
«Идиот во власти, потерявший берега», 
«конченый ублюдок», «до того обнаглел, что не 
гнушался ничем», «хавал всё в одно рыло»... Да 
это же просто ГОСТ российского чиновника, 
скажет среднестатистический гражданин. 
На самом деле так написал о себе в пред-
смертном послании бывший вице-губернатор 
Тамбовской области Глеб Чулков. Подлинность 
письма, появившегося в Сети, нам подтвер-
дили наши источники в правоохранительных 
органах.

Чулков занимал должность заместителя 
главы администрации Тамбовской области с 
2008 года и возглавлял региональный комитет 
по управлению имуществом. Под домашний 
арест он попал по делу о хищении имущества 
Рассказовского рынка, которое находится в 
собственности государства. Тело Чулкова 
нашли под окном квартиры, где он обитал.

Давайте примерим на себя роль патоло-
гоанатома: ничего личного, никаких эмоций, 
никакого осуждения или жалости. Просто 
изучим типичную жизнь ти-
пичного «слуги народа».

Читайте 2-ю стр.
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1  деНЬ  осТаеТся до сТолеТия «Мк»

 ОБСУЖДЕНИЕ 
 на сайте 

ЗЛОБА ДНЯ
Дмитрий ПОПОВ, 

обозреватель

НЕПРИКОСНОВЕННЫЙ 
МИНИМУМ 

Пенсионеров оградят от приставов и от кредитов
В отношении пенсионеров и ра-

ботающих граждан вводятся новые 
меры социальной защиты. Речь идет 
о двух законопроектах, подготовлен-
ных Минэкономразвития. Первый 
предлагает запретить взыскивать 
долги со страховых пенсий. Второй 
предупреждает, что при взыскании 
долгов с зарплаты в распоряжении 
работника должен всегда оставаться 
прожиточный минимум (сегодня он 
равен 12 130 рублям). В результате 

судебные приставы столкнутся с «не-
прикосновенным доходом», который 
отобрать не смогут: это положение 
будет закреплено в Трудовом ко-
дексе. Инициатива благая, однако 
есть очевидный минус: она резко 
снижает возможность банков по кре-
дитованию прежде всего пенсио-
неров, отмечают опрошенные «МК» 
эксперты.
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АДВОКАТ ПЕТРОСЯНА О ЕГО СВАДЬБЕ: 
«ЛЮБВИ ВСЕ ВОЗРАСТЫ ПОКОРНЫ»
На днях в СМИ прошла информация, что Евгений 
Петросян женился на своей помощнице, 30-летней 
Татьяне Брухуновой. Подтвердить информацию 
не смогли ни коллеги, ни знакомые семьи. Однако 
опровергать новость никто из них не стал. Адвокат 
юмориста Сергей Жорин на все вопросы, касаемые 
бракосочетания, философски отвечал: «Любви все 
возрасты покорны». Сам Евгений Петросян не готов 
был принимать поздравления и предпочел не отвечать 
на телефонные звонки. Зато его молодая супруга 
трубку сняла и в ответ на наши поздравления счастливо 
рассмеялась. 

ПОСЛЕ ЗОЛОТОГО 
ДОЖДЯ ЧИНОВНИК 
УМЕР ОТ ЖАДНОСТИ

РОССИЯ ВНЕ ИГРЫ
Большой спорт будет жить без нас четыре годаИсполком WADA едино-

гласно одобрил рекоменда-
ции комитета по соответствию 
применить санкции к России: 
получен бан на чемпионаты 
мира и Олимпийские игры. 
Срок — четыре года.

Манипуляции с базой данных 
Московской антидопинговой лабо-
ратории нам не простили. Ближай-
шие годы не будет флага, гимна, 
не будет России на чемпионатах 
мира и Олимпийских играх. Там 
будут наши спортсмены, но обе-
зличенные и не все. Только те, кто 
докажет свою абсолютную чистоту 
от подозрений. Не будет и крупных 
соревнований на территории на-
шей страны. И, кстати, не четыре 
года, а больше, потому что в это 
время России запрещено даже за-
явки на проведение турниров по-
давать, что, как известно, делается 
заранее. 

Читайте 8-ю стр.

Все рекомендации комитета WADA по со-
ответствию были приняты на исполкоме еди-
ногласно. Четыре года без флага и гимна, не 
имея права принимать у себя крупные междуна-
родные соревнования, — теперь это уже скорее 
факт, чем вероятность. Что же конкретно нам 
грозит и как с этим жить?

Что такое нейтральный статус?
В этом статусе мы ездили на Олимпийские игры в 

Пхенчхан в 2018 году. Это означает, что на всех олимпий-
ских объектах, в том числе и в Олимпийской деревне, 
российские спортсмены не смогут носить форму в цветах 
российского флага, вообще брать его в руки, в случае по-
падания на подиум вместо триколора будет подниматься 
олимпийский флаг, а в случае победы — олимпийский 
гимн. Перед Играми-2018 нашей сборной команде было 
разрешено называться «олимпийскими атлетами из 
России», таким образом, наши спортсмены хоть как-то 
сохранили национальную идентичность. Но то, какой 
должна быть форма, вплоть до размера букв, которыми 
будет написано слово «Россия», определял МОК.

Читайте 8-ю стр.

БЕЗ ЛИЦА
Даже в CAS у нас мало шансов 
вернуть гимн и флаг 
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КОШЕЛЕК ИЛИ ГРУДЬ?СВОБОДНАЯ ТЕМА
Татьяна  

ШАБАЕВА,
 журналист, переводчик

ЮНЫЙ МСТИТЕЛЬ УБИЛ 
ШКОЛЬНИЦУ ОДНИМ 

СООБЩЕНИЕМ 
11-летняя девочка из 

поселка на юго-востоке 
Подмосковья погибла в 
своей комнате 8 дека-
бря. В телефоне родные 
нашли переписку с угро-
зами — некий 17-летний 
юноша обещал «закопать» 
школьницу.

Как стало известно 
«МК», погибшая Вероника 
(имя изменено) воспиты-
валась в многодетной се-
мье — ее 36-летняя мама 
Елена родила семерых 
детей. Старший отпрыск 
отбывает срок за распро-
странение детской порно-
графии, а самой младшей 
девочке — 1 год 5 меся-
цев. К сведению, двух 
младших дочерей Елена 
родила от армянина, ныне 
водителя такси. 

На днях малышка захво-
рала — врачи определи-
ли пневмонию. В пятницу 
Елена легла с девочкой 
в больницу. За детьми 
остался приглядывать 
муж. Кстати, семейство 
жило вполне неплохо — 
в их распоряжении были 
две «двушки» со смежны-
ми комнатами в разных 
домах (после рождения 
седьмого ребенка власти 
пообещали третью квар-
тиру). В жилище стояла 
плазменная панель, боль-
шой холодильник. Правда, 
полиция время от време-
ни приезжала разнимать 
Елену и ее сожителя. 
И было неясно, кто кого 
там обижает. 

Вероника в субботу 
съездила на встречу со 
знакомой, тоже школь-
ницей. Дети подрались, 
а в воскресенье Веро-
ника на свой телефон 

стала получать сообще-
ния угрожающего харак-
тера. Писала не только 
обиженная знакомая, но 
и ее 17-летний брат и еще 
одна подружка со стороны 
побитой приятельницы. 
Втроем они начали давить 
на Веронику. Юноша не 
сдерживался в словах, 
хотел назначить «стрел-
ку», на которой пообе-
щал «закопать». Верони-
ка скрыла произошедшее 
от родных. По характеру 
она была общительная, 
жизнерадостная и некон-
фликтная.

Днем в воскресенье 
Вероника погуляла с под-
ружкой, пришла домой. 
13-летняя сестра в это 
время поехала в больницу 
к маме, отчим отправился 
таксовать.

Со слов 16-летнего бра-
та, Вероника попила чай, 
два раза сделала брату 
кофе. Она часто сидела в 
телефоне. Потом положи-
ла аппарат и сказала, что 
пойдет в комнату. Брат в 
это время смотрел кино. 
По окончании фильма 
он позвал сестру, та не 
откликнулась. Зашел в 
комнату, включил свет и 
увидел страшную карти-
ну. Позже в смартфоне 
нашли переписку, по-
следние сообщения были 
около 19.00, незадолго до 
смерти. 

Елене с больной дочкой 
пришлось выписаться из 
больницы и вернуться до-
мой. Соседи слышали, как 
женщина кричала, что 
до 18-летия не позволит 
больше ни одному свое-
му ребенку «зависать» в 
телефоне.

НЕМОЙ ПЕНСИОНЕР ПОГОВОРИЛ С СУПРУГОЙ НА ЯЗЫКЕ ГРАНАТЫ
Взрыв боевой гранаты в 

частном доме унес жизнь 
пенсионера, а его граждан-
ская супруга находится в 
коме. По версии родствен-
ников, мужчина, несколько 
лет назад потерявший дар 
речи, таким образом вы-
разил свой немой протест 
сожительнице.

Как стало известно 
«МК», трагический инци-
дент произошел в Ногин-
ском районе Подмоско-
вья 8 декабря. Соседка 
услышала сильный взрыв 
около 20.30 и решила 

проверить, что творится 
дома у знакомых людей. 
Она увидела, что на кухне 
лежат 67-летний хозяин 
жилища Александр и его 
сожительница, 55-летняя 
Ольга. Они истекали кро-
вью. Женщина вызвала 
медиков. Врачи доста-
вили обоих в больницу. 
Однако через некоторое 
время Александр скончал-
ся, не приходя в сознание. 
Женщина находится в реа-
нимации. Медики ампу-
тировали ей руку и дела-
ют крайне осторожные 

прогнозы насчет выздо-
ровления. Силовики во 
время осмотра места 
происшествия пришли 
к выводу, что взорва-
лась граната. Они также 
изъяли боевой пистолет 
«Вальтер», охотничье ру-
жье «Бекас-3» и патроны. 
Оружие принадлежало 
погибшему. Пистолет он 
в отличие от ружья хранил 
нелегально.

— Дядя Саша был чело-
век из бандитских 90-х, — 
рассказал племянник ра-
неной женщины. — Потом 

он успокоился и устроился 
работать на нефтепере-
гонный завод бригади-
ром. Тетя Оля работала 
там в столовой. Так они 
и познакомились около 
12 лет назад. У обоих были 
дети от первых браков.

По словам родствен-
ников, Александру не-
сколько лет назад выре-
зали щитовидную железу 
из-за онкологии, и это его 
сильно угнетало.

— Я знаю, что тетя Оля 
его постоянно пилила, ну 
такой у нее был взрывной 

характер. Предполагаю, 
что это надоело дяде 
Саше. Ответить ей он же 
не мог. Вот и решил таким 
образом выразить свой 
протест, — сокрушается 
родственник.

«По данному факту воз-
бужденно уголовное дело 
по статье УК РФ «Убий-
ство» и «Незаконное при-
обретение и хранение бо-
еприпасов», — рассказала 
«МК» старший помощник 
руководителя ГСУ СК Рос-
сии по Московской обла-
сти Ольга Врадий.

НА ПАМЯТЬ О ПОБЕГЕ БАНДЫ 
ГТА КОНВОИРАМ ДОСТАЛИСЬ 

УСЛОВНЫЕ СРОКИ 

Условные сроки получи-
ли четыре сотрудника кон-
войной службы полиции, 
которые охраняли членов 
банды ГТА в день их попыт-
ки побега из Мособлсуда 
— 1 августа 2017 года. 

Напомним, что два года 
назад серийные убийцы 
автовладельцев суме-
ли завладеть оружием 
конвоиров, после чего 
их обезвредили сотруд-
ники Росгвардии. В ходе 
перестрелки четверо пре-
ступников были убиты. В 
начале июля этого года 
Мособлсуд вынес приго-
вор единственному вы-
жившему из беглецов — 
Хазратхону Додохонову. 
Ему, приговоренному к по-
жизненному заключению 
за убийства автомобили-
стов, за попытку бегства 
накинули еще 20 лет. 

Выяснилось, что вместо 
десятка конвоиров кро-
вожадных маньяков со-
провождали только двое 
полицейских, из которых 
одна — женщина — Ели-
завета Лукьянова. Второй 
конвоир, Михаил Фортуш-
няк, заявил, что приказ о 
сокращении числа страж-
ников отдал его руково-
дитель Алексей Гришин. 
Фортушняк, приковав це-
пью пятерых подсудимых, 
повел их к лифту. Нападе-
ние началось неожиданно, 
со слов: «Аллах акбар!»

— Лукьянова зашла со 
мной в лифт, и мы начали 
спускать спецконтингент. 
Мы проехали этаж, и тут 
раздался возглас на их-
нем языке, — запинаясь, 

с длинными паузами, 
рассказывал тучный не-
молодой мужчина. — Это 
была своего рода коман-
да. Затем полетели уда-
ры цепью, били, пытаясь 
достать наше оружие, по-
висли у меня на руках. Мне 
на шею накинули цепь и 
стали душить и одновре-
менно бить по голове. От 
сильных ударов я потерял 
сознание...

Лукьянову злодеи так-
же «вырубили» буквально 
двумя ударами по голо-
ве. 

После реанимации, ле-
чения в госпитале Фор-
тушняк и Лукьянова по-
сещали психиатра.

— Я первое время вооб-
ще спать не мог... У меня 
нарушены речь, мышле-
ние. Когда нервничаю, не 
понимаю, где нахожусь, — 
рассказывал в суде Фор-
тушняк.

Более того, оказалось, 
что у конвоиров в арсе-
нале находились крайне 
ненадежные наручники, 
которые ко всему прочему 
нельзя было затягивать из-
за жалоб спецконтингента 
и которые можно было рас-
шатать обычной булавкой. 
А более надежных наруч-
ников просто не было. 

В итоге двоих руководи-
телей конвойной службы, 
Алексея Гришина и Алек-
сея Маханькова, суд при-
говорил соответственно к 
3 и 2 годам колонии услов-
но. Также 3 года условно 
получил Фортушняк и 1,5 
года условно — Лукьяно-
ва. 

СПАСАТЕЛЬ ЗАСТРЕЛИЛ СОСЕДКУ, ОТТОЧИВ 
МАСТЕРСТВО НА БЕЗДОМНЫХ СОБАКАХ

ШКОЛЬНЫЙ ПЕДАГОГ ПОДСМОТРЕЛ 
МЕТОДИКУ ГОСПЕРЕВОРОТА  

В КОМПЬЮТЕРНОЙ ИГРЕ Пьяный сотрудник «Мо-
соблпожспаса» открыл 
беспорядочную стрель-
бу возле своего частного 
дома и застрелил соседку. 
Мужчина больше 10 лет на-
ходился в закодированном 
от пьянства состоянии и, 
на свою беду, перед убий-
ством выпил спиртного.

Как стало известно «МК», 
трагедия случилась в де-
ревне Мясное Ступинского 
городского округа. Супру-
ги, 59-летний Алексей и 
57-летняя Лариса, после 
тяжелого рабочего дня 
(они владеют небольшим 
продуктовым магазином) 
устроились на диване воз-
ле телевизора в своем част-
ном двухэтажном доме.

«Я решил лечь спать, 
жена хотела досмотреть 
фигурное катание, — рас-
сказывает Алексей. — Не 
успел заснуть, как на улице 
послышался хлопок. Жена 
обратила мое внимание, 
что опять стреляют, но мне 
показалось, что это наш 
пес породы кавказская 
овчарка уронил что-то во 
дворе.

Женщина все-таки реши-
ла посмотреть, что проис-
ходит за двором, и пошла 
на второй этаж. Через 
30 секунд Алексей услы-
шал ее крик. Он поднялся 
вслед за супругой наверх, 

открыл дверь комнаты, 
увидел жену возле окна и 
спросил, что произошло. 
Лариса успела сказать, что 
ее убили, и повалилась на 
пол. Муж тут же подложил 
ей под спину подушку, вы-
звал «скорую», сам стал 
оказывать помощь люби-
мой женщине. Вскоре при-
ехали медики. Но по дороге 
в больницу пострадавшая 
скончалась.

Как оказалось, Лариса 
погибла от шальной пули. 
Звуки выстрелов, кото-
рые привлекли внимание 
женщины, шли со сторо-
ны соседнего дома. Там 
47-летний Андрей Щукин, 
водитель «Мособлпож-
спаса», выпив лишнего, 
решил пострелять в воз-
дух. По фатальному сте-
чению обстоятельств один 
из выстрелов, сделанный 
в сторону дома соседей, 
оказался точным.

«Своего соседа я знаю с 
1998 года. Мы купили дом. 
Знаю, что он все это время 
был закодирован от пьян-
ки. А тут употребил, и его 
понесло. Я понимаю, что он 
не хотел убивать, но мне от 
этого не легче. Кто теперь 
вернет мне жену?» — со-
крушается Алексей.

Кстати, сосед не первый 
раз берется за оружие. По 
словам жителей деревни, 

он любил отстреливать из 
своего охотничьего кара-
бина бездомных собак, 
которые подходили к его 
забору. У Щукина по месту 
жительства изъяли три ру-
жья, причем на все «ство-
лы» имелось официальное 
разрешение. Водителя 
задержали и поместили в 
изолятор временного со-
держания.

Возможно, причиной 
запоя пожарного стали 
личные переживания. 
Мужчина чуть больше года 
назад потерял жену — она 
скоропостижно скончалась 
прямо на работе, в аэро-
порту «Домодедово». Всю 
свою любовь Андрей стал 
отдавать дочери. Щукин 
при первой возможности 
провожал девушку на рабо-
ту в Москву и встречал ее, 
когда она возвращалась 
обратно.

По данному факту сле-
дователи подмосковного 
СКР возбудили уголов-
ное дело по статье УК РФ 
«Убийство». «В настоящее 
время подозреваемый за-
держан. В ближайшее вре-
мя ему будет предъявлено 
обвинение и избрана мера 
пресечения в виде заклю-
чения под стражу», — по-
яснила «МК» старший по-
мощник руководителя ГСУ 
СКР Ольга Врадий.

Воспитатель москов-
ской «Романовской шко-
лы» Борис Вершинин, 
обвиняемый в участии 
в террористической ор-
ганизации, общался со 
своими единомышлен-
никами по «идеологиче-
ской борьбе» при помощи 
мессенджера для ком-
пьютерных геймеров. Об 
этом сообщил гособви-
нитель  во 2-м Западном 
окружном военном суде, 
где 9 декабря стартовали 
слушания по уголовному 
делу. 

Старший воспитатель 
кадетской школы Борис 
Вершинин был арестован 
в апреле прошлого года. 
Ему вменяется участие в 
деятельности террори-
стической организации 
«Народное ополчение 
имени Минина и Пожар-
ского»  (запрещена в Рос-
сии).  По версии обвине-
ния, Вершинин вступил в 
ряды «ополченцев» в 2015 
году и играл там замет-
ную роль: разрабатывал 
методички, рассказы-
вал о способах захвата 
власти и составлял ин-
струкции по вооружению 
и подбору экипировки. 
Как указывается в обви-
нительном заключении, 
Вершинин осуществлял 

военну ю подготовк у 
членов «НОМП». Он раз-
работал план экипиров-
ки для штурма зданий 
подразделений МВД в 
Тверской и Брянской об-
ластях. На этих регио-
нах предполагалось от-
работать госпереворот. 
Рулил подготовкой новых 
революционных кадров 
воспитатель из своей 
квартиры. Оттуда опера-
тивники изъяли ноутбуки 
и диски с записями пере-
говоров. Общались члены 
группировки при помощи 
голосового мессендже-
ра Teamspeak-3, которым 
обычно пользуются лю-
бители компьютерных 
онлайн-игр. Высшее ру-
ководство организации 
сулило Вершинину пост 
главы военной вертика-
ли новой власти, которая 
должна была бы устано-
виться после переворота. 
На суровое обвинение, 
которое грозит лишением 
свободы до 20 лет, Борис 
Вершинин отреагировал 
хладнокровно. Тройке во-
енных судей он заявил, 
что смысл претензий 
следствия ему понятен. 
В ближайшее время суду 
предстоит изучить десять 
томов уголовного дела и 
допросить свидетелей.   

telegram:@mk_srochno
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СЕГО ДНЯ
ПЕРЕГОВОРЫ

КОШЕЛЕК

ДИАЛОГ

ЗА БУГРОМ

ЗЛОБА ДНЯ

...ЧИНОВНИК УМЕР 
ОТ ЖАДНОСТИ
c 1-й стр.

Что мы имеем? Это чиновничья 
болезнь — неуправляемая жад-
н о с т ь .  О б р а з ц о в о -
показательная зависимость. 

Такая же, как у алкоголика от алкоголя, у нар-
комана от зелья. У них — от денег.

«Жизнь для меня казалась сказкой с 
золотым дождем. Он лил из всех щелей… 
Я до того обнаглел, что не гнушался ничем, 
даже обычными продуктами питания… Я ску-
пердяйничал везде и во всем: с друзьями, 
семьей, внуками… Хавал все в одно рыло и 
откладывал на черный день… Что это такое? Я 
не понимаю этого сейчас! Синдром жадности 
или еще что-то».

Синдром, если уж по-научному, называ-
ется обсессивно-компульсивным. Еще можно 
сказать — одержимость. Алкоголик с утра не 
понимает, как это он опять нажрался, хотя 
собирался и обещал себе выпить накануне 
только одну рюмку. А ведь когда-то мог кон-
тролировать себя. Вот и здесь — тут десяточ-
ка, там соточка, миллиончик, полмиллиарда... 
Крышу сносит, как ураган Катрина. И уже 
все равно — «Боярышник» или «Хеннесси», 
наличные или кило хамона. Лишь бы брать, 
хватать, загребать, иметь. Разум отключен. 
Невыносимая легкость бытия. Вот цитаты: 
«Мне казалось это вполне естественным. 
И это страшно. Потеря чувства реальности 
напрочь… Я вел такой образ жизни, что сам 
бы, посмотрев его со стороны, плевался бы. 
Но мне казалось это все «окейно».

Опять же, как у любого зависимого, — 
жалость к себе, самобичевание: «Мне больно 
сознавать, что ваш отец, сын, брат и дядя 
оказался не эталоном человека, а простым 
конченым ублюдком… Я предал всех, подста-
вил, сделал будущее всех черным»… Может 
быть, я немного Чикатило… Я с каждым днем 
все явнее признаю, что конченый человек 
и вообще человек ли. Мне кажется, самое 
худшее животное».

И еще один характерный признак. Даже 
признавая свою вину, зависимый человек 
все равно ищет виноватых. В данном слу-
чае читаем: «Они настучали... …Просто все 
произошло по моей легкомысленности. Я 
думал о своей исключительности: поэтому 
у меня все есть, льется. Но нет: все человек 
15–20, с кем я общался, уже презирали меня 
и работали с правоохранителями».

Когда пришли правоохранители, у чи-
новника началась ломка. В этом состоянии 
многие зависимые осознают свою болезнь 
и даже ее причины: «Я думал, что счастье в 
деньгах и имуществе. Но не в этом. В близких, 
в друзьях, общении… Оглядываясь назад, я 
вижу пустую жизнь без моральных принципов 
и устоев... Ничего не отдавал. Ни людям, про-
сящим у меня помощи».

Там, в письме, еще много слов — по-
пыток поразмышлять, попросить прощения, 
просьб «забыть навсегда» и даже неумелых 
обращений к Богу. Последнее, кстати, могло 
бы помочь. Тем более что, например, все нар-
команы перестают употреблять, некоторым 
это удается еще при жизни. Выход есть.

Плохо во всей этой истории не только то, 
что человек умер, не найдя выхода, хотя мог 
бы жить в тюрьме. Плохо, что предсмертная 
исповедь Чулкова по своему содержанию во-
обще не исключительна. ГОСТ российского 
чиновника в общественном сознании.

Дмитрий ПОПОВ.

США и КНДР обменялись 
резкими высказываниями
На недавнем саммите НАТО Трамп 
затронул тему отношений с Северной 
Кореей. Он заявил, что «при необ-
ходимости США применят силу» в 
отношении КНДР. Ответ из Пхеньяна 
последовал незамедлительно, там 
напомнили, что «стороны еще техни-
чески находятся в состоянии войны» 
и подобные высказывания могут до-
рого стоить. Однако на этом перепал-
ка не закончилась.

Отношения Трампа с Ким Чен Ыном раз-
виваются даже не по кругу, а по спирали. В 
самом начале своего президентского срока 
Трамп был показательно жесток к Северной 
Корее — и многие эксперты прогнозировали 
нарастание противостояния между США и 
КНДР. Затем Дональд Трамп внезапно сменил 
курс и начал искать соглашения с Пхеньяном. 
Состоялась встреча лидеров двух государств, 
которая положила начало смягчению отно-
шений между странами. Стороны догово-
рились о постепенной денуклеаризации Ко-
рейского полуострова, и, казалось, на время 
в отношениях между странами установилась 
идиллия.

Все изменилось совсем недавно, когда 
Трамп на фоне саммита НАТО обронил фразу 
о том, что Америка готова применить силу по 
отношению к Северной Корее, если появится 
такая необходимость. Трамп ожидал ответа 
Пхеньяна и был уверен, что тот будет пре-
исполнен возмущения и угроз. Так и вышло. 
Первый заместитель министра МИД КНДР 
Чве Сон Хи заявила, что подобные слова пре-
зидента США лишь увеличивают тревогу в 
международном сообществе и раздражают 
Корею. «Ненависть нашего народа к США 
и американцам поднимается подобно бу-
шующей волне», — поэтично высказалась Чве 
Сон Хи. Она назвала слова президента США 
«сумасбродством маразматика», правда, при 

этом допустила, что подобные высказывания 
могли стать внезапной обмолвкой. В против-
ном случае корейская сторона пригрозила 
самыми серьезными последствиями.

Как ни парадоксально, Трамп, похоже, 
этого и добивался. Как минимум он не про-
игнорировал заявление Пхеньяна и продол-
жил говорить о Северной Корее. Правда, 
тон уже несколько изменился: вместо плохо 
завуалированных угроз из уст Трампа про-
звучали мысли о том, что хочет руководство 
КНДР. Глава Белого дома поделился своими 
мыслями в своем аккаунте в Твиттере. По 
мнению президента, руководство Северной 
Кореи потеряет все в случае конфронтации 
с Америкой, а «Ким Чен Ын слишком умен» 
для таких поступков.

Интереснее другая часть записи, которая 
гласила, что у КНДР есть огромный экономи-
ческий потенциал, но для его успешного ис-
пользования требуется провести обещанную 
денуклеаризацию полуострова. Слова Трам-
па можно воспринимать как потенциальное 
предложение торговой сделки между США и 
Северной Кореей, но для этого необходимо 
выполнение его условий. В противном случае 
отношения могут сильно охладеть.

Президент Трамп неспроста употребил 
такой тон относительно Пхеньяна — это не 
столько угроза, сколько попытка вновь рас-
шевелить отношения и напомнить амери-
канцам о наличии их «извечного врага». В 
такой обстановке заключение масштабного 
договора будет восприниматься на контра-
сте гораздо большей победой президента 
США. Если Трамп сможет перевести КНДР 
из категории «враги» в категорию «торговые 
партнеры», это будет большой внешнеполи-
тической победой его администрации перед 
выборами 2020 года. Но для этого ему сначала 
необходимо напомнить всем, что Северная 
Корея — противник Соединенных Штатов. 
Как ни парадоксально, за жесткими выска-
зываниями президента в этом случае могут 
скрываться самые лучшие намерения.

Дмитрий ГУЛЯЕВ.

НЕПРИКОСНОВЕННЫЙ...
c 1-й стр.

Оба документа получили одо-
брение во время заседания 
Российской трехсторонней 
комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений (РТК). 
Сегодня социальные выплаты считаются 
доходом, с которого можно удержать раз-
ного рода штрафы, долги по коммунальным 
платежам, перед банками и так далее. Идея 
Минэкономразвития состоит в том, чтобы 
расширить список источников дохода, за-
щищенных от взыскания задолженности. 
В новый перечень войдут: страховая пен-
сия по старости, по инвалидности, нако-
пительная пенсия, пенсии военнослужащих 
и сотрудников силовых структур, пособия 
по временной нетрудоспособности. 

Табуированный доход будет марки-
роваться, чтобы судебные приставы зна-
ли, какую задолженность нельзя трогать. 
В документах для этого пропишут специ-
альный код. Между тем случаев взыски-
вания пенсий в счет долгов известно не 
так уж много. Самая резонансная история 
произошла в 2017 году с пенсионером из 
Забайкалья Анатолием Вертипраховым. 
Тот сообщил, что судебный пристав из-за 
долгов по ЖКХ снял с его карты всю, до по-
следней копейки, пенсию — 8516,13 рубля. 
В порыве отчаяния 72-летний пострадав-
ший обратился лично к Президенту России 
с просьбой: «Прошу дать распоряжение 
губернатору Забайкальского края, главе 
Оловяннинского района, главе сельского 
поселения Яснинское выкопать мне моги-
лу и купить мне гроб. Жить в этой стране 
невозможно». После вмешательства про-
куратуры пенсионеру вернули половину 
суммы — 4258 рублей. 

«Суды и раньше, рассматривая иски о 
взыскании долгов, не оставляли людей без 
средств к существованию, — напоминает 
профессор Финансового университета при 
Правительстве РФ Александр Сафонов. — 
Нынешняя инициатива Минэкономразви-
тия направлена на упорядочивание этой 
практики: минимальный доход гражданина 
должен оставаться неприкосновенным». 

Причем, отмечает эксперт, речь идет о 
двух принципиально разных инструментах: 
в отношении работающих россиян — это 
фиксированный прожиточный минимум, 
в отношении пенсионеров — защита пен-
сии. Первая категория имеет возможность 
работать в нескольких местах, сменить 
место труда, увеличить свои доходы и 
тем самым расплатиться с долгами. Для 
второй же пенсия в большинстве случаев 
остается единственным источником до-
хода. В целом, по словам Сафонова, оба 
законопроекта — дело хорошее. Но есть 
одно «но»: банкам придется принимать в 
расчет риск потенциального невозврата 
долгов, а значит, кредиты станут дороже, 
а объем кредитования пенсионеров будет 
снижаться. 

«С пенсионеров и взять-то нечего в 
счет уплаты, и квартиру не отберешь, она 
у них, как правило, единственная, — раз-
вивает тему профессор Алексей Зубец из 
Финансового университета. — Проблема 
в том, что если банки начнут затруднять 
пенсионерам выдачу займов, те от безыс-
ходности могут воспользоваться услугами 
микрофинансовых организаций, а то и 
«черных ростовщиков» и подобного рода 
мошенников, которые берут какие-то ко-
лоссальные проценты». 

При любых обстоятельствах начинание 
Минэкономразвития несет в себе положи-
тельный заряд, считает Зубец. Никакие 
взыскания по долгам не должны оставлять 
людей, тем более стариков с их скромными 
пенсиями, на пороге голодной смерти.  

Между тем авторы законопроектов 
все же оставляют возможность взыскивать 
из пенсии отдельные виды долгов — на-
пример, задолженность по ЖКХ, а также 
обязательства по возмещению ущерба 
после совершения преступления, по уплате 
административного и судебного штрафа. 
Но прожиточный минимум всегда будет 
тем «неделимым остатком», который даже 
при наличии у пенсионеров (и работающих 
граждан) долгов судебные приставы тро-
нуть не смогут. 

Георгий СТЕПАНОВ.

«КАПИТУЛЯЦИЯ —  
ЭТО СМЕРТЬ»
Какие напутствия получил 
Зеленский в Киеве
В тот момент, когда самолет Пре-
зидента России Владимира Путина 
коснулся посадочной полосы аэро-
дрома «Шарль-де-Голль» в Париже, 
глава Украины Владимир Зеленский 
уже ожидал встречи с президентом 
страны — хозяйки встречи Эммануэ-
лем Макроном. В Киеве же радикалы 
готовили очередной Майдан, кото-
рый собирались «активировать» по 
результатам переговоров. 

«Капитуляция — это смерть. Твоя, Вова» 
(пунктуация авторов сохранена. — Ред.) 
— такие плакаты-предупреждения с утра 
появились у палаток лагеря радикалов под 
стенами офиса президента на улице Банко-
вой. Подтягиваться к комплексу правитель-
ственных зданий представители «Свободы» 
и «Национального корпуса» начали еще с 
вечера воскресенья. В привычном темпе были 
установлены брезентовые шатры, в желез-
ных бочках заполыхали костры. Даже кафе 
в палатке открыли. Будто соскучились по 
декабрю 2013-го. Правда, в этот раз Майдан 
получился какой-то не очень представитель-
ный. В семь вчера воскресенья там было чуть 
более 2 тысяч человек, на ночь осталось не 
больше сотни. А поутру по лагерю бродили 
лишь редкие личности. Правда, ожидалось, 
что с началом «нормандской встречи» в Па-
риже народ подтянется. И будет стоять до тех 
пор, пока не выяснит, что там решили главы 
четырех государств. 

Последние две недели все кому не лень 

давали Владимиру Зеленскому советы, как 
вести себя с российским главой Владимиром 
Путиным. Леонид Кравчук рекомендовал 
быть смелым, армянский лидер Никола Па-
шинян советовал Зеленскому быть честным, 
американские партнеры — договориться с 
Москвой. Порошенко же, который четыре 
года назад и заварил эту кашу с Минскими 
соглашениями, вообще рекомендовал Зе-
ленскому не общаться с Путиным. Потому 
что опасный он человек: окрутит, обведет 
вокруг пальца. Как самого Порошенко когда-
то, надо полагать. 

А вот экс-президент Грузии Михаил Саа-
кашвили призвал экс-президента, а заодно 
и Юлию Тимошенко, не мешать президенту 
Зеленскому, а лучше «помолиться за успех 
переговоров». 

Хотя пока никто не может понять, с чем 
именно украинская сторона едет на встречу. 
За день до саммита министр иностранных 
дел Украины Вадим Пристайко сообщил, 
что Зеленский будет требовать полного 
прекращения огня и вывода незаконных 
вооруженных формирований с территории 
ЛНР и ДНР. А главное и первое условие — 
отдать российско-украинскую границу на 

территориях самопровозглашенных респу-
блик под контроль Украины. И только лишь 
потом — особый статус, амнистия, выборы. 
Российская же сторона заявила, что пре-
кратит любые переговоры, если Киев будет 
отступать от Минских соглашений, где вопрос 
границы стоит на последнем месте. 

Как быть с этими «красными линиями», 
которые способны перечеркнуть любые ком-
промиссы, пока не ясно. Ясно, что 70% жите-
лей Украины ратует за прямые переговоры 
Зеленского с Путиным и за решение проблем. 
И ясно, что радикальное меньшинство готово 
попытаться устроить в Киеве бучу, если, на их 
взгляд, президент поступится «националь-
ными интересами». Впрочем, равноудален-
ные граждане рекомендуют главе Украины 
«не обращать внимания на тех, кто сделал 
конфликт своей профессией». «Зеленский 
может войти в историю. Сегодня. Потому, 
что обещал Мир. И может стать первым, кто 
обещал и выполнил обещания, а к такому не 
привыкли люди, и это будет началом хорошей 
традиции — выполнять свои обещания», — на-
писал по этому поводу украинский бизнесмен 
Черняк. Совет хороший. 

Дарья ЗЕЛЕНСКАЯ.

ЗДРАВСТВУЙ, ЧЕРНЫЙ 
ПОНЕДЕЛЬНИК
Саммит «нормандской 
четверки» собрался под 
аккомпанемент французской 
забастовки
Понедельник, 9 декабря, день, когда 
во Франции собирались лидеры 
«нормандской четверки», кипел стра-
стями. Но жителей Пятой республи-
ки более беспокоили не события на 
востоке Украины, а продолжающаяся 
с четверга забастовка из-за планов 
правительства реформировать пен-
сионную систему.

Транспортный коллапс, начавшийся на 
прошедшей неделе, в понедельник никуда не 
делся. С утра сообщалось, что автомобильные 
пробки растянулись в регионе Иль-де-Франс 
на шесть сотен километров. Количество по-
ездов на пригородных направлениях и в метро 
очень сильно снизилось. Едущие на работу 
люди штурмуют поезда. А проливной дождь 
распугал людей, собравшихся воспользо-
ваться велосипедами в качестве альтерна-
тивного транспорта. Многие же берут отгулы 
или работают на удаленке, дома. В прессе 
9 декабря прозвали «черным понедельни-
ком». Но и ко вторнику улучшений не обещают. 
«В ближайшие дни мы рекомендуем избегать 
общественного транспорта», — говорится на 
веб-сайте транспортной компании RATP.

Отмахнуться просто так от требований 
бастующих французское правительство не 
может, но и на уступки идти не спешит. В вос-
кресенье поздно вечером президент Эмма-
нуэль Макрон собрал совещание с участием 

премьер-министра Эдуарда Филиппа и ми-
нистров, чтобы обсудить ситуацию вокруг 
спорной пенсионной реформы. Как известно, 
влиятельные профсоюзы Франции утверж-
дают, что готовящиеся руководством страны 
изменения, призванные унифицировать пен-
сионную систему, заставят многих граждан 
работать дольше для получения меньших 
пенсионных выплат. Премьер Филипп со-
бирается объявить окончательные детали 
предлагаемого плана реформы в среду.

Впрочем, очевидно, что отказываться от 
назревшей давно реформы власти не соби-
раются. Но и профсоюзы полны решимости 
твердо стоять на своем.

Подобный фон вряд ли самый благопри-
ятный для мероприятия такого уровня, как 
саммит «нормандской четверки». В глазах 
некоторых наблюдателей забастовка и со-
путствующий ей транспортный хаос могут 
свидетельствовать об уязвимости президента 
Макрона, принимающего встречу лидеров 
России, Украины, Германии и Франции. «Я бы 
беспокоился не столько об этом, сколько о 
том, что Макрону срочно нужны «победы» за 
рубежом, чтобы сохранить свое положение в 

стране, — на условиях анонимности заявил 
изданию The Washington Examiner некий ев-
ропейский дипломат. — Поспешное заклю-
чение соглашения по нормандскому формату 
пошло бы на пользу Путину, который хорошо 
знает, что нужно Макрону, особенно когда тот 
является хозяином».

А пока суд да дело, французский бизнес 
несет убытки. Как быть, например, с доставкой 
товаров в магазины и торговые центры? От-
пугивает стачка и туристов. В четверг, когда 
она началась, бронирование мест в отелях в 
столичном регионе снизилось на 30–40%.

А ведь не за горами рождественские 
праздники. И есть все основания беспоко-
иться, что предрождественский шопинг вряд 
ли установит рекорды по объемам покупок 
подарков. Тем более что уже на прошлой 
неделе Торговый альянс, представляющий 
27 000 супермаркетов и магазинов одежды и 
обуви, уже зафиксировал падение продаж в 
среднем на 30 процентов. Существуют небес-
почвенные опасения, что беспорядки могут 
нанести серьезный (если не фатальный) удар 
по многим малым предприятиям.

Андрей ЯШЛАВСКИЙ.

Начавшиеся на прошлой неделе во 
Франции протестные акции станут 
испытанием на прочность для 
президента Макрона.

В СОСТОЯНИИ ФИКТИВНОЙ ВОЙНЫ
Глеб 
Чулков.
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В результате извержения вулкана на новозеландском острове Уайт-Айленд 
погибли как минимум пять человек, еще несколько десятков полиция объяви-

ла пропавшими без вести. Несколько туристов гуляли внутри кратера всего за несколько 
минут до извержения. По данным премьер-министра Новой Зеландии Джасинды Ардерн, 
на острове и вокруг него было много туристов. Спасательно-поисковые работы оказа-
лись затруднены из-за падающего пепла.

КАДР

РЕЙТИНГ

ОБРАЗОВАНИЕ

НАЗВАН САМЫЙ «ПЬЮЩИЙ» РЕГИОН РОССИИ

РОССИяНЕ НАПИшут тЕСт ПО ИСтОРИИ ОтЕчЕСтВА

Меньше всего людей с вредными привычками, согласно исследованию «РИА Ново-
сти», живет в Чечне. При этом Москва оказалась на 543-м месте, а Санкт-Петербург — на 
70-м. При составлении рейтинга учитывались объемы потребления табака и алкоголя, число 
преступлений в нетрезвом состоянии (в том числе и в наркотическом опьянении), смертность 
от отравлений спиртным.

Титул «мисс Вселенная-2019» достался 
26-летней Зозибини Тунзи из ЮАР. На 
родине девушка занимается проблемами 
гендерного неравенства. Конкурс проходил 
в Атланте (США). Второе и третье места за-
няли представители Пуэрто-Рико и Мексики 
соответственно. Россиянка Алина Санько не 
смогла попасть на мероприятие из-за слож-
ностей с визой. 

13 декабря в России и 
других странах в рамках 
проекта «Большая исто-
рия» пройдет акция «Тест 
по истории отечества». 
Ожидается, что работу 
напишут около 700 тысяч 
участников на 9 тысячах 
площадок. Указом Прези-

дента РФ 2020 год объявлен 
Годом памяти и славы. 
В связи с этим Молодежный 
парламент при Госдуме 
запустил международный 
проект «Большая исто-
рия», состоящий из серии 
мероприятий по сохранению 
памяти о Великой Отече-

ственной войне и распро-
странению исторических 
знаний. В рамках проекта 
«Большая история» пройдут 
также забеги в городах-
героях и городах воинской 
славы, а в апреле состоится 
тест по истории Великой 
Отечественной войны. 

РЕГИОНЫ С НАИМЕНЬШИМ  
КОЛИЧЕСТВОМ ВРЕДНЫХ ПРИВЫЧЕК: 
1. Чечня
2. Ингушетия
3. Дагестан
4. Кабардино-Балкария
5. Северная Осетия

РЕГИОНЫ С НАИБОЛЬШИМ  
КОЛИЧЕСТВОМ ВРЕДНЫХ ПРИВЫЧЕК:
 Ямало-Ненецкий автономный округ
 Камчатка
 Магадан
 Бурятия
 Еврейский автономный округ

ПОЛИТИКА

ГубЕРНАтОР ПСкОВСкОЙ ОблАСтИ ПРЕдлОжИл  
эСтОНцАМ ПОжИтЬ В ПЕчОРСкОМ РАЙОНЕ
Губернатор Псковской 
области Михаил Ве-
дерников заявил, что у 
эстонцев, претендующих 
на приграничный Печор-
ский район области, есть 
шанс поселиться на этой 
территории. «Для этого 
нужно получить российское 
гражданство», — сказал 
губернатор на Втором 
международном медиафо-
руме в Пскове. Напомним, 
спикер эстонского парла-
мента Хенна Пыллуааса 
заявил в ноябре, что Россия 
должна вернуть Эстонии 

Изборск, Печорский район, 
Ивангород, аннексирован-
ные по Тартускому мирному 
договору 1920 года. «Это ис-
конно русские территории. 
Если коллега плохо знаком 
с историей, то мы ему про-
ведем экскурсию. Можно 
даже на Чудском озере», — 
предложил Михаил Ведер-
ников, добавив, что не будет 
«повторять фразу началь-
ника про уши от мертвого 
осла». Напомним, президент 
Владимир Путин ответил 
таким образом на террито-
риальные претензии Латвии 

в отношении приграничного 
Пыталовского района Псков-
ской области.

КОНКУРС ПРИГОВОР

экС-дЕПутАту дАлИ  
дВА ГОдА ЗА НАПАдЕНИЕ  
НА РОССИЙСкОЕ ПОСОлЬСтВО
Мосгорсуд приговорил к двум годам 
колонии общего режима бывшего 
депутата Верховной рады Украины 
Николая Рудьковского, участвовав-
шего в акциях у посольства России 
в Киеве в 2014 году. Он признан 
виновным в нападении на учреждение, 
пользующееся международной за-
щитой, с целью осложнения междуна-
родных отношений (ч. 2. ст. 360 УК РФ). 
Ранее Рудьковский полностью признал 
свою вину и раскаялся в содеянном. 
Согласно приговору, МИД России был 
причинен ущерб в размере 15 млн 
рублей. Эту сумму взыскали в рамках 
гражданского иска. Инцидент произо-
шел 14 июня 2014 года. Рудьковский 
вместе с активистами украинских наци-
оналистических организаций забросал 
российское посольство в Киеве яйцами, 
краской, здание пытались поджечь. 
Экс-депутат был задержан в Москве в 
сентябре прошлого года и заключен под 
стражу. Его адвокаты указывали, что он 
добровольно приехал в Россию, чтобы 
предстать перед законом. Сам Рудь-
ковский объяснял свой поступок тем, 
что «бросил предмет в посольство под 
давлением толпы». 

ZOO

дАлЬНОбОЙЩИк ПРИЮтИл СПАСЕННОГО кОтЕНкА
Водитель фуры Алек-
сандр Ермолаев из 
Саратова вернулся в 
Екатеринбург за котенком 
Липтоном, которого спас 
четыре месяца назад. 
Мужчина обнаружил сбитого 
мурзика на трассе в Баш-
кирии 6 августа, подобрал 
его и ехал без остановок 
17 часов, чтобы передать 
ветеринарам. К сожалению, 

котенок лишился одной 
лапки. В екатеринбургском 
центре реабилитации живот-
ных его научили обходиться 
без конечности. По словам 
Александра, после долгой 
разлуки Липтон узнал своего 
спасителя. Новый хозяин 
пообещал, что если питомцу 
понравится колесить по Рос-
сии, то он будет брать его с 
собой в рейсы.

ФОТОФАКТ

Портрет 
из… гвоздей 

подарили 
металлурги 
«Северстали» 
главному тренеру 
российской 
сборной по футболу 
Станиславу 
Черчесову. Об этом 
он сам написал в 
своем Инстаграме, 
назвав подарок 
замечательным. 
Снимок собрал 
множество лайков.

КАДРЫ

В ФИНляНдИИ ПОяВИлСя САМЫЙ МОлОдОЙ ПРЕМЬЕР-МИНИСтР
Главой правительства 
Финляндии стала 34-
летняя Санна Марин, до 
этого возглавлявшая 
министерство транспорта 
и коммуникаций. Предыду-
щий премьер, лидер Социал-

демократической партии 
Антти Ринне, ушел в отставку 
в связи со скандалом во-
круг забастовки почтовых 
работников. Марин стала 
одной из самых молодых в 
мире действующих премьер-

министров. До этого пальма 
первенства принадлежала 35-
летнему премьеру Украины 
Алексею Гончаруку. Впрочем, 
бывший канцлер Австрии 
Себастьян Курц возглавил 
правительство в 31 год.

АФРИкАНкА СтАлА 
кРАСИВЕЙшЕЙ дЕВушкОЙ 
ВСЕлЕННОЙ
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й 

О
БЛ

АС
ТИ

fA
cE

bo
o

k.
co

m
@

m
is

su
n

iv
ER

sE

КА
Д

Р 
ИЗ

 В
И

Д
ЕО

in
sT

Ag
RA

m
.c

o
m

@
ch

ER
ch

Es
_s

TA
n

is
lA

v

Подготовила Диана АРУСТАМОВА

Владимир Путин 
прибыл в Париж.
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«Смешная история» произошла недавно 
в Вятке. Руководитель местной Академии 
интернет-маркетинга Лев Саламатов пришел 
на мероприятие Вятского государственного 
университета, где выступала стартап-адвокат 
Бриана Вайзингер.

Американка показалась Саламатову «зе-
леноглазой, пышногрудой и симпатичной», 
именно с этих слов он начал свой пост в соц-
сети, что не помешало ему дальше перейти к 
сути выступления заморской гостьи.

Но все уже заверте… Сотни возмущенных 
женщин и десятки мужчин гневно, витиевато 
или прямо глумливо дали понять Саламато-
ву, что слово «пышногрудая» неприемлемо. 
Какой-то доброжелатель озаботился тем, 
чтобы перевести и донести его сообщение 
(или, может быть, только первую фразу) до 
самой Брианы Вайзингер. Американка по-
считала себя оскорбленной и не поленилась 
написать комментарий, где сообщила Са-
ламатову, что у него «немощный старческий 
разум» и «мерзкие старческие убеждения». 
Ну и, конечно, что все это не простая случай-
ность, а часть «старых российских проблем» 
(куда ж без эдакого вывода). Итого: на два 
абзаца два раза в осуждающем смысле упо-
треблено указание на преклонный возраст, 
что, заметим, является типичным эйджизмом 
— дискриминацией по возрасту. Вспомним 
жизнеутверждающие образы бодряков-
пенсионеров, в особенности заграничных, 
— в США Вайзингер заклевали бы за такое 
оскорбление стариков.

Но к этому моменту никто уже и близко 
не заботился о соблюдении приличий. На 
Саламатова лился поток оскорблений, рядом 
с которыми слово «пышногрудая» кажется 
целомудреннейшим из эвфемизмов. И не 
только соцсети — университетское руко-
водство высказалось в том смысле, что Са-
ламатов больше не должен появляться на 
мероприятиях.

Тут уместно вспомнить, что когда Гасан 
Гусейнов в соцсети открыто и грязно оскорбил 
целый народ (обругав его язык), модераторы 
Фейсбука не удаляли его пост, коллеги не 
порицали его, а руководство Высшей школы 
экономики сперва пожурило своего препо-
давателя, но потом извинилось перед ним за 
то, что это журение произошло с отклонением 
от регламента. Так и вошло в новости: ВШЭ 
извинилась перед Гусейновым.

«Нет, ребята, все не так, все не так, 
ребята…»

С Саламатовым получилось совсем по-
другому. Рассмотрим, что именно получилось 
— сперва на уровне брани в Интернете, а 
потом на уровне руководства.

Заметим сразу: у нас нет цели предста-
вить Льва Саламатова защитником традици-
онных ценностей, каким он сам себя считает, 
приплетая сюда же и Пушкина (бедный Пуш-
кин, кто только не стремится спастись в его 
тени). То, что он сперва оценивает внешность 
женщины, а уж потом пытается вникнуть в ее 
слова и в такой же последовательности об 
этом пишет, вряд ли характеризует его как 
человека выдающегося ума и деликатности. 
Но скажем прямо: это нормально. И многие 
из нас так делают, женщины не меньше, чем 
мужчины. Верна давным-давно придуманная 
поговорка: встречают по одежке — провожа-
ют по уму. И да: по внешности встречают не 
менее охотно, чем по одежке. Мы так делаем. 

И это не плохо. Плохо — когда ты не способен 
заглянуть дальше, за фасад.

Мне возразят: ну ладно, многие так дела-
ют, но ведь не обязательно говорить об этом! 
Дело в том, что между «говорить об этом не 
обязательно» и «говорить об этом нельзя» 
дистанция огромного размера. Запрет в та-
ком случае еще хуже, чем поощрение, и не-
навистники Саламатова далеко превзошли 
по степени грязи, пошлости и ядовитости 
брошенное им довольно-таки невинное слово. 
И для чего весь этот пыл? Вы хотите, чтобы 
мужчины перестали оценивать женскую стать, 
а женщины мужскую? Серьезно? Это что, 
дивный новый мир? Спасибо, не надо.

Тут, кстати, уместно вспомнить, что имен-
но в США, откуда родом Бриана Вайзингер, 
компании часто устанавливают форму одеж-
ды для сотрудников и даже вменяют им не 
приходить два дня подряд в одной и той же 
одежде. Сюда же и требование «быть пози-
тивными», улыбаться. Внешний вид они не 
только оценивают, но и считают важным, не 
скрывают это. Так почему же одновременно 
запрещается то, что называют «сексуальной 
объективацией»? Предположу: дело здесь в 
том, что, в отличие от формы одежды, физиче-
ское внимание друг к другу мужчин и женщин 
проявляется гораздо сильнее и в то же время 
куда хуже поддается регламентации. Такими 
людьми труднее руководить, у них появляются 
другие мотивации. Все это сложно. А запрет 
— быть может, самый действенный способ 
упростить сложное. Напомню: «нельзя» и 
«не обязательно» — это совсем не одно и 
то же.

Еще более интересны мотивы вятского 
начальства, принявшего сторону американ-
ки. И тут я позволю себе привести далекую 
аналогию. На указателях в столице нашей 
родины, городе Москве, можно увидеть па-
раллельные надписи на русском и английском 
языках. Вот только русские надписи порой 
выглядят как строчки загадочных аббревиа-
тур, в то время как английские — нормальные 
слова. Смысл надписи гораздо легче понять 
по-английски, чем по-русски!

Так в чем же суть аналогии? А вот она: 
нашим заграничным гостям должно быть 
удобно. Все должно быть так, как они при-
выкли. Должно ли быть удобно нашим соб-
ственным, российским гражданам? А вот 
это совсем не факт. Собственные граждане 
перебьются. А если они к чему-то привыкли 
— ничего, отвыкнут. Вот в чем первый смысл 
начальственного суждения.

Вероятно, есть и второй, глубинный. Ино-
странцы рассматриваются как источник денег. 
Валюты — такой ценной, такой любименькой 
еще в СССР во времена магазинов «Березка». 
А также как проводник престижа. Вспомним, 
что показателями авторитета, рейтинговой 
привлекательности российских вузов счи-
таются публикации в иностранных журна-
лах и число зарубежных студентов. Конечно 
же, американка для этого куда важнее, чем 
какой-то местный вятский Саламатов. Не-
сравненно важнее!

И пока дело обстоит именно так, «наши 
уважаемые партнеры» будут весьма уверенно 
и цепко держать российское начальство за… 
самое ценное. За кошелек.

ОБСУЖДЕНИЕ СТАТЬИ   
на сайте

КОШЕЛЕК ИЛИ ГРУДЬ?
Как вятский блогер оценил бюст американки и оказался  

в центре международного скандала

СКАНДАЛ

КУРЬЕР КУЛЬТУРЫ

НУ ВЫ ДАЕТЕ!

АКЦИЯ

ПАЛИХУ 
ОСТАВИЛИ  
БЕЗ МУЗЫКИ
Знаменитая музшкола ищет 
новый приют
В столице продолжаются сканда-
лы с уничтожением детских музы-
кальных школ. В данный момент 
под удар попало одно из лучших 
учреждений Москвы — Детская 
музыкальная школа №20 им. 
Д.Б.Кабалевского на улице Палиха.

Учебное заведение, которое находится 
в старинном здании XIX века, должны были 
планово отремонтировать в следующем 
году. Однако на днях педагогам и ученикам 
сообщили, что они должны экстренно по-
кинуть помещение до начала новогодних 
праздников в связи с аварийным состоянием 
здания. При этом поисками нового здания 
никто не занимается, родители уверены, что 
все идет к развалу музыкальной школы.

— У нас складывается впечатление, 
что в Департаменте культуры делается все, 
чтобы наша школа просто исчезла с лица 
земли, — уверена Софья Писцова, одна из 
мам. — Здесь у меня занимаются две до-
чери, старшая уже восьмой год. Конечно, с 
самого начала было видно, что здание нуж-
дается в текущем ремонте. Но долгие годы 
этим никто не занимался. Этим летом нам 
сообщили, что была проведена экспертиза 
здания, в соответствии с которой в 2020-м 
школа будет отремонтирована. Возможно 
ли провести работы без отселения, было 
еще не ясно. Однако директор заверила нас, 
что найдет новое здание, если это отселе-
ние все-таки понадобится. Об аварийности 
здания тогда речи вообще не шло.

В сентябре в учебное заведение неожи-
данно назначили нового директора Антона 
Верижникова. Интересно, что за 4 дня до 
своего назначения в школу Кабалевского 
Верижников уволился с поста руководителя 
Детской музыкальной школы им. Блаже-
вича, которую признали нерентабельной и 
расформировали ранее.

— Новый директор сразу же заявил нам, 

чтоб мы не приносили в школу свои вещи, 
так как все равно тут долго не задержим-
ся, — вспоминает Софья. — Естественно, 
родителей это насторожило, мы писали 
обращения в Департамент культуры, но там 
не шли на контакт. Директор же занимался 
ремонтом собственного кабинета, хотя, ка-
залось бы, зачем это делать в аварийном 
здании, и сменой руководящей команды. 
В конечном итоге он пересмотрел систему 
оплаты труда, в результате доходы пре-
подавателей значительно сократились, а 
руководства, наоборот, выросли. Вслед 
за этим директор взялся и за увольнение 
лучших педагогов. А 6 декабря родителей 
вызвали на экстренное собрание и сооб-
щили, что занятий больше не будет, так как 
здание признано аварийным актом комис-
сии еще от 28 ноября. Интересно, что после 
этого мы еще неделю учились, а 4 декабря 
проводили большой концерт — почему же 
тогда нас не закрыли сразу же? И опять же 
почему до сих пор не подобрано здание в 
том же районе, где могли бы заниматься 
278 учеников нашей школы?

В данный момент родителям неизвест-
но, куда переедет их музыкальная школа. 
Скорее всего, педагогов и учителей раз-
бросают по другим учреждениям столицы. 
Учитывая, что Департамент культуры плани-
рует ремонтировать их здание целых 4 года, 
это приведет к развалу учебного заведения, 
уверены родители. Педагоги разбегутся, 
старые дети успеют закончить музыкальную 
школу, а новых в данной ситуации никто 
набирать не будет. Ходят слухи и о том, что 
от школы решили избавиться из-за дорогой 
земли, на которой она находится. 

В Департаменте культуры проблему про-
комментировали следующим образом:

«В связи с выявленной угрозой жизни 
и здоровью учеников, педагогов и роди-
телей, директором школы принято реше-
ние о временном прекращении доступа в 
здание. В связи с возникшей экстренной 
ситуацией одновременно прорабатываются 
варианты продолжения учебного процес-
са и возможности временного размеще-
ния школы в других помещениях, которые 
должны соответствовать всем требованиям, 
предъявляемым к объектам образования. 
В отношении исторического здания школы 
по-прежнему планируется его капиталь-
ный ремонт для продолжения деятельности 
ДМШ им. Д.Кабалевского», — сказали в 
пресс-службе.

Светлана ЦИКУЛИНА.

Кому нужны 
бракованные 
деньги?
В интернетовских 
торговых точ-
ках очередное 
сенсационное 
предложение. 
На одном из по-
пулярных сер-
висов «продаю–
покупаю» 
выставлен чудо-
лот: современная 
российская монета 
номиналом в 2 рубля, за 
которую продавец просит 
миллиард (!!!) «деревянных».

Согласитесь, доходность данной финан-
совой операции зашкаливает: прибыль 50 
миллиардов процентов! Такое даже во сне 
не приснится. Однако в данном случае речь 
идет о вполне реальном событии. На широко 
известной торговой интернет-площадке некий 
житель Санкт-Петербурга разместил объ-
явление о продаже ныне использующегося 
при осуществлении платежей российского 
двухрублевика. И оценил эту монету в мил-
лиард рублей.

Может, ошибка? Ведь, согласно сопро-
водительной информации, этот кругляш 
отчеканен на Московском монетном дворе 
всего-навсего в 2016 году.

Как объясняет сам возмутитель спокой-
ствия, столь запредельная цена обусловлена 
«эксклюзивным» внешним видом монеты. 
Дело в том, что она бракованная. По каким-то 
причинам на производстве произошел сбой, 
и в результате аверс (лицевая сторона) двух-
рублевика оказался повернут относительно ее 
реверса (обратной стороны) на 90 градусов. 
По мнению петербуржца, это очень редкий вид 
брака, и потому за сей уникальный артефакт 
кто-нибудь из коллекционеров-нумизматов 
вполне может выложить десятизначную сум-
му. «Нет, я никого не ввожу в заблуждение, 
я никого не заставляю покупать эту очень 
редкую монету», — написал он.

Ситуацию прокомментировал для 
«МК» известный специалист в области 

кладоискательства и нумизма-
тики Владимир Порываев.

«Если человек хотел 
привлечь внимание к 

своей персоне, то он 
этого добился. Ведь 
шум в СМИ вокруг дан-
ного случая поднялся 
изрядный.

На самом же деле 
речь идет о достаточ-

но рядовом экземпля-
ре. Подобные монеты с 

ошибками коллекциони-
руют некоторые любители, 

но таких в нашем сообще-
стве немного. Да и внимание 

их, как показывает практика, об-
ращено к монетному браку, датируе-

мому царскими, советскими временами. А тут 
современный экземпляр. Какой миллиард? 
Предельная цена такого «перевертыша» 200, 
ну максимум 500 рублей.

Могу поделиться собственным опытом. 
В моем магазине, где предлагается в том 
числе и нумизматика, на витрине практиче-
ски постоянно выставлены образцы монет 
с ошибками. Так вот, они лежат там годами 
— никто не берет.

Спрашивается, с чего вдруг петербурж-
ский товарищ столь запредельно задрал 
цену? Могу лишь предположить, что сделал 
он это не по незнанию, а осознанно. Надеется 
с помощью такого фейка пропиариться для 
каких-то своих целей.

Впрочем, допускаю, что благодаря под-
нявшемуся в прессе ажиотажу житель Север-
ной столицы сможет все-таки продать какому-
нибудь любителю экзотики этот двухрублевик 
за более высокую, чем обычно, цену. Может, 
даже за тысячу рублей — ну как же, это та 
самая монета, о которой столько говорили 
и писали!

Александр ДОБРОВОЛЬСКИЙ.
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В 2018 году на Всемирной ярмарке 
Американской нумизматической 
ассоциации в Филадельфии вы-
ставили на продажу одну из самых 

редких монет в мире — пять центов 1913 года 
с отчеканенным профилем богини Свободы. 
Во время торгов ее цена достигла 4,5 мил-
лиона долларов (300,4 миллиона рублей).

Организаторы рассказали  
о юных участниках
1500 мальчишек и девчонок — уча-
щихся кадетских, суворовских и 
нахимовских училищ, кадетских 
классов общеобразовательных 
школ России — станут участниками 
IV Международного Кремлевского 
кадетского бала. Он пройдет 17 де-
кабря в Москве, в Гостином Дворе. О 
том, что ждет участников бала, рас-
сказали организаторы и партнеры 
мероприятия на пресс-конференции.

— Бал традиционно приурочен ко Дню 
Героев Отечества, — рассказал председа-
тель оргкомитета патриотического проекта 
«Международный благотворительный кадет-
ский балл» Герой Советского Союза Николай 
Антошкин. — В мероприятии примут участие 
ребята из 65 регионов нашей страны. Нам 
хотелось, чтобы больше было ребят с регио-
нов, показать им красавицу столицу, которая 
сильно изменилась и похорошела.

В этом году есть и новые участники — это 
кадеты из Краснодарского края, Омской, Тю-
менской и Новосибирской областей. Среди 
участников и зарубежные молодежные орга-
низации из Казахстана, Белоруссии, Южной 
Осетии, а также из Луганской и Донецкой 
народных республик.

— Четвертый раз мы проводим это меро-
приятие и можем уже сказать, что это между-
народная площадка дружбы, — подчеркнул 

Николай Антошкин.
По его словам, на балу ребята знакомят-

ся, а потом не забывают друг друга — общают-
ся, дружат. Так налаживаются перспективные 
международные контакты, ведь сегодняшние 
кадеты завтра будут руководить государства-
ми и защищать их.

Как рассказала руководитель проекта 
Юлия Кирпичникова, для бала отбирали «луч-
ших из лучших по всем дисциплинам». Но 
отличная учеба — только полдела. Ребята 
должны уметь танцевать 18 бальных танцев. 
И, по словам организаторов, они в этом деле 
показывают «невероятный мастер-класс».

— С гордостью могу сказать, что дети 
очень ответственно относятся к своей мис-
сии, — говорит Юлия Кирпичникова.

Взрослые тоже ответственно подошли 
к приему детей в Москве. Их встречают в 
аэропортах. Автобусы, которые возят ребят, 
лицензированы, в салоне обязательно на-
ходится полицейский. Охрану обеспечивает 
Росгвардия, чьи кадеты, к слову, тоже явля-
ются участниками бала.

Как рассказала зам. директора Агентства 
развития внутреннего туризма Екатерина 
Музыка, для всех ребят будут организованы 
экскурсии по Москве.

В этом году будет несколько новых номи-
наций — выберут принца и принцессу бала 
и определят лучшую презентацию учебного 
заведения. Ребят ждут большой торт, вы-
ступление известных артистов и много ин-
тереснейших встреч.

Алена ПАВЛОВА.

Небольшое помещение будет 
отдано детскому творчеству 
В день своего 20-летнего юбилея 
один из самых молодых московских 
театров в торжественной обстановке 
представил зрителю вторую сцену. 
Новое пространство МОСТа распо-
ложено в здании на Новинском буль-
варе, прямо напротив дома-музея 
Федора Шаляпина. О технических 
особенностях сцены и ее реперту-
арном будущем «МК» рассказал ху-
дожественный руководитель театра 
Евгений Славутин. 

Театр занимает первый этаж старинного 
особняка на Новинском бульваре. Это под-
вальное помещение площадью 269,5 кв. м, 
похожее на то, где находится основная сцена 
МОСТа на Большой Садовой. Только там 
основное пространство несколько больше 
(485,1 кв. м). Новый зрительный зал вмещает 
от 65 до 85 человек, в зависимости от рас-
становки кресел, что немного меньше, чем на 
Садовой (93 места). Тем не менее функцио-
нировать он будет как второе полноценное 
театральное пространство: с небольшим 
буфетом и гардеробом, залом для репетиций 
и занятий учебной студии.

Первыми на Новинский бульвар перее-
хали детские спектакли проекта «Волшебный 
МОСТик». А первая премьера состоится уже в 
будущем году — «Пиросмани. Праздник оди-
ночества», по пьесе Вадима Коростылева, в 

режиссуре Георгия Долмазяна. Того само-
го Коростылева, что кроме пьес и дивных 
сказок, воплощенных в мультфильмах, со-
чинил для кинофильма «Карнавальная ночь» 
песенку про «Хорошее настроение» («Если 
вы нахмурясь выйдете из дома...»)

— Как вы планируете использовать 
новое пространство театра? — спрашиваю 
Евгения Славутина.

— В первую очередь оно будет исполь-
зоваться для работы детских студий и дет-
ских спектаклей, которые мы поставили в 
жанре домашнего театра. Во-вторых, там 
будут проходить новые экспериментальные 
работы для взрослой публики. В-третьих, 
что-то похожее на то, что было раньше в 
«Московском клубе поэзии» — это заме-
чательное место в свое время дало театру 
его основных авторов. И мы собираемся 
продолжить работу с этими авторами, будут 
читки новых пьес и работа с поэтическим 
капиталом нашего театра.

Кроме того, есть так называемое культу-
рологическое направление, потому что театр 
очень тесно сотрудничает с представителя-
ми культурологии. Эта наука сейчас играет 
очень большую роль в духовном развитии 
всего мира. Поэтому на новой сцене будут 
лекции и перформансы, связанные с культу-
рологическим взглядом на искусство.

— Расскажите про трансформируе-
мое сценическое пространство.

— Сцена в здании на Новинском буль-
варе — очень специфическая, интересная 

конструкция. Пространство так устроено, что 
его можно изменять за счет видеопроекции, 
а также возможности развернуть сцену в 
разные стороны. Вообще пространство ма-
ленькое (площадь зрительного зала около 80 
кв. м), но оно очень насыщено энергетикой. В 
этом пространстве может быть и 30, и 40, и 70 
зрителей и фактически нет разделения между 
зрителями и сценой. Но это и особенность 

МОСТа — нет идейного разделения между 
сценой и залом. Зрители и актеры находятся 
в едином пространстве, называемом театр. 
Жесткую границу — «четвертую стену» — мы 
разрушаем. Поэтому театр называется «Мо-
сковский открытый театр» — это открытость 
актеров по отношению к зрителю и откры-
тость зрителя по отношению к актерам.

Иветта НЕВИННАЯ.

Когда-то давно самоубийство 
одного подростка в Москве счи-
талось событием почти чрезвы-
чайным. Сейчас и одновременная 
смерть двоих ребят — увы, обы-
денность. В воскресенье вече-
ром на юго-западе столицы под 
окнами жилого небоскреба нашли 
16-летних друзей — Константи-
на и Николая (имена изменены). 
Жуткий «молодежный» коктейль 
из неразделенной любви, сига-
рет, пива и кое-чего еще покреп-
че сделал свое страшное дело. 
Сначала многие думали, что речь 
идет о несчастном случае, но 
переписка тинейджеров доказала 
обратное.

Около 19.40 к консьержке дома за-
бежал паренек и сказал, что на асфальте 
перед домом лежат два человека. Женщи-
на вызвала экстренные службы города, но 
даже лучшие врачи тут были бессильны. 
Костя был уже мертв, Николай умер в 
машине «скорой».

Довольно быстро стражи порядка 
выяснили, что в тот день в подъезде была 
классическая молодежная вечеринка — 
в одной из квартир на 21-м этаже. Там 
живет один закадычный друг Кости и 
Николая. Именно к нему на «вписку» на-
правлялись ребята. Тинейджеры то были 
в квартире, то выходили на площадку. 

Вообще, по словам консьержки, мест-
ные ребята облюбовали этот дом 3–4 года 
назад. Сначала подростки устраивали 
посиделки на 9-м этаже, но когда жильцы 
квартиры этого этажа написали заявле-
ние в полицию, то «переехали» на 21-й. 
Участковый гонял компании, но ситуация 
повторялась. А консьержка одна боялась 

связываться с визитерами и пропускала 
их в подъезд. 

Со слов местных жителей, в воскре-
сенье тусовочное веселье достигло апогея 
около 13.00 — к этому времени консьерж-
ку буквально завалили жалобами на шум. 
Около 15.00 в подъезд пришел старший 
брат Николая. Возможно, не с пустыми 
руками — ведь буквально с полудня Коля 
просил нескольких человек купить и при-
нести ему алкоголь. Тинейджеры активно 
переписывались в соцсетях, участвовали 
в обсуждениях в общих беседах, а ближе 
к 19.00 Коля и Костя, попрощавшись, вышли 
из общей беседы. Кроме того, подростки 
отправляли многим странные голосовые 
сообщения. Судя по голосу, оба были мерт-
вецки пьяны. Ну а уже после их гибели по-
лицейские нашли в телефонах ребят весьма 
недвусмысленный диалог. Суть его теперь 
всем очевидна. Даже дата указывалась — 
«на выходных, кароч».

Последним пристанищем школьников 
был балкон на общей лестнице. Здесь наш-
ли склад пустых бутылок из-под пива и вод-
ки. И все обратили внимание на витавший в 
воздухе странный сладковатый запах. 

Родственников погибшего Николая 

нашли быстро, так как он жил рядом. А вот 
близких Константина пришлось поискать. 
Юноша был из многодетной семьи (старшей 
сестре 26 лет, а брату — 20). Отец умер 
в 2005 году, и матери с детьми выделили 
коттедж. Маму Константина в 2018 году 
приговорили к 4 годам лишения свободы 
за квартирное мошенничество, и опекун-
ство над ним оформила старшая сестра, у 
которой уже есть свои дети. Понятно, что 
на подростка времени хватало не всегда — 
женщина даже не знала про «тусовочный» 
дом. В воскресенье Константин заявил, что 
пойдет в кино, потом пройдется по центру 
города и вернется домой. А потом уже стал 
недоступен. Вообще, Костя не вел себя 
как человек, которому надоело жить. На 
понедельник он был записан к окулисту, в 
день смерти ему купили абонемент в тре-
нажерный зал... Увы, все это была лишь 
внешняя мишура, которая скрывала тьму 
в голове и душе у подростка.

Так случилось, что в момент, когда наш-
ли Константина, его старшие родственники 
как раз ехали в колонию к матери (она от-
бывает срок в Кинешме). Поезд только от-
ъехал из Москвы, как брату и сестре парня 
позвонили полицейские. Пришлось срочно 
вернуться. 

Почему же произошло самое страш-
ное? Главная версия — патологическая рев-
ность Николая. Он подозревал свою подругу 
Нику во флирте даже с другом Костей. Не 
выдержав давления, девушка решила пре-
рвать отношения. Подросток переживал 
разрыв болезненно, требовал вернуть свои 
вещи и т.д. Что касается Константина, то, 
по словам сверстников, он давно делился с 
ними мрачными мыслями. Судя по всему, на 
этой почве ребята сдружились — большую 
часть времени они обсуждали темы смерти, 
в том числе в соцсетях. «Сделайте из нашего 
поступка историю», — попросили друзья 
сверстников в сообщениях. Историю делать 
совсем не хочется, а вот выводы — очень 
нужны. Иначе счет таким трагедиям будет 
идти на десятки.

 Сергей БОРИСОВ, 
 Лев СПЕРАНСКИЙ.

СОцСЕТИ

Татьяна ШАБАЕВА, журналист, переводчик

РУБЛЬ МИЛЛИАРД БЕРЕЖЕТ

ТЕАТР МОСТ ОТКРЫЛ НОВУЮ СЦЕНУ

Коллектив театра МОСТ.

Место трагедии.
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Школьные друзья предупреждали о скорой 
гибели. Но их не услышали

ТРАГЕДИЯ ПОДРОСТКИ В ПАРЕ СО СМЕРТЬЮ



   Ольга КВАСОВА

На вторичном рынке жилья пра-
вят бал продавцы: предложение 
падает, а цены растут. Стоимость 
жилья в Москве достигла истори-
ческого максимума. Но уже вес-
ной ситуация может измениться. 
Как сообщил гендиректор портала «Мир 

квартир» Павел Луценко, за последние 12 ме‑
сяцев в Москве средний чек покупки на вто‑
ричном рынке недвижимости подорожал на 
7% и достиг 13,5 млн руб. Цена «квадрата» 
поднялась на 4,5% и составила 224,7 тыс. 
руб. Внутри МКАД самое доступное гото‑
вое жилье продается в Капотне (142,8 тыс. 
руб. / кв. м; 7,4 млн руб.), в Бирюлеве За‑
падном (145,2 тыс. руб. / кв. м; 7,9 млн руб.) 

и в Бирюлеве Восточном (147,4 тыс. руб. / кв. м; 
8,3 млн руб.). В топ‑5 бюджетных районов 
также входят Ивановское (150,2 тыс. руб. / 
кв. м; 8,2 млн руб.) и Метрогородок (150,3 тыс. 
руб. / кв. м; 8,1 млн руб.).

За границей кольцевой автодороги наи‑
более доступными по ценам оказались Мол‑
жаниновский район (123,3 тыс. руб. / кв. м; 
7 млн руб.) и Зеленоградский АО (123,8 тыс. 
руб. / кв. м; 7,1 млн руб.), Внуково (125,6 тыс. 
руб. / кв. м; 6,7 млн руб.), а также Восточный 
(130,3 тыс. руб. / кв. м; 6,7 млн руб.) и Северный 
(132 тыс. руб. / кв. м; 7,1 млн руб.).

На территории Новой Москвы открытие 
сразу нескольких станций метро не могло не 
отразиться на ценах. Лидерство по‑прежнему 
удерживает Московский, где метр поднялся 
в цене на 8,6%, а общая стоимость кварти‑
ры — на 12,4%. Сегодня вторичное жилье в 

Московском в среднем можно купить за 8 млн 
руб. (140,5 тыс. руб. / кв. м). Совсем немного 
уступает поселение Сосенское, куда как раз 
дотянулась ветка подземки — 7,9 млн руб. 
за лот, или 139 тыс. руб. / кв. м. На третьем 
месте поселение Внуковское (138,2 тыс. руб. / 
кв. м; 7,4 млн руб.). 

Самый бюджетный район — ТиНАО, почти 
вдвое дешевле самого дорогого: 1 квадрат‑
ный метр в поселении Роговское в среднем 
оценивается в 77,7 тыс. руб. / кв. м, общая 
стоимость квартиры составляет 4,2 млн руб. 
Похожие ценники выставлены в поселении 
Кленовское — 79,4 тыс. руб. / кв. м, или 4 млн 
рублей за лот. Чуть дороже вторичное жилье 
в Киевском (83,2 тыс. руб. / кв. м; 4,6 млн руб.) 
и Новофедоровском (83, тыс. руб. / кв. м; 
4,2 млн руб.) поселениях. «Самые дорогие 
районы Новой Москвы сравнялись по ценам 

с самыми дешевыми «спальниками» Москвы 
«старой», — заметил Луценко. — С открытием 
метро добираться сюда стало гораздо про‑
ще, чем в то же Бирюлево или Капотню, да и 
по общему комфорту проживания поселения 
НАО дадут фору экологически грязным югу и 
юго‑востоку столицы».

 Отметим, что единственным районом 
столицы, где готовое жилье за последние 
12 месяцев подешевело, стала Марьина Роща 
(‑1,1%). Заметнее всего «квадрат» подорожал 
в Новокосине (+9,7%), Братееве и Зябликове 
(по +9,3%), а также в Солнцеве и Гольянове (по 
+8,9%). В целом по Москве квадратный метр 
прирастил за год 4,5%, а средняя стоимость 
предложения увеличилась на 7%.

По данным АЦ ИРН, в конце ноября сто‑
личный квадратный метр в среднем стоил 
178 тыс. руб. Основной рост цен пришелся 
на современный монолит‑кирпич, типовую 
панель и «сталинки». В минус ушел только 
самый дешевый сегмент — квартиры в па‑
нельных пятиэтажках. «В разрезе» комнат 
похожая картина: больше всего подорожали 
«двушки» — это самый популярный среди 
покупателей формат — и многокомнатные 
квартиры, которых немало в сталинках и 
монолитно‑кирпичных домах. Стоимость 
«однушек» при этом не изменилась.

«В 2019 году на московском рынке не‑
движимости продолжился рост цен, во мно‑
гом обусловленный ажиотажем, связанным 
с внесением поправок в закон о долевом 
строительстве, — говорит Луценко. — Это 
коснулось не только сегмента новостроек, но 
и квартир вторичного рынка. В первые месяцы 
с рынка ушли и наиболее ликвидные варианты 
и наиболее платежеспособные покупатели. 
Во второй половине года спрос должно было 
подстегнуть снижение ипотечных ставок, но 
данный фактор сработал частично. По срав‑
нению с 2018‑м этой осенью активность на 
рынке существенно ниже, а качественного 
предложения значительно меньше. Тем не 
менее цены снижаться не торопятся. В сег‑
менте наметилось расслоение: стоимость 
«свежей вторички» растет, а советский жилой 
фонд дешевеет».

Структура вторичного рынка жилья Мо‑
сквы за год изменилась. Если в декабре про‑
шлого года лоты дешевле 5 млн руб. форми‑
ровали 5% предложения, то сейчас — только 
3%, категория от 5 млн руб. до 10 млн руб. 
сократилась с 38% до 35%, пояснил дирек‑
тор департамента вторичного рынка «Инком‑
Недвижимости» Сергей Шлома. С его слов, 
пользуясь дефицитом доступного предложе‑
ния, многие продавцы подняли цены. Однако 
бал продавца не будет долгим. Как полагают 
эксперты, к концу весны — началу лета цены 
на вторичную недвижимость все же снизятся. 
Если, конечно, в следующем году у москвичей 
не вырастут резко зарплаты.

   Инна ДЕГОТЬКОВА

Минэкономики улучшило прогноз 
по инфляции, ожидая ее сниже-
ния по итогам декабря до 3–3,1%. 
Такой показатель фиксируется 
второй раз за 30 лет. Однако 
россияне изменений не ощущают: 
цены растут, а доходы населения 
за ними не поспевают.
Оптимистичные прогнозы Минэкономраз‑

вития не ограничиваются уходящим 2019‑м. 
В январе 2020‑го инфляция будет еще ниже: 
2,5–2,7% год к году. Такая низкая инфляция в 
новейшей истории России была лишь в 2017‑м 
(на уровне 2,5%), когда экономика отошла от 
кризиса. До этого даже в жирные годы индекс 
потребительских цен был в разы выше, хотя 
люди жили лучше. Тут нет противоречия. Дело 
в том, что разогнать инфляцию сегодня не 
дает низкий спрос — как в производстве, так 

и в потребительском секторе.
Причина низкого спроса ясна — у боль‑

шинства россиян попросту не хватает денег. 
Усилия правительства ограничить объемы 
кредитования увенчались успехом. С 1 октя‑
бря банки перестали выдавать займы тем, у 
кого предельная долговая нагрузка превысила 
50% доходов. Темпы потребкредитования за‑
медлились, а те, кто привык жить на кредиты, 
потеряли такую возможность. Что касается 
роста доходов населения, то тут тоже не все 
гладко. По статистике, зарплаты и пенсии 
увеличиваются, но их съедает опережающий 
рост налогов, платы за ЖКХ и цены на ряд то‑
варов. Даже Росстат признал: хлеб в ноябре 
подорожал на 7% по сравнению с прошлым 
годом, крупа — на 15,4%, молоко — на 6,4%. А 
печально знаменитая гречка только за ноябрь 
прибавила в цене 11%.

 Опережает инфляцию и рост тарифов 

ЖКХ. Причем дорожает «коммуналка» неравно‑
мерно по всей стране. Например, в Белгород‑
ской области жители стали тратить на оплату 
услуг на 17,5% больше, чем годом ранее. До‑
рожают и лекарства: по оценке DSM Group, 
средний чек на медикаменты в РФ впервые 
превысил 200 руб. Это на 6,9% больше про‑
шлогоднего показателя и ощутимо бьет по 
карманам пенсионеров.

То, как на самом деле россияне ощущают 
рост цен, отражают инфляционные ожидания 
населения. ЦБ оценивает их в 8,3% и отмечает, 
что в ноябре респонденты говорили о значи‑
тельном подорожании услуг ЖКХ, сыра, колбас, 
рыбы, сахара и бензина. «Поскольку инфля‑
ционные ожидания остаются высокими, Банк 
России не может опустить ключевую ставку 

до уровня инфляции. В результате ставки по 
кредитам высоки, что сдерживает рост эко‑
номики и улучшение финансового положения 
граждан. Нужно уменьшать дисбаланс между 
ожиданиями и официальным индексом, но на‑
селение слишком хорошо помнит повышение 
НДС, резкое удорожание всех товаров и совсем 
не готово поверить в низкую инфляцию», — по‑
ясняет руководитель партнерских программ 
инвестиционно‑образовательной площадки 
«Линейка» Вячеслав Максименко.

Так что низкая инфляция в России — со‑
всем не показатель нормальной экономики. 
Наоборот, судя по прошлым годам, стране 
гораздо лучше живется при более высоких 
индексах потребительских цен. 

Официальная инфляция в нашей стра‑
не сродни отголоскам из параллельной все‑
ленной. «У статистики есть хитрость — она 
учитывает цены на товары и услуги, которые 
не пользуются спросом. Например, пресло‑
вутую «чистку штор» или цену на демисезон‑
ную куртку, которая давно вышла из моды. В 
итоге получается искусственно созданная 
потребкорзина, в которой не подорожавшие 
непопулярные позиции компенсируют подоро‑
жание других товаров повседневного спроса», 
— заключил руководитель департамента об‑
разования Института трейдинга и инвестиций 
«Феникс» Евгений Удилов.
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Подготовил Игорь МЕЛЬНИКОВ

— Прошедшая неделя охарактеризова‑
лась крайне нервным состоянием фондовых, 
сырьевых и валютных рынков. И беспокоить‑
ся было от чего. Основной темой, сильней 
всего влияющей на поведение инвесторов, 
продолжает оставаться проблема перего‑
воров по торговым пошлинам между США и 
Китаем. Несколько противоречивых твитов 
президента США Дональда Трампа не до‑
бавили рынкам стабильности, обстановка 
была довольно нервной.

Второй важной новостью прошедшей 
недели явилось заседание мониторингового 

комитета ОПЕК+ и министров государств, 
входящих в этот альянс. Вопреки ожидани‑
ям, на заседании было принято решение в 
течение первого квартала сократить добычу 
нефти странами‑участницами на 500 тыс. 
баррелей в сутки. Это не слишком суще‑
ственное сокращение, и оно легко может 
быть компенсировано за счет поставок неф‑
ти государствами, в картель не входящими. 
Стало очевидно, что ОПЕК, необходимость 
существования которого многими давно ста‑
вится под сомнение, не просто внимательно 
следит за ситуацией, но и предпринимает 
вполне конкретные действия по регули‑
рованию цен на углеводороды. В итоге на 
прошлой неделе стоимость нефти сорта 
Brent взлетела на 5,83% и в пятницу вечером 
составляла $64,27 за баррель.

Отечественные фондовые рынки, про‑
валившиеся в начале недели на фоне об‑
вального падения рынков западных, уже со 
среды перешли к росту, опять‑таки следуя 
за динамикой американских и европейских 
фондовых бирж. Номинированный в дол‑
ларах индекс РТС за счет дорожающего 
рубля прибавил за неделю 0,69% и закрылся 
на уровне 1448,34 пункта, а вот рублевый 
индекс Мосбиржи отыграть все потери не 
успел и завершил неделю на отметке 2928,76 
пункта, потеряв 0,22%.

ТЕНДЕНЦИИ

№46 (592) Алексей КОРЕНЕВ, 
аналитик ГК «Финам»:

ДИНАМИКА ИНДЕКСА ММВБ

2932,77

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

ЭКСПЕРТИЗА

— На минувшей неделе давление на 
рынки оказывала новость о том, что До‑
нальд Трамп подписал закон о защите прав 
человека и демократии в Гонконге. По нему 
предусмотрено ежегодное рассмотрение 
статуса торговой автономии Гонконга. 
Действия президента США вызвали резко 
негативную реакцию у Китая, что может 
подорвать согласование первого этапа тор‑
говой сделки США и КНР. Китай пригрозил 
ответными мерами. Подобное развитие 
событий не на пользу рублю, который уже 
отреагировал ослаблением до 64 руб./$.

Рубль поддержало решение Минфи‑
на о снижении в декабре объема покупки 
валюты в рамках бюджетного правила, а 
также восстанавливающаяся нефть в све‑
те предстоящего решения стран, подпи‑
савших соглашение ОПЕК+ о дальнейших 
параметрах ограничения добычи вместе с 
IPO Aramco.

На текущей неделе на российский 
рубль может негативно повлиять вернув‑
шаяся санкционная риторика: 11 декабря 
комитет Сената США по международным 
отношениям проголосует за законопроект, 
который даст старт новым жестким санк‑
циям против РФ. Повлиять на динамику 
валют развивающихся рынков также могут 
заявления Трампа о том, что нет необхо‑
димости спешить с заключением первой 
фазы торговой сделки Китая и США. Все 
это повысит градус противостояния, соз‑
давая препятствия восстановлению ми‑
ровой экономики. В США Федрезерв и в 
Европе ЕЦБ рассмотрят ключевые ставки 
и предположительно оставят их без изме‑
нений. На наш взгляд, на этой неделе пара 
USD/RUB будет торговаться в диапазоне 
63,50–64,50, а пара EUR/RUB — в диапазоне 
70,20–71,20.

Максим ТИМОШЕНКО, 
директор департамента 
операций на 
финансовых рынках 
банка «Русский 
Стандарт»:

КУРС ДОЛЛАРА США К РУБЛЮ

63,7244
10.12.2019

ВАЛЮТНЫЙ ПРОГНОЗ

10.12.2019
СВЕЖАЯ ВТОРИЧКА ДОРОЖАЕТ, 
А СОВЕТСКИЙ ЖИЛФОНД — ДЕШЕВЕЕТ

СУДЬБА НАЦПРОЕКТОВ В ТУМАНЕ

Где в Москве продаются доступные квартиры?

Деньги из ФНБ пойдут на поддержку 
экспорта

   Николай ВАРДУЛЬ

Шараханье из крайности в 
крайность — так меняются 
оценки состояния российской 
экономики в диапазоне двух 
недель. В середине ноября 
Росстат засиял медными тру-
бами: экономика в 3-м кварта-
ле ускорилась почти в два раза! 
А в начале декабря выяснилось, 
что показатель PMI обрабаты-
вающих отраслей РФ, оцени-
вающий деловую активность, 
в ноябре опустился на уровень 
кризисного мая 2009 года, то 
есть стал самым низким за 
прошедшие 10 лет. Так что же 
происходит с экономикой?

Когда сталкиваешься с такими кон‑
трастными и при этом близкими по време‑
ни оценками, невольно вспоминаешь, что 
Альфред Нобель, учредитель семейства 
престижнейших премий своего имени, не 
считал экономику наукой. Нобелевку по 
экономике стали присваивать много лет 
спустя после его смерти. В самом деле, 
наука должна объяснять происходящее 
и давать прогноз на будущее. А ни то, ни 
другое не выстраивается из контрастно 
противоположных данных.

Если копнуть чуть глубже, картина 
если и становится яснее, то ненамного. 
Ведь рост третьего квартала, по Росста‑
ту, в немалой степени был задан именно 
обрабатывающей промышленностью, той 
самой, индекс деловой активности ко‑
торой в ноябре спикировал в 2009 год. 
Упомянутая же чуть большая ясность в 
том, что сам рост, хоть и двукратный, но 
все равно незначительный: в третьем 
квартале ВВП России в годовом изме‑
рении вырос на 1,7%, а во втором рост 
был всего 0,9%. 

С тем же успехом можно говорить и 
о том, что в третьем квартале экономика 
России ускорилась более чем в три раза по 
сравнению с первым кварталом, когда он 
составлял всего 0,5%. Но все это будет, по 
большому счету, пропагандистской игрой 
в цифры, которые в абсолютном значении 
мало отличаются друг от друга. Элемент 
ясности и в том, что ноябрь с мрачным 
индексом деловой активности уже из 
четвертого квартала. Он дает основания 
предполагать, что каким бы условным ни 
был рост в третьем квартале, в четвертом 
будет не лучше, а хуже.

Что же разочарующего произошло в 
ноябре? Индекс строится на опросах пред‑
принимателей, которые оценивают свою 
производственную активность прежде все‑
го по имеющимся и прогнозируемым ими 
же заказам. То есть в основе негатива — 
падение спроса. Этот процесс наблюдался 
и в третьем квартале, значительная часть 
произведенной продукции, обеспечивав‑
шей «рекордный рост», пошла в запасы, 
то есть на склады производителей, а не 
потребителям. 

Настоящая новость ноября в том, что 

индекс деловой активности показал неу‑
стойчивость экономики России, ее готов‑
ность опрокинуться в кризис. А как же быть 
с торжественным выводом из статистики 
третьего квартала, сделанным в Минэ‑
кономразвития: «Наблюдаемая поквар‑
тальная динамика ВВП свидетельствует 
о возвращении экономики на траекторию 
роста темпом 1,5–2% год к году»?

Можно хладнокровно констатировать, 
что ноябрьский индекс деловой активности 
этот оптимизм не подтверждает. А можно 
задать вопрос: есть ли перспективы улуч‑
шения ситуации со спросом? Розничный 
спрос, кроме новогоднего всплеска, ничего 
переломного не сулит: статистика реаль‑
ных доходов свидетельствует об их про‑
должающейся стагнации. А вот спрос, за 
которым стоят госсредства, вполне может 
оживиться. Понятно, что речь идет о более 
активном притоке средств в реализацию 
нацпроектов. 

В начале декабря свои расчеты опу‑
бликовали, например, эксперты Высшей 
школы экономики (ВШЭ). Они ждут эти 
инвестиции с середины 2020 года. Пре‑
дельный объем ресурсов ФНБ, доступных 
для инвестирования, в 2020 году составит 
1,7 трлн руб., в 2021 году — 3,7 трлн руб., в 
2022 году — 5,8 трлн руб., но власти будут 
проявлять осторожность и вряд ли будут 
инвестировать по максимуму. Госденьги бу‑
дут вкладываться в проекты, львиная часть 
инвестиций в которые придет из частного 
сектора (на каждый рубль из ФНБ ожи‑
дается 4–5 руб. частных инвестиций). По 
подсчетам ВШЭ, инвестиции в объеме 300 
млрд руб. во внутренние проекты ускорят 
рост ВВП на 0,19 п.п. в соответствующем 
году. Если вместе с 300 млрд руб. из ФНБ 
будет вложена такая же сумма из других 
источников, отдача вырастет до 0,38 п.п. на 
старте инвестиционного проекта. Если об‑
щая сумма инвестиций, включая частные, 
достигнет 1 трлн руб., рост ВВП ускорится 
на 0,62 п.п.

Самое главное: по оценке ВШЭ, на 
внутренние проекты пойдет только 15–20% 
инвестиций ФНБ. Главным направлением 
станет поддержка экспорта, когда средства 
ФНБ будут, например, предоставляться за‑
рубежным партнерам в качестве связанных 
кредитов, на которые будет закупаться 
российская продукция. Это, как считают во 
ВШЭ, самый эффективный вид вложения 
средств ФНБ: кредит на внешние цели в 1 
трлн руб. ($15,2 млрд) в 2020 году может 
увеличить прирост ВВП на 1,1 п.п.

Что ж, если согласиться с расчетами, 
то инвестиции из ФНБ могут отодвинуть 
Россию от грани экономического кризиса, 
к которой она сегодня приближается. Но 
будут ли это инвестиции в нацпроекты? 
Главные из них — рост уровня образова‑
ния и здравоохранения в России наряду с 
развитием транспортной инфраструктуры. 
Экспортными кредитами эти задачи не ре‑
шить. Значит, совместить экономический 
рост с прогрессом в реализации главных 
нацпроектов, строго говоря, не получается. 
Быстрый возврат вложенных средств не 
является их отличительной чертой. 

   Сергей АРТЕМОВ

Накануне Нового года россияне 
все чаще задумываются о долго-
жданном празднике для души. 
«МК» решил узнать, сколько 
стоит удовольствие покататься 
на лыжах в горах или погреться у 
теплого моря?
Как сообщила директор по связям с 

общественностью туроператора «Интурист» 
Дарья Домостроева, среди зарубежных гор‑
нолыжных курортов в этом сезоне лидирует 
Италия. Спрос на Доломитовые Альпы вырос 
этой зимой на 35% благодаря доступным це‑
нам. Но, увы, все путевки на новогодние за‑
езды в Италию были проданы еще в октябре. 
На втором месте курорты Австрии. Дешевле 
всего здесь можно отдохнуть в конце января 
— начале февраля, когда цены по сравнению 
с новогодними турами падают в два раза. Так, 
после праздников тур с перелетом в Заль‑
цбург для двоих на 7 ночей с проживанием в 
апартаментах стоит от 65 000 руб. Замыкают 
топ‑5 популярных горнолыжных направлений 
Андорра (8 ночей для двоих от 79 000 руб.) и 
Болгария (6 ночей для двоих от 55 000),  Фран‑
ция (от 100 000 руб). 

Конечно, путешественники, позаботив‑
шиеся о приятном отпуске пораньше, получили 
хорошие скидки. «Сейчас раннее бронирова‑
ние открыто по Греции, Турции, Испании, после 

Нового года появятся Мальта, Италия, Бол‑
гария и все остальные популярные пляжные 
направления», — добавила Домостроева.

На туристическом рынке «МК» не нашел 
особых новинок. По традиции россияне в се‑
редине декабря больше всего интересуются 
теплыми странами. Стабильный спрос на Юго‑
Восточную Азию. «Лидером на новогодние 
праздники, безусловно, является Таиланд. 
Также наблюдается ажиотаж на Доминикану 
и Кубу. Российские туроператоры расширили 
полетную программу, в результате полеты на 
Карибы подешевели по сравнению с прошлым 
годом на 15–20%», — заметила директор по 

маркетингу сети «1001 Тур» Мария Лещева. С 
ее слов, в Таиланд в среднем стоимость туров 
на 9 ночей для двоих начинается от 150 тыс. 
руб., в Доминикану и Кубу на 11 ночей — от 200 
тыс. руб. и выше.

На короткие сроки можно найти и более 
привлекательные предложения. Как сообщили 
в пресс‑службе туроператора TUI, на бли‑
жайшие даты можно купить туры для двоих 
в Дубай (8 ночей от 49 000 руб.), Таиланд (7 
ночей от 47 000), Кайо Санта‑Мария (11 ночей 
от 109 000), Мальдивы (9 ночей, гестхаус, от 
121 000).

Кроме этого сейчас зафиксирован высо‑
кий спрос на Турцию, несмотря на окончание 
купального сезона в Средиземном море. Как 
пояснила Лещева, многие фешенебельные 
турецкие отели предлагают концепцию «Все 
включено» и «Ультра все включено» 365 дней 
в году. Они не закрываются зимой, а специ‑
ально для гостей готовят праздничное меню 
и новогоднюю программу, приглашают звезд 
российской эстрады. «Люди едут за SPA, ку‑
панием в подогреваемых бассейнах, вкусной 
едой и развлечениями. При этом стоимость 
новогоднего тура в дорогие отели в два‑три 
раза ниже, чем летом. Средняя продолжи‑
тельность тура в Турцию составляет 6 с по‑
ловиной дней. Россияне стараются провести 
праздники и к Рождеству вернуться домой», 
— заметила специалист. Добавим, что на днях 
Турция ввела налог с туристов в размере 2% 
от стоимости гостиничного номера с 1 апреля 
2020 года. 

В уходящем году набрала силу еще одна 
интересная тенденция — растет популярность 
гастрономических туров. Раньше вне конкурен‑
ции в этом сегменте была Грузия. Сейчас ее 
место заняла Турция. «Новогодний гастротур 
в Стамбул на 3 ночи в трехзвездочном отеле 

для одной пары стоит 27 770 руб.», — сообщила 
Домостроева.

Часть россиян самостоятельно планируют 
отпуска. Как сообщил гендиректор интернет‑
сервиса для путешественников Biletix Игорь 
Константинов, самой выгодной поездкой за 
границу на новогодние праздники станет пу‑
тешествие в Минск. Авиабилеты из Москвы в 
столицу Белоруссии и обратно с вылетом и 
прилетом в период с 29 декабря по 10 января 
стоят 8584 руб. Чуть дороже обойдется билет 
в Ригу (8781 руб.), в Дебрецен (14 251 руб.) и в 
Стамбул (16 996 руб.). Для сравнения: за авиа‑
билеты из Москвы в Сочи (самое популярное 
внутреннее направление) туда и обратно нужно 
выложить сейчас 13 167 руб.

В нашей стране Сочи считается фавори‑
том среди любителей покататься на горных 
лыжах и сноубордах. Стоимость новогодней 
путевки в Красную Поляну на 7 ночей для дво‑
их начинается от 22 000 руб. Интересно, что 
в отличие от курортов ЕС, где россияне, как 
правило, бронируют туры заблаговременно, 
путевки в Сочи в массовом порядке покупа‑
ются за две‑три недели до праздников. То 
есть сейчас.

В преддверии Нового года туристы не 
спешат бронировать, поэтому им стоит поторо‑
питься, советуют эксперты TUI. Во‑первых, по‑
тому что в последний момент может не оказать‑
ся в наличии подходящих рейсов. Во‑вторых, 
если туристы хотят поехать в Европу, то на этой 
неделе они еще успевают подать документы 
на шенгенскую визу. После 15 декабря уже 
будет поздно. В Европе 25 декабря празднуют 
католическое Рождество, и консульства рабо‑
тать не будут. Кроме этого можно продлить 
новогодние каникулы: взять небольшой отпуск 
после праздников, когда шанс поймать лучшую 
цену значительно увеличится.

ПРАЗДНИК ПОД ЕЛОЧКОЙ
Сколько стоит новогодний отдых?

Индекс потребцен побьет рекорд,  
но гордиться нечем

ИНФЛЯЦИЯ НИЗКАЯ — ЦЕНЫ ВЫСОКИЕ
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— Проекту «Зима в Подмосковье» уже 
два года. В прошлом сезоне в программе 
было 11 городов. Что нового подготовили 
на этот раз?

— Во-первых, мы увеличили число на-
правлений проекта — теперь городов 15. Это 
Коломна, Сергиев Посад, Истра, Дмитров, 
Красногорск, Одинцово, Волоколамск, Руза, 
Зарайск, Серпухов, Клин, Солнечногорск, По-
дольск, Егорьевск, Королёв.

Важно разрушить стереотипы. Многие 
едут в Троице-Сергиеву лавру, но не все знают, 
что недалеко находится святой источник Гре-
мячий Ключ. А такие небольшие городки, как 
Талдом, хранят дух прошлого, который исчез 
в современных мегаполисах. Там сохрани-
лась купеческая застройка начала XX века. А 
в селе Спас-Угол под Талдомом, где родился 
Салтыков-Щедрин, сейчас прекрасный музей 
имени писателя. В, казалось бы, промыш-
ленном Подольске — один из лучших банных 
комплексов в стране, а у подножия невероятно 
красивой церкви в Дубровицах — горки для 
катания на санках. В космическом Королёве 
есть дом-музей Марины Цветаевой.

В каждом городе Подмосковья есть что 
посмотреть, но губернатор Андрей Воро-
бьев не устает нам повторять: «Прежде чем 
звать людей в гости — убедитесь, что им бу-
дет комфортно». Поэтому города мы отби-
раем по уровню готовности туристической 
инфраструктуры.

Ведь для туристов важны не только исто-
рические места, но и кафе, рестораны, гости-
ницы, парки. Все должно быть максимально 
удобно. Только в этом году по программе 
губернатора благоустроено более 50 обще-
ственных пространств и 17 парков.

— На кого рассчитан проект «Зима в 
Подмосковье», кого вы хотите привлечь? 
Вам важен больше внутренний туризм или 
международный?

— Для начала мы хотим сделать так, чтобы 
сами жители области узнавали свой регион, 
чтобы ездили по разным городам, знакоми-
лись с достопримечательностями. Вторая 
цель — привлечь в область гостей из Москвы 
и других регионов. Мы хотим выманить людей 
из дома! Ну и третье — то, над чем мы сей-
час активно работаем, — сделать так, чтобы 
турист оставался у нас на два-три дня или 
даже неделю.

Мы рассчитываем, что в этом году к про-
екту «Зима в Подмосковье» присоединятся 20 
миллионов туристов. В прошлом году зимой в 
Московскую область приехали 16 миллионов. 
Недавно запустили федеральную трассу М11 
«Москва — Санкт-Петербург». Поэтому рас-
считываем, что приток туристов из Северной 
столицы, Ленинградской, Тверской и Новго-
родской областей тоже возрастет.

— Эти города-направления, которые 
вы перечислили, как-то объединены?

— Да, некоторые из них образуют туристи-
ческие маршруты. В этом году у нас появились 
два новых. «Серпухов — Поленово — Тула» уже 
полюбился жителям Московской и Тульской 
областей. Второй маршрут «Коломна — За-
райск», в этом сезоне к этим городам доба-
вится Егорьевск. К лету маршрут станет уже 
межрегиональным — после Коломны туристы 
смогут поехать в Рязанскую область — на 
родину Есенина в село Константиново. Как я 
уже сказала, нам хочется удержать туриста 
на несколько дней. У нас есть и другие марш-
руты, например, «Сергиев Посад — Пушкино 
— Королёв», музей-заповедник «Абрамце-
во», этнопарк, музей Маяковского, Тютчева, 
«Советского детства» и другие интересные 
локации и маршруты.

— То есть основа программы «Зима в 
Подмосковье» — огромная организаци-
онная работа, которая ведется на местах, 
чтобы туристы могли с комфортом путе-
шествовать по Московской области?

— Совершенно верно. Объясню на приме-
ре Зарайска. Из Москвы туда ехать примерно 
2,5 часа. Это достаточно долго. Но туристиче-
ский поток в городе растет с каждым годом, 
сюда приезжают до 100 тысяч человек в год. 

Представьте себе, еще полтора года назад 
в Зарайске не было ни одного хорошего ре-
сторана. Допустим, приехала семья, а поесть 
негде. Сейчас ситуация совсем другая.

— С чего начались перемены?
— С возвращения чудотворной иконы. 

Первая рабочая поездка губернатора была 
именно в Зарайск — 19 ноября 2012 года. Жи-
тели попросили его вернуть в город старинную 
икону Николая Чудотворца. В это вложили 
много усилий общественники и жители За-
райска, губернатор и владыка Ювеналий. 
При поддержке Министерства культуры ико-
ну вернули, и город начал возрождаться. Для 
жителей икона — символ непобедимости и 
благополучия.

Сейчас мы все в это верим. После того 
как Андрей Юрьевич добился возвращения 
реликвии из Музея Андрея Рублева, где она 
хранилась долгие годы, Зарайск все чаще 
заставляет о себе говорить.

Поток туристов увеличивается, люди при-
езжают, чтобы увидеть полностью сохранив-
шийся Кремль, статуэтку бизона (ей 22–23 
тысячи лет). Она выглядит очень реалистично, 
таких экспонатов в мире единицы.

В Зарайске полностью сохранился 
дом Анны Голубкиной. Это первая русская 
женщина-скульптор, ученица Родена. Ее ра-
боты выставлены в лучших музеях мира — 
Орсэ, Русском музее, Третьяковке и других. 
Это именно ее рельеф «Пловец» украшает 
вход в Московский художественный театр в 
Камергерском.

Зарайск далеко от Москвы, там нет круп-
ных предприятий, поэтому любые изменения 
равны революции. Я не буду скрывать, что 
туризм для нас — новые инвестиции. Почти 
во всех регионах маленькие городки могут 
рассчитывать сегодня только на туристов. И 

мы должны уделять этому особое внимание. 
Например, на центральной улице Зарайска ин-
весторы выкупили шесть зданий, где до конца 
года откроют гостиницы — от пяти до девяти 
мест. Кому-то может показаться, что это мало, 
но для самого Зарайска — это важный шаг. 
Приезжают туристы — приходят инвесторы. 
Они открывают новые кафе, рестораны, отели 
и гостиницы. Но это только первые шаги.

— «Зима в Подмосковье» — это же не 
только города и достопримечательности, 
но и мероприятия: фестивали, ярмарки, 
выставки. На что обратить внимание в 
первую очередь?

— Прошедший 7 декабря фестиваль 
«Спорт! Снег! Смех!» в Дмитрове открыл горно-
лыжный сезон. Несмотря на погоду, снег есть 
на всех склонах, так что милости просим!

Следующий большой праздник состоится 
6–8 января. Между монастырем и музеем 
«Новый Иерусалим» раскинется сказочное 
рождественское гулянье. Мы приглашаем всех 
в Истру. Праздник начнется с открытия в музее 
выставки заслуженного художника Валерия 
Архипова. Она посвящена творчеству Алек-
сандра Пушкина. Здесь вырастут красочные 
декорации — это будет сказочный городок!

Обязательно приезжайте с детьми: для 
них будет специальный шатер с елками и ма-
стерскими. Мы подготовили театрализован-
ные представления, пройдет первая зимняя 
ярмарка «Сыр! Пир! Мир!». Продукцию пред-
ставят более 40 подмосковных фермеров — 
без покупок вы не уедете!

А еще в начале года в музее «Новый Ие-
русалим» откроется новый детский центр, 
где с ребятами будут заниматься музейные 
педагоги.

«Сказочное Рождество» — это еще и воз-
можность посмотреть уникальную выставку 

Марка Шагала. Каждую его работу 
можно читать, как книгу, в которой спрятано 
множество смыслов. И всякий раз, оказыва-
ясь «Между небом и землей» (так называется 
выставка), отмечаешь для себя что-то новое. 
Этим и замечателен Шагал. Картины мы при-
везли из музеев и частных коллекций России, 
Франции и Белоруссии, всего представлено 
239 работ. Такие выставки ломают стереотип 
о том, что искусства за МКАД нет.

Кстати, в Новом Иерусалиме проходит 
еще одна временная выставка «Цвет. 90 ше-
девров из музеев Подмосковья». В этом году 
Московской области исполнилось 90 лет. Мы 
собрали в едином пространстве полотна из-
вестных русских художников из разных музеев 
региона — Поленова, Репина, Маковского, 
Коровина и многих других. Например, мож-
но увидеть зимнего Шишкина (в мире всего 
несколько подобных картин) и шесть знаме-
нитых работ всемирно известной Натальи 
Гончаровой.

Картины объединены по цветовому 
признаку. Всего 8 залов: красный, зеленый, 
оранжевый, черный, белый и т.д. Получилось 
необычно.

— После новогодних праздников про-
грамма продолжится?

— Конечно. Одно из ближайших событий 
— Крещение. Важные и знаковые для всех 
верующих страны святые источники находятся 
в Московской области. Самые знаменитые — 
Гремячий Ключ в Сергиевом Посаде, Белый 
Колодец в Зарайске, Саввино-Сторожевский 
монастырь в Звенигороде, Талеж в Чехове. 
Каждый имеет свою легенду, свою историю. 
Но помимо этого мы подготовим для наших 
жителей и гостей около 200 купелей в разных 
муниципалитетах области.

Программа «Зима в Подмосковье» по 

традиции завершится празднованием ши-
рокой Масленицы. С 28 февраля по 1 марта 
в нашей усадьбе Архангельское состоится 

большой праздник «Солнечная Масленица» 
в традиционном русском стиле. Как и 

полагается, с блинами, катаниями на 
тройке и народными гуляньями, как 

на картинах Кустодиева. Вообще 
все наши мероприятия мы делаем 

семейными — чтобы интересно 
было и взрослым, и детям. Ко-
нечно, обо всех мероприятиях 
невозможно рассказать. В каж-
дом городе они свои.

— В чем главное отли-
чие Подмосковья от Москвы 
в плане туризма?

— Наше главное преиму-
щество — это природа. Летом — 

рыбалка, ягоды, грибы. Зимой — 
лыжи, санки, сноуборды. Москвичи 

едут к нам покататься, отдохнуть, под-
ышать свежим воздухом. Иногородние 

туристы, иностранцы, которые приезжают 
в Москву, тоже хотят посмотреть Подмоско-
вье, так что тут соседство с мегаполисом нам 
даже на руку.

Дмитров — без преувеличения горно-
лыжная столица центральной части России. 
Здесь шесть курортов. Наши склоны не усту-
пают сочинским и даже зарубежным. Все наши 
склоны заснежены, лыжня едет. Но не только 
в Дмитрове есть горнолыжные курорты. Мало 
кто об этом знает, мы мало об этом говорим. 
В Балашихе, в Раменском, в Серпухове тоже 
есть склоны, и все они уже готовы принять 
любителей активного отдыха.

Но помимо горнолыжного спорта в об-
ласти развивается экотуризм. Например, в 
этом году мы включили в программу «Зима в 
Подмосковье» Рузу. Там есть замечательная 
деревня «Рузская Аляска». Лучше всего туда 
приехать с детьми на все выходные. Уверяю, 
время пролетит незаметно. Покатаетесь на 
собачьих упряжках, отдохнете на русской печи, 
попробуете в юрте местные творог, сыр, ва-
ренье. В прошлом году мы не были готовы 
включить Рузу в программу, потому что не 
было хорошей дороги до экодеревни, но ле-
том ее построили, и люди начали приезжать. 
Такие же экофермы есть под Волоколамском 
и Можайском.

— А где можно найти информацию обо 
всех этих событиях и маршрутах?

— Наш главный туристический портал 
— это Welcome.mosreg.ru. Но мы стараемся 
информировать людей через любые кана-
лы — наружная реклама, статьи, сюжеты на 
телеканалах. Вот и ваша газета сегодня — наш 
помощник. Распространяем брошюры с ин-
формацией о том, что интересного происходит 
в том или ином городе в ресторанах и кафе. 
Приезжайте в Подмосковье — не влюбиться 
в него невозможно!

Иван ПЕТРОВ.

ГОРОДЗАВЕРШАЕТСЯ ДЕКАДА ПОДПИСКИ НА ИЗДАНИЯ «МК» НА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2020 ГОДА!

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»
10 декабря с 8.00 до 20.00,  
обед с 14.00 до 14.30 
м. «Строгино», Строгинский бул., д. 9, у маг. «Авто 49»
р-н Бирюлево Западное, ул. Булатниковская, 
д. 9а, у к/т «Бирюсинка»
р-н Бескудниково, Бескудниковский бул., д. 12
м. «Первомайская», ул. Первомайская, д. 77
11 декабря с 8.00 до 20.00
р-н Дмитровский, Дмитровское ш., д. 133, стр. 1, 
у к/т «Волга», на автостоянке
м. «Люблино», ул. Краснодарская, д. 51, к. 2,  
у ТЦ «Люблинский пассаж»
м. «Савеловская», ул. Бутырская, д. 6
р-н Крюково, Зеленоград, к. 1508, у маг. «Пятерочка»
12 декабря с 8.00 до 20.00
м. «Пражская», ул. Кировоградская, д. 17б,  
у почтового отделения
р-н Марьино, Новочеркасский бул., д. 41, к. 1, 
у маг. «Пятерочка»
р-н Бибирево, ул. Лескова, д. 16,  
у супермаркета Eurospar
р-н Вешняки, ул. Вешняковская, д. 16а,  
у к/т «Энтузиаст»
13 декабря с 8.00 до 20.00
р-н Силино, Зеленоград, ст. Крюково,  
Крюковская площадь, на автостоянке
м. «Кузьминки», ул. Зеленодольская, д. 38,  
на автостоянке за «Макдоналдсом»
м. «Шипиловская», ул. Шипиловская, д. 50, к. 1
м. «Бибирево», ул. Пришвина, д. 23,  
у маг. «Столплит»
14 декабря с 10.00 до 16.00
р-н Хорошево-Мневники, ул. Народного Ополче-
ния, д. 20, к. 1, на автостоянке в сквере
м. «Братиславская», ул. Перерва, д. 56/2, у аптеки
р-н Новопеределкино, ул. Шолохова, д. 8,  
у маг. «Пятерочка»
р-н Выхино-Жулебино, ул. Ферганская, д. 17,  
у к/т «Волгоград»

15 декабря с 10.00 до 16.00
м. «Чертановская», ул. Чертановская, д. 1в,  
у маг. «Кораблик»
р-н Покровское-Стрешнево, ул. Свободы, д. 16
м. «Ховрино», ул. Дыбенко, д. 44, у маг. «Магнит»
м. «Фили», ул. Новозаводская, д. 2/1

16 декабря с 8.00 до 20.00
м. «Свиблово», ул. Снежная, д. 13, корп. 1
м. «Бунинская аллея», у выхода из метро,  
на автостоянке
м. «Автозаводская», ул. Ленинская Слобода, д. 5, 
на автостоянке
м. «Митино», ул. Митинская, д. 40

17 декабря с 8.00 до 20.00
м. «Раменки», Мичуринский просп., д. 44,  
у маг. «Перекресток»
м. «Нахимовский проспект»,  
Нахимовский просп., д. 11, корп. 1
р-н Гольяново, ул. Хабаровская, д. 15, у ТЦ «Манго»
р-н Ховрино, ул. Фестивальная, д. 8, у Eurospar

18 декабря с 8.00 до 20.00
м. «Багратионовская»,  
ул. Большая Филевская, д. 21, корп. 1
м. «Перово», Зеленый просп., д. 20,  
напротив управы, на автостоянке
м. «Щукинская», ул. Маршала Василевского, д. 15/1
м. «Кантемировская», Пролетарский просп., д. 25

19 декабря с 8.00 до 20.00
м. «Пражская», ул. Красного Маяка, вл. 3, корп. 1
м. «Петровско-Разумовская», Дмитровское шос-
се, д. 49, у к/т «Комсомолец»
р-н Ивановское, ул. Молостовых, д. 9, корп. 1, 
у маг. «Пятерочка»
м. «Славянский бульвар», Славянский бул., д. 5, 
корп. 1, у маг. «Спортмастер»

ПОДПИСКА ДЛЯ СТУДЕНТОВ И ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ
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

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

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.
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В декабре традиционно публикуются ре-
зультаты свежих международных иссле-
дований качества образования. По итогам 
одного из самых авторитетных рейтингов — 
PISA, Москва вошла в пятерку лидеров по 
читательской и математической грамот-
ности школьников. По сравнению с 2016 го-
дом, когда Москва дебютировала в этом 
рейтинге как отдельный регион, наблюда-
ется ощутимый рост показателей. И это 
свидетельствует, что школьная реформа 
развивается вполне успешно. 

На самостоятельной основе, как отдель-
ный регион, Москва дважды участвовала в 
международных исследованиях качества 
школьного образования PISA. Дебют-2016 
сразу же стал сенсационным: 519 баллов и 
6-е место в мире в рейтинге по читательской 
грамотности; 531 балл и 6-е место по грамот-
ности математической и 513 с 12-м местом по 
естественнонаучной. Московские школы тогда 
подтвердили свой уровень среди других стран 
мира — хотя по некоторым пунктам было оче-
видно, что требуется дополнительная работа. 
Итоги рейтинга 2018 года показывают, что эта 
работа проделана. 

Московские показатели PISA-2018 оказа-
лись еще выше, причем по естественнонаучной 
грамотности — сразу вдвое. Так, оценка чита-
тельской грамотности дала Москве 534 балла 
и 3-е место в мире; математической — 534 бал-
ла и 5-е место; естественнонаучной — 528 бал-
лов и 6-е место в мире! Главным конкурентом 
Москвы помимо образовательного «азиатского 
тигра» Сингапура оказался прежде всего Китай. 
Впрочем, КНР выставила в своем рейтинге 
лишь четыре провинции (вероятно, сильней-
шие), тогда как в Москве рейтинг учитывал 
всех школьников поголовно. 

Таким образом, прогресс за два про-
шедших между рейтингами года очевиден. 
Учитывая, что основная база московского 

образования с 2016 по 2018 год измениться 
не могла, остается заключить, что сработала 
школьная реформа. Она, напомним, стартовала 
в 2012 году (если считать с момента формиро-
вания федеральной законодательной базы — то 
в 2010 году) и состояла из нескольких ключевых 
компонентов.

Главный элемент, на котором строится 
управление современных государственных 
школ в Москве, — единые нормативы поду-
шевого финансирования (говоря проще, сумм, 
выделяемых из горбюджета на каждого сто-
личного школьника). Еще несколько лет назад 
для нескольких десятков топовых гимназий в 
центре города такой норматив был чуть ли не 
втрое выше, чем для школ, обучавших «простых 
смертных», к числу которых, понятно, принад-
лежало подавляющее большинство. Сейчас нет 
ни элитных гимназий, ни лицеев, все школы 
равны, и перекос в финансировании устранен. 
И, с одной стороны, новый подход позволил 
повсеместно привлечь квалифицированных 
учителей. С другой стороны, школы начали 
более активно снабжаться современным обо-
рудованием. Кстати, поставляют его в Москве 
лишь после того, как учителя пройдут перепод-
готовку, позволяющую активно пользоваться 
техническими новинками: времена, когда, как 
в начале 2000-х, завезенные в школы компью-
теры запирали в кабинете директора, стали 
историей.

Второй компонент реформы, в свое время 
вызвавший много нареканий, — объединение 
школ в крупные образовательные «холдинги». 

В перспективе нескольких лет подтвердилось, 
что укрупнение образовательных организаций 
дало школьникам Москвы невиданный прежде 
выбор образовательных траекторий и профи-
лей обучения, не говоря о секциях и кружках 
дополнительного образования. В одном и том 
же образовательном учреждении существует 
выбор между, скажем, инженерным, медицин-
ским и кадетским классами — малым школам 
такое разнообразие не под силу, а большим 
вполне.

Не сбылись и опасения, что слияние школ 
«растворит» в общей массе самые сильные 
бренды среднего образования. Такие маяки, 
как, скажем, школа №1535, лицей «Вторая шко-
ла» или «Интеллектуал», никуда не делись, они 
по-прежнему прекрасно учат, но если раньше 
таких школ было по пальцам пересчитать, то 
сейчас в каждой школе дети получают одина-
ково качественное образование. Но возмож-
ности, открывшиеся перед объединенными 
школами, привели к тому, что те же результаты 
PISA в Москве больше не зависят ни от места 
проживания и обучения ребенка, ни от статуса 
его семьи. Напомним, этот рейтинг проверяет 
навыки, которые невозможно получить, про-
сто наняв репетиторов и «натаскав» ребенка. 
Хороший результат дает только качественное 
основное образование в комплексе с широким 
спектром образования дополнительного. 

Такая система строится сейчас во всех мо-
сковских школах: есть мотивация к достижению 

максимально возможных результатов каждым 
ребенком, будь то результаты ЕГЭ, победы 
в олимпиадах для школьников или самоди-
агностика. Последние, кстати, — полезный 
инструмент, введенный в Москве ради сни-
жения остроты проблемы ЕГЭ. Именно само-
диагностика позволяет московским школьни-
кам выявить и ликвидировать свои пробелы в 
знаниях еще на дальних подступах к единому 
госэкзамену. 

Не забыта и стимуляция самих препода-
вателей: педагогов, чьи ученики оказались 
самыми успешными по этим (и многим дру-
гим) показателям, премируют значительными 
грантами. Поэтому в Москве педагоги бьются 
за успехи каждого ребенка, что и дает убеди-
тельные результаты, в том числе по рейтингу 
PISA.

Школьная реформа, завершающаяся в 
Москве, содержит еще несколько элементов: 
цифровизация в рамках «Московской элек-
тронной школы»; облегчение бюрократической 
работы и уменьшение отчетности; интеграция 
детских садов в образовательные комплексы, 
так называемые «Московские субботы». И если 
до последнего времени ряд наблюдателей 
выражали сомнения в правильности взятого 
курса, то сейчас стабильный рост результатов 
серьезного международного рейтинга дает 
возможность с уверенностью сказать: реформа 
удалась.

Юрий СУХАНОВ.

ОБРАЗОВАНИЕ В МОСКВЕ 
ОКАЗАЛОСЬ НА ВЫСШЕМ УРОВНЕ

Столичные школы вошли 
в пятерку мировых 
лидеров школьного 
образования
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Зимний сезон в Московской области будет богат на события. В этом 
году в регионе вновь запустили проект «Зима в Подмосковье» — для 
гостей и жителей области подготовили новые туристические маршруты 
и яркую праздничную программу: фестивали, рождественская 
ярмарка в Истре и многое другое. Как с пользой, интересно и весело 
провести новогодние каникулы и зимние выходные, читателям «МК» 
рассказала вице-губернатор Подмосковья Наталья Виртуозова.

ВЛЮБИТЬСЯ В ПОДМОСКОВЬЕ 
Вице-губернатор Московской области Наталья Виртуозова о конкуренции 
за туриста, задачах зимнего проекта и искусстве за МКАД

ЦИТАТА
«Мы рассчитываем, что 
в этом году к проекту «Зима 
в Подмосковье» присоединятся 
20 миллионов туристов. 
В прошлом году зимой 
в Московскую область приехали 
16 миллионов».

ПОДМОСКОВЬЕ
В Москве и Петербурге параллельно 
проходит фестиваль  «Артдокфест». 
Начинался он в Риге, где работало 
жюри во главе с классиком 
советского кино, режиссером 
«Полетов во сне и наяву» Романом 
Балаяном. В России программа идет 
в усеченном виде по цензурным 
соображениям. Открыла фестиваль 
«Школа соблазнения» Алины 
Рудницкой. 

В 2007 году она сняла короткометражку 
«Как стать стервой» о курсах стервологии, куда 
приходят молодые женщины, чтобы научиться 
правильно жить, стать привлекательными и 
затем манипулировать мужчинами. Они зани-
маются с психологом — мощным и серьезным 
мужчиной, который заставляет их крутить за-
дом, выделывать такие штуки, что не каждая 
отважится на такое раскрепощение. 

Из-за того что Алина начала понемногу 
снимать на курсах стервологии, кое-кто из 
девушек их покинул. Не каждый готов ока-
заться в объективе камеры. С некоторыми 
девушками Алина подружилась и поддержи-
вала отношения, и когда представилась воз-
можность сделать полнометражную картину, 
предложила им поучаствовать. На создание 
«Школы соблазнения» в общей сложности ушло 
десять лет. Из пяти претенденток осталось 
трое. Их именами — Лида, Вика, Диана — на-
званы новеллы фильма по просьбе датских 
коллег, которые запутались в жаждущих усо-
вершенствования героинях и не понимали, кто 
есть кто, в силу абсолютно другой менталь-
ности. Картина снималась в Петербурге, но 
произведена Данией. На одном из питчингов 
Алина познакомилась с датским продюсером 
Сигрид Дюэкьер, которая и помогла осуще-
ствить проект. 

Одна из героинь, активно искавшая личное 
счастье, ссорившаяся из-за этого с матерью, 
теперь занимается консервированием и ду-
мает больше о том, чем бы накормить мужа, 
а не о новом платье. О том ли она мечтала? 
Скорее всего, нет. У каждой из героинь судьба 
сложилась по-своему, и, наверное, не так, как 
это представлялось в мечтах и на тех же курсах 
стервологии.

Обрамляет действие появление на экране 
и закадровый голос Владимира Путина. Пре-
зидент говорит, какие в стране прекрасные 
женщины, как они украшают жизнь мужчины. 
Одна из молоденьких героинь подходит на 
улице к постеру с его изображением, прижи-
мается, целует, пока подруга снимает нежные 
проявления на телефон. Президент для многих 
россиянок — гарант незыблемых ценностей, 
на которых держится страна в гендерном 
вопросе. 

Главные героини отнеслись к готовому 
фильму неоднозначно. Вика пришла на мо-
сковскую премьеру и поделилась своими 
ощущениями. «Алина умеет создать близкие 
отношения, и ты теряешь ощущение, что рядом 
снимает камера. Человек живет и не замеча-
ет некоторых вещей, а когда видишь себя на 
экране как под микроскопом, начинаешь иначе 
ко многому относиться. Я три раза смотрела 
картину и каждый раз видела что-то новое. Я 
благодарна Алине, что позвала в этот проект». 
Ей казалось, что она повторяет судьбу своей 
матери, а оказалось, что такова судьба всех 
женщин России. 

Алина рассказала, что договаривались 
обо всем «на берегу», и между героинями воз-
никла дружба. К примеру, Лида влюбилась в 
женатого мужчину, и она ей сразу сказала, 
что это мертвая история. Начали с эпизода 
с мамой, а потом три часа снимали сцену с 
мужчиной Лиды. Алине хотелось показать, 
что никакого продолжения с ним не будет. «С 
каждой героиней мы обсуждали, что можно 
снять, и только после этого мы приходили со 
съемочной группой из трех человек», — объяс-
няет свой режиссерский метод Рудницкая. 

Светлана ХОХРЯКОВА.
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— При проведении психолого-
лингвистической экспертизы идет психо-
логический анализ либо протокола допроса, 
либо видеозаписи допроса потерпевшей или 
потерпевшего, — говорит эксперт-психолог 
Многопрофильного центра судебных экспер-
тиз и криминалистики Екатерина Чернышева. 
— Есть специализированные методики, кото-
рые помогают разобраться, насколько прав-
диво то, что сообщает ребенок. Является эта 
информация достоверной или нет. Имеются 
ли признаки психологического давления на 
ребенка со стороны следствия. Насколько 
речь потерпевшего характерна для его воз-
раста. Эти методики были разработаны на 
детях, которые пережили насилие. 

По словам эксперта, специалистами 
ставится вопрос: соответствует ли рассказ 
ребенка определенным критериям. А их око-
ло 20. 

— Анализируя протокол допроса, я об-
ращаю внимание, насколько слова, слово-
сочетания и обороты речи характерны для 
ребенка этого возраста. Я немало изучила 
дел, прочитала достаточно протоколов до-
просов. И нередко сталкивалась с тем, что в 
показаниях детей присутствуют словосочета-
ния, характерные для взрослого человека, в 
том числе для работников следствия, их про-
фессиональный сленг, слова-канцеляризмы. 
Например, «так как», «который», сложные при-
частные и деепричастные обороты. Можно 
выявить, что предложения построены таким 
образом, что ребенок, который пережил на-
силие, таким образом описывать события 
не будет.

— Следователь может сказать, 
что просто помог ребенку описать 
случившееся. 

— Стоп! Все процессуальные действия, 
как и слова ребенка, следователь должен 
фиксировать, излагать в протоколе допроса 
точь-в-точь. Он не может их изменять и как-
то по-своему интерпретировать. Там есть 
тонкие нюансы. В частности, это еще и дает 
информацию о том, понимал ли ребенок то, 
что с ним делают, смысл происходящего? 

— Можете привести конкретный 
пример?

— Женщина с 8-летней дочкой приеха-
ла в гости к мужчине. По словам ребенка, 
пока мама была в ванной, он начал к ней 
приставать. У нас были протоколы допро-
са девочки. Видеозаписи, к сожалению, не 
было. В конце там была фраза о том, что от 
видеофиксации мать отказалась. Девочка 

все очень обстоятельно рассказывала, как 
они с мамой стояли возле метро, как к ним 
подъехала машина, они поднялись в кварти-
ру, она смотрела мультики. Я сразу обратила 
внимание на выражение «приставал к маме», 
которое нехарактерно для ребенка этого 
возраста. Я понимаю, если бы она сказала 
«трогал маму», «обнимал маму». В рассказе 
ребенка фигурировали такие фразы, как «по 
приезде домой», «так как», «половой орган». 
Ее рассказ был безэмоциональный. В нем 
не было таких слов, как «я испугалась». Если 
девочке 8 лет и с ней происходит то, что она 
описала, ребенок по-любому должен был 
испытывать какие-то эмоции, страх или удив-
ление. А тут все было изложено достаточно 
сухо. Не было ничего личностного. Вроде 
рассказ шел от первого лица, а было такое 
чувство, что ребенок рассказывал не о себе, а 
излагал все «от» и «до», как в школе на уроке, 
четко заученными фразами. 

В заключении я написала: недосто-
верная информация. Было неправомерное 
психологическое воздействие со стороны 
следствия. 

— Можете коснуться еще ряда крите-
риев, через которые эксперты «пропуска-
ют» рассказ несовершеннолетнего? 

— Объясню это на примере. Мама на-
шла для своей 9-летней дочери в Интернете 
репетитора по английскому языку. У него 
было лингвистическое образование, но он 
не был преподавателем. Занимался бизне-
сом и подрабатывал репетитором. Отзывы 
о нем были исключительно положительные. 
Мужчина стал заниматься с девочкой, причем 
уроки часто длились дольше положенного 
времени. Мама девочки в это время нахо-
дилась в соседней комнате. Репетитор был 
требовательный, школьнице приходилось 
много времени уделять английскому языку. 
Она капризничала, говорила, что не хочет 

больше с ним заниматься. И однажды по-
ведала маме, что репетитор «трогал ее в 
одном месте». В отношении мужчины было 
возбуждено уголовное дело. Я изучала про-
токолы допроса девочки. В ее показаниях 
были такие фразы, как «я проживаю с млад-
шей сестрой 2014 года рождения», «родители 
с бабушкой относятся ко мне хорошо», «все 

необходимое у меня есть», «ученический 
стол, за которым я делаю уроки», «занятия в 
течение прошлого учебного года проходили 
спокойно», «засунул мне руку под юбку и 
отодвинул трусы». Как будто рассказ был 
изложен взрослым человеком, предложения 
были логично сформулированы, последова-
тельны, написаны как под диктовку. 

В этом повествовании прослеживалось 
структурированное изложение. Не было та-
кого, чтобы школьница прерывалась и гово-
рила, ой, я вам забыла еще это рассказать. 
То есть не было возврата к сказанному. 

Отсутствовало описание взаимодей-
ствия. Четко описывалось действие муж-
чины, но при этом девочка не говорила, что 
она при этом сказала или сделала. 

Не было в ее рассказе континуаль-
ных вставок. Когда это произошло, кто-то 

мимо прошел, машина проехала 
и так далее. Отсутствовало 

описание неожиданных 
затруднений во время 

случившегося, не 
было объяснения 

психического 
состояния на-

падавшего, 
какой он был 
в момент 
соверше-
ния этого 
действия. 

—  Н о 
ве д ь это 

достаточ-
но травма-

тический 
для ребенка 

момент?
— Да, и в этом 

случае должна быть 
какая-то обрывочность 

в воспоминаниях. Память в 
таких случаях не может работать 

на полную катушку. К тому же в психологии 
есть такое понятие, как вытеснение, один 
из механизмов психологической защиты. Из 
сознания вытесняется то, что человеку не-
приятно вспоминать. И, конечно, специали-
ста должно насторожить, если ребенок все 
четко, уверенно в данном случае излагает. 

Если рассказ ребенка не соответствует 
большей части критериев, это позволяет 
сделать вывод, что он не переживал то, о 
чем говорит. В данном случае у девочки 
были выявлены признаки недостоверности 
сообщаемой информации. Там было незна-
чительное количество признаков, указываю-
щих на достоверность. 

— Дети могут таким образом изба-
виться от преподавателя?

— Могут. Они же не осознают, насколько 
это серьезно для взрослого, что его посадят. 
Ребенок думает, что вот сейчас я скажу, от 
услуг репетитора откажутся — и у меня бу-
дет свободное время, чтобы играть в куклы. 
Зачем мне этот английский язык? 

— Часто на детей на допросах оказы-
вается психологическое давление? 

— Случается. Однажды мы проводили 
комплексную психолого-лингвистическую 
экспертизу, изучали видеозапись допроса 
12-летней девочки. Она была из неблагопо-
лучной семьи, была плохо одета, недоедала. 
Ее заприметил 30-летний мужчина, который 
был в разводе, жил с трехлетней дочкой. И 
по доброте душевной стал ей помогать. А 
потом девочка-подросток, родители кото-
рой устраивали в квартире пьяные оргии, 
стала у него жить. Кто-то донес, опека на-
чала копать. И против мужчины возбудили 
уголовное дело, обвинив его в том, что он 
развращает подростка. 

На допросе девочка замкнулась, не хо-
тела ничего говорить. Психолог чуть ли не 
нависала над ней, повторяя: «Говори, гово-
ри…» А далее было то, что делать ни в коем 
случае было нельзя. Психолог сказала, давай 
я начну, а ты будешь продолжать. И начала: 
«Ты легла в кровать и…»

Есть еще такое понятие, как наводящие 
вопросы, вопросы с вариантом ответа, на-
пример, когда спрашивают: «Это было так?..» 
Во всех этих случаях можно говорить о не-
правомерном психологическом давлении 
на ребенка. 

— Учитываете психологию жестов, 
язык тела и невербальные сигналы, кото-
рыми человек подсознательно дополняет 
или опровергает сказанное? 

— Когда говорят неправду, количество 
жестов-иллюстраторов возрастает. В оби-
ходе считается, что если человек смотрит 
в глаза, то он — искренний и правдивый. 
А психологи вам скажут, что все наоборот. 
Чем меньше зрительный контакт, тем лучше. 
Специалист оценит ваши показания как бо-
лее правдивые. 

На память приходит еще один случай. 
Женщина обвинила своего бывшего сожите-
ля в том, что он изнасиловал ее 13-летнюю 
дочь. Причем имело место несколько эпизо-
дов. Девочка сначала молчала, а потом ре-
шила рассказать все маме. Было возбуждено 
уголовное дело. Мы изучали видеозапись 
допроса. Девочка спокойно отвечала на во-
просы. Между ней и взрослым мужчиной про-
ходила очная ставка. У девочки-подростка, 
которая была достаточно крупной для своего 
возраста, была открытая, уверенная поза. 
Она сидела с развернутыми плечами, и не 
испытывала никакого страха. С ее стороны 
была даже некая бравада, вызов. Так не 
ведут себя при, грубо говоря, мучителе. А 
мужчина, наоборот, сидел напротив девочки 
весь сжавшийся, забитый. 

Мы выявили психологические признаки 
недостоверности сообщаемой ею инфор-
мации. Они значительно превалировали над 
признаками достоверности. Там вышел только 
один или два признака за достоверность. Я 
склонялась к мысли, что между ними ниче-
го не было. А если и было, то по взаимному 
согласию. 

— Сколько времени требуется спе-
циалисту, чтобы вынести заключение? 

— В среднем 5–7 рабочих дней. Но над 
материалами работают несколько специали-
стов — как психологи, так и лингвисты. Все 
изучается комплексно. В течение трех-четырех 
недель выдается заключение. 

— Что можно сказать о количестве 
психолого-лингвистических экспертиз 
по делам против половой неприкосновен-
ности несовершеннолетних?

— Таких экспертиз проводится немало, 
и их количество постоянно растет. 

Светлана САМОДЕЛОВА.

Добровольное общество содействия 
армии, авиации и флоту — ДОСААФ 
России — создавалось в те годы, когда 
девизом страны могли служить стро-
ки из песни «Если завтра война, если 
завтра в поход…» За 92-летнюю исто-
рию оборонная организация вместе со 
страной пережила и войны, и походы 
и много сделала для ее обороны. Чем 
же ДОСААФ живет сегодня? Выдер-
жало ли испытание рынком? Каким 
видит свое будущее? Обо всем этом 
«МК» рассказал председатель ДОСА-
АФ России Александр КОЛМАКОВ.

— Александр Петрович, в свое время 
вы в звании генерал-полковника коман-
довали Воздушно-десантными войсками. 
Теперь пять лет возглавляете ДОСААФ 
России. На каком посту было труднее?

— Если сравнивать эти две должности, то 
скажу: здесь не легче. Я на всех должностях 
старался серьезно погружаться в круг вопро-
сов, за которые отвечаю, чтобы понимать всю 
структуру, как говорится, сверху вниз и снизу 
вверх. Иначе ничего не выстроишь. Что касает-
ся ДОСААФ, то здесь работы хватает всем.

— Что было самым трудным?
— ДОСААФ — нестандартная организа-

ция. Ее не с чем сравнить. Слишком много 
граней работы, которые слиты в единое целое. 
Здесь практически невозможно использовать 
принципы управления другой типовой струк-
турой, будь то полк, дивизия, армия, округ или 
промышленное предприятие. Сложно было 
применить личный опыт.

Главной проблемой оказалось то, что ор-
ганизация не в полной мере адаптировалась 
к современной рыночной обстановке. Еще в 
90-е годы во многих направлениях деятель-
ности ДОСААФ лишилось прежней монополии. 
Появлялись сотни конкурирующих структур, 
например, в подготовке водителей; наши орга-
низации где-то теряли свое преимущество.

При этом я видел, что основная масса 
специалистов ДОСААФ — это люди, отдавшие 
практически всю жизнь служению Родине. Не 
предприниматели. И вот им-то как раз при-
шлось выживать в системе рыночных отноше-
ний: в условиях жесткой конкуренции, резкого 
снижения оплачиваемого госзаказа на подго-
товку допризывников к военной службе.

Пришлось ориентировать руководителей 
региональных отделений, коллективы наших 
образовательных учреждений на адаптацию 
к новым условиям, вооружать современными 
знаниями экономики и самому очень серьезно 
погружаться в эти вопросы.

— Многих руководителей сменили?
— Кое-кого пришлось сменить. Но 

основной костяк сохранился. Это касается 

и Центрального совета, и региональных от-
делений, и учреждений. Не использовать зна-
ния, опыт профессионалов — это неразумно. 
Вместе с тем были уточнены «правила игры», 
определена система оценки деятельности 
должностных лиц по соответствующим кри-
териям и показателям.

— И какое же главное требование к 

работникам ДОСААФ?
— Одним словом это не выразить. Тре-

бования вырастают одно из другого. Начать 
с того, что эта работа должна быть тебе по 
душе, затем нужны знания и умения, готов-
ность к постоянному самосовершенствованию, 
способность жить интересами коллектива. И, 
конечно же, понимание, что главный элемент 
во всей нашей многогранной работе — это 
курсант, ученик, молодой человек.

Это работа с теми, кто к нам приходит. 
Самое главное — нацеленность на выполнение 
задач по военно-патриотическому воспитанию 
молодежи, подготовке граждан к службе в 
Вооруженных силах. Это целевая установка. 
Все остальное должно само прийти и придет. В 
этом смысл существования оборонной органи-
зации, а не в том, чтобы остаться в замкнутом 
круге внутренних проблем, эксплуатировать 
доставшийся имущественный комплекс, за-
рабатывать, чтобы выживать.

Образно говоря, сидя в обороне — не 
выиграешь сражение.

Но здесь как раз существуют тонкая 
грань и взаимозависимость: чтобы воспиты-
вать подростков, вести на должном уровне 
военную подготовку, развивать затратные 
военно-технические виды спорта, приходится 
зарабатывать. Если не будем следить за эконо-
мической ситуацией в организации, если она 
вся будет в долгах, а люди не будут получать 
достойную зарплату, то и главных целей не 
достигнем, будет не до воспитания.

— Сколько выделяет государство на 
подготовку специалистов для Вооружен-
ных сил?

— В условиях трехлетнего планирования, 
которым определяется государственное за-
дание на подготовку специалистов, сумма 
остается неизменной. Это миллиард 154 мил-
лиона рублей в год. В 2018 году на эти средства 
подготовили 27,5 тысячи специалистов. В 2019 
году из-за инфляции та же сумма позволит 
подготовить чуть меньше — 27,4 тысячи допри-
зывников. Снижение некритичное, особенно с 

учетом того, что численность военнослужащих 
по призыву в армии сокращается, а число кон-
трактников растет.

Конечно, для ДОСААФ, когда возмож-
ности наших образовательных учреждений 
загружены не в полном объеме, хотелось бы 
увеличения государственного заказа. Но тут 
уже решает заказчик — Генеральный штаб.

— Наверное, источники финансиро-
вания в советское время и сегодня прин-
ципиально отличаются?

— Мы прекрасно понимаем, что жить 
старыми подходами уже не получится. В со-
временных условиях, с учетом рыночной эко-
номики, многое необходимо менять — и мы 
меняем — в финансово-экономическом укладе 
нашей организации.

ДОСААФ, которому уже 92 года, живет, 
работает, несмотря на все трудности. Это 
происходит во многом благодаря регио-
нальным организациям, учреждениям, и в 
первую очередь — трудовым коллективам, 
которые в них работают. Они доказали свою 
жизнестойкость.

Многие наши организации достаточно 
устойчивы в финансово-экономическом плане. 
Это к вопросу о том, насколько мы соответ-
ствуем реалиям жизни. Но, конечно, оста-
навливаться на достигнутом мы не должны. 
У организации есть серьезный потенциал, и 
все зависит от того, насколько она готова к 
обновлению. Привлекаем в ряды организа-
ции большое количество офицеров, имеющих 
опыт службы, управленческой деятельности, 
работы с людьми. Берем молодежь, которая 
креативно подходит к работе.

— Изучаете молодежное мнение, на-
пример, о военной подготовке?

— Мы проводили социальные опросы — в 
первую очередь среди молодежи. Спрашивали: 
чего школьники, студенты, юноши и девушки 
ждут от ДОСААФ? Хотели понять, какие направ-
ления нашей работы наиболее востребованы. 
И мы сегодня хорошо понимаем общественный 
запрос, потребности молодых людей.

Они ждут от нашей организации многого. 
В первую очередь хотели бы видеть в ДО-
СААФ площадку для самовыражения, само-
реализации с элементами экстрима. Многие 
молодые люди, а также девушки хотят прыгать 
с парашютом, учиться летать на самолетах, 
планерах, заниматься авто- и мотоспортом. 
Все это вполне могут дать авиационные, тех-
нические и военно-прикладные виды спорта 
— например, тот же парашютный. ДОСААФ 
обладает опытом, кадрами и технической ба-
зой, способными удовлетворить эти потреб-
ности. Кому, как не оборонной организации, 
этим заниматься? Есть сертифицированные 
аэродромы, подготовленный персонал, опыт 

организации полетов. Ведь воздушное судно 
не может взлететь без согласования с центра-
ми контроля полетов и органами воздушного 
движения. Эта деятельность строго регламен-
тирована — это ведь жизни людей!

Мы сохранили ведущее место в таких ви-
дах спорта, как массовый парашютный и пла-
нерный спорт, авиамоделизм. ДОСААФ — один 
из ведущих игроков на рынке образовательных 
услуг в плане подготовки водителей. Какой 
смысл государству отказываться от накоплен-
ного огромного опыта, учебного потенциала, 
работоспособных трудовых коллективов?

— К тому же, наверное, есть опасность, 
что на этот рынок услуг придут «левые» 
фирмы, которым только деньги важны, а 
не безопасность и качество?

— Не без этого. Сейчас любой гражданин 
сам определяет, где он хочет получать услугу 
того или иного вида. И массово появляются 
структуры-однодневки, главное для которых — 
получение быстрых и легких денег. Конкретный 
вопрос: смогут ли они обеспечить безопас-
ность той же парашютной подготовки?

— Появляются ли новые направления 
деятельности?

— Да. Например, работаем со школами 
при организации обязательных пятидневных 
сборов с учащимися 10-х классов по осно-
вам военной службы. Эта задача будет ре-
шаться на новом уровне в центрах военно-
патриотического воспитания молодежи 
«Авангард». Они по инициативе Министерства 
обороны создаются в регионах во взаимодей-
ствии с субъектами Федерации. Думаю, что в 
некоторых направлениях деятельности этих 
центров ДОСААФ будет полезно. Например, 
при организации военизированных сборов или 
оборонных спортивных лагерей: у ДОСААФ 
есть подготовленные инструкторы, необхо-
димая учебная база.

Региональные отделения оборонного об-
щества активно осваивают новые направления 
работы. Но надо быть мобильнее и использо-
вать возможности, которые нам предлагаются 
Минобороны России, стараться успевать идти 
с ними в ногу.

— А каковы приоритеты ДОСААФ на 
ближайшее будущее?

— Самая важная задача — не утратить те 
преимущества, которые традиционно присущи 
организации. Это ее структурированность 
по территории всей России, действующая 
инфраструктура, сплоченные коллективы 
специалистов, которые всю жизнь служили 
государству и способны адаптироваться к 
рыночным условиям.

Постоянное самообновление — путь к 
успеху.

Сергей ВАЛЬЧЕНКО.

ГЛАВА ДОСААФ: 
« СИДЯ В ОБОРОНЕ,  

НЕ ПОБЕДИШЬ»
Генерал Колмаков 
о новых задачах 
Добровольного 
общества содействия 
армии, авиации и флоту
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СРОЧНО В НОМЕР
Психолого-лингвистическая экспер-
тиза может переломить судебный 
процесс и решить судьбу человека. 
Как это было с 61-летним учителем 
физкультуры 375-й школы Санкт-
Петербурга Виктором Хлупиным, в 
отношении которого Красносель-
ский районный суд 28 октября вынес 
оправдательный приговор. Мужчи-
ну обвиняли в насильственных дей-
ствиях сексуального характера над 
9-летней ученицей. Ему грозило до 20 
лет лишения свободы. Судом была на-
значена психолого-лингвистическая 
экспертиза. Специалисты пришли 
к выводу, что показания второклас-
сницы «заучены» и «скорректирова-
ны взрослыми», а сознание девочки 
в таком возрасте «не способно отра-
жать действительность настолько по-
взрослому». Мать школьницы призна-
лась, что показания были написаны 
под диктовку следователя. 
Спецкор «МК» выяснила, как про-
водятся подобные психолого-
лингвистические экспертизы по 
делам против половой неприкосно-
венности несовершеннолетних. На 
какие критерии эксперты-лингвисты 
и эксперты-психологи обращают пре-
жде всего внимание. 

Youtube

Специалисты 
рассказали, как 
проводятся психолого-
лингвистические 
экспертизы по делам 
против половой 
неприкосновенности 
несовершеннолетних

« ПОКАЗАНИЯ ЗАУЧЕНЫ 
И СКОРРЕКТИРОВАНЫ 
ВЗРОСЛЫМИ» 

МОСКВИЧИ, 
ЗАДОЛЖАВШИЕ КНИГИ 
В БИБЛИОТЕКУ, БОЯТСЯ 
СТАТЬ НЕВЫЕЗДНЫМИ
Лишь каждая тридцатая книга, взя-

тая читателями в московских библио-
теках, в итоге не возвращается на 
казенную книжную полку. Необычное 
исследование на тему, насколько обя-
зательны посетители храмов книги, 
провели специалисты Московской 
дирекции по развитию культурных 
центров по просьбе «МК».

Как рассказали в пресс-службе 
Московской дирекции по развитию 
культурных центров, в целом горожа-
не относятся ответственно к срокам 
сдачи взятых книг. Согласно стати-
стике Единой автоматизированной 
библиотечной информационной си-
стемы, в этом году на начало декабря 
количество невозвращенных книг в 
библиотеки Москвы составило всего 
3%. Вообще в истории столичных хра-
мов чтения самая длительная задерж-
ка — 10 лет, а средний срок «большой» 
задержки: 1–3 года. Чаще всего люди, 
принесшие издание позже срока, го-
ворят, что забыли дату возврата или 
болели, лежали в больнице, забыли 
летом на даче/в деревне, отдали дру-
гу почитать. Из других версий: «Мне 
удобно сдавать в понедельник, но у 
вас выходной», «Нам так нравится кни-
га, что мы не можем с ней расстаться», 
«Съела собака» и «Прошу принять и 
простить». Нередки и курьезные слу-
чаи. Когда сотрудник пошел к полкам, 
молодой человек из рюкзака достал 
книги, возврат которых просрочил на 
6 лет, и убежал. Еще в одной библио-
теке посетительница пришла узнать, 
какой у нее штраф за просроченные 
книги, так как боялась, что не дадут 
шенгенскую визу за долги.

Книги, которые чаще всего оста-
ются в домах горожан надолго, — это 
произведения современных авторов, 
таких как Гузель Яхина («Дети мой», 
«Зулейха открывает глаза»), Евгений 
Водолазкин («Авиатор», «Лавр»), Гри-
горий Служитель («Дни Савелия»), 
Наринэ Абгарян («С неба упали три 
яблока»), Елена Катишонок («Жили-
были старик со старухой»), Дона Тартт 
(«Щегол»), Кристин Ханна («Дом у озе-
ра Мистик»). В этом году во время 
акции «Библионочь» в библиотеку 
им. А.П.Гайдара вернули 6 книг Ган-
са Кристиана Андерсена, которые 
находились на руках у горожан не-
сколько лет.

Какие санкции применять к горе-
читателю, пропустившему «день Х», 
каждая библиотека решает самостоя-
тельно. В среднем за каждый день 
просрочки начисляется пеня в раз-
мере от 1 до 5 рублей. Но существуют 
и дни «амнистии», когда прощаются 
все долги, а если издание потеряно, 
его можно будет возместить в натуре. 
Книга на замену должна быть того же 
формата, жанра и желательно того же 
автора. Так, например, подобная ак-
ция проводилась в этом году в рамках 
всероссийской акции «Библионочь» 
в апреле.

ВЛЮБЛЕННОГО 
РАСЧЛЕНИТЕЛЯ 

ШКОЛЬНИЦЫ РЕШИЛИ 
ПОЛЕЧИТЬ

  Чрезвычайно мягкий приговор 
— всего пять лет лишения свободы 
— вынес суд 17-летнему подростку, 
который зверски убил и расчленил 
16-летнюю москвичку. 

Как стало известно «МК», ученица 
столичного лицея Кристина познако-
милась со школьником из Хабаров-
ска Кириллом по интернет-переписке 
— их объединило общее увлечение 
аниме. 24 августа 2018 года Кирилл 
прилетел в Москву. Билет купил на 
деньги, подаренные на день рожде-
ния. Подростки гуляли по Москве, 
а потом Кирилл заманил девушку в 
арендованную квартиру на Большой 
Филевской улице и там накинулся на 
нее с ножом. 

Как позже признался на допросе 
Кирилл, двусторонний клинок и на-
ручники он купил заранее. Хотел по-
смотреть, как Кристина будет себя 
вести, прикованная к батарее. Ис-
текавшую кровью девочку изувер 
затащил в ванную и периодически 
приходил посмотреть, умерла ли она. 
За это время он сходил в магазин за 
хлоркой, чтобы убраться в квартире. 
Затем расчленил тело и разбросал по 
мусоркам. Останки так и не нашли. 
После этого Кирилл уехал к родствен-
никам в Королёв, а те уже посадили 
его на самолет в Хабаровск. 

Пропавшую Кристину разыскивали 
родственники, волонтеры и полиция. 
Следователи СК выехали в Хабаровск 
за Кириллом и допросили его в при-
сутствии психолога. Он во всем со-
знался. Однако на судебном процессе 
неожиданно стал говорить, что дать 
признательные показания его заста-
вили. Перед матерью Кристины он 
извинился, но весьма своеобразно: 
заявил, что виноват в том, что не про-
водил девушку до метро — и она стала 
жертвой неизвестного злодея. Мама 
Кирилла также просила прощения, но 
говорила, что не верит, что ее сын мог 
такое сотворить. 

 «Такая домашняя девочка была. 
Рисовала хорошо, шила, хотела стать 
учителем. Мать после ее гибели ни 
есть, ни пить не может — никакая хо-
дит. И останки нашей девочки так и не 
нашли», — плачет бабушка Кристины 
Валентина Петровна. По мнению род-
ных, причиной столь жуткой расправы 
могло стать предложение Кристины 
остаться друзьями. Да и на встречу 
она пошла, потому что ей было неу-
добно отказать парню, который ради 
нее проделал такой длинный путь. 

Гособвинитель просил для Кирилла 
наказание в виде шести лет лише-
ния свободы. Дорогомиловский суд 
приговорил его к пяти годам в вос-
питательной колонии и одному году 
принудительного лечения. Родные 
убитой будут обжаловать приговор. 
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Невинная проделка 
сорванца. 4. Герой Майн Рида, потерявший 
голову. 10. Грушевидный лабораторный 
сосуд с длинным изогнутым горлом. 11. 
Вступительное испытание для абитуриента. 
13. Изменчивая характеристика хамелеона. 
14. Желанный пейзаж из окна курортного 
отеля. 15. Качество вредной насмешницы. 
16. Нехочуха, у которого любимое дело — 
безделье. 18. Мифический фрукт с надпи-
сью «Прекраснейшей». 20. Спальный район 
города с видом на лес. 22. Лучший подарок 
лохматой растрепе. 23. Любимый цитрус 
жонглеров. 24. Болезнь слабака — жертвы 
сквозняка. 27. Готовность жены подчиняться 
мужу. 30. Исполняющий сальто цирковой 
трюкач. 32. Дополнительная «каверза» от 
экзаменатора. 34. «Чахнущий над своим 
златом» богач. 35. Виниловый раритет в 
фонотеке меломана. 36. Борьба, которой 
увлекался Шерлок Холмс. 38. Сияющая 
«корона» иконописного святого. 39. Спор-
тивная кличка Кузи из сериала «Универ». 
40. Выпуск в свет толкового словаря. 41. 
Белобородый восточный мудрец. 42. Кру-
глая щетка в комплекте с феном.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Венское мясное 
блюдо в панировке. 2. Клятва молчаль-
ника или затворника. 3. Шкура медведя в 
доме охотника. 5. Текст на весь газетный 
разворот. 6. Варенье для английского 
завтрака. 7. «Мягкая игрушка» в собачьей 
конуре. 8. Легкая узкая спортивная лодка 
с двухлопастным веслом. 9. Гимнастика 
в стиле диско. 10. Волосок, «глазиро-
ванный» «Ленинградской» тушью. 12. 
Лекарственный цветок с «царапками». 
17. «Религия» первобытных народов. 
19. Член «старой ленинской гвардии». 
20. Трудящийся на благо клиента пер-
сонал. 21. Риелтор, сдавший одну квар-
тиру десяти клиентам. 25. «Почтение» в 
молодежном лексиконе. 26. Незваный 
гость, вооруженный до зубов. 27. По-
мощь государства заводу-банкроту. 28. 
Конфискация контрабанды. 29. Главная 
ценность для рабов. 31. «Приплюснутая» 
морская рыба. 33. Часть дивана, парал-
лельная стене. 34. «Тамада», правящий 
балом в преисподней. 37. «Банкетка» 
для великого визиря. 38. Свое место 
фирмы на рынке.

КРОССВОРД

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ  

9 ДЕКАБРЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Донжуан. 4. 
Эскимос. 10. Маэстро. 11. Артишок. 
13. Кран. 14. Горн. 15. Наперсток. 16. 
Август. 18. Апатия. 20. Водород. 22. 
Сталевар. 23. Алебастр. 24. Расписка. 
27. Отправка. 30. Адаптер. 32. Хлопья. 
34. Бивень. 35. Пантомима. 36. Стих. 
38. Улан. 39. Транжир. 40. Секунда. 41. 
Ножницы. 42. Баллада.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Домкрат. 2. Жбан. 
3. Абсент. 5. Скидка. 6. Итог. 7. Слюнтяй. 
8. Тореадор. 9. Мансарда. 10. Мангуст. 
12. Контакт. 17. Скальпель. 19. Папа-
рацци. 20. Вывеска. 21. Джемпер. 25. 
Айболит. 26. Авантюра. 27. Оптимист. 
28. Капелла. 29. Яхтсмен. 31. Пьяни-
ца. 33. Японец. 34. Базука. 37. Хрен. 
38. Удел.
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г. МОСКВА, м. «КИТАЙ–ГОРОД», ул. Маросейка, 
9/2, стр.1,  М. «БЕЛЯЕВО», ул. Профсоюзная,
93 а, оф 9;  8(499)705-68-28; 8-800-100-81-75,
доб. 382.361; www.flotrusich.ru

ТЕПЛОХОД «РОДНАЯ РУСЬ» и «РУСЬ ВЕЛИКАЯ»
29.04.2020-22.05.2020 от 76800 р.
ПО ДОРОГЕ С ОБЛАКАМИ МОСКВА–УГЛИЧ–КОСТРОМА–ГОРОДЕЦ –НИЖНИЙ 
НОВГОРОД–КАЗАНЬ–САМАРА–САРАТОВ-ВОЛГОГРАД- СТАРОЧЕРКАССКАЯ-ЕЙСК-
СТАРОЧЕРКАССКАЯ-РОСТОВ-НА-ДОНУ -ИЛЬЕВКА-ВОЛГОГРАД-САРАТОВ-САМАРА-
ТОЛЬЯТТИ-КАЗАНЬ-ЧЕБОКСАРЫ-НИЖНИЙ НОВГОРОД-ГОРОДЕЦ-ЯРОСЛАВЛЬ-
УГЛИЧ -КАЛЯЗИН-МОСКВА
08.05.2020- 11.05.2020 от 11200 р.
«В ПРЕКРАСНОЕ ДАЛЕКО МЫ НАЧИНАЕМ ПУТЬ» РОСТОВ-НА-ДОНУ-ЕЙСК-
СТАРОЧЕРКАССКАЯ-РОСТОВ-НА-ДОНУ
12.05.2020-26.05.2020 от 40200 р.
«БЕЛАЯ РЕКА - ПЛАНЕТА АРКАИМ» МОСКВА-УГЛИЧ-ЯРОСЛАВЛЬ-Н. НОВГОРОД-
СВИЯЖСК-КАЗАНЬ-РЕКА БЕЛАЯ- АГИДЕЛЬ (3 ДНЯ: УФА-МАГНИТОГОРСК-АРКАИМ-
ПАРК «ВАТАН»)-ЧЕБОКСАРЫ-Н.НОВГОРОД (ДИВЕЕВО-АРЗАМАС)-ГОРОДЕЦ-
ЧКАЛОВСК-КАЛЯЗИН-МОСКВА
23.05.2020-11.06.2020 от 93000 р.
«КОМУ-ТО АРХАНГЕЛЬСК И ПИТЕРА НОЧИ»  МОСКВА-УГЛИЧ-КУЗИНО-СТАРАЯ 
ЛАДОГА (В.НОВГОРОД)-О.ВАЛААМ-СОРТАВАЛА (МРАМОРНЫЙ КАНЬОН «РУ-
СКЕАЛА»- Г. ЙОЭНСУУ ФИНЛЯНДИЯ)-О. КОНЕВЕЦ-САНКТ-ПЕТЕРБУРГ-КРЕПОСТЬ 
ОРЕШЕК-ЛОДЕЙНОЕ ПОЛЕ-СВИРЬСТРОЙ-ПЕТРОЗАВОДСК (ВОТТОВААРА)-КИЖИ-
ПОВЕНЕЦ-О.СОЛОВКИ (2 ДНЯ)-АРХАНГЕЛЬСК (2 ДНЯ)-ПОВЕНЕЦ-МОСКВА
30.06.2020-06.07.2020 от 51990 р.
«Я ОБНИМАЮ ТЕБЯ, ВЛАДИВОСТОК» ВЛАДИВОСТОК-О.РУССКИЙ (ОКЕАНАРИУМ)-
ПОС. БЕЗВЕРХОВО-ПОС.ВИТЯЗЬ (БУХТА АСТАФЬЕВА, ТЕЛЯКОВСКОГО, МАЯК 
ГАМОВА)-ВЛАДИВОСТОК
09.07.2020-20.07.2020 от 55800 р.
«НА БЕЛОЕ МОРЕ, К ДИВНЫМ ОСТРОВАМ» САНКТ-ПЕТЕРБУРГ-КРЕПОСТЬ ОРЕШЕК-
КИЖИ-СОСНОВЕЦ-О.СОЛОВКИ (3 ДНЯ)-ПОВЕНЕЦ (ВОТТОВАРРА)-СТАРАЯ ЛАДОГА 
(ТИХВИН, В.НОВГОРОД)-САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
16.08.2020-28.08.2020 от 60490 р.
«БЕЛОМОРСКИЕ ПРОСТОРЫ» МОСКВА-УГЛИЧ-КИЖИ-О.СОЛОВКИ (3 ДНЯ)-
СОСНОВЕЦ (ВОТТОВАРРА)-ПОВЕНЕЦ-МЫШКИН-МОСКВА
БЕРИТЕ КРУИЗЫ СО СКИДКОЙ ДО 20% И ЭКСКУРСИИ  В КРУИЗЕ ДО 10%
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❑ 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

предлагаю
❑ безболезненное 

усыпление. 
Мосветслужба. Вывоз 
т. 8(495)972-99-25

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
❑ бюджетный отдых 

т. 8-964-729-17-28

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

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

предлагаю
Любовь
 Владимировна

+7(910)455-66-66
ст. м. «Пражская», «Кунцевская»

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

разное
❑ аттестат о среднем 

общем образовании 
№ 07704000060625 
ГБОУ г. Москвы 
многопрофильного 
лицея 1799 на имя 
Полепишиной Татьяны 
Андреевны считать 
недействительным.

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

Как вести в открытом океане этот огром-
ный парусник-дом, поймать ветер в паруса, 
обратить во благо шторм, а также слажен-
но управлять командой в 225 человек, — 
доподлинно знает Михаил Новиков, 
который провел на паруснике четверть 
века, из них восемь лет стоял на капи-
танском мостике. А сейчас управля-
ет делами как «Крузенштерна», так и 
другого парусника-гиганта — «Седо-
ва», уже с берега в качестве капитана-
наставника и начальника управления 
мореплавания и практической подготов-
ки Балтийской государственной академии 
рыбопромыслового флота.

О том, что такое парусный аврал, зачем 
нужно подниматься на грот-мачту, на высо-
ту 54 метра, как на барке борются с морской 
болезнью, что берут с собой в дальний поход, 
как устраивают забортный бассейн. А также о 
стартовавшей уникальной кругосветной экс-
педиции сразу трех российских парусников — 
фрегата «Паллада» и барков «Крузенштерн» и 
«Седов», Михаил Новиков рассказал «МК».

■ ■ ■
— Почему вы решили связать свою 

жизнь с морем?
— Я вырос у моря, в городе Балтийске, в 

военном гарнизоне. Отец служил в морской 
пехоте. Я с детства видел корабли, парады, 
военно-морскую форму. Поэтому однозначно 
хотел стать моряком. Сначала думал стать 
военным, но потом жизнь распорядилась так, 
что я пошел в гражданский вуз. Поступил в 
Калининградское высшее инженерное морское 
училище. Выбрал судоводительский факультет. 
Мне самому хотелось управлять судном.

После первого курса нас всех забрали 
в армию. Кто-то попал на два года, кто-то на 
три. Я служил сначала под Ригой, потом в мо-
тострелковых войсках в Кушке, в Туркмении. 
Учеба растянулась на семь долгих лет. В целом 
то, что я ожидал от морской специальности во 
время плавательной практики на «Седове», на 
промысловых судах, то и получил. Убедился, 
что в море у людей проявляются лучшие черты 
характера, взаимовыручка, мужественность. 
Увидел реальные мужские отношения.

— Как попали работать на парусник?
— У тех, кто хорошо учился, была воз-

можность попасть на большие промысловые 
траулеры или транспортные суда. А в 1991 году 
в учебное заведение передали парусник «Кру-
зенштерн». И выпускникам при распределении 
на наш поток выделили три места. Я очень 
трепетно относился к парусникам. Был одним 
из претендентов и с радостью воспользовался 
этой возможностью.

— Вспомните свой первый рейс. 
— Для меня это стало неким испытанием. 

Недалеко от побережья Германии мы ночью 
попали в сильный шторм, налетевшая стихия 
выбила несколько иллюминаторов в кают-
компании, в судно хлынула вода. Погас свет, 
кто-то светил фонариком, слышались крики, 
парус оказался разорванным. В этот момент я 
выскочил на палубу и увидел, как судно спокой-
но, уверенно идет под парусами. Как настоящий 
властелин. А капитан с ним был единым целым. 
Это очень удивительное явление, когда такой 
огромный технический объект вместе с чело-
веческим разумом побеждают невероятную 
морскую стихию.

— Наверня‑
ка найдутся те, 

кто спросит: а что 
хорошего в парусниках, 

когда есть современные, осна‑
щенные мощными машинами лай‑

неры? Что вы ответите этим скептикам?
— Мы в нашей повседневной жизни все 

время куда-то бежим, чего-то добиваемся, 
суетимся. Нам некогда задуматься о том, какие 
мы есть на самом деле. Плавание под парусом, 
особенно на таком крупнотоннажном судне, 
это удивительный процесс. Когда остановлен 
главный двигатель, наступает тишина, и ты 
внутри этого процесса наслаждаешься про-
исходящим, как приложены силы, знания, как 
сложена команда. Ты ни на что не нажимаешь, 
никуда не спешишь, твой мир едет вместе с 
тобой.

— Сколько может длиться дальний 
поход?

— Он может длиться по решению судов-
ладельца достаточно долго. Раньше экспеди-
ция того же И.Ф.Крузенштерна продолжались 
три года. Самое длительное в моей практике 
кругосветное плавание длилось 14 месяцев. 
Сейчас парусник «Седов» отправится в рейс, 
который продлится 12 месяцев, а тот же «Кру-
зенштерн» будет находиться в море 10 месяцев. 
В отличие от обычного рейса, который про-
должается 2–3 месяца.

— «Крузенштерн» — это учебное па‑
русное судно?

— Это учебное судно, так же как парусник 
«Седов» и фрегат «Паллада». Курсанты, нахо-
дящиеся на борту, это исключительно граж-
данские лица. На паруснике они проходят свою 
первую плавательную практику, постигают азы, 
что такое вахта и каково это — долго находиться 
в море вдали от своих близких.

— Что такое парусный аврал?
— Это авральные работы, которые требуют 

незамедлительного участия большей части 
экипажа и всех курсантов. Для совершения 
какого-то маневра на палубе одновременно 
находится порядка 150 человек. Это могут быть 
любые действия с парусным вооружением, 
как, например, поворот судна, постановка или 
уборка парусов. Получая команду с мости-
ка, все, кто находится на палубе, выполняют 
определенные манипуляции. Действуют четко, 
слаженно, быстро. И порой со стороны даже 
сложно понять, кто именно управляет этим 
процессом.

— Как часто объявляются парусные 
авралы?

— Во время регаты это довольно частое 
явление. В течение часа может быть объявле-
но несколько парусных авралов. Когда судно 
следует через океан, парусный аврал может 

случиться лишь один раз в день, а то и один 
раз за несколько дней.

— Курсанты, работая с парусами, бук‑
вально парят между небом и палубой, за‑
висают порой на высоте 50 метров. А это 
почти 22‑этажный дом. А как быть тем, кто 
не может побороть в себе страх высоты?

— Все работы на высоте выполняются с 
использованием страховки. Это современная 
обвязка, несколько видов страховочных кара-
бинов. Курсанты проходят специальное обу-
чение, сдают зачет по технике безопасности. 
И когда уже во время плавания поднимаются 
на высоту до 50 метров, чувствуют себя уве-
ренно. Тем более что с ними рядом работают 
профессиональные матросы. А для тех, кто 
боится высоты, всегда найдутся работы на 
палубе. У нас нет намерения таких курсантов 
переломить.

— По каким поводам поднимаются на 
высоту 54 метра, на самую высокую точку 
на грот‑мачте?

— Когда идут под парусами в самый сла-
бый ветер, то поднимаются на высоту порядка 
50 метров и отдают паруса. Там может оказы-
ваться электрик, когда требуется поменять 
лампочки в системе светового маневрирова-
ния. Также на эту высоту поднимаются, если 
возникает необходимость частично уменьшить 
высоту мачты для прохода под мостами.

В этом году, например, барк «Седов», прой-
дя 80 миль по реке Сене, впервые ошвартовал-
ся в Руане, исторической столице Нормандии. 
Причем проследовал под несколькими моста-
ми. Я принимал участие в проектировании 
конструкции мачты, чтобы она опускалась. 
Чувствуя определенную ответственность, 
поднимался, помогал, смотрел, все ли там 
правильно сделано. И испытал гордость, когда 
«Седов» во время лоцманской проводки про-
шел под Танкарвильским мостом с зазором 
в 70 сантиметров. Конечно, для достижения 

максимальной осадки были заполне-
ны топливом или водой все цистерны и 
танки судна.

■ ■ ■
— Четырехмачтовый барк «Крузен‑

штерн» был построен в 1925–1926 го‑
дах на верфи в Германии и ранее на‑
зывался «Падуя». Что осталось от того 
парусника?

— Весь корпус родной, так же как и мач-
ты, рангоут — общее название устройств для 
постановки парусов, палубы, все внутренние 
конструкции.

— Большой штурвал на корабле 
рабочий?

— Большой штурвал, основной пост, 
который находится у рубки, выведен из экс-
плуатации. Но кормовое рулевое устройство 
действующее, как это было почти 95 лет на-
зад. Поэтому, когда судно выходит в океанское 
плавание, мы ставим туда курсантов — и они 
имеют возможность почувствовать, как рань-
ше моряки управляли таким судном, стоя на 
корме. А на паруснике «Седов» оба рулевых 
устройства, два больших штурвала, находятся в 
эксплуатации. И курсанты там постоянно несут 
вахту, сменяясь каждые четыре часа.

Тут надо отметить, что «Крузенштерн» и 
«Седов» — это современные крупнотоннаж-
ные суда, которые должны соответствовать 
определенным требованиям. И если судно 
этим требованиям не удовлетворяет, напри-
мер по маневренности, скорости разворота, 
его просто не выпустят в море.

— Что значит «поймать ветер в 
паруса»?

— Это когда все паруса настроены пра-
вильно. Это можно видеть по форме самих 
парусов, когда они ровные, расправленные, без 
складок. Когда они не хлопают, а, как говорят 
моряки, работают.

— Главное — не бороться со штормом, 
а уметь его обойти?

— У каждого своя стратегия. Мой настав-
ник, например, говорил, что важнее не бороться 
со штормом, а понять, как его можно обой-
ти, используя все сильные его стороны. Зная 
характеристики развития циклона или анти-
циклона, выбрать правильный курс и пройти 
максимальную дистанцию с максимальной 
скоростью под парусами. В этом и состоит 
профессионализм.

— В какой из самых сильных штормов 
вы попадали?

— Это было в самом первом кругосветном 
плавании, 13 марта 1996 года. «Крузенштерн» в 
Тихом океане попал в серьезный 12-балльный 
шторм. Он продолжался несколько дней. Это 
было достаточно серьезным испытанием и для 
экипажа, и для судна.

— Как побороть страх, когда накаты‑
вают 16‑метровые волны?

— На судне есть капитан, есть старший 
помощник, которые через подобные шторма 
проходили. Ты смотришь на своих товарищей, 
которые чувствуют себя достаточно спокой-
но, и у тебя возникает чувство уверенности, 
что ты на большом судне, что ты уверен в его 
конструкции, уверен в мощности двигателей. 
И чувствуешь себя в безопасности.

— Как бороться с морской болез‑
нью? Есть какие‑то рецепты у бывалых 
моряков?

— Сейчас существует много медицин-
ских препаратов от укачивания. Тот, кто хочет 
испытать себя, может есть соленые огурцы, 
лимон. Кто-то пытается отвлечься, давая себе 
физические нагрузки на палубе. Кто-то про-
сто сидит в средней точке судна, где меньше 
всего качает.

— Как часто парусники принимают уча‑
стие в гонках?

— Ежегодно проводятся разного масштаба 
гонки. В основном они связаны с проведением 
различных фестивалей в европейских портах. 
Их продолжительность — 3–4 дня. Людям важ-
но соприкоснуться с историей, с морскими 
традициями. Надо показать молодому поколе-
нию, что есть такая настоящая мужская работа, 
такое вот отношение человека и моря. Чтобы 
они сохранили эту связь и традиции.

— Не ставится целью прийти 
первыми?

— Это, безусловно, имеет место быть. 
Но это не гонки профессионалов-яхтсменов. 
Здесь на первое место выступают взаимовы-
ручка, дружба, международный контакт. Мы 
встречаемся с другими экипажами, обменива-
емся мнением, учимся друг у друга. Для этого 
и гоняются большие парусники.

— Как на наши парусники реагирует 
за границей?

— К нашей стране вообще большой ин-
терес. И очень многие в иностранных пор-
тах пользуются возможностью подняться на 
российские корабли. А самые большие оче-
реди, на мой взгляд, выстраиваются на наши 
парусники.

— Было немало случаев, когда наши 
барки снимались с гонок, чтобы помочь 
попавшим в беду. Можете вспомнить один 
из них?

— Это было в 2000 году, когда «Крузен-
штерн» участвовал в престижной международ-
ной регате. Судном тогда командовал Геннадий 
Васильевич Коломенский. Во время шторма 
на польской шхуне «Погория» с нижнего рея 
упала девушка на палубу. Поляки стали звать на 
помощь. А на нашем паруснике были штатный 
врач, фельдшер, амбулатория и даже рентген. 
Капитан принял решение сняться с гонки и 
взять на борт эту девушку. «Крузенштерн» — 
большой по размерам, его меньше качает в 
условиях шторма. Когда девушка оказалась 
на борту, выяснилось, что по медицинским 
показаниям ее необходимо эвакуировать в 
береговое лечебное учреждение. Поэтому 
было принято решение следовать обратно в 
Канаду. Через сутки барк подошел к месту, 
куда уже мог прилететь спасательный вертолет. 
Девушку упаковали в люльку, ее подняли на 
борт вертолета. А «Крузенштерн» продолжил 
гонку, и у капитана появилась возможность 
продемонстрировать свой профессионализм, 
готовность экипажа сражаться. Улыбнулась 
удача, ветер усилился, и Геннадий Васильевич 
выиграл эту гонку.

В моей практике тоже были случаи, когда 
заболевал кто-то из членов экипажа, и мы вы-
зывали вертолет, который эвакуировал людей 
с палубы или со спущенной шлюпки. Для это-
го и существуют всякие тревоги, трениров-
ки на судне, экипаж постоянно находится в 
готовности.

■ ■ ■
— Можете рассказать об одной из экс‑

тремальных ситуаций в своей практике?
— Это было в начале моего капитанства. 

Мы участвовали в трансатлантической па-
русной регате. Шли с Бермудских островов к 
Американскому континенту. И на следующий 
день после старта сильный шквал сломал 
первую мачту на судне. Мы вынуждены были 
сняться с гонки. В американском порту Чатем 
часть сломанной мачты, которая весила около 
16 тонн, демонтировали с помощью специ-
ального крана. Нештатная ситуация сплотила 

экипаж. Это был своего рода личностный 
вызов. В Калининград «Крузенштерн» 
вернулся с половиной одной мачты, 
где наши судостроители ее успешно 
восстановили.

— Что с собой берут в дальний 
поход?

— По-разному — кто-то поду-
шку, кто-то любимую чашку, кто-
то книжку. У каждого есть свой 
маленький «якорек». Но гораздо 
важнее то, по какой причине мы 
выходим в море. Чтобы вновь и 
вновь испытать чувство единения 

со стихией, уникальное ощущение от 
возвращения домой, потому что для любого 

мужчины в любом возрасте важно быть неким 
победителем, демонстрировать силу характе-
ра. Ведь самая важная победа — это победа 
над собой. И море — это как раз та стихия, 
которая может дать эти ощущения.

— Можно ли взять с собой в поход до‑
машнего питомца?

— Это случается, но редко, потому что в 
иностранных портах ко всем животным, в том 
числе и к домашним, предъявляются доста-
точно серьезные требования, в частности по 
прививкам. В первом кругосветном плавании 
«Крузенштерна» в 1995 году на борту была 
собака. Ей были сделаны все необходимые 
прививки. Но в каких-то портах ей разреша-
ли прогуляться по земле, а где-то запрещали 
спускаться на берег.

— Говорят, что вы устраиваете для кур‑
сантов в открытом море из паруса некий 
забортный бассейн.

— Это происходит не так часто, потому что 
это достаточно затратная, долгая процедура. 
Необходимо, чтобы была штилевая погода. 
Закрепляем определенным образом один из 
самых больших парусов, он поддерживается на 
реях с помощью снастей и опускается в воду. 
Даем возможность курсантам поочередно, 
человек по 20, поплавать. В таком забортном 
бассейне есть возможность контролировать 
ребят на случай, если что-то пойдет не так. 
Подобные купания устраиваем, чтобы поднять 
настроение и моральный дух экипажа.

— К еде на корабле особое 
отношение?

— У нас 4-разовое питание. На судне — 
один шеф-повар, два сменных повара и повар-
пекарь. Кормят достаточно вкусно, калорийно. 
Аппетит у экипажа хороший. Очень многие 
большую часть времени проводят на откры-
том воздухе. В море покачивает. Еда — это 
определенный плюс к настроению, ей уделя-
ется большое значение. Бывает, когда весь 
экипаж с курсантами готовит своими руками 
пельмени. Это массовое мероприятие всегда 
приносит много положительных эмоций кроме 
вкусности.

— Расскажите о предстоящей кругос‑
ветке «Паруса мира».

— Уникальность этой экспедиции заклю-
чается в том, что впервые в истории все три 
парусника Росрыболовства, барки «Крузен-
штерн», «Седов», а также фрегат «Паллада», 
одновременно задействованы в одной большой 
экспедиции. Плавание приурочено к 200-летию 
открытия Антарктиды русскими мореплавате-
лями, а также к 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне. Маршрут экспедиции 
частично повторяет плавание экспедиции 
Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева. 
Ибо «Седов» и «Крузенштерн», как отмечают 
ветераны, — это военные трофеи, которыми 
страна в нынешнее время может гордиться. 
И отрадно, что их удалось сохранить.

Это яркое историческое событие, большой 
государственный проект. Впервые три парусни-
ка встретятся в ближайшей точке к Антарктиде. 
Это произойдет в феврале 2020 года в 300 
милях от островов Южная Георгия в Атлантике. 
Там же пройдет 200-мильная регата.

Я, как капитан, принимал участие в разра-
ботке маршрута, учитывал направления преоб-
ладающих ветров, течений, помогал набирать 
экипажи. По ходу кругосветки буду заниматься 
оперативным управлением, в частности в каких 
портах можно заправиться топливом и попол-
нять продуктовые запасы.

— У вас есть какое‑то сухопутное 
хобби?

— Времени свободного у меня очень мало, 
и я предпочитаю проводить его где-нибудь в 
саду.

Светлана САМОДЕЛОВА.

МОСТИК

Когда у парусника «Крузенштерн» 
подняты все 32 его паруса площадью 
3553 «квадрата», эпитет «идет» не уместен, 

только — «летит» или «несется» по волнам. 
Размеры этого гиганта впечатляют! Длина барка — 
114,5 метра, высота мачты над палубой — 55, 
а самый крупный его парус по размеру равен 
теннисному корту.

КАПИТАНСКИЙ

Чтобы 
совершить 

маневр  
с парусами,  

на палубе иногда 
требуется 

порядка 150 
человек

МЕЖДУ МОРЕМ И СУДЬБОЙ

Российское учебное парусное 
судно «Крузенштерн». 

Объявлен 
парусный 
аврал.
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ПЕРСОНА

Капитан‑
наставник 
Михаил 
Новиков. 
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«Я на 95 процентов уверена, что 
решение не будет отличаться 
от того, что рекомендовал ко-
митет по соответствию. Мы 

изучаем возможность воспользоваться 
правом не согласиться с вердиктом испол-
кома. Главное для РУСАДА — помочь нашим 
чистым спортсменам, которые могут по-
страдать», — до бана предупреждало нас 
РУСАДА устами заместителя генерального 
директора Маргариты Пахноцкой. 

А мы все-таки хотели верить. Нет, конеч-
но, не в то, что Россию простят. Нынче это в 
голову даже самым отчаянным оптимистам 
не приходило. 

Но были возможны варианты. Добрые 
дяди из исполкома, например, соглашаются с 
рекомендациями комитета по соответствию, 
но не пускают Россию только на ближайшие 
Игры. И была в этом даже какая-то логика для 
народа: в зимних-то Играх наш флаг и гимн 
уже не участвовали, в таблице результатов 
Россия не присутствует, теперь — летние. 
А «зимников» второй раз уже наказывать 
вроде как и нельзя.

Еще один вариант: ОКР ведь не отстра-
нен, как это было перед Пхенчханом. И по 
олимпийской хартии обязан обеспечить уча-
стие российских спортсменов в Играх-2020. 
А значит, Россия туда все же едет. Как — уже 
другой вопрос.

Правда, третий вариант был самым 
реалистичным. Тот самый, рекомендован-
ный, он и сработал. Четыре года Россия 
без спорта и спорт без России. РУСАДА 
снова лишают прав. А еще — новые дис-
квалификации, а еще — даже в нейтральном 
статусе допуск получат не очень многие: 
в базе LIMS — масса имен, да и манипуля-
ции по озвученным данным осуществлялись 
с пробами 145 спортсменов. Если начать 
перебирать предполагаемые фамилии, ум 
за разум зайдет окончательно.

С подачи WADA до старта доберут-
ся избранные. Мы их будем считать по 
пальцам. Даже не так, как легкоатлетов. 
В Пхенчхан-2018 без какого-либо объяснения 
не пустили Антона Шипулина, Виктора Ана, 
Сергея Устюгова… Сегодня нам, казалось бы, 
ко всему уже привычным, снова надо ждать 
шока: «WADA теперь располагает именами 
всех подозрительных спортсменов из базы 
данных LIMS, и благодаря кропотливому рас-
следованию сюда входят спортсмены, чьи 
данные были изменены или даже удалены, 
включая не только 145 спортсменов из груп-
пы наиболее подозрительных спортсменов, 
но и других» — так заявил председатель 
комитета по соответствию WADA Джонатан 
Тейлор.

Нас ожидает выжженная земля? Стира-
ние российского прошлого с карты спорта? 
Настоящее, если CAS не встанет на нашу 
сторону, как случилось при оправдании не-
которых участников Олимпийских игр в Сочи 
(если мы в суд вообще обращаемся), будет 
стерто само собой: нейтральные спортсмены 
Россию не представляют. 

«Если спортсмен сможет доказать, что 
он не участвовал в допинговой программе, 
что его данные не были частью манипуляций, 
что он прошел надлежащее тестирование до 
начала данного мероприятия и что он отвеча-
ет любым другим строгим условиям, которые 
будут определены, ему будет разрешено 
участвовать в стартах» — это теперь путь в 

большой спорт каждого россиянина. 
Эти «любые другие строгие условия» ему 

скоро определят. Мало, можно уже ожидать, 
не покажется.

Накануне принятия решения члены ко-
митета спортсменов Всемирного антидо-
пингового агентства (9 из 17 во главе с пред-
седателем Бекки Скотт — за отстранение) 
призывали лишить российских атлетов права 
участия в Олимпийских играх. «Мы утверж-
даем, что мошенничество, манипуляции и 
обман, выявленные на сегодняшний день, 
будут поощряться, если будет вынесен менее 
жесткий вердикт. До тех пор, пока эти крити-
ческие нарушения не столкнутся с решитель-
ным обязательством защищать спортсменов 
и «чистый» спорт, они будут продолжаться, 
а спорт, который мы любим, останется за-
пятнанным. Российская допинговая сага 
доминировала на трех Олимпийских и Пара-
лимпийских играх, на горизонте — четвер-
тые. Продолжающиеся и преднамеренные 
акты обмана, мошенничества и коррупции в 
России превратили в посмешище не только 
тех, кто играет по правилам, но и тех, кто их 
создает и защищает». 

Да уж, просто обхохочешься. Страшное 
оружие — слово. То есть теперь еще и так 
считают: «сага» — это Сочи, Рио, Пхенч-
хан. И все, что было на трех Играх россий-
ского, покрыто позором. Обертывание из 
обмана. 

А ведь это уже было два года назад. Мы 
тогда тоже ждали решения. Ожидание било 
больно. О чем мы тогда говорили? Что ана-
лизировать решения весомых спортивных 
организаций становится бессмысленно: 
отстраняют, допускают, лишают, разрешают, 
снова отстраняют. Есть «правда» Григория 

Родченкова и наша. За первую — WADA, МОК 
и их комиссии, передающие из рук в руки 
одни и те же документы.

Еще — что нам вывернули мозг. И прои-
зошло уже даже нечто другое: любое слово 
«за наших» выглядит «агиткой», которые не-
навидят все. И сомневаются все, каждый в 
своем. А информационное поле мира наби-
то отрицанием России. И наш вывернутый 
мозг — расчудесный искомый результат, и 
его старательно добивались. Отрицательный 
имидж России вбит в головы.

А информационное поле в свою очередь 
уже сформировало широкое убеждение: сго-
вор был. Это два года назад — сговор, сей-
час — манипуляции. Мы тогда еще смеялись 
над дырой в Сочи и над общим съеденным 
виноградом Григория Родченкова и Виталия 
Мутко, возникшим из личного дневника, а 
за рубежом и не докапывались до деталей. 
Оглашенный вывод ведь имел значение, а 
не путь к нему.

МОК тогда устами президента Томаса 
Баха сказал: простить нарушения на Олим-
пийских играх нельзя, спортсмены наказаны, 
медали отобраны. Значит, виноваты. Сегодня 
те же уста произносят другие слова: все 
решает WADA. Вот, решило.

И два года назад мы тоже задавали эти 
вопросы, причем сами себе: борьба идео-
логий? Конечно. Сознательное формиро-
вание отрицательного имиджа России? Да, 
к медведям на улицах добавлена черная 
дыра обмана в Сочи. Политика? Несомненно. 
А еще — наши проступки и ошибки. Наше «да 
ничего не будет». За которым не последовало 
немедленное разворачивание защитных 
атак. Мы и тогда говорили, что позволили 
завязать на шее России тугой узел. 

Перед Пхенчханом нас наказали не за то, 
что «сделали». А за то, что не смогли сделать, 
не сумели отразить удар. Сегодня — за под-
мену базы. Почему-то мы именно так решили 
все же отразить удар. 

И вот — новое поражение спорта России 
в правах. Поражение страны. Долгоиграю-
щее. Не внезапное. Ведь тот декабрь в 2017-м 
должен был стать для нас революционным. 
И не стал. 

Самое ужасное, что и декабрь 2019-го 
тоже не станет. Четыре года — большой 
срок, проблемы имеют обыкновение в сро-
ке растворяться. 

Говорят, за одного битого двух небитых 
дают. Но когда бьют уже в который раз — 
что дают? Слабости не прощают. А вкупе с 
вечными иллюзиями — тем более.

Мы уходим как страна с арены спорта 
на четыре года. А потом — нам надо бу-
дет еще восстановить свои права. И одним 
из условий восстановления будет «чисто-
та помыслов» во всех проявлениях: в этот 
четырехлетний период, например, внутри 
страны все должны соблюсти независи-
мость РУСАДА, не должно быть «никакого 
ненадлежащего вмешательства извне в его 
деятельность».

Исполком WADA согласился с мнени-
ем комитета по соответствию, что РУСАДА 
эффективно для борьбы с допингом в рос-
сийском спорте и продуктивно работает в 
сотрудничестве с другими антидопинговыми 
организациями, в том числе с допинговыми 
расследованиями на территории России. 
И поэтому принял рекомендации не навя-
зывать специальный мониторинг, надзор 
и контроль антидопинговой деятельности 
РУСАДА в течение четырех лет.

 А вот российским официальным лицам, 
представителям Олимпийского комитета 
России, Паралимпийского комитета России 
запрещено посещать Олимпийские игры в 
течение четырех лет. 

«России нужно извиниться за сделан-
ное, за боль, причиненную спортсменам и 
болельщикам», — говорит вице-президент 
Всемирного антидопингового агентства Лин-
да Хеллеланд, недовольная тем, что Россию 
не дисквалифицировали полностью. 

Но то, чем недовольны наиболее жестко 
настроенные против России, это шанс для 
наших спортсменов выступать и побеждать. 
Они не теряют профессию. И собственную 
репутацию. 

«Мне не нравится, когда кто-то гово-
рит, что мы грязная нация», — сказал на 
днях чудо-пловец Климент Колесников. Так 
думает не он один. Только чистыми мыс-
лями, без действий тех, кто уполномочен 
руководить, ничего не решить. Никто, кроме 
главы РУСАДА, так и не научился кричать во 
весь голос. 

И теперь они, наши изумительные 
спортсмены, устанавливающие сегодня 
феноменальные рекорды, будут выступать 
сами за себя, а не за страну. Блистатель-
ные фигуристки-одиночницы, самозабвен-
но поющие гимн на пьедестале, давно уже 
бьющиеся под нейтральным флагом лег-
коатлеты, гениальное поколение пловцов, 
гимнастов, гандболистки, фехтовальщики, 
борцы... Получается, что Россия, которая у 
каждого в сердце была, есть и будет, их еще 
не заслужила. 

Ирина СТЕПАНЦЕВА.
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СПОРТ
ДОПИНГ

АВТОРИТЕТНОЕ МНЕНИЕ

КУРС ВАЛЮТ
По курсу ЦБ на 10.12.2019
1 USD — 63,7244; 1 EURO — 70,5047.

ДНИ РОЖДЕНИЯ

Анна Дмитриева (1940) — советский и рос-
сийский спортивный журналист, коммента-
тор, бывшая теннисистка
Николай Некрасов (1821–1878) — русский 
поэт
Виктор Попов (1934–2008) — основатель 
Большого детского хора ВГТРК, народный 
артист СССР

Михаил Румянцев (Карандаш) (1901–1983) 
— клоун, народный артист СССР, Герой Со-
циалистического Труда
Анатолий Тарасов (1918–1995) — советский 
хоккеист и футболист, хоккейный тренер
Юрий Темирканов (1938) — дирижер, пе-
дагог, народный артист СССР

ПОД ГРАДУСОМ

По информации Гидрометцентра России, 
сегодня в Москве температура ночью 0…2°, 
днем 1…3°. Облачно, по области местами 
гололедица; ночью местами небольшие 

осадки; днем небольшие осадки; ветер юго-
западный, 6–11 м/с.
Восход Солнца — 8.45, заход Солнца — 
15.57, долгота дня — 7.12.
По данным ИЗМИРАНа и Лаборатории маг-
нитобиологии, ожидаются небольшие воз-
мущения геомагнитного поля.

ДАТСКИЙ УГОЛОК

День прав человека
Всемирный день футбола
День создания службы связи МВД 
России

Нобелевский день — церемония вручения 
Нобелевской премии
1901 г. — в пятую годовщину смерти Нобе-
ля были присуждены первые Нобелевские 
премии
1948 г. — Генеральная Ассамблея ООН при-
няла Всеобщую декларацию прав человека
1949 г. — создана служба связи МВД 
СССР
1990 г. — начало вещать «Радио России» — 
первое в СССР независимое радио
2004 г. — во Владикавказе украли памятник 
Лермонтову

Мы с женой решили быть чайлдфри.
Но наши дети восприняли эту новость 
очень тяжело.

Если на вечеринке по поводу дня рож-
дения дело доходит до торта, значит, 
праздник не удался.
— На новогоднем столе, как обычно, не 
должно быть блюд из животного, год ко-
торого наступает.

— Так что, вареную колбасу в оливье не 
класть?

— Не люблю пиво, от него живот растет. 
Водка лучше.
— А от водки печень садится.
— Печень не так видно.

При царе в нашем селе были церковь и ка-
бак. При Советах этого не стало — появи-
лись школа, больница, клуб, библиотека. 
Сейчас этого ничего нет. Но есть церковь 
и кабак.
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ГОРЯЧАЯ ПЯТЕРКА АНЕКДОТОВ «МК»

ХОРОШИЕ НОВОСТИ

ЖУРНАЛ «АЭРОФЛОТА» 
ДЛЯ ДЕТЕЙ ПРИЗНАЛИ ЛУЧШИМ 

КОРПОРАТИВНЫМ ИЗДАНИЕМ

Бортовой журнал для самых малень-
ких пассажиров «Аэрофлот. Юный 
путешественник» оказался лучшим 
корпоративным изданием. К такому 
выводу пришло жюри международ-
ного конкурса корпоративных СМИ 
«Медиалидер-2019». Издание авиа-
компании победило в ключевой но-
минации — «Лучший журнал для кли-
ентов». Конкурс проводится третий 
год. В этот раз к участию в нем по-
ступило 300 заявок в 22 номинациях. 
Церемония награждения состоялась 
в Москве в рамках ежегодной обще-
российской практической конферен-
ции «Пресс-служба — 2019: новые 
технологии PR-работы».

Жюри «Медиалидера» выбирает лучших 
из лучших среди внутрикорпоративных СМИ, 
созданных для сотрудников компаний и ор-
ганизаций, а также для изданий, рассчитан-
ных на привлечение клиентов и инвесторов. 
Журнал «Аэрофлот. Юный путешественник» 
распространяется на борту самолетов пере-
возчика: его аудитория — самые маленькие 
пассажиры, которых привлекает содержание 
журнала и необычный дизайн. Внимание таких 
читателей труднее всего удержать: чтобы за-
нять их на время полета, нужно что-то очень 
яркое и интересное. Журнал рассказывает о 
путешествиях, которые становятся возможны-
ми благодаря авиаперелетам. Юных читателей 
на страницах журнала сопровождают два пер-
сонажа — амурский тигр Амур, работающий 
пилотом, и его коллега-бортпроводница, 

дальневосточный леопард Лея. Эти предста-
вители занесенных в Красную книгу животных 
не случайно стали главными персонажами 
журнала — они обитают на Дальнем Востоке 
России, а «Аэрофлот» уделяет особое вни-
мание их защите. В издании органично со-
четаются познавательные и развлекательные 
материалы, публикуются уникальные иллю-
страции и интерактивно подается контент.

Кстати, пилот Амур и бортпроводница 
Лея — герои и других предметов из детских 
дорожных наборов «Аэрофлота». В сентябре 
перевозчик обновил линейку бортовых ком-
плектов для малышей. Теперь специальный 
набор получают дети до двух лет: в него вхо-
дит сумочка, мягкие книжка и пазл, а также 
очищающие салфетки. В линейке наборов 
присутствуют комплекты для детей от 3 до 
6 лет и от 7 до 11 лет. Перевозчик уделяет 
особое внимание досугу юных пассажиров: 
кроме журнала и детских комплектов на рейсах 
авиакомпании можно занять их просмотром 
канала с мультфильмами, музыкой и играми.

Ирина МОЧАЛОВА.

Жюри конкурса 
«Медиалидер» высоко 
оценило его содержание 
и дизайн

О претензиях 
ВАДА
Можно ли гово-
рить о сплани-
рованной против 
спортивной Рос-
сии акции или во 
всем виноваты 
мы сами? При-
сутствует и то, и 
другое. Прези-
дент Владимир 
Путин на одном 
из заседаний 
сказал: надо 
признать, что 

допинг в России существует. При этом от-
метил: не давайте повода для обвинений 
и подозрений. А поводы мы даем, к сожа-
лению. Последняя история с переданной 
базой данных Московской антидопинговой 
лаборатории тоже не совсем понятна. Да, 
есть несовпадения, но какие именно, мы 
не знаем. Почти не сомневаюсь, что реше-
ние относительно нас будет негативным. Но 
уверен, что наши спортивные организации 
сделают все, чтобы добиться справедли-
вости в Спортивном арбитражном суде в 
Лозанне. 

Думаю, что и международные федера-
ции нас тоже поддержат. Президент УЕФА 
Александер Чеферин подтвердил, что игры 
чемпионата Европы-2020 состоятся в Санкт-
Петербурге, как было запланировано. Пре-
зидент Международной федерации хоккея 
Рене Фазель подтвердил, что ЧМ по хоккею 
среди молодежных и взрослых команд состо-
ится в России в запланированное время.

Ни от одного из своих коллег по испол-
кому ФИФА я никогда не слышал ни одного 
негативного высказывания в адрес нашего 
футбола по поводу использования допинга. 
Более того, президент ФИФА Джанни Инфан-
тино заявил, что у ФИФА нет претензий к на-
шим футболистам по применению допинга. 
Для футбола эта тема не актуальна.
О ситуации между фанатами и Дзюбой

Я категорически не поддерживаю тех бо-
лельщиков, которые устраивают обструкцию 
Дзюбе: оскорбляют, матерят его с трибун. 
Это недопустимо по отношению ни к кому, 
тем более к капитану сборной России по фут-
болу и человеку, который внес большой вклад 
в успешное выступление нашей сборной на 
ЧМ-2018. Но я не одобряю и необдуманную 
реакцию самого Артема на поведение бо-
лельщиков, когда он в одном из интервью 
назвал их фашистами. Это недостойно. Он 
должен принести извинения публично за 
эту фразу. Что касается болельщиков и пра-
воохранительных органов, здесь ситуация 
сложнее: у каждой стороны своя правда. 

Болельщики говорят, что их ни за что 
задерживают и не пускают на футбол. 
Полиция — что задерживает только на-
рушающих общественный порядок. Я чув-
ствую остроту этой темы, полагаю, что обе 
стороны должны нести объективную меру 

ответственности. Болельщик приходит на 
стадион, чтобы поддержать свою команду: 
аплодисментами, красивыми речовками, 
баннерами. Но когда я вижу, как болельщики 
одной команды оскорбляют других, мне 
становится неприятно. Это недостойно, 
это выходит за рамки понимания слова 
«болельщик». С другой стороны, мы часто 
видим хулиганское поведение зрителей на 
трибунах и на территории стадиона (дра-
ки, агрессия, матерщина). Это заставляет 
полицию реагировать. Полагаю, что клубы 
должны нести ответственность за своих 
болельщиков. В клубах, где есть такая ра-
бота с болельщиками, правонарушений 
практически нет. Где такой работы нет и 
все пущено на самотек, возникают про-
блемы. Я в целом разделяю принимаемые 
полицией меры против хулиганов, которые 
время от времени дают о себе знать. Ор-
ганизованная масса болельщиков может 
принести вред не только футболу. Хочу на-
помнить, что украинский Майдан начался с 
шествия футбольных болельщиков, и во что 
это превратилось, мы все знаем. Мой совет 
такой: болельщикам — не давайте повода, 
полиции — уважайте права болельщиков 
как граждан РФ.
О Евро-2020

Проведение турнира в таком количестве 
стран — неудачная практика, потому что это 
никакой не ЧЕ, а больше похоже на фестиваль 
футбола. Потому что отсутствует дух единого 
соревнования. И УЕФА это признала. Этот 
формат был придуман Мишелем Платини в 
связи с 60-летием проведения 1-го чемпио-
ната Европы в Париже, где наша сборная, 
напомню, стала первой. Все последующие 
европейские турниры пройдут в том же фор-
мате, в каком проводились и раньше.

Что касается сборной России, то у нас 
реальные шансы выйти из группы, как мини-
мум со 2-го места. Команды Дании и Фин-
ляндии мы обязаны обыгрывать. 
О системе «осень–весна»

Не думаю, что календарь влияет на 
успешность выступления клубов РПЛ в ев-
рокубках. Мы и при прежней системе не 
очень-то успешно выступали на этих турни-
рах, за исключением победы ЦСКА и «Зени-
та» в Кубке УЕФА. Главная причина слабых 
результатов — это отсутствие в командах, 
принимающих участие в европейских со-
ревнованиях, необходимого количества фут-
болистов европейского и мирового класса. 
Не случайно сегодня только два футболиста, 
которые играют за рубежом, постоянно вы-
ходят в составе сборной России: Александр 
Головин и Денис Черышев. Главная наша про-
блема — качество футболистов и футбола.

Вячеслав Колосков: Санкт-Петербург 
примет Евро-2020 Почетный президент 

РФС ответил на вопросы 
читателей «МК»

РОССИЯ ВНЕ ИГРЫ
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Сейчас WADA  вступило катего-
рически против того, чтобы наши 
спортсмены ехали на соревно-
вания в таком же качестве  — 

олимпийских атлетов из России, как это было 
в Пхенчхане. Требуют, чтобы никакого упо-
минания названия страны не было.

Возможно, сейчас нам и это будет за ра-
дость, потому что вице-президент WADA Лин-
да Хеллеланд вообще ратовала за то, чтобы 
российские спортсмены были отстранены от 
крупных соревнований на четыре года совсем, 
даже чистые, даже доказавшие много раз свою 
чистоту, и даже в нейтральном статусе.

«Слишком мягким» назвал наказание Рос-
сии и генеральный директор USADA Трэвис 
Тайгерт: «То, что Россия избежала тотального 
бана, — очередной удар по чистым атлетам, 
целостности спорта и законам».
Как российские спортсмены будут 
отбираться на Олимпийские игры  
и другие крупные соревнования?

Перед Играми 2018 года отбором «олим-
пийских атлетов из России», которые полу-
чили в итоге приглашение на Олимпиаду, 
занималась комиссия под руководством 
Валери Фурнерон. Тогда она представила  
17 критериев, которым должны соответ-
ствовать претенденты на олимпийскую пу-
тевку. Среди них: к спортсмену не должны 
были быть применены санкции комиссией 
Дениса Освальда, никаких допинговых на-
рушений, приведших к дисквалификации, 
никаких упоминаний в докладе Макларена 
или в электронной переписке, якобы свиде-
тельствующей о подмене проб на сочинской 
Олимпиаде 2014 года, никаких царапин на 
контейнерах с их пробами, а в самих пробах 
не должно быть подозрительных показате-
лей соли. Кроме того, обращалось внимание 
на пропуск спортсменами допинг-тестов, на 
аномалии в «стероидных профилях», а также 
на некую «дополнительную информацию», 
поступившую от спортивных федераций и 
осведомителей WADA. Объяснений, почему 
многие наши спортсмены, которые вроде 
как не имели допингового прошлого, так и 
не получили приглашения на Игры, не было 

дано, и, видимо, это как раз из-за той самой 
«дополнительной информации».

Теперь комиссия WADA по соответствию 
уже в списке рекомендаций указала критерии 
допуска россиян, и исполком 9 декабря с ними 
согласился: они не должны быть упомянуты в 
докладе Макларена, у них нет положительных 
допинг-проб в базе Московской антидопин-
говой лаборатории, их данные не менялись в 
этой самой базе, а также они должны пройти 
допинг-контроль в том объеме, который WADA 
определит позднее. Сомнений в том, что ре-
жим проверок будет жесткий, нет.

Глава комитета по соответствию WADA 
Джонатан Тейлор заявил, что дело каждого 
спортсмена при допуске на международ-
ные соревнования будет рассматриваться 
отдельно: «Индивидуальный ли спорт или 
командный, каждый спортсмен будет допу-
скаться индивидуально. Сейчас мы не можем 
говорить точно за каждый случай, потому что 
финальное слово по каждому спортсмену 
будет выносить CAS».
Как будем бороться?

Решение о том, соглашаться или нет с ли-
шением РУСАДА статуса соответствия, будет 

принимать наблюдательный совет Россий-
ского антидопингового агентства, который 
соберется 19 декабря для принятия решения. 
Как сообщил накануне глава ОКР Станислав 
Поздняков, соответствующие полномочия 
ему уже были переданы.

Почти со стопроцентной вероятностью 
можно говорить, что наблюдательный совет 
с «приговором» не согласится. На принятие 
этого решения у РУСАДА есть 21 день. И тогда 
WADA само передает этот спор в Спортивный 
арбитражный суд в Лозанне  (CAS). Там уже 
будут доказывать свою правоту все заинте-
ресованные стороны, в том числе Междуна-
родный олимпийский комитет и Олимпийский 
комитет России.

Хотя глава РУСАДА Юрий Ганус считает, 
что перспектив у возможной апелляции в CAS 
нет: «Слушания будут публичными, весь мир 
увидит доводы и аргументы».

Джонатан Тейлор также считает, что у 
российской стороны нет шансов в CAS.

Как скоро санкции вступят в силу?

Если в CAS не случится чуда и все санк-
ции останутся прежними, то отсчет начнется с 
момента вынесения вердикта в Лозанне. Это 
сообщил глава комитета WADA по соответ-
ствию Джонатан Тейлор. Сколько конкретно 
будет длиться рассмотрение российско-
го вопроса, неизвестно. По мнению члена 
наблюдательного совета  РУСАДА Сергея 

Хрычикова, принятие решения до конца зимы 
маловероятно.

Таким образом, российские спортсме-
ны, возможно, еще успеют выступить под 
флагом и в полном составе, например, на 
зимних Юношеских играх в Лозанне в январе 
этого года. И на молодежном чемпионате 
мира по хоккею. И даже на чемпионате мира 
по биатлону, который в этом году пройдет в 
феврале.
Что будет с Евро-2020 и ЧМ-2022?

WADA подчеркивает, что санкции каса-
ются только крупных соревнований, в том 
числе Олимпийских игр и чемпионатов мира. 
Региональные и континентальные под эти 
критерии не попадают.

Соответственно, сборной России на 
Евро-2020 и Санкт-Петербурга, как прини-
мающей стороны, это не коснется. Также у 
России останется финал Лиги чемпионов-
2021, который пройдет в Санкт-Петербурге.

Что касается ЧМ-2022 в Катаре, то на-
циональная команда поедет туда в нейтраль-
ном статусе, если пройдет отбор. Санкции 
коснутся только финальной стадии. Квали-
фикацию сборная России сможет играть в 
форме с триколором. «На отбор решение 
исполкома WADA не распространяется, а в 
случае выхода в финальную часть сборной 
России там уже быть не может», — сказал 
Джонатан Тейлор.
Когда нас простят?

Джонатан Тейлор сказал, что Россия смо-
жет сократить срок наказания, если будет 
полностью сотрудничать с WADA. Пока же у 
нас в стране доверяют только РУСАДА, что 
подтверждают во Всемирном антидопинговом 
агентстве. «Доказательства указывают на 
то, что РУСАДА работает эффективно и про-
дуктивно, в том числе активно сотрудничает с 
другими антидопинговыми организациями, в 
том числе помогая в расследованиях на тер-
ритории России», — говорится в пресс-релизе 
WADA. И именно поэтому для РУСАДА не будет 
назначен какой-то специальный мониторинг 
или надзор в течение этих четырех лет.

Ульяна УРБАН.
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