
«Школьники из кружка омоноведения 
уже три раза разгоняли родительское 
собрание». Анекдот скоро станет реаль-
ностью. Буквально на днях в одной школе 
старшеклассники «бились» с полицией, 
изображая на учениях протестующих, в 

другой тюремный спецназ показывал де-
тишкам, как правильно охаживать дубин-
кой участников массовых беспорядков.

Максимально стыдная история при-
ключилась в селе Новотроицкое Тукаевско-
го района Татарстана. Стыдная не только 
по сути событий, но и потому, что все их 
участники принялись неумело врать, чтобы 
выкрутиться. Стало только хуже.

Читайте 6-ю стр.

ВСПОМНИТЬ 
АМЕРИКЕ ВСЕ 

Как Россия ответит  
на удар по газопроводу

«Большие нации ведут себя как бандиты, 
малые — как проститутки» — именно это 
знаменитое изречение Бисмарка всплыло 
у меня в голове, когда только что введен-
ные американские санкции практически 
мгновенно привели к приостановке строи-
тельства почти законченного газопровода 
«Северный поток-2». И нет, я ни в чем не упре-
каю швейцарских строителей газопровода, 
которые, фигурально выражаясь, умыли 
руки и смотали удочки. Приблизительно 
с 1515 года Швейцария как государство 
придерживается политики нейтралитета: 
не лезет в драки «больших мальчиков», а 
лишь старается (обычно, кстати, успешно) 
извлечь из этих драк выгоду для себя. У 
меня даже нет желания в чем-либо упре-
кать США. Можно ли всерьез обижаться на 
хищника за то, что он ведет себя как хищник? 
Меня мучает только один вопрос: сумеем ли 
мы всерьез так ответить нашим американ-
ским «друзьям и партнерам», чтобы они это 
почувствовали?

Не будем заниматься самобичеванием 
и кричать, что нас опять оставили в дураках. 
Не оставили. Договорившись с Украиной о 
продлении газового транзита еще на пять 
лет буквально накануне вступления в силу 
американских санкций, Россия проглотила 
пусть горькую, но необходимую пилюлю. От 
такого развития событий (или, вернее, от 
конкретных условий соглашения) больше 
всех, конечно, выиграл Зеленский. Но мы 
тоже выиграли — выиграли в том смысле, 
что избавили себя от крайне неприятной 
перспективы оказаться ответственными за 
отсутствие газа в Европе в середине зимы. 
Газовой войны с Киевом после Нового года не 
будет — это очень хорошо для нашего имид-
жа отечественного поставщика «голубого то-
плива» и довольно обидно 
для американцев. 

Читайте 3-ю стр.
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СВОБОДНАЯ ТЕМА
Юрий ВОРОНИН,  

доктор экономических 
наук, профессор

РОССИЯ ДОЛЖНА 
ПОЙТИ НА ПРОРЫВ

Пока жители Центральной России 
радуются необычно теплой зиме и не-
доумевают, куда же делся снег, природа 
«недоумевает» еще больше. В декабре 
должны быть минусовые температуры 
и желательно снежный покров — а без 

этого сезонные биоритмы дают сбой 
не только у растений, но и у животных. 
Так, появились сообщения о птицах, 
которые в Москве начали пожирать друг 
друга. А набухающие почки на дере-
вьях и зеленеющую траву видели все 

без исключения. Что ждет нас в новом 
году, куда приведет этот маленький 
природный апокалипсис — рассуждают 
специалисты.

Читайте 6-ю стр.

ВРЕМЯ КЛЕВАТЬ МОЗГ
«Еврозима» принесла 

в Москву птичий 
каннибализм.  

И это только начало

НЮША НАЗВАЛА  
ДОЧЬ СИМБОЙ
В штыки восприняли россияне 
информацию о том, что певица 
Нюша назвала дочь именем 
мультяшного персонажа, а 
именно Симбой. Артистка 
объяснила свой выбор тем, что 
они с мужем любят мультфильм 
«Король Лев». Однако 
поклонницы исполнительницы 
выбор не одобрили. Ведь 
ребенок — не львенок, девочку 
могут дразнить и вообще это не 
человеческое имя.
Теперь только обряд крещения 
сможет изменить ситуацию. 
Девочка получит привычное имя, 
а Симба останется домашним 
ласковым прозвищем.

Слухи о баснословных зарплатах депу-
татов Мосгордумы сильно преувеличены — 
более половины из них работают бесплатно, 
получая только значок, машину с водителем 
и «большое спасибо». Да и аппетиты у них 
скромные: их вполне бы устроила «небольшая 
зарплата» в 257 тысяч рублей, как призна-
лись оппозиционеры. Спору нет, любой труд 
должен быть оплачен. Вот только есть подо-
зрение, что на вопрос «какое у вас хобби?» 
наши избранники еще долго смогут отвечать: 
«депутат Мосгордумы» — слишком уж неуклю-
жими выглядят их попытки монетизировать 
это хобби.

Читайте 3-ю стр.

РЕПЛИКА
Дарья ТЮКОВА, 

корреспондент отдела 
городской жизни

«МЫ НЕ ПРОСИМ 
БОЛЬШУЮ ЗАРПЛАТУ. 

НАМ ХВАТИТ  
257 ТЫСЯЧ В МЕСЯЦ»
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РЕПЛИКА
Дмитрий ПОПОВ, 

обозреватель

«ТРОЯК» ПО ОМОНОВЕДЕНИЮ

Минпромторг выделяет 15 
миллиардов рублей на доработ-
ку Sukhoi Superjet 100 (SSJ, «Су-
хой Суперджет-100») в вариант 
Superjet New. Средства предстоит 
освоить под актуальным лозун-
гом импортозамещения. Проще 
говоря, в свете объявленных про-
тив России санкций требуется за-
менить иностранные комплекту-
ющие SSJ, которых в нем сейчас 

более 80%, на отечественные.
Вот только вопрос: кому от 

этого станет лучше? Нам, авиа-
пассажирам, или нашим чинов-
никам, которые безнадежно 
пытаются исправить свои соб-
ственные ошибки за счет на-
шего общего государственного 
кошелька?

Читайте 2-ю стр.

ЖАДНЫЙ КУКУШОНОК АВИАПРОМА
Создатели «Суперджета» хотят  

15 миллиардов новых вливаний yo
ut

ub
e

Основная часть двигателя 
«Суперджета» делается  

во Франции. Ее хотят 
заменить на made in Russia.

Дежурная бригада: Елена КРИВЕНЬ, Наталья ВЕ-
ДЕНЕЕВА, Татьяна АНТОНОВА, Лев СПЕРАНСКИЙ, 
Элина МОШКОВА и др.

СТРИПТИЗЕРШ ПРИЗВАЛИ ОБНАЖАТЬ НЕ СВОЕ ТЕЛО, А ЧУЖУЮ ДУШУ
Ходить в стриптиз-

клубы, чтобы излить душу, 
а не посмотреть на голое 
тело, возможно, вскоре 
будут поклонники этого 
вида танца. В Ассоциации 
стриптиз-клубов России 
предлагают радикально 
изменить концепцию раз-
влекательных заведений 
для взрослых. 

Из-за развития ком-
пьютерных технологий 
и онлайн-сервисов ин-
терес к традиционному 

стриптизу упал. Из-за 
этого в нашей стране мо-
гут остаться без работы 
до 13 тыс. девушек, за-
нятых в индустрии.

— Веб-камеры, секс-
игрушки, дополненная 
реальность позволяют че-
ловеку получить удоволь-
ствие не выходя из дома. 
А пришедшие вслед за по-
колением Х миллениалы 
воспринимают стриптиз 
как не слишком современ-
ное, да еще и затратное 

занятие. Сказывается и 
падение доходов насе-
ления, — отмечает глава 
ассоциации Лаки Ли.

Предложенная концеп-
ция «флиртиза» предпо-
лагает переход от созер-
цания обнаженного тела к 
персональному контакту 
гостя с артистками. Глав-
ное в таком клубе — это не 
раздевание, а дружелюб-
ная атмосфера и рассла-
бляющие беседы. Деву-
шек будут учить общаться 

с клиентами с учетом 
всех тонкостей мужской 
психологии. Основная 
задача — не возбудить 
мужчину, а понять его и 
принять таким, какой он 
есть.

В отдельных заведе-
ниях уже пытаются реа-
лизовать новый принцип 
развлечения клиентов. 
Ведь альтернатива — 
только закрытие бизнеса 
или превращение клуба в 
бордель.

ПЕНСИОНЕРКА СОБРАЛА ПАЗЛ  
ИЗ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ КОСТЕЙ

Скелет неизвестного 
человека хранила у себя 
в квартире пожилая жи-
тельница севера Москвы. 
Хозяйка уверяет, что кости 
ей кто-то подкинул.

Как стало известно «МК», 
страшный сюрприз под-
жидал полицейских Вос-
точного Дегунина. Жильцы 
одной из многоэтажек на 
улице Дубнинская на про-
тяжении последних 5 лет 
в прямом смысле слова 
задыхались от зловония, 
исходящего из двухком-
натной квартиры, располо-
женной на 4-м этаже. Хо-
зяйка квартиры, 62-летняя 
Светлана Григорьевна 
(имена изменены), с 1993 
года проживала совершен-
но одна. У женщины были 
проблемы с психикой. Со 
слов соседей, она уходила 
из дома рано утром и воз-
вращалась поздней ночью, 

принося домой пакеты с 
мусором, который соби-
рала на улицах города. 
Постепенно квартира пен-
сионерки превратилась в 
огромную помойку. Жиль-
цы подъезда неоднократно 
писали жалобы во всевоз-
можные инстанции, но на 
них никто не реагировал. 
После ряда обращений не-
делю назад управляющая 
компания все же направила 
сотрудников разобраться с 
проблемой. Светлана Гри-
горьевна благосклонно по-
зволила коммунальщикам 
разобрать хлам в своем 
жилище. Страшная наход-
ка ожидала управдома на 
третий день работ, в вос-
кресенье. Под завалами 
они нашли скелетирован-
ные человеческие останки. 
Рабочие сразу же вызвали 
сотрудников полиции.

Прибывшим стражам 
правопорядка женщина 
пояснила, что кости ей 
кто-то подбросил. Пен-
сионерка пожаловалась 
на плохое самочувствие и 
острую боль в ноге, после 
чего ей вызвали «скорую». 
Приехавшие медики ока-
зали женщине необходи-
мую помощь, однако ее 
психическое состояние 
вызывало у них опасение. 
Нарядом экстренной пси-
хиатрической помощи она 
была госпитализирована. 
А происхождение костей 
теперь предстоит устано-
вить следователям.

ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА САМ ЗАХОРОНИЛ 
ЗАДАВЛЕННЫХ КОЛЛЕГ

Жизнями заплатили 
двое дорожных рабочих 
за похмельный сон води-
теля погрузчика в Новой 
Москве. Мужчина нена-
долго провалился в цар-
ство Морфея и раздавил 
насмерть уборщиков.

32-летняя жительница 
Пензенской области, мать 
троих детей в возрасте от 
2 до 13 лет, летом этого 
года была вынуждена от-
правиться на заработки в 
Москву, так как ее муж по-
лучил 1-ю группу инвалид-
ности. Она устроилась до-
рожным рабочим и с июля 
этого года ездила в столи-
цу вахтовым методом на 
две недели в месяц. Осе-
нью в эту же организацию 
устроился 35-летний уро-
женец Ельца — ранее муж-
чина работал в детском 
лагере в Подмосковье. 

Вахтовики стали напар-
никами, и между ними за-
вязалась близкая дружба.
Как рассказал «МК» брат 
рабочего, его родствен-
ник успел отдежурить на 
дорогах всего три вахты 
и каждый день, когда был 
не на работе, звонил своей 
новой подруге. В воскре-
сенье коллеги, как обыч-
но, рано утром заступили 
на смену и отправились 
на Калужское шоссе. В 
районе поселения Со-
сенское напарники начали 
вручную убирать дорогу, 
а за ними ехал погрузчик 
под управлением земля-
ка женщины, 44-летнего 
Алексея. Машина должна 
была защитить рабочих от 
проезжающих автомоби-
лей, но все получилось, к 
несчастью, ровно наобо-
рот. Водитель заснул, и 

погрузчик наехал на лю-
дей, не оставив шансов на 
спасение. Увидев, что он 
натворил, Алексей спря-
тал тела погибших кол-
лег в ливневый колодец. 
Рабочих хватились днем, 
когда сдавалась смена. 
По маршруту бригады на-
правили коллег — они-то и 
нашли трупы в колодце под 
люком. Позднее сотрудни-
ки организации рассказа-
ли, что накануне водитель 
выпивал и в воскресенье 
вышел на работу с похме-
лья. Вероятнее всего, из-
за этого Алексей и заснул 
на рабочем месте.

Как сообщили «МК» в 
пресс-службе ГСУ СКР 
по Москве, возбуждено 
уголовное дело по статье 
«Нарушение правил безо-
пасности при проведении 
работ».

ДИПЛОМАТА, ВЫДАВШЕГО 
РОССИЙСКИЕ ПАСПОРТА 
АМЕРИКАНЦАМ, СПАСЛА  
ОТ СРОКА БЕСПЕЧНОСТЬ

Малой кровью отделал-
ся экс-сотрудник МИДа 
Олег Диванов, обвиняв-
шийся в махинациях с рос-
сийскими загранпаспор-
тами. Дипломат, который, 
по версии следствия, 
подделал документы для 
американских адвокатов, 
получил двести тысяч ру-
блей штрафа. Работнику 
внешнеполитического 
ведомства предъявили 
обвинение по весьма ред-
кому для России престу-
плению — «Незаконная 
выдача паспорта граж-
данина РФ» (статья 292.1 
УК РФ). Статья предусма-
тривает до 5 лет лишения 
свободы, представитель 
Генпрокуратуры требовал 
для обвиняемого четыре 
года условно.

Как следует из мате-
риалов дела, которые 
были озвучены в Кунцев-
ском суде, первый секре-
тарь посольства России 
в США Олег Диванов по 
должности был обязан 
рассматривать вопросы 
гражданства. С адвока-
том Евгением Мельцером 
дипломат был в приятель-
ских отношениях и знал, 
что российского граждан-
ства у юриста нет. Поэто-
му оснований выдавать 
паспорт не было. Однако 
Диванов уговорил колле-
гу по дипмиссии принять 
у американца заявление 
о выдаче паспорта, со-
держащего электронный 
носитель. В подтвержде-
ние он добыл поддельное 
письмо о том, что Мель-
цер якобы с 1986 по 1992 
год жил в Новосибирске и 
гражданство у него есть. 
Коллега адвоката Ека-
терина Курбатова по той 
же легенде якобы жила 

в городе Бердск Ново-
сибирской области в пе-
риод с 1990 по 1993 год. 
Фейковые бумаги мон-
тировались на рабочем 
компьютере Диванова с 
использованием скана 
его подписи.

Олег Диванов уверял, 
что он сам стал жертвой 
аферы. По словам ди-
пломата, у него не было 
оснований не верить 
русскоязычному амери-
канскому адвокату, ко-
торый утверждал, будто 
российское гражданство 
у него есть. При этом Ди-
ванов утверждал, что не 
знает, кем могли быть 
изготовлены липовые бу-
маги. И действительно, 
как показала назначен-
ная судом компьютерно-
техническая экспертиза, 
дипломат не заботился о 
кибербезопасности на ра-
бочем месте: не поставил 
пароль ни на компьютер, 
ни на рабочую почту. Так 
что доступ к его файлам 
и скану подписи мог по-
лучить кто угодно. Как 
заключил эксперт, на 
служебные гаджеты Ди-
ванова были совершены 
166 удаленных входов с 
пяти разных аккаунтов.

Как подчеркнула судья 
в приговоре, следствие 
настаивало на умысле 
дипломата. Однако суд 
нашел лишь грубую не-
осторожность и небреж-
ность. Поэтому вместо 
лишения свободы, пусть 
и условного, Олег Дива-
нов получил 200 тысяч 
рублей штрафа. Но срок 
давности привлечения к 
уголовной ответствен-
ности прошел, поэтому 
от наказания дипломат 
освобожден.

ВРАЧЕЙ ОБЯЖУТ ДОЗВАНИВАТЬСЯ 
ДО РОДНЫХ БУДУщЕГО ДОНОРА?
Врачей могут обязать 

дозваниваться до родных 
в течение двух часов по-
сле смерти пациента, что-
бы получить согласие на 
изъятие органов. Об этом 
говорится в представ-
ленном для обсуждения 
законопроекте «О донор-
стве органов человека и их 
трансплантации», подго-
товленном Минздравом. 

Согласно документу, 
если при жизни пациент 
не заявил об отказе от до-
норства, это могут сделать 
родственники покойного. 
Но у них будет всего три 
часа после такого звонка, 
чтобы принять решение. 
Кроме того, у тех пациен-
тов, чья личность не уста-
новлена, новый законо-
проект запрещает изымать 
органы. Пока врачи могут 
это сделать, руководству-
ясь действующей презумп-
цией согласия. 

Законопроект также ре-
гламентирует процедуру 
признания умершего доно-
ром. Перед транспланта-
цией медикам нужно будет 
убедиться, что данные о 
покойном не содержатся в 
Регистре волеизъявлений 
граждан. Чтобы попасть в 
эту базу, достаточно будет 

устно или письменно зая-
вить об отказе от изъятия 
органов после смерти 
своему лечащему врачу в 
присутствии двух свиде-
телей. 

Руководитель ФГУ «ФНЦ 
трансплантологии и ис-
кусственных органов им. 
академика В.И.Шумакова» 
Сергей Готье отметил, что 
законопроект впервые 
вводит обязанность врачей 
заниматься сохранением 
органов для возможной 
трансплантации после 
констатации смерти па-
циента. 

— Ранее эта деятель-
ность не была обязатель-
ной и выполнялась не во 
всех медицинских учреж-
дениях. Благодаря приня-
тию этого закона развитие 
посмертного донорства 
будет развиваться бы-
стрее, — считает эксперт.

Врач-трансплантолог 
Михаил Каабак также уве-
рен, что регламентация 
деятельности по установ-
лению согласия пациента 
на посмертное донорство 
позволит производить 
больше операций по пере-
садке органов и избежать 
конфликтных ситуаций с 
родственниками. 

КОСМОНАВТА ОЛЕГА СКРИПОЧКУ ПЕРЕОДЕНУТ  
НА ОРБИТЕ К ЮБИЛЕЮ

Необычный подарок 
подготовили космические 
психологи космонавту 
Олегу Скрипочке. Россий-
скому члену экипажа МКС 
24 декабря исполняется 
50 лет.

Поскольку отмечать 
юбилей Олегу Ивановичу 

приходится на орбите, да 
еще в преддверии Нового 
года, семья космонавта, 
а также команда психо-
логов Института медико-
биологических проблем 
РАН постарались макси-
мально неформально по-
дойти к теме подарков.

Как сообщили «МК» в ин-
ституте, для космонавта 
заказали футболку с напе-
чатанными на ней звездны-
ми вратами из известного 
фантастического сериала. 
Однако вместо главного 
героя кинофильма в цен-
тре портала из других га-
лактик находится портрет 
самого Олега Ивановича. 
Кроме того, в космос на не-
давно отправленном гру-
зовом корабле «Прогресс» 

полетел сладкий подарок 
— всем знакомая с детства 
шоколадка «Аленка» опять 
же с портретом... Скрипоч-
ки. Кроме того, и Олегу 
Скрипочке, и его напар-
нику Александру Сквор-
цову прислали шоколад, 
на этикетках которого они 
изображены с Дедом Мо-
розом.

Помимо этого для обо-
их космонавтов родствен-
ники собрали посылки с 
орешками и конфетами. 
Наших членов экипажа 
ждут также поздравле-
ния их коллег из отряда 
космонавтов из Центра 
управления полетами. 
«Московский комсомо-
лец» присоединяется к 
поздравлениям.

telegram:@mk_srochno

Погибшие дорожники.Водитель.
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ПРЕМЬЕР

СКАНДАЛ

ПРЕЗИДЕНТ

Правительству поручено искать 
ответные санкции против США
«Статистика — это наука, она не 
терпит приблизительности», — в 
свое время говорила героиня филь-
ма «Служебный роман». На встрече 
с вице-премьерами, которая со-
стоялась под новогодней елкой 
в кабинете премьер-министра в 
Горках, Дмитрий Медведев заявил, 
что теперь никакой приблизитель-
ности в статистической отчетности 
места не останется: того, он дал 
вице-премьерам несколько пред-
новогодних поручений: например, 
предоставить ему свои предложения 
о расширении санкций против Соеди-
ненных Штатов.

Сегодня, не считая Росстата, сбором и 
обработкой статистических данных в стране 
занимается более 60 министерств и ведомств. 
И тем не менее, как сообщил Медведев, «мно-
гие выказывают недовольство статистикой». 
Причины тому: устаревшие инструкции, 

плодящие разночтения. К тому же, добавил 
премьер-министр, часто статистика носит 
«бумажный характер», а мы строим цифровую 
экономику.

Поэтому статистическую отчетность бу-
дут переводить в цифровой вид, в формат Big 
Data, она станет доступна в режиме онлайн, 
что обеспечит точность информации. Ведом-
ства начнут работать по единой методоло-
гии, дублирования данных больше не будет. 
Полностью цифровая модель статистической 
отчетности настигнет Россию в 2024 году.

Следующей темой стало расширение 
пилотного проекта по возврату налога на 
добавленную стоимость иностранцам, ку-
пившим товары в России. Премьер подчер-
кнул, что количество иностранных туристов 
в России продолжает расти, почему пришла 
пора развивать инфраструктуру, повышать 
качество услуг и «узнаваемость российских 
товаров», чему поспособствует система «такс-
фри», уже многие годы широко используемая 
в Европе и других странах мира. Туристы, 
покупающие в этих странах товары, могут 
оформить специальный чек и вернуть по нему 

НДС при пересечении границы.
В России проект по введению систе-

мы «такс-фри» работает уже два года и, как 
рассказал вице-премьер Антон Силуанов, 
показал себя удачно: если в прошлом году 
иностранцам было выписано около 42 тысяч 
такс-фри-чеков, то за 11 месяцев этого года 
их количество выросло уже на 35%. А общий 
товарооборот купленных иностранцами по 
этой системе сувениров составил примерно 
17 миллионов рублей. Пилот решено продлить 
до 31 декабря будущего года, к 13 регионам, 
в нем участвующим, будет подключено еще 
3: Ленинградская область, Приморский и Ха-
баровский края. Кроме того, в проекте будут 
участвовать не отдельные торговые центры, 
а вся розничная торговля. Еще одно ново-
введение: такс-фри можно будет оформлять 
по упрощенной системе за счет введения 
электронного документооборота. То есть по-
купателям не придется заполнять бумажки.

Не была оставлена без внимания и то-
повая тема — принятия решения по транзиту 
российского газа через Украину. Принято 
решение о прекращении взаимных претензий 
по всем действующим контрактам и продол-
жении транзита газа через Украину. Кроме 
того, «Газпром» должен выплатить 2,9 милли-
арда долларов по уже вынесенным решениям 

Стокгольмского арбитража. Как сообщил 
вице-премьер Дмитрий Козак, все взаимные 
требования и претензии обнуляются, и к 29 
декабря должно быть подписано соглашение 
о транспортировке газа через Украину. Пред-
полагается, что объемы транзита составят в 
2020 году 65 миллиардов кубометров, а далее 
ежегодно до 2024 года по 40 миллиардов ку-
бометров ежегодно. Ситуация с поставками 
газа на Украину будет обсуждаться после 
Нового года. «Это тот компромисс, который 
нужно было найти», — заявил Медведев. Но 
при этом подчеркнул, что при принятии реше-
ния Стокгольмским арбитражным судом «не 
обошлось без политики», однако оно принято 
к исполнению.

Ну и в завершение встречи Медведев 
высказался по поводу новых американских 
санкций, связанных с «Северным потоком-2». 
По словам премьер-министра, санкции но-
сят «антиконкурентный характер» и бьют по 
интересам европейских стран. «Эти методы 
противоречат международным договоренно-
стям», — заявил Медведев. И поручил вице-
премьерам в рамках указа президента об 
ответных мерах «рассмотреть возможность 
иных ограничительных мер в отношении США» 
и доложить ему о предложениях.

Екатерина ПИЧУГИНА. 

ПУТИН ДАЛ 
СВИСТОК
И проехал по Крымскому мосту 
на мотрисе
Главное событие года по версии 
Кремля отметили в понедельник на 
станции Тамань. Сюда на рельсовом 
автобусе из Керчи прибыл Владимир 
Путин, открыв тем самым железно-
дорожную часть Крымского моста. 
Пока на полуостров будут ходить 
только пассажирские поезда из Мо-
сквы и Санкт-Петербурга. Грузовые 
перевозки, которых с надеждой на 
снижение цен ждут сами крымчане, 
начнутся в начале лета. Ну а кот Мо-
стик ищет новую работу: эта мега-
стройка для него и 15 тысяч строите-
лей наконец закончилась.

— Хотите дать свисток? — вежливо пред-
ложил машинист забравшемуся в кабину 
Владимиру Путину. Президент отказываться 
не стал и с силой нажал на красную кнопку. 
Дымок. Скрип колес. Поехали! Первым по 
Крымскому мосту из Керчи в сторону Тамани 
двинулся не обычный поезд, а рельсовый 
автобус, или, как говорят железнодорожни-
ки, мотриса — состав из тепловоза и двух 
вагонов

— Почему вид такой усталый? — пока 
состав набирал скорость, поинтересовался 
Путин у главного строителя моста Аркадия 
Ротенберга, также приглашенного в кабину. — 
Спал плохо, — буркнул предприниматель. Гла-
ва Минтранса Евгений Дитрих между тем раз-
ливался соловьем, расхваливая уникальные 

характеристики железнодорожного полотна 
и возможности, которые открываются в связи 
с запуском движения. Впрочем, о главной 
проблеме министр тоже не умолчал, при-
знавшись, что мост сдали без электрифи-
кации, а поэтому вагоны придется возить по 
старинке, тепловозами. «Мы, конечно, заку-
пили современные тепловозы, но Крым — это 
же наша витрина! А они дымят! Это совсем 
не то!» — переживал Дитрих. Путин с ним 
согласился, хотя попутно выяснилось, что 
электрифицировать придется не только сам 
мост, но и часть маршрута по полуострову. 
И бюджету это будет стоить еще 38,8 млрд 
руб. Но, как говорится, куда деваться с под-
водной лодки?

Дмитрий Песков напомнил, что в сосед-
нем вагоне президента с нетерпением дожи-
даются главные герои дня — строители. Они 
тоже хотят поделиться с главой государства 
своими мыслями и чувствами. «Ох, забол-
тался я!» — распереживался Дитрих, но, как 
выяснилось, напрасно. За оставшиеся до 
конца поездки пять минут строители как раз 
успели рассказать, что четыре года работали в 
сложнейших условиях, но все-таки победили. 
«Страна может гордиться нашим мостом!» — 
заверили они. ВВП припомнил, как однажды 
в середине ночи ему позвонил «основной 
руководитель с простой русской фамилией 

Ротенберг». Он говорил таким голосом, что 
Путин его спросил: ты выпил, что ли? Но оказа-
лось, на стройке — строжайший сухой закон. 
А Ротенберг просто переволновался из-за 
очередной проблемы, которую пришлось 
оперативно решать. «И дальше он сказал 
очень хорошие слова: только русский человек 
может это сделать», — рассказал президент. 
Один из участников встречи признался, что, 
как студент, из суеверия не стригся, пока мост 
не ввели в эксплуатацию. И только недавно 
позволил себе сходить в парикмахерскую. 
«Вас постригли как следует. Скоро и меня 
так постригут», — пошутил Путин, глядя на 
голову собеседника, на которой практически 
не осталось растительности. По его словам, 
такие уникальные профессионалы и просто 
хорошие люди без работы после завершения 
крымской мегастройки, разумеется, не оста-
нутся. Их ждут как минимум три больших мо-
ста — в частности, через Суру и Свиягу. Туда 
же, по всей видимости, сможет перебраться 
и кот Мостик, который, как выяснилось, хочет 
остаться символом и тоже заинтересован в 
новом трудоустройстве.

На импровизированном митинге около 
станции Тамань, куда примерно через 20 минут 
после начала движения по Крымскому мосту 
прибыла мотриса, Путин заявил, что Россия 
в очередной раз восстановила историческую 

ПЕРВЫЙ ПОШЕЛ...
Поезд с пассажирами 
отправился из Санкт-
Петербурга в Крым
В то время как Президент РФ Вла-
димир Путин лично «тестировал» 
железнодорожные пути Крымского 
моста, с Московского вокзала Санкт-
Петербурга готовился к отправлению 
первый состав обновленного поезда 
номер семь Санкт-Петербург — Се-
вастополь. Из Северной столицы 
состав стартовал в 14.00. А в пути он 
проведет около двух суток. Корре-
спондент «МК» проводил поезд в 
долгий путь, а заодно выяснил, кто и 
зачем решил опробовать мост.

На вокзале много полиции — больше, чем 
обычно, — и ТВ-бригад. За бюстом Петра I — 
эффектный стенд в виде фрагмента вагона, 

куда можно зайти и почитать про историю 
железнодорожного сообщения между двумя 
морскими городами. Здесь я встречаю пенсио-
нерку с чемоданом, с интересом изучающую 

материалы. «Вот, раньше поезд шел восемь-
десят восемь часов, а теперь за сорок четы-
ре успевает», — говорит женщина. Она ждет 
посадки на севастопольский поезд. Сначала 
отказывается говорить и о поездке, и о себе. 
«Хотя мне все подруги советовали обязательно 
дать интервью… Давайте хотя бы без имени. 
Впрочем, мои родные и так узнают».

 — Я молодость вспомнила, муж у меня 
там служил. Чисто бабушкин… как это на-
зывается... каприз, — поясняет она причины 
своей поездки. 

По ее словам, отправиться первым поез-
дом в Севастополь она решила еще летом. 

О начале продажи билетов услышала 
по телевизору и сразу пошла на Ладожский 
вокзал. Дети, когда узнали о поездке, были в 
ужасе. «Понимаете, возраст… Мне позавчера 
исполнилось 79 лет». По ее словам, в Крыму 
она последний раз была еще молоденькой, 
полвека назад. 

Рядом стоит женщина в элегантной крас-
ной шляпе и с небольшой дорожной сумкой. «Я 
эту поездку запланировала пять лет назад, с 
тех пор как услышала, что будут строить мост. 

Билеты я заказала еще летом, сейчас специ-
ально взяла отпуск, чтобы первой проехать 
по этому мосту. Еду я в Феодосию: я вообще 
все отпуска провожу в Крыму, привыкла, по-
любила, хочу даже перебраться туда на по-
стоянное место жительства».

Следующую героиню встречаем на плат-
форме. Пенсионерка в бордовом берете, 
аккуратно накрашенными розовыми ногтя-
ми и надписью «Езжу куда глаза глядят» на 
чемодане с колесиками. Даме 82 года, и она 
рассказывает такую историю. «Еду в Севасто-
поль на два дня, мне сын номер в гостинице 
снял. Хотя я готова была поселиться в любом 
хостеле. Я ведь географ и топограф, много 
стран объездила, всю Африку, Бразилию, 
Аргентину, Мексику, Кубу, Китай, Таиланд, 
Вьетнам. В этом году была в Шри-Ланке и на 
Мальдивах, а в марте еду во Вьетнам, Лаос 
и Камбоджу. Работать начинала вообще в 
Туркмении, в Каракумах, потом пятьдесят 
лет в Ташкенте жила… В общем, я та еще 
путешественница. А почему Крым — сложно 
сказать, получилось спонтанно...»

Анастасия СЕМЕНОВИЧ.
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Сейчас уже мало кто помнит, что 
с самого начала этот проект по-
шел в работу лишь потому, что 
его создатели обещали постро-

ить чудо-самолет за средства фирм, без го-
споддержки. Не получилось. Обманули. В 
результате SSJ, словно кукушонок, один за 
другим начал постепенно выталкивать из 
общего гнезда более успешные проекты рос-
сийского гражданского авиастроения, уни-
чтожив их все до одного. Причем даже те, 
которые были уже в железе, как, например, 
почти готовый на тот момент Ту-334.

Мы, журналисты, общаясь с создателями 
SSJ, уже тогда недоумевали: неужели вас не 
напрягает, что куратором проекта SSJ стала 
фирма Boeing? Вы всерьез считаете, что она 
будет растить себе конкурента в России? В 
ответ журналистам лишь многозначительно 
ухмылялись, похлопывали по плечу и рас-
сказывали «про глубокую международную 
кооперацию». 

Ну и кто оказался прав? Сегодня произ-
водство SSJ убыточно. Каждый новый самолет 
приносит его производителю не прибыль, а 
убыток, который затем покрывается из гос-
бюджета. Только на одном двигателе убыток 
составляет под миллион долларов.

SSJ стал самым дорогостоящим проек-
том российского гражданского авиастроения. 
И самым тупиковым. У этого проекта, как у 
всех приличных, нет даже линейки самолетов, 
рассчитанных на перевозку, к примеру, 75, 90 
или 120 пассажиров. Он создавался лишь в 
одной размерности — 98–100 мест. Поначалу 
еще что-то там говорили про 75, 110 мест, но 
потом стало ясно: не получилось.

И вот теперь он худо-бедно летает, но опять 
требует денег «на научно-исследовательские 
и опытно-конструкторские работы по импор-
тозамещению». Но опять-таки, еще в начале 
2000-х, в том числе и в «МК», мы доказывали 
создателям SSJ, что импортная начинка может 
стать самым слабым местом самолета, если 
политическая обстановка в мире изменится 
не в пользу России. Поставщики-иностранцы 
легко смогут ограничить поставки деталей и 
запретить продавать SSJ за рубеж, как это уже 
случалось с другими нашими самолетами и 
вертолетами.

В ответ мы слышали раздраженное: вы 
ничего не смыслите ни в авиации, ни в бизне-
се. А то, что SSJ почти полностью укомплек-
тован импортными деталями — его огром-
ное преимущество, так как это облегчит его 
сертификацию в Европейском агентстве по 
безопасности полетов (EASA).

Обеспечило? Этот вопрос особенно ста-
новится актуален после трагедии в «Шере-
метьево», когда во время жесткой посадки 
самолета в огне погиб 41 человек. Теперь 
у многих специалистов возникает вопрос: 
каким образом был сертифицирован само-
лет, у которого при подломе стоек шасси 
разрушаются топливные баки, чего по тре-
бованиям летной годности не должно быть 
ни при каких условиях?

Мы, журналисты, с самого начала проекта 
также предупреждали: SSJ не приспособлен 
для российских региональных аэродромов 
— движки расположены слишком близко к 
земле и на взлете будут засасывать камни и 
мусор. Техники в Жуковском рассказывали, 
что во время испытаний SSJ им перед каждым 

его взлетом во избежание эксцессов при-
ходилось сначала долго чистить полосу. Но 
нам говорили: при чем здесь региональные 
российские аэродромы? SSJ будет летать 
в Европе! Его станут покупать в основном 
иностранные компании.

Ну и как, покупают? В этом году один вро-
де кому-то продали. Остальные приходилось 
насильно втюхивать российским перевозчи-
кам, используя властные рычаги давления и, 
опять же, государственное бабло на дотации 
для убыточных самолетов. 

Теперь вот нам заявляют, что SSJ снова 
требуется «обновление» по госпрограмме 

«Развитие авиационной промышленности на 
2013–2025 годы». То есть SSJ, который изна-
чально был первым блином агонизирующего 
российского авиапрома, за 15 миллиардов 
хотят превратить в будущее российской авиа-
ции? Поднимут его на щит и под крики об 
импортозамещении будут тихонько пилить 
миллиарды, заставляя страну гордиться на-
шим Superjet New вплоть до 2025 года?

Да побойтесь бога! По меркам мировой 
гражданской авиации это уже старый проект. 
Его разработка началась в 2002-м, в 2011-м 
его сертифицировали. Теперь за большие 
деньги на нем хотят оставить не 80% ино-
странных комплектующих, а «всего» 50% — 
именно такие цифры называют специалисты. 
На эту работу уйдет еще несколько лет. Когда 
ее с нашими дохлыми темпами сделают и ис-
пытают, самолет надо будет заново сертифи-
цировать в EASA и долго доказывать, что наши 
30% комплектующих не хуже европейских. 
Это растянется еще лет на 10–15 и потребует 
дополнительных колоссальных средств.

За это время в других странах появятся 
новые самолеты такого же класса, с кото-
рыми «обновленный» Superjet New конку-
рировать все равно не сможет. Собственно, 
они уже появились. К примеру, бразильский 
«Эмбраер-190». У него с линейкой как раз 
все нормально — есть различные варианты 
вместимости.

А мы, выходит, до скончания века так и 
будем исправлять недоделки-недостатки сво-
их старых авиационных проектов, вкладывая 
миллиарды, пока другие будут строить новые 
самолеты? Ради чего? Если уж у нас в стране 
чиновники так ценят старость, пусть лучше 
отдадут эти миллиарды пенсионерам. Они в 
них нуждаются куда больше, чем мертворож-
денный авиационный пиар-проект. 

Ольга БОЖЬЕВА.

ИТОГИ С ДМИТРИЕМ МЕДВЕДЕВЫМ
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СЕНАТОРЫ ТРЕБУЮТ 
ЗАПРЕТИТЬ ПРОДАЖУ 
СНЮСА ДЕТЯМ
Снюс наносит серьезный 
вред здоровью детей 
и подростков, среди 
которых жевательный 
табак становится все 
более популярным. Об 
этом сообщил на заседа-
нии Совета Федерации 
председатель Комитета по 
социальной политике Ва-
лерий Рязанский. Сенатор 
считает необходимым за-
претить продажу снюса до 
принятия Госдумой закона, 
регулирующего торгов-
лю этим сомнительным 
продуктом. Рассмотрение 
поправок в закон намечено 
на весеннюю сессию. Ини-
циативу поддержала глава 
верхней палаты Вален-
тина Матвиенко, которая 
заявила, что снюс наносит 
«очевидный, серьезней-
ший вред здоровью детей, 
поскольку количество ни-
котина в нем в десятки раз 
выше, чем в табаке».

В Иордании состоялось заседание 
Российско-иорданской межправи-
тельственной комиссии по развитию 
торгово-экономического и научно-тех-
нического сотрудничества под пред-
седательством министра сельского 
хозяйства Российской Федерации 
Дмитрия Патрушева и министра пла-
нирования и международного сотруд-
ничества Иорданского Хашимитского 
Королевства Виссама Рабади. 

В ходе заседания обсуждались во-
просы двустороннего взаимодействия в 
сфере энергетики, гражданской авиации и 
железнодорожного транспорта, сельского 
хозяйства. «За 8 месяцев 2019 года взаим-
ная торговля составила 240 миллионов дол-
ларов. При этом у России и Иордании есть 
значительный потенциал для увеличения 

показателей товарооборота», — отметил 
Дмитрий Патрушев. Министр также при-
гласил иорданских коллег посетить XXIV 
Петербургский международный экономи-
ческий форум, который состоится в июне 
2020 года.

Людмила ФРАДКИНА.

ФОРУМ

МИНИСТР СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РФ ПРИГЛАСИЛ 
ДЕЛЕГАЦИЮ ИОРДАНИИ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ПМЭФ-2020

КАДР ДНЯ

ФОТО ДНЯ

ФОТОФАКТ

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИТАТЫ ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

Альпинисты в костюмах Санта-Клауса пози-
руют на горе Бухан около Сеула. Традицион-

но корейцы встречают Новый год на горе. А с Бухана от-
крывается потрясающий вид, притягивающий огромное 
количество местных жителей и туристов. Праздничное 
настроение им решили создать скалолазы в новогодних 
костюмах, которые покорили гору в рамках акции, про-
пагандирующей рождественскую благотворительность.

Информация об этом раз-
мещена на сайте госзаку-
пок. Речь идет о 15 автомо-
билях представительского 
класса (Audi A8L или его эк-
вивалент) и двух автомобилях 
бизнес-класса (Toyota Camry 
или эквивалент). Все они 
должны быть цвета черный 
металлик, оснащены климат-
контролем и системой ГЛО-

НАСС. Автомобили предста-
вительского класса должны 
быть не старше 2015 года 
и оснащены 10 подушками 
безопасности, автомобили 
бизнес-класса — не старше 
2016 года. Водители должны 
быть гражданами РФ, хорошо 
знать Москву и область, 
иметь опрятный внешний вид 
и не разглашать сведения о 

деятельности «Роскосмоса», 
ставшие известными в ходе 
оказания услуг. Кстати, в ноя-
бре глава компании Дмитрий 
Рогозин собирался потратить 
17 млн рублей на приобре-
тение новогодних подарков, 
среди которых тюбики с едой 
для космонавтов и керамиче-
ские елочные игрушки в виде 
луноходов.

намерен потратить 
«Роскосмос» на аренду 
премиум-авто для сотрудников 
в 2020 году.

98 278 968  
рублей 18 копеек

ЦИФРА

НАКЛАДКА

ДАТА ПОСлАНИЯ ПУТИНА СОвПАлА С ГАйДАРОвСКИМ фОРУМОМ
Кремль анонсировал 
дату, когда Владимир 
Путин обратится с тра-
диционным ежегодным 
посланием к Федераль-
ному собранию, — 15 ян-
варя 2020 года. Никогда 
еще президент не выступал 
перед Совфедом в январе, 
обычно это происходило 
в конце зимы или весной. 
Дополнительная интрига 

заключается в том, что на 
15 января выпадает первый 
день Гайдаровского форума 
в РАНХиГС, на котором тра-
диционно собирается весь 
финансово-экономический 
блок правительства, главы 
регионов и компаний. Более 
того, по заранее составлен-
ной программе на этот день 
на 12.00 назначены пленар-
ная сессия форума и высту-

пление премьер-министра 
Дмитрия Медведева. Посла-
ние Федеральному собра-
нию тоже обычно начинается 
в полдень. Организаторы 
форума рассказали «МК», 
что скорректируют програм-
му. «Скорее всего, пленар-
ная сессия пройдет после 
окончания выступления 
президента», — отметили в 
РАНХиГС.

НА КАКИЕ ПОКУПКИ В СУПЕРМАРКЕТАХ БОЛЬШЕ ВСЕГО 
ТРАТИЛИСЬ РОССИЯНЕ В 2019 Г.

Средний чек на человека в месяц, руб.

Пиво
Сыр

Вино

Курица

Сигареты

Молоко

Напитки б/а

Колбасы
Масло

Водка

431 424 409 401 386

275 253 245

171 163

Источник: «Тинькофф»

СПАСЕНИЕ

в КРАСНОЯРСКЕ вПЕРвЫЕ ПРООПЕРИРОвАлИ ТАРАКАНА
Врачи частной вете-
ринарной клиники 
прооперировали самку 
гигантского таракана 
— ей удалили кокон, в 
котором созревает по-
томство. У самки таракана-
архимандрита не вправ-
лялся кокон после родов. 
Его оболочка стала уже 
высыхать — это могло при-
вести к инфекции и гибели 
насекомого. В коконе самки 
находилось потомство, ко-
торое не смогло развиться 
до конца. В итоге кокон вме-

сте с потомством пришлось 
удалить. Как отмечают в 
клинике, такая операция 
считается уникальной. Что-
бы самке не было больно, ей 
запаяли внутрь обезболи-
вающий препарат, газовый 
наркоз и местную анесте-
зию. Ветеринары отмечают, 
что провести такую опера-
цию — все равно что под-
ковать блоху. Хотя размер 
«архимандрита», которого 
относят к классу «гигантских 
лесных тараканов», может 
достигать 75–80 мм.

ЗА БУГРОМ

УБИйц ЖУРНАлИСТА ХАшОГГИ ПРИГОвОРИлИ К СМЕРТНОй КАЗНИ
В Саудовской Аравии 
вынесены приговоры 11 
преступникам, которые 
обвинялись в убийстве 
журналиста Джамаля 
Хашогги осенью про-
шлого года. Суд признал 
виновными всех и пригово-
рил пять из них к смертной 

казни, еще трое будут 
оставаться в заключении 
почти четверть века. Еще 
трое получили меньшие по 
продолжительности сроки 
тюремного заключения. 
Причину такого жесткого 
вердикта эксперты видят в 
том, что убийство было вы-

зывающе дерзким и имело 
далеко идущие политиче-
ские последствия. Джамаль 
Хашогги был убит в посоль-
стве Саудовской Аравии в 
Стамбуле, и реакцией на 
это преступление стали 
санкции США, где долгое 
время жил журналист.

СТАТИСТИКА
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Подготовил Дмитрий ДОКУЧАЕВ

Суперсовременная авионика  
в пилотской кабине, очевидно, 
получит российские заменители.

справедливость. Поезда из Санкт-Петербурга 
в Севастополь начали ходить 145 лет назад, и 
это сообщение прерывалось всего три раза 
— после Октябрьской революции, во время 
ВОВ и в 2014 году. «Теперь оно восстановлено 
по другому — надежному и крепкому — марш-
руту!» — подчеркнул президент, отметив, что 
завершение такого уникального инфраструк-
турного проекта вселяет уверенность, что и 
другие подобные объекты «будут сделаны на 
таком же высоком уровне».

В этот момент на стоящем рядом экране 
появилось изображение питерского Москов-
ского вокзала и готовящегося к отправке по-
езда «Таврия». (Чтобы РЖД не попала под 
санкции, для крымских маршрутов подобра-
ли специального оператора, но фирменная 
серо-красная раскраска вагонов осталась). 
Начальник поезда доложил, что все 530 пас-
сажиров уже расселись по вагонам. А всего на 
направления Санкт-Петербург — Севастополь 
и Москва — Симферополь продано 57 тыс. 
билетов с горизонтом продаж 60 суток. «В 
добрый час! — пожелал Путин и, увидев, что 
состав уже начал движение, не дожидаясь 
начальника, скомандовал: «Догоняйте!»

По словам железнодорожников, путь до 
пункта назначения пассажирам предстоит 
неблизкий: дорога из Питера займет 43,5 
часа, из Москвы — 33 часа. Причем около 10 
из них поезда будут ездить по самому по-
луострову — сеть там плохо развита, и, чтобы 
попасть, например, в Симферополь, надо 
сначала поехать на север, в Джанкой.

Цены на билеты сейчас, вне сезона, стар-
туют с 2996 руб, и более трети респонден-
тов, опрошенных туроператорами, считают 
их завышенными. Сами крымчане ждут от 
железнодорожного моста не только новых 
туристов (хотя и их тоже), но прежде всего 
увеличения поставок продовольственных и 
промышленных товаров. Сейчас цены на них 
кусаются (люди неоднократно поднимали этот 
вопрос на встречах с Владимиром Путиным), 
и власти клятвенно обещали, что когда на по-
луостров пойдут товарняки, станет полегче. 
По словам Евгения Дитриха, мост сначала 
надо протестировать при щадящих нагрузках 
и достроить досмотровый терминал. Поэто-
му грузовое движение планируется открыть 
только к 1 июля 2020 года.

Елена ЕГОРОВА.

ЖАДНЫЙ КУКУШОНОК АВИАПРОМА
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Наши доброжелатели из Вашинг-
тона были бы просто счастливы, 
если бы наши газовые отноше-
ния с Зеленским развивались 

по сценарию свары в коммунальной квартире 
— свары, по итогам которой нам бы все равно 
пришлось уступить.

Конечно, на тактическом уровне нас обы-
грали. Очень не вовремя (плохие вещи вообще 
редко случаются вовремя) заканчивающий-
ся срок действия предыдущего контракта о 
транзите газа с Украиной. Затяжки со сто-
роны четко ориентирующихся на Вашингтон 
скандинавов. Прямой удар американцев по 
«Северному потоку-2» — комбинируя все это, 

наши добрые друзья из-за океана сумели 
мастерски разыграть геополитическую шах-
матную партию. Но тактический выигрыш 
совсем не равнозначен стратегическому. В 
английском языке есть выражение: «live to 
fight another day» — «жить, чтобы сразиться 
в другой день». Мы сохранили за собой эту 
возможность. И это, пожалуй, главное.

Жалко, конечно, что это «главное» насту-
пит не завтра. В мае этого года я участвовал в 
работе закрытой международной конферен-
ции, на которой помимо всего прочего деталь-
но разбирался как раз тот самый сценарий, 
который только что осуществился на наших 
глазах: ввод в действие американских санкций 
— приостановка строительства «Северного 
потока-2». Получается, что «внезапный снего-
пад зимой» (увы, снова только в фигуральном 
смысле) не был таким уж неожиданным. По-
чему же тогда наши соответствующие службы 
не сумели к нему достойно подготовиться? Как 

было бы красиво: как только швейцарцы уплы-
вают, приплывает полностью оборудованное 
всем необходимым другое судно, которое не 
боится санкций и продолжает работу. Очень 
обидно, что эта вдохновляющая картина су-
ществует только в нашем воображении, но 
что поделаешь. Сейчас не время заниматься 
поисками тех, кто недоглядел (если они дей-
ствительно недоглядели — нельзя исключать 
вариант, что речь идет о временно непреодо-
лимых технических трудностях).

Сейчас надо думать о том, как быстрее, 
но без ущерба для качества завершить строи-
тельство трубопровода. Когда такое заверше-
ние строительства станет реальностью, это и 
станет лучшим ответом на американские санк-
ции. Что же до прочих ответов, которые уже 
пообещали и Лавров, и Песков, и Медведев, 
то мне больше всего понравилось заявление 
кремлевского пресс-секретаря: «Каким об-
разом и когда это будет сделано, это вопрос 

скорее национальных интересов России. 
Когда это будет наибольшим образом соот-
ветствовать национальным интересам нашей 
страны». Неконкретность в заявлениях полити-
ков — это далеко не всегда плохо. А бросаться 
в схватку очертя голову — это далеко не всег-
да хорошо. Почему американцы ведут себя 
столь бесцеремонно? Потому что убеждены: 
Россия не может им достойно отплатить той 
же монетой, не нанеся значительного ущерба 
своим собственным интересам.

Если все дело обстоит именно таким об-
разом, то не надо этого стесняться, а тем 
более действовать во вред себе. Ответ ради 
ответа никому не нужен. Надо просто очень 
хорошо запомнить то, что произошло, и дви-
гаться дальше — двигаться и ни в коем слу-
чае ни о чем не забывать. Удобная возмож-
ность вспомнить Америке все, я уверен, еще 
представится.

Михаил РОСТОВСКИЙ. 

Санкции не остановят 
«Северный поток-2»,  
но отложат его ввод
Вашингтон наложил очередные 
болезненные санкции на новые 
российские газопроводы в Европу 
«Северный поток-2» (СП-2) и «Турец-
кий поток». Штаты потребовали от 
задействованных в их строительстве 
компаний немедленно прекратить 
работы, либо к ним будут применять-
ся ограничительные меры в других 
сферах их бизнеса. Угроза возымела 
действие: швейцарская Allseas, за-
нимавшаяся укладкой последнего 
участка трубы, вывела свои суда из 
Балтийского моря. Их место обе-
щают занять отечественные корабли 
«Фортуна» и «Академик Черский». 
Эксперты уверены, что Штаты не 
смогут остановить строительство 

проекта, но существенно оттянуть 
сроки сдачи газопровода Вашингтону 
вполне по силам.

Швейцарский подрядчик Allseas уже вы-
вел с датского участка «Северного потока-2» 
(конечного морского отрезка газопровода, 
после которого труба будет подключена к 
сухопутным газотранспортным системам 
Европы) сразу три судна-трубоукладчика — 
Pioneering Spirit, Solitaire и Audacia. До окон-
чания строительства морского участка СП-2 
остается всего 150 километров, тем не менее 
новые американские санкции стали причиной 
для сомнений в реализации проекта.

По словам представителя одного из под-
рядчиков, участвующих в создании морского 
участка СП-2, страховаться на случай введения 
санкций в отношении компаний, занятых в 
укладке газопровода, «Газпром» начал в октя-
бре. Была задействована трубоукладочная 
баржа «Фортуна», построенная в 2010 году на 
российской верфи, а затем модернизирован-
ная на китайских эллингах. Это судно около 
двух месяцев дислоцируется в немецком порте 

Мукран, где отгружаются трубы, необходимые 
для строительства газопровода.

По словам собеседника «МК», пожелав-
шего сохранить анонимность, несмотря на 
то, что «Фортуна» является самым мощным 
отечественным судном в своем классе, она 
вряд ли может полноценно заменить трубоу-
кладчики Allseas. «Выполнить подобные рабо-
ты «Фортуна» в состоянии, но скорость реа-
лизации проекта будет замедлена. «Фортуна» 
специализируется на прокладке внутрипро-
мысловых и линейных трубопроводов на сушу, 
тогда как для морских отрезков «Газпром» 
фрахтовал суда с зарубежной пропиской. 
Вместе с тем опыт работы на глубоководных 
участках у «Фортуны» есть. В рамках проекта 
«Сахалин-3» баржа размещала установку под-
водного добычного комплекса на Киринском 
месторождении на глубине в 100 метров. 
Глубина моря на датском участке СП-2, кото-
рый осталось достроить «Газпрому», не пре-
вышает этой отметки, тогда как у «Фортуны» 
ограничения по глубине работ достигают 200 
метров», — объясняет собеседник «МК».
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На заседании комиссии по эко-
номической и социальной по-
литике, которое прошло в по-
недельник, 23 декабря, эсер 

Михаил Тимонов задал разумный вопрос: как 
насчет денег?

— У нас есть зарплатный фонд: 139 мил-
лионов рублей. Как вы смотрите на то, чтобы 
перераспределить деньги поровну между 
всеми депутатами? Нас 45 человек, получится 
зарплата 257 тысяч рублей в месяц каждому. 
В общем-то, этого достаточно.

И сразу же получил сухой формальный 
ответ: это невозможно, потому что в соот-
ветствии с законом города Москвы... мол, 
вы и сами знаете, товарищ депутат!

Безусловно, знает... И все мы знаем: 
в соответствии с законом города Москвы 

«О статусе депутата Московской городской 
думы» депутаты, работающие без отрыва от 
основной деятельности, не получают денеж-
ного вознаграждения. Деньги положены толь-
ко тем, кто работает «на профессиональной 
постоянной основе» — то есть это спикер, 
вице-спикеры и председатели отраслевых 
комиссий. Деятельность остальных, очевид-
но, считается непрофессиональной и непо-
стоянной — так, пришли пару раз в неделю, 
поболтали о чем-то на очередном «круглом 
столе», встретились с жителями... Кружок 
по интересам, который можно посещать в 
свободное время, ну а деньги зарабатывать 
где-нибудь еще.

Тимонов — не единственный, кто об этом 
спросил. Еще на первом заседании думы 
нового созыва в сентябре представители 

оппозиционных партий говорили: денежный 
вопрос рискует испортить депутатов, поэтому 
нужно его обязательно решить. Такого мнения 
придерживаются вице-спикер Николай Губен-
ко, Елена Шувалова, Олег Шереметьев и глав-
ный «яблочник» Москвы Сергей Митрохин.

— Чтобы депутат хорошо выполнял свои 
обязанности, он должен иметь денежный 
оклад. Только так он сможет полноценно ра-
ботать на благо избирателей, — резюмировал 
Митрохин еще тогда, в сентябре. Однако 
реплика эта спровоцировала только воз-
мущение: вот, мол, не успел избраться — и 
сразу о своем кармане думает!

Но сейчас коллегу Тимонова решил 
поддержать Олег Шереметьев — но весьма 
своеобразно.

— Мы же не просим большой зарпла-
ты! Нас вполне устроила бы названная сей-
час, а то и вдвое меньше, — высказался 
Шереметьев.

Ну зачем же так неаккуратно, депутат 
Шереметьев?.. Ваши слова ведь мигом 
разлетятся по соцсетям, а в соцсетях — из-
биратели, и в их картине мира цифра «257 
тысяч» никак не ассоциируется с понятием 
«небольшая зарплата». Не будем рассуждать, 

что можно купить на 257 тысяч — просто 
вспомним незначительную деталь. Минувшим 
летом москвичей спросили: какую заработ-
ную плату они считали бы для себя справед-
ливой? Результат (разумеется, средний по 
городу) — порядка 100 тысяч. Более того, 
и реальная средняя зарплата в Москве, по 
последним данным, — чуть более 80 тысяч 
рублей. Выходит, у депутатов представления 
о справедливости иные?

Нет, конечно, если сравнивать с дохо-
дами коллег из федерального парламента, 
то пожелания и вправду скромные — там-то 
средняя зарплата составляет около 400 тысяч 
рублей... Вот только для избирателей это 
сравнение — как красная тряпка.

Любой труд должен быть оплачен? 
Безусловно. Депутат Мосгордумы — это не 
хобби? Конечно. Только загвоздка — о бла-
гих намерениях-то все быстро забудут. Ведь 
забыли же о том, что до 2014 года зарплату 
вообще-то получали все 45 депутатов — это 
уже дела давно минувших дней! Зато про 
257 тысяч — не забудут: цифру проще за-
помнить, особенно в сочетании с эпитетом 
«небольшая».

Дарья ТЮКОВА.

В канун Рождества хочется немного 
поразмышлять о вещах, казалось бы, оче-
видных и вечных, но которые порой немного 
стираются бегом суеты, ритмом жизни, но-
востями и событиями, мировым трендами и 
катастрофами. Несмотря на колоссальный 
технический прогресс, за два тысячелетия 
главное не изменилось. Люди по-прежнему 
грешат и страдают от этого, по-прежнему мы 
живем в сомнениях и тревоге о будущем, по-
прежнему хотим найти смысл жизни и свое 
предназначение… А ведь Бог ответил на все 
эти людские беспокойства еще две тысячи 
лет назад, когда на землю пришел Спаситель. 
Всемогущий Бог по своей любви направил 
своего Единородного Сына на землю из любви 
к людям, чтобы подарить нам новую жизнь, 
которая превзойдет земные рамки. 

При этом, будучи на земле, Иисус стол-
кнулся с тем, что людей очень мало забо-
тило спасение и жизнь вечная. Так же как и 
сейчас, людей волновали простые вопросы: 
где есть, что пить, во что одеться. Конечно, 
за прошедшие века изменился жизненный 
уклад, государственное устройство и многое 
другое, но люди остались людьми. Они по-
прежнему нуждаются в надежде и любви. 
А ведь именно это и принес людям Иисус. 
Но как и сейчас, так и тогда донести вечные 
понятия и ценности до людей было довольно 
трудно. Окружающие постоянно пытались 
«приземлить» небесные ценности, реализо-
вать вечные замыслы здесь и сейчас. Иисус 
говорил о Царстве небесном, а люди пытались 

втянуть Его в политику. И это можно понять: 
Израиль находился под римской оккупаци-
ей. А учитывая важность религии в древнем 
Израиле, конечно, от Мессии люди ожидали 
прежде всего освободительного похода или 
партизанской войны и уж точно активного 
участия в политике. В одном из Евангелий 
прямо говорится, что Иисуса хотели сделать 
царем (Иоан.6:15), в книге Деяний записано, 
как апостолы интересуются, не намерен ли 
Спаситель немедленно восстановить незави-
симость Израиля (Деян.1:6). При этом Господь 
последовательно уклонялся от любых попыток 
втянуть его в политическую деятельность. Он 
принес другую свободу, которая не зависит 
от государственного устройства. Он при-
нес царство, которое «не от мира сего». Он 
принес любовь, которая превыше границ и 
территорий, которая не замыкается в рамках 
одного государства или народа. Современ-
никам Иисуса было непросто вместить эти 
божественные истины.

Апостол Павел разъяснял афинянам, что 
главная цель, по которой Господь назначает 
те или иные времена и пределы обитания 
народов, — это желание, чтобы люди начали 
искать Бога (Деян.17:26-29). Господь допуска-
ет появление государств, изменения границ 
с единственной целью — напомнить людям 
о Себе, о Вечности, о том, что земная жизнь 
коротка и пролетает очень быстро. А Он ждет 
нас в вечности и хочет, чтобы мы не только 
достигли небесных обителей, но пришли туда 
с семьями и друзьями. 

Хорошо, что в нашей стране Церковь 
отделена от государства и не участвует в 
политике. В данном случае под политикой я 
понимаю участие в управлении государством 
и принятие политических решений. Верующие 
могут и должны быть активными в обществе, 
помогать нуждающимся, делать добрые дела, 
но в целом Церковь не о политической актив-
ности. Она о Боге, о Вечности, о Любви. Можно 
посетить рождественское богослужение в 
любом храме, православном, католическом 
или протестантском, и это не будет актом под-
держки политической власти или, напротив, 
выражением протеста. Это Ваше, личное… 
Ваше и Бога…

Несколько лет назад в Москву приезжал 
сын одного из величайших евангелистов со-
временности Билли Грэма, продолжатель его 
дела и глава благотворительной организа-
ции «Сума самаритянина» Франклин Грэм. 
На пресс-конференции его спрашивали о 
состоянии американской демократии, ведь 
именно на американское государственное 
устройство мы часто ориентируемся как на 

образец справедливого социального строя… 
«Американская демократия прекрасно пока-
зывала себя, пока Америка была христиан-
ской», — сказал тогда мой друг Франклин… 
Вот оно, главное условие, чтобы жизнь была 
лучше. Дело не в политической системе как 
таковой, а в том, есть ли Бог в сердцах людей. 
В сердцах законодателей и полицейских, в 
сердцах чиновников и рабочих, домохозяек 
и бизнесменов, в наших с вами сердцах. 

И в рождественский вечер хочется сно-
ва напомнить о вечном: Бог любит людей, и 
всякое добро исходит от Него, как написано: 
«Всякое даяние доброе и всякий дар совер-
шенный нисходит свыше, от Отца светов, у 
Которого нет изменения и ни тени перемены» 
(Иак.1:17). Просто поразмышляйте в конце 
года о том, что доброго произошло в вашей 
жизни в уходящем году, поблагодарите за 
это Бога, и с новой надеждой и упованием 
на Иисуса Христа, чье пришествие в мир 
людей мы отмечаем, будем идти в новый, 
2020 год. С Рождеством Христовым, друзья, 
храни Вас Бог.

Юрий ВОРОНИН, доктор экономических наук, профессор

РОССИЯ ДОЛЖНА ПОЙТИ НА ПРОРЫВ
С какими тезисами пресс-конференции президента  

можно поспорить
Среди острых, злободневных вопросов 

президенту Владимиру Путину на недавней 
большой пресс-конференции были заданы 
вопросы об устойчивом в последние годы 
снижении доходов россиян, о росте благо-
состояния граждан, о пенсионной реформе. 
Глава государства был вынужден признать, 
что «в последние годы наблюдалось снижение 
реальных доходов граждан, и это нехорошо. 
Необходим рост производительности труда и 
рост ВВП… Нужно поднимать саму экономику. 
Тогда будет и рост зарплат».

К сожалению, в Российской Федерации 
в последние шесть лет никакого экономи-
ческого роста фактически не было: 1–1,2% 
прибавки ВВП в год можно отнести к статисти-
ческой погрешности. Подчеркнем особо, что 
даже достигнутые сегодня показатели ВВП 
оценены в стоимостном выражении. По струк-
турной составляющей нынешний российский 
ВВП по сравнению с советским периодом 
значительно более низкого качества.

Если ВВП увеличивается за счет вар-
варского использования невосполнимых 
природных ресурсов — нефти, газа, рудных 
богатств, — а тем более за счет заниженной 
оплаты рабочей силы и снижения качества 
жизни, а то и вымирания населения, как это 
имеет место в РФ, то такой рост общественно 
эффективным признать трудно. С помощью 
бедного человека, дешевой рабочей силы ры-
вок к этапу информационно-индустриальной 
технологии, качественному экономическому 
росту и вхождение в пятерку мировых лиде-
ров не совершить.

Решить проблемы экономического раз-
вития без роста инвестиций, увеличения де-
нег в реальном секторе, особенно средних 
и длинных, невозможно. Отечественные же 
«эффективные менеджеры» обосновывают 
низкий российский коэффициент монети-
зации якобы необходимостью поддержания 
низкой инфляции, «инфляционным тарге-
тированием», которое навязывают России 
международные финансовые институты. Вот 
и на пресс-конференции В.Путин с гордостью 
заявил, что «сегодня показатель инфляции 
3,25% для нас хороший показатель», по-
скольку «Россия — один из лидеров по по-
воду состояния финансовой и бюджетной 
системы».

К сожалению, вряд ли можно согласиться 
с подобным обоснованием, особенно каса-
тельно лидерства в финансовой и бюджетной 
системах. Бюджетная политика РФ ведется на 
основе ужесточения финансизации, абсолю-
тизации денежной составляющей бюджетных 
отношений, в отрыве от интересов граждан, 
без понимания смысла и целей деятельности 
современного демократического социаль-
ного государства. Построенный на основе 
управления затратами бюджетный процесс 
ведет к углубляющемуся кризису обществен-
ного и личного потребления. Эта фискальная 
политика привела к значительному профициту 
бюджета и большим денежным накоплениям, 
работающим, к сожалению, на зарубежную 
экономику.

Примером искусственного, фальшивого 
вывода финансовых ресурсов из бюджета, 
когда реальный сектор экономики задыхается 
при отсутствии инвестиций, может служить 
Фонд национальной благосостояния (ФНБ), 
на котором особо остановился президент. 
«Что касается резервного Фонда благосо-
стояния, — подчеркнул В.Путин, — он дей-
ствительно вырос. Тратить или нет? 20% так 
или иначе уже находятся в экономике. Из 
них 8% потрачено на прямые крупные ин-
фраструктурные проекты — ЦКАД в Москве, 
направлены средства в БАМ и Транссиб. Нам 
нужно обеспечить развитие восточного по-
лигона, будем делать это из средств Фонда. 
Это наша подушка безопасности. Мы смог-
ли многое осуществить благодаря наличию 
резервных фондов». И задал справедливый 
вопрос: «копить или тратить?».

Уже в этом обобщении В.Путина про-
сматриваются три методологических 
противоречия.

Во-первых, целевое назначение средств 
ФНБ, сформированного в 2008 году, как из-
вестно, заключалось в пенсионном обеспе-
чении граждан на длительную перспективу. 
Правда, в 2018 году, наряду с софинансирова-
нием добровольных пенсионных накоплений и 
обеспечением сбалансированности бюджета 
Пенсионного фонда, в ФНБ добавилась цель 
по обеспечению сбалансированности феде-
рального бюджета.

Во-вторых, из обобщения В.Путина 
видно, что ФНБ растет, увеличивается, и это 
якобы хорошо. Действительно, при форми-
ровании ФНБ был равен 783,3 млрд рублей. 
Сегодня он равен 7,9 трлн рублей, или 7,1% 
ВВП. К концу 2022 года, как это определяется 
федеральным бюджетом на 2020 год и плано-
вый период 2021 и 2022 годы, объем фонда 
практически удвоится, перевалив за 12% ВВП, 
что с точки зрения теории экономического 
роста лишено смысла.

В-третьих, из обобщения В.Путина вид-
но, что часть денег фонда — при наличии 
профицита бюджета — была направлена на 
прямые крупные инфраструктурные проекты. 
Итак, с одной стороны, государство имеет 
неисполнение федерального бюджета на 1 
трлн рублей, профицит бюджета на 2 трлн 
рублей, а с другой стороны — направление 
внебюджетных средств ФНБ, предназначен-
ных якобы для пенсионного обеспечения, на 
крупные инфраструктурные проекты. Глу-
пость несусветная!

Какого же ждать экономического роста, 
снижения бедности, повышения благосо-
стояния граждан, если мы искусственно, 
сознательно увеличиваем вывод финансовых 
ресурсов из бюджета — притом что реальный 
сектор экономики задыхается в отсутствие 
инвестиций! А поскольку нет экономического 
роста и нет инвестиций, нет и дополнительных 
рабочих мест — получается замкнутый круг, 
который и называется стагнацией.

Следующий принципиальный вопрос, 
который был затронут на пресс-конференции, 
касался уровня развития нынешней россий-
ской экономики по сравнению с советским 
прошлым. Президент заявил: «Что касается 
сегодняшнего дня, я людям, которые пола-
гают, что ничего не поменялось, просто хочу 
сказать буквально несколько слов. Во-первых, 
75% производственных мощностей в пере-
рабатывающей промышленности созданы 
с 2000 года. Средний возраст машин и обо-
рудования в перерабатывающей промыш-
ленности — 12 лет. Понимаете? Это о чем 
говорит? Это говорит о том, что сделано за 
последние десятилетия».

Вынужден отметить, что в структурном 
качественном аспекте Россия до сих пор 
не вышла на уровень советского периода. 
Агрегированный индекс промышленного про-
изводства даже почти через 30 лет реформи-
рования составляет 85% к уровню 1990 года, 
по текстильному и швейному производству 
этот уровень составляет 22,9%, по обработке 
древесины и производству изделий из дерева 
— 50,9%, по производству машин и оборудо-
вания — 45,7, по производству транспортных 
средств и оборудования — 66,2%.

Таким образом, если рассматривать важ-
нейшие объемные показатели: ВВП, развития 
промышленности, социальной сферы, то 
однозначно можно фиксировать двадцатиде-
вятилетний экономический застой, поскольку 
нынешний уровень очень далек от уровня 
1990 года и свидетельствует о беспомощ-
ности нынешней власти и проводимого ею 
социально-экономического курса. Поэтому 
убеждать россиян, что российская экономика 
заканчивает с советским наследием, весьма 
и весьма преждевременно.

Тут уместно обратиться к недавнему до-
кладу Всемирного банка под названием: «На-
сколько богата Россия? Оценка совокупного 
уровня благосостояния России в период с 
2000 по 2017 годы». В нем делается вывод: для 
того чтобы нашей стране догнать развитые 
государства по уровню жизни, комфорту, че-
ловеческому капиталу, при нынешних темпах 
развития потребуется, по оптимистичным 
прогнозам, 50 лет.

И вновь я вынужден сделать вывод, ко-
торый уже неоднократно доказывал и обо-
сновывал: для того чтобы вывести экономику 
России на траекторию экономического роста, 
ускорения производительности труда и повы-
шения благосостояния российского народа, 
необходим принципиальный отказ от монета-
ристской неолиберальной модели экономики 
— пагубной для страны, ведущей ее не просто 
к углубляющемуся социально-экономическому 
кризису, а к социальному взрыву.

Первым шагом в этом направлении долж-
на стать разработка стратегии социально-
экономического развития России на 25–30 
лет с четко сформулированными целями 
развития как для страны в целом, так и для 
конкретного человека, одобренной большин-
ством политических партий и общественных 
объединений, стратегии, понятной большин-
ству населения страны.

В основу этой стратегии следует 
заложить:

— развитие науки как важнейшей про-
изводительной силы и воплощения будущего 
страны — с выделением на ее развитие не 
менее 2–3% ВВП;

— формирование кадров нового типа на 
базе реформирования системы образования 
по всей вертикали (вузовского, среднего, 
среднего специального образования и ПТУ) 
с учетом научно-технического прогресса 
будущего;

— формирование инновационной эко-
номики на базе бюджета развития;

— восстановление доступности бес-
платного здравоохранения высокого каче-
ства, санаторно-курортной сети и развития 
отечественной фармакологии;

— обеспечение доступности культуры и 
прекращение ее коммерциализации.

На базе стратегии разрабатывается пя-
тилетний индикативный план (программа) 
качественного экономического роста, конкре-
тизируемого в годовых планах, реализация 
которого обеспечит как минимум 3–5% роста 
ВВП на начальном этапе и до 10–12% в конце 
пятилетки. При этом в процессе планирова-
ния используются не только стоимостные, но 
и натуральные показатели.

В нынешних сложных условиях ве-
сти процесс построения новой модели 
социально-экономического и политического 
развития придется весьма жестко: прежде 
всего необходимо убрать «эффективных ме-
неджеров» — приверженцев мировых финан-
совых элит из высших эшелонов российской 
власти, развернуть экономическую политику 
от сырьевой ее направленности в сторону 
восстановления отечественного произ-
водства, с опорой на собственные силы и 
ресурсы, которые в стране имеются.

 ОБСУЖДЕНИЕ СТАТЬИ  
на сайте

Начальствующий епископ Российского объединенного Союза  
христиан веры евангельской (пятидесятников), член Совета  

по взаимодействию с религиозными объединениями при Президенте РФ, 
епископ Сергей РЯХОВСКИЙ

ХРИСТОС — НЕ ПРО ПОЛИТИКУ,  
А ПРО ЛЮБОВЬ И МИЛОСТЬ

«МЫ НЕ ПРОСИМ БОЛЬШУЮ ЗАРПЛАТУ. 
НАМ ХВАТИТ 257 ТЫСЯЧ В МЕСЯЦ»

Большие надежды «Газпром» возлагает 
также на трубоукладочное судно «Академик 
Черский», принадлежащее монополии и спо-
собное создавать трубопроводные линии 
диаметром до 1,5 метра. С СП-2 «Академик» 
должен справиться: максимальный диаметр 
подводной магистрали не превышает 1,4 ме-
тра. Однако в настоящее время судно находит-
ся аж в Находке. Даже при авральном режиме 
«Академик» сможет достичь Балтийского моря 
не раньше чем через месяц. Еще столько же 
уйдет на подготовку и начало непосредствен-
ных работ над укладкой газовой трубы.

По словам эксперта-аналитика АО «Фи-
нам» Алексея Калачева, «Газпром», который 
фрахтовал зарубежные суда для строитель-
ства СП-2 при наличии в России собствен-
ного флота с соответствующими техноло-
гическими мощностями, можно частично 
оправдать. Судна-трубоукладчики — очень 
специфическая техника. Далеко не все до-
бывающие компании обладают собственным 
флотом, способным прокладывать трудно-
доступные участки трубопроводов. Суда, 
которые «Газпром» собирается подключить 
к строительству СП-2, до последнего времени 
были задействованы на сахалинских место-
рождениях. Кроме того, фрахт зарубежных 
трубоукладчиков, скорее всего, был одним 
из условий контракта «Газпрома» с европей-
скими партнерами. «Фортуна» была вызвана 
заранее, поэтому она сможет приступить к 
укладке трубопровода гораздо раньше, неже-
ли «Академик». «Россия способна достроить 
газопровод без зарубежных подрядчиков. В 
дальнейшем к работе над СП-2 российской 
компании можно будет привлечь азиатские 
корпорации, которые с меньшим трепетом 
реагируют на американские санкции. Это 
приведет к удорожанию газопровода — речь 
может пойти о сотнях миллионов долларов 
дополнительно. Однако «Газпром» — нацио-
нальное достояние, поэтому монополия ни-
когда не скупилась на инвестиции. Другое 
дело, что санкции Вашингтона обязательно 
повлияют на сроки реализации проекта — 
теперь окончательного завершения работ по 
пуску в эксплуатацию СП-2 стоит ожидать не 
ранее осени будущего года».

Николай МАКЕЕВ.

«АКАДЕМИК» И «ФОРТУНА» СПЕШАТ НА ПОМОЩЬ
Универсальный швейцарский трубоукладчик Solitaire «Газпром» собирается заменить отечественным судном 
«Академик Черский», которое сможет достичь Балтийского моря не раньше чем через месяц.
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   Ольга КВАСОВА

Второе полугодие разочаровало 
потенциальных покупателей не-
дорогих столичных новостроек. 
«Квадраты» экономкласса заметно 
подскочили в цене. По мнению 
экспертов, в следующем году тен-
денция продолжится. Но не везде.

Плата за реформы
На рост цен жилья повлияло четыре основ-

ных фактора. Главная причина — с 1 июля на-
чалась реформа стройрынка, предусматри-
вающая переход на эскроу-счета в расчетах с 
дольщиками. Застройщиков лишили дешевого 
фондирования. В результате только за август 
и сентябрь новостройки массового сектора 
подорожали на 10–15%. В октябре и ноябре 
ажиотаж немного поутих. 

Из-за новой модели финансирования до-
левого строительства на первичном рынке 
жилья сократился выход новых проектов. С ян-
варя по ноябрь в продаже появились 17 жилых 
комплексов, тогда как в аналогичный период 
2018 года началась реализация 27 проектов. 
«В ноябре в массовом сегменте новостроек 
в продажу вышло на 40% меньше новых кор-
пусов, чем за аналогичный период прошлого 
года. При этом было заключено 5,87 тыс. до-
говоров долевого участия. Это на 34% меньше 
чем в ноябре 2018 года. Спрос на строящееся 
жилье в Москве, таким образом, откатился к 
уровню конца 2017 года», — сообщила управ-
ляющий партнер компании «Метриум» Мария 
Литинецкая. В ноябре в Москве 

В начале декабря на столичном рынке но-
востроек комфорт- и экономкласса эксперты 
насчитали 15,7 тыс. квартир в 90 жилых ком-
плексах. Это стало самым низким уровнем 
предложения в массовом сегменте первичного 

рынка жилья с начала 2019 года. Еще в октябре 
в продаже были 16,7 тыс. квартир, а на пике 
предложения в августе — 17,3 тыс. квартир. 

Как полагает гендиректор Level Group Ки-
рилл Игнахин, снижение выхода новых про-
ектов может привести к замедлению роста 
объема предложения в будущем году. На го-
ризонте двух лет такая динамика приведет 
к уменьшению ввода коммерческого жилья 
в Москве (без учета жилья, строящегося по 
программе реновации). «Но эти явления не 
будут критичными для рынка, так как сейчас 
его объем все равно примерно в полтора раза 
больше, чем в докризисном 2014 году», — за-
метил девелопер.

Во-вторых, на растущую динамику цен 
неожиданно повлиял курс Центробанка, ко-
торый пять раз подряд на заседаниях снижал 
ключевую ставку. Изменение политики регуля-
тора во втором полугодии простимулировало 
снижение ипотечных ставок. По данным ЦБ, 
ставки по фактически выданным кредитам на 
новостройки с апреля по сентябрь опустились, 
на радость покупателей, с 10,13% до 9,12%. 
Но уменьшение ставок и реклама ипотеки как 
некой панацеи для рынка сформировали у 
застройщиков завышенные ожидания относи-
тельно спроса на недвижимость. И девелоперы 
подняли цены. Однако надежды оказались на-
прасными. Число ипотечных сделок на рынке 
жилья Москвы, по оценке Росреестра, с мая 
по октябрь упало на 12,4%. Основной ипотеч-
ный спрос был реализован в конце 2018 года. 
Напомним, что с 1 июля 2020 года ЦБ хочет 
ужесточить условия выдачи ипотеки.

В-третьих, реальные доходы большинства 
рядовых россиян, несмотря на показной опти-
мизм официальных статистиков, в этом году 
неуклонно снижались. Достаточно сравнить 
стоимость одного похода в продовольственный 
магазин в январе и в декабре… 

Еще одним фактором продолжающегося 

роста цен на жилье в Москве, по мнению анали-
тиков «Авито Недвижимость», стали ожидания 
застройщиков от развития городской инфра-
структуры за счет программ мэрии. Многие за-
ложили ожидаемый эффект в цену заранее.

Праздник цен 
Есть и хорошие новости. У покупателей 

сейчас большой выбор жилья по уровню их 
строительной готовности. Предложение в 
корпусах на начальной стадии строительной 
готовности составило 25% от общего объема. 
Доля лотов в корпусах на этапе монтажа эта-
жей снизилась до 30%, а на стадии отделки 
выросла до 31%. Готовые квартиры в москов-
ских новостройках массового сегмента пока 
в меньшинстве (14% рынка). 

Не так все мрачно и с ценами. Если осно-
вательно поискать, можно найти подходящий 
вариант. Тем более что ряд строителей под 
Новый год запустили специальные акции. 
Размер праздничного дисконта колеблется в 
диапазоне 4–7%. 

По оценке Литинецкой, в начале дека-
бря в массовом сегменте новостроек 1 кв.м 
в среднем стоил 173 830 руб., увеличившись 
за месяц на 0,3 п.п. Самые доступные ново-
стройки внутри МКАД продаются в районах 
Западное Дегунино (студия площадью 12 кв. 
м за 3,2 млн руб.), Нижегородский (студия, 15,0 
кв. м за 3,4 млн руб.) и Кунцево (студия, 19,8 кв. 
м за 3,5 млн руб.).

Мечта за 8 миллионов
Внутри Московской кольцевой автодороги 

в базах риелторов много бюджетных пред-
ложений до 8 млн руб. По данным ИРН, в зоне 
от ТТК до МКАД, в 1 км от метро «Алексеев-
ская» студии площадью 29,5 кв.м продаются 
за 7,4–7,5 млн руб. В новом ЖК, расположенном 

между метро «Римская» и «Авиамоторная», 
цены стартуют от 6,8 млн руб. 

На окраинах можно купить квартиры по-
просторнее. Так, в Восточном Бирюлеве с уче-
том скидок за 8,1–8,3 млн руб. можно купить 
«двушку» площадью 64–65 кв. м. А в Можайском 
районе дешевле 8 млн руб. стоит «однушка» 
площадью 42–45 кв.м. В новом доме в 2 км 
от метро «Селигерская» жилье площадью 41 
кв.м продается за 8 млн руб. с учетом теку-
щих скидок. Имея в кармане 8 млн руб., есть 
возможность стать хозяином апартаментов 
площадью 44–50 кв.м в МФК между станциями 
«Профсоюзная» и «Нахимовский проспект».

В Новой Москве цены повыше: во многих 
районах уже есть метро, а инфраструктура 
активно развивается. Здесь можно позволить 
себе более просторное жилье, чем в «старой» 
Москве. Наиболее доступные варианты сто-
ит искать на некотором удалении от метро и 
МКАД. Например, в ЖК в 15 км от МКАД по 
Калужскому шоссе за 8–8,4 млн руб. предла-
гаются «трешки» площадью 77–81 кв.м. 

Немало недорогих новостроек с развитой 
городской инфраструктурой и рядом с двумя 
станциями метро предлагается в Коммунар-
ке. Например, в 2 км от метро «Коммунарка» 
представлен большой ассортимент квартир: 
от небольших «двушек» до просторных «тре-
шек» площадью до 88 кв.м, за которые просят 
меньше 8,2 млн руб. По Киевскому шоссе между 
станциями «Румянцево» и «Саларьево» за 8 
млн руб. продаются как просторные «двуш-
ки» (площадью до 62 кв. м), так и «евротреш-
ки» (57–61 кв. м). Как сообщила гендиректор 
МИЭЛЬ-Новостройки Наталья Шаталина, в 
течение ноября в сегменте экономкласса Но-
вой Москвы средняя цена поднялась на 2,8% 
до 107,8 тыс. руб./кв.м. 

Место для успешных
По мнению аналитиков, в следующем году 

цены на московское жилье осторожно, с огляд-
кой на инфляцию, будут двигаться вверх. Замет-
нее всего подорожают новостройки возле но-
вых транспортных мегапроектов — Московских 
центральных диаметров, Бирюлевской линии 
метро, Большой кольцевой линии. Как полагает 
руководитель АЦ ЦИАН Алексей Попов, благо-
даря последнему проекту на 5–7% вырастет 
стоимость 1 «квадрата» в Нагатинском Затоне, 
Лефортове, на Аминьевском шоссе.

Количество доступных новостроек в Бе-
локаменной будет постепенно сокращаться 
из-за снижения объемов нового строительства 
после 1 июля 2019 года. Однако обвала никто 
не ждет. Реальный спрос большинства рядо-
вых горожан будет ограничен, предпосылок 
для увеличения их доходов пока не видно. В 
этой ситуации девелоперы будут ориентиро-
ваться на строительство жилья повышенного 
комфорта. Таким образом, Москва медленно, 
но верно станет превращаться в город для 
состоятельных и успешных людей. 
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2020-й на пороге. Настроение 
соответствующее: детская тре-
вожная радость, к которой при-
мешивается немного недетской 
грусти. А если отложить елку с 
Дедом Морозом и холодильник 
с оливье и шампанским до боя 
курантов и от сказки вернуть-
ся к будням, то мы неминуемо 
столкнемся с ней. С экономи-
кой. От которой, хотим мы этого 
или нет, зависит и наполнение 
нашего кошелька, и настроение 
после праздников. Что ж, попро-
буем заглянуть ей в глаза. 

За крепостной стеной 

Чем была хороша российская 
экономика-2019? Стабильностью. Иронию 
можно приглушить. Стабильность — это 
альтернатива резким изменениям, а они 
могут быть диаметрально противополож-
ными. Понятно, что все мы ждем перехода 
от стабильности к росту. И не столько к ро-
сту безличного ВВП, сколько к повышению 
уровня жизни большинства жителей России, 
включая рост качества образования, здра-
воохранения, госуправления. Последнее 
должно выражаться прежде всего в том, 
что поставленные при одобрении обще-
ством цели должны реализовываться, а 
борьба с коррупцией должна быть острее 
и вертикальнее.

Пока налицо стабильность. Если ру-
ководствоваться известной, в том числе 
из пьесы Александра Володина «Пять ве-
черов», по которой Никита Михалков снял 
одноименный фильм, максимой: «Только бы 
не было войны…», то стабильность — уже 
неплохо. «Войну» в данном контексте сле-
дует, конечно, понимать как образ кризиса, 
хорошо знакомый экономике.

Кризиса не случилось. Заслуга прави-
тельства и ЦБ — в том, что в России построе-
на финансовая крепость, стены которой 
выдержали и осаду санкциями, и колебания 
нефтяной конъюнктуры. Главные «крепост-
ные сооружения» — конечно, никакие не кон-
трсанкции, а бюджетное правило, укрепляю-
щее независимость бюджета от нефтяной 
конъюнктуры, и свободное плавание рубля, 
в частности, гасящее макроэкономические 
риски. Эти конструкции доказали свою на-
дежность и эффективность. Придуманы и 
внедрены они были, правда, гораздо раньше 
2019-го, но в заканчивающемся году они 
изрядно поработали, доказав свою при-
годность и в будущем. 

К внешним «защитным сооружениям» 
можно отнести соглашение ОПЕК+, которое, 
вопреки пожеланиям некоторых россий-
ских нефтяников, готовых поставить свои 

корпоративные интересы выше интересов 
федерального бюджета, было активно под-
держано Россией на государственном уров-
не в декабре 2019 года. Когда было принято 
решение не просто сохранить ОПЕК+, но и 
сделать очередной шаг в рамках коллек-
тивного сокращения добычи и — главное 
— экспорта нефти. Москва при этом доби-
лась важной уступки: сокращение теперь не 
распространяется на газовый конденсат, что 
позволит нашей стране с 1 января 2020 года 
даже несколько увеличить добычу нефти. 
Так что Россия стала одним из очевидных 
бенефициаров нового шага ОПЕК+. 

Еще один хороший для будущего рынка 
нефти знак из декабря 2019 года — успех 
крупнейшего в мире IPO Saudi Aramco, ма-
териализовавший веру инвесторов в эффек-
тивность вложений в нефтедобычу, а значит, 
их веру в стабильность цен на нефть. Для 
российской экономики это хороший старт в 
2020 год. К тому же положительный импульс 
получают и котировки акций отечественных 
нефтяных компаний, что позитивно отраз-
ится на российском финансовом рынке в 
целом. 

В 2019 году произошел решительный 
поворот в движении ключевой ставки ЦБ. 
Магистраль движения определилась: ставка 
снижается. Эту меру в принципе можно счи-
тать не столько оборонительной, сколько на-
ступательной, если иметь в виду ее влияние 
на динамику экономики. Кредиты и в самом 
деле дешевеют, но макроэкономического от-
клика пока не происходит. Причина: снижая 
ставку, ЦБ в первую очередь ориентируется 
на динамику роста цен и инфляционные ожи-
дания, а цены, в свою очередь, замедляют 
рост из-за низкого спроса, он же «виновен» 
в слабом эффекте снижения ставки. Узел! 
И таких узлов, в которых переплетаются 
надежды и разочарования, хватает. 

Прогресс без «завтраков» 
Жизнь в крепости вместе с очевидными 

плюсами имеет и не менее очевидные ми-
нусы. Недаром несвободный «крепостной» 
происходит от «крепости». Цена «крепост-
ных стен» — вынужденный отказ от каких-то 
элементов свободы выбора, то есть от ряда 
возможностей развития.

Кто в этом виноват? Ответ — не только в 
геополитике, но и в психологии. Психология 
осажденной крепости в нашей стране име-
ет богатую историю, почва для нее всегда 

вспахана. И она прекрасно коррелирует с 
обоснованиями геополитических амбиций 
России: по официальной версии, Запад 
постоянно обманывает Москву, вынашивая 
против нее всяческие коварные замыслы. На 
Западе против Москвы выдвигаются схожие, 
если не более острые обвинения. 

Крепость по определению — это эле-
мент вынужденной изоляции. А изоляция в 
наш век, характеризующийся ускорением 
прогресса во всех сферах, и прежде всего 
— в коммуникационных технологиях, это 
синоним отставания, в чем Россия и так 
уже изрядно «преуспела». Значит, нужно 
искать возможности, не разрушая основные 
«защитные конструкции», ускорять техно-
логическое, экономическое и социально-
политическое развитие, что требует выхода 
из изоляции. 

Сказанное звучит как фрагмент некой 
программы «за все хорошее против всего 
плохого», которых в нашей стране гораздо 
больше, чем достижений в их практической 

реализации. Но это — требование дня. Если 
угодно, главный элемент того самого май-
ского указа Владимира Путина, на который, 
фигурально выражаясь, молится весь чи-
новничий класс. Задача в нем поставлена 
именно так: сохраняя преимущества фи-
нансовой стабильности, добиться не про-
сто ускорения экономического роста, но и 
ощутимого для всех россиян прогресса в 
улучшении качества их жизни.

Если сузить, то необходимы инвестиции 
не только в любую крепость, но и в развитие 
человеческого капитала. Первое условие 
для изыскания соответствующих ресурсов 
— ускорение экономического роста.

А вот с этим проблема. И в 2020 году, 
даже по официальным прогнозам, здесь 
качественного сдвига не произойдет. Тем-
пы роста фактически останутся на уровне, 
слабо отличающемся от стагнации. Значит, 
и в 2020-м реализация майского указа оста-
нется на уровне ожиданий: «К 2024 году все 
изменится!» 

Здесь опять стоит повернуться к со-
циальной психологии. Наши родители и их 
родители прожили всю жизнь под схожий 
мотив. Он свою привлекательность давно 
исчерпал. Нужен ощутимый прогресс без 
«завтраков». Возможен ли он? 

Взор с надеждой обращается к Фонду 
национального благосостояния (ФНБ). Ко-
пилка на законном основании, превысив 7% 
ВВП, будет вскрыта в 2020 году. Значит ли 
это, что обещания майского указа начнут 
сбываться быстрее? 

Разочарование в том, что однозначно 
положительно ответить на поставленный 
вопрос нельзя. Судя по правилам, согласо-
ванным Минэкономразвития и Минфином, 
деньги из ФНБ пойдут вовсе не на те про-
екты, которые определяют лицо майского 
указа. Главное в этих правилах — быстрая 
и надежная окупаемость вложенного. Но 
вложения ни в образование, ни в здраво-
охранение гарантий быстрой окупаемости 
не дают. Владимир Путин, правда, уже пу-
блично заявил, что ФНБ будет причастен к 
инвестициям в транспортную инфраструк-
туру, развитие которой входит в майский 
указ, несмотря на то, что такие вложения 
— классика неспешной окупаемости. Из 
чего следует возможность корректировки 
правил. Но пока инвестиции из ФНБ наце-
ливаются не столько на нацпроекты, сколько 
на общее, не связанное непосредственно с 
их реализацией ускорение экономического 
роста. Если рост окрепнет, то потом (опять 
потом!) он получит (если получит) краски 
национальных проектов. Здесь есть место 
и надеждам, и разочарованиям.

Пик санкций позади
Итак, низкий ожидаемый темп роста 

экономики в 2020 году — главное разоча-
рование. Как и тот факт, что этот рост может 
быть не связан с ощутимым прогрессом в 
реализации нацпроектов. Они, конечно, 
будут отчитываться о достижениях, но на-
циональными в полном смысле слова они 
в 2020 году рискуют так и не стать. 

Непосредственно со слабым эконо-
мическим ростом связан и еще недавно 
совершенно невозможный в России фе-
номен. Как заявил на днях министр эконо-
мического развития Максим Орешкин, в 
2020 году экономические риски в России 
принесут «низкие темпы инфляции». Вот 
так. Десятилетиями россияне привыкали 
жить в условиях постоянно высокого ро-
ста цен, а тут низкая (Орешкин считает: на 
уровне 2,5–3% в год) инфляция оказывается 
опасной! 

Для обывателя, конечно, низкая инфля-
ция — благо. Но, как бы парадоксально это 
ни прозвучало, у этого блага довольно высо-
кая макроэкономическая цена. Низкий рост 
цен — это одна из характеристик низкого 

роста экономики. Если точнее, это обо-
ротная сторона слабого потребительского 
спроса, а значит, Орешкин предупреждает о 
продолжающемся торможении роста реаль-
ных доходов. Позднее министр конкретизи-
ровал свой прогноз. Сохраняющийся низкий 
спрос перечеркивает надежды на ускорение 
экономического развития: «Первое полуго-
дие 2020 года мы уже потеряли». 

Для пенсионера низкая инфляция — 
точно плюс; для предпринимателя, как и для 
перспектив роста экономики, — минус. 

Мировой рынок, конечно, внесет свою 
лепту в надежды и разочарования 2020 года. 
Как уже было сказано, нефтяной рынок, по 
крайней мере в начале года, будет скорее 
доброжелателен по отношению к России. 
Чего не скажешь о газовом рынке. Здесь 
картина складывается напряженная: тревогу 
привносят многочисленные решения между-
народных судов, ставящие российский тру-
бопроводный газ в неблагоприятные, в том 
числе и ценовые, условия как на Украине, 
так и в Европе.

Новые ветры могут задуть над рынками 
капиталов. Эксперты уже обращают вни-
мание на то, что в условиях крайне мягкой 
денежной политики, проводимой основными 
мировыми финансовыми регуляторами, ка-
питалы ощущают нехватку в инструментах, 
приносящих положительную доходность. В 
условиях ожидаемого американо-китайского 
торгового перемирия, двигателем которого 
станет борьба Дональда Трампа за переиз-
брание в 2020 году — а оно вряд ли возмож-
но в условиях спровоцированного торговой 
войной кризиса, — капиталы будут терпимее 
относиться к рискам. 

Плюс для России в том, что российские 
ценные бумаги смогут привлечь больше 
иностранных капиталов, что укрепит рубль. 
Минус — в том, что риск остается риском, 
и за притоком западных капиталов может 
последовать их стремительный отток. Если 
Россия к таким колебаниям готова, то на 
других рынках может «рвануть». А финансо-
вые кризисы по скорости распространения 
сродни лесным пожарам. 

Что же касается российских плюсов от 
растущего аппетита капиталов к риску, то 
естественен вопрос: не испортят ли этот 
аппетит санкции? Под занавес 2019 года 
пришла новость, укрепляющая надежду 
на то, что пик санкций остается в прошлом. 
Сторонники продолжения санкционного 
давления на Москву из США хотели узако-
нить санкции на инвестиции в российские 
государственные долговые бумаги, внеся 
соответствующие поправки в закон об аме-
риканском военном бюджете. Поправки в 
свое время активно обсуждались, но в закон 
о военном бюджете они не вошли. Одна из 
надежд, которые несет с собой 2020 год: 
новых масштабных санкционных ударов по 
России не последует.

ЦЕНЫ ВЫРВАЛИСЬ НА ВОЛЮ
Где в Москве жилье будет стоить больше всего?

ПРОГНОЗ ПОД НОВОГОДНЮЮ ЕЛКУ

КРЕПКОМУ ГРАДУСУ ДОБАВИЛИ РУБЛЕЙ

Главные разочарования-2019 и надежды-2020

Водка и коньяк опять подорожают 

AP

   Георгий СТЕПАНОВ

Государство основательно взя-
лось за рынок крепких спиртных 
напитков: с 1 января 2020 года 
согласно приказу Минфина 
минимальная цена 0,5 литра со-
рокаградусной водки составит 
230 рублей вместо прежних 215, 
а коньяка — 433 вместо 388. 
Эту меру чиновники объясняют 
повышением ставок акциза на 
алкогольную продукцию с долей 
этилового спирта выше 9%, а 
также инфляцией. В свою оче-
редь опрошенные «МК» экспер-
ты расходятся в оценках: одни 
говорят о безусловном благе 
для производителей и заведомо 
беспроигрышной ситуации для 
розничного рынка, другие — о 
непредсказуемых последствиях 
взвинчивания «минималки» для 
населения. 
Главный вопрос: как принятое Минфи-

ном решение о повышении «минималки» 
отразится на ценах спиртного и его каче-
стве? Правительство поступило абсолютно 
правильно, уверяет директор Центра ис-
следований федерального и регионального 
рынков алкоголя Вадим Дробиз. Цена — по-
нятие экономическое: она складывается 
из производственных и накладных затрат, 
налогов и так далее. По словам аналити-
ка, нынешняя мера позволит алкогольным 
компаниям безубыточно производить нор-
мальную легальную водку, а в случае с ко-
ньяком — использовать более качественные 
коньячные дистилляты. 

«У нас в 2014 году водка в легальной роз-
нице стоила 220 рублей. И вот, пожалуйста, 
случился кризис, в начале 2015-го понизили 
минимальную цену до 185 рублей, по кото-
рой мог продаваться только контрафакт. С 
тех пор выросли и накладные расходы, и 
акцизы, и инфляция. То есть государство, 
во-первых, повело себя бесчестно по от-
ношению к производителю, во-вторых, само 
создало условия для заполнения рынка не-
легальной водкой. Сейчас ситуация явно ме-
няется к лучшему», — рассуждает Дробиз. 

Что касается населения, оно, по мнению 
собеседника «МК», не заметит подорожания 
крепкого алкоголя, к тому же речь идет о 
незначительных величинах. Россияне со 
средними и высокими доходами традици-
онно пользуются легальной розницей, а 
неимущие в эти торговые точки не ходят, 
покупая лишь «паленую» водку по цене в 
2–2,5 раза ниже официальной «минималки». 
Соответственно, для первой группы повы-
шение на 15 рублей за поллитровку большой 
трагедией не станет, а для второй — тем 
более не имеет значения. 

Иного мнения придерживается старший 
аналитик «Альпари» Анна Бодрова. Она объ-
ясняет, что с нового года вырастут не только 
акцизы на чистый спирт, но также цены на 
пшеницу (базовое сырье для водки) и стекло, 

из которого изготавливаются бутылки. В 
таких условиях не повышать минимальные 
цены на крепкий алкоголь государство про-
сто не может, других вариантов для него 
не существует. По прогнозу Бодровой, по-
требителя ждет рост ценника на весь объ-
ем товара в этом сегменте как минимум 
на 5–8%. 

Одна из декларируемых властями за-
дач — борьба с контрафактом на рынке, 
напоминает старший аналитик «Финам» 
Сергей Дроздов. На его взгляд, методично, 
из года в год, поднимая планку минимальной 
цены на водку, правительство играет на 
руку недобросовестным производителям, 
бутлегерам. Чем выше эта цена, тем выгод-
нее производить крепкие спиртные напитки 
нелегально. Соответственно, чтоб потеснить 
фальсификаторов, нужно, напротив, офи-
циальную продукцию удешевлять, убежден 
Дроздов. В тех экономических условиях, в 
которых основная масса граждан живет с 
2014 года, власти не должны замахиваться 
на почитаемые россиянами продукты, почти 
«на святое». Многие подобные решения у 
нас принимаются «с учетом опыта западных 
стран», но прежде, наверное, стоит довести 
зарплаты в России до среднеевропейского 
уровня, резюмирует собеседник «МК». 

Напомним, что минимальная розничная 
цена на водку была введена в 2009 году — 
после объявленной тогдашним президентом 
Дмитрием Медведевым новой антиалко-
гольной кампании. К 2014 году более чем 
вдвое вырос акциз — с 210 рублей за 1 литр 
чистого спирта до 500, пиво приравняли 
к алкоголю, место и время разрешенной 
продажи было значительно ограничено. 
Между тем в выручке любого магазина доля 
алкоголя доходит до 20%, тогда как доля 
молочной продукции, а также категории 
«фрукты-овощи» составляет по 10%. 
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«Жизнь, к сожалению, 
устроена несправедливо»
— Олег Вячеславович, честно гово-

ря, впервые встречаюсь с главой сооб-
щества, вступление в которое мне зака-
зано в силу уже моего происхождения. 
В отличие от тех — как минимум многих 
из тех, — кого объединяет Российское 
дворянское собрание, мои предки не 
владели землей и «душами». Напротив, 
сами были объектом купли-продажи. 
Причем по историческим меркам это 
было не так уж и давно. Я, например, 
вольный человек всего лишь в третьем 
поколении: прадед родился в семье 
крепостных.

Я с уважением и пониманием от-
ношусь к тому, когда гордятся свои-
ми предками. Но меня удивляет, что 
сегодня, в XXI веке, можно гордиться 
принадлежностью к сословию, кото-
рое пороло своих соотечественников 
на конюшнях, продавало их оптом и в 
розницу и безвозмездно пользовалось 
плодами их труда. Мне кажется, это 
должно вызывать скорее некое чувство 
исторической вины. Вам знакомо такое 
переживание?

— Вопрос на самом деле традицион-
ный, мне задают его не в первый раз. Отвечу 
в несколько этапов. Вы начали с того, что 
столкнулись с организацией, куда всту-
пление вам заказано. Это не так. У нас есть 
несколько категорий членства. Человек, 
который не имеет дворянских корней, но 
разделяет цели Российского дворянского 
собрания, симпатизирует его деятельности 
и помогает нам в этой деятельности, мо-
жет вступить на правах гостя Дворянского 
собрания.

— Но все-таки не на правах полно-
правного члена.

— Да, но большая часть мероприятий 
Дворянского собрания абсолютно открыта. 
На них приглашаются все, кому интересно 
то или иное событие. Вообще, о различиях 
в правах и обязанностях можно вспоминать 
раз в три года, когда собирается съезд и 
проводится голосование.

— Тем не менее различия есть.
— Различия есть. У нас, кстати, есть 

еще одно промежуточное звено — ассо-
циированные члены. Это потомки дворян 
по женской линии. В их жилах тоже течет 
дворянская кровь, но по законам Россий-
ской империи дворянами могут считаться 
только законные потомки дворянских родов 
по мужской линии. Мы не можем переписать 
эти законы, демократизация может касать-
ся чего угодно, только не этого.

Что же касается второй части вашего 
вопроса, то у нас Дворянское собрание, 
а не общество потомков землевладель-
цев. Перед революцией землей владело 
не более 20 процентов всего дворянства. 
Остальные — чиновники, офицеры — жили, 
как бы мы сейчас сказали, исключительно 
на зарплату. На жалованье. Процесс обез-
земеливания особенно ускорился с отме-
ной крепостного права, многие из дворян 
тогда разорились и продали свои имения. 
Но и до этого нельзя было ставить знак 
равенства между понятиями «дворянин» 
и «помещик».

Важнейшим элементом государствен-
ного устройства Российской империи была 
возможность аноблирования, возведения 
во дворянство. Согласно знаменитой пе-
тровской «Табели о рангах», человек, вы-
служивший первый обер-офицерский чин 
— чин прапорщика, уже становился по-
томственным дворянином. В XIX веке эта 
планка была повышена: сначала до майора, 
потом — до полковника. 

Вспомните знаменитых генералов Пер-
вой мировой и Гражданской войн. Деникин 
и Корнилов не были столбовыми дворянами: 
Корнилов происходил из казаков, Деникин 
— из крепостных крестьян. И это не уни-
кальные случаи, а результат осознанной 
государственной политики. Дворянство 
было открытым сословием.

К 1917 году старое, допетровское 
дворянство составляло не более одной 
трети в общей массе дворян. Остальные 
две трети — бывшие крестьяне, мещане, 
купцы, священники — люди, выслужившие 
дворянство. И, как правило, они не имели 
никакой земли.

— Но это уже последствия реформы. 
До отмены крепостного права большин-
ство дворян все-таки были землевла-
дельцами. И, соответственно, владели 
крестьянами.

— В XVIII веке — да. В середине девят-
надцатого — уже нет. К 1861 году их было 
где-то процентов 45–50.

— В любом случае цвет, ядро сосло-
вия, столбовое дворянство, к которому, 
насколько знаю, принадлежите и вы, в 
эту половину входило. Так что по вопро-
су исторической вины — это все-таки, 
извините, к вам.

— Я не пытаюсь уйти от ответствен-
ности. Понятно, что для середины XIX века 
крепостное право было анахронизмом, что 
его надо было отменить значительно рань-
ше. Но необходимо понимать, что дворяне 
— такие же люди, как и все. В каждом со-
словии были порядочные и непорядочные, 
эмоционально устойчивые и самодуры. 
Да, власть развращает. Да, были поме-
щики, которые относились к крестьянам 
жестоко, несправедливо, которые разде-
ляли семьи: одного продавали туда, дру-
гого — сюда... Но были же и другие. Если 
говорить, скажем, о феномене знаменитой 
Салтычихи, то такая жестокость все-таки 
была аномалией.

— Ну, это спорный вопрос.
— Ну как спорный? Я люблю приводить 

в качестве примера «Капитанскую дочку», 
которую все проходят в школе. Прекрасное 
произведение Пушкина! Вспомните, как 
относился дядька Петруши Гринева — кре-
постной, дворовый — к своему господину. 
Как к сыну. Где эта классовая вражда, где 
эта классовая ненависть?..

— Вы ссылаетесь на художественное 
произведение...

— Пушкин был знатоком той эпохи, ее 
нравов. Кому уж верить, как не ему?

— Пушкин вообще-то описывал в 
своей «Капитанской дочке» события 
Пугачевского бунта. Некоторые истори-
ки называют это гражданской войной. 
Взаимное ожесточение было страшным. 
А главным лозунгом восставших было 
освобождение крестьян от крепостной 

зависимости. Вряд ли бы, согласитесь, 
крестьяне поддержали Пугачева, если 
бы их отношения с помещиками скла-
дывались идиллически.

— Согласен. Но если бы Пугачев вдруг 
победил, то, уверяю вас, он стал бы еще 
большим тираном. В десять, во сто крат 
худшим, чем Екатерина II. Екатерина, кста-
ти, рассматривала возможность отмены 
крепостного права. Ее европейский ум 
склонялся к этому решению. Но до опре-
деленного момента. Как раз Пугачевский 
бунт перечеркнул эти планы. Ну и плюс 
Великая французская революция. Начался 
консервативный откат...

Кроме того, учитывайте, что у этого 
явления была и другая сторона. Из-за чего, 
собственно, началось закрепощение? Из-
за того, что помещик большую часть своей 
жизни проводил на войне. Служба начина-
лась, когда дворянину исполнялось 15 лет, 
и была фактически бессрочной. В нашем 
огромном и централизованном государ-
стве, по-видимому, не было другого выхода, 
как строгое разделение труда: было со-
словие воинов, и были те, кто обрабатывал 
землю и кормил этих воинов.

— Парадокс в том, что когда все 
дворяне служили, у крестьян было го-
раздо больше личной свободы. После 
того же, как дворянство было освобож-
дено от обязательной службы, после 
«Манифеста о вольности дворянства», 
крепостные превратились фактически 
в рабов.

— То есть претензии к дворянству с 
этой точки зрения сводятся к столетию — с 
1762 года, когда появился манифест Пе-
тра III, и до 1861 года, отмены крепостного 
права. Когда дворяне могли не служить, а 
крепостное право по-прежнему существо-
вало. Но если бы этого периода не было, 
у нас не было бы, я уверен, золотого века 
русской культуры — взлета поэзии, музы-
ки, архитектуры... Да, это было достигну-
то ценой большой несправедливости. Но 
что делать? Жизнь, к сожалению, устроена 
несправедливо.

«Весь род смотрел  
на Феликса Эдмундовича 
как на паршивую овцу»
— Цена на самом деле была боль-

шей. Конечной расплатой за тот дворян-
ский комфорт стала катастрофа 1917 
года. Понятно же, что взрыв ненависти, 
случившийся в революционные годы, не 
мог возникнуть на пустом месте. Сде-
тонировал потенциал, накопленный во 
времена крепостного права...

— Думаю, вы правы. Копилось действи-
тельно очень долго.

— По мнению некоторых истори-
ков, и я с ними совершенно согласен, 
накануне революции в рамках одной 
нации существовало два параллельно 
сосуществующих народа — с разной 
культурой, с разными системами ценно-
стей. Даже язык был во многом разный. 
Именно этот раскол и предопределил 
революцию. И ответственность за это 
несет прежде всего правящее сословие, 
дворяне. Ведь именно они создали то 
государство и общество, тот мир, от ко-
торого так многие захотели отречься.

— Я знаком с Феликсом Разумовским 
(историк, писатель, телеведущий. — А.К.), 
это как раз его концепция: если еще в XVII 
веке русская нация была единой, то по-
сле Петра I фактически стало две России. 
Крестьянство жило в своей ментальности, 
дворянство — в своей. Это действительно 
было так. И это, безусловно, требовало 
лечения. Думаю, нам просто не хватило 
времени. Реформы Александра II — они 
касались не только освобождения крестьян, 
но и судопроизводства, и воинской обязан-
ности, и многого другого — были здравыми 
и весьма радикальными. Общество стре-
мительно менялось. К 1917 году огромное 
число бывших крестьян стали успешными 
предпринимателями. Еще лет 20–30 — и 
все, эта брешь была бы залатана, раскол 
был бы преодолен.

— Трудно восхищаться реформами, 

которые так запоздали. И к тому же не 
были доведены до конца. Да, дворян-
ство утратило многие свои привилегии, 
но многие сохранило. Правящая элита, 
высшая бюрократия была на сто про-
центов дворянской...

— По происхождению — уже нет. Возь-
мем, например, Кривошеина, который был 
министром при Столыпине (Кривошеин 
Александр Васильевич, в 1908–1915 гг. — 
главноуправляющий землеустройством и 
земледелием. — А.К.). Да, по своему чину 
Кривошеин был дворянином. Но он внук 
крепостного. И таких была тьма. На самом 
деле к 1917 году дворянство уже не было 
привилегированным сословием. Практиче-
ски все привилегии были отменены. Оста-
валось всего три учебных заведения, куда 
принимали только дворян — и не просто 
дворян, а отпрысков древних и титулован-
ных родов, детей и внуков генералов. Но 
это, пожалуй, все.

— А как же «бесстыжий» закон о вы-
борах, согласно которому один голос 
помещика приравнивался к 260 голосам 
крестьян?

— Это был имущественный ценз! Речь 
шла о землевладельцах. У купца или кре-
стьянина, владевшего крупным земель-
ным участком, было в этом смысле гораздо 
больше прав, чем у какого-нибудь беспо-
местного дворянина.

— Ну а закон о земских начальниках, 
по которому власть на местах могли 
представлять только представители 
потомственного дворянства?

— Земские начальники — да. Это 

придумка Александра III, пытавшегося уси-
лить роль поместного дворянства. У меня 
самого многие предки были земскими на-
чальниками. Но вряд ли можно говорить 
о том, что земские начальники серьезно 
повлияли на ситуацию в стране. При этом 
я не хочу сказать, что дворянство не несет 
ответственности за катастрофу 1917 года. 
Конечно, несет. Конечно, дворянство вино-
вато. Но не оно одно виновато. Мое глубокое 
убеждение: виноваты в этом все сословия.

— Не могу, извините, не привести 
цитату из мемуаров великого князя 
Александра Михайловича, двоюрод-
ного дяди царя. Вот как он оценивал 
роль дворянства в революции: «Трон 
Романовых пал не под напором предтеч 
Советов или же юношей-бомбистов, но 
носителей аристократических фами-
лий... Царь сумел бы удовлетворить 
нужды русских рабочих и крестьян; по-
лиция справилась бы с террористами! 
Но было совершенно напрасным трудом 
пытаться угодить многочисленным пре-
тендентам в министры, революционе-
рам, записанным в шестую книгу рос-
сийского дворянства...»

— По отношению к Февралю это спра-
ведливо. К Октябрю — уже нет. Хотя понятно, 
конечно, что без Февраля не было бы и Октя-
бря... Но, говоря о роли дворянства, нельзя 
не учитывать, что политически оно не было 
оформлено. Общероссийской дворянской 
организации не существовало. Все попытки 
создать нечто единое наталкивались на 
сопротивление власти. Был лишь не вполне 
официальный, так скажем, Совет объеди-
ненных дворянских обществ России.

В декабре 1916 года его главой был 
избран Александр Дмитриевич Самарин. 
По традиции новый глава совета попросил 
аудиенции у государя. Она была назначена, 
если не ошибаюсь, на январь 1917 года. И 
Самарин сказал тогда Николаю II обо всех 
опасностях, грозящих империи. Есть про-
токол этой беседы, почитайте эти честные 
слова, сказанные в лицо государю. И это 
как раз был голос дворянства. Нельзя ста-
вить знак равенства между дворянством и 
интригующей знатью.

— Но этот голос остался не 
услышанным...

— К сожалению.
— Вспомнился старый анекдот: Пре-

зидиум Верховного Совета СССР по-
становил наградить Романова Николая 
Александровича орденом Октябрьской 
Революции (посмертно) — за создание 
революционной ситуации в 1917 году.

— Да, горький анекдот. И во многом 
справедливый. Конечно, говоря о государе, 
можно вспомнить много хорошего. Россия 
при нем развивалась потрясающе быстро, 
превращалась в одну из мощнейших держав 
мира. Я не могу также не почитать госу-
даря как страстотерпца. Но у меня есть 
претензии к нему как к монарху. Я считаю, 
что он не имел права отрекаться. Должен 
был бороться до конца. Хотя в истории с 
отречением есть много вопросов.

— Прежде всего, наверное, он не 
должен был доводить ситуацию до 
революции. Но когда читаешь мемуа-
ры свидетелей этой эпохи, возникает 
ощущение, что царь и его ближайшее 
окружение были слепцами: не видели и 
не хотели видеть того, что назревает.

— К сожалению, круг его приближенных 
был крайне узок. В отличие от многих сво-
их предков, Николай II не умел подбирать 
друзей...

— Даже если говорить об Октябре, 
дворяне были далеко не только в числе 
жертв революции. Из крестьян в боль-
шевистском руководстве того периода 
времени я могу вспомнить разве что 
Калинина. Дворян было куда больше: 
Ленин, Крупская, Дзержинский, Лу-
начарский, Чичерин, Крестинский, 
Коллонтай, Бонч-Бруевич, Куйбышев, 
Орджоникидзе... Список длинный.

— Потому что во главе государства, 
вопреки расхожей цитате Ленина, должны 
стоять образованные люди, а не кухарки. 
Кухарки управлять государством не могут. 
Кстати говоря, я знаком с этими Дзержин-
скими. Они вступили к нам в Дворянское 
собрание.

— Те самые, родственники Феликса 
Эдмундовича?

— Да, те самые. И по их словам, весь 
род смотрел на Феликса Эдмундовича как 
на паршивую овцу.

— Вы так же смотрите на этих дво-
рян? Как на предателей?

— Конечно, это предатели. Такие же, как 
Софья Перовская (член исполнительного 
комитета организации «Народная воля», 
организатор убийства Александра II. — 
А.К.). Перовские, незаконнорожденные 
потомки графа Разумовского, — невероят-
но талантливый, знаменитый род. Однако 
внимание всегда обращают на исключения, 
на паршивых овец.

Но с этими персонажами все ясно: они 
свой выбор сделали еще до революции. 
Значительно больше меня удивляет и воз-
мущает поведение тех дворян, кто вообще 
никак себя не проявил. Зимний дворец и 
Кремль защищали фактически дети, юнке-
ра. Где были остальные? Остальные думали: 
как-нибудь обойдется. Не обошлось...

Очень точно написал протоиерей Геор-
гий Митрофанов: «Трагедия нашей страны 
заключается в том, что мы, к сожалению, 
потомки не самых лучших ее представите-
лей». Лучшие погибли на фронтах Первой 
мировой и в Гражданскую войну, сражаясь 
в рядах Белой армии. А те, кто остался в 
живых, стали изгнанниками.

Я и сам не считаю себя потомком 
лучших. Мой прадед не стал сражаться, 
предпочел отсидеться. Лучшими были его 
братья. Один погиб как герой в Первую 
мировую войну. Другой ушел на Дон и сра-
жался вместе с атаманом Красновым, а 
потом эмигрировал.

Одна треть российского дворянства 
была уничтожена в результате революции 
и Гражданской войны. Еще одна треть эми-
грировала. И я считаю, это было заслужен-
ным воздаянием за то, как повело себя 
дворянство в 1917 году.

Но и крестьянство получило свое воз-
даяние за то, что пошло за большевиками. 
В абсолютных цифрах из всех сословий 
именно оно пострадало больше всего. Кол-
лективизация — это же настоящий геноцид. 
Миллионы умерли от голода...

«Не хотел бы, чтобы 
монархия возникла  
как бутафория»
— Тут уже я не могу с вами не согла-

ситься... Давайте теперь о сегодняшнем 
дне. Сколько дворян, по вашим данным, 
живет в России?

— Точных цифр, разумеется, нет, мож-
но лишь примерно оценить количество. До 
революции дворянство составляло около 
одного процента населения. Примерно одна 
треть, как я уже сказал, погибла, треть по-
кинула страну. Осталась треть. Дальнейшие 
ужасы большевистского режима тоже не 
способствовали увеличению численности. 
Тем не менее 0,2–0,3 процента нынешнего 
населения, то есть где-то 300–450 тысяч че-
ловек, должны принадлежать к дворянству. 
Дворянское собрание объединяет 4,5 тысячи 
— один процент от этого количества. Конеч-
но, возникает вопрос: почему так мало?

— Да, почему?
— Есть несколько причин. Во-первых, 

беспамятство: человек просто не знает, что 
он дворянин. События XX века не способ-
ствовали передаче традиции: повальные 
репрессии, аресты и расстрелы родствен-
ников... Естественно, ребенка старались 
уберечь от этой информации, не говори-
ли ему о его происхождении. Думали, что 
советская власть — это навсегда. Вторая 
причина — человек знает о своих корнях, 
но не относится к этому всерьез. Это то, 
с чего мы начали: какие дворяне, XXI век 
на дворе! И, соответственно, не считает 
нужным вступать. Зачем? Ему непонятен 
сам смысл нашей деятельности.

Кто-то, напротив, гордится своей фами-
лией. Но также не понимает, зачем должен 
куда-то вступать. Я, мол, знаю, что я князь, 
и мне этого достаточно. Такая позиция 
тоже существует. Ну и, наконец, еще один 
важный фактор — обычная русская лень. 
Подтвердить свое происхождение в боль-
шинстве случаев не так уж сложно, но это 
требует все-таки некоторых усилий. Нужно 
послать запрос в архив... К сожалению, не 
все готовы тратить на это время и силы.

— Как вы сами отвечаете на вопрос, 
который прозвучал в вашем ответе: 
зачем?

— Зачем... Я считаю, что память, в том 
числе родовая память, — это то, без чего 
государство, страна жить не может. Без 
этого патриотизм, о котором сегодня так 
любят говорить, становится квасным, нена-
стоящим, фальшивым. Любовь к Отечеству 
должна начинаться, применю англицизм, с 
local history — с любви к твоей земле, твоему 
дому, твоей семье. И к твоему роду. XX век 
практически уничтожил это, искоренил и 
изувечил. Генеалогия фактически была под 
запретом в Советском Союзе.

Генеалогия, история рода, есть, конеч-
но, не только у дворян. Но дворяне были 
пионерами в этом деле, для них это было 
когда-то очень актуально. Дворяне при-
выкли ценить и знать свою генеалогию. 
Поэтому, как только об этом вновь стало 
можно говорить, они сразу организовались. 

Это было в 1990 году. На дворе еще была со-
ветская власть, ЦК КПСС еще давал руково-
дящие указания... Но страх уже пропал.

Атмосфера этих первых встреч была 
совершенно удивительной, уникальной. 
Прийти тогда в Дворянское собрание стои-
ло только ради того, чтобы увидеть этих 
людей — настоящих дворян, родившихся 
до переворота 1917 года. Многие из них 
прошли и ссылки, и лагеря, но не утратили 
стержня. То есть лично для меня вопрос, 
для чего я вступил, был абсолютно оче-
виден: в первую очередь для того, чтобы 
увидеть этих «могикан». И я счастлив, что 
их застал.

Таких, как, например, урожденная княж-
на Трубецкая. У Ирины Владимировны были 
расстреляны и отец, и мать, а сама она 
половину своей жизни провела в лагерях. 
Это была уже чуть согбенная пожилая дама 
с совершенно ослепительными глазами. 
Которая курила «Беломор». Представляете: 
княжна, курящая «Беломор»! Достаточно 
было посмотреть на нее, чтобы понять, что 
ей и ее семье пришлось пережить...

— На сайте вашей организации го-
ворится о том, что ваша деятельность 
направлена «на возрождение величия 
России, всех входивших в нее регио-
нов... на восстановление и продолжение 
исторической преемственности госу-
дарства и поколений». Что, поясните, 
имеется в виду? Переустройство госу-
дарства и общества на новых-старых 
началах?

— Да, мы считаем, что наиболее адек-
ватной формой правления для России яв-
ляется монархия. Однако мы понимаем, что 
общество должно созреть для этого. Я ни 
в коем случае не хотел бы, чтобы монархия 
возникла как бутафория, как, возможно, 
мечтается некоторым. Чтобы «император» 
подписывал бумажки, а чиновники про-
должали спокойно воровать. Это была бы 
дискредитация монархии.

Но мы, подчеркиваю, не политиче-
ская организация. Я противник какой 
бы то ни было политизации Дворянско-
го собрания. Наша миссия — историко-
культурологическая. Мы пытаемся по воз-
можности, так сказать, свидетельствовать 
историческую правду, очищать историю от 
фальсификаций, ложных клише, открывать 
людям глаза на то, какой была наша страна 
и какой она стала после 1917 года.

Я, как человек, профессионально за-
нимающийся генеалогией, неплохо знаю 
историю, и, поверьте, у меня нет никаких 
розовых очков, никакого умиления Россий-
ской империей. У этого государства было 
много недостатков, много болезней. Но то, 
что пришло на смену, было государством 
абсолютно античеловеческим, аналогов 
которому в мире не существовало. В этом 
смысле большевики были правы.

— Некоторые современные россий-
ские монархисты выступают за учреж-
дение новой династии. Проще говоря, 
за воцарение нынешнего президента. 
Каково ваше отношение к этой идее?

— Крайне отрицательное. Сегодня 
земский собор, как бы он ни назывался — 
некоторые называют это учредительным со-
бранием, — будет пародией на собор 1613 
года. Я не верю, что в нынешних условиях 
можно избрать новую династию. И главное 
— зачем? Есть династия, есть закон, есть 
традиция. Этого и нужно придерживаться. 
Мы легитимисты: признаем в качестве гла-
вы династии ее императорское высочество 
великую княгиню Марию Владимировну — 
внучку Кирилла Владимировича, двоюрод-
ного брата Николая II. Знаю, что многие по 
разным причинам не принимают эту ветвь. 
Но большинство контраргументов носит не 
юридический, а, скажем так, эмоциональ-
ный характер.

— Какие-то утраченные традиции 
возрождаются уже сегодня. И, к сожа-
лению, не самые, я считаю, лучшие. В 
России по сути начинает формировать-
ся новое привилегированное сословие, 
новое дворянство: ключевые должности 
в органах власти, в госкорпорациях, 
банках и так далее занимают дети и 
родственники высокопоставленных 
руководителей. Не кажется вам, что 
мы повторяем здесь гибельный путь 
Российской империи?

— Ну, это пародия на дворянство. Исто-
рия здесь если и повторяется, то как фарс. 
Сейчас вообще очень много фарса, бутафо-
рии. Мы сами от этого страдаем. Возникает 
много липовых организаций, называющих 
себя дворянскими, которые раздают титу-
лы. Мне говорят: «Как вы могли принять Пу-
гачеву?!» И попробуй докажи, что Пугачева 
никакого отношения к нам не имеет, что не 
давали мы ей никакого графского титула, 
что это сделал какой-то самозванец! Тем не 
менее я оптимист. Время лечит. 40-летнее 
блуждание по пустыне приносит плоды. 
Рождаются новые поколения.

Поколение, которое идет нам на смену, 
не знает многого из того, что знаем мы. Но 
это, может быть, и хорошо: они меньше 
заражены «советскостью». И, мне кажется, 
это поколение постепенно изживет, вы-
теснит нынешнюю элиту, которая пытается 
себя воспроизвести, расставляя повсюду 
своих детей, внуков и племянников. Новое 
поколение очень чувствительно к неспра-
ведливости, очень остро чувствует свою 
общественную ответственность. Это по-
казывают в том числе события минувше-
го лета, когда молодежь восстала против 
несправедливостей, допущенных в ходе 
московских выборов.

— Иными словами, вы, представи-
тель древнего, столбового дворянства, 
новую российскую аристократию не 
поддерживаете?

— Конечно, не поддерживаю. Эти люди 
не соответствуют понятию «аристократия». 
Аристократия, хотя бы чисто этимологиче-
ски, — это власть лучших. А мы видим анти-
селекцию. То, что ставят на «кормление» 
родственников, — еще полбеды. Страшно, 
что ставят людей непрофессиональных. 
Кризис непрофессионализма заметен уже 
во многих сферах, прежде всего в техноло-
гической. Если это будет продолжаться, то 
рано или поздно нас ждет коллапс, на фоне 
которого, возможно, померкнет и черно-
быльская катастрофа. Ну нельзя так нагло 
и безрассудно воровать!.. Как сделать так, 
чтобы нами вновь стали править лучшие? 
Вопрос очень сложный. Пока у меня нет на 
него ответа.

Андрей КАМАКИН.

“Московский коМсоМолец”    
24 декабря 2019 года 
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Признаюсь сразу: поиски 
информационного повода для этого 
материала ни к чему не привели. Но есть 
явления в нашей жизни, интересные и 
без особого повода. К ним, безусловно, 
следует отнести и Российское дворянское 
собрание. Весной будущего года эта 
почтенная организация отметит свое 
30-летие. Однако наш разговор с 
предводителем Дворянского собрания — 
да-да, должность называется именно так, 
— старшим преподавателем НИЯУ МИФИ 
Олегом Щербачевым вышел совсем не 
праздничным. Впрочем, судите сами.

ИМПЕРИИ

ИГРЫ ПАТРИОТОВ

Предводитель 
Российского дворянского 
собрания Олег 
Щербачев: «Конечно, 
дворянство несет 
ответственность  
за катастрофу 1917 года»

Олег Щербачев (второй 
слева) на одном из 
мероприятий Российского 
дворянского собрания.

«Чтение манифеста 
(Освобождение крестьян)», 

картина Бориса Кустодиева.

 Антон Деникин — 
белый генерал 
крестьянского корня, 
1916 год.

«Красный дворянин» 
Феликс Дзержинский, 

снимок 1912 года.

«Наказание 
крепостного кнутом», 
французская 
гравюра XVIII века.
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АНОМАЛИЯ

ПРАЗДНИК

КУРЬЕР КУЛЬТУРЫ
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Синица — на первый взгляд не-
винное травоядное (ну, зерно-
ядное) создание. Правда, если 
повесить за окошко кусок несо-

леного сала — очень даже оценит (это должно 
бы уже насторожить, но мы же верим в лучшее, 
да?). Нынешним декабрем москвичи в парках 
могут видеть этих птиц с не очень аппетитной 
стороны: сильные особи в стае забивают сла-
бейших, после чего расклевывают. Самое 
вкусное, судя по выбору альфа-самцов, 
— мозг...

— Вообще, мы немного инфантильно 
относимся к мелким птицам, идеализируем 
их, — рассказал «МК» орнитолог Вадим Ми-
шин, директор орнитария в Сокольниках. — В 
реальности жизнь у этих созданий весьма 
жесткая, постоянно на грани жизни и смерти. 
Или ты — или тебя. Вот и синицы — не веге-
тарианцы, а всеядные птицы: как минимум 
птенцов они выкармливают насекомыми, 
потому что растущему организму необхо-
дим белок. И взрослые очень даже любят 
белковый корм, так что при определенных 
условиях они «звереют» и начинают раскле-
вывать друг друга. 

Интересно, что эти особенности поведе-
ния пришли к российским синицам оттуда же, 
откуда и теплый декабрьский воздух, — со 
стороны Атлантики. Как рассказывает Мишин, 
подобные «эпидемии» каннибализма среди 
пернатых регистрировались ранее в Европе. 
Это подтверждено данными десятилетних 
исследований в Нидерландах: оказалось, что 
из-за рассинхронизации времени весеннего 
гнездования синицы и мухоловки-пеструшки 
могут искать места для гнезд одновремен-
но, из-за чего более сильные самцы синиц в 
буквальном смысле выклевывают мозг мухо-
ловкам. Впервые такой случай зафиксирован 
в 2007 году. 

— Выскажу не свое личное мнение, но 
позицию Всемирной метеорологической 
ассоциации, — отметил в разговоре с кор-
респондентом «МК» научный руководитель 

Гидрометцентра России Роман Вильфанд. 
— Глобальное потепление действительно 
значимо изменяет климат, и происходит это 
особенно заметно в умеренных и высоких 
широтах. Нынешний декабрь — тому под-
тверждение. Были ли раньше малоснежные 
зимы? Конечно, все мы помним Пушкина: 
«Снег выпал только в январе...» Разница в 
том, что 200 лет назад это была огромнейшая 
редкость, а вот за последние полвека — и 
особенно за последние 30 лет — бесснежные 
и малоснежные зимы, как и теплые декабри, 
участились. За одно десятилетие в центре 
Европейской России средняя температура 
увеличилась на 2 градуса — это безумно мно-
го. Конечно, история Земли знает много волн 
потепления и похолодания, но климатологи 
никогда не наблюдали такой скорости. Все-
го за 20 последних лет климат значительно 
изменился, и адаптироваться к этому нужно 
быстро. Причины изменений, скорее всего, 
действительно антропогенные — хотя это 
и оспаривается рядом серьезных ученых. 
Вероятно, основной фактор изменений — 
так называемые парниковые газы, то есть 

углекислый газ, метан и закись азота.
Что касается именно нынешнего декабря, 

то теплые воздушные массы пришли с Южной 
Атлантики, причем глубина их проникновения 
была необыкновенной: теплый «евровоздух» 
перевалил Урал и достиг даже Якутии! Что 
касается Москвы и окрестностей, то и ноябрь, 
и декабрь выдались крайне маловодными: 
даже с учетом осадков, которые ожидаются в 
конце декабря, снега и дождя выпадет меньше 
половины месячной нормы. 

— Но нет худа без добра, — отмечает 
Вильфанд. — Если бы при высокой темпе-
ратуре в декабре лежал бы снег, засеянные 
озимые начали бы выпревать и пропали бы — 
весной их нужно было бы пересевать. Пока что 
с ними все в порядке — снеговой «шубы» нет. 
Остается другая опасность — вымерзания, 
если до выпадения снега начнется мороз до 
-20 и ниже градусов. Но на это пока ничего 
не указывает.

Будет ли зима в целом маловодной, мете-
орологи предсказать пока не могут, утвержда-
ет Роман Вильфанд, а вот некоторые прогнозы 
по температуре уже есть: плюсовые темпера-
туры сохранятся до последних дней декабря. 
А там, будем надеяться, и снег пойдет. 

Антон РАЗМАХНИН.

До Нового года остались считаные 
дни, а значит, настала пора волшеб-
ных историй для детей и их родите-
лей. Бессменным лидером среди 
них остается «Щелкунчик». Свою ва-
риацию знаменитой сказки Гофмана 
представил Московский Губернский 
театр. Корреспондент «МК» вместе с 
детьми участвовал в ожесточенном 
сражении с Мышиным королем, на-
блюдал за трехмерными фокусами 
дядюшки Дроссельмейера и преоб-
ражением Щелкунчика.

Новый спектакль стал 13-м в детском 
репертуаре театра, который усиленно соз-
дает художественный руководитель МГТ 
Сергей Безруков в рамках проекта «Зима 
в Подмосковье». Рождественская сказка 
идет всего 60 минут, но создатели спектакля 
включили в нее не только красивую историю, 
но и настоящие батальные сцены (зритель 
принимает в битве непосредственное уча-
стие!) и компьютерную проекцию.

Дети, как известно, очень сложный зри-
тель: быстро теряют внимание, мгновенно 

чувствуют фальшь. Возможно, поэтому спек-
такль начинается не с праздничной гостиной 
Гофмана, а с появления Снегурочки и Деда 
Мороза. Этих-то гостей каждый ребенок 
ждет с нетерпением, оттого и играет в лю-
бые предложенные игры, а потом получает 
заслуженный подарок — спектакль.

Режиссер постановки Алла Решетникова 
мгновенно стирает границу между залом и 
сценой. Откуда ни возьмись, прямо за твоей 
спиной, появляются слуги в напомаженных 
париках с башней из роскошных подарков, 
а потом с визгом и хохотом главные герои — 
Мари (Ирина Токмакова) и ее младший брат 
Фриц (Кирилл Новышев).

В канун Рождества они получают нео-
быкновенные подарки от своего крестного 
Дроссельмейера (Олег Курлов): волшебный 
игрушечный замок, способный оживить самые 
потаенные детские фантазии, и деревянно-
го уродца, щелкуна орехов. Завороженные 
крестники и представить себе не могли, что 
никудышная кукла может оказаться закол-
дованным принцем, а позже — настоящим 
героем!

Щелкунчику (Евгений Сыркин), Мари и их 
друзьям приходится пройти через множество 
испытаний, прежде чем откроется тайна за-
колдованной куклы. Сразиться с войском се-
миглавого Мышиного короля (Андрей Чанцев) 
героям помогают не только верные игрушеч-
ные солдатики Фрица и любимые куклы Мари, 
но и маленькие зрители. Когда в зал летят 
огромные черные шары (воздушные, как вы-
ясняется, после точного попадания в голову), 
дети с восторгом принимаются их отбивать, 
целясь прямиком в мышиного злодея.

Огромное внимание в спектакле уделя-
ется визуальной составляющей. И дело не 
только в красочных декорациях художника 
Дмитрия Ершова, похожих на акварельные 
праздничные открытки, но и в особом гриме 
артистов. Ольга Сомова создала сложный 
и продуманный до мелких штрихов образ. 
Например, накладную челюсть Щелкунчика, 
нарочито указывающую на его уродство.

Безусловно, спектакль интересен всем 
— от мала до велика. Диалоги пестрят тон-
ким житейским юмором. Однако зрители 
будут не только смеяться, но в какой-то мо-
мент могут и всплакнуть, сопереживая горю 
обезображенного принца. «Это история о 
добре, человеколюбии и милосердии. Не 
важно, к кому проявлено это чувство, как ты 
внешне выглядишь, попадаешь ты под общий 
ряд красавцев или нет», — отметила Алла 
Решетникова.

Иветта НЕВИННАЯ.

3D-ЩЕЛКУНЧИК 
ПРОТИВ 
СЕМИГОЛОВОГО 
КОРОЛЯ
В Губернском театре показали 
знаменитую сказку Гофмана

ВРЕМЯ КЛЕВАТЬ МОЗГ

Главная магистраль запада Москвы 
оказалась на полчаса перекрыта в 
час пик из-за съемок клипа Гриши 
Зирояна, известного как Ziroy. Клип, 
в котором молодой человек гуляет по 
Новому Арбату, был опубликован  
13 декабря 2019 года. Теперь Зироя-
ну грозит тюрьма — прецеденты уже 
были. 

О том, что делу будут давать законный 
ход, в соцсетях заявили представители вла-
сти. «Такие действия грубо нарушают ПДД. 
Департамент транспорта Москвы обратится в 
правоохранительные органы для привлечения 
нарушителей к ответственности в соответ-
ствии с законодательством», — говорится в 
сообщении. В столичном ГИБДД также заяви-
ли, что опубликованное видео изучается на 

предмет нарушений ПДД. 
— Перекрытие автодорог в России ста-

ло наказуемым после известных событий в 
Пикалеве, — комментирует ситуацию обо-
зреватель портала «АвтоВзгляд» Алексей 
Батушенко. — В КоАП РФ сейчас имеется 
статья 20.18 «Блокирование транспортных 
коммуникаций», по которой организация и 
активное участие в подобной акции грозит 
гражданину штрафом в 50 000–100 000 рублей 
или обязательными работами до 100 часов. 
«Транспортной коммуникацией», строго го-
воря, считается и железнодорожная ветка, и 
скоростное шоссе, и даже деревенская улица. 
В этом смысле буква закона дает правоохра-
нительным органам самые широкие возмож-
ности для трактовок. 

Что касается рэпера, то, по словам 

эксперта, 100-тысячный штраф не представ-
ляется серьезной статьей расходов на фоне 
аренды десятка Mercedes S-klasse, девочек-
массовки и операторской работы. С другой 
стороны, если внимательно присмотреться 
к видеозаписи происходившего на Кутузов-
ском, съемочная группа не блокировала эту 
правительственную трассу. 

— Да, группа машин двигалась со скоро-
стью пешехода по скоростной дороге, — гово-
рит Батушенко. — Да, по проезжей части шли 
люди, но как такового перекрытия движения 
по дороге не было. Таким образом, сотруд-
ники ГИБДД могут разве что оштрафовать 
каждого из водителей «Мерседесов» на 1500 
рублей по статье 12.15 КоАП за «Невыполнение 
водителем тихоходного транспортного сред-
ства требований ПДД». А кавказскому рэперу, 
девушкам-барабанщицам, занятым в клипе, и 
оператору светит в самом худшем случае по 
500 рублей штрафа по статье 12.29 КоАП за 
переход дороги в неположенном месте. 

Напомним, в середине октября 2018 
года Оксана Яковлева, инстаграмер и жена 
депутата подмосковного города Щелково, 
перекрыла две полосы на МКАД ради съемок 
клипа. Среди тех, кого задержала блогер-
ша, было несколько карет «скорой помощи». 
Нарушительницу оштрафовали на 20 тысяч 
рублей.

За подобные нарушения бывают и бо-
лее серьезные кары: так, в январе 2019 года 
блогеры Давид Манукян и Карина Лазарьянц 
ради съемок клипа на совместную компози-
цию перекрыли три полосы Нового Арбата: 
ситуация совершенно аналогичная нынешней, 
вплоть до эскорта из «Мерседесов». Здесь 
суд оказался строже и приговорил креатив-
ную молодежь к 10 суткам административ-
ного ареста «на нос». Статья — 20.2.2 КоАП 
(«Организация массового одновременного 
пребывания и (или) передвижения граждан в 
общественных местах, повлекших нарушение 
общественного порядка»).

Антон РАЗМАХНИН.

РЭПЕРУ ZIROY ГРОЗИТ ТЮРЬМА
Действия исполнителя, перекрывшего ради съемок клипа 
Кутузовский проспект, возмутили транспортников
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Птицы-каннибалы — это только 
верхушка того, что может ждать 
Москву. Ранее биологи сообща-
ли, что не исключают нашествия 
тарантулов или пауков-фаланг: 
мол, в столице этой зимой им 

ничуть не менее комфортно, чем в южных 
регионах страны... Также специалисты от-
метили, что в Подмосковье гораздо чаще, чем 
велит норма, дают о себе знать ядовитые 
змеи, и это тоже результат аномально теплой 
зимы.

В театре «Человек», лет тридцать 
назад ставшем местом притяжения 
театральной Москвы, а с недавних пор 
возглавляемом актером Владими-
ром Скворцовым, поставили ран-
ний сценарий Геннадия Шпаликова. 
Фильм «Причал» должны были снять на 
«Мосфильме», но он так и не появился 
на свет после добровольного ухода 
25-летнего режиссера Владимира Ки-
тайского. В 1974-м покинул этот мир и 
Геннадий Шпаликов. Ему было 37.

Сам он писал о том, что все, что делал, 
немедленно вычеркивал из сознания, кроме 
нескольких кусков «Причала». Когда-то Сергей 
Соловьев уже ставил его со своими студентами, 
был и спектакль в «Ельцин-центре», как по-
пытка расследования того, что же произошло 
с картиной. И вот теперь в небольшом зале 
«Человека» на 50 мест попытались «Причал» 
прочитать — легко, по-шпаликовски, но с не-
выразимой тоской, истоки которой сложно 
объяснить. Пришедший на спектакль режис-
сер Юлий Файт видел все три театральные 
адаптации, и последнюю оценил. Сам он снял 
в молодые годы короткометражку «Трамвай в 
другие города» по сценарию Геннадия Шпа-
ликова, у которого небольшой эпизод пасса-
жира трамвая с книгой в руках. Файт учился в 
той самой легендарной мастерской Михаила 
Ромма, где его сокурсниками были Тарков-
ский, Шукшин, Митта, Александр Гордон. По-
ступали они в 1954-м. Среди них и Владимир 
Китайский — детдомовец из Новочеркасска, 
писавший стихи, изданные годы спустя в Анто-
логии русской поэзии Евтушенко. Те, кто знал 
Китайского, вспоминают, что не выдержал он 
испытания «Мосфильмом», когда ему, начинаю-
щему режиссеру, в пору работы над дипломной 
картиной «Причал» вправляли мозги идеологи, 
объясняя, что можно, а что нельзя. По другой 
версии, Китайский покончил с собой из-за без-
ответной любви к актрисе Людмиле Абрамовой, 
которая должна была сыграть главную роль, а 
позднее стала женой Высоцкого.

В небольшом пространстве «Человека» 
априори создается атмосфера соучастия 
зрителя. Четверо актеров как на ладони: де-
вушка — Арина Постникова, и трое мужчин — 
Андрей Савостьянов, Александр Соколов-
ский и Антон Шурцов. Вместе с ними молодой 

режиссер Данил Чащин поставил спектакль, 
идущий чуть больше часа, пытаясь, как он сам 
говорит, снять неснятое кино в голове, им-
прессионистический этюд, и уловить светлое 
и яркое сегодня, которое уже завтра станет 
«вчера». Слушая текст Шпаликова, думаешь 
о том, что надо было ему встретить на своем 
пути Марлена Хуциева и Георгия Данелия, 
чтобы стать тем Шпаликовым, каким мы его 
полюбили. Но вначале был все-таки «Причал» 
и только потом измотанная цензурой и лично 
товарищем Хрущевым «Застава Ильича» и 
«Я шагаю по Москве». Но интонация всюду 
узнаваемая — шпаликовская.

На сцене — четыре стула-трансформера, 
полки, перекрывающие экран, на котором идут 
титры и кадры несуществующего фильма. 
В финале актеры расставляют по полочкам 
фотографии и документы, рассказывающие 
о нереализованном сценарии. В одном из 
теперь уже артефактов ушедшей эпохи, да-
тированном 1960 годом, приводится список 
рекомендованных для переговоров и проб 
штатных артистов Центральной студии кино-
актера. Шкипер там один — Анатолий Кузне-
цов, ныне известный широкому зрителю как 
тов. Сухов из «Белого солнца пустыни», как и 
исполнитель роли укротителя львов Сергей 
Мартинсон. На девушку с виолончелью пред-
полагалась молоденькая и худенькая Наталья 
Крачковская. Их портреты тоже выставлены. 
Среди претенденток на главную роль нет упо-
минания первых красавиц тех лет — Светланы 
Светличной и Марианны Вертинской, которых 
мы увидим в «Заставе Ильича». Но их портреты 
выставлены, а кандидатуры рассматривались. 
Светлана Светличная собиралась на премьеру в 
«Человек», но непредвиденные обстоятельства 
помешали ей прийти.

В рукописном заявлении третьего творче-
ского объединения «Мосфильма» в музыкаль-
ный отдел киностудии речь идет об участии 
композитора Микаэла Таривердиева, кандида-
тура которого утверждена режиссурой фильма 
и санкционирована худруком третьего объеди-
нения Михаилом Роммом. Режиссера было 
два — тов. Китайский В.Б. и тов. Дциуба Г., как 
указано в документах. Второй — однокурсник 
Китайского — немец Хельмут Дзюба.

Самому Шпаликову редакторы прислали 
письмо, в целом одобряющее его сценарий, 
особенно эпизоды, связанные с блужданием 
Кати по Москве, но указаны и недостатки. Ска-
жем, такой: «Те встречи, которые переживает 
Катя, никак не отражаются на ее характере и на 
сюжете сценария в целом», а «Москва, которая 
является фоном действия, выглядит в сценарии 
еще несколько вообще, в ней нехватает (в одно 
слово. — С.Х.) знакомых нам черт». Все это 
сильно подействовало на Китайского, и чем 
обернулось, теперь мы знаем, и сколько лет 
было предано забвению. В спектакле об этом ни 
слова, но уже за попытку воссоздать интонацию 
оттепельного времени — спасибо, за самолет 
на улицах Москвы, поездки в автомобиле со 
случайными попутчиками, фантастическую 
беззаботность (только кажущуюся) и необъ-
яснимую грусть, разлитую в воздухе, который 
скоро будет перекрыт.

Светлана ХОХРЯКОВА.

СМЕРТЕЛЬНЫЙ 
«ПРИЧАЛ»
В театре «Человек» поставили 
сценарий Шпаликова

Сцена из спектакля.
Александр Соколовский  

и Арина Постникова стали 
героями Шпаликова.

Приближается новогодняя ночь, 
которая вот уже много лет — ровно 
столько, сколько свободно продаются 
фейерверки — ставит рекорды взры-
вов и шума. Программа-минимум: не 
взорваться и не обгореть. Программа-
максимум: избежать отделения по-
лиции. Если при этом удастся еще и 
получить удовольствие — вы герой. А 
тем, кто умудрился в новогоднюю ночь 
заснуть... Да ладно, таких просто не 
бывает!

Прежде всего: правила обращения с пи-
ротехникой в Москве существуют. Они делятся 
на законы, оберегающие тишину, пожарную 
безопасность и общественный порядок, и ре-
комендации, касающиеся самосохранения 
при запуске фейерверков. Если за первое у 
нас в городе традиционно отвечает МЧС, то за 
второе — Роспотребнадзор. Обе эти службы к 
двадцатым числам декабря проинструктиро-
вали москвичей, что можно, а что нельзя будет 
в эти новогодние праздники применительно к 
пиротехнике. 

Плохая новость: ограничений довольно 
много. Хорошая новость: все они осмысленные 
и делают город удобным для всех.

Покупаем и храним
Пиротехнические изделия разделяются на 

5 классов, из них первый, самый легкий, — это 
бенгальские огни и хлопушки, а четвертый и 
пятый — профессиональные салютные боепри-
пасы. Роспотребнадзор не советует покупать 
пиротехнику с рук и особенно приобретать 
просроченные, деформированные фейервер-
ки и пиротехнику в нарушенной упаковке. На 
каждой петарде должен стоять сертификаци-
онный знак, а еще все фейерверки продаются с 

инструкцией по эксплуатации на русском языке. 
«Текст прилагаемой инструкции по применению 
совместно с надписями на потребительской 
упаковке должен содержать информацию о на-
значении, классе опасности и радиусе опасной 
зоны», — сообщают в ведомстве.

«Фейерверки следует хранить в сухом ме-
сте, в оригинальной упаковке, — рекомендует 
Роспотребнадзор. — Запрещено хранить пиро-
технические изделия во влажном или в очень 
сухом помещении с высокой температурой 
воздуха (более 30 градусов), вблизи легко-
воспламеняющихся предметов и веществ, а 
также вблизи обогревательных приборов; не 
следует носить их в кармане и провозить в ав-
томобиле. В холодное время года фейерверки 
желательно хранить в отапливаемом поме-
щении, в противном случае из-за перепадов 
температуры фейерверки могут отсыреть. 
Отсыревшие фейерверки категорически за-
прещается сушить на отопительных приборах и 
используя нагревательные приборы (например 
бытовые фены)».

Запускаем
В Москве определено 87 площадок, где 

разрешается запускать фейерверки (их списки 
в преддверии Нового года выложат на сайтах 
префектур и управ). Вообще же для пиротех-
ники 2-го класса «зона поражения» — 5 метров, 
для 3-го класса — 30 метров, из этих сообра-
жений и нужно исходить. Над площадкой не 
должно быть деревьев, линий электропередачи 
и других преград. И, разумеется, запускать 
пиротехнику нужно вдали от жилых домов, 
построек с ветхими крышами или открытыми 
чердаками.

Кстати: невинные с виду «китайские фо-
нарики», которые вошли у нас в моду в 2011 

году, после мультфильма «Рапунцель», теперь 
запрещено применять на территориях населен-
ных пунктов и в радиусе 100 метров от лесов. 
Потому что открытый огонь: уже были случаи, 
когда попавшие на балконы и крыши фонарики 
работали как зажигательные бомбы. 

Где еще нельзя запускать пиротехни-
ку? Внутри любых зданий; на территориях 
взрывоопасных и пожароопасных объектов, в 
полосах отчуждения железных дорог, нефте-
проводов, газопроводов и линий высоковольт-
ной электропередачи; на крышах, балконах, 
лоджиях и выступающих частях фасадов; на 
сценических площадках, стадионах и других 
спортивных сооружениях; во время прове-
дения митингов, демонстраций, шествий и 
пикетов; а также на территориях особо ценных 
объектов культурного наследия, памятников 
истории и культуры, кладбищ и культовых 
сооружений, заповедников, заказников и на-
циональных парков. 

За нарушение этого регламента предусмо-
трен штраф по статье о нарушении пожарной 
безопасности (ст. 20.4 КоАП РФ). Поскольку 
это федеральный кодекс, то его нарушения 
«отрабатывают» полицейские — то есть на-
казание практически неотвратимо. Другое 
дело — закон о тишине: его нарушение (то 
есть запуск фейерверков с 23.00 до 7.00) под-
падает под московский КоАП. Штраф за это 
— 1500 рублей, но полицейские (которые по 
всей России «федеральные») практически ни-
когда не выезжают на такие вызовы. Впрочем, 
в новогоднюю и рождественскую ночи фейер-
верки можно запускать, не глядя на часы: это 
полностью легально. 

С каждым годом регламент по фейер-
веркам — благо он почти не меняется — все 
больше входит у москвичей в привычку, и это 
отражается на статистике травматизма. Так, 
год назад — в первую ночь 2019 года — в сто-
лице при запуске пиротехники пострадали 14 
человек, а годом ранее — 20. Но стремиться 
пока что есть к чему: в новогодние праздники 
по городу фиксируется значительный рост 
пожаров. Как говорится, ну, за то, чтобы не 
портить статистику!

Антон РАЗМАХНИН.

В праздничную ночь в Москве запрещено запускать сырые 
фейерверки и китайские фонарики
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А началось с того, что в Сети 
появилось видео: на школьном 
дворе ученики изображают 
неуправляемую толпу, на кото-

рую со щитами идет полиция. «Митингую-
щие» бросаются на стражей порядка, а те, 
как и положено, выхватывают буйных по 
одному, винтят и конвоируют в сторону.

Ответ на простой вопрос «что это было?» 
для любого нормального человека очевиден. 
Школьников попросили побыть «мальчиками 
для битья» на тренировке полиции. И это 
мрак и абсурд.

Поэтому в МВД Татарстана сначала под-
твердили участие школьников в тактико-
строевых учениях. Но оговорились, что это 
инициатива снизу. Перегибы на местах, так 
сказать, — с руководством не согласовано. 
Потом школьники из официального сообще-
ния исчезли. Потом появилось сообщение, 
что школьники, конечно, были, но просто в 
сторонке стояли, наблюдали. А «протестую-
щие» — это переодетые в «гражданку» поли-
цейские. Судя по видео и фото — очень юные 
полицейские. «Ни один из учащихся не был 
задействован в качестве условного наруши-
теля общественного порядка. Все школьники 
находились на заднем плане под контролем 
педагогов, ни один из них не пострадал», 
— заявили в ведомстве. Правда, так и не 
пояснили, зачем они там находились.

«Меня очень жестко положили, типа 
свернули и ткнули лицом в снег. Других ки-
нули через бедро, многих кидали через бе-
дро... Моего друга поцарапали, он порезался 
об щиты, у меня осталась ссадина на руке, 
ссадина на коленке плюс большая шишка на 
голове», — рассказал один из школьников. 
Врет, наверное.

В школе сам факт учений подтвердили, 
но и только, — руководство весь понедель-
ник было недоступно, находясь «на совеща-
нии». Видимо, потому, что как утверждает 
республиканское МВД, участие школьников 
было согласовано с администрацией школы. 
Пресс-служба министерства образования 
и науки Татарстана сообщила, что после 
инцидента свой пост покинула начальник 

отдела образования в Тукаевском районе 
Айгуль Мухаметзянова.

Сами школьники, впрочем, тоже пута-
ются в показаниях. Один говорит, что пред-
упреждали заранее и говорили одеться по-
спортивному, другой, что пришел директор 
и сказал: давайте собирайтесь, вы пойдете 
с МВД.

Распутать эту путаницу очень просто. 
Населенный пункт небольшой. Администра-
ция школы знакома с руководством местной 
полиции. Ну и так, на уровне знакомства, все 
решается: давай, ты школьников подгонишь, 
мои потренируются, а ты себе урок патрио-
тического воспитания в плюс запишешь.

Еще один урок «патриотического вос-
питания» провели на церемонии посвяще-
ния в кадеты в школе № 21 в Златоусте. На 
линейке в спортзале перед школьниками 
выступил спецназ ФСИН. Бойцы в форме и со 
щитами показали, как надо бить резиновой 

дубинкой. «Палкой сверху бей! Палкой снизу 
бей!» — выкрикивал командир, а подчинен-
ные с мощным «ух!» били по воздуху. Судя по 
лицам младшеклассников на видео, многим 
из них хотелось обкакаться.

Откуда эта дурь берется, вот что инте-
ресно. Есть версия. Президент Путин много 
говорит о необходимости патриотического 
воспитания. Буквально 19 декабря сказал: 
«Идеология, на мой взгляд, в современном 
демократичном обществе возможна только 
одна: патриотизм». А пропаганда вещает: 
вы что, хотите, чтобы у нас на Родине было 
как на Украине (во Франции, Ливии, Чили и 
далее). Что складывается в головах: патрио-
тизм — любовь к Родине, значит, несогласных 
бить патриотично. Не слушают Путина, не 
понимают. Вот и всё. Лопнула пружина, на-
вернулся механизм.

Дмитрий ПОПОВ.

«ТРОЯК» ПО ОМОНОВЕДЕНИЮ
Урок «патриотического воспитания» в школе № 21 в Златоусте.

Съемки клипа «по 
красоте» прямо на 
Кутузовском могут 
стоить рэперу 
свободы.
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В России не осталось ничего не 
«оптимизированного», святого, не 
идущего с молотка по сходной цене. 
Государство делает вид, что счита-
ет деньги, но на деле забывает о бо-
лее дальних перспективах: главное 
— сбыть поскорее активы первому 
встречному. Здравоохранение, об-
разование, сельское хозяйство... 
При этом, оказывается, главное на-
чальство страны иногда даже не в 
курсе, как торгуют родиной за его 
спиной.

В конце 2017 года на совещании по 
проблемам сельского хозяйства президент 
дал поручение Правительству РФ сделать 
все, чтобы сохранить в государственной 
собственности учебно-опытные хозяйства 
при вузах, где проходят производственную 
практику будущие агрономы, ветеринары, 
зоотехники, маслоделы и т.д.

Ни один сельскохозяйственный инсти-
тут в мире не может существовать без та-
кой базы. Без этого учить студентов просто 
невозможно.

В Советском Союзе таких учебно-
опытных хозяйств — учхозов — было 73.

Два года назад, к моменту поручения 
Путина, их оставалось 26.

К декабрю 2019-го в Российской Феде-
рации кое-как уцелело всего 10 учхозов.

Вот так было «выполнено» президент-
ское распоряжение об их спасении…

В данный момент государство в лице 
Росимущества пытается избавиться от по-
следних. Как выяснил «МК», это означает 
полный крах профессиональной подготовки 
специалистов-аграрников в России.

«Как без учхоза учить студентов? Это же 
абсурд! Я не понимаю. Нашему учхозу 50 лет, 
и его начиная с 2011 года уже четыре раза 
пытались продать. Мы писали президенту 
— да кому мы только не писали! Как можно 
готовить кадры для сельского хозяйства без 
производственной практики?! Но такое чув-
ство, что нас никто не слышит, что 
мы никому не нужны», — возму-
щается Геннадий Алексеевич 
Краснов, директор учхоза 
«Июльское» Ижевской 
государственной сель-
скохозяйственной 
академии.

На данный мо-
мент под вопросом 
— будущее чудом со-
хранившихся учебно-
опытных хозяйств в 
Курской, Тамбовской, 
Пензенской, Саратов-
ской, Тюменской и Во-
логодской областях, в 
Чувашии и Республике 
Удмуртия. Признаны бан-
кротами учхозы в Новосибир-
ской и Ивановской областях. В 
стадии ликвидации находится учхоз 
«Уралец» в Свердловской области. Внешнее 
управление введено в учхозе «Липовая гора» 
при Сельхозакадемии в Пермском крае.

Учебные хозяйства обвиняют в том, что 
их слишком дорого содержать, и они сидят 
на шее у государства.

Но на самом деле это все — действую-
щие рабочие площадки, производственные 
помещения, зерноочистительные комплек-
сы, ремонтные мастерские, сельскохозяй-
ственные земли, поля, пашни, фермы… 
Лакомые куски пока ещё государственной 
собственности.

Кукиш с маслом
К сельскому хозяйству я как журналист 

имею отношение чуть больше, чем никакое. 
Но как человеку мне не все равно, что я пью 
и ем. Мне нравится молоко из-под живой 
коровы и не нравится пальмовый жир, вы-
даваемый за сливочное масло. Мне нравится, 
когда качественные продукты делают про-
фессионалы, а не мигранты без санитарных 
книжек в подпольных цехах.

И еще мне очень не нравится, когда ради 
извлечения сиюминутной выгоды идут под 
нож целые отрасли с вековыми традициями 
и историей — гордость государства.

Несколько лет назад «МК» участвовал в 
спасении уникального российского бренда 
«Вологодское масло». С 2013 года пред-
приятие, которое его производило, было 
дважды выставлено на продажу и снято с 
нее распоряжением правительства лишь 
в самый последний момент. Игра стоила 
свеч. Ведь покупатели завода одновременно 
становились и владельцами легендарной 
торговой марки. 

В перестройку «вологодское масло» де-
лали все кому не лень — даже в Калифорнии 
из сои. Состоялось несколько судебных про-
цессов, после чего путаница с названиями 
наконец была прекращена. Роспатент вы-
дал разрешение только нескольким воло-
годским производителям выпускать этот 
продукт исключительно из местного сырья. 
Над знакомым с детства вкусом трудились 
специалисты с дипломами Вологодской госу-
дарственной молочно-хозяйственной акаде-
мии им. Н.В.Верещагина. Это единственное 
высшее учебное заведение в России, где 
готовят маслоделов.

«Возможной 
продажей учебно-
опытного молоч-
ного хозяйства 
собираются 
уничтожить 
нашу профес-
сию, — считает 
Николай Мал-

ков, ректор ака-
демии. — За по-

следние три года 
у нас заявки от 150 

предприятий из 36 
регионов на подготов-

ку кадров. Но образование 
подразумевает постоянное про-

хождение практики и совершенствова-
ние навыков. Сами подумайте, кому нужен 
выпускник академии, если у него не будет 
производственной подготовки?»

Когда в 2014 году Россия ввела продо-
вольственные санкции на ввоз импортных 
молочных продуктов, спрос на окончивших 
Вологодскую молочно-хозяйственную ака-
демию вырос многократно. В данный момент 
он на 25% превышает предложение. Многие 
бывшие студенты устраиваются в том чис-
ле и в международные молочные холдинги. 
Потребность отрасли — примерно в 3000 
специалистов ежегодно.

Как рассказывают эксперты, на форми-
рование базы для подготовки таких профес-
сионалов, методик обучения, собственных 
технологий понадобилось больше ста лет. 
«Маслоделы — это и династии, и непрерыв-
ные традиции, — хвастались передо мной 
ветераны. — У каждого маслодела имеются 
свои секреты. Как говорится, одна мучка, да 
разные ручки». 

Плата за знания
История академии начинается в 1911 

году, когда Николаем Вторым был подписан 
соответствующий указ. Начали ее строить 
в селе Молочное, где, по преданию, были 
исторически заложены основы отечествен-
ного маслоделия. Первым открылся техно-
логический факультет. Учебное заведение 
уцелело в годы революции и разрухи, пере-
жило Великую Отечественную войну и даже 
перестройку. 

Открыть онлайн-школу по обучению тех-
нологии приготовления настоящего россий-
ского масла невозможно. Эти знания — не 
теоретические. Так же, как нельзя по книжкам 
научить доить корову. 

Студенты за свое производственное обу-
чение не платят. Вернее, пока не платят.

После того как Владимир Путин в 2017 
году поднял вопрос о сохранении в госу-
дарственной собственности таких значимых 
учхозов, как в Вологде, старая команда пра-
вительства в ответ подготовила програм-
му… приватизации этих учебно-опытных 
хозяйств. То есть сделала ровно противо-
положное тому, о чем просил глава государ-
ства. При этом было сказано, что будущий 
покупатель, конечно, должен приложить все 

усилия «для дальнейшего развития учебно-
опытного хозяйства и сохранения профиля 
его деятельности». 

Ага, то есть нового владельца хотят 
обязать стажировать студентов на своей 
материальной базе. Но за чей счет? «Тот, кто 
купит учхоз, станет исходить только из соб-
ственных финансовых интересов, — уверен 
ректор Николай Малков. — Невозможно одно-
временно извлекать прибыль и бесплатно 
кого-то учить».

Разговор тогда шел о том, чтобы, на-
пример, сделать практику для студентов на 
бюджете полностью… платной. А так как до 
30% учебного времени занимают именно 
практические занятия, то получается, что 
студентам, не имеющим средств (а поступают 
в молочную академию отнюдь не дети оли-
гархов) получать образование здесь станет 
бессмысленно. Но тогда в будущем — не 
сейчас, так через 20 лет, когда последние 
ветераны выйдут на пенсию, — это грозит 
полным обвалом молочного производства 
в России. Специалистов-маслоделов просто 
не останется. 

«Студент увидит  
живую корову»
В марте 2018 года, после президент-

ских выборов, в Минсельхоз пришла новая 
команда. В адрес Росимущества было от-
правлено письмо от замминистра Игоря 
Лебедева, в котором говорилось о необхо-
димости сохранить-таки учебную функцию в 
уставной деятельности учхозов. По крайней 
мере, это касается Вологды — ибо больше на 
маслоделов нигде не учат.

Но что же другие хозяйства? Увы, охран-
ной грамоты они не получили.

В ноябре был выставлен на продажу пле-
менной завод «Учебно-опытное хозяйство 
Государственного аграрного университета 
Северного Зауралья». Это Тюменская об-
ласть. Его начальная цена — 158 миллионов 
484 тысячи рублей. 

«Да, так и есть, нас хотят продать, — под-
тверждает Аршак Курдоглян, руководитель 
учхоза. — Я написал обращение к Путину, 
спросил у него: почему чиновники так себя ве-
дут, почему не слушаются его распоряжений?! 
Я возмущен еще и стоимостью, за которую 
нас выставили, потому что это очень дешево 
— как минимум в полтора раза. Настоящее 
вредительство, можете так и написать».

Этот учхоз специализируется на раз-
ведении племенного рогатого скота. Раньше 
здесь занимались порядка 1200 студентов, 
сейчас — около 700, и еще 100 аспирантов. 
На базе этого хозяйства защитились пять 
докторов и девять кандидатов наук.

«Мы готовим кадры для агропромыш-
ленного комплекса региона, — продолжает 
Аршак Курдоглян. — Приходя к нам на прак-
тику, студент хотя бы живую корову увидит. 
Мы никогда не брали кредитов. У нас нет 
задержки зарплаты. Как мы можем сидеть 
на шее у государства, если регулярно платим 
25–27 миллионов рублей одних налогов?»

«Я сам 43 года работаю в сфере сель-
ского хозяйства, мне за 70, — продолжает 
директор. — Когда война началась, Сталин 
сохранял племенной фонд любой ценой — тот 
был перегнан за Волгу, на Урал… А сейчас, 
в мирное время, от нас решили избавиться. 
Какое может быть развитие сельского хозяй-
ства, если поголовье коров сокращается, а 
специалистов негде готовить?!»

Из письма министру экономического 
развития РФ М.С.Орешкину от Председателя 
Комитета Совета Федерации по экономиче-
ской политике А.В. Кутепова и Председателя 
Комитета Совета Федерации по аграрно-
продовольственной политике и природо-
пользованию А.П.Майорова:

«Объявлено о продаже Российской Феде-
рацией 100% акций Акционерного общества 
Племенной завод «Учебно-опытное хозяйство 
Государственного аграрного университета 
Северного Зауралья» (...) Данное решение 
Федерального агентства по управлению госу-
дарственным имуществом вынесено вопреки 
поручению Президента РФ В. В. Путина от 
30 октября 2017 года, письму Минсельхоза 
России в Правительство Российской Феде-
рации. В связи с этим просим остановить 
продажу…»

Тюмени все-таки удалось достучаться 
до Москвы. В данный момент информация 
на сайте, где находились данные о продаже 
зауральского учхоза, обновлена. «Ошибка 
404: страница не найдена». По нашим дан-
ным, учхоз в последний момент с продажи 
сняли.

Выживают как могут
Им прямо говорят, что они — обуза, что 

их содержание обходится госказне слиш-
ком дорого. Однако из всех оставшихся на 
сегодняшний день учхозов только один не 
против, чтобы его продали: «Хоть с долгами 
расплатимся».

Остальные выживают как могут. Как все 
наше сельское хозяйство. При существующем 
кадровом голоде, нехватке молодых спе-
циалистов уничтожение учхозов ставит под 
угрозу интересы всего агропромышленного 
комплекса страны. Кроме того что учхозы — 
учебные площадки, они еще и являются само-
стоятельными производителями сельхозтова-
ров, занимаются селекционно-генетической 
деятельностью, содержат себя.

Тут есть и еще один щекотливый момент. 
Дело в том, что территория учхозов давно 
стала лакомым куском для коммерческих 
застройщиков. И всем все понятно. В этом 
случае новый собственник меньше всего за-
интересован продолжить учебный процесс. 
Запретить хозяину строить коттеджные по-
селки невозможно. Обязать его иметь про-
фильные с образованием сферы деятель-
ности тоже нельзя. Поэтому и приходят те, 
кто приходят. Например, один из учхозов в 
центре России в 2017 году был продан все-
го за 35 миллионов рублей компании, спе-
циализирующейся на… ликвидации других 
компаний.

«Де-факто это покупка ради земли, на ко-
торой расположены учхозы, привлекательной 
из-за близости к крупным городам. Все, что 
я могу сказать, — это страшный беспредел. 
Это безобразие, это неуважение ни к Мин-
сельхозу, ни к Совету Федерации. Несмотря 
на поручения нашего президента, они опять 
выставляют учхоз на продажу! — возмуща-
ется Людмила Маницкая, глава Молочного 
союза России. — Как уже показала практика, 
это приведет не к притоку инвестиций от но-
вого собственника, а к прекращению учебной 
деятельности».

В данный момент план приватизации 
государственной собственности Росиму-
щества на 2020–2022 годы включает весь 
перечень оставшихся на сегодняшний день 
учхозов. Часть из них, кстати, висит в плане 
приватизации до конца 2019 года. Так что 
до Нового года они вполне еще могут быть 
выставлены на аукцион.

Да, разрушить то, что создавалось ве-
ками, легко, а вот создавать заново — ох 
как трудно.

Сенатор Виктор НОВОЖИЛОВ:
— Опыт показывает, что многие учхозы 

действительно работают нерентабельно. 
Хотя Минсельхоз и Минобрнауки согласны, 
что надо оставить учхозы под учебными заве-
дениями, продолжать подготовку студентов, 
но и денежные средства, если они убыточны, 
государство тоже не может бесконечно на 
них тратить. Да, учебно-опытный молоч-
ный комбинат при Вологодской молочно-
хозяйственной академии приносит прибыль, 
но он такой один. А с другими — проблемы.

В июле я лично проводил совещание в 
Федеральном Собрании РФ. Один из пред-
ставителей учхозов встал и прямо сказал: 
«Лучше бы нас купили, у нас огромные дол-
ги». В ноябре остановили продажу учхоза в 
Зауралье.

Моя позиция, позиция Комитета Совета 
Федерации по аграрно-продовольственной 
политике, конкретно руководителя комитета 
Алексея Майорова, насколько я знаю, мини-
стра сельского хозяйства Алексея Гордеева 
— оставшиеся учхозы не продавать, но как-то 
оздоровить их следует.
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КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Направление взгля-
да неверного мужа. 4. Критический подход 
к радужным обещаниям. 10. То, что отсут-
ствует в биатлонной гонке, где победитель 
определился задолго до финиша. 11. Девичий 
купальник, сходный с мужским. 13. «Воору-
жение» скорпиона. 14. «Силовое» блюдо в 
детском меню. 15. Водное пространство в 
границах порта. 16. Физик, «узаконивший» 
всемирное тяготение. 18. «Стыдоба», прикры-
тая одеждой. 20. Колодезная «бездна». 22. 
Разговорное название цифровой головолом-
ки в квадратной коробочке. 23. Получатель 
чаевых в ресторане. 24. Изоляция города, в 
котором вспыхнула холера. 27. Разрешение 
на торговлю алкоголем. 30. Колдовская наука 
Якова Брюса. 32. Тележка, не отстающая от 
автомобиля. 34. Торговец, терпящий убытки 
в пост. 35. Превращение болванки в изделие 
на станке. 36. «Удалец», прячущийся за спи-
ны друзей. 38. Пшеничная охапка на гербе 
СССР. 39. Воспитанник Волка в известном 
мультике. 40. Смирительные железяки на 
крамольнике. 41. Вода в свистящем чайнике. 
42. Стрелок, который патроны зря не тратит. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. «Капрал» в современной 
Российской армии. 2. Золотой трофей Ясона 
и аргонавтов. 3. Лечебная минералка, что 
разливается в Кисловодске. 5. Сувенир из 
Египта для друга-курильщика. 6. «Разговор» 
мышей для человеческого уха. 7. Платье, в 
котором дефилируют по пляжу. 8. Грузин-
ская «плюшка» с сыром. 9. Два бруса, под-
пирающие кровлю. 10. Оптическая ошибка в 
зрительном восприятии. 12. Мутный алкоголь 
на деревенской свадьбе. 17. Часть слова, 
обведенная квадратиком. 19. Официальный 
прием у высокопоставленного лица. 20. Крю-
чок в огнестрельном оружии, приводящий в 
действие курок. 21. Воздушный флот страны. 
25. Весы, дополняющие образ Фемиды. 26. 
Проблема с медикаментами в больнице. 27. 
Источник света под абажуром. 28. Праздник 
Татьяны в День студента. 29. Космический 
передатчик телесигнала. 31. Жезл из цар-
ской сокровищницы. 33. Болтливый язык и 
тропический фрукт. 34. Киевская площадь, 
известная на весь мир. 37. Крошка, брошен-
ная в землю и давшая росток. 38. «Насыпь» 
из желтков в салате «Мимоза».

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 23 ДЕКАБРЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Величие. 4. Апостол. 10. Словарь. 11. Автобан. 13. Рысь. 14. Мама. 
15. Разносчик. 16. Недруг. 18. Тишина. 20. Соседка. 22. Баловень. 23. Креветка. 24. Ру-
бероид. 27. Бедолага. 30. Аппетит. 32. Кариес. 34. Штекер. 35. Подоплека. 36. Приз. 38. 
Узор. 39. Копилка. 40. Огласка. 41. Кадастр. 42. Раззява.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Витрина. 2. Июль. 3. Изверг. 5. Проект. 6. Спам. 7. Легавая. 8. Рья-
ность. 9. Рассудок. 10. Ссадина. 12. Напиток. 17. Умножение. 19. Интеллект. 20. Слепота. 
21. Анекдот. 25. Ударник. 26. Дипломат. 27. Батальон. 28. Глюкоза. 29. Скупщик. 31. При-
рода. 33. Спринт. 34. Шарада. 37. Зона. 38. Указ.

www.shubu.ru
8 (800) 222 63 92
(звонок бесплатный)Ре
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Будьте красивыми!

больших размеров
52, 54, 56, 58, 60

норка мутон каракуль
Добро пожаловать за шубой!

3 – 8 января 2020, с 10:00 до 20:00
КВЦ «Сокольники», павильон 4.1
Москва, м. «Сокольники» 0+

 

куплю
❑ книги б/у. Выезд. 

т. 8(495)720-68-36

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

куплю

 разъемы, СП, КМ, 
транзисторы  
т. (495) 945-60-02,
(495) 945-70-91.

❑ реле, микросхемы, 
разъемы  
т. (499)126-02-60

предлагаю
❑ отдых. Везде. 

КРУГЛОСУТОЧНО. 
т. 8-926-333-71-39

❑ 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

❑ отдых. 
т. 8-926-783-41-50

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

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

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

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

25 ДЕКАБРЯ ОКОНЧАНИЕ ПОДПИСКИ НА «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»
24 декабря с 8.00 до 18.00,  
обед с 14.00 до 14.30 
м. «Сокольники», ул. Русаковская, д. 26, 
у «Макдоналдса»
м. «Университет», выход к МГУ
р-н Войковский,  
ул. З. и А. Космодемьянских, д. 21/23
м. «Бабушкинская», ул. Менжинского, д. 27,  
у супермаркета Eurospar

25 декабря с 8.00 до 18.00
м. «Отрадное», ул. Декабристов, д. 17,  
у к/т «Байконур»
м. «Проспект Вернадского», просп. Вернадского, 
д. 14, у к/т «Звездный»
м. «Коломенская», просп. Андропова, д. 27,  
у к/т «Орбита»
м. «Щелковская», ул. Уральская, д. 1,  
на автостоянке
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Ветеранам ВОВ и инвалидам I и II групп 
для оформления льготной подписки 
необходимо обязательно передать 

оператору ксерокопию соответствующих 
документов.

Все вопросы о подписке по телефону 8(495)665-40-80 и на е-mail: podpiska@mk.ru

Вопреки распоряжению президента, последние 
учхозы, где готовят важнейших специалистов,  

идут с молотка

«УБИЙСТВО» МАСЛОБОЙЩИКА

ЕКАТЕРИНА С
АЖ

НЕ
ВА

Вологодские студенты треть 
учебного времени проводят  

на производстве.

Коров учхоза «Июльское» 
пока что оставили в покое.

Наши маслоделы — 
лучшие в мире.

■ ОРУЖИЕ
Многоликая незнакомка — представляем мало-
калиберную винтовку МЕ-16.
Спереди или сзади? — выбираем насадку для опти-
ческого прицела.
■ ПРИРОДА
Лоси в загоне — поговорим о правильной организа-
ции облавы. 
Медвежья логика — что можно ожидать от встречи 
с хищником?
■ ТРОФЕИ
Арабская сказка — едем за трофеями в Эмираты.
Тернистый путь наверх — об особенностях горных 
охот.
Полезный медведь — рецепты народной 
медицины.
■ РЫБАЛКА 
По первому льду — секреты успешных поклевок от 
бывалого рыболова.

НЕ ПРОПУСТИ!

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

МЕЧТЫ ШЕЙХА 
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МЕДВЕЖЬЯ ЛОГИКА

ТРУДНЫЙ ПУТЬ К ВЕРШИНЕ

КОЛЮЧАЯ ЦАРЕВНА АМУРА

■ НОВОГОДНИЙ МАРАФОН и способы пе-
режить долгие праздники. «МК-Бульвар» при 
помощи звезд и разных экспертов собрал 
рекомендации, которые помогут сделать но-
вогодние каникулы легкими и радостными.
■ ВИКТОР ДОБРОНРАВОВ сейчас один из 
самых востребованных актеров. Накануне 
Нового года «МК-Бульвар» обсудил с Вик-
тором семейные праздничные традиции, 
удачную профессию жены и диету вечно 
занятого человека.
■ А ТАКЖЕ: Настя Каменских осталась 
без одежды, Арина Шарапова вывела под-
росших внуков в свет, Кристина Асмус за-
интриговала нарядом, главные новогодние 
телехиты и многое другое.

ЧИТАЙТЕ 
В НОВОМ 
НОМЕРЕ 
ЖУРНАЛА 
«МК-
БУЛЬВАР»

НЕ ПРОПУСТИ!
30 декабря  5 января 2019/2020

16+

ксения
собчак 
полюбила детские  
праздники 
 2

 
виктор 
добронравов
о праздничных традициях  
и хорошей профессии жены  
 6

настя 
каменских
осталась  
без одежды  
 41 Как пережить 

новогодний 
марафон
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О работе  
в Армении
Последний год 

работаю в ереван-
ском «Пюнике». 
Андрей Талала-
ев, тренировав-
ший до этого 
команду, полу-
чил приглаше-
ние возглавить 
«Химки», а пре-
зидент «Пюника», 
с которым мы дав-
но знакомы, пригла-
сил возглавить клуб. 
Я на тот момент был 
советником президента 
екатеринбургского «Урала», 
но, не стану скрывать, работа 
действующего тренера мне куда 
больше по душе, чем административная 
или управленческая. Так что дал согласие 
довольно быстро. Но в итоге я занял пост 
вице-президента «Пюника», занят не только 
первой командой, но и курирую юношескую 
академию. В Армении в бытовом плане меня 
все устраивает. Красивый город, в который 
на выходные приезжает множество иностран-
ных туристов — места в ресторане или кафе 
не найдешь. Красивые места, добродушные 
люди, влюбленные в футбол, — в таких усло-
виях я оказался.

О футбольных симпатиях
Я переживаю за те команды, в которых 

провел много времени: «Спартак», «Крылья 
Советов», ЦСКА, «Урал». Больше ни за кого не 
болею точно. В первую очередь мне интересен 
сам футбол. Матч, в котором оба соперника с 
большой долей вероятности будут играть от 
обороны, я даже не стану смотреть.

Об уходе болельщиков  
с трибун
Я думаю, что болельщик должен болеть, 

поддерживать свою команду, а не сражаться с 
полицией или кого-то оскорблять. Если стражи 
правопорядка видят факт нарушения обще-
ственного порядка, то должны реагировать. 
При этом за каждое правонарушение должна 
быть персональная ответственность. Взаимо-
отношения фанатов и полиции простыми не 
назовешь, но я не понимаю, как настоящий 
болельщик может покинуть трибуны во время 
матча своей любимой команды. 

О лучших и худших в РПЛ
Турнирная таблица дает довольно четкий 

ответ на вопрос о том, кто лучший в лиге, — 
«Зенит» ушел на зимний перерыв с десяти-
очковым отрывом от ближайшего пресле-
дователя, растерять который за оставшиеся 
11 весенних туров будет довольно сложно. 
Полагаю, что чемпионский вопрос можно 
считать закрытым, а вот за вторую лигочем-
пионскую строчку борьба будет интересной 
и жаркой.

Кто худший? А вот здесь точного ответа 
нет. Даже замыкающий турнирную таблицу 
«Сочи» не выглядит обреченным. У сочинцев 
хороший подбор исполнителей, многие из 
которых перешли в стан южан из «Зенита». 
Вообще, в этом сезоне нет одного или двух 
записных аутсайдеров — за сохранение про-
писки в классе сильнейших борьбу будет вести 
группа команд. 

О ЦСКА
Знаю, что есть те, кто называет виновни-

ком процессов в ЦСКА в середине 90-х именно 
меня. Не стану скрывать, у нас с начальником 
армейцев Александром Барановским было 
определенное недопонимание, но время все 
расставило по своим местам. Позже, когда 
Александр Петрович был президентом «Кры-
льев Советов», он пригласил меня спасать 
команду от вылета. И я справился с задачей, 
сохранив для Самары прописку в высшем 

дивизионе. Как-то летели 
с Барановским в самолете, 
и я задал ему вопрос: кто ви-
новат в той ситуации с ЦСКА? Он 
честно признался, что вся вина на нем. 
Сегодня у нас нормальные отношения.

На пользу ли красно-синим последние 
структурные изменения в клубе? Считаю, что 
это позитивный процесс. Новый владелец 
должен обеспечить качественное финансиро-
вание, крайне необходимое молодой команде 
Виктора Ганчаренко для дальнейшего роста. 
А если Евгений Гинер действительно оста-
нется в кресле руководителя, то лучшего для 
ЦСКА нельзя и пожелать. Футбольный бизнес 
живет по своим правилам, понять и принять 
которые успешные в нефутбольных областях 
менеджеры не всегда способны.

О Слуцком в «Рубине»
Сам Слуцкий, возглавив казанцев, сказал, 

что никогда еще не оказывался в ситуации, 
когда ему было необходимо спасать команду 
от вылета. Так что предугадать, насколько 
продуктивной получится работа Леонида 
Викторовича в «Рубине» в непривычном для 
себя качестве пожарного, не берусь.

Многое зависит от того, какие игроки 
могут прийти в команду. При Романе Ша-
ронове начал сезон «Рубин» довольно ярко, 

имел хорошую прессу, а 
нацеленность на атаку 

нравилась болельщи-
кам. А потом что-то 
сломалось. Слуц-
кий — опытный 
тренер. Думаю, он 
наладит игру. Мо-
жет быть, начнут 
в обороне играть 

строже, что не будет 
лишним.

Об «Урале»
Какие обязанности у 

советника президента «Ура-
ла»? Я отвечал в Екатеринбурге за 

молодежный состав, «Урал-2», помогал селек-
ционному отделу. Много работал с тренерами, 
которым давал рекомендации, как работать с 
молодыми футболистами. И ведь молодежка 
«Урала» здорово играет.

Да, «шмели» в каждом чемпионате рано 
или поздно сдают, теряя в ходе безвыигрыш-
ной серии драгоценные очки, которых потом 
так не хватает на финише, но объясняется 
это не самой длинной скамейкой запасных. 
Потеря одного-двух исполнителей может 
привести к серьезным проблемам. Но и при 
таких вводных «Урал» должен занять по итогам 
первенства место где-то с 6-го по 10-е.

Отмечу работу селекционного отдела, в 
которой самое активное участие принимал 
участие и я. Если говорить об иностранцах, то 
в команде за последние годы появились такие 
игроки, как уже уехавший Асеведо, Отман Эль-
Кабир, Николай Димитров, которого я привез 
из Болгарии. Не первый год лидером коман-
ды является Бикфалви, которого пыталось 
переманить «Динамо», но Эрик сам принял 
решение остаться в Екатеринбурге — очень 
уж здесь хороший коллектив и город. 

Дмитрий Парфенов достойно работает с 
командой. Был ли действительно к нему ин-
терес со стороны «Спартака» после отставки 
Олега Кононова? Мне это неизвестно. Готов 
ли Парфенов к работе в большом клубе? На 
этот вопрос ответ даст только время. По-
лучит подобное предложение и сумеет себя 
проявить — значит, созрел.

О Болгарии
В 2015–2016 годах я возглавлял софий-

скую «Славию». Болгарский футбол сейчас 
прогрессирует и находится на подъеме, о 
чем можно судить хотя бы по успешности 
выступления ведущих клубов в еврокубках. 
«Лудогорец» вышел в плей-офф Лиги Европы. 
Не чужие в еврокубках и «Левски», и софий-
ский ЦСКА. 

В национальном чемпионате есть доволь-
но заметное деление на богатых и бедных. 
Есть местные богатеи — те же «Лудогорец» 
и ЦСКА. Не такие в финансовом плане благо-
получные, как ведущие клубы России, но по 
болгарским меркам вполне себе зажиточные. 
«Славия» заметно уступает в своих возмож-
ностях записным лидерам, но мы заняли 4-е 

место и участвовали в квалификации Лиги 
Европы. Однажды оказался в такой ситуа-
ции, когда все защитники сразу разошлись 
по другим клубам. Ушла вся линия защиты. 
Одни перебрались в более экономически бла-
гополучную Польшу, другие после удачного 
сезона тоже получили заманчивые предло-
жения. И мне пришлось собирать оборону из 
17-летних пацанов. Было тяжело, ошибались, 
но справились. Сейчас двое из тех юнцов — 
два высоченных брата-близнеца — играют 
в Италии. 

О «Динамо»
По-человечески 

даже жаль ушедшего 
в отставку Дмитрия 
Хохлова. Было 
видно, что ко-
манду вот-вот 
прорвет, что 
голы пойдут. 
Основная 
проблема бело-
голубых, на 
мой взгляд, 
заключа-
ется в том, 
что большая 
группа игроков 
была подписана 
уже по ходу пер-
венства. А ведь на 
введение в осно-
ву даже одного-двух 
футболистов необходимо 
время.

О «Спартаке»
Сложно со стороны давать оценку, но про-

блемы в «Спартаке», несомненно, имеются. 
Когда я работал в команде, то главный тренер 
Олег Романцев был и президентом клуба. Не 
было богатого и властного спонсора, да и 
денег вообще в нашем футболе было немного. 
А еще в команде были практически исключи-
тельно российские игроки, что делало работу 
тренерского штаба значительно проще.

Раньше Романцев был главным, не было 
спонсора, не было таких больших денег, все 
игроки были россияне, работалось легче. 
Как тренер Олег Иванович, спору нет, был 
хорош, но стоит отметить, как четко была 
выстроена даже не игра, а система. Каждые 

три года состав команды менялся довольно 
существенно, но на место ушедшим прихо-
дили никому не известные новички, которые 
легко вписывались в эту систему и сами ста-
новились звездами, выигрывавшими кубки 
и титулы. 

Естественно, как тренер он был хорош, 
каждые три года менялась команда, а игра 
была выстроена, и каждый футболист вписы-
вался в систему работы. А она была четкая. 
В «Спартак» приходили не звезды, но потом 
ими становились.

О ВАР
Судьи действительно слишком часто 

ошибаются в текущем сезоне. Но разве это 
вопрос к ВАР? Система как таковая не может 
навредить, а призвана исключительно помо-
гать. Просто надо уметь этой системой поль-
зоваться. Ассистенты должны мгновенно при-
нимать решения и находить нужные моменты, 
а не затягивать игру и путать болельщиков.

О неудаче наших клубов  
в еврокубках
У каждого из наших еврокубковых пред-

ставителей своя история. «Арсенал» и «Спар-
так», каждый по своим причинам, не смогли 
пробиться в основную стадию вовсе. «Локо-
мотив» получил таких соперников в групповом 
этапе Лиги чемпионов, что максимум, на что 
могли рассчитывать «железнодорожники», так 
это на борьбу с «Байером» за третью строчку 
и путевку в ЛЕ, которые были проиграны нем-
цам в Москве. «Зенит» мог рассчитывать на 
большее, но явно не повезло с «Лейпцигом», 
доставшимся сине-бело-голубым из четвер-
той корзины посева.

В ЛЕ неудачно выступил ЦСКА, а вот 
«Краснодар» до последнего момента сохранял 
шансы на выход в плей-офф, но в решающем 
матче «быки» уступили «Хетафе». Испанский 
чемпионат очень силен, и даже команда из 
подвала турнирной таблицы может быть 
крайне опасна. Недавно смотрел матч двух 
аутсайдеров примеры, и эта встреча понра-

вилась мне гораздо больше, чем финал 
Суперкубка Италии «Ювентус» — 

«Лацио», который игрался в 
тот же день.

Одним не повез-
ло, другие оказались 

не готовы, но есть и 
нечто объединяю-

щее наших евро-
кубковых пред-
ставителей. 
Мы уступаем 
европейским 
стандартам и 
в плане обще-
командной 
игры, и в ин-

дивидуальных 
качествах. Эту 

разницу, которая 
совсем не в нашу 

пользу, необходимо 
ликвидировать, при-

глашая качественных 
футболистов и воспитывая 

собственные таланты.

О тренерах-россиянах  
в Европе
Наших специалистов нет в футбольной 

Европе не потому, что не хотят туда ехать, а 
ввиду того, что не приглашают. Здесь немало-
важен и языковой барьер, ведь большинство 
из тренеров старшего поколения языками 
не владеют. А вот Леонид Слуцкий, считаю, 
поработал за границей довольно успешно. 
Показательно, что, уходя и из голландского 
«Витеса» совсем недавно, и из «Халл Сити» 
чуть раньше, он сохранил уважительные от-
ношения и с руководством, и с болельщиками 
этих клубов.

Александр ПОКАЧУЕВ.

© ЗАО «Редакция газеты «Московский Комсомолец», 2019.
Торговая марка и торговое имя «Московский Комсомолец»,
«МК» является исключительной собственностью  
ЗАО «Редакция газеты "Московский Комсомолец».

Редакция знакомится с письмами 
читателей, не вступая в переписку.  
Рукописи не рецензируются  
и не возвращаются. 

СРОК ПОДПИСАНИЯ
ГАЗЕТЫ В ПЕЧАТЬ 18.30

Дежурный редактор:
Вадим ПОЭГЛИ
НОМЕР ПОДПИСАН В 18.30

Главный редактор
Павел ГУСЕВ

АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ:
125993, Москва, 

улица 1905 года, 7, стр. 1.

ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС 
РЕДАКЦИИ

INFO@MK.RU

Перепечатка материалов и использование их в любой 
форме, в т.ч. в электронных СМИ, без письменного 
разрешения редакции не допускается.
Редакция не несет ответственности за достоверность и содержание рекламных материалов.

Контактные телефоны: 
(495) 609-4444, (495) 609-4433
Служба распространения: ООО «Агентство «МК»
тел. (495) 665-40-80

1       2       3       4       5       6       7       8       9       10       11       12       13       14       15       16
Заказ №: 5902-2019
Общий тираж: 1.904.204 

Газета отпечатана офсетным способом в АО «Красная Звезда».  
Адрес местонахождения: 123007, г. Москва, Хорошевское шоссе, д.38 
Наши индексы: 55061, 38686 — в Объединенном каталоге 
«Пресса России», том 1-й.

Еженедельные выпуски «МК» выходят и распространяются в 61 регионе России: Абакане, Астрахани, Барнауле, Белгороде, Биробиджане, Брянске, Великом Новгороде, Владикавказе, Владимире, Волгограде, Вологде, Воронеже, Горно-Алтайске, Грозном, Екатеринбурге, Иркутске, Казани, Калининграде, Кемерово, Костроме, Краснодаре, Красноярске, Кургане, Курске, Липецке, Магасе, Майкопе, Махачкале, Нальчике, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Орле, Оренбурге, Перми, 
Петрозаводске, Петропавловске-Камчатском, Пскове, Ростове-на-Дону, Рязани, Самаре, Санкт-Петербурге, Саратове, Севастополе, Серпухове, Симферополе, Смоленске, Ставрополе, Сургуте, Тамбове, Твери, Томске, Тюмени, Улан-Удэ, Уфе, Хабаровске, Чебоксарах, Челябинске, Черкесске, Элисте, Южно-Сахалинске, Якутске, а также в США, Канаде, Германии, Греции, Испании, Египте, на Украине, в Латвии, Израиле, Эстонии, Казахстане, Киргизии, Австралии, Молдове.

УЧРЕДИТЕЛЬ: Гусев Павел Николаевич  
СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ СМИ: ПИ №ФС77-42977  
от 10.12.2010, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)СВОБОДНАЯ ЦЕНА

СПОРТ

КУРС ВАЛЮТ
По курсу ЦБ на 24.12.2019
1 USD — 62,2499; 1 EURO — 68,9978.

ДНИ РОЖДЕНИЯ
Виктор Балашов (1924) — диктор Всесо-
юзного радио и Центрального телевидения, 
народный артист России
Мария Захарова (1975) — государственный 
деятель, дипломат, директор Департамента 
информации и печати МИД РФ
Владимир Платонов (1954) — российский 
политик, президент Московской торгово-
промышленной палаты
Александр Фадеев (1901–1956) — рус-
ский советский писатель, критик, теоретик 
литературоведения, общественный деятель 

(«Молодая гвардия»)
Леонид Филатов (1946–2003) — актер, 
режиссер, поэт, писатель, публицист, теле-
ведущий, народный артист РФ («Экипаж», 
«Забытая мелодия для флейты»)
Елена Шанина (1952) — актриса театра 
и кино, народная артистка РФ («Юнона» и 
«Авось», «Принцесса цирка»)

ПОД ГРАДУСОМ
По информации Гидрометцентра России, 
сегодня в Москве температура ночью 4…6°, 
днем 4…6°. Облачно, ночью небольшой дождь; 
днем местами небольшой дождь, ветер юж-
ный, юго-восточный, 5–10 м/с.
Восход Солнца — 8.58, заход Солнца — 
15.58, долгота дня — 7.00.
По данным ИЗМИРАНа и Лаборатории 

магнитобиологии, заметных возмущений 
геомагнитного поля не ожидается.

ДАТСКИЙ УГОЛОК
День взятия турецкой крепости Измаил 
русскими войсками
День ФАПСИ
Всемирный день оптимизма
День путешествий по витринам
1914 г. — негласное перемирие на Западном 
фронте Первой мировой войны
1979 г. — первый успешный запуск француз-
ской ракеты-носителя «Ариан»
1982 г. — совершил первый полет самолет 
Ан-124 «Руслан»
1990 г. — с принятием закона «О собствен-
ности в РСФСР» в России впервые появляется 
понятие «частная собственность»

— Я на днях с двумя девушками познако-
мился. Они зимой в проруби плавают.
— Моржихи, что ли?
— Ну, одна точно моржиха, а другая — 
ничего так, симпатичная.

Если вам скучно, встаньте у входа в 
кожно-венерологический диспансер и 
укоризненно качайте головой.

— Твою ж мать, у меня воды отошли! Ну 
почему со мной всегда случается то, чего 
не ждешь?

— Петрович, ты можешь менее эмоциональ-
но чинить раковину?

— Вали к своей любовнице, пусть она тебя 
кормит! Шатаешься по бабам, а жрать-то 
сюда приходишь!
— Простите, а вы точно официантка?

Приехал Иван-царевич в Париж, пошел в 
ресторан. Читает меню: «лягушачьи лапки 
жареные», «лягушачьи лапки тушеные», «суп 
из лягушачьих лапок»...
— Вот они с ними как! А я, дурак, женился.
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СРОЧНО В НОМЕР

КАДР ДНЯ
Команда «Творческие звезды», капитаном которой был главный редактор 
газеты «Московский комсомолец» Павел Гусев, заняла на ежегодном 
предновогоднем бильярдном турнире в клубе «Левитин» второе место. 
Команды соревновались в трех категориях: звезды, бизнесмены и 
спортсмены. И в каждой выявляли победителей и призеров. Команда 
Павла Николаевича выступала в категории «звезды».

ТОМОГРАФИЮ МОЖНО 
БУДЕТ ДЕЛАТЬ ДАЖЕ 
САМЫМ ТОЛСТЫМ 

Новый отечественный аппарат 
магнитно-резонансной томографии, 
в который в отличие от западных ана-
логов может поместиться даже очень 
толстый пациент, представили ученые 
столичного НИТУ «МИСиС» вместе с 
владимирским предприятием.

Как сообщили «МК» в университете, 
в основе разработки лежит иннова-
ционная технология производства 
магнитотвердых магнитных материа-
лов и постоянных магнитов с низкой 
себестоимостью, изготовленных из 
сплавов отечественных редкоземель-
ных металлов и их соединений. 

Увеличить пространство внутри ап-
парата удалось за счет снижения объ-
ема и веса магнитной системы. Это 
позволит обследовать на 15% больше 
объема тела пациента. Выросла и гру-
зоподъемность аппарата, в который 
можно помещать человека весом до 
250 кг (сейчас подобные устройства 
берут «на борт» 120–150 кг). Разра-
ботчикам удалось также уменьшить 
продолжительность самого процесса 
томографии за счет большей площади 
передаваемой картинки. 

Потребляемая мощность этого уни-
кального томографа составит менее 
1 кВт, поэтому его можно будет под-
питывать даже от солнечных батарей 
и ветрогенераторов. Пока существует 
лишь один опытный образец устрой-
ства на заводе во Владимире. В мас-
совое производство аппарат, по при-
мерным расчетам создателей, будет 
запущен через 2–3 года. 

ИДЕАЛЬНЫи 
РУКОВОДИТЕЛЬ»

Сложно 
представить себе 

более многостороннего 
футбольного функционера, чем 

Александр Тарханов. Сам в прошлом 
отличный футболист, выступавший за 

сборную СССР, и после завершения игро-
вой карьеры нашел себя в любимой игре. Он 

был главным тренером и помощником, работал 
в не поддающемся пересчету количестве клубов 
и возглавлял национальную сборную. Александр 
Федорович занимал посты президента москов-

ского ЦСКА и вице-президента ереванского «Пю-
ника». Это Тарханов привез в наше первенство 

первых легионеров из Бразилии, представители 
которой сегодня имеются в заявке практи-
чески любого уважающего себя клуба. Но в 

ходе онлайн-конференции с читателями 
«МК» Александру Федоровичу в основ-
ном поступали вопросы о российской 

премьер-лиге. Ответы на самые 
популярные вопросы пред-

ставляем вашему вни-
манию.

«ГИНЕР ДЛЯ ЦСКА

Знаменитый 
тренер 

Александр 
Тарханов 

ответил 
на вопросы 
читателей 

«МК»
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ПРОВОДНИКОВ 
ОБЯЗАЛИ ВСТРЕЧАТЬ 

ПАССАЖИРОВ  
И В ДОЖДЬ, И В СНЕГ 

Пледы в индивидуальных упаков-
ках для пассажиров и уборка мусора 
в вагонах каждые полчаса — такие 
требования будут предъявляться к 
поездам-экспрессам. Об этом гово-
рится в новом ГОСТе, который утвер-
дил Росстандарт.

Все пассажирские места разделят 
на базовые, экономкласс и бизнес-
класс. В экономвагонах должны стоять 
вендинговые аппараты. А пассажирам 
бизнес-класса раздадут пледы в ин-
дивидуальных упаковках. Также есть 
правила для вагонов-ресторанов. На-
пример, томиться от голода пассажир 
должен не более 15 минут. Правда, 
определиться с гастрономическим 
выбором придется быстро — макси-
мум за 40 минут до прибытия состава 
на конечную станцию. 

Подать поезд к платформе желез-
нодорожникам ГОСТ предписывает не 
позднее чем за полчаса до момента 
отправления. Встречать пассажиров 
проводник должен у входа в вагон. Но 
в мороз от минус 10 и ниже, а также в 
дождь, снегопад и ветреную погоду 
он сможет спрятаться в тамбур. Еще 
одно требование к бизнес-классу — не 
менее одного проводника на вагон. 
Наконец, стандарт строго лимитирует 
время ответа на любую просьбу пасса-
жира: для базового тарифа 20 минут, 
для «эконома» — 15, а для «бизнеса» 
— всего 10. 

«Зенит» — «Лион». Лига чемпионов.

ЦСКА — «Лудогорец». Лига Европы.

«Урал».

ДЕНЬГИ НА ЛЕЧЕНИЕ 
МАТЕРИ СЫЩИК 

ПОЗАИМСТВОВАЛ 
У ЧЕРНЫХ 

ОБНАЛЬЩИКОВ 
На лечение больной матери потра-

тил деньги, похищенные с места про-
исшествия, сотрудник подмосковной 
полиции. Капитан надеялся, что этой 
«шалости» никто не заметит — ведь он 
присвоил всего 3 миллиона рублей из 
изъятых 58. Однако его в итоге разо-
блачили коллеги.

Как стало известно «МК», неприят-
ности у сотрудника уголовного розы-
ска отдела полиции «Немчиновский» 
Одинцовского УВД начались 17 мая 
прошлого года. Ему приказали разо-
браться со странным случаем на МКАД. 
Там инспекторы ГИБДД остановили 
Volkswagen Multivan под управлением 
гражданина Вьетнама, под завязку на-
битый деньгами. Приехав на место, 
капитан Денис Фролкин выяснил, что 
иностранец без всяких документов пе-
ревозил 58,5 миллиона рублей. Скорее 
всего, речь шла о черном нале, хотя 
вьетнамка, арендовавшая автомобиль 
и людей для перевозки, утверждала, 
что всего лишь собрала долг по догово-
рам займа. Гаишники не церемонились 
с азиатами: заковали их в наручники и 
предложили проехать в отдел полиции. 
В общей суматохе никто не заметил, 
как Фролкин взял один из брикетов с 
деньгами и спрятал под рубашкой. Все-
го добычей сыщика стали 3 миллиона 
рублей. Правда, этим потери вьетнам-
цев не ограничились. На следующий 
день хозяйка груза выяснила, что из 
машины изъяли лишь 47 миллионов, 
остальная сумма волшебным образом 
испарилась по пути в околоток.

Что до Фролкина, то он сразу же 
потратил довольно внушительную 
сумму на лечение матери: ей срочно 
требовалась операция на ноге. А по-
том случилось неожиданное — один из 
работников ГИБДД позвонил капитану 
и намекнул, что ему известно об ис-
чезновении брикета. Опасаясь непри-
ятностей, Фролкин вернул 2 миллиона 
автоинспектору. На этом  взаимозаче-
ты между полицейскими закончились: 
всех повязали сотрудники ФСБ. Дело в 
отношении стражей дорог выделили в 
отдельное производство, а оператив-
ника судили за кражу 3 миллионов. 
Он не отрицал своей вины и в целом 
производил впечатление человека по-
рядочного, зацикленного на работе. 
Даже под домашним арестом капитан 
ухитрился разоблачить одного нарко-
торговца. Однако от наказания это не 
спасло. Никулинский суд приговорил 
его к 2,5 года лишения свободы. 
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