно его работы не были представлены уже 
очень давно в нашей стране. 

«Мы одни из первых приняли участие в 

проекте «Зима в Подмосковье». В прошлом 
году в рамках этой программы про-

ходила выставка работ Фабер-
же. Ее посетили около 62 

тысяч человек. А в этом — 
только на выставке «Цвет. 

90 шедевров из музеев 
Подмосковья» уже по-
бывало более 30 ты-
сяч, выставку Марка 
Шагала за первую не-
делю работы увидели 
более 10 тысяч чело-
век. Мы делаем все, 

чтобы у нас проходи-
ли крупные культурные 

программы постоянно», 
— отметил директор МВК 

«Новый Иерусалим» Васи-
лий Кузнецов.

Елена НИКИТИНА.

Московские центральные диаметры 
распахнули свои турникеты пассажи-
рам. И мы целых две недели наслаж-
даемся бесплатными поездками и пе-
ресадками с одного вида транспорта 
на другой.
Но так будет не всегда. Чтобы и даль-
ше, без очередей и суеты, пользо-
ваться услугами диаметров, нам всем 
предстоит перекодировать свои транс-
портные карты «Тройка» и «Тройка-
Стрелка». Иначе утром 9 декабря, ког-
да закончится действие бесплатного 
периода, получим очередной коллапс 
на станциях метро и МЦД.
Только у нас и только сегодня вы мо-
жете узнать, как и где это сделать за-
благовременно. 

— Я пользуюсь МЦД-1 уже больше не-
дели, — делится впечатлениями жительни-
ца Одинцова Алена Тимохина. — Сажусь в 
«Иволгу» (с начала недели в составе 11 вагонов 
вместо прежних 7) и еду до станции Беговая. 
Там перехожу на станцию метро «Беговая» и 
еду уже дальше, в центр. В течение маршрута 
объявляются все станции перехода на метро 
или МЦК, информация очень насыщенная и 
полезная, особенно в первые дни работы новой 

линии. Электрички «Иволга» очень удобные и 
комфортабельные.

Раньше, до запуска диаметров, на поездку 
до центра у нее уходило 46 рублей на элек-
тричке и 38 рублей по карте «Тройка» на метро. 
Итого — 84 рублика вынь да положь. 

Теперь — всего 45 рублей, экономия 
почти в два раза! И это не самый дальний 
маршрут. Другой пример: житель поселка 
Нахабино на проезд до Текстильщиков по 

существующим ценам платил 138 рублей, 
теперь — 45 рублей. Тут экономия уже по-
существенней, втрое!

Сегодня многие пассажиры не знают, как 
перекодировать свои карты «Тройка» и «Тройка-
Стрелка», чтобы с 9 декабря, когда проезд 
станет снова платным, пользоваться МЦД.

Алена — девушка энергичная, и сделала 
это еще 23 ноября. «Получилось случайно, — 
рассказывает она. — Я заходила в метро на 
станции «Боровицкая». Обратилась в кассу для 
того, чтобы пополнить баланс карты «Тройка». 
Кассир сообщила, что заодно активируют кар-
ту, чтобы я смогла пользовать МЦД. За пару 
минут мне активировали карту. Вот и все». 
Сейчас активировать карту можно во всех 
кассах и билетных автоматах метрополитена. 
Также это можно сделать самостоятельно с 
помощью мобильного приложения «Метро 
Москвы» и пополнить карту «Тройка» удален-
но. После того как пассажир приложит карту 
к желтому валидатору, она автоматически 
активируется. 

■ ■ ■ 
Как известно, старт первым двум диаме-

трам от Одинцова до Лобни и от Нахабина до 
Подольска дал Президент РФ Владимир Путин 
21 ноября. Старт оказался более чем успеш-
ным. Менее чем за неделю работы диаметрами 
воспользовалось свыше 2 млн человек. 

Неудивительно, ведь эта сеть маршрутов 
связывает в единое целое метро, железную 
дорогу и Московское центральное кольцо. При 
этом пересадка с одного вида транспорта на 
другой и третий совершенно бесплатная. А 
стоимость самого проезда по сдвоенной карте 
«Тройка-Стрелка» такая же, как и в Московском 
метрополитене. 

Время в пути по всему маршруту МЦД-1 
составляет 1,5 часа, а от начальной до конеч-
ной станции МЦД-2 — 2 часа. Чтобы поездки 
были более комфортными, на диаметрах за-
пустили новые подвижные составы «Иволга», 
произведенные Тверским вагоностроитель-
ным заводом. Они, а также обычные поезда, 
«Ласточки»,  «Аэроэкспрессы» на МЦД-1 на 
участке от Одинцова до Окружной ходят в 
режиме диаметров, и проезд на них стоит 
одинаково. 

В связи с огромным пассажиропотоком 
было принято решение об увеличении чис-
ла вагонов в поездах на маршрутах МЦД-1 
и МЦД-2. Сейчас на линиях курсируют 11-
вагонные «Иволги». Благодаря этому в часы 
пик количество мест здесь выросло на 30%. 
После запуска Московских центральных диа-
метров на станциях и в поездах МЦД допол-
нительно разместили 5 тысяч различных эле-
ментов навигации. Дополнительные указатели 
разместили на станциях Лобня, Нахабино, 
Подольск, появилась карта со всеми путями 
на платформах МЦД.

Владимир БЫКОВ,  
Светлана РЕПИНА.

С 21 ноября 2019 года после запуска МЦД для льготников Подмосковья начал действовать 
бесплатный проезд, причем не только на диаметрах, но и на других видах транспорта. 
Воспользоваться этим правом можно с помощью социальной карты жителя Московской 
области (СКМО).

Право на бесплатный проезд
Льготники Подмосковья, которые раньше имели право на бесплатный проезд в электричках, 
автоматически могут ездить бесплатно на МЦД с помощью СКМО 
Пяти новым категориям льготников необходимо перекодировать СКМО в МФЦ или кассах МЦД 

Не надо перекодировать СКМО: Надо перекодировать СКМО (новые льготные категории граждан 
с правом бесплатного проезда на МЦД):

участникам ВОВ и инвалидам 
боевых действий;

ветеранам труда и военной 
службы, труженикам тыла;

инвалидам I–III группы, 
детям-инвалидам;

гражданам, пострадавшим 
вследствие воздействия 
радиации;
детям, получающим пенсию 
по случаю потери кормильца, 
в возрасте от 7 до 14 лет.

пенсионерам 
(без льготного статуса);

родителям, иным законным 
представителям детей-
инвалидов в возрасте до 18 лет;

детям из многодетных семей;

одному из родителей 
в многодетной семье 
(имеющему детей до 7 лет);

гражданам 60 лет и старше;

жителям, не достигшим 
возраста 60 лет и получающим 
пенсию;
одному опекуну, приемному 
родителю, патронатному 
воспитателю ребенка-сироты 
или ребенка, оставшегося 
без попечения родителей;

одному из родителей инвалида 
с детства, обучающегося 
по очной форме обучения;
лицам, достигшим 
предпенсионного возраста 
55-60 лет.

ПРОЕЗД ПОДМОСКОВНЫХ ЛЬГОТНИКОВ ПО МЦД

детям 5-7 лет;

ТАРИФНЫЕ ЗОНЫ МЦД

«Центральная» 
(в пределах станций Сетунь — Марк, 

Волоколамская — Остафьево)

38 рублей

+ наземный транспорт

«Пригород» 
(в пределах станций 
Одинцово — Лобня, 

Нахабино — Подольск)

«Дальняя»
(за границами МЦД до станций 

Кубинка, Чехов, Дмитров, 
Новоиерусалимская)

45 рублей+ 23 рубля*
за каждую зону

83 рубля + 23 рубля*
за каждую зону

*1 зона = 10 км

МЦД + 90 минут

МЦД + 90 минут

59 рублей

45 рублей

+ наземный транспорт

МЦД + 90 минут
МЦД 90 минут

МЦД + 90 минут

+ наземный транспорт
МЦД + 90 минут

83 рубля

ЦИТАТА
Губернатор Московской области 

Андрей ВОРОБЬЕВ:
«На МЦД сохранены все льготы, которые 

действовали на пригородном сообщении. 
Оплатить поездку можно по совместной 
карте «Тройка-Стрелка», стоимость для жи-
телей Московской области в Москву упадет, 
по сути, в 3 раза — проезд в зоне «Пригород» 
обойдется в 45 рублей. — В продолжение 
программы мы построим путепроводы в 
Наро-Фоминске, Лобне, Раменском, Крас-
ногорске. Следующая задача — ТПУ, вместе 
с РЖД будем делать дополнительные пеше-
ходные переходы». 

ЦИТАТА
Вице-губернатор Московской 

области Наталья ВИРТУОЗОВА: 
«Зима в Подмосковье» — это масштаб-

ный проект всей Московской области, кото-
рый объединяет все наши города, все собы-
тия, все активности. В этом году мы ожидаем 
рост туристического потока на 15–20% по 
сравнению прошлым годом. Для удобства 
уже размещены информационные стенды 
по Москве и области, но всю подробную 
информацию о лучших зимних мероприятиях 
вы найдете на туристическом портале Под-
московья: welcome.mosreg.ru

Желаю вам провести предстоящие но-
вогодние праздники с родными людьми в 
интересных местах — приезжайте к нам 
в Подмосковье, на нашу зиму! Будем всех 
ждать!»

«На МЦД-2 
открылась 
новая 
станция 
— Пеняги-
но. Теперь 

жителям Павшин-
ской Поймы станет 
удобнее добираться 
до центра Москвы, 
Нахабина или По-
дольска, — написал 
на своей странице 
в Инстаграме Ан-
дрей Воробьев (@
andreyvorobiev). 
— Также мы продол-
жаем благоустраи-
вать территорию 
вокруг Пенягино. 
Жителям должно 
быть комфортно не 
только в поездке на 
диаметрах, но и по 
пути к станции».

«ЗИМА В ПОДМОСКОВЬЕ»: 
СТАРТУЕМ В ДМИТРОВЕ!
Гостей праздника ждут 
гонки на елках, мастер-
класс по керлингу 
и безудержное веселье 
с лучшими диджеями 
страны

ПРОГРАММА ПРАЗДНИКА
НА ЦЕНТРАЛЬНОЙ ПЛОЩАДИ

10.00–22.00: гонки на елках, бег на надувных 
лыжах, бой подушками;
10.00–22.00: работа интерактивных фото-
зон: «Волшебный шар», «Новогодний сет», 
«Северные олени»;
10.00–22.00: работа зоны керлинга. Каждые 
30 минут проходит мастер-класс с после-
дующей игрой;
10.00–22.00: работа горки на Центральной 
площади;
10.00–22.00: работа инсталляции «Парк Ле-
довых Фигур»;
10.00–22.00: работа фудтраков и шатра;
10.00–22.00: работа арт-объектов и тема-
тических инсталляций: концертный шар, 
световая фигура «Зима в Подмосковье», 
вспыхивающее сердце, хештег;
11.00–21.00: работают ведущие эфира самого 
энергичного радио России «Радио ENERGY» 
Алена Комолова и Богдан Кантемиров;
14.00 и 16.00: танцевальный флешмоб;
18.00: выступление DJ Kostia Deep;
19.0 0:  в ы с т у п л е н и е D J Б о гд а н 
Кантемиров;
20.00: выступление DJ Smash с эксклюзив-
ным музыкальным сетом;
21.00: салют.
Как добраться: с Савеловского вокзала 
на электричке до станции Дмитров, далее 
пешком.

В ГОРНОЛЫЖНОМ КЛУБЕ 
ЛЕОНИДА ТЯГАЧЕВА

12.00–12.50: начало праздника;
13.00: прямая трансляция массового горно-
лыжного заезда из курорта Тягачева;
13.30–15.00: развлекательная программа 
детского музыкального театра «Колесо»;
15.00–15.40: интерактивная программа теа-
тра «Колесо»;
15.40–16.40: музыкальная игровая програм-
ма театра-студии «Арлекин» Banana Show;
16.40–17.20: развлекательная программа 
Russian style детского музыкального театра 
«Колесо»;
17.40–18.00: дискотека. 
Как добраться: с Савеловского вокзала до 
станции Турист, затем на такси около 3 км.
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ЦИТАТА
Губернатор Андрей ВОРОБЬЕВ:

«В этом году мы вновь открываем проект 
«Зима в Подмосковье». Он объединяет самые 
яркие события наступающего зимнего сезона: 
ярмарки, фестивали, выставки, спортивные ме-
роприятия, праздники для всей семьи. Год на-
зад проект вызвал большой интерес у жителей 
и гостей Подмосковья. Его события посетили 
порядка 9 миллионов человек. В этот раз мы 
подготовили еще более насыщенную программу. 
Каждый город стремится показать себя с лучшей 
стороны, раскрыть свой потенциал. 15 муниципа-
литетов были выбраны в качестве приоритетных 
туристических направлений Подмосковья. В их 
числе Коломна, Сергиев Посад, Одинцово, Во-
локоламск, Клин, Серпухов».

Вся 
афиша 

мероприятий 
«ЗИМА 

В ПОДМОСКОВЬЕ» — 
на сайте 

 welcome.mosreg.ru 

Полезная информация

Дмитровский район занимает первое 
место по количеству мест, где можно 
прокатиться с ветерком. Яхрома и ее 
окрестности стали центром притяже-
ния для любителей экстремальных ви-
дов спорта — сюда едут из Москвы и со 
всей Московской области. Еще лет 30 
назад на этих склонах тренировались 
спортсмены сборной да катались по 
блату местные, а сейчас по количеству 
медийных лиц на один квадратный ки-
лометр такие парки, как клуб Леонида 
Тягачева, «Волен» и «Сорочаны», могут 
поспорить с Куршевелем и Давосом. Что 
еще радует, качество отечественного 
сервиса растет с каждым годом, а цены 
по сравнению с европейскими остаются 
вполне демократичными.

Все снаряжение на горнолыжных ку-
рортах можно взять напрокат. Например, 
его стоимость для тюбинга составляет от 
250 рублей в час в будни и 400 рублей в 
выходные. Горнолыжный или сноубор-
дический комплект для взрослых — от 
600 рублей в час, детский — 450 рублей 
в час. Не забудьте про необходимость 
вносить залог, он довольно высок — до 
20 тысяч рублей.

КОМФОРТНЕЕ. 
БЫСТРЕЕ. 
ДЕШЕВЛЕ

С 9 декабря проезд 
на МЦД станет 

платным. Успейте 
активировать 

транспортную карту!

КАССА

Передайте 
пластиковую 
транспортную 
карту кассиру, и он 
перепрограммиру-
ет ее «внутренно-
сти». Эта процеду-
ра займет меньше 
одной минуты. Все 
деньги на балансе 
сохраняются, 
записанные 
билеты не 
пропадают.

АВТОМАТ

Если вы пользуетесь 
«Кошельком» на «Тройке», то, 
чтобы перепрограммировать 
ее в автомате по продаже 
билетов, осуществите 
пополнение баланса минимум 
на 1 рубль. У вас есть 
возможность выбрать 
абонемент для проезда по 
центральным диаметрам — 
только «Центральная» зона 
или «Пригород» совместно с 
«Центральной», НО если у вас 
уже оплачен абонемент, а 
перепрошивка не выполнена 
и карта не сработала при 
проходе через турникет МЦД, 
обратитесь к кассиру.

Удаленно 
пополнить можно 
только «Кошелек». 
Перепрограммиро-
вание производит-
ся на желтом 
информационном 
терминале в 
вестибюле метро. 
Нажмите «Удален-
ное пополнение 
кошелька» на 
экране и приложите 
карту к считывате-
лю. Абонемент 
придется активиро-
вать у кассира.

Самый удобный 
способ обновления 
и активации 
«Тройки» — через 
мобильное 
приложение «Метро 
Москвы», 
доступное в Google 
Play и AppStore. 
Нужно просто 
пополнить 
«Кошелек» и 
записать билет на 
карту с помощью 
смартфона на 
Android, поддержи-
вающего систему 
NFC.

ТЕРМИНАЛ ПРИЛОЖЕНИЕ

Студенческие и социальные карты тоже требуют перекодировки. 
Причем она возможна только в кассе метрополитена

КАК И ГДЕ АКТИВИРОВАТЬ ТРАНСПОРТНЫЕ КАРТЫ

В таком случае в чипе «Тройки» останется 
устаревший код, не позволяющий зайти на 
станции МЦД, а также бесплатно пересаживаться с 
МЦД на метро или МЦК в течение 90 минут. Будьте 
внимательны! На «Тройке» прописаны два 
«билета» — это «Кошелек» и «Абонемент», 
каждый из них требует отдельного обновления. 
Если «Кошелек» обновляется просто при пополне-
нии счета, то действующий абонемент необходимо 
перезаписать у кассира либо приобрести новый 
абонемент в терминале.

А ЕСЛИ НЕ ПЕРЕКОДИРОВАТЬ?
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 4 ДЕКАБРЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Подкова. 4. Аэробус. 10. Пригарь. 11. Абрикос. 13. Черт. 14. 

Звук. 15. Авансцена. 16. Напалм. 18. Жмурки. 20. Оптовик. 22. Качество. 23. Атлетика. 
24. Стрекоза. 27. Тучность. 30. Аптечка. 32. Балбес. 34. Пьянка. 35. Половодье. 36. Трек. 
38. Штык. 39. Родство. 40. Тусовка. 41. Лужайка. 42. Надфиль.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Причина. 2. Корт. 3. Вигвам. 5. Экипаж. 6. Обоз. 7. Санкция. 8. 
Пьянство. 9. Фарцовка. 10. Пропажа. 12. Сварщик. 17. Лицемерие. 19. Местность. 20. 
Острота. 21. Колючка. 25. Триллер. 26. Астролог. 27. Точность. 28. Теснота. 29. Обстрел. 
31. Паскаль. 33. Список. 34. Пехота. 37. Коса. 38. Шкаф.

КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Мастер по от-
крыванию заклинивших замков. 4. Сказоч-
ный хлебец, который «ушел из семьи». 10. 
Прибор для отслеживания расхода воды. 
11. Приглашенный ревизор в бухгалтерии. 
13. Красотка среди шестерок и тузов в 
карточной колоде. 14. Знак Зодиака рож-
денного 1 сентября педанта. 15. Зубоскал, 
обижающий окружающих. 16. Неумытая 
девочка в дырявых колготках. 18. Прононс 
французов для русского уха. 20. Отверстие 
для стрельбы в крепостной стене. 22. «Звуч-
ность» пустой квартиры. 23. «Чужестранка» 
в отечественном автопарке. 24. Резиновое 
кольцо для тренировки кисти. 27. Абсолют-
ный блондин в мире фауны. 30. Одежда, 
пропитанная слезами друга. 32. Корне-
плод, который бывает зеленым и черным. 
34. Околоземный маршрут спутника Земли. 
35. Армейский чин Скалозуба в комедии 
Грибоедова «Горе от ума». 36. Возрастной 
«лимит» для кандидата на должность. 38. 
Безусый и бойкий выскочка. 39. Игра «для 
жителей мегаполиса». 40. Обращение к дру-
гу, которого знаешь сто лет. 41. Праздник с 
обменом обручальными кольцами. 42. Еже-
дневная процедура для стриженых волос. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. «Заливное» из свиных 
«рожек да ножек». 2. Лютое побоище на 
полях Древней Руси. 3. Однообразная ме-
ханическая работа. 5. «Закуска» в бокале 
мартини. 6. Прозвище революционера из 
романа Этель Войнич. 7. Самые популяр-
ные в Новый год часы. 8. Деревянный «ди-
ван» в летнем саду. 9. Аксессуар едущего 
в метро меломана. 10. И весенний гриб, и 
неказистый мужичок. 12. Пищащий кон-
верт в руках молодого папаши. 17. Часть 
глаза в виде прозрачной, двояковыпуклой 
эластичной линзы. 19. Солдат-стрелок с 
«куцей» винтовкой. 20. Оборонительная 
землянка с накатом. 21. Сумка, «живущая 
по русскому принципу». 25. Пластиковые 
панели на ветхом фасаде дачи. 26. Пра-
дедушкина сабля, хранимая потомками. 
27. Партийный «энерджайзер». 28. Страна 
предков, воспетая поэтом. 29. Выигранный 
адвокатом судебный «матч». 31. Препарат 
для профилактических прививок. 33. Вы-
зывающее поведение самоуверенного типа. 
34. Скукоженный бычок в пепельнице. 37. 
Воздушный шар — погодный разведчик. 
38. Тинейджер, принятый в корабельную 
команду.

Расстояние между Москвой и Ри-
мом по прямой составляет примерно 
2370 км. Много это или мало? Если 
ехать на машине, то много. На само-
лете преодолеть это расстояние — 
дело нескольких часов. Но на самом 
деле Италия и Россия гораздо ближе 
друг к другу, чем это кажется при 
взгляде на географическую карту. 
О том, как складываются отношения 
двух наших стран, и о том, что нас 
объединяет, с «МК» беседует чрезвы-
чайный и полномочный посол Италии 
в России Паскуале ТЕРРАЧЧАНО.

«Мы не хотим, чтобы 
Венеция превращалась  
в город-музей»
— Италия столкнулась недавно с на-

воднением в Венеции. Как бы вы охарак-
теризовали масштаб бедствия?

— Это самое тяжелое наводнение в Ве-
неции с 1966 года. Вода доходила до уровня 
185 сантиметров. Вообще, в Венеции, конечно 
же, существуют защитные механизмы, посколь-
ку высокая вода случается регулярно. Но такой 
необыкновенный уровень подъема воды привел 
к тому, что все эти барьеры, к сожалению, не 
смогли помочь. И городу был нанесен очень 
большой ущерб. Поэтому первые этажи всех 
венецианских зданий оказались затоплены, 
включая базилику Святого Марка с ее ценней-
шими мозаичными полами, которым соленая 
вода наносит очень серьезный вред, приводя 
к высокой коррозии.

И, конечно же, очень сильно пострадали 
самые обычные жители Венеции. Потому что 
у гондольеров, например, возникли проблемы 
с гондолами, которые оказались повреждены 
или вовсе утрачены. А один из продавцов газет 
полностью лишился своего киоска. Да и все 
владельцы магазинов и торговых точек понесли 
огромный ущерб. Все это очень существенный 
ущерб, потому что мы не хотим, чтобы Венеция 
превращалась в город-музей. Мы хотим, чтобы 
она продолжала жить как самостоятельный, 
полноценный город. Чтобы люди могли рабо-
тать — особенно в таких важных, традиционных 
для венецианцев профессиях, как гондольеры. 
Они составляют самобытность венецианской 
жизни. И конечно, очень важно, чтобы эти люди 
могли заниматься своим делом.

— Как скоро удастся ликвидировать 
последствия этого бедствия?

— Будем надеяться, в самом скором вре-
мени: прежде всего это касается последствий, 
коснувшихся простых жителей города. Но, ко-
нечно, необходимо предпринять усилия и для 
того, чтобы постараться защитить, насколько 
это возможно, культурное достояние города, 
уникальное и очень хрупкое.

— Насколько могу судить, в России от-
кликнулись на события в Венеции...

— Да, 16 ноября я был в Санкт-Петербурге 
на форуме культуры и встретился со своим 
другом, маэстро Валерием Гергиевым, кото-
рый немедленно откликнулся и предложил 
провести концерт в итальянском посольстве 
в Москве, чтобы запустить кампанию по сбору 
пожертвований в пользу Венеции.

Мы уже получили заверения от целого 
ряда крупных российских государственных 
и частных компаний, что будут перечислены 
значительные суммы. При этом мы надеемся, 
что за словами последуют дела. И надеемся, 
что самые обычные люди по всей Российской 
Федерации захотят принять участие. И дело 
тут совершенно не в деньгах, потому что могут 
вноситься совершенно незначительные суммы, 
даже 1 рубль. Но очень важно на уровне посыла 
дать понять венецианцам, что они не одни, что 
россияне чувствуют и понимают их беду и хотят 
поддержать, выразить свою солидарность.

Разумеется, солидарность и благотвори-
тельность не должны быть улицей с односто-
ронним движением. Мы в свою очередь сами 
стараемся поддерживать различные благо-
творительные начинания, которые этого за-
служивают. Например, 20 ноября мы устроили 
в посольстве в рамках Недели итальянской 
кухни в мире благотворительный ужин с аук-
ционом. В результате нам удалось собрать 
почти 10 млн рублей в пользу медицинского 
центра им. Дмитрия Рогачева.

«Полпути мы уже отыграли»
— Отношения между Россией и Ев-

ропой переживают непростые времена. 
Как бы вы на этом фоне охарактеризовали 
отношения двух наших стран?

— Это великолепные отношения, основан-
ные на близости и понимании. Италию и Россию 
связывают глубокие дружеские связи, которые, 
как мы уже убедились, сильнее любых обстоя-
тельств. В самом деле санкционный режим не 
привел к спаду в сотрудничестве между нашими 
странами. Напротив, оно продолжило нарас-
тать во всех сферах двусторонних отношений: 
политической, экономической и особенно куль-
турной. Поэтому я убежден, что эта динамика 
продолжит генерировать рост нашего общего 
благосостояния и в будущем.

— Да, политический диалог между 
странами идет. Хотелось бы подробнее 
узнать о двустороннем сотрудничестве 
в экономике. Что сделано, что делается? 
И какие проблемные места существуют?

— Действительно, наши экономические от-
ношения традиционно очень важны. Мы пятый 
поставщик и седьмой покупатель у Российской 
Федерации в области торговли. Конечно, наш 
товарообмен упал после введения санкций, 
также из-за девальвации рубля и падения цен 
на нефть. Но тем не менее, притом что в первые 
годы после 2013–2014 годов он упал наполо-
вину, сейчас он уже составляет две трети от 

уровня 2013 года. Соответственно, полпути мы 
уже отыграли. И я уверен, что товарооборот 
продолжит расти и впредь.

Но торговля не единственная часть на-
ших экономических отношений. Мы делаем 
очень большую ставку на экономическое и 
промышленное сотрудничество с Россией, 
а именно: наша основная стратегия заключа-
ется в слогане «Сделано с Италией». То есть мы 
хотим активно участвовать в процессе реинду-
стриализации и диверсификации российской 
экономики и запуска совместных предприятий, 
для того чтобы организовывать новое про-
изводство здесь, на территории Российской 
Федерации.

Итальянский бизнес верит в российский 
рынок. И ни одна итальянская компания даже 
в самые непростые времена не уходила из 
России. Наоборот, многие из них — опять-таки 
в самые сложные годы — запускали производ-
ство новых товаров, открывали новые произ-
водственные площадки.

— И все-таки я хотел бы услышать о 
том, какие проблемы существуют в этой 
сфере.

— Сложности хорошо известны. Это санк-
ции и контрсанкции. Мы со своей стороны 
всегда смотрели на санкционный режим как 
на режим чрезвычайный, который необходи-
мо как можно скорее преодолеть. Мы всегда 
сопротивлялись точке зрения, что санкции — 
самоцель и являются новой нормой в отноше-
ниях между Европейским союзом и Россией. 
Я вижу, что существуют значительные подвижки 
в имплементации Минских соглашений. И это 
дает мне основания надеяться, что в скором 
времени может начаться процесс демонтажа 
режима санкций и контрсанкций.

— Не так давно итальянский космонавт 
Лука Пармитано впервые стал команди-
ром экспедиции на МКС. Как развивается 
российско-итальянское сотрудничество 
в космосе?

— В феврале я ездил в Звёздный городок, 
где мне удалось осмотреть Центр подготовки 
космонавтов имени Гагарина и встретиться с 
подполковником Лукой Пармитано в момент, 
когда он проходил подготовку к полету на 
МКС. Космос — это почва для плодотворного 

сотрудничества между нашими странами, и 
Итальянское космическое агентство работает 
в постоянном контакте с «Роскосмосом». На-
деемся, что это сотрудничество будет крепнуть 
и в дальнейшем благодаря новым конкретным 
двусторонним инициативам.

«Москвичам не стоит 
ревновать»
— У вас очень впечатляющий послуж-

ной список в области дипломатии. Но по-
мимо профессиональной дипломатии есть 
и народная дипломатия. В каких сферах она 
работает между нашими странами?

— Безусловно, наши страны роднит пре-
жде всего сфера культуры, ведь Италия и Рос-
сия обладают безграничным историческим, 
художественным и культурным наследием. 
Доказательством этому взаимному интересу 

служит успех 
разноо-
бразных 
культурных 
начинаний посоль-
ства Италии здесь, в России, 
и постоянно растущий поток российских 
туристов в нашу страну. Кроме того, мы успешно 
перезапустили итальянско-российский форум-
диалог — важнейший инструмент той сферы 
дипломатии, которая строится на прямых кон-
тактах между рядовыми гражданами.

— Благодаря вашему активному уча-
стию, по России совершила путешествие 
картина «Мадонна делла Лоджиа» Сандро 
Боттичелли из галереи Уффици — сначала 
ее смогли увидеть жители Владивостока, 
а теперь и Санкт-Петербурга. Москвичи 
ревниво спрашивают, почему этот шедевр 
не привезут в Москву...

— Посольство Италии исповедует инклю-
зивный подход, задача которого работать в 
том числе и с российскими регионами, давая 
возможность контакта с шедеврами не только 
столице, но и жителям отдаленных городов РФ. 
Москвичам не стоит ревновать, потому что для 
них мы заготовили множество событий высоко-
го уровня: например, в Мультимедиа Арт Музее 
открывается крупнейшая ретроспектива Лучо 
Фонтаны, когда-либо проходившая в России.

— Культурная сторона работы итальян-
ского посольства в России заслуживает 
самых высоких похвал. Поделитесь, по-
жалуйста, планами на будущее.

— Италия готовит богатую культурную 
программу, приуроченную к участию в выставке 
ИННОПРОМ в Екатеринбурге в июле 2020 года 
в качестве страны-партнера. По этому случаю 
в городе пройдут концерты, выставки и другие 
мероприятия. Также в будущем году состоится 
очень важная выставка величайших шедевров 
из собрания музея Каподимонте в ГМИИ имени 
Пушкина. Также очень интересным обещает 
получиться проект, посвященный Венеции 
эпохи Казановы, который расскажет россий-
ской публике об обычаях и традициях города 
на воде в XVIII веке на материале костюмов, 
изделий из стекла, картин и предметов мебели 
из собрания музеев Светлейшей. Эта выставка 

под названием «Эра элегантности» пройдет в 
музее «Царицыно».

— Россияне любят ездить в Италию. 
Что говорит статистика: растет ли число 
наших туристов в вашей стране?

— Это правда, россияне любят Италию, ее 
язык, культуру и кухню. Количество российских 
туристов в нашей стране растет. По данным 
Росстата, с января по июнь 2018 года Италию 
посетило приблизительно 498 000 российских 
туристов, а в аналогичный период 2019 года 
эта цифра составила 594 000: рост составил 
порядка 20%.

— Итальянская кухня не нуждается в 
рекламе, но посольство активно продвига-
ет гастрономические чудеса Апеннинского 
полуострова. Недавно были представлены 
трюфели из Италии. Стоит ли любителям 
итальянской кухни в России ждать новых 
открытий?

— Во многих странах Италия считается 

кулинарной сверхдержавой, и мы очень гор-
димся этой репутацией. Посольство Италии в 
Москве постоянно работает над продвижением 
итальянской гастрономии, ведь пища — это 
основополагающая часть наших традиций. 
В эти дни в Российской Федерации прошла 
Неделя итальянской кухни — это важное со-
бытие, позволяющее нам продемонстрировать 
итальянские деликатесы и популяризировать 
тот подход к культуре питания, который ис-
поведуют жители нашей страны, в частности, 
средиземноморскую диету, а также содейство-
вать образовательным начинаниям.

«Хорошие отношения —  
это постоянный фактор»
— Недавно Италия переживала внутри-

политический кризис, но была сформиро-
вана новая правительственная коалиция. 
Можно сказать, что ваша страна вышла из 
этого кризиса?

— Знаете, мы в Италии привыкли к до-
вольно частым сменам правительства. И никто 

не паникует, когда это происходит. Это, 
в общем, довольно типичная 
характеристика не только для 

Италии, но и для ряда других 
стран, особенно западного мира. 

И в данном случае у нас сформи-
ровалось правительство, у него 

есть большинство, есть перспек-
тива проработать до 2023 года. 

Так что мы можем надеяться, что 
нас ожидает период относительной 

стабильности. Хотя, конечно, нужно 
учитывать и некоторую склонность 

Италии к внезапным переменам. Кто-то 
вдруг решит что-то изменить — и откры-

вается период, который в итальянской 
политической терминологии называет-

ся кризисом. Соответственно, меняется 
правительство.
— Но из моих многолетних наблюдений 

за итальянской политикой могу сделать 
вывод: вне зависимости от того, предста-
витель каких политических сил возглавляет 
правительство Италии, на отношениях с 
Россией это не сказывается.

— Это совершенно верно. Для Италии 
хорошие отношения — это постоянный фактор. 
Здесь мы можем вспомнить даже времена 
СССР. Италия всегда была страной наибо-
лее открытой Советскому Союзу. И в случае с 
Российской Федерацией эта тенденция про-
должилась. Наша страна всегда при любом 
правительстве настроена на дружеские от-
ношения с Россией.

Могу рассказать такой анекдот. Перед 
приездом в Россию я провел консультации со 
всеми представителями крупнейших полити-
ческих сил Италии. Все попросили меня пере-
дать теплый привет руководству Российской 
Федерации. И когда я прибыл сюда в феврале 
2018 года, я почти сразу поехал на форум в Сочи, 
где встретился с премьер-министром Медве-
девым. Я передал ему привет от всех шести 
последних итальянских премьер-министров, 
от Проди до Джентилони, что свидетельствует 
о том, что хорошие и открытые отношения с 
Россией для Италии остаются константой.

— Есть ли между РФ и Италией догово-
ренности по поиску и передаче останков 
солдат, погибших в годы Второй мировой 
войны?

— Да, существует такой договор. В 2010-е 
годы в районе, где проходил Донской фронт, 
были найдены останки нескольких десятков 
итальянских солдат. И порядка ста из них мы 
за последние два года смогли отправить на 
родину. И поскольку в основном павшие ита-
льянские солдаты были представителями пол-
ков альпийских стрелков, то многие ветераны 
альпийских стрелков, которые, разумеется, 
не воевали, приезжали на поля сражений и в 
качестве жеста доброй воли финансировали 
различные инфраструктурные работы — где-то 
построили детский сад, где-то мост, — чтобы 
показать, что они не хотят, чтобы конфликт 
когда-либо повторился.

— По долгу службы вы много езди-
те по России, господин посол. Какие ре-
гионы произвели на вас самое большое 
впечатление?

— Моя профессия требует частых путе-
шествий. Разумеется, для меня это одно из ее 
многочисленных преимуществ: оно позволяет 
мне постоянно знакомиться с новыми местами 
и самыми разными людьми. Сложно выбрать 
какое-то одно из тех мест, которые впечатлили 
меня сильнее всего: каждое оставило о себе 
что-то на память. Но если уж действительно 
нужно выбрать всего одно, я назову Камчатку: 
она меня особенно поразила своей необыкно-
венно разнообразной природой.

— Во время поездок по России вам 
наверняка удается попробовать блюда 
российской кухни. Появились ли какие-
либо предпочтения?

— Да, в моих поездках мне довелось уви-
деть множество различных вариантов вашей 
кухни, отведать как самые традиционные, так 
и самые «сложносочиненные» блюда. Вообще 
же я люблю простоту, поэтому моей любимой 
едой остаются пирожки — сладкие и неслад-
кие — и пельмени. Они такие вкусные!

— И еще один личный вопрос: вы родом 
из Неаполя, но, судя по всему, большая 
часть профессиональной жизни прошла 
в Риме. Так за какой футбольный клуб вы 
болеете: «Наполи» или «Рома»?

— Я не особенно пристально слежу за фут-
болом, но, как настоящей неаполитанец, очень 
люблю свой родной город, поэтому отвечу: 
«Наполи». И, конечно, с удовольствием смотрю 
матчи национальной сборной Италии, которая 
сейчас хороша, и я могу гордиться ей.

Беседовал Андрей ЯШЛАВСКИЙ.

ИЗ ИТАЛИИ
С ЛЮБОВЬЮ

Посол Паскуале 
Терраччано: 
«Наша страна 
всегда настроена 
на дружеские 
отношения  
с Россией»

Посол 
Терраччано 
оставляет 
памятную 
надпись на 
стене в «МК».

Президент Владимир Путин нанес визит 
в Италию в июле этого года.
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ПРАЗДНИК

Дорогие читатели «Московского 
комсомольца»! Присоединяйтесь к 
традиционной предновогодней ак-
ции «МК» «Хорошее настроение!». 
По ее итогам самые активные участ-
ники получат призы и приглашение 
на праздничную встречу в редакции 
22 декабря. 

В этом году наша газета «Московский 
комсомолец» отмечает свое столетие! Вы 
можете поздравить любимую газету с юби-
леем и получить за это подарки! 

Мы проводим конкурс «Лучшее по-
здравление «МК»! Если вы, ваши друзья 
или близкие являются нашими преданными 
читателями, любят нашу газету, то мы будем 
рады вашим поздравлениям и пожелани-
ям, фото и видео! Вы также можете задать 
самые волнующие вас вопросы редакции 

«МК». Авторы самых необычных и инте-
ресных поздравлений и вопросов будут 
приглашены в редакцию, получат призы 
и смогут вживую поговорить с любимыми 
журналистами. 

Отправить ваше поздравление мож-
но на e-mail podpiska@mk.ru, а также 
по почте на адрес редакции (125993, 
Москва, улица 1905 года, д. 7, стр. 1) с 
пометкой на конверте «Конкурс «Хоро-
шее настроение от «МК» или передать 
через редакционные подписные пункты 
(их адреса ежедневно публикуются в 
газете). Обязательно укажите ваши ФИО 
и номер телефона для связи. Письма 
будут приниматься до 15 декабря 2019 
года! 

Подробности по телефону 
8(495)665-40-80.

Участвуйте в акции газеты «Хорошее настроение!» 
и приходите к нам в гости!

ХОРОШЕЕ НАСТРОЕНИЕ В «МК»!

ОТКРЫТА ДЕКАДА ПОДПИСКИ НА ИЗДАНИЯ «МК» НА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2020 ГОДА!
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ПОДПИСКА В РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ «МК»
по будням с 10.00 до 17.00
м. «Улица 1905 года», ул. 1905 года, д. 7,  
вход в редакцию «МК» со стороны ул. Костикова

ПОДПИСКА В АВТОМОБИЛЬНЫХ ПУНКТАХ «МК»
5 декабря с 8.00 до 20.00
обед с 14.00 до 14.30 
м. «Бульвар Рокоссовского»,  
Открытое шоссе, д. 5, корп. 6
р-н Левобережный, ул. Беломорская, д. 16а,  
у к/т «Нева»
м. «Медведково», ул. Широкая, д. 12, у к/т «Ладога»
р-н Старое Крюково, Зеленоград, корп. 900,  
у маг. «Перекресток»
6 декабря с 8.00 до 20.00
р-н Черемушки,  
ул. Новочеремушкинская, д. 53а, у к/т «Тбилиси»
р-н Ярославский, Ярославское шоссе, д. 6,  
у маг. «Пятерочка»
р-н Москворечье-Сабурово,  
Каширское шоссе, д. 42, корп. 1
пос. Некрасовка, ул. 1‑я Вольская, д. 17, корп. 1, 
у маг. «Пятерочка»
8 декабря с 10.00 до 16.00
м. «Спортивная», ул. Усачева, д. 29, корп. 3
м. «Шаболовская», ул. Шаболовка, д. 37
р-н Марфино, ул. Ботаническая, д. 39,  
у к/т «Рига»

м. «Полянка», ул. Большая Полянка, д. 28,  
у Дома книги «Молодая гвардия»

ПОДПИСКА ДЛЯ СТУДЕНТОВ И ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ
5 и 6 декабря с 10.00 до 16.00
МГУ им. М.В.Ломоносова, Ленинские горы, д. 1, 
главное здание, холл 1‑го этажа
с 10 по 13 декабря с 10.00 до 16.00
МГТУ им. Н.Э.Баумана, ул. 2‑я Бауманская, д. 5, 
главный корпус, проходная №4 (вход с набережной)
по будням с 11.00 до 16.00
МАИ, ул. Волоколамское шоссе, д. 4,  
библиотека корпуса №7, кабинет №219

ПОДПИСКА В ГОРОДАХ ПОДМОСКОВЬЯ
7 декабря с 10.00 до 14.00
БАЛАШИХА пл. Славы, д.1, 
рядом с библеотекой им. Ф.И. Тютчева
ЖУКОВСКИЙ, ул. Фрунзе, д. 9 на автомобильной 
стоянке, на против магазина «Пятерочка»
ЗВЕЗДНЫЙ ГОРОДОК, в фойе Дома космонавтов
КЛИН, ул. Литейная, д. 23 а,  
в фойе Молодежного центра «Стекольный»
КУРОВСКОЕ ул. Вокзальная, д.7, на площади  
перед центром культуры и досуга
НАРО-ФОМИНСК, ул. Маршала Жукова, д. 10,  
в фойе РДК «Звезда»

До 12 декабря в любом почтовом отделении Москвы и Подмосковья и в редакционных пунктах «МК» можно 
подписаться на газету «МК» на первое полугодие или на весь 2020 год по декадным ценам с доставкой на дом.

Ветеранам ВОВ и инвалидам I и II групп для оформления льготной подписки необходимо 
обязательно передать оператору ксерокопию соответствующих документов.

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

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

предлагаю
❑ бесплатная 

консультация!
Оплата по результату! 
т. 8(495)145-15-25

предлагаю
❑ отдых. 

т. 8-926-783-41-50

❑ книги, значки, серебро, 
монеты б/у.
Старые вещи 
т. 8(926)902-53-51

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

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

❑ бюджетный
отдых 
т. 8-964-729-17-28

❑ отдых 
м. "Алексеевская", 
м. "Беговая" 
т. 8-964-509-38-09

❑ отдых 
м. "Алтуфьево", 
м. "Тульская" 
т. 8-965-180-34-65

❑ отдых 
м. "Беговая" 
т. 8-968-408-58-86

❑ отдых 
м. "Динамо", 
м. "Беляево" 
т. 8-905-790-93-07

❑ отдых 
т. 8-926-217-01-15

❑ отдых!
Все районы. 
т. 8-926-513-36-71

❑ отдых!
Круглосуточно 
т. 8-926-780-20-86

приглашаю
❑ требуется!

Упаковщик
новогодних подарков, 
выплаты каждый день 
+7-499-490-20-37



«Пиноккио. Диптих» 
— так точно звучит на-
звание новой работы Бориса 
Юхананова, которую он готовил ни 
много ни мало три (!!!) года. Подход к 
сказке Карла Колодди, ставшей давно 
литературным памятником, основа-
тельный. Не просто сказка и не просто 
Колодди, а целая пиномифология, 
для которой драматург Андрей Виш-
невский сочинил пятичастевую пьесу 
«Безумный ангел Пиноккио». Его друг 
и сокурсник по ГИТИСу Борис Юхана-
нов взял только две — «Пикоккио. Лес» 
и «Пикоккио. Театр» — и воплотил их 
на сцене. Выглядит такой «Пиноккио» 
фантастически.

На глубокой сцене, хоть и неболь-
шой по своим размерам, художник 
Юрий Хариков выстроил дивный мир. 
В глубине — фронтон здания, своим 
причудливым декором напоминаю-
щий, сомнений нет, театр. Ну конечно, 
это он: стена — как складки занавеса (неров-
ного, тяжелого), по центру — золотая маска 
в шапочке и с длинным, острым, как шприц, 
любопытным носом. На балконе — живопис-
ная группа: дамы и господа в париках, богато 
расшитых камзолах. Перейдя позже на сцену, 
они предстанут коллективным комментато-
ром развертывающихся событий.

А именно: Древо, беременное живым 
существом, готово разродиться (поэтично, 
хотя и странно) — Джеппетто (внимание!), 
хирург и Вишня (внимание!), его ассистент, 
принимают роды у Древа. Новорожденный 
явно недоношен, поэтому в волнующе крас-
ном пространстве, похожем на химическую 
лабораторию с дымом и приборами, дозре-
вает человечек. Образ Джеппетто, разуме-
ется, далек от канонического столяра — он 
скорее ядерщик-испытатель в шлеме, очках, 
резиново-кожаном костюме и руками по ло-
коть в крови. Интересно?.. Еще бы — дальше 
будет еще интереснее, как только человечек 
станет Пиноккио. Причем не один, а сразу 
два: он и его жизненное отражение.

Так у драматурга Вишневского и режис-
сера Юхананова, который много лет зани-
мается новопроцессуальным театром. Для 
понимания, чтобы долго не объяснять суть 
этого искусства, скажу, что для такого вида 
театра, например, спектакль как таковой не 
является конечной целью. Финал не обяза-
тельно имеет предел, время — условно, а в 
сценическом представлении важен процесс 
как путешествие на границу искусства и 
реальности. И у первого здесь явные преиму-
щества перед вторым.

Поиск Юхананов ведет на территории 
искусства, и это намного интереснее. 

Нет, не то слово — загадочнее, при-
тягательнее, как притягателен мир 

чужих фантазий, даже если это 
местами кому-то кажется бре-

дом. Но «Пиноккио» — это 
как воспаленная красота, 

чувственный лабиринт, 
разбегающийся в раз-

ные стороны, когда не 
ожидаешь, что ждет 
тебя за каждым по-
воротом. Игра ума 
и заблуждения. На-
конец, игра в игру, 
которая может 
потеряться в по-
исках самой себя 
и порой забывает 
о зрителе. 

— Пиноккио-
Пиноккио, деревян-

ное ты недоразуме-
ние, — произносит 

Джеппетто. А недо-
разумение (в двой-

ном экземпляре) уже 
бегает сначала по лесу: 

мир, в который он явился, 
для него как темный лес, где 

столько всего и всяких там лю-
дей (и не только) с их странностя-

ми. А потом он попадет в театр, где 
зависнет аж на пять часов. Бедный 
малый — какую цену он заплатит за 

познание мира?..
Два Пиноккио двигаются с пластикой ма-

рионеток и говорят голосом, который обычно 
называют «буратинистым». «Деревянное недо-
разумение» пока не длиннонос. Две актрисы — 
Мария Беляева и Светлана Найденова — вме-
сте с другими артистами три года занимались 
голосовым и пластическим тренингами. За 
пластику отвечал Алессио Нардин, специально 
призванный в Электротеатр из Италии для 
обучения артистов технике работы с маской. 
И маски, коих в спектакле великое множество, 
также сделаны в Италии. Голос у Пиноккио 
отстраненный, как будто нездешний. 

— Такой голос возник у нас не сразу, — 
рассказывает мне после спектакля Мария 
Беляева. — На постановочных репетициях мы 
говорили своими голосами, делали распевы с 
хормейстером Ариной Зверевой. А появился 
он, когда мы вышли на сцену, — как-то само 
собой нашелся.

Как рассказала актриса, в течение года 
они вместе со всеми артистами изучали пла-
стику комедии масок. Хотя маски Пиноккио в 
традиции итальянского театра нет.

— Но Алессио Нардин по сути создал ее 
из нас, — продолжает Мария. — И, конечно, 
наша работа с Анатолием Васильевым (Мария 
Беляева и Светлана Найденова проходили 
тренинги в его школе. — М.Р.) мне очень по-
могла — и в роли, и в профессии.

— Во второй части спектакля, в «Теа-
тре», вы не снимаете маску. Насколько 
это трудно — пять часов быть с плотно 
закрытым лицом?

— В маске мы идем от самой маски: она 
помогает, мы срослись с ней. И даже когда 
снимаешь ее после спектакля, чувствуешь 
себя голой, как будто тебя раздели. И про-
странство помогает, и костюмы Анастасии 
Нефедовой тоже: белые ресницы, залыси-
ны, которые она придумала, — все это дало 
зерно для образа.

Кстати, маску Пиноккио обретает только 
в конце первого театрального вечера: она 
цвета солнечной соломы, со следами природ-
ной стихии и оттого вся как будто в смятении. 
Движения двух дивных актрис не синхронны, 
но звучат они как одна скрипка, независимо 
от того, следуют ли они строго тексту пьесы 
или импровизируют. Правда, текст време-
нами кажется вовсе не обязательным, хотя и 
многозначительным, и оставляет ощущение 
скорее пустоты — увы, не сияющей. Впрочем, 
картина, открывающаяся с каждым пово-
ротом на пути пытливого мифа, позволяет 
забыть досаду из-за текстовых длиннот или 
повторов. Хотя готова признать: то, что в 
философском произведении кажется мне 
излишним, просто мною не постигнуто. 

На «Пиноккио» как зритель испытыва-
ешь раздвоение: с одной стороны, хочется 
дотошно и подробно рассмотреть внешний 
ряд, с другой — постичь глубину мысли и не 
терять логики событий, случившихся за два 
вечера. А внешне «Пиноккио» — богатейший 
на фантазию и причудливую утонченность. 
Здесь рукотворные декорации и технологии: 
пространство разрезает дрожащий тоннель 
из яркого света, проекции с эффектом ре-
альности, маски, бутафория, причудливые 
костюмы и головные уборы… На сцене — 
практически вся труппа. Материальная часть 
спектакля, исполнительское искусство всех 

специалистов не может не восхищать высо-
чайшим качеством. Бюджет такой постановки 
должен зашкаливать.

В «Пиноккио» Борис Юхананов продол-
жает исследование природы театра, начатое 
им еще в «Синей птице». Исследование это 
длится пять часов, за которые деревянный 
герой, пройдя испытание голодом, жестоко-
стью встреч, попадет в театр Манджафокко 
(Юрий Дуванов), где Арлекин, Пьеро, а также 
гангстер, танцовщица, Король-солнце с Ко-
ролевой Фей и даже Брежнев в блистатель-
ном пародийном исполнении Владимира 
Коренева. Советского генсека постановщики 
уложат на лафет и ловко так — чик-чик — 
отрежут ему голову. Она скатится к ногам 
Пиноккио, но это не вызовет никакого ужаса 
у пытливого человечка.

Но не в Брежневе дело (хотя сцена 
остроумна и не утомительна в подробном 
разборе), а в театре. В театре — как в нарко-
тике, независимо от того, традиционный он, 
«процессуальный» или какой иной масти, на 
котором сидят художники. И в котором по-
становщики, то теряя, то обретая надежды, 
пытаются отыскать ангелов. Да-да, ангели-
ческих паяцев, лицедеев с крыльями и без, 
для чего утюжат вдоль и поперек этот театр, 
производя разные, в том числе и странные 
на первый взгляд манипуляции с ним, творя 
мифы. Но которые, не исключено, что в про-
цессе познания, препарирования, расчлене-
ния и соединения могут прорасти — или уже 
прорастают — открытием. 

Вот и у Бориса Юхананова, который, 
в отличие от иных деятелей театрального 
искусства, никогда не перекрашивался, не 
обслуживал социальные и политические 
запросы власти и времени, не занимался 
поделками на злобу дня, сформировал-
ся свой зритель. Миф о Пиноккио — тому 
доказательство. 

Марина РАЙКИНА.

КУРС ВАЛЮТ

По курсу ЦБ на 05.12.2019
1 USD — 64,1948; 1 EURO — 71,1086.

ДНИ РОЖДЕНИЯ

Уолт Дисней (1901–1966) — кинорежиссер-
мультипликатор, художник, продюсер
Патрисия Каас (1966) — эстрадная певица и 
актриса
Хосе Каррерас (1946) — оперный певец
Константин Коровин (1861–1939) — живописец, 
театральный художник, педагог и писатель
Нина Русланова(1945) — советская и российская 
актриса театра и кино, народная артистка РФ

Федор Тютчев (1803–1873) — поэт-мыслитель, 
лирик, дипломат, консервативный публицист
Афанасий Фет (1820–1892) — поэт-лирик, пере-
водчик, мемуарист

пОД гРАДУСОм

По информации Гидрометцентра России, сегодня 
температура ночью в Москве -3…-1°, днем в Москве 
2…4°. Облачно; ночью небольшие осадки, местами 
гололедица; днем местами небольшие осадки, ветер 
западный, 7–12 м/с. Восход Солнца — 8.38, заход 
Солнца — 15.59, долгота дня — 7.21.
По данным ИЗМИРАНа и Лаборатории магнито-
биологии, геомагнитная обстановка ожидается с 
небольшими возмущениями.

ДАТСКИй УгОЛОК

День воинской славы России
Международный день добровольцев
Всемирный день почв
1854 г. — Аарон Аллен из Бостона нашел способ 
облегчить проход зрителей между рядами в зале 
театра. Он запатентовал театральные кресла с от-
кидными сиденьями
1924 г. — в старинном русском селе Палех созданы 
Палехские художественные мастерские 
1952 г. — в Лондоне начался великий смог, унесший 
жизни тысяч англичан
2009 г. — пожар в клубе «Хромая лошадь» в Перми, 
приведший к многочисленным жертвам

КУРЬЕР КУЛЬТУРЫ

— Дорогой, ты елку вынес?
— Вынес, дорогая, еще не-
делю назад, а что?
— Что, что! Иди за новой, че-
рез три дня Новый год!

Женщине для счастья нужна 
всего одна вещь. Но каждый 
день — новая.

— Что такое естественный 
отбор? 

— Это когда жена отбирает у 
мужа его зарплату.

Помни — друзья всегда придут 
к тебе на выручку. Чем больше 
выручка, тем больше друзей к 
тебе придет.

— Аппарат МРТ показал, что у 
меня большие проблемы!
— И какие же? 
— Я в нем застряла! 
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гОСТЬ

В понедельник, 9 декабря, на заседа-
нии исполкома ВАДА будет решаться 
судьба российского спорта на ближай-
шие несколько лет. Перспективы, судя 
по всему, самые невеселые. «МК» изу-
чил, что пишут о допинговом скандале 
вокруг России зарубежные СМИ и как 
на рассмотрение скандального дела 
повлияло забастовочное движение во 
Франции.

«Всемирное антидопинговое агентство 
(ВАДА) решило перенести из Парижа в Ло-
занну (Швейцария) намеченное на 9 декабря 
заседание своего исполнительного комитета 
по России из-за планируемой забастовки во 
Франции», — пишет французское издание La 
Croix.

«Нам пришлось перенести встречу из-за 
забастовок и множества потенциальных сбоев, 
которые усложнили логистику. Поэтому нам 
пришлось переехать в Лозанну, — цитирует La 
Croix пресс-секретаря ВАДА Джеймса Фиц-
джеральда. При этом, по данным издания, 
несколько французских профсоюзов призвали 
к бессрочной забастовке, начиная с четверга, 
против продвигаемой президентом Эммануэ-
лем Макроном пенсионной реформы, которая 
может парализовать страну, в том числе обще-
ственный транспорт.

«Если Исполнительный комитет ВАДА под-
твердит на встрече в Лозанне длинный список 
мер, рекомендованных ему его Комитетом по 
рассмотрению соответствия, Россия будет 
просто подвергнута остракизму от междуна-
родного спорта с отстранением от соревнова-
ний, включая Олимпийские игры-2020 в Токио 
и зимнюю Олимпиаду-2022 в Пекине, — пишет 
издание. — Согласно утверждениям Комитета 
по рассмотрению соответствия, Россия уда-
лила «сотни» подозрительных антидопинговых 
результатов из своих файлов, отправленных в 
ВАДА ранее в этом году. Тем не менее предо-
ставление этих данных было предпосылкой для 
отмены предыдущих санкций против россий-
ского антидопингового агентства (РУСАДА), в 
основе институциональной допинг-системы в 
период между 2011 и 2015 гг. Россия уже была 
отлучена от Олимпийских игр в Рио-2016 и 
Пхенчхане-2018 из-за этой обширной инсти-
туциональной допинг-системы, внедренной на 
Олимпийских играх 2014 года в Сочи».

Другое французское издание, L’Express, 
пишет о реакции Москвы на допинговый 

скандал: ««Несправедливо», «политика», «вой-
на»: российское правительство контратаковало 
в четверг угрозы отстранения от Олимпийских 
игр из-за бесконечного допингового скандала, 
который продолжает бросать тень на репута-
цию страны. Эта сага на четыре года подорвала 
усилия президента России Владимира Путина, 
который сделал спорт важным фактором пре-
стижа своей страны на международной арене, 
организовав такие крупные соревнования, как 
Олимпиада в Сочи или чемпионат мира по 
футболу в 2018 году...»

«России грозит четырехлетний запрет на 
глобальный спорт после того, как следователи 
Всемирного антидопингового агентства об-
наружили, что ряд положительных тестов на 
наркотики был удален из базы данных, которую 
она извлекла из московской лаборатории в 
январе, — описывает ситуацию вокруг допин-
гового скандала британское издание Guardian. 
— Эти рекомендации, если они будут одобрены 
исполнительным комитетом ВАДА на встрече 
в Париже 9 декабря, скорее всего, приведут к 
тому, что российским спортсменам и командам 
будет запрещено участвовать в Олимпийских 
играх в Токио в следующем году, а также при-
нимать в качестве хозяев ряд других крупных 
спортивных соревнований».

Как напоминает Guardian, России запре-
тили участвовать в зимних Олимпийских играх 
2018 года в Пхенчхане, но Международный 
олимпийский комитет разрешил отправить 
туда команду из 168 человек под названием 
«Олимпийские спортсмены из России». По-
нятно, продолжает британское издание, что 
тот же стандарт, вероятно, будет применяться 
для Олимпийских игр в 2020 году и для всех 

международных соревнований, которые прово-
дятся органами, подписавшими кодекс ВАДА. 
Другими словами, каждый российский спор-
тсмен должен будет пройти предварительную 
проверку, прежде чем ему будет разрешено 
выступать в качестве нейтрального атлета.

Как пишет Guardian, рекомендация экс-
пертной комиссии может иметь серьезные 
последствия для ФИФА, учитывая, что четырех-
летний запрет для России затронет и чемпионат 
мира 2022 года в Катаре. При этом издание 
предполагает, что Россия все равно сможет 
провести четыре игры на чемпионате Европы 
2020 года в Санкт-Петербурге: «Поскольку Евро 
— это региональный футбольный турнир, а не 
мировое соревнование, российские игроки 
все равно смогут участвовать в турнире сле-
дующего года. Это станет холодным душем 
для предположений, что Шотландия могла бы 
извлечь выгоду из исключения России, чтобы 
претендовать на автоматическое квалифика-
ционное место».

Американское издание The New York 
Times на допинговый скандал отреагировало, 
используя достаточно жесткие формулировки: 
«Наглый характер последних нарушений правил 
Россией, в том числе обвинения в манипулиро-
вании базой данных для удаления некоторых 
результатов тестов и фабрикации других дан-
ных, противоречил духу и букве глобального 
антидопингового законодательства».

При этом The New York Times цитирует 
исполнительного директора Антидопингово-
го агентства США Трэвиса Тигарта: «Теперь 
давайте все надеяться, что исполнительный 
комитет ВАДА использует ту же решимость, 
чтобы гарантировать, что чистых спортсменов 
больше не продадут в рабство, и фактически 
поддержит этот неудачный, но необходимый 
результат».

Тем не менее, пишет «Нью-Йорк таймс», 
перспектива участия сотен российских спор-
тсменов в Токио, даже если они были допущены 
к участию в соревнованиях, может быть подвер-
гнута критике со стороны других спортсменов 
и национальных антидопинговых агентств. 
«Некоторые из них по-прежнему недовольны 
тем, что они считают недостаточным наказа-
нием за то, что в России проводится огромная 
допинговая программа, ставящая под сомне-
ние результаты нескольких Олимпийских игр 
и десятков других соревнований».

Андрей ЯШЛАВСКИЙ.

ЗАпРЕТ  
НА РОССИЮ
Что пишут о допинговом 
скандале вокруг 
российского спорта 
западные СмИ

В четверг, 5 декабря, в 13.00 в редакции 
газеты «Московский комсомолец» пройдет 
онлайн-конференция советского и россий-
ского футболиста, чемпиона Олимпийских 
игр 1988 года Александра БОРОДЮКА.

Заслуженный тренер России поделится 
своими впечатлениями от отборочного цикла 
Евро-2020 и оценит перспективы нашей нацио-
нальной сборной и ход чемпионата страны. 

Вы можете свои вопросы задать сей-
час на сайте mk.ru в разделе «Гости «МК» 
в комментариях к анонсу или по телефону 
8(495)781-47-12.

АЛЕКСАНДР БОРОДЮК В «мК»

ТВСКАНДАЛ

Итальянские маски, гангстеры, ангелы, классики немецкой литературы 
и Брежнев без головы. Все это — не мировая фантасмагория, хотя, 

наверное, и она тоже. Это — диптих «пиноккио», который 
сделали в Электротеатре «Станиславский». премьера 

состоялась в рамках фестиваля «NET». Играют 
в два дня, в общей сложности за восемь 

часов (три— в первый, пять — во второй). 
Родителей, озабоченных культурным 

просвещением детей, просят 
не беспокоиться. Хотя как 

знать…

В Электротеатре два вечера подряд  
играют «пиноккио»

ДЕРЕВЯННОЕ НЕДОРАЗУмЕНИЕ
ВО СНЕ И НАЯВУ

Кто из нас не засыпал под леген-
дарную колыбельную «Спят усталые 
игрушки»? Кто не смотрел в детстве 
перед сном на известных кукольных 
персонажей — Хрюшу и Степашку? В 
этом году передача «Спокойной ночи, 
малыши!» отмечает юбилей — 55 лет! 
В преддверии Нового года, главные 
герои передачи — Хрюша, Филя, Сте-
пашка, Каркуша, Мишутка и тигренок 
Мур — получили подарки: красивую, 
стильную одежду от известного мо-
сковского кутюрье Игоря Гуляева. 
Корреспондент «МК» узнал, в чем 
будут красоваться перед малышами 
Хрюша и Степашка в 2020 году.

Сегодня «Спокойной ночи, малыши!», 
идея создания которой родилась в сентябре 
1964 года, — уникальный современный теле-
визионный проект для самых маленьких. А в 
2020 году, благодаря стараниям известного 
московского модельера Игоря Гуляева, герои 
появятся на экранах еще и в обновленном 
имидже. Новая коллекция одежды была по-
казана в одном из главных магазинов Москвы 
и приурочена к юбилею телепередачи. На 
сумках и кофтах теперь можно увидеть лица 
героев программы. Дерзкий стиль, яркая вы-
шивка, неоновый оттенок — вот особенности 
этой коллекции.

В этот вечер кукольные герои сошли с 
экранов, чтобы оценить и показать свои но-
вые обновки. Кеды, шапки, джинсы, толстов-
ки. И, к слову сказать, от подарков они были в 
восторге! А еще любимой передаче оказалась 
посвящена новогодняя тематика убранства 
помещения: на вершине елки можно увидеть 
большого Хрюшу-космонавта.

Оценить новую коллекцию пришли из-
вестные артисты, звезды шоу-бизнеса. Так, 
например, модный показ посетили известный 
продюсер Иосиф Пригожин и его супруга 
певица Валерия.

— Главной детской национальной пере-
даче 55 лет, — рассказывает президент теле-
компании «КЛАСС» Александр Викторович 
Митрошенков. — Передача наша — живой 
организм. Все герои появились не сразу. 
Один из самых последних героев — тигренок 
Мур. Этот персонаж появился благодаря 
идеям президента по сохранению популяции 
амурских тигров. У нашей программы пре-
красные ведущие — актриса Анна Михалкова, 

наша «Мисс Вселенная» Оксана Федорова. 
Мы очень хотели, чтобы в программе были 
ведущие-мужчины: не во всех семьях есть 
папы, и нам было важно сохранить мужскую 
идеологию. И у нас есть замечательные Ни-
колай Валуев, Михаил Пореченков. У нашей 
передачи уникальный стандарт. «Спокойной 
ночи, малыши!» — это такой ускоритель, кото-
рый помогает продвигаться отечественным 
мультфильмам, находить им своего зрителя. 
Где была премьера «Лунтика», «Смешариков», 
«Незнайки на Луне», «Маши и Медведя»? Все 
в «Спокойной ночи, малыши!». Сегодня мы 
с вами увидим одежду, которая, я уверен, 
станет хитом. Мы решили сделать коллекцию 
для взрослых, но с детскими героями. Хотим, 
чтобы у каждого взрослого было что-то, что 
напоминает о детстве. Наше сотрудничество 
с Игорем Гуляевым — творческое, свободное. 
Мы наконец нашли нашего дизайнера, вкусы 
которого отражают настроение программы. 
Мы идем в ногу со временем. Например, 
на одежде есть карманы для смартфонов. 
А еще раскрою секрет — возможно, у нас 
скоро будет новая версия нашей песни «Спят 
усталые игрушки». Эта идея принадлежит 

Филиппу Киркорову и, надеюсь, к новому 
году мы ее реализуем.

А вот что рассказал «МК» сам Игорь 
Гуляев:

— Программа настоящая, сделана с 
любовью. В нашей стране нет человека, 
который не смотрел бы ее. Я также, когда 
был ребенком, мечтал познакомиться с ее 
героями. Даже не верю, что это произошло. 
Они хоть и куклы, но очень реальные, потому 
что из детства. Я сделал такую коллекцию, 
которую захотят носить современные под-
ростки, молодежь, а также те взрослые, у 
которых в душе есть детство. Потому что не-
сти детство — это самое крутое и настоящее. 
И мне кажется, что это исходит и от меня, и 
моей команды.

В гости пришли известные артисты, 
звезды шоу-бизнеса, ведущие. Так, напри-
мер, модный показ посетили Нина Шацкая, 
Татьяна Михалкова, Валерия и Иосиф Приго-
жин, Лина Арифулина, многие другие. Самым 
маленьким из гостей стал Арсений Аршавин 
— он даже вышел на подиум и показал наряды 
из новой коллекции.

Михаил АЛИМОВ.

гЕРОЕВ «СпОКОйНОй НОЧИ, 
мАЛЫШИ!» НАРЯДИЛИ пО-мОДНОмУ
У знаменитых кукол даже появились карманы 
для сотовых телефонов

Андрей Нечаев, Ирина Ланкина, Наталья Голубенцева, 
Александр Митрошенков, Оксана Чабанюк.
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В двойном 
экземпляре — 
Мария Беляева 
и Светлана 
Найденова.

Все маски созданы 
в Италии.

Деревянный 
герой 
спектакля.

В театре Манджафокко.


