
ЖИВЕМ ХОРОШО, 
НО ПЛОХО

Бейтесь! За каждую цифру, до тысячного 
знака после запятой! Ни процента врагу! Это, 
пожалуй, единственное, что можно сказать 
нашим социологам, которые под конец года 
ринулись объяснять нам, как мы живем. ВЦИОМ 
говорит: 79% наших граждан удовлетворе-
ны своей жизнью. «Левада-центр» отрицает: 
у 43% уровень жизни упал, еще у 43% — не 
изменился.

И понеслась!
ВЦИОМ: работой довольны 59% россиян. 

«Левада»: возможность хорошо зарабатывать 
изменилась за год к худшему у 42%, еще у 
42% — не изменилась.

«Левада» — 49% опрошенных считают, что 
состояние окружающей среды изменилось 
к худшему. ВЦИОМ: врет все эта ваша Грета 
Тунберг! Состоянием окружающей среды до-
волен каждый второй (57%) россиянин.

ВЦИОМ идет в лобовую атаку: питанием 
и жилищными условиями своей семьи удо-
влетворены сегодня 78% и 73% россиян соот-
ветственно (интересно, кто эти люди).

«Левада» обходит с фланга: работа боль-
ниц и поликлиник ухудшилась (46%), работа об-
разовательных учреждений стала хуже (34%), 
справедливости в распределении материаль-
ных благ стало еще меньше (41%).

Стоит добрый русский человек, смотрит 
на все это, чешет в затылке: так хорошо мы 
живем или плохо, жить стало лучше, жить стало 
веселее или как всегда?

Вот представьте, что у нас есть синоптик-
государственник, пророссийский, ватник, мож-
но сказать. А есть синоптик — иностранный 
агент, который тоже вроде 
за все хорошее против все-
го плохого, но либерал.
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«МК» ПРОДАЛ С АУКЦИОНА ГЛАВНЫЙ СИМВОЛ ПРАЗДНИЧНОГО СТОЛА

ЗЛОБА ДНЯ
Дмитрий ПОПОВ, 

обозреватель

ОСТАВИМ СТАРЫЕ 
ПРОБЛЕМЫ 

СТАРОМУ ГОДУ!

СВОБОДНАЯ ТЕМА

Илья БАРАНИКАС,  
журналист
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Иван Ургант.

По стране девятым валом катится волна корпора-
тивов. Любят в России репетировать встречу Нового 
года! Причем — с удалью и размахом. Год подходит к 
концу — и почему бы не порадовать коллег, клиентов 
и партнеров? Хорошим тоном считается пригласить 
на «производственное шоу» звезду, а то и звездного 
ведущего. Во сколько обходится это удовольствие, 
рассказал «МК» один из поставщиков звезд на частные 
мероприятия, продюсер Евгений Морозов. 

НОВОГОДНЯЯ 
РАСПРОДАЖА ЗВЕЗД

На корпоративы впаривают российских 
кумиров втридорога,  

а западных подменяют клонами
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НОВЫЙ ГОД В СЕМЬЕ ТИРАНА
Сестры Хачатурян просят разрешить им отмечать 
любимый праздник вместе

Сестры Крестина, 
Ангелина и Мария Ха-
чатурян, чье страшное 
преступление (и не ме-
нее страшная история 
жизни) стало известно 
всей стране, подали 
заявления в Генпроку-
ратуру РФ и Следствен-
ный комитет России с 
просьбой разрешить им 
отпраздновать Новый год 
вместе. Надежды мало 
— так считают сами де-
вушки. С учетом их меры 
пресечения (напомним, 
сестрам избрали так на-
зываемое ограничение 

свободы) и всех перене-
сенных страданий это 
вполне возможно — уве-
рены  некоторые юристы 
и психологи. 

Как раньше отмечали 
Новый год и Рождество 
в семье Хачатурян, где 
все подчинялись отцу-
тирану? Всегда ли 31 
декабря было похоже 
на праздник? «МК» вы-
яснил это и придумал, 
как сделать, чтобы их 
новогоднее желание 
исполнилось.   
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Перед Новым 
годом «МК» 

сделал салат 
оливье предметом 

современного 
искусства

КУШАТЬ ПРОДАНО,

 Оливье — это праздник. Кажется, без 
него Новый год не наступит. Новогодняя 
скрепа нации — классика классик. Нака-
нуне праздника мы решили смешать эту 
классику с прогрессивным искусством 
— хайпом родом из Майами. Случай с «ба-
наном» Маурицио Каттелана, приклеен-
ным скотчем к стене, проданным за $120 
тыс. и съеденным другим художником, 
разошелся мемами по миру. Мы не прош-
ли мимо. Наш ответ Каттелану — оммаж 
отечественного производства. Вместе 
с художником Алексеем Иоршем «МК» 
приготовил салатик оливье, разделив его 
на ингредиенты по холстам и укрепив на 
скотч. Скоропортящийся арт мы клеили и 
к стене — как Каттелан. А потом предло-
жили публике сделать с арт-объектом все 
что душе угодно: купить/съесть/селфи/
ваш_вариант. Оставил ли арт-салатик след 
в истории искусства и эйфорию в животи-
ках — читайте в репортаже «МК».
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Грядущая премьера — не просто но-
вогодняя елка на льду, которыми сейчас 
пестрит каждая концертная площадка. Это 
уникальный высокотехнологичный спектакль 
со сложной драматургией и исполнением. 
Удивительная история о фее, которой сужде-
но было полюбить человека, о предательстве, 
что повергло во тьму целое королевство, о 
добре и зле, что сражаются за сердце каждого 
из нас, и, конечно, о любви, вечной, как сама 
жизнь... В совершенно новой интерпретации 
одной из красивейших сказок мира все роли 
исполнят мировые звезды фигурного ката-
ния, а музыкальные композиции — артисты 
российской эстрады. 

Вместе с Татьяной Навкой на лед выйдет 
сильнейшая фигуристка планеты, облада-
тельница всех титулов в фигурном катании, 
Алина Загитова. Она — единственная фигу-
ристка, выигравшая олимпиаду в первый же 
взрослый сезон. Ей только 17 лет, но ее имя 
уже знают во всем мире. 

— Алина Загитова — наш главный но-
вогодний подарок всем зрителям. Эта фи-
гуристка обладает невероятным талантом 

перевоплощения и уникальным стилем ка-
тания. Каждый ее выход на лед — заворажи-
вающая феерия. Наше шоу — эксклюзивная 
возможность насладиться выступлением Алины 
Загитовой и увидеть ее в абсолютно новом, 
сказочном образе, — отметила Татьяна Навка.

В ледовом спектакле примут участие пя-
тикратный чемпион США и двукратный по-
бедитель чемпионата четырех континентов в 
танцах на льду Петр Чернышев, многократные 
чемпионы Европы и мира Маргарита Дробязко 
и Повилас Ванагас и многие другие звезды фи-
гурного катания. «Спящая красавица. Легенда 
двух королевств» станет дебютом для самой 
юной участницы шоу, 5-летней дочери Татьяны 
Навки и Дмитрия Пескова Надежды Песковой. 

Для создания сказочной атмосферы для 
шоу тщательно продуман каждый образ и мель-
чайшая деталь. Потрясающие декорации и 
световые элементы позволят зрителям по-
чувствовать себя полноправными участниками 
завораживающего представления и заставят 
поверить, что магия и волшебство действи-
тельно существуют.

Иветта НЕВИННАЯ.

Навка и Загитова выступят в новом шоу на льду 
«Спящая красавица»

ФИГУРНЫЕ КРАСАВИЦЫ

Новый год — 
время подарков, 
а что может быть 
лучше захватыва-
ющих впечатле-
ний? Свой поис-
тине сказочный 
подарок дарит мо-
сквичам олимпий-
ская чемпионка по 
фигурному ката-
нию Татьяна Навка. 
C 25 декабря по 
7 января во Двор-
це спорта «Мега-
спорт» состоится 
мировая премьера 
шоу «Спящая кра-
савица. Легенда 
двух королевств».
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ТЕРРОРИСТ ПРИШЕЛ  
НА ЛУБЯНКУ ПО-АНГЛИЙСКИ

За полчаса до бойни он посещал языковые 
курсы

ВОЕННЫЕ МОЗГИ  
В АВАНГАРДЕ

Путин объяснил, за счет чего Россия выиграет 
гонку с США

Россия должна выиграть в во-
енной гонке с США за счет мозгов, 
минимизации воровства и лучшей 
организации работы. На итоговой 
коллегии Минобороны Владимир 
Путин заявил, что ему не нравится, 
когда про российское новое оружие 
говорят, что «оно не уступает лучшим 

мировым образцам». «Если мы хо-
тим побеждать, то оно должно быть 
лучше мировых образцов», — под-
черкнул президент. Задача на 2020 
год — довести долю современного 
оружия в армии и на флоте до 70%.
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«МК» от источника в следствии ста-
ло известно, как провел последние часы 
перед терактом «стрелок с Лубянки» 
— житель Подольска Евгений Маню-
ров. Информация оказалась довольно 
неожиданной. Любитель стрельбы по 
живым мишеням неоднократно посе-
щал курсы английского языка. И, по-
хоже, отправился к месту массового 
убийства как раз оттуда. Ему нужно 
было пройти пешком метров сто...

Первый раз Евгений Манюров появил-
ся на курсах, расположенных на Мясницкой 
улице, в августе этого года. Он был вместе 
с подругой Анной. Мужчина пояснил, что 
они хотят сменить языковой центр. Якобы 
уже пытались освоить английский язык, но 
преподавание оставляло желать лучшего 

— всех слушателей объединили в одну 
группу вне зависимости от уровня подго-
товки. На Мясницкой визитеру предложили 
индивидуальные занятия. Начинающий 
абитуриент вроде бы заинтересовался 
этим, но пропал.

Вновь он появился на курсах в начале 
декабря. На сей раз Манюров был один. Он 
сказал, что работает в охранной фирме и 
по долгу службы в ближайшее время дол-
жен будет встречать иностранных гостей. 
Помимо обычного разговорного визитер 
попросил пройти адаптированный курс 
занятий по москвоведению на английском 
языке. К слову, каждое такое занятие стоит 
2000 рублей.
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МИХАИЛ ЗЕЛЕНСКИЙ НАМЕКНУЛ 
НА РАЗВОД

Брак популярного теле-
ведущего Михаила Зе-
ленского, похоже, дал 
трещину. Известный жур-
налист, лицо московской 
программы «Неделя в го-
роде», делит имущество 
со своей второй женой 
Еленой Грушиной.

Как стало известно 
«МК», иск о разделе со-
вместно нажитого супру-
гами имущества зареги-
стрирован в Кунцевском 
суде Москвы. Инициато-
ром процесса выступил 
сам Зеленский. Интерес-
но, что спустя две недели 
после этого заявления в 
тот же суд обратилась 

уже сама Грушина. На 
сей раз известная фигу-
ристка, бронзовая при-
зерка Олимпиады-2006 
года в Турине, реши-
ла истребовать с мужа 
алименты. Правда, на 
днях спортсменка ото-
звала свой иск, так что 
теперь речь идет только 
об имущественных пре-
тензиях.

Зеленский и Грушина 
поженились 11 лет на-
зад, у них родились две 
дочери (в 2008 и 2012 
годах). Пара принимала 
участие в шоу «Танцы на 
льду», и все считали их 
союз очень крепким.

ГАЛИНУ ВОЛЧЕК УЛОЖИЛА  
В БОЛЬНИЦУ ДАВНЯЯ БОЛЕЗНЬ

Худрук «Современника» 
Галина Волчек была госпи-
тализирована 23 декабря 
с воспалением легких. К 
таким последствиям, по 
всей видимости, привел 
хронический бронхит.

Как стало известно «МК», 
Галине Борисовне вызвали 
«скорую» в 16.30. Медики 
приехали в ее загородный 
дом в коттеджном поселке 
«Рожновка» Одинцовского 
района. Волчек достави-
ли в Боткинскую больницу. 
Она находилась в коме, ее 
подключили к аппарату ис-
кусственной вентиляции 
легких. 

О состоянии народной 
артистки СССР поступа-
ли противоречивые све-
дения: например, в театре 
сообщили, что состояние 
худрука стабилизирова-
лось. 

Причиной госпитализа-
ции называют пневмонию. 

Хронический бронхит, 
спровоцировавший вос-
паление легких у Галины 
Борисовны, — заболева-
ние, с которым она борется 
уже много лет. Об этом нам 
сообщил источник в окру-
жении режиссера. «Галина 
Волчек курит с молодости, 
но в последнее время пе-
решла на легкие сигареты 
из-за состояния здоровья», 
— добавил источник. 

При этом нам пояснили, 
что в последние дни худрук 
«Современника» чувство-
вала себя абсолютно нор-
мально: «В четверг она 
отметила день рождения 
(Галине Волчек исполни-
лось 86 лет. — Прим. авт.). 
В воскресенье Галина Бо-
рисовна была в театре на 
своем спектакле «Крутой 
маршрут». У нее были го-
сти. Затем Волчек отпра-
вилась на открытие бутика 
в ГУМ».

ТАМОЖЕННИК, АРЕСТОВАННЫЙ ЗА 
ВЗЯТКУ, ОТРЕКСЯ ОТ ЖЕНЫ ПОСЛА 

Жена российского посла 
в Кении Дмитрия Макси-
мычева пострадала от 
действий высокопостав-
ленных сотрудников Фе-
деральной таможенной 
службы, которых Басман-
ный районный суд Москвы 
арестовал 24 декабря по 
обвинению в злоупотре-
блении должностными 
полномочиями.

Первым в суде решали 
судьбу началь ника управ-
ления таможенного дозна-
ния генерал-лейтенанта 
Александра Кизлыка. Сле-
дователь озвучил, за что 
его задержали. Как оказа-
лось, начальник управле-
ния, обладая администра-
тивным ресурсом, помог 
некоему Степанову уйти 
от уголовной ответствен-
ности и избежать крупно-
го штрафа за контрабанду 
личных денежных средств 
через аэропорт «Внуково». 
Своей вины Кизлык не при-
знал. Зато показания на ге-
нерала дали «свидетели из 
числа сотрудников ФТС». 

Второй предполагае-
мой жертвой таможенника 
стала, ни много ни мало, 
супруга посла Кении. Жен-
щина везла незадеклари-
рованные 50 тысяч долла-
ров и попыталась пройти 
через «зеленый коридор». 
Позднее она списала 
свою ошибку на плохое 

самочувствие. По версии 
следствия, ей также пред-
ложили решить проблему 
за вознаграждение. Киз-
лык свою причастность к 
этому не признал, заявив, 
что решение о невозбуж-
дении уголовного дела 
принимал дознаватель.

Сторона обвинения по-
просила приобщить справ-
ку о доходах Кизлыка за 
все время работы в ФТС, 
протокол обыска изъятых 
объектов. Адвокат же по-
просил приобщить меди-
цинские документы: обви-
няемый страдает «целым 
рядом хронических за-
болеваний» и вынужден 
постоянно принимать ле-
карства и наблюдаться у 
врачей.

В суде прозвучала ин-
формация о двух объектах 
недвижимости, принад-
лежащих семье Кизлыка: 
квартира на проспекте 
Мира и квартира жены 
генерала. Адвокаты на-
деялись, что в одной из 
них Кизлык будет отбы-
вать домашний арест. Но 
список изъятых у Кизлыка 
средств, происхождение 
которых он не смог объяс-
нить, серьезно подорвал 
надежды  юристов.

— Это 600 тысяч дол-
ларов, 600 тысяч евро, 
изделия в виде слитков 
золота, брендовые часы, 
— пояснил представитель 
обвинения. 

В итоге суд арестовал 
Кизлыка на два месяца. 
Судьба второго фигуран-
та дела — заместителя 
Кизлыка Алексея Серебро 
— на момент подписания 
номера в печать была еще 
неизвестна. 

telegram:@mk_srochno

ВЕТЕР «ПОКРЕСТИЛ» 
НОВОГОДНЮЮ ЕЛКУ 

Елка с довольно стран-
ным украшением на ма-
кушке смутила жителей 
улицы Молодежная в Ра-
менском. Лесную краса-
вицу венчает... христиан-
ский крест.

Как стало известно «МК», 
вид зеленой гостьи затро-
нул не только чувства ве-
рующих, но и атеистов. В 
соцсетях ее фотографию 
превратили в мем и за-
кидали насмешливыми 
комментариями: «С Но-
вым годом, грешники!», 
«Фигурки священника не 
хватает под елкой», «До 
Пасхи может стоять», «Ка-
толичненько получилось», 
«Зимы нет, и на празднике 
поставили крест», «А как 

еще у Бога просить снега 
на Новый год?», «Забей и 
прости». 

А меж тем объяснение 
этой странности нашлось 
довольно банальное. Ока-
зывается, несколько дней 
назад, когда был сильный 
ветер, елка упала, и Виф-
леемская звезда, красо-
вавшаяся на ее макушке, 
разбилась. Рассыпались 
на осколки и многие дру-
гие игрушки, поэтому 
сотрудники управляю-
щей компании, которым 
пришлось ставить елку 
на место, столкнулись с 
дефицитом украшений. 
Вот только компенсиро-
вать его оказалось нечем. 
Дабы не портить людям 
настроение, дирекция 
фирмы решила спешно за-
казать несколько уличных 
гирлянд, а пока оставила 
ель в таком виде. Более 
того, шутники не сняли 
с дерева крепление для 
разбившейся Вифлеем-
ской звезды. Они посчи-
тали, что этот символ ни-
чуть не хуже, поскольку 
тоже возвращает людей 
к библейским событиям. 
Но когда возмущенные 
жители микрорайона на-
чали атаковать управляю-
щую компанию звонками, 
напоминая, что распятие 
кажется им символом му-
ченичества, а не радости, 
его пообещали в скором 
времени снять. 
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Наш мини-пикет  
в поддержку  
сестер Хачатурян.

Салат оливье мы продавали по частям.
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Председатель Совфеда 
выступает за освобождение 
малоимущих от НДФЛ  
и льготную ипотеку  
для многодетных
Председатель Совета Федерации 
Валентина Матвиенко считает, что 
госслужащих, хамящих гражданам, 
следует «гнать в шею», не вводя 
дополнительных норм в законы. 
«У нас есть статьи за оскорбления, 
за унижения, их надо применять, 
если в этом есть необходимость, но 
главное — надо подбирать достой-
ных людей на государеву службу», 
— сказала Матвиенко на пресс-
конференции по итогам политиче-
ского года.

Что касается социальных проблем, то 
Матвиенко заявила, что считает справед-
ливым освобождение от налога на доходы 
физических лиц (НДФЛ) тех, кто получает 
зарплату на уровне минимального размера 
оплаты труда, напомнив, что накануне се-
наторы одобрили закон о повышении МРОТ 
до 12 130 рублей. Также она рассказала 
о работе над законопроектом о введении 
налога на самозанятых с 1 июля 2020 года 
во всех субъектах федерации. Сегодня этот 
налог в порядке эксперимента введен в 4 
субъектах, с начала следующего года будет 
распространен еще на 19, «если в этих субъ-
ектах эксперимент себя оправдает».

Глава верхней палаты коснулась и еще 
одной острой темы — мусорной реформы. 
Она признает, что реформа «идет очень бо-
лезненно, оказалась очень чувствительной 
для страны, для регионов, здесь такой ворох 
и комплекс проблем, что их ни за один, ни 
за два года, ни за три никаким законом не 
разрешишь».

Матвиенко полагает, что 70% отхо-
дов можно переработать, а порядка 30% 
необходимо сжигать, для чего требуются 
мусоросжигательные заводы. «Менталь-
но люди у нас очень критично относятся 
к любому предложению по строительству 
мусоросжигательных заводов, опасения 
людей понятны. Мы должны быть посто-
янно в диалоге с населением, говорить, 
объяснять, показывать, убеждать граждан, 
что это (строительство заводов. — «МК») 
будет экологически безопасно», — счита-
ет глава Сената. При этом действующие 
законы, в рамках которых осуществляется 

реформирование мусорной отрасли, менять 
не стоит.

Также, по ее мнению, не стоит при-
думывать новые законы, ограничивающие 
использование мобильных телефонов в шко-
лах. «Каждый регион принимал решение 
исходя из своих особенностей, традиций, 
— сказала Матвиенко. — Это позитивно 
оценивается педагогами, дети стали более 
внимательны».

Вопрос «МК» относился к тонкой мате-
рии бесплатных медицинских услуг. Государ-
ственные телеканалы периодически ини-
циируют сбор средств на лечение больных 
детей, и это можно только приветствовать. 
Однако Конституция страны гарантирует 
гражданам бесплатное медицинское об-
служивание. Не является ли отказ в нем 
нарушением Основного закона страны?

Из ответа председателя Совета Феде-
рации следовало, что российская медицина 
развивается на основе последних дости-
жений науки, возможности отечествен-
ных медицинских учреждений позволяют 
сокращать количество случаев, когда на 
операцию или лечение ребенка требуются 
дополнительные средства, и движение в 
этом направлении будет продолжаться. Хотя 
и специальные благотворительные фонды 
играют важную общественную роль.

Валентина Матвиенко видит предпо-
сылки для улучшения отношений России 
и Украины, основанием для ее оптимизма 
является, в частности, решение об обмене 
пленными, захваченными в ходе украин-
ского конфликта, и об отводе войск с ли-
нии соприкосновения («хотя обстрелы не 
прекращаются»).

А вот введение американских санкций 
против проекта «Северный поток-2», по 
мнению Матвиенко, является апофеозом 
абсурда и актом экономической войны. 
Глава российского Сената напомнила, что 
санкции прописаны в оборонном бюджете 
США. «Теперь за счет статей этого бюджета 
будет вестись борьба против стран — членов 
НАТО, — подчеркнула Валентина Матвиенко. 
— Что касается «Северного потока-2», то, 
уверяю вас, этот проект будет обязательно 
завершен, но осадочек-то останется... Оса-
дочек в том смысле, что теперь европейские 
государства уже не могут так бездумно до-
верять своему партнеру США».

Была затронута и праздничная тема. 
Матвиенко заявила, что 31 декабря стоит 
сделать выходным днем, и сообщила, что 
новогодние выходные проведет в России, 
не уточнив, где.

Станислав ВАРЫХАНОВ.
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Вот представьте, что у нас есть 
синоптик-государственник, про-
российский, ватник, можно ска-
зать. А есть синоптик — ино-

странный агент, который тоже вроде за все 
хорошее против всего плохого, но либерал.

Первый говорит: комфортная погода, мо-
розец, снежок и легкий ветер, белочки скачут 
и просят орешки. А второй: неуютно, резкое 
похолодание, снежные заносы и метель, дикие 
звери рыщут в поисках пропитания.

Толку от обоих — около ноля, ни холодно, 
ни жарко. Посмотрел на градусник за окном, 
на небо, нос в форточку высунул и сам все 
понял.

Вот и здесь так же. С бытовой точки зре-
ния, для нас с вами объяснения социологов 

имеют значение на уровне «так, поржать». Ну 
правда, удивительно же, где они берут людей 
для опросов, чтобы такие ответы получать. 
Мы-то видим, как на самом деле живем.

А вот, по большому счету, грустно это. 
Помните такое: генетика — продажная девка 
империализма? Думаете, социология лучше 
генетики? Грустно потому, что социологиче-
ские данные используют и власти при приня-
тии решений, и пропаганда (как государствен-
ная, так и оппозиционная) для формирования 
общественного мнения. Причем именно те 
данные, которые им удобны, которые заказ-
чику услужливо предоставляют.

С другой стороны, минус на минус 
дает плюс. Может, и из битвы сомнитель-
но объективных выкладок что-то дельное 
получится?

Бейтесь!
Дмитрий ПОПОВ.

Детей превратили в бунтовщиков, 
а недовольных запугали
Глава МВД России Владимир Коло-
кольцев приказал уволить непосред-
ственных организаторов учений по 
разгону митинга, в котором в роли 
оппозиции выступили ученики двух 
девятых классов в средней школе 
Новотроицкого сельского поселения 
Тукаевского района Татарстана. Пред-
упреждение о неполном служебном 
соответствии вынесли и главе МВД 
Татарстана Артему Хохорину. Одна-
ко история на этом не закончилась. 
Силовики продолжают оказывать дав-
ление на тех, кто сделал эту ситуацию 
достоянием гласности.

Один из девятиклассников поделил-
ся снятым роликом под названием «Разгон 
несанкционированного митинга» со своей 
сестрой Екатериной Пантелеевой, которая 
выложила его в соцсеть. Сначала местные 
чиновники заявили, что дети лгут: на самом 
деле они просто были зрителями учений. Но к 
23 декабря скандал достиг пика, и главе отдела 
образования Тукаевского района Татарстана 
пришлось уволиться. Казалось бы, на этом 
история должна была завершиться. Однако тем 
же вечером к Екатерине Пантелеевой нагрянул 
полицейский, который попытался выяснить, не 
было ли у нее какого-то тайного умысла, когда 
она решила разместить в Интернете видео 
«разгона митинга». В интервью «МК» она рас-
сказала, как проходило их общение:

— В 11 вечера ко мне домой пришел со-
трудник МВД Тукаевского района. Попросил 
написать объяснительную: кто снимал видео, 
как оно попало ко мне, как отреагировал брат, 
для чего выложила видео, что меня возмутило... 
Записал все мои данные, данные семьи и роди-
телей. Не запугивал, обвинений не предъявлял. 
Но сказал, что  стоит ожидать еще визита от 
прокуратуры. Почему это может произойти, 
мне толком не объяснили.

— Он не сказал, почему пришел к 
вам?

— Как я поняла, объяснительная была нуж-
на, чтобы узнать, с какой целью я выставила это 
видео, что было у меня на уме, и так далее. Я не 
призывала ни к каким действиям, не просила 
делиться этим видео. Я хотела узнать мнение 
общественности на такое «образовательное» 
учение... Полицейский спрашивал у меня, знаю 
ли я, кто конкретно снимал это видео. Я не 
знаю, скорее всего, этого человека будут ис-
кать. Хотя снимали видео многие, в том числе 

директор. Видео, которое я выложила, снимали 
одноклассницы брата. Ролик отправляли в чат 
9-го класса, где нет родителей. Брат сказал, что 
не понимает, зачем были нужны такие учения, 
говорит, их не предупреждали.

— А вообще кто-то из класса раньше 
оппозиционной деятельностью занимал-
ся? Про ваши взгляды или взгляды брата 
не спрашивали?

— Нет, а при чем здесь оппозиционная 
деятельность?

— То, что вы описываете, похоже на 
профилактический визит сотрудника цен-
тра по борьбе с экстремизмом. Видео про-
сили удалить?

— Нет, не просили. Я просто закрыла свой 
аккаунт, а видео на месте. Сыпалось слишком 
много комментариев разного сорта. А так как 
на моей странице много личной информации 
и фотографий, не очень приятно это читать 
рядом с фотографиями близких. Писали, что 
«дети уже взрослые. Чего вы ноете?», и все в 
этом духе. Но, конечно, слов поддержки было 
гораздо больше.

— В школе с детьми потом никто разъ-
яснительных бесед не вел, чтобы сор из 
избы не выносили? Или, может, объясняли 
как-то, что это такое было вообще?

— Персонал сделал вид, что ничего не 
было.

— Родители возмущаются?
— Большинство родителей боится за 

учителей, поэтому возмущаются в основном 
моим поведением.

— А вас не пытались убедить, что вы 
все не так поняли и на самом деле никто 
учеников не использовал?

— Меня лично нет. Через СМИ пытались 
убедить общество, что это были не школьники, 
а полиция в штатском.

— То есть в разговоре с вами поли-
цейский дал понять, что использовали 
действительно детей?

— Да, соглашение использовать детей 
было достигнуто между МВД, главой посе-
ления и директором... Это все так страшно 
звучит, осознавать, что это реальность, еще 
страшнее. Когда к тебе в дом вламываются 
в 23.00, не чувствуешь себя защищенно. Я 
никого ни к чему не призывала, даже в мыслях 
такого не было! 

— Как во время общения себя вел 
полицейский?

— Полицейский был вежливый, простой. 
Он представился, предъявил свои документы 
без проблем. Было видно, что человек не по 
своей воле это делает. 

Артур АВАКОВ.

ЧТО ПОЛУЧИТ АРМИЯ В 2020 ГОДУ
На заседании расширенной коллегии Министерства обороны России глава 
ведомства Сергей Шойгу рассказал о планах перевооружения Вооруженных 
сил на 2020 год. 

В Сухопутные войска, береговые войска Военно-морского флота и ВДВ будут поставлены 565 
современных бронированных машин, 436 основных образцов ракетно-артиллерийского во-
оружения, а также два дивизионных комплекта зенитно-ракетных комплексов «Бук-М3». 
Для Единой космической системы (ЕКС) предупреждения о ракетном нападении будет 
запущен четвертый космический аппарат «Купол». С запуском спутника космический 
сегмент ЕКС будет полностью укомплектован. 

Артемий ШАРАПОВ.

В Ракетных войсках стратегического назначения в 
2020 году на дежурство заступят 22 пусковые уста-
новки баллистических ракет «Ярс» и «Авангард». 
Ракетный комплекс «Авангард» был успешно испытан 
26 декабря 2018 года. Как заявил Президент Рос-
сии Владимир Путин, ракетная система «Авангард» 
неуязвима как для современных, так и для перспек-
тивных средств противовоздушной и противоракет-
ной обороны. 

В Воздушно-космические силы будут по-
ставлены 106 новых и модернизированных 
самолетов и вертолетов, в том числе шесть 
стратегических ракетоносцев Ту-95МС, ко-
торые составляют основу дальней авиации. 
Модернизация ракетоносцев предусматри-
вает установку новых двигателей, воздушных 
винтов, а также радиоэлектронного оборудо-
вания, что позволит существенно увеличить 
боевые возможности ракетоносцев. 

Ядерные силы Военно-морского флота усилит пер-
вая серийная атомная подлодка проекта «Борей-А» 
«Князь Олег», оснащенная баллистическими ра-
кетами «Булава». В составе ВМФ три подлодки 
класса «Борей». Четвертая подлодка — «Князь 
Владимир» проходит ходовые испытания. 

В боевой состав Военно-морского флота 
(ВМФ) в 2020 году будут введены 14 кора-
блей и боевых катеров, три подводные 
лодки, 18 катеров и судов обеспечения, 
а береговой ракетный комплекс «Бал». 
Также для ВМФ в 2020 году будет заложено 
восемь новых кораблей.

В наступающем году в армию поступят 106 новых и 
модернизированных летательных аппаратов, четыре 
полка зенитной ракетной системы (ЗРС) С-400 «Три-
умф», а также шесть дивизионных комплектов зенитных 
ракетно-пушечных комплексов «Панцирь». Как отметил 
Сергей Шойгу, отечественные зенитные системы в 2019 
году показали высокие результаты, защищая россий-
ские военные объекты на территории Сирии, и по ряду 
показателей превзошли западные аналоги. 

ВОЕННЫЕ МОЗГИ...
c 1-й стр.

Коллегия Минобороны открыла 
серию отчетных совещаний с 
участием главы государства, 
которые по традиции ежегодно 

проводят министерства и ведомства. По этому 
случаю в Национальный центр управления 
обороной, недавно справивший свое пяти-
летие, пригласили не только видных воена-
чальников, но также политиков, общественных 
деятелей и даже, казалось бы, совсем дале-
кого от военной тематики Патриарха всея 
Руси Кирилла.

Пока приглашенные рассаживались по 
своим местам, Сергей Шойгу показывал 
Владимиру Путину выставку современных 
образцов вооружения и техники. В частно-
сти, Верховному главнокомандующему были 
продемонстрированы безэкипажный боевой 
модуль «Эпоха», ручной комплекс борьбы 
с беспилотниками «Гарпун», беспилотник 
«Феникс», надувная аэролодка «Пиранья», 
бронежилеты «Топаз», «Тактика» и «Калан», а 
также еще целый ряд разработок, о которых 
журналистам запретили даже упоминать. Пе-
реходя от стенда к стенду, ВВП не раз слышал 
от докладчиков, что «данный образец ничем 
не уступает лучшим мировым аналогам». Тем 
самым военные, понятное дело, рассчитывали 
усилить впечатление, но Путину, как выясни-
лось на коллегии, подобная формулировка 
категорически не нравится. «Это не игра в 
шахматы, где нас иногда может устраивать 
ничья. Это военная организация государ-
ства», — заявил президент, подчеркнув, что 
для победы российское оружие должно быть 
лучше мировых образцов.

На сегодняшний день, по его оценкам, 
ситуация впервые в истории складывается 
именно таким образом. Не мы первые раз-
работали атомную бомбу, носители ядерного 
оружия и крылатые ракеты: СССР приходилось 
все время догонять США. «Но сейчас уни-
кальная ситуация. Догоняют нас. Ни в одной 
стране мира нет гиперзвукового оружия во-
обще, а гиперзвукового оружия континенталь-
ной дальности — тем более», — подчеркнул 
Путин. По словам президента, в войсках на 
вооружении уже стоят гиперзвуковые ком-
плексы авиационного базирования «Кинжал», 
лазерные боевые комплексы «Пересвет», на-
чались поставки новейшего гиперзвукового 
комплекса межконтинентальной дальности 
«Авангард», который «способен преодолевать 
любую действующую и перспективную ПРО» 
(Сергей Шойгу доложил, что первый ракетный 
полк, оснащенный этим комплексом, при-
ступит к несению боевого дежурства на этой 
неделе). «Работы по межконтинентальной 

баллистической ракете «Сармат», гиперзву-
ковой ракете «Циркон», подводному аппарату 
«Посейдон» и крылатой ракете с ядерной сило-
вой установкой «Буревестник» идут по плану», 
— заявил Верховный главнокомандующий. 

В силах ядерной триады доля нового ору-
жия, по его оценкам, уже составляет 82%, в 
войсках стратегического назначения — 76%, а 
в целом по армии — 68,2%. Президент поста-
вил перед военными задачу: в 2020 году до-
вести средний показатель до 70%. И в первую 
очередь подтянуть «отстающие» Сухопутные 
войска. Он подчеркнул, что новое оружие — 
это гарантия обороноспособности страны в 
нынешней непростой военно-политической 
ситуации, поэтому армия и флот всегда долж-
ны быть оснащены по последнему слову науки 
и техники.

Президент признал, что у России нет таких 
финансовых возможностей, как у США. Однако 
она может обеспечить свое превосходство за 
счет мозгов, интеллекта, лучшей организации 
работы, минимизации воровства и разгиль-
дяйства. Сергей Шойгу в своем выступлении 
сообщил, что военные расходы США достигнут 
$750 млрд — это в 16 раз больше, чем у Рос-
сии. «В 2018 году мы находились на седьмом 
месте (по размеру военного бюджета), в этом 
году — на восьмом, а в следующем будем на 
девятом», — заявил он.

Путин снова раскритиковал Вашингтон 
за выход из ДРСМД и непонятную ситуацию 
вокруг продления СНВ-3 и Договора по «от-
крытому небу». Он поручил Минобороны вести 
мониторинг возможного развертывания США 
ракет средней и меньшей дальности в Европе 
и на Востоке, а также провести всесторонний 
анализ других потенциальных угроз. Однако 
очевидно, что последнее время мысли пре-
зидента заняты отнюдь не кознями Пентагона 
и НАТО.

На коллегии Минобороны глава государ-
ства вновь (уже в третий раз за последнюю 
неделю!) вспомнил сентябрьскую резолюцию 
Европарламента, которая, по его словам, 
прямо возлагает на СССР ответственность за 
начало Второй мировой войны. ВВП напомнил, 
что попросил подобрать архивные документы, 
относящиеся к этому историческому периоду, 
и они наглядно свидетельствуют, что пакт 
Молотова—Риббентропа был последним в 
серии аналогичных документов, заключенных 
с фашистской Германией другими европей-
скими странами. А Польша и вовсе вступила в 
сговор с Гитлером. «Больше всего меня заде-
ло, как Гитлер и представители официальной 
Польши обсуждали еврейский вопрос. Посол 
Польши в ответ на идею выслать евреев в Аф-
рику написал в докладной бумаге, что если он 
(Гитлер) это сделает, ему надо будет поставить 
великолепный памятник в Варшаве. Сволочь! 
Свинья антисемитская! По-другому нельзя 
сказать», — прокомментировал ВВП.

Путин заявил, что в год 75-летия Побе-
ды Россия никому не позволит заниматься 
историческими инсинуациями. «У нас хватит 
материалов, чтобы защитить память наших 
отцов и дедов», — подчеркнул он.

Елена ЕГОРОВА.

МАТВИЕНКО ВСТУПИЛАСЬ ЗА БЕДНЯКОВ

В ПОИСКАХ ПРОВОКАТОРА
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Подготовила Ольга ГРЕКОВАNON-STOP

КАДР ДНЯ

ФОТО ДНЯ

ФОТОФАКТ

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИТАТЫ ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

Бекки Хаус, владелица фермы на острове Джерси, подарила своим коровам 
в честь Рождества уютные свитера. Женщина считает, что нарядные животные 

смогут привлечь побольше туристов. И правда — гости молочного хозяйства в восторге. 
«Коровы в свитерах — это самое приятное зрелище в жизни», — признаются они.

КАДР

ПРАЗДНИК

ФЕМИДА

ЧП

ВЕРА

УЧАСТНИКИ МИТИНГОВ ПОЛУЧИЛИ РЕАЛЬНЫЕ СРОКИ

ИСТРЕБИТЕЛЬ СУ-57 НЕ ДОЛЕТЕЛ ДО АЭРОДРОМА БАЗИРОВАНИЯ

В МОРДОВСКОМ СЕЛЕ ЗАВЕРшИЛИ СТРОИТЕЛЬСТВО МИХАИЛО-
АРХАНГЕЛЬСКОГО ХРАМА

Столичные суды во втор-
ник, 24 декабря, вынесли 
приговоры участникам 
протестных акций 2012 и 
2019 годов. Оба фигуранта 
получили тюремные сроки, 
один приговорен заочно. 

Тверской суд Москвы приго-
ворил участника несанкцио-
нированной акции протеста 
27 июля 2019 года Сергея 
Суровцева к двум годам и 
шести месяцам колонии 
общего режима по обвине-
нию в уклонении от срочной 
службы в армии. По инфор-
мации следствия, Суровцев 
во время акции ударил одно-
го из сотрудников Росгвар-
дии секцией металлического 
ограждения, за что был за-
держан полицейскими. В тот 
же день Замоскворецкий суд 
вынес решение по делу Дми-
трия Бученкова, обвиняемого 
в организации массовых 
беспорядков на Болотной 

площади 6 мая 2012 года. 
Бученков был осужден на 2,5 
года колонии общего режима 
заочно, поскольку находит-
ся на территории Литвы, 
где получил политическое 
убежище.

В Хабаровском крае раз-
бился истребитель 5-го 
поколения Су-57, по-
строенный на авиазаво-
де в Комсомольске-на-
Амуре. Самолет выполнял 
испытательный полет. 
Летчик катапультировался. 
Он жив, найден поис-
ковой группой и вывезен 
на вертолете. Это первая 
авария Су-57 (прежнее 
название Т-50, ПАК ФА) с 
2010 года, когда самолет 
впервые поднялся в небо. 

Для сравнения: с 2014 года 
разбились три американ-
ских аналога — истребите-
ля 5-го поколения F-35. Как 
рассказал «МК» военный 
эксперт Алексей Леонков, 
спасшая летчика систе-
ма катапультирования на 
Су-57 значительно усовер-
шенствована по сравнению 
с самолетами 4-го поколе-
ния — Су-27 и МиГ-29. По 
неофициальным данным, 
один серийный Су-57 стоит 
около 2 млрд рублей.

Культовое сооружение возводили больше 117 
лет — первый кирпич заложили в 1902 году. За 
14 лет успели построить здание самого храма. От-
делку и возведение колокольни пришлось отложить 
из-за Первой мировой войны. После революции цер-
ковь и вовсе закрыли для прихожан. Местные жители 
отстояли ее только после Второй мировой войны. В 
2011 году было решено возобновить строительство 
колокольни. Настоятель церкви протоиерей Сергий 
Сакович хотел, чтобы кирпичная кладка не была «но-
воделом». Он искал по всем близлежащим деревням 
старинные кирпичные дома и выкупал их. Здание раз-
бирали, а ретрокирпич использовали для возведения 
колокольни.

КАК ПРАВИЛЬНО ОТМЕТИТЬ НОВЫЙ ГОД: ПАМЯТКА ОТ ВРАЧЕЙ

Не начинайте празднование 
31 декабря на работе с 
распитием спиртных 
напитков: досрочная 
встреча Нового года грозит 
передозировкой алкоголя и 
ведет к агрессивному 
поведению.

В идеале ограничь-
тесь одним-двумя 
бокалами сухого 
белого вина: оно 
является самым 
безопасным 
алкогольным 
напитком.

Не смешивайте 
алкоголь с газирован-
ными напитками: он 
всасывается быстрее, 
и у человека нет 
возможности 
контролировать 
дозировку выпитого.

Во время застолья не 
демонстрируйте детям 
удовольствие от 
употребления алкоголя: 
став взрослыми, они 
подсознательно будут 
стремиться к этому же 
состоянию.

Не сидите всю 
ночь за 
столом, 
ведите себя 
активно: 
танцуйте, 
пойте, гуляйте 
по улице.

Сделайте оливье более 
полезным: вместо колбасы 
добавьте нежирное филе птицы, 
майонез замените на сметану, 
вместо консервированного 
зеленого горошка отварите 
замороженный, покрошите 
сельдерей или свежий огурец.

Несмотря на трудновыполнимость советов, постарайтесь их придерживаться: 
проснуться утром 1 января бодрым и здоровым — бесценно!

��������: ����������� ��������������� ������ .

Сергей Суровцев. Дмитрий Бученков.

20 декабря состоялась встреча пред-
ставителей России и Великобрита-
нии. Участники переговоров обсудили 
успехи в налаживании межпарла-
ментского сотрудничества между 
странами, а также затронули тему 
Brexit и его возможных последствий.

Во время встреч была достигнута до-
говоренность продолжать диалог в рамках 
ПАСЕ и Арктического совета. Стороны так-
же обсудили возможность проведения в 
2020 году конференции, посвященной за-
щите исторической памяти о Второй миро-
вой войне.

Советник президента РФ Антон Кобяков 
заявил: «После длительного перерыва дан-
ный визит подчеркивает важность открытого 
диалога между парламентами наших стран 
для восстановления отношений».

Представители двух стран выразили 
уверенность в том, что только открытое 
обсуждение актуальных вопросов и вызовов 
ведет к эффективному стратегическому 
сотрудничеству.

«В настоящее время достигнута до-
говоренность организации молодежных 
конференций и мероприятий, посвященных 
гендерному равенству, — рассказал член 
парламента Великобритании Джон Десмонд 
Уэверли. — Рассматривается возможность 
организации ответного визита российских 
парламентариев в Лондон, что будет спо-
собствовать продолжению диалога с це-
лью укрепления понимания необходимости 
стратегического взаимодействия между 
странами».

Людмила ФРАДКИНА.

ФОРУМ

BREXIT ДЕЛУ 
НЕ ПОМЕХА
Парламентарии 
из Великобритании провели 
переговоры в Москве

Об этом говорится в ис-
следовании компании 
BrandMonitor. Речь идет о 
товарах, которые продают 
на открытых точках, рас-
положенных между линиями 
брендовых магазинов. Через 
такие «островки» реализу-
ются игрушки, солнцезащит-

ные очки, сумки, косметика, 
наушники и электроника, 
аксессуары для телефонов 
и многое другое. Оборот 
нелегальных товаров оце-
нивается в 25 млрд рублей 
в год. У покупателей такие 
киоски пользуются популяр-
ностью — 73% опрошенных 

приобретали там что-либо. 
По словам президента 
Союза потребителей России 
Петра Щелища, «островки» и 
создавались для того, чтобы 
торговать контрафактом, 
чего не могут себе позво-
лить брендовые магазины. 
«Покупателя легко ввести 
в заблуждение. Торговля и 
производство такого контра-
факта возможны, потому что 
у подделываемых брендов 
не развита самозащита», — 
считает эксперт.

составляет доля контрафактных 
товаров в киосках на территории 

российских торговых центров.60%
ЦИФРА
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Авторы скандального 
документа никак не могут 
договориться
Авторы многострадального законо-
проекта о профилактике семейно-
бытового насилия вновь собрались, 
чтобы отстаивать свою позицию. 
Вокруг него в последнее время кипят 
нешуточные страсти. Ситуация с до-
кументом неоднозначная: во-первых, 
непонятно, в каком виде он будет 
направлен в Госдуму. А после того, 
как Владимир Путин на своей пресс-
конференции выразил сомнение в 
целесообразности принятия такого 
закона, его сторонники вообще впали 
в ступор.

 «Нужен ли этот закон? Давайте спо-
койненько это обсуждать в общественно-
сти», — призвал президент страны. Именно 
этим сейчас занимается Совет Федерации: 
изучает все предложения, поступившие на 
сайт после публикации текста документа, и 
пытается сварганить вменяемый документ. 
Ведь тот, который сейчас можно увидеть на 
сайте СФ, по мнению большинства экспертов, 
юридически безграмотен. Например, проек-
том закона предусмотрен охранный ордер, 
в соответствии с которым партнеру-тирану 
запретят контактировать с жертвой, а также 
могут вынести предписание покинуть общее 
жилье. Но нет образца такого ордера, хотя 
любое законодательство основывается на 
приложениях, нормативных актах.

Согласно этому тексту, вводится ряд 
новых видов насилия, в том числе психо-
логическое и экономическое, что вызвало 
наибольшее количество споров. Так, недо-
вольная жена или ребенок смогут обвинить 
отца семейства в экономическом насилии, 
если последний отказывается купить членам 
семьи желаемую вещь, и так далее. Но эти 
понятия так и остались в опубликованной 
редакции проекта закона.

 Сомнения вызывает и то, что законопро-
ект предполагает внесудебное вторжение в 
личную жизнь граждан. 

Без сомнения, в документе также много 
полезного. Например, важно, что при оформ-
лении случая насилия будет учитываться 
не только обращение самой жертвы, но и 
заявления очевидцев: соседей, медработ-
ников, если последние подозревают, что их 
пациент повергся такому насилию. Хотя и в 
этой области могут быть перегибы: в полицию 
может позвонить любой недоброжелатель, 
мечтающий испортить жизнь той или иной 
семье.

Все эти достоинства попытались вчера 
обрисовать авторы законопроекта. 

Первый заместитель председателя Ко-
митета Совета Федерации по социальной 
политике Инна Святенко проинформировала, 
что никакой угрозы вмешательства в семью, 
как это утверждают оппоненты, законопроект 
не несет — напротив, он направлен на сохра-
нение целостности ячейки общества:

— Если случилась конфликтная ситуа-
ция в семье, ей окажут психологическую или 
юридическую помощь. А если страсти уже 
накалены, то на помощь придут кризисные 
центры. А сейчас мы имеем дело с фактами 
уже свершившегося насилия, которое можно 
было бы предотвратить. 

Адвокат, соавтор законопроекта Алек-
сей Паршин подтвердил, что действую-
щий Уголовный кодекс не работает как 
профилактика: 

— Сейчас, если дело не возбуждено, 
вообще нет никакой защиты. А законопро-
ект обеспечивает защиту в виде охранных 
предписаний. 

Адвокат добавил, что законопроект не 
предусматривает никакого принудительного 
отъема детей из семей, зато у полиции поя-
вятся дополнительные инструменты, которые 
можно будет применить при вызове к дебоши-
ру в том случае, если пока что нет насилия, но 
есть факты хулиганства, ругани и т.д.

Каким образом будут предотвращены 
оговоры и лжесвидетельствования? Адвокат 
пояснил, что полиция не на голом месте будет 
выписывать защитное предписание, а после 
разговоров со свидетелями, рассмотрения 
следов побоев и т.д. Выданное защитное 
предписание можно будет обжаловать.

 Депутат Госдумы, соавтор законопроекта 
Оксана Пушкина считает экстремистами тех, 
кто выступает против закона. Говоря о сути до-
кумента, Пушкина еще раз сделала акцент на 
системе защиты жертв насилия: это два вида 
охранных ордеров — внесудебное, которое 
выписывает полицейский, и судебное. 

— В существующих законах есть рассле-
дование факта насилия и наказание, но нет 
профилактики и защиты, — утверждает Пуш-
кина, — а профилактика семейно-бытового 
насилия без защиты быть не может. 

Правозащитница, соавтор законопроекта 
Алена Попова настаивает на их «идеальном 
варианте» законопроекта, который разительно 
отличается от того, что размещен на сайте СФ. 
Попова считает, что в законопроекте должны 
быть все виды семейного насилия — наравне 
с физическим еще и психологическое, и эко-
номическое, и сексуальное. «И не дай бог, в 
законопроекте остается слово «примирение!» 
— заявила правозащитница.

Похоже, что до консенсуса между авто-
рами и сторонниками законопроекта еще ой 
как далеко. 

Ирина БРИЧКАЛЕВИЧ.

МИНИСТР  
БЕЗ ПРОСВЕТА
Выступление Ольги 
Васильевой шокировало 
экспертов в области 
образования
24 декабря глава Минпросвета Оль-
га Васильева подвела промежуточ-
ные итоги выполнения нацпроекта 
«Образование». Со слов министра 
выходит, что итоги эти более чем 
радужные и позитивные. Между 
тем наложение ее высказываний на 
реальную картину происходящего 
вызывает массу вопросов.

Комментируя недавние результаты 
признанного во всем мире исследования 
функциональной грамотности школьников 
piSa, Васильева отметила, что отечествен-
ная школа «движется вперед». На деле же 
результаты piSa свидетельствуют: наши ре-
бята заметно сдали свои позиции в области 
чтения, математики и естественно-научных 
дисциплин, вылетев в 4-й десяток стран. 
Оказалось, наши школьники не умеют при-
менять знания на практике, в том числе для 
решения простейших житейских задачек, 
вроде расчета оплаты за электроэнергию 
по показаниям счетчика. 

Столбовая дорога мирового современ-
ного среднего образования лежит в обо-
значенном самой жизнью направлении: не 
заучивать тексты из учебников (кстати, так же 
строго отобранных для школы не учителем, 
а чиновниками), а учиться с детства искать 
информацию в разных источниках, прове-
рять ее, сопоставляя разные данные.

Родимый же Минпросвет двинулся в 
прямо противоположном направлении. Не-
смотря на протесты, новый Федеральный го-
сударственный образовательный стандарт 
жестко закрепил обязательный перечень 
изучаемых в школе тем. Жестко закреплен и 
перечень учебников, допущенных до препо-
давания в школе. И все это — для решения 
главной сверхзадачи: тотальной стандар-
тизации учебного процесса по всей стране. 
Вроде как перебежал некто из одной школы 
в другую — и попал на то же место того же 
самого урока, с которого вышел…

Стремление втиснуть в официоз об-
разовательного стандарта все новые и 
новые научные знания (а они, напомним, 
удваиваются каждые несколько лет) при-
вело к страшной учебной перегрузке детей. 
Между тем Васильева недоумевает: откуда 
взялись эти нагрузки? «Для меня большая 
загадка, почему дети в школах, в том числе 
малыши, тратят от трех до шести часов на 
домашние задания», — говорит она. А ответ 
очевиден: надо, чтобы ребенок не «про-
ходил» бесконечные темы, а пропускал их 
через себя в том самом информационном 
потоке, что подхватил жизнь человечества 
XXi века. Можно, конечно, делать вид, что 
мы по-прежнему пребываем в середине ХХ 
века. Но куда нас это приведет?

Стремление Минпросвета двинуть шко-
лу не вперед, а назад просматривается и 
в воспитании духовно-нравственных цен-
ностей. Здесь тоже все, как в советские 
времена, только символы и лозунги сме-
нились: вместо «Слава КПСС!» — «Слава 
Богу!» «Что касается духовно-нравственных 
ценностей, я убеждена, любая культура, 
особенно наша, зиждется на христианстве!» 
— говорит глава Минпросвещения. И это 
в многонациональной и многоконфессио-
нальной стране!

Марина ЛЕМУТКИНА.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
Комментирует академик РАО, за-

служенный профессор МГУ Александр 
АСМОЛОВ:

— Посмотрев выступление Ольги Васи-
льевой, трудно отделаться от впечатления, 
что перед нами — отчет хозяйственника 
о проделанной работе в стиле отчетов на 
партактивах. За этим отчетом абсолют-
но не просматривается образовательная 
политика.

Что перед нами — стратегия развития 
или стратегия контроля образования? В 
центре стратегии развития должны быть 
развитие личности ребенка, поддержка его 
индивидуальности и, главное, поддержка его 
мотивации и самореализации в этом мире. 
Если же в центре стоит стратегия контро-
ля (а за каждым высказыванием министра 
просматривается именно это), то в центре 
— обезличивание, унификация, стандарти-
зация, и получается, что у нас школа для ЕГЭ, 
а не ЕГЭ для школы. Школа под стандарты, 
а не стандарты как культурный инструмент 
развития личности ребенка. 

Так, говоря о безопасности в школах, 
министр признается, что хотела бы, чтоб 
школу охраняли Росгвардия и психологи. 
«Хочу, чтоб к штыку приравняли перо». В 
данном случае психолога приравнивают к 
сотруднику Росгвардии! Восприятие пси-
холога как охранника — это уникальное 
явление…

Ольга Юрьевна говорит, что надо за-
претить в школе использование во время 
урока мобильных телефонов. А после этих 
слов непонятно откуда появляются следую-
щие факты: запрет мобильных телефонов 
приводит к росту внимательности ребенка, 
понижению его тревожности, повышению 
его активности и мобильности. Хочется 
перефразировать классика: «Забрать все 
телефоны бы да сжечь!»

У меня возникает нежное изумление: мы 
в каком веке живем? Наши дети уже давно 
имеют дело с огромным количеством при-
ложений, но в них министру просвещения 
видится великое вселенское зло, угроза для 
ребенка. Конечно, надо знать, что он делает 
в Интернете, сколько времени там проводит 
и пр. Но считать, что уход в Интернет — это 
уход от реальности, неправильно. Можно 
все запретить, оснастить школы по послед-
нему слову техники — но нельзя заставить 
учиться, когда нет мотивации. А мотивация 
и демотивация в школе — серьезнейшая 
проблема, и она оказывается абсолютно 
вне внимания министра. И неудивительно: 
ведь для нее главное — это хозяйственные 
дела и стандартизация. 

Еще момент: в 2016 году Россия заняла 
1-е место по индексу, связанному с пони-
манием прочитанных текстов. А сейчас мы 
свалились на 30-е место за столь короткое 
время. Не является ли это — выдвигаю как 
гипотезу — следствием того, что наше об-
разование превращается в образование кон-
троля и еще один индикатор того, что школа 
становится неинтересной для детей? 

...В СЕМЬЕ 
ТИРАНА
c 1-й стр.

Все три сестры, напомним, се-
годня живут отдельно. Самая 
младшая Мария — с мамой Ау-
релией Дундук, остальные — с 

родственниками по маминой линии. После 
задержания впервые в своей жизни Крестина, 
Ангелина и Мария оказались разлучены. До 
этого (только вдумайтесь!) они не расстава-
лись даже на один день. Разумеется, все 
праздники, включая новогодние, отмечали 
вместе. Не было такого, чтобы, скажем, стар-
шая сестра праздновала торжество в компа-
нии своих сверстников, а остальные отдельно. 
Только вместе и только дома. Но как же все-
таки проходил главный день в году в семье 
Хачатурян?

— Мы отмечали Новый год всегда оди-
наково, — рассказывает Мария. — Покупали 
продукты, готовили, накрывали праздничный 
стол. По очереди говорили тосты. Отец сни-
мал нас на телефон, отсылал потом видео с 
поздравлениями друзьям. Как я думаю, он 
хотел праздника. Замечал, если мы молчим, 
не смеемся, не улыбаемся, и тогда начинал 
шуметь. Это могло обернуться непредска-
зуемо. Я всегда боялась, что Новый год опять 
начнется со скандала, ругани или слез. Мы 
старались не раздражать его. Крестина ино-
гда отдувалась за всех нас, потому что уме-
ла казаться беззаботной хохотушкой. Мы с 
Ангелиной смотрели на нее, и так хотелось, 
чтобы ее слова «все хорошее заберем с собой 
в новый год, а все плохое оставим» сбылись. 
Но не получилось… До того, как отец не вы-
гнал маму и брата, они были с нами на Новый 
год. Но потом праздник проходил без них… 
Помимо нас и отца присутствовали только 
бабушка и тетя Нонна. 

А еще сестры вспоминают, что ровно в 
00.00 отец начинал молиться, и им надо было 
сидеть тихо-тихо, как мышки, чтобы не дай 
бог его не потревожить. И когда в других се-
мьях поднимали бокалы и желали друг другу 
счастья, девочки сидели за столом в тишине 
и страхе. Чего боялись? Вдруг кто-то чихнет, 
или слишком громко вздохнет, или зазвонит 
телефон... Тогда на них обрушивалась вся 
сила отцовского гнева.  

— Не было ни разу, чтобы прошло без 

скандала, — признается Аурелия. — Каждый 
год одна история. Пластинка не менялась. 
Михаил кричал, что что-то не так, и мы все в 
этом виноваты.  

И все же праздник есть праздник. Из 
приятных воспоминаний: салют, который все 
вместе запускали на улице. Обычно это дей-
ство проходило спокойно, но гарантий, как вы 
понимаете, никто не давал. 

Это странно, но Мария и другие девочки 
ни разу не упомянули о новогодних подарках. 
Неужели их не было? 

— С тех пор, как я ушла из дома, подарков 
не было, — рассказывает мама Аурелия. — 
Когда я жила с ними, то всегда заботилась о 
сюрпризах сама. Я бегала накануне праздника 
по магазинам, чтобы порадовать девочек по-
дарками. И мне было обидно узнать, что после 
моего ухода им никто ничего не дарил — ни 
отец, ни его родственники. А сами девочки 
всем покупали подарки. Самое печальное, 
что последние три года мы не только не были 
с ними вместе на Новый год, но даже не могли 
поздравить друг друга. Михаил следил за 
тем, чтобы они мне не звонили и не писали 
эсэмэски. Они его боялись, думали, что он 
может как-то через операторов сотовой сети 
отследить, если они нарушат этот приказ. 
Потому поздравительные сообщения для 
меня они отсылали на номер моей подруги 
Натальи, а та уже мне их передавала. У себя 

потом девочки стирали все эти эсэмэски. 
Получается, я как мать была лишена самого 
простого — возможности даже на словах 
поздравить своих дочерей... 

Три сестры мечтают о том, чтобы отме-
тить Новый год вместе и с мамой. Ничего 
другого не просят. Никаких других подарков 
не хотят. В доме Аурелии на днях появилась 
маленькая живая елочка, которую они с Мари-
ей собираются вот-вот нарядить. В квартирах, 
где сейчас живут Крестина и Ангелина, тоже 
есть елочки, но искусственные. Девочки под 
них уже положили подарки друг для друга. 
На всякий случай... Чудеса ведь случаются 
именно под Новый год. 

— Мы подготовили заявления в Генпро-
куратуру и СК с просьбой разрешить вместе 
провести Новый год, — рассказывает адво-
кат Марии Ярослав Пакулин. — Именно от 
этих двух ведомств, на мой взгляд, зависит 
решение. 

— Меру пресечения избирал суд, так что 
нужно еще и туда, — считает вице-президент 
Международного комитета защиты прав че-
ловека Иван Мельников. — Вообще, ситуация 
непростая. С одной стороны, сестры фигу-
ранты одного дела, они, по идее, во время 
встречи могут о чем-то сговориться и т.д. С 
другой, их защитники между собой постоян-
но общаются, да и все обстоятельства дела 
давно установлены, так что опасности нет. 

Сестры пережили много ужасных событий 
и друг за друга сильно переживают, так что 
для них лучше было бы побыть хоть немного 
вместе. Мы направим наши рекомендации 
об этом в суд и другие инстанции. 

— На самом деле то, что их выпустили из 
СИЗО, свидетельствует, что они не опасны, — 
комментирует психолог Зара Аратюнян (она 
участвовала как эксперт в реконструкции 
событий преступления в семье Хачатурян). 
— Это не банда, участники которой, если 
встретятся вместе, то обязательно кого-то 
зарежут. Это просто три девочки, которые 
оказались в жутчайшей жизненной ситуации. 
Единственное, почему девочки живы, — это 
потому, что их было трое. Ни один ребенок в 
одиночку не может противостоять тому, что 
с ними произошло (потому дети сбегают на 
улицу, пробуют наркотики, уходят из жизни). 
Они выжили потому, что любили друг друга. 
Если мы говорим о правосудии как о спра-
ведливости, а не как о преследовании, то 
нет ничего страшного в том, чтобы позволить 
им быть вместе на Новый год. Наоборот, это 
единственное, что общество и власть мо-
гут сейчас для них сделать, чтобы загладить 
свою вину. Это ведь при молчаливом попу-
стительстве родственников и социальных 
служб, из-за покровительства прокуроров 
с ними происходило то, что мы знаем. Им 
никто не помогал. Они сами себя спасали. 
Так давайте хотя бы позволим им ненадолго 
воссоединиться в честь праздника. Они не 
замыслят за новогодним столом, кого бы еще 
убить. Они просто обнимутся, и для них это 
будет бесценно.  

Кстати, сами сестры действительно 
говорят именно про то, что им хочется об-
няться. Когда им было совсем плохо, то они 
обычно прижимались друг к дружке, даже 
так засыпали. 

Родственники Михаила Хачатуряна вы-
ступают против этого. Им кажется, что девоч-
ки, собравшись вместе, будут слишком весело 
праздновать, позовут много гостей и т.д. 

— Мы избегаем лишнего внимания,  — 
говорит Мария. — Да и почти все, кто нам 
близок, сейчас свидетели, а значит, общаться 
запрещено. Но нам с сестрами больше никто 
и не нужен. Я очень-очень скучаю.

Чем можем помочь в этой ситуации мы с 
вами? Юристы предлагают забросать письма-
ми соответствующие инстанции. Откровенно 
говоря, не уверена, что это поможет. Но что 
мешает нам устроить акцию — сфотографиро-
ваться у елки с листком бумаги с пожеланием 
сестрам Хачатурян быть вместе? Вдруг это 
услышит-увидит какой-то высокопоставлен-
ный Дед Мороз?  

Ева МЕРКАЧЕВА.

Предновогодний праздничный сезон. 
Пора писать поздравительные открытки (те-
перь уже чаще всего электронные), покупать 
подарки и определяться с планами на ново-
годнюю ночь. Ну, или рождественскую, если 
вы живете по-западному.

Россия не имеет себе равных по мас-
штабам новогоднего гулянья. Праздновать 
начинаем рано, вместе с американцами, у 
которых «holiday season» открывает Хеллоу-
ин (31 октября); затем отмечаем западное 
Рождество (25 декабря), потом общий для 
всех Новый год, а потом еще наши церков-
ные праздники в январе — Рождество 7-го 
числа и Старый Новый год 14-го. Да, прошу 
прощения, забыл еще иудейскую Хануку, 
которая в нынешнем «праздничном сезоне» 
отмечается с 22 по 30 декабря. (Хороший 
праздник, целых восемь дней!) Годятся все 
праздники всех народов. После Нового года 
долго продолжаем праздновать и отдыхать 
от празднования — ни в одной стране нет 
ничего отдаленно похожего.

В далекие советские времена, если до-
водилось в праздничный сезон оказаться на 
Западе, мы буквально впадали в эйфорию от 
красочного убранства городов, рождествен-
ской музыки, витрин магазинов с движущи-
мися Санта-Клаусами, эльфами и оленями и 
прочих атрибутов предновогоднего веселья. 
Сейчас все наоборот: иностранцы приезжают 
в Москву или Питер и выпадают в осадок, 
глядя на российский праздничный размах, 
на всю эту безумную красоту уличного убран-
ства, которая, несомненно, содействует улуч-
шению настроения, но и вызывает вопросы: 
из чьего кармана берутся денежки на это 
волшебное увеселение?

Эх, черствые западные сухари... Наш 
русский кураж выражен в загульной песне, 
одной из многих в любимом россиянами 
жанре: «Есть еще порох — так постреляем! 
Есть еще деньги — так погуляем!». Словом, 
«Деньги — навоз: сегодня нет, а завтра — 
воз!», как гласит наша «бородатая» народная 
мудрость. 

Но ведь поди ж ты: материальные дела 
настырно лезут в нашу духовность. Омра-
чают шопинг россиян, не дают им вдоволь 
оттянуться, скажем, суши и саке — дорого! 
Кинотеатр imaX с попкорном — тоже доро-
го. Хамон и пармезан (не самодельные, а 
привозные) запрещены российскими кон-
трсанкциями. На айфоны и самсунги теперь 
будут принудительно ставить отечественное 
программное обеспечение. Поездка в Крым 
вместо Флориды — пока не принудительно, но 
поди получи визу в эту самую Флориду: ждать 
будешь до морковкина заговенья — благода-
ря сокращению американского дипперсонала 
в ходе новой «холодной войны»...

Что, впрочем, почему-то не отражается 
на загрузке самолетов, летящих из России 
в Штаты: что ни рейс — то под завязку. За-
гадка природы... Но мы еще и не такие чудеса 
помним из советского прошлого: при стору-
блевых зарплатах и сторублевой стоимости 
женских сапог вся прекрасная половина со-
ветского народонаселения была исправно 
обута в модные сапожки. А в холодильниках 
советских граждан были все те съедобные 
товары, которые отсутствовали в государ-
ственной торговле ввиду «де-фсита», как 
говорил Аркадий Райкин. Чтоб нам так жить 
в новом году!

Поводов для недовольства хоть отбав-
ляй: дорожает ЖКХ, дорожает еда, из аптек 
исчезает все больше нужных лекарств, врачи 
массово увольняются из больниц, силовики 
применяют силу слишком рьяно и не всегда по 
необходимости, чиновники воруют, депутаты 
имитируют бурно-лояльную деятельность, 
допинговые скандалы превратили Россию 
в парию международного спорта...

На кого сердится за это народ? Если 
верить некоторым социологическим опро-
сам, гневные эмоции россиян адресованы 
в большей степени зарубежным недобро-
желателям «встающей с колен» России, чем 
своим правителям. Если верить оппозици-
онным источникам (системная «оппозиция» 
не в счет), то наоборот.

В этом легковесном предновогоднем 
опусе я не буду искать ответы на извечные 
русские вопросы: «Кто виноват?» и «Что де-
лать?». Пусть каждый из читателей «МК» сам 
найдет в новом году свои ответы — благо в 
эпоху Интернета, пусть даже не полностью 
свободного в нашей стране (согласно кри-
териям заморских недругов), у россиян есть 
для этого богатые возможности. Давайте 

лучше поднимем новогоднее настроение 
проверенным способом: поговорим о том, как 
плохо идут дела у других. Приятно ведь, когда 
у тебя лужайка зеленее, чем у соседа!

А сравнивать Россию мы любим с Амери-
кой — хотя у нее территория вдвое меньше, 
население в два с лишним раза больше, а ВВП 
— как восемь российских. Но с хрущевских 
времен («догоним и перегоним») именно Шта-
ты являются главным объектом внимания и 
главным соперником. Они, кстати, не считают 
Россию своим основным противником, не-
смотря на беспрестанные пуски ракет, полеты 
стратегических бомбардировщиков вблизи 
американских границ, военную активность 
РФ в Сирии, Ливии... В сознании американ-
ских десижен-мейкеров Россия — источник 
неприятностей, недружественная страна, но 
не главный соперник. А кто главный? Понятно 
— Китай, вторая по величине экономика мира, 
которая, вполне возможно, скоро обойдет 
США и станет первой.

Итак, что там, на американской лужайке? 
Экономика вроде как в порядке, а в осталь-
ном... Два подряд эпизода стрельбы на воен-
ных базах; второй (во Флориде) был терактом, 
который совершил обучавшийся там саудов-
ский пилот. Еще один новогодний подарок 
американским «пособникам сионизма» пре-
поднесли уже свои, доморощенные террори-
сты. На днях двое с автоматами ворвались в 
кошерный супермаркет в Джерси-Сити (город 
вблизи Нью-йорка) и открыли огонь. Помимо 
трех гражданских лиц, погиб один полицей-
ский, обоих террористов застрелили. Власти 
отказываются квалифицировать стрельбу 
в кошерном магазине как теракт и назвать 
расовую принадлежность преступников. Зато 
правду говорит пресса: теракт осуществили 
чернокожие антисемиты. В последнее время 
в Нью-йорке и окрестностях было много анти-
семитских эпизодов — нападения на хасидов, 
осквернение синагог и еврейских кладбищ 
и т.д. Совершают эти акты чернокожие, но 
официоз это замалчивает. Об афроамери-
канцах — или хорошо, или ничего.

Политкорректность — опасная форма 
идиотизма (простите мой неполиткорректный 
язык). Именно она привела к самой боль-
шой трагедии Америки — 11 сентября 2001 
года. Еще в 1993 году исламисты первый 
раз взорвали Всемирный торговый центр в 
Нью-йорке (кстати, их вдохновитель, слепой 
мулла Омар Абдель Рахман, жил в том же 
Джерси-Сити), но администрация Клинтона 
спустила правоохранителям команду: взрыв 
ВТЦ классифицировать как обычное пре-
ступление, а не как террористический заго-
вор исламских экстремистов. Тогда бомба, 
заложенная террористами в гараже ВТЦ, 
унесла жизни шести человек, более тысячи 
получили ранения. В 2001 году цифры потерь 
были уже на три порядка выше, а башни ВТЦ 
обратились в груду развалин...

Тем временем вершители американских 
судеб заняты делами, ничуть не более по-
лезными, чем демарши «патриотических» 
думцев в России. Нижняя палата Конгресса 
объявляет импичмент президенту Трампу 
(предопределено), Сенат после этого его 
оправдает и не отстранит от власти (тоже 
предопределено), демократы голосуют за 
свое, республиканцы — за свое. При этом 
республиканцы по наущению Трампа пыта-
ются перевести стрелки на демократов — до-
казать, что администрация Обамы незаконно 
открыла расследование на предмет «вме-
шательства России в выборы 2016 года» и 
«сговора трамповского штаба с Россией».

А что насчет России? Слово «russia» 
по-прежнему звучит в Америке без умолку 
— в былые времена такого не было. Будем 
считать, что для России это — бесплатная 
реклама? Едва ли. В основном Россия упо-
минается в негативном контексте. Но это не 
отражается на отношении рядовых амери-
канцев к русским. Спешу огорчить россий-
ских «патриотов»: в Америке нет для русских 
клички в ответ на «пиндосов».

И вообще... На днях Сколковский ин-
ститут науки и технологий и Массачусет-
ский технологический институт подписали 
пятилетнее соглашение о сотрудничестве. 
Роскосмос, как и прежде, работает с НАСА. 
Несмотря на конфронтацию, США — на ше-
стом месте среди торгово-экономических 
партнеров России. Не так все плохо.

Бог даст, будет лучше. С Рождеством и 
с наступающим Новым годом!

КОММЕНТАРИИ   
на сайте

ОСТАВИМ СТАРЫЕ 
ПРОБЛЕМЫ СТАРОМУ ГОДУ!

Сезон новогодних праздников настраивает на позитив

СЕГО ДНЯ
стр. 

ГРОМКОЕ ДЕЛО

ОБРАЗОВАНИЕ ПОЛЕМИКА

ЭХО ТРАГЕДИИ

СВОБОДНАЯ ТЕМА 3
“Московский коМсоМолец”   25 декабря 2019 года

Илья БАРАНИКАС, журналист
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Манюров посетил два занятия, 
но долгосрочный договор 
оформлять не спешил — хотел 
убедиться в качестве препода-

вания. На уроках он ничем особо не запом-
нился: ходил в темной одежде, в глаза никому 
не смотрел, выглядел странным, но не более. 
Интересно, что подольчанин упомянул о двух 
коллегах, которые также мечтают подтянуть 
свой английский, и пообещал их привести. 

В последний раз стрелок появился на 
курсах в день теракта, 19 декабря. Он пришел 

около 17.20, пробыл минут 20. В тот день за-
нятий не было — Манюров приходил взять 
реквизиты организации, чтобы потом пере-
дать их в свою фирму для оформления дого-
вора об оплате следующих 5 уроков. Пару раз 
Евгений ходил в туалет. С собой он нес рюкзак 
с чем-то тяжелым. Манюров был абсолютно 
спокоен, на часы не смотрел.

Сейчас уже можно понять примерный 
план «стрелка с Лубянки». История об ино-
странных гостях, сослуживцах и вообще не-
обходимости изучать английский — не более 

чем блеф. Курсы Манюрову были нужны ис-
ключительно как легальный повод приезжать 
в район будущих боевых действий. Каждый 
раз, направляясь туда пешком от метро, он 
шел именно по Лубянке и Фуркасовскому 
переулку, где 19 декабря были расстреляны 
сотрудники госбезопасности. И, покинув язы-
ковой офис, Манюров отправился прямиком 
к зданию ФСБ. Быстрым шагом идти туда 
минуты 3–5.

Еще один важный момент. Евгений Ма-
нюров вел переговоры с администрацией 
курсов именно с того телефона, который 
был указан в его фейковой анкете на сайте 
«Хедхантер». Там, кстати, он указал в каче-
стве последнего места работы посольство 
Арабских Эмиратов.

Виктория ЧУМАКОВА.

ТЕРРОРИСТ ПРИШЕЛ НА ЛУБЯНКУ...

Сестры Хачатурян мечтают 
встретить Новый год вместе.

НАСИЛИЕ НАД ЗАКОНОМ О НАСИЛИИ
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Какой же была на самом деле афган-
ская война? Что заставила пережить 
и перечувствовать сотни тысяч на-
ших соотечественников? Те, кто на 
ней не побывал, наверное, никогда 
этого до конца не поймут. Им остает-
ся довольствоваться воспоминания-
ми воинов-афганцев. Они разные, 
неповторимые, как и сами участники 
тех событий. Кто-то вспоминает по-
гибших товарищей, кто-то пытается 
осмыслить не только личный опыт, 
пережитое, но и суть той «полуофи-
циальной» войны, кому-то хватает 
смелости честно поделиться с дру-
гими самыми сокровенными чув-
ствами и мыслями. Все это вместе 
можно встретить в книге Алексея 
Бережкова «Мой немой Афган». 
А еще юмор, без которого, 
наверное, на войне вообще 
кранты. «МК» печатает одну 
из глав этой книги вос-
поминаний.

В начале февраля 1982 
года меня вызвали в штаб 
дивизии и сообщили, что 
комдив включил меня в реког-
носцировочную группу. Утром сле-
дующего дня мы двумя вертолетами 
вылетели в северо-западном направле-
нии вдоль границы в сторону Хайратона и 
Таш-Кургана. Как оказалось, командование 
40-й армии решило для увеличения объемов 
доставки грузов войскам открыть допол-
нительную переправу в районе афганской 
погранзаставы Айвадж. Для обеспечения 
безопасности переправы, новых маршрутов, 
по которым будут продвигаться колонны с 
грузами, предстояла передислокация под-
разделений нашей дивизии.

Спустя неделю подразделение, кото-
рым я командовал, ночью подняли по тре-
воге. Нам была поставлена задача на 300-
километровый марш в горно-пустынной 
местности. Маршрут проходил сначала кило-
метров 40 по «зеленке» (местность, поросшая 
кустарником и деревьями. — Авт.), затем по 
предгорью и выходил на перевал Ирганак, 
находящийся на высоте 3 километра, затем 
спуск в долину и песчаная пустыня.

На пересечении дорог стояла крепость 
Сардоба — конечная цель нашего марша 
и пункт временной, на несколько месяцев, 
дислокации. Крепость представляла собой 
окруженное 6-метровой стеной пространство 
размером 75 на 75 метров, с находящимися 
внутри помещениями на первом этаже и пло-
щадками вдоль стены второго этажа.

В крепости расположилась усиленная 
рота, а два взвода встали в 40 километрах 
севернее на реке Пяндж, на границе. Колонны 
с грузами боеприпасов, продовольствия, 
дизтоплива подходили со стороны Союза 
к нашей погранзаставе, где образовался 
таможенный пост. Здесь грузы проверялись, 
машины доставлялись по понтонной перепра-
ве на афганскую сторону, где их принимали 
под охрану и сопровождали бронемашинами 
до крепости, там колонну принимала другая 
бронегруппа, сопровождавшая ее к Салангу, 
а первая отправлялась обратно в Айвадж.

Задачи нашего подразделения — взять 
под контроль местность, по которой про-
ходили маршруты колонн, вести поисково-
разведывательную деятельность, выявляя 
и уничтожая бандгруппы душманов. Как вы-
яснилось позже, с выполнением привычных 
боевых задач особых проблем не возникало, 
а самым главным и трудным было выжить в 
этих бытовых условиях.

Когда только готовились к маршу, нам 
сказали, что в назначенном месте, в кре-
пости Сардоба, есть все для нормальной 
жизни. На деле оказалось не так. Кроватей 
не было, размещались на полу, исполь-
зуя доски с разбитых грузовиков, которые 
встречались вдоль дорог. Но основной 
проблемой стала вода, как питьевая, так и 
техническая, для охлаждения двигателей 
автомашин. Ближайшая вода была в 80 ки-
лометрах, в районе Таш-Кургана, где рас-
полагался один из полков дивизии. Специ-
альной водовозки у нас не было, пришлось 
приспособить цистерну, взятую с разбитой 
машины, на одну из БМП (боевая машина 
пехоты. — Авт.). Раз в неделю в лучшем 
случае ездили с этой цистерной за водой 
в сопровождении другой БМП. Основная 
ее часть шла в радиаторы машин, затем на 
полевую кухню для готовки, остатки делили 
поровну на всех, наливая во фляги, которые 
были у каждого офицера и солдата.

Одна фляга (800 граммов) на неделю 
на человека для питья, бритья и умывания. 
Воды катастрофически не хватало, но до-
ставлять чаще не могли из-за занятости 
машин в сопровождении колонн и разве-
дывательных действиях, а отправлять одну 
водовозку было бы безумием и грубейшим 
нарушением приказов.

Задачи, которые мы выполняли ранее, 
ведя боевые действия в городе, были намно-
го опаснее, но бытовые условия несравнимо 
лучше нынешних. Жизнь показала, что быт 
на войне, пожалуй, важнее всего. Были ноч-
ные бои, засады, потери, но мы, выйдя из 
боя, пусть вымотанные, порой израненные, 
имели возможность отдохнуть, морально 
отойти от испытаний, как говорится, «зали-
зать раны», отлежаться в медсанбате, даже 
принять душ, смыть копоть и грязь. Здесь 
же не было элементарных бытовых условий, 
начиная с туалета, который представлял со-
бой неглубокий ров вдоль внешней стороны 
одной из стен крепости, куда «ходили» днем 
непосредственно по рву, а ночью со второго 
этажа крепости.

Солдаты спали на полу в казематах, а 
офицеры приспособили покореженный кунг 
(кузов-фургон военных грузовиков. — Авт.), 
снятый с разбитой машины. На шести ква-
дратных метрах кунга располагалось семь 
офицеров и прапорщиков и одна маленькая 
обезьянка, мартышка Зося, подаренная мне 
офицером из Джелалабада.

Питание было организовано с исполь-
зованием полевой кухни, расположенной 
на «ЗИЛ-131», так называемой ПАК (полевая 
автомобильная кухня), крупами и консерва-
ми. Раз в неделю или десять дней продукты 

вместе с боеприпасами доставляли двумя 
вертолетами, один из которых кружил, не 
садясь, над крепостью, а второй делал непро-
должительную посадку для разгрузки. Потом 
вертолет забирал, если таковые имелись, 
погибших, раненых и больных. Боеприпасов 
всегда было больше, а продовольствия мень-
ше, и на весь период до следующей доставки 
его не хватало, поэтому без дополнительного 
добывания пищи выжить было трудно.

Варианты добычи доппитания были раз-
ными и зависели от обстоятельств. Напри-
мер, если боевые задачи выполнялись далеко 
от базы, в предгорьях, то оттуда привозили 
баранов, как правило, двух. Два барана — это 
бакшиш от пастухов, больше нельзя, это уже 
вооруженный грабеж, и пастухи могли взять-
ся за оружие. Порядок был такой: подъезжали 
на БМП, открывали задние двери десантного 
отделения, пастухи сами грузили баранов, и 
все, можно ехать.

Иногда доставались раненые лошади 
или верблюды. Чаще привозили варанов. А 
когда с питанием было совсем туго, ездили 
за ними специально. Мясо варанов к тому 
же довольно водянистое, и это спасало от 
обезвоживания организма при недостатке 
воды.

Еще одна проблема — это мушки-
пиндинки. Они обитали в пустыне, где жили 
суслики. Кусала мушка как комар, а потом 
образовывалась открытая ранка. Кусала не 
всех, а выборочно, непонятно по какому при-
знаку, в основном в ноги.

Но самое страшное — это жара, посто-
янная, всегда и везде, днем и ночью. Днем 
доходило до 56 градусов в тени. Скрыться от 
нее было невозможно. Ища тень, ложились 
под днища БМП, под кузова грузовиков. В 
кунге и помещениях было нестерпимо душно. 
Ждали хоть какого-нибудь ветерка. Время в 
таких условиях тянулось крайне медленно, 
и всем казалось, что эти жаркие мучения 
не закончатся никогда. Отвлекали какие-то 
неординарные случаи. Вспомнился один 
из них.

Где-то в середине мая, в самую жару 
и разгул разных кусающихся насекомых, 
на вертолете из штаба армии, из Кабула, 
прилетел майор. Он должен был ознако-
миться с обстановкой, как говорится, на 
месте, оценить эффективность работы до-
полнительного маршрута, достоинства и 
недостатки нашей «крепостной» службы. На 
все это ему отводилось дней пять-семь, до 
обратного рейса.

Показная самоуверенность выдавала 
в нем новичка Афганистана. Кроме Кабула, 
штаба армии, он нигде не был, а выезд к нам 
был у него первым. Отношения с ним сразу 
не заладились. На попытку его командных 
распоряжений мне пришлось объяснить, кто 
кому здесь подчиняется, кто за что отвечает 
и где чье место.

Чувствуя себя старшим офицером и 
стремясь это показать, майор хотел жить и 
столоваться отдельно от всех. Я ознакомил 
его с расположением, освободив лучшее 
место в нашем «общежитии», выдал фляжку 
воды на неделю, объяснил и показал наши 
бытовые условия и возможности.

Пока не улетел вертолет, был проведен 
короткий осмотр (личного состава), по ито-
гам которого выявлены четыре человека, 
которым требовалась госпитализация по 
ранениям, укусам насекомых и в связи с 
обезвоживанием организма.

Вертолеты улетели, оставив нам только 
боеприпасы и по три кило сливочного масла 
на каждого. Надо понимать, это был запо-
здалый долг Родины, затерявшийся где-
то на складах и, видимо, подготовленный 
для хищения. Вероятно, чья-то жалоба на 
скудность нашего питания дошла до ЦК (ЦК 
КПСС. — «МК»), и в результате разбиратель-
ства справедливость и паек частично были 
восстановлены. Как мы потом проклинали 

этого незнакомого воина, поборника спра-
ведливости и правдоруба, оставшись наеди-
не с таким неожиданным подарком в наших 
условиях.

Короче, эти свалившиеся с неба и со-
вершенно ненужные здесь полтонны мас-
ла мы стали прятать в четырехметровом 
колодце для хранения продуктов, заранее 
вырытом в песке, надеясь хоть как-то со-
хранить нежданное масло. А к вечеру я еще 
раз убедился, что случайностей в жизни не 
бывает.

Пришли два пуштуна и привели раненно-
го шальной пулей верблюда. Наш фельдшер, 
намазав мазью Вишневского карандаш, за-
сунул его в рану. Верблюд подпрыгнул, за-
метно приободрился и рысцой поскакал по 
пустыне. Афганцы искренне благодарили 
нас за лечение животного, наблюдая, как он 
трусит по песку. Метров через сто верблюд 
снова подпрыгнул и упал замертво. Это был 
первый подарок, который благородные пуш-
туны оставили нам на ужин.

Второй подарок тоже не заставил себя 
долго ждать. Меньше чем в полукилометре, 
то поднимаясь на барханы, то опять про-
падая за грядой песков, на лошадях пере-
двигалась вооруженная группа. По приборам 
наблюдения узнаем знакомую банду Сарвара, 
периодически совершавшую нападения на 
автомобили колонн. Открыли огонь по этой 
компании из автоматических минометов «Ва-
силек». Увидев, как упали несколько всад-
ников с лошадьми, я отправил к ним десант 
на двух БМП. Вернулись они через полчаса, 
притащили на тросах убитых лошадей и до-
ложили, что «духи», забрав раненых, ушли в 
сторону Таш-Кургана.

Хочу пояснить нашу «кровожадность» 
по отношению к животным. Не считая жары, 
проблема с питанием стояла на втором ме-
сте после нехватки воды. И не из-за хоро-
шего аппетита, а наоборот, организм плохо 

принимал пищу. Влияли на это жара, не-
достаток жидкости, антисанитария, пыль, 
качество продуктов.

О личной гигиене и говорить не прихо-
дится. Руки мыли соляркой. Баню соорудили 
в углу крепости из подобранных на дорогах 
досок и ящиков из-под боеприпасов. Печка 
под названием «Поларис» работала на ди-
зельном топливе.

Продукты доставлять нам не забывали, 
просто график прилета «вертушек» не всег-
да согласовывался и совпадал с графиком 
работы заведующего продскладом. Кроме 
того, имели место нераспорядительность 
начпрода и зама по тылу и общее мнение, 
иногда обоснованное, что на точках питаются 
лучше и без продуктов из полка.

Все эти факторы и обстоятельства ча-
стенько вызывали непрекращающуюся диа-
рею у подавляющего большинства солдат 
и офицеров. У многих, кто прошел Афган, 
проблемы с пищеварением существуют до 
сих пор, микрофлора желудка нарушена 
условиями службы, консервами, разными 
суррогатами, питанием чем придется.

Так вот, в тот вечер на ужин были котлеты 
из верблюжатины с кониной, с добавлением 
мяса варанов для мягкости и, естественно, 
на сливочном масле. Понятно, что итогом 
шикарного ужина стали многочисленные, но 
отнюдь не романтические ночные встречи на 
втором этаже крепости. А с командирован-
ным майором вышла такая история.

По прибытии он законно потребовал, 
чтобы к нему обращались «товарищ майор» 
и при этом отдавали воинскую честь. Всю 
свою флягу с водой он извел на следующее 
утро, хорошо умывшись. А два дня провел, 
не слезая, на крепостной стене надо рвом, 
мучаясь страшной диареей. Спустившись 
наконец оттуда в среду, слабым голосом 
сообщил, что зовут его Николай Алексан-
дрович, и слезно просил у всех хотя бы по 
глотку воды. У него шла акклиматизация и 
адаптация к условиям крепостного бытия. В 
отличие от наших высохших организмов, по-
стоянная неутолимая жажда для него стала 
кошмарной пыткой.

За неделю, по-моему, он правдами и не-
правдами выпил половину запасов всей роты. 
Кроме того, на четвертый день, при попытке 
раздавить скорпиона ногой в одном носке, 
он, естественно, был им ужален. Майора 
надо было спасать. Фельдшер высасывал яд 
из ноги. Мы срочно собирали драгоценную 

воду, зная, что при укусах требуется обиль-
ное питье. Меня он уже называл «дружок», 
а себя просил звать Колей или Николаем. К 
концу недели он лежал не вставая, матом 
ругал всю армию и штаб за задержку, как 
он считал, прибытия вертолетов, просил 
вернуть оружие.

Развлекался майор тем, что разговари-
вал с мартышкой Зосей и жаловался ей на 
свою несчастную судьбу. На седьмые сутки 
вторая, не ужаленная, нога майора стала 
болеть, распухать и гноиться. Оказалось, 
он скрыл, что его «что-то покусало», и рас-
чесывал место укуса. Постаралась та самая 
мошка-пиндинка.

Короче, проблемы с майором росли 
как снежный ком. Наконец на девятые сутки 

прилетели вертушки. Майора затаскивали на 
носилках, и с них он орал: «Братаны! Век не 
забуду это боевое время! Вы мне как братья! 
Спасибо за все! Держитесь! Как выздоровею, 
попрошусь к вам на выручку». Нам было и 
жалко его, как больного избалованного ре-
бенка, и завидно, что он уезжает из чертовой 
крепости, и жалко себя, что мы остаемся. К 
тому же мы привыкли к бедолаге — каким 
бы майор ни был, а девять дней в заботах 
о нем пролетели как один. Продолжились 
серые будни.

В начале июня нас привлекли к участию 
в совместной операции в районе Маймане 
— Мармоль. Операция длилась неделю, про-
шла, как сказали, успешно, а мне было при-
казано прибыть в полк на возвращающейся 
технике для получения следующего задания, 
и если в дальнейшем будет все хорошо, то 
светит отпуск.

Возвращался я в полк через тот же пере-
вал на БТР (бронетранспортер. — Авт.) ар-
тиллерийского полка...

Проходя перевал, колонна потеряла  
машину-топливозаправщик с половиной 
топлива — сорвалась. Водитель, к счастью, 
успел выпрыгнуть. Наконец, преодолев пред-
горье, вышли на равнину, в «зеленку».

На пути располагался наш пост охра-
нения, который контролировал мост через 
реку. Питьевой воды на посту было в из-
бытке, причем очень холодной, ключевой, 
что большая редкость для Афганистана. За-
помнилась жестяная кружка, из которой по 
очереди пили эту воду, каждый по три-четыре 
кружки залпом, жадно. Воду не чувствовал 
при этом, как будто по жестяной трубе что-то 
течет в желудок и не попадает в него. За ме-
сяцы изнурительной жары тело и все органы 
были раскалены и высушены. Холодную воду 
пить было нельзя, но посоветовать никто 
не мог, да и слушать никого бы не стали. 
Истомленный жаждой рассудок ничего не 
воспринимал, кроме желанной влаги. 

Когда это водное безумие закончилось, 
сели по машинам для последнего броска в 
пункт дислокации, оставалось километров 
сорок, еще чуть-чуть, и мы «дома». Но уже 
минут через десять начались мучения. Все 
тело ломало, заболели суставы, заныли мыш-
цы. Началось воздействие холодной воды на 
перегретый организм. Вот и попили водички. 
Продолжалось это около двух суток. Ломота, 
судороги и температура. Болело все.

Для меня этот почти пятимесячный «за-
гар», увы, бесследно не прошел. Видимо, 
нарушился водяной баланс. При питье ор-
ганизм воду не принимал, не усваивал, а 
она сразу ручьями выходила по всему телу. 
Но началось это уже после Афгана и про-
должалось, наверное, полгода. Второе на-
поминание о жизни в крепости преследует 
меня до сих пор. Я не выношу звука и вида 
воды, льющейся впустую, и сам расходую 
ее очень экономно, хотя причин для этого 
нет — наверно, срабатывает психологиче-
ский фактор.

С середины июля у меня был спланиро-
ван отпуск по графику, а за месяц до него 
командир полка назначил меня временно 
исполнять обязанности начальника разведки 
и командира разведроты. Один из них был 
в отпуске, другой в госпитале. Этот месяц 
перед отпуском стоил мне все шесть, а не 
три, как считалось на войне. Каждый ве-
чер, как нарочно, случались происшествия, 
требующие выхода разведроты на ночную 
операцию. Причины были разные, но ноч-
ные рейды всегда опасны. Вечером получал 
боевую задачу, ночью и до утра на операции, 
возвращение, отдых и опять все снова, почти 
ежедневно.

Страшно было то, что я чувствовал не-
минуемо приближающуюся смерть. 

Чувство было очень острым, осязаемым 
и усиливалось по мере участия в ночных рей-
дах. Я как будто день за днем делал следую-
щий шаг навстречу гибели. Очередной под-
рыв на мине (а всего их у меня было шесть), 
смертельное ранение солдата-чеченца, за-
крывшего меня от пули, брошенная «духом» 
граната, от которой чудом спас прыжок за 
укрытие... 

А еще была ночная молчаливая рукопаш-
ная с десантниками. По ошибке командования 
они в то же время вошли в засаду в кишлаке 
и столкнулись с нами в кромешной темноте 
дувалов. К счастью, сравнительно быстро, 
благодаря русскому мату, разобрались, что 
дрались свои со своими. 

Были три попадания из РПГ (ручной про-
тивотанковый гранатомет. — Авт.) в машину, 
три дырки в броне, но ничего, слава богу, 
все живы, только десантный комбинезон в 
дырках от мелких осколков брони. 

Был предатель-наводчик от ХАДа, за-
ведший нас в засаду, устроенную большой 
бандой, откуда еле вырвались, но потеряли 
товарищей.

От безнадежья всю купленную в городе 
для отпуска гражданскую одежду раздал 
друзьям, уезжавшим в отпуск раньше меня. 
От жены получил телеграмму на адрес коман-
дования: «Сообщите, жив ли…». Уезжавшего 
в отпуск прапорщика попросил отправить 
ей из Ташкента телеграмму, но тот, подлец, 
загулял, забыл, и жена еще дней двадцать 
меня хоронила в военном городке.

В один из свободных вечеров решился, 
взял две бутылки водки и пошел к командиру 
полка. Выпили, посидели, он выслушал вни-
мательно про мои предчувствия и сказал: «Я 
все понял, готовься в отпуск через три дня, 
начальник разведки выходит из госпиталя. 
Сдавай должность». 

Алексей БЕРЕЖКОВ.
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Алексей Бережков служил в Афгани-
стане в 1981–1983 годах командиром 
одного из боевых подразделений. 
Видел гибель бойцов и командиров, 
сам был несколько раз ранен, кон-
тужен. К 40-летию ввода советских 
войск в Афганистан написал книгу 
воспоминаний «Мой немой Афган». 
Прочитав ее, очень захотелось обсу-
дить с автором не только те давние 
события, но и узнать его мнение о 
сегодняшней армии, об операции на-
ших войск в Сирии.

— Алексей Иванович, из того, как вы 
описываете войну в Афганистане в 1981–
1983 годах, видно, что Советская армия, 
по сути, воевала с народом. Значит, ту 
войну нельзя было выиграть?

— Хорошо известно, что до войны рус-
ские были самыми желанными гостями на 
территории Афганистана. Русский в одиночку 
мог пройти с севера на юг, и его никто бы 
не тронул. И вот декабрь 1979 года, наши 
войска входят в страну. Согласитесь, осо-
бенно больно, когда друг грубо вмешивается 
в твои внутренние дела. Афганцы в своих 
внутренних делах хотели разбираться сами. 
Неприемлемость чужого вмешательства и 
послужила порохом, который вспыхнул.

До 1981 года дружба еще сохранялась, 
больших столкновений не было. Может, если 
руководство — и наше, и афганское — чуть 
по-другому себя повело, можно было бы 
предотвратить войну. Ну а потом уже пошло 
«око за око», «зуб за зуб».

Понятно, что победить народ невозмож-
но. Тем более что Афганистан очень скоро 
стал ареной противостояния СССР и США. И 
техника, и оружие, в том числе «Стингеры», 
шли потоком.

— А что не так было в действиях аф-
ганского руководства?

— Простому народу хотелось лучше жить, 
а мы поддерживали больше верхушку в про-
винциях и в Кабуле. Руководителям это было 
интересно. К сожалению, Бабрак Кармаль и 
его окружение — это была не самая лучшая 
сила. Оппозиция по многим вопросам была 
сильнее. Роль личности в истории большая. А 
Бабрак как руководитель был слабый.

— С выводом войск руководство СССР 
затянуло?

— До 1985 года, когда генсеком стал 
Горбачев, этот вопрос вообще не стоял. По-
нимаете, если бы увидели, что войска вош-
ли, какие-то вопросы решили, в стране есть 
сильное правительство, армия, которая может 
воевать, то могли бы вопрос ставить о выводе. 
Но этого не было. Оппозиция была сильной, 
в том числе идейно, в армию призывали по 
принуждению, солдаты воевать не хотели. 
Понятно было, что только советские войска 
могут противостоять оппозиции. Ну а потом 
пришло новое политическое руководство к 
власти в СССР, обстановка в мире измени-
лась, наши отношения с США тоже. Это нужно 
было сделать, но не оставлять правительство 
Афганистана без экономической помощи.

— Вы пишете, что воины-афганцы 
ждут отмены решений Съезда депутатов 
СССР, заклеймившего ту войну. Какое 
решение было бы справедливым?

— Рассуждать о правильности решения 
о вводе войск — дело политиков и историков, 
а мы — солдаты. А вот слова о том, что участ-
ники той войны — преступники, выполнявшие 
преступный приказ, воспринимаются ветера-
нами с обидой. Такая формулировка могла 
появиться только в 90-е годы, при Ельцине. 
Старые силовые структуры для него были 
опасны. Поэтому он все разваливал, но ни-
чего не создал.

Я, например, свято верил, как и многие 
другие, что это — сопредельная страна, там 
могут разместить американские ракеты «Пер-
шинг», и наш первый девиз — «Мы защищаем 
южные рубежи нашей Родины», а уже второй 
— выполняем интернациональный долг. Пом-
ните, как у Анатоля Франса: «мук сомнений не 
знают только священники и солдаты». Потому 
что первых ведет вера в Бога, а других — при-
каз. Я принимал присягу, я ее выполнял. Что 
значит «преступный приказ»? Вы судите за 
него тех, кто в ЦК его отдавал. А все солдаты 
свято верили в то, что защищают страну, а не 
устанавливают какой-то там конституционный 
порядок в Афганистане.

Сергей ВАЛЬЧЕНКО.

« НА ТОЙ ВОЙНЕ 
НЕЛЬЗЯ БЫЛО 
ПОБЕДИТЬ»

Ветеран боевых  
действий рассказал  
об уроках Афгана  
и о том, почему власти 
боялись побывавших там

КРЕПОСТЬ
САРДОБА

Афганская 
война без 
ретуши: потери, 
жара, жажда, 
неустроенный 
быт

Кундуз. После операции 
в городе.

Крепость Сардоба.

После ночного боя. 
Личный состав роты 

поднимает башню.

Кундуз. Афганская школа.

Кундуз.  
С сотрудником 
«Каскада».

40 лет назад, 25 декабря 1979 года, передовые части 40-й армии 
Вооруженных сил СССР пересекли советско-афганскую границу. Началась 
афганская война. Она продолжалась вдвое дольше, чем Великая 
Отечественная война 1941–1945 годов. Вывод войск из Афганистана 
завершился 15 февраля 1989 года. Военную службу на территории 
Афганистана прошли более 620 тысячи солдат и офицеров Вооруженных 
сил, а также других силовых структур. В Афгане погибли более 15 тысяч 
человек. Без вести пропало свыше 400 человек, судьба некоторых из них 
до сих пор неизвестна.



— Кто из звезд са-
мый востребованный 
сейчас? 

— Как и десять лет 
назад, в пятерку самых высокоопла-
чиваемых артистов входят Григорий 
Лепс, Валерий Меладзе, Лолита Ми-
лявская, Дмитрий Билан, Леонид Агу-
тин. Они являются рекордсменами по 
сбору денег на новогодние корпоративы. 
Безусловно, есть такие группы, как, на-
пример, «Мумий Тролль», которые тоже 
выступают на корпоративах. Но не надо 
путать два выступления в год и сто вы-
ходов на сцену, как это бывает у первой 
пятерки. 

Есть артист, как Юрий Антонов, ко-
торого все хотят, все мечтают ему запла-
тить 250 тысяч долларов, не знают, куда 
ему их принести, но не каждый может 
позвонить и сказать: «Юрий Михайлович, 
подъезжайте завтра в ресторан, споете 
нам!» Востребованность у Юрия Антоно-
ва в кулуарах большая, но выступает на 
мероприятиях он крайне редко. Убедить 
его выступить на корпоративе, в силу 
характера и возраста, очень сложно. 
Поэтому я бы сказал, что на сегодня 
именно он является самым дорогим 
артистом.

— Сколько у звезд бывает вы-
ступлений за вечер? 

— Обычно артисты успевают высту-
пить на двух корпоративах. Но бывают и 
«горячие» дни, как это было, например, 
в пятницу, 20 декабря. Иные из звезд 
успели по три раза в разных концах Мо-
сквы выйти на сцену… 

— Обычно планируются парные 
выступления?

— Это стандартный «джентльмен-
ский набор» — по аналогии, когда по-
сле салата подается горячее блюдо, 
а потом десерт. Обычно приглашают 
артистов мужского и женского пола, а 
также кавер-группу. И если с артистами-
мужчинами проблем нет, то с певицами 
женского пола ситуация сложная. Всегда 
востребована Лолита Милявская, кото-
рая по-настоящему концертирует. Лоли-
та выезжает на выступление за 35 тысяч 
долларов. Никто, конечно, не отменяет 
ту же Татьяну Буланову. Она ездит по 
стране, и ее тоже ждут — например, в 
том же Барнауле и так далее.

— А как же Полина Гагарина и 
Вера Брежнева?

— На них очень высокая цена. По-
лина Гагарина стоит 80 тысяч евро. И 
за эти деньги, она, к сожалению, не 
везде может выступить. За выступле-
ние Веры Брежневой попросят 80–100 
тысяч евро. 

— Кто остается любимцами у ор-
ганизаций, не обладающих большим 
бюджетом? 

— Стабильный спрос — на Вла-
димира Кузьмина, Сосо Павлиашви-
ли. Кузьмин получает за выступление 
миллион рублей, Павлиашвили — 600 
тысяч, Успенская — полтора миллиона. 
В среднем заказчику выступление трех 
звезд обходится в 3 миллиона рублей. 
Это, грубо говоря, около 50 тысяч долла-
ров. На них спрос большой. А та же Вера 

Брежнева просит за выступление 100 
тысяч долларов. Заказчик рассуждает: 
что лучше — если на корпоративе высту-
пят три артиста или один? И чаще всего 
склоняется к первому варианту. 

— Кто нарасхват из звездных 
ведущих?

— Тут два лидера — это Иван Ур-
гант и Максим Галкин. Иван Ургант за 
вечер, который может длиться до 4 ча-
сов, попросит около 75–80 тысяч евро. 
Столько же стоит и Максим Галкин. Есть, 
безусловно, еще третий рекордсмен — 
это поющий ведущий Николай Басков, 
который берет за свои выступления 80 
тысяч евро. Это и ведение мероприя-
тия, и пение. Также пользуется спросом 
Игорь Верник. 

— Ксения Собчак уже не в 
фаворе? 

— У Ксении Собчак огромное ко-
личество друзей и поклонников. Никто 
кандидата в Президенты РФ не может 
просто так заказать вести вечер. Ее за-
казывают только свои. Она, наверное, 
это делает не бесплатно, но, поскольку 
выступает у друзей, ценообразования 
на это нет. Может быть, ей платят круп-
ную сумму, а может, она это делает бес-
платно. Рынку это не известно: Ксения 
Собчак не значится в прайсах промоу-
теров. Она сама себя прекрасно может 
продать. 

Исчезают с рын-
ка некогда бомбиче-
ские ведущие, как, 
например, Тина 
Канделаки. Она 
ушла в биз-
нес. Ее сей-
час уже не 
закажешь. 
Вполне воз-
можно, что она 
захочет приехать к 
своим друзьям и что-то 
провести. Но нам это не известно.

Категорически «выключенной исто-
рией» являются ныне некогда популяр-
ные ведущие из юмористического шоу 
Comedy Club. У меня нет заказчиков ни 
на Михаила Галустяна, ни на Сергея 
Светлакова, ни на Гарика Харламова. 
Несколько лет назад Comedy Club купил 
крупный холдинг — и цену выставляет на 
них немалую, коммерческой ее назвать 
нельзя. Неправильное ценообразование 
убило спрос на артистов, которых рань-
ше приглашали в качестве ведущих на 
корпоративы…

— Какова общая тенденция — 
новогодних корпоративов стало 
меньше? 

— Их количество снизилось, но они 
стали дороже. Артисты стали зараба-
тывать больше в три раза. Например, 

Григорий Лепс в 2012 году стоил 80 ты-
сяч долларов, в декабре у него было 
минимум по 60 выходов, а сейчас у него 
их стало меньше, но за выступление он 
получает по 200 тысяч долларов.

За пределы Москвы и ближнего 
Подмосковья топовых артистов зама-
нить сложно. Я имею в виду популярных 
артистов-миллионеров. В дальние горо-

да в преддверии Нового 
года лететь никто не 

хочет. Например, в 
тот же Хабаровск 

невозможно 
было угово-
рить лететь 
звезд за 50 
тысяч евро. 
Просили, 
умоляли, но 

отказались 
группа «Гра-

дусы», Вера 
Брежнева, Поли-

на Гагарина, группы 
«ВИА Гра», «Серебро»… 

Они больше получают здесь, 
в Москве, — зачем им эти многочасо-

вые перелеты? 
— Что можно сказать о за-

рубежных артистах, которые 
приезжают развлечь россиян в 

новогодние праздники? 
— Тут ситуация трагико-

мичная. С подачи много-
численных концертных 

агентств по Рос-

сии гастролируют Secret 
Service, JOY, Boney M, ABBA. 
Как строятся эти группы? Бе-
рется один музыкант, реаль-
но работающий в группе, к 
нему в команду нанимают 
русских людей, которым 
делают заграничные па-
спорта и подают их как 
зарубежных артистов. 

Себестоимость копееч-
ная, а продают за 10 тысяч 

евро. Вот у них работы навалом. Их по-
купают. Эта «банда» артистов активно 
гастролирует по стране. Они в общей 
сложности дали в декабре около 1,5 
тысячи концертов. 

В группу Boney M, я знаю, набирают 
музыкантов из дешевых зарубежных 
ресторанов и даже продавщиц с лондон-
ских рынков. Африканцев у нас никто на 
лицо не различает. Они надевают крас-
ные платья, берут танцоров и выступают 
под фонограмму на корпоративах.

Я помню, как в банкетном зале ГУМа, 
когда мы привезли своего артиста, рабо-
тала группа Boney M. Я решил подойти 
поздороваться — как-никак знаю соли-
стов с 90-го года. Подошел — никого не 
узнал. Когда они исполнили последнюю 
песню, попрыгали-поплясали под фоно-
грамму, благодарная публика ринулась 

к ним на сцену, чтобы взять автографы и 
сфотографироваться с ними. А артисты 
рванули в гримерку. Куда несчастным 
африканцам еще бежать в России?.. 
Когда я их начал уговаривать выйти к 
публике, они отвечали: «Мы боимся, нас 
побьют». 

У них опыта не было, они пели под 
фонограмму. Но наших людей это не 
останавливает. Заказчики звонят в кон-
цертное агентство, им говорят: «Группа 
JOY, 10 тысяч евро». Они видели клипы 
— круто! Приезжают реальные мужики 
лет под 60–70, их тщательно гримируют. 
И они выступают.

Вот такие группы-клоны полностью 
убили рынок. Доходит до того, что по 
России одновременно ездят пять групп 
Ottawan… 

— Райдеры, перечень условий и 
требований, которые артисты выдви-
гают организаторам, по-прежнему 
актуальны?

— Скажите, ну кого сейчас за 30 
тысяч долларов, которые платят за вы-
ступление, интересует райдер? Тем бо-
лее что большинство артистов поет под 
фонограмму. Они приезжают на своих 
автобусах, этаких офисах на колесах. 
Их гонорары выросли. Зачем им нужно 
пугать заказчика райдером? Артист при-
шел, выступил и через 40 минут, макси-
мум час уехал. Никто при такой сумме 
не скажет: «Дайте мне еще райдер». 
Наши артисты — очень интеллигент-

ные ребята. Понятие «райдер» 
ушло в прошлое. Это исто-
рия 2000-х годов. 

— Кто выступают в 
роли заказчиков? 

— По данным Центробанка, в 
Москве около 10–15 тыс. человек, на 
счету которых лежит от 5 млрд рублей. 
Это физические лица и легализован-
ные деньги. Они могут позволить себе 
заказать кого угодно. Заказчики ныне 
— отнюдь не государственные корпо-
рации. Они не светятся. Артистов на 
мероприятия через пиар-агентства за-
казывают друзья гендиректоров крупных 
предприятий. А дальше почему-то на 
этих корпоративах оказываются первые 
лица госкорпораций. 

— Классических музыкантов и 
народные коллективы заказывают 
на новогодние корпоративы?

— Интерес к фольклорной музыке, 
к сожалению, небольшой. Есть замеча-
тельные коллективы, но у них работы 
перед Новым годом мало. Что касается 
инструментальных ансамблей, то их за-
казывают в welcome-зону, когда люди 
собираются в фойе перед началом 
какого-то мероприятия, пьют аперитив, 
кушают маслины… Есть такое поня-
тие, как «съезд гостей». Например, 
заказывают четырех скрипачек, двух 
арфисток, пианиста с консерваторским 
образованием. Платят им по 10–15 ты-
сяч рублей. Балалаечник получит 3 
тысячи рублей, баянист стоит чуть-чуть 
дороже — ему дадут 5 тысяч. Еще и 
наложат в авоську с собой остатки еды 
со столов…

 Светлана САМОДЕЛОВА.
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Пожизненные импланты в 
груди превратились в огром-
ную проблему для Леры 
Кудрявцевой: их использо-
вание внезапно привело к 
шокирующим последстви-
ям. Звезду экстренно проо-
перировали и извлекли ино-
родные тела из организма.

Новость о том, что известную 
ведущую Леру Кудрявцеву проопе-
рировали в одной из столичных 
клиник, наделала немало шуму 
в светских кругах. Теледива от-
кровенно призналась: причина 
хирургического вмешательства 
— импланты в груди. 48-летняя 
блондинка прибегла к увеличе-
нию молочных желез более 10 
лет назад, однако последствия, 
как казалось, простой косметиче-
ской операции проявились толь-
ко сейчас и оказались поистине 
малоприятными.

— 15 лет назад в Петербурге я 
поставила в грудь импланты одной 
известной фирмы. На сертификате 
было черным по белому написано: 
пожизненная гарантия, а доктор 
говорил, можно танком давить. 
Тогда не было никакой информа-
ции, и мы еще были подопытными 
кроликами, — жаловалась Лера. 
— Каждый год прохожу чек-ап 
(комплексная проверка здоровья). 
Отправили на УЗИ, потом — на 
МРТ с контрастом. Вердикт: ле-
вый имплант порван, протекает 
лет 5–6, куда только можно было 
затечь. В срочном порядке — опе-
рация по удалению имплантов с 
капсулой и иссечению силикона 
из тканей.

Операция по удалению про-
шла успешно, звездные друзья по-
желали Кудрявцевой скорейшего 
выздоровления. А вот поклонни-
ков ведущей смутил тот факт, что 
во время обследований, которые, 
по уверениям Леры, она проходит 
каждый год, ни один специалист 
не заметил протекания импланта. 

Как такое может быть? Тем более в 
прошлом году Лера родила дочь, 
и логично предположить, что ве-
дущая обследовалась во время 
беременности.

«МК» поговорил с пластиче-
ским хирургом Галиной Де Каспер 
о реальном вреде имплантов и 
последствиях, которые могут быть 
после их установки. 

— Повреждение импланта 
возможно, любое инородное тело 
может потерять свою целостность, 
но обычно это происходит при 
самой операции, когда его уста-
навливают, — рассказывает Де 
Каспер. — Повредить могли кап-
сулу, но что значит «протек и затек 
силикон»? Затечь куда угодно он 
не мог, потому что вокруг имплан-
та, как вокруг любого инородного 
тела, имеется капсула.

— В чем задача этой 
капсулы?

— Она укрывает инородное 
тело импланта от соприкоснове-
ния с организмом. Поэтому си-
ликон в случае если и затекал, то 
в эту капсулу. А то, что пациентке 
вычистили капсулу и все убрали, — 
это абсолютно грамотно. Сейчас 
можно, если осталась растянутая 
железа, установить новые имплан-
ты либо устранить дефект с по-
мощью собственного жира.

— Лера проходила чек-ап 
каждый год — как могли не за-
метить проблемы?

— Сложно сказать. Уже 15 лет 
назад эти операции были очень 
популярны, и никто не был «подо-
пытным кроликом». Это простая 
операция, а импланты названной 
марки используются на рынке 
очень давно. Вообще еще в 80-х 
годах американская фирма одна 
из первых ввела импланты с си-
ликоном — затем был резонанс, 
что якобы они могут спровоци-
ровать онкологию. У компании 
начались серьезные проблемы, 
и она обанкротилась. Одно могу 
сказать точно: каждый сам решает, 
устанавливать импланты или нет. 
Плюсы — это красивая грудь, мину-
сы — за любым инородным телом 
нужно следить, и если обнаружил-
ся дефект оболочки или какие-то 
другие моменты, то вовремя уда-
лить. Поэтому изобрели импланты, 
заполненные физраствором. Их 
плюс в том, что раствор абсолют-
но безвреден, а минус — каждые 
десять лет надо их менять. 

Директор и друг Леры Кудряв-
цевой Табриз Шахиди кратко отве-
тил на наш вопрос о самочувствии 
звезды после операции: 

— Операция прошла очень 
хорошо. Спасибо за беспокойство, 
больше никаких комментариев, — 
отчеканил Табриз. 

Екатерина СКРИЖАЛИНА.

КУДА ТЕКЛИ 
ИМПЛАНТЫ 
ЛЕРЫ 
КУДРЯВЦЕВОЙ
Независимый 
пластический 
хирург уверен: 
утечка могла 
произойти только  
в капсулу

Вы любите тепло, красоту, быть здоро-
вой и счастливой — КУПИТЕ ШУБУ! Вы ее 
заслужили! 

Только 6 дней! С 3 по 8 января в КВЦ 
«Сокольники» (павильон 4.1) — Новоторж-
ская ярмарка. Для вас — более 1000 шуб из 
мутона, овчины премиум, нутрии, стриженой 
нутрии, лисицы, каракуля, норки. 

В наличии все размеры: от 42 до 60. 

Покупка норковой шубы — 
выгодное финансовое 
вложение.
Норка — любимый натуральный мех рос-

сийских женщин! Этот мех легкий, теплый, кра-
сивый! Почему норковую шубу надо покупать 
сейчас и именно на Новоторжской ярмарке?

Цена на качественное норковое сырье 
растет. Это обусловлено увеличением спроса 
на меховые изделия в мире и ростом курса 
валют в России. Новоторжская ярмарка как 
крупный производитель держит цены на ка-
чественные норковые шубы, чтобы они были 
доступными для покупателя. 

Норка Премиум — 
олицетворение истории 
и традиции пушного 
промысла. 
Для производства шуб используется 

элитный мех с международных пушных аук-
ционов Kopenhagen Fur, Saga Furs. Это мех, 
тщательно отобранный по высоте и густоте 
остевого волоса, плотности подпуши, цвету. 
Он имеет уникальную шелковистость и лег-
кость. Поэтому это шубы «Норка Премиум». В 
дизайне воплощены модные идеи с ведущих 
мировых подиумов, шубы сшиты на основе 
авторских лекал и идеально сидят на фигуре. 
Размеры: от 42 до 60. 

Российская норка — 
традиции русской 
школы скорняжного 
мастерства. 

Российская норка наилучшим образом 
адаптирована и подходит для сурового кли-
мата нашей страны. Так как она выращена 
в условиях резких перепадов и длительных 
минусовых температур. Изготовление шубы 
из российской норки — это целое искусство. 
На производство одной шубы требуется не 
менее двух недель кропотливой работы. 
В современных технологиях пошива сохраня-
ются традиции русской школы скорняжного 
мастерства — крой каждого изделия проду-
ман до мелочей. Шубы из российской норки 
удобны и хорошо сидят. Цвета на выбор: 

жемчуг, пастель, черный, графит, коралл, 
серый, дымок. 

Покупайте шубы из российской норки 
только на Новоторжской ярмарке! 

Норка от 59 000 рублей.
Норковые куртки, полупальто и длинные 

пальто фабричного производства со скид-
ками до 40%. Шубы сшиты по ГОСТам, мех 
качественный. Цены: 
• 59 000 рублей — норковая куртка 

с воротником.
• 79 000 рублей — норковое полупальто 

«Поперечка».
• 98 000 рублей — длинная шуба 

из цельных шкур норки.
Покупайте норковую шубу на Ново-

торжской ярмарке сейчас!

Качество гарантируем. 
Специалисты проверяют каждое изделие 

«от и до»: по пушно-меховому сырью, посад-
ке, отсутствию конструктивных недоделок. 
Швы каждого изделия выполнены крепко 
и ровно, шкуры правильно подобраны по 
цвету и волосу. Все шубы соответствуют рос-
сийским ГОСТам, чипированы. Действует 
гарантия — до 2-х лет. 

РЕКЛАМА

ШУБА В РАССРОЧКУ
Любую шубу на Новоторжской ярмарке 
можно купить в кредит или в рассрочку без 
первоначального взноса и без переплаты. 
Вам оформят покупку шубы прямо в торговом 
зале. Нужен только паспорт.

Шуба из коллекции «Норка Премиум». 

НОВОТОРЖСКАЯ ЯРМАРКА 
В ЦИФРАХ:

• Новоторжская ярмарка — крупный 
российский производитель и большая 
выставка-продажа натуральных шуб. 
Работает с 2001 года.

• Более 3 500 000 человек уже посетили 
Новоторжскую ярмарку «За шубой!».

• Жители 455 городов из 65 регионов 
России носят новоторжские шубы.

• 750 моделей шуб подготовила 
Новоторжская ярмарка своим 
покупателям в сезоне 2019–2020 гг.

Шубы из российской норки 
от 125 тысяч рублей.

Только качественные шубы — в торговых 
залах Новоторжской ярмарки.

ЦЕНЫ:
• Меховые головные уборы — 
 от 7 тыс. руб. 
• Теплые шубы из мутона и нутрии — 
 от 13 до 49 тыс. руб.
• Каракуль — от 59 тыс. руб.
• Норка — от 59 до 350 тыс. руб.

АКЦИЯ! 
СКИДКИ 

на норковые 
шубы — до 40%. 

При покупке 
шубы из норки — 

чехол для 
хранения 

в подарок. 

С 3 по 8 января в КВЦ «Сокольники» работает праздничная 
Новоторжская ярмарка «За шубой!»

З� Н��К�В�� �����
Н� Н�В�����СК�� �����К� 
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Четверка исторических персонажей 
— Альберт Эйнштейн, Мэрилин 
Монро, Джозеф Маккарти, Джо Ди 
Маджо — в одну прекрасную ночь 
оказалась в одном номере одного 
нью-йоркского отеля. Возможно 
ли такое? Именно это происходит 
в пьесе Терри Джонсона «Ночь в 
отеле», которую на подвальной 
сцене «Табакерки» поставил 
Владимир Машков. Похоже, что 
после «Ревизора» новая премьера 
его театра станет хитом. С 
подробностями с предпремьерного 
показа — обозреватель «МК».

Владимир Машков стоит перед занаве-
сом.  Тот железный, проржавевший какой-то 
— весьма красноречивая часть декорации 
Сергея Тырина. 

— Вообще-то пьеса называется «Insig-
nificance», что переводится как «Незначи-
тельность», — говорит худрук «Табакерки». 
— Но мы назвали ее «Ночь в отеле». События 
происходят в 1954 году, в это время Альберт 
Эйнштейн, уже получивший Нобелевскую 
премию за теорию относительности, рабо-
тает над фотоэлементом. Америка  охвачена 
маккартизмом, яростно боровшимся с ком-
мунизмом и объявившим охоту на ведьм. 
А Мэрилин Монро снимается в 
фильме «Зуд седьмого дня» 
и стоит над вентиляцион-
ным люком, откуда ве-
тродуй бессовестно 
раздувает юбку ее 
платья. Хорошего 
просмотра вам.

Железный 
занавес, кото-
рый, похоже, 
останется веч-
ным симво-
лом «холодной 
войны» США и 
СССР, а потом 
России, подни-
мается, открывая 
номер в отеле. Так 
сразу трудно сказать, 
на сколько звезд он тянет, 
но, судя по персоне, в нем 
остановившейся, минимум четы-
ре. Номер реалистичный, по верху отделан 
красным деревом, а ниже — тканые обои с 
причудливым рисунком, имеется картина 
с парой рыб, завернувшихся восьмеркой. 
Что-то это напоминает, но, право слово, не 
до декора. Здесь такое начинается! 

Здесь Альберт Эйнштейн (Авангард Ле-
онтьев) собственной персоной. Как есть — 
знаменитый папа теории относительности, 
только с неофициальной, домашней, что ли, 
стороны: серенькая трикотажная пижама, 
задумчивый вид, седая шевелюра, как на 
всех фотографиях, вздыблена. Впрочем, 
никто ни разу не произнесет его по имени 
или фамилии, как, впрочем, и остальных, 
вполне узнаваемых персонажей, что по 
очереди нервно будут врываться в номер 
ученого. 

Да, в пьесе у Терри Джонсона просто 
ученый, просто актриса, бейсболист и се-
натор — все без ФИО. Последний постучит 
в дверь первым и начнет склонять ученого 
дать «правильные» показания в суде: мол, 
не участвовал, не состоял, не сочувствовал 
коммунистам. И вообще, политика и наука, 
типа, две вещи несовместимые. И у каждого, 
влетевшего ночью в номер, пограничное 
состояние с личной или общественной мо-
тивацией. Их столкновения друг с другом, 
начавшиеся как детектив, превращаются 
в комедию положений. Зал безудержно 
смеется. 

Еще бы, не успел уйти сенатор, как в 
дверях нарисовалась самая сексапильная 
актриса Голливуда (Ольга Красько) в своем 
знаменитом белом платьице с откровенным 
вырезом, плиссированная юбка которого, 

летящая над невидимым ветродуем, за-
стыла на фото на века. А она, будто стыдясь, 
что теперь вся Америка видит ее стройные 
ножки, кокетливо прихватывает юбку. 

Белый парик в крупных локонах, ужимки, 
знакомые по знаменитым теперь  фильмам… 
Сексуальная милашка, которую вожделеет 
вся Америка, сначала излагает ученому 
теорию относительности так, как она ее 
понимает, а потом сворачивается калачи-
ком в его постели. И грима особого нет, но 
Красько (не пышнотелая вовсе, с остры-
ми чертами лица) заставляет  поверить: 
это она, Мэрилин. И в такой упоительный 

учено-сексуальный момент в номер 
вваливается ее первый муж — 

звезда бейсбола Джо Ди 
Маджо. 

Только на пер-
вый взгляд может 

показаться, что у 
режиссера Маш-
кова это феери-
ческая комедия, 
продолжающая 
идти дорожкой 
его легендар-
н о го «№13». 

Какое глубокое 
заблуждение! 

Да, комедия, но 
король жанра на 

этот раз устраивает 
из постановки неверо-

ятные качели, летающие от 
комедии до трагедии. Причем 

качка нарастает, грозя уйти в пике, 
как петля Нестерова. Совершенно незамет-
но у каждого из героев рисунок роли вдруг 
становится рельефнее, объемнее. И вот уже 
перед нами не тупой баскетболист, чьими 
фото все мальчишки обклеивают стены в 
домах, а рана, которая болит и мучается. 
Великолепна вся четверка (Леонтьев, Хомя-
ков, Угрюмов, Красько), чья игра в нюансах 
передает это жуткое объятие комедии и 
трагедии. И не только их героев. 

То же происходит и с остальными ге-
роями этой ночной истории — умный циник 
в исполнении Михаила Хомякова сменит 
простака-сенатора. А легкая, как перыш-
ко, сексуальная кокетка станет похожей на 
сломанную куклу — крушит жизнь себе и 
любящему ее Джо. Но любая трагедия чего-
то, да относительна: чужого горя или, напри-
мер, трагедии  мира, который с прошлого 
века  стоит на пороге ядерной катастрофы. 
Великий ученый, седой человек… В глазах 
дрожат слезы: его открытия убили детей. А 
рыбки-то на картине, изогнувшиеся вось-
меркой, — знак вечности. А Эйнштейн-то 
по знаку зодиака — Рыбы. 

— Я хотел показать, как сходятся  че-
тыре стихии — воздух (актриса), земля 
(спортсмен), огонь, который все выжигает 
(сенатор), и вода как непрерывное знание 
(ученый), — скажет после спектакля Вла-
димир Машков. Который за неполных два 
года практически вытащил «Табакерку» из 
тяжелого положения, в каком она по вполне 
объективным причинам пребывала послед-
ние лет пять.

Марина РАЙКИНА.

c 1-й стр. Зачем нам все это надо? Да 
просто интересно…

— Сложно ли приклеить банан 
к стенке?

— Можно ли объявить салатик искусством, 
продать его и заодно съесть?

— Становится ли оливье вкуснее, когда в 
него добавлен арт, и почувствуют ли разницу 
едоки? 

— Что происходит со скоропортящимся 
искусством, когда его покупает настоящий 
коллекционер?

— И, конечно, посмеяться, самим покушать 
и других накормить. Новый год же! Оливье!

— Мне нужно в холодильник убрать произ-
ведения искусства, — обрадовала я начальницу 
столовой Аллу. Та округлила глаза. Но у нас в 
«МК» привыкли ко всему. Поэтому скоро восемь 
холстов 50*50 см, наполненные концептуаль-
ным содержанием в редакционной столовой, 
отравились на побывку в барный холодильник. 
На них — классика жанра: картошечка, мор-
ковочка, яйцо, майонез, горошек, огурчики, 
колбаска (очень живописная) и советский ли-
монад. Вкус детства, заботливо приклеенный 
серебряным скотчем.

 Налепить на восемь грунтованных кар-
тонок must have новогоднего стола непросто 
— справились в четыре руки! Но это полдела. 
Чтобы продукты из магазина (на професси-
ональном языке — реди-мэйд) волшебным 
образом превратились в искусство, нужен 
художник. Нашим секретным ингредиентом 
стал Алексей Иорш — известный мастер са-
тирического склада, карикатурист, участник 
комикс-студии КОМ, панк-группы «Дегенератор 
идей» и давний автор «МК». Леха выставляется 
по всему миру, читает лекции, делает инстал-
ляции, перформансы и графику. 

Каттелан продавал свои бананы с сер-
тификатом подлинности: «Без сертификата 
концептуальное произведение искусства сво-
дится к одной своей физической оболочке». 
Наш художник легализует шутку в истории 
искусства с помощью подписи.

 Итак, чтобы фок ус сработал, 
понадобятся:

— «сертификат» художника;
— название произведения. У нас игровое: 

«Кушать продано»;
— отправить салатик в коллекцию. Про-

дать. Для этого мы выставили арт-оливье на 
настоящий онлайн-аукцион artsale.info;

— место презентации произведения — 
обязательно храм искусства!

Справка «МК»
Банан на скотче — работа «Комедиант» 

Маурицио Каттелана — был продан за $120 
тыс. Всего продано таких банана три — за $360 
тыс. Почему так дорого? Во-первых, потому 
что бренд: Каттелан — один из самых дорогих 
художников современности. Во-вторых, ра-
бота — скоропорт, ее так и так нельзя надолго 
сохранить. Это вызов рынку и коллекционерам 
— идея как продукт и в прямом смысле слова, 
и в переносном. 

Картошка на саморезах
 — Давайте вашу картошку к стенке само-

резом, а? Для верности! — говорит мне техни-
ческий директор «Винзавода» Эдуард.

 Для ответной акции Каттелану мы выбрали 
соответствующую локацию — Центр современ-
ного искусства, где как раз открывалась ново-
годняя арт-ярмарка. Наш местный Арт-Базель, 
пусть и не Майами-Бич. Во время первого ви-
зита на выставочную точку милые девушки 
сказали мне, что стулья и столы разобрали 
три недели назад. Но пообещали: Эдуард все 
решит. Ко второму смотру он уже наколдовал 
пять стоек, на которые мы положили картины. В 
день акции подиумы с составляющими инстал-
ляции «Кушать продано» уже стояли на своих 
местах, и вся команда «Винзавода» пришла 
посмотреть, как мы тут, без саморезов.

— Обычным скотчем обходимся. Смотрите, 
как серебристая лента перечеркивает форму! В 
этом есть эстетика! — рапортует наблюдателям 
Иорш, пока мы клеим к стенке четыре легких 
ингредиента: картошку, морковь, майонез и яич-
ко, напоминающее в скотче лялю в подгузнике. 
Художники с соседних стендов советуют:

— Делай в линию! Майонез крепи выше!
— Спасибо, разберемся, — и закрепля-

ем по-своему. Получается, будто составные 
оливье улетают птицами вдаль с новогоднего 
стола. Это все магия белой стены. Продукты 
разложены, как в музее, «летают» по ней…

Публика лениво подтягивается. 
Полдень.
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Маурицио Каттелан — уроженец 
города Падуя, сын уборщицы и 
грузчика. Долго работал по са-
мым разным направлениям — по-
варом, охранником, донором 

спермы, на почте и в морге… Однажды решил 
сделать мебель для своей квартиры — и по-
неслось… С 1980-х годов Каттелан выступает 
как художник, делает провокационные скуль-
птуры и смелые акции. Как-то, например, сдал 
павильон на Венецианской биеннале в аренду 
парфюмерной компании. И художественный 
жест, и деньги из воздуха.

Не колбаска, а натюрморт
— Как стоит — красиво! — восхищаются 

подруги лет 20 после некоторого недоумения, 
серии смешков и стеснительных взглядов на 
натюрморт. — Убери колбасу с подиума — 
пройдешь мимо, а так — искусство!

— Можно ли все что угодно повесить 
на стенку и признать произведением ис-
кусства? — провоцирую девушек.

— Да! Чем угодно можно украшать про-
странство. Я думаю тоже сделать дома что-то из 
скотча. Но не колбасу. Чтоб не испортилась…

Публика — в основном молодежь. Мо-
лодые ребята и люди постарше все никак не 
поверят, что это искусство, которое продается 
и с которым можно сделать что угодно, и это 
не повлияет на процесс монетизации. Народ 
в ступоре. И столь вежлив, что разрешения на 
фото спрашивает. Нечего говорить о чем-то 
более радикальном…
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Этой осенью скульптура Катте-
лана «Америка» — унитаз, сде-
ланный из настоящего золота, 
— была украдена из лондонского 
музея (100 кг драгоценного ме-

талла — тю-тю!). Самая же дорогая его работа 
— скульптура стоящего на коленях Адольфа 
Гитлера с телом ребенка. Стоимость — $17 
млн.

■ ■ ■
— Это лимонад? — уточняет гость, про-

тирая глаза. — Раз бутылка здесь — значит, 
ценная. Даю 150 рублей — себестоимость! 

— У нас вышло побольше: по 350 ру-
блей холст, 65 — лимонадик, а колбаска 
дороже — 390. Сами считайте. Но мы го-
товы и за 150 отдать!

— Дорогой лимонадик! Раз так, я не буду 
считать его искусством. Потому что это какой-
то реверс-постмодерн… 

— Даю 10 тысяч рублей! — заявляет другой 
зритель. А потом потихоньку испаряется…

— Не, ну это бизнес, не искусство. Как 
дизайн, но другой формы, — по-деловому 
говорит скучающая Настя, которая продает 
милые фигурки неподалеку.

— Как для себя понимаешь, что ис-
кусство, что нет?

— Сердцем. 
— А давайте выпьем! — наконец предлага-

ет юная зрительница посмелей. Тут же разли-
ваем лимонад по пластиковым стаканчикам.

К этому моменту все картины уже под-
писаны художником. Автограф — фирменный: 
обязательно оранжевым маркером — подпись 
в форме веселой рыбки, застрявшей в раме.
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Имя Каттелана не раз становилось 
поводом для скандала. Один из 
самых громких разразился в 2000 
году из-за скульптуры «Час девя-
тый» — в виде папы римского Ио-

анна Павла II, придавленного метеоритом. Даже 
размозженный космическим телом, иерарх не 
расстается с папским жезлом. Эта работа род-
ственна банану в том смысле, что — цитируем 

автора — это «напоминание о том, что власть, 
какой бы она ни была, имеет свой срок годности. 
Почти как молоко…» От молока до банана один 
шаг. От банана до оливье — два. 

■ ■ ■
— Через сто лет мы сможем узнать, было 

это важно или нет, — философски заверяет 
русская с мужем-иностранцем. Они живут 
где-то в Барселоне. — В реальном времени 
сложно определить, ведет такое искусство к 
чему-то или нет. Как дада. Дадаисты решили, 
что искусство мертво, можем делать что хотим. 
Сегодня мы читаем об этом в книжках. 

— Вы бы купили наш экспонат? 
— Ну, может, огурцы. То, что не разлага-

ется…. Я еще до этого не доросла, наверное! 
Но идея крутая!
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Дюшановско-дадаистские экс-
понаты для Маурицио Каттелана 
— обычное дело. В 1991-м он вы-
ставил «невидимую скульптуру», 
а затем убедил полицейских, что 

та украдена. Стражи закона в итоге выдали 
Каттелану документ, подтверждающий факт 
кражи скульптуры, которую никто никогда не 
видел.

■ ■ ■
— Ничем не хуже Каттелана! Салатик, ли-

монад — хорошо! — оценивает экспозицию ху-
дожник Олег Кошелец, который прогуливался 
по ярмарке с семьей в поисках подарков. — Я 
бы купил! Но надо посоветоваться с женой! 
У Каттелана ирония — и у вас: все в жизни 
продается, искусство вроде — тоже, однако 
продать его невозможно. Парадокс!

— Хорошая шутка — это та, которую 
можно пошутить несколько раз! — встав-
ляет Иорш.

— И все будут смеяться! Почему нет? Дю-
шан был первым — никто не воспринимал его 
писсуар произведением искусства, это потом 
уже он вошел во все учебники. Мы, художники, 
тоже часто этим пользуемся, притаскивая на 
выставки самые разные вещи (на последней 
своей выставке Олег принес в галерею дверь 
и распилил на кусочки — злободневный пер-
форманс «Распил». — М.М.). 

— Любой человек может быть 
художником?

— Зависит от того, насколько ты в это сам 
веришь! 

— Салатик будешь? Тут еще осталось!
— Конечно!
Накладываем из главного экспоната — та-

зика свежеприготовленного домашнего оливье, 
приклеенного скотчем к выставочной стойке. 
Его содержимое, несмотря на всю стеснитель-
ность публики, исчезло довольно быстро. Люди 
ушли сытые и довольные.

Что же показала социальная часть арт-
эксперимента? 

30% респондентов признали, что сала-
тик вкусный, но искусство тут ни при чем. И у 
Каттелана тоже.

30% назвали его искусством, но вторич-
ным: это уже было у Каттелана. Однако от души 
посмеялись, поели и ушли довольные. 

30% признали наш арт-эксперимент худо-
жественным жестом покруче, чем у Каттелана, 
— потому что оливье! Советская классика, при-
правленная прогрессивным авангардом…

10% — хитро улыбались, но стеснялись 
спросить, что это все значит. 

Выставка для оливье  
с мандаринами
Тем временем на онлайн-аукционе за ше-

девр «Кушать продано» развернулась борьба. 
Каждый холст продавался отдельным лотом. 
Старт — демократичный, со 100 деревянных 
(минималка). Пусть эксперимент будет чистым 
— решили мы. Ставки на «Огурчики» возросли 
до 300 рублей, а «Морковочка» дошла до 500. 
Здесь пришлось поторговаться. Молоток — 
2070 рублей (по закону 15% отходят аукцион-
ному дому). Продано! В итоге вся серия попала 
в одни руки.

Более чем вдвое ниже себестоимости 
произведения. И пусть. Мы не каттеланы. Глав-
ное — теперь наш салатик в самой настоящей 
коллекции. Он легитимизирован как объект 
искусства. Шалость удалась. «МК» выяснил 
имя собирателя и позвонил, чтобы поздравить 
с приобретением.

Юлия Вербицкая — коллекционер со ста-
жем. У нее в собрании два направления — аван-
гардное искусство Средней Азии 1930–1990-х 
годов и актуальное. 

— Что вы будете делать с произведе-
нием? — интересуюсь у Юлии.

— Во-первых, я буду счастлива им владеть. 
На мой взгляд, традиция русских художников 
— брать в качестве примера опыт европейских, 
переосмыслять его. Это остроумное произве-
дение развивает мысль создателя «банана» и 
является прекрасным ответом тому произве-
дению, которое имели счастье наблюдать мои 
коллеги на ярмарке Арт-Базель. Мы повесим 
все экспонаты у себя в офисе, чтобы наши 
гости могли посмеяться и поднять настроение. 
Как раз готовим для них оливье, мандарины и 
шампанское. Для нас главное — подписанные 
холсты: мы будем в них менять скоропортя-
щиеся продукты. И выставлять их.

— Каттелан поставил вопрос о том, 
не находится ли искусство в тупике. А мы 
своим оливье, наоборот, говорим о более 
приятном будущем. Как вам кажется?

— Я убеждена, что искусство должно 
дарить радость. Вопросы: а что такое искус-
ство, какую реакцию оно должно вызывать, 
не является ли все современное искусство 
некой профанацией? Они имеют право быть 
в позитивном новогоднем контексте. Идея 
праздника и идея произведения-скоропорта, 
каждая часть которого может быть заменена, 
мне кажется, свежая, интересная, правильная. 
Предаваться унынию нет никакого основания. 
Искусство развивается. Мне нравится моло-
дое, озорное и концептуальное.

■ ■ ■
Каттелан своим шуточным произведением 

доказывает циничную теорему: деньги решают 
все. Наш ответ главному арт-спекулянту со-
временности — экономнее и веселее. Мы в 
России не думаем о кризисе искусства — у нас 
искусство с новогодним настроением. 

Всем счастливого оливье!
Мария МОСКВИЧЕВА.

banan_Gallery at art baselКУРЬЕР КУЛЬТУРЫ

«Коммедиант» 
Каттелана.

Аукционисты Владимир Богданов 
(слева) и Константин Бабулин (справа), 
организаторы акции – художник  
Алексей Иорш и журналист  
«МК» Мария Москвичева.

ЗВЕЗДНАЯ НОЧЬ В ОТЕЛЕ 

ПРЕСС-СЛУЖ
БА ТЕАТРА

«ТАБАКЕРКИ»
Владимир Машков 
собрал в одной гостинице 
Эйнштейна, Монро,  
Ди Маджо, Маккарти

Люди пробуют 
главный экспонат.

Бейсболист –  
Сергей Угрюмов.

Сенатор и 
Ученый – 
Михаил Хомяков 
и Авангард 
Леонтьев.

КУШАТЬ ПРОДАНО, 
ИЛИ НАШ ОТВЕТ 
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Актриса – 
Ольга Красько. 

Актриса и Ученый – 
Ольга Красько  

и Авангард Леонтьев.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. «Молодая гвардия» в 
горшках и ящичках огородника. 4. Достоин-
ство салона с точки зрения пассажира. 10. 
Документ, где прописаны условия аренды 
дома. 11. Каждый из предложенных ответов 
к вопросу в тесте. 13. Ослабление активности 
покупателей. 14. «Оазис» среди солнцепека. 
15. Простодушие Фроси Бурлаковой. 16. По-
сеянный раззявой зонтик. 18. Порез пальца, 
по сравнению со сломанной рукой. 20. Ита-
ка, которой правил Одиссей. 22. Коллега 
долота в столярной мастерской. 23. Анти-
под спокойного как удав товарища. 24. Газ 
в медицинском коктейле. 27. Полное имя 
героини вампирской саги «Сумерки». 30. 
Наполеоновские планы карьеристки. 32. 
«Часы» со стрелкой, указывающей на север. 
34. Комедия, идущая несколько сезонов. 
35. Начальник студенческого общежития. 
36. Балкон над партером в театре. 38. Жанр 
«Каменного цветка» в сборнике Бажова. 39. 
Дворянин, сопровождаемый секундантом. 
40. Плетка гарцующего на коне атамана. 41. 
Звание Бума, которого сыграл Зиновий Гердт 
в фильме «Мери Поппинс, до свидания!» 42. 
«Гипнотизирующая» деталь ходиков.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. «Пригоршня звезд» на 
ночном небе. 2. Куполообразный потолок 
готического храма. 3. Братик и сестричка 
в коляске-тандеме. 5. Самый популярный 
новогодний салат у россиян. 6. Весовая 
единица в старинных рецептах. 7. Красный 
цветок на открытке к 8 Марта. 8. Работа 
корпящего над кипой тетрадей учителя. 9. 
Самый дешевый способ путешествия. 10. 
Врач, создающий голливудские улыбки. 
12. Друг молодежи согласно расхожей 
фразе. 17. Мелкая стычка супругов. 19. 
Печальный удел дворянского гнезда. 20. 
Диковинная «африканка» в птичнике. 21. 
Бумажное рукоделие японцев. 25. Драго-
ценный камень цвета зеленых глаз. 26. 
Отвага и благородство защитника Ро-
дины. 27. Исчерпавший себя неприятный 
случай. 28. «Малек» колорадского жука 
на листе картошки. 29. Баночка из ста-
ринной аптеки. 31. Беззащитная улитка 
и безвольный тип. 33. Ручной «каток» для 
лепки пельменей. 34. Вооруженная охра-
на герцога. 37. Рисовые шарики с сырой 
рыбой. 38. Затерявшийся в лесной глуши 
монастырь.

КРОССВОРД

Дать другу или родственнику денег 
в долг под расписку — казалось бы, 
что может быть проще и безопаснее? 
И должнику хорошо — не капают 
банковские проценты, и щедрый 
кредитор не в обиде — у него под 
рукой заветный лист бумаги с живой 
подписью заемщика. В крайнем 
случае, если тот перестанет 
исправно платить, всегда можно 
гарантированно взыскать долги через 
суд. Расписка — доказательство 
железобетонное, ведь так? «А вот 
и нет», — уверяют криминалисты. В 
последнее время — и это настоящий 
шок для «кредиторов по дружбе» 
— судебная практика начала 
складываться в пользу должников. 
Причина — в разрозненных и 
противоречивых методиках 
почерковедческих экспертиз, из-за 
которых документ запросто можно 
признать подделкой, а откровенный 
фейк сойдет за чистую монету. 
Последствия такого сценария для 
кредитора могут быть самыми 
плачевными: от проигрыша в суде до 
обвинения в мошенничестве и риска 
оказаться за решеткой. 

«Бумага все стерпит»
«Шесть лет назад я дал близкому род-

ственнику в долг крупную сумму. Он дал рас-
писку — сам настаивал, чтоб она была, потому 
что у него имелись серьезные проблемы со 
здоровьем и он боялся, что или забудет про 
долг или с ним что-то случится. А так я мог 
бы получить деньги с его наследников. Хотя 
для меня это на тот момент было не принци-
пиально, я тогда о плохом не думал. Так что я 
машинально сунул расписку в карман куртки, 
а потом положил ее в коробку с бумажным 
хламом, который вскоре переехал на дачный 
чердак. Я почти уж и забыл об этой расписке, 
ведь родственник исправно возвращал деньги 
по частям. Но год назад он умер, а остаток 
долга приличный. Я предъявил расписку его 
вдове. Но она — дама хитрая, решила меня 
обвести вокруг пальца и заявила, будто ее муж 
никогда у меня ни копейки не брал. Я разо-
злился, подал в суд. И проиграл с треском. 
Судья назначил экспертизу, и она показала, 
будто и подпись моего должника поддельная, 
и сама расписка написана максимум год-
полтора назад. А я, если такой экспертизе 
верить, мошенник. Теперь мне уже не до денег 
— честное имя бы вернуть».

Такой крик души мы отыскали на про-
сторах Интернета. Форумы, где попавшие в 
затруднительную жизненную ситуацию люди 
ищут правовой консультации, пестрят вопро-
сами на тему долговых расписок. Правда, 
сценарий, когда из-за проблем с распиской 
впросак попадает кредитор, редкость.

Куда чаще ни о чем не подозревающий 
гражданин внезапно получает повестку в суд 
и узнает, что он якобы взял у кого-то в долг по 
расписке и теперь злостно не отдает. А он не 
брал ни у кого ни рубля.

«Я просто в шоке, помогите хотя бы со-
ветом! Мне пришло письмо от приставов, 
потребовали явиться в отдел. Пришла, а мне 
там выставили полмиллиона рублей долга. 
Якобы я их взяла под расписку у какой-то 
женщины, которую я даже не знаю! Она в суд 
принесла эту расписку, и судья ей присудил 
всю эту сумму взыскать с меня. А я даже о 
суде не знала. Потом мне дали дело посмо-
треть. В расписку впечатаны мои паспортные 
данные. Видимо, аферистка или сама в банке 
работает, или как-то из Интернета их взяла. 
Подпись на мою похожа, тонко подделали! Но 
я с экспертами консультировалась — сказали, 
подпись гелевой ручкой сделана, ее невоз-
можно проверить на подлинность. Неужели 
теперь придется продавать имущество и пла-
тить несуществующий долг?» — пишет в сети 
пользовательница Ирина. 

Казалось бы, что может быть проще: 
попросил у судьи экспертизу, специалист с 
микроскопом и прочими приборами и реаген-
тами исследовал злополучный клочок бумаги 
и точно определил — реальный это документ 
или подделка. Но на практике все оказыва-
ется гораздо сложнее. Чтобы расписка стала 
железобетонным доказательством и своего 
рода охранной грамотой и для должника, 
и для щедрого кредитора, надо выполнить 
кучу условий.

Слишком доверчивая 
Фемида
В открытой базе московских судов 

можно найти опубликованные решения по 
делам об оспаривании долговых расписок. 

Каждый такой текст — наглядный сценарий 
того, что будет, если отнестись к документу 
невнимательно. 

Вот, например, выдержки из одного из 
решений Тверского суда Москвы, состояв-
шегося в этом году по делу, где должник 
категорически отказывался признавать, 
что брал деньги и давал расписку. А истец 
пытался эти деньги, переданные, по его 
словам, в 2014 году, по расписке взыскать. 
Личные данные участников тяжбы мы по 
этическим причинам убрали, заменив их 
словами «должник» и «кредитор»: «Для про-
верки доводов ответчика о том, что договор 
займа не заключался и не подписывался, по 
делу была назначена и проведена судебная 
почерковедческая и химико-техническая 
экспертиза, производство которой поручено 
ФБУ Российский федеральный центр судеб-
ной экспертизы при Минюсте РФ».

Надо полагать, что, когда дело верну-
лось из именитого экспертного бюро, истец 
испытал настоящий шок. Судя по тому, что 
изложено в решении, он свято верил в свою 
победу — ведь у него на руках расписка. 

Из решения Тверского суда:
«Согласно заключению эксперта, удо-

стоверительная запись «ФИО должника», 
расположенная под основным текстом рас-
писки от имени должника о получении им от 
кредитора денежных средств, выполнена 
не должником, а другим лицом с подража-
нием почерку должника. Подпись от имени 
должника, расположенная под основным 
текстом расписки, выполнена не должником, 
а другим лицом с подражанием какой-то 
подписи должника».

Ну а самый разгромный вывод был 
сделан судебными экспертами по поводу 
давности создания расписки. Этот вопрос 
самый важный: вдруг за маской приличного 
человека-истца прячется аферист, который 
подделал бумагу задним числом? В заклю-
чении на этот счет говорится следующее: 
расписка якобы была сделана не ранее 2017 
года. А истец, напомним, заверял, что решил 
улучшить финансовое положение будущего 
ответчика тремя годами ранее. То есть экс-
перт делает однозначный вывод: суду подсу-
нули фальшивку, изготовленную незадолго 
до того, как предъявить иск в суд.

Выводам судебных экспертов служите-
ли Фемиды чаще всего верят безоговороч-
но, сетуют юристы. Для человека, который 
такую расписку предъявит, перспективы 
весьма печальны. Как минимум — иск от 
вчерашнего ответчика-победителя о ком-
пенсации судебных издержек. Как макси-
мум — обвинение в мошенничестве, уго-
ловное дело и тюремный срок. При этом 
специалисты-правоведы уверяют: львиную 
долю расписок, которыми граждане раз-
брасываются направо и налево, считая их 
совсем простым и безобидным документом, 
вообще нельзя достоверно проверить экс-
пертными методами. Долговая бумага может 
быть подлинной, а эксперт сделает вывод, 
что это фейк. И наоборот.

«Растворимые 
доказательства»
Графологи и криминалисты-почерковеды 

уверяют: методик, позволяющих на сто про-
центов достоверно определить, что перед 
вами — оригинал или подделка, — просто нет в 
природе. А существующие методики могут дать 
ответы с большой натяжкой и вероятностью 
лишь при выполнении жестких условий. 

Главное — знать «рецепт» идеальной 
расписки. Как уверяют правоведы, такие 
знания помогут при необходимости отбить 
свои финансы у должника и выйти победи-
телем из судебной тяжбы. А те, кто попался 
на удочку мошенников, с их помощью смогут 
найти слабые места в поддельной распис-
ке, даже если на первый взгляд сделана она 
профессионально.

Первое условие — нельзя печатать 
расписку на лазерном принтере. Такую бу-
магу не возьмет в работу ни один эксперт. 
И причина здесь не во вредности характе-
ра специалистов. Просто краска в лазерном 
принтере даже для самых точных приборов 
совершенно неинформативна. Этим, кстати, 
зачастую пользуются.

— Определить давность создания доку-
мента, отпечатанного на лазерном принтере, 
однозначно нельзя, нет соответствующей ме-
тодики, — объясняет эксперт-криминалист На-
талия Кулакова. — В краске лазерного принтера 
нет растворителя, нечему испаряться.

Второе — пишите расписку шариковой 
или перьевой ручкой. О гелевой забудьте. Даже 
если ваш должник уверяет, что у него шари-
ковой ручкой почерк получается «как курица 
лапой». Установить точную дату «рождения» 
бумаги, написанной шариковой ручкой, мож-
но, если она не старше двух лет. В случае с 
гелиевой возможностей у экспертизы гораз-
до меньше: хроматограф может заглянуть в 
прошлое только на десять месяцев. Как по-
ясняют почерковеды, это связано с тем, что 
любые чернила высыхают под воздействием 
кислорода, растворитель из них испаряется. 
А именно его содержание в штрихах является 
маркером для определения давности нанесе-
ния надписи на лист бумаги. Криминалисты 
предостерегают: чем больше прошло времени 
с момента написания документа, тем меньше 
точность определения даты. Например, если 
надпись сделана месяц назад, выяснить можно 
с точностью до недели. И наоборот: чем старше 
расписка, тем меньше шансов подтвердить 
в суде, что она подлинная. Доказательства 
— химикаты в пасте ручки — буквально рас-
творяются в воздухе. 

Третье — храните расписку в недоступ-
ном для детей, воды и капризов погоды месте. 
Второй и третий факторы на деле куда вред-
нее для документа, чем дети. Они могут как 
максимум разрисовать расписку, но эксперт 
через каракули прорвется. А вот вода и смена 
с холода на жару и обратно способны начисто 
стереть из бумаги ценную информацию. Так 
что лучше всего поместить заветный листок 

под купол в безвоздушном пространстве. 
Но это, пожалуй, как раз невыполнимо. Зато 
можно закрыть расписку в темный сейф и не 
открывать его до часа икс. Это будет надежным 
способом сохранить документ в пригодном для 
исследования виде. Ну и уж точно не следует 
хранить расписку на балконе, в неотапливае-
мом дачном домике или гараже. 

Четвертое — соберите на должника до-
сье. В первую очередь могут понадобиться 
образцы его подписи. Как объясняют эксперты, 
определить давность автографа в расписке 
можно еще одним методом — сравнительного 
анализа. Но для этого нужно представить на 
экспертизу образцы подписи, выполненной той 
же ручкой с шагом в одну-две недели от пред-
полагаемого момента создания документа до 
момента проведения исследования. Конечно, 
если человек фанатично предан какой-то кон-
кретной ручке (например у него подаренный 
королевой Англии «Монблан» или «Паркер» с 
золотым пером») и при этом ему приходится 
каждый день подписывать кучу бумаг, это усло-
вие выполнимо. В любом другом случае — нет. 
Ну если только вам не придет в голову следить 
за своим должником и раз в неделю незаметно 
подкладывать ему на стол одну и ту же ручку, а 
подписанные бумаги тайно забирать.

Пятое — осведомитесь о состоянии здо-
ровья потенциального должника. Это не акт 
вежливости, а практическая необходимость. 
Как подчеркивают эксперты-графологи, если 
автор текста злоупотреблял алкоголем, нарко-
тиками, перенес серьезные неврологические 
заболевания или травмы — все это отражается 
на почерке и подчас может менять его довольно 
сильно. В идеале почерковеды советуют сна-
чала попросить у будущего должника эпикриз 
или выписку из истории болезни, а уж потом 
давать ему деньги. Главное, на что стоит об-
ратить внимание — травмы рук и головы. Если 
сделанная таким человеком расписка попадет 
на стол судебному эксперту, он должен знать 
о таких нюансах. В противном случае незна-
комые и нетипичные детали почерка приведут 
специалиста к выводу, что перед ним под-
делка, а не результат проблем со здоровьем. 
В частности, тремор рук при алкогольной за-
висимости изменяет штрихи, делает их более 
извилистыми. Для полноценного исследования 
на экспертизу следует отдать 10–15 образцов 
почерка и подписи. Если исследуемый жив, то 
берется еще и экспериментальный образец. 

Президент Независимой наркологической 
гильдии Руслан Исаев уверен, что на качество 
почерка влияет не столько сама алкогольная 
или наркотическая зависимость, сколько ком-
бинация из пристрастия к алкоголю и пре-
клонного возраста.

 — Научных исследований на тему влияния 
злоупотребления алкоголем на почерк нет, но 
есть клиническая практика, — отметил нарколог. 
— Такие случаи довольно редко, но бывают. В 
первую очередь реальную роль играет возраст. 
У молодых алкоголиков даже с трясущимися 
руками подпись может быть идеальной. Именно 
на этом играют черные риелторы, которым боль-
ные алкоголизмом люди отписывают квартиры, 
а потом ни один суд не может отменить такую 
сделку — подпись выполнена идеально. Но у по-
жилого человека, страдающего алкоголизмом, 
на проблему тремора наслаиваются и другие 
проблемы. Если болезнь прогрессирует долго, 
наблюдается общая деградация, страдает ког-
нитивный компонент.

Алкоголь оказывает прямое влияние на 
почерк, уверен графолог Дмитрий Смыслов. 
Хотя законодательно не закреплено, в каком 
состоянии должен подписывать бумаги чело-
век, и даже подписанный в изрядном подпитии 
документ — все равно документ, для почерко-
ведов разница между почерком трезвенника 
и алкоголика очевидна.

— Когда человек пишет и ставит подпись в 
измененном состоянии сознания — это могут 
быть наркотики, гипноз, алкоголь, причем не 
сильное опьянение, — это всегда заметно. 
Если рука травмирована, если человек испы-
тывал перегрузки — носил тяжести, стресс. 
Алкоголь влияет на почерк: почерк увеличи-
вается. Увеличивается амплитуда штрихов от 
верхнего штриха к нижнему. Почерк становится 
более дрожащим. Если человек пьет сильно, 
почерк становится очень сильно дрожащим. 
Если он просто «любитель», это заметно по 
увеличению букв и изменению сочленений 
между ними. Почерковеды и графологи хорошо 
это фиксируют.

Криминалисты и почерковеды считают, 
что проблема и тех, кто оказался в таком неза-
видном положении, и реальных кредиторов, чьи 
расписки принимают за фейк, в несовершен-
стве экспертных методик. Но пока новых, более 
точных и безотказных способов исследования 
никто не придумал. 

Татьяна АНТОНОВА.

ДОЛГ РАСПИСКОЙ СТРАШЕН
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Новый мост на государственном 
пограничном переходе между 
Россией и Азербайджаном через 
реку Самур открыли министр 
экономического развития РФ 
Максим Орешкин и вице-премьер 
Азербайджанской Республики Шахин 
Мустафаев во вторник, 24 декабря. 
Путепровод протяженностью 
более 300 метров давно ждали как 
местные жители, так и участники 
рынков международной торговли. 
Объект должен решить проблемы 
многочасовых пробок на границе и 
сделать связь приграничных районов 
более доступной. 

Современный двухполосный мост со 
специальным крытым пешеходным про-
странством в первый день своей работы был 
полностью украшен цветными флажками. 
Протяженность одного из 4 переходов между 
странами составила 325,3 метра, а ширина — 
17,3 метра. Первый камень будущей дороги 
был заложен в 2018 году, а окончательное 
решение о его строительстве принято пре-
зидентами России и Азербайджана в Сочи 
чуть более года назад. 

Старая переправа, автомобильный мост 
через реку Самур в районе пунктов пропуска 
Самур-Яраг-Казмаляр на государственной 
границе, морально устарела. Ее построили 

еще в 1957 году, но ширины в 7 метров, ко-
нечно же, не хватает, чтобы пропустить всех 
желающих. 

— Это проект с большой историей, и 
складывался он не сразу, — сказал на откры-
тии министр экономического развития РФ 
Максим Орешкин. — Здесь были огромные 
очереди, которые стояли постоянно из-за 
неразвитой инфраструктуры. Финальные 
договоренности были достигнуты в прошлом 
году в Сочи. И спустя чуть больше года эта 
работа завершена — в день рождения прези-
дента Азербайджана Ильхама Алиева. Темп 
роста товарооборота Россия—Азербайджан 
— один самый высоких из тех, с кем мы ра-
ботаем: 25%. Это в первую очередь экспорт 
плодовоовощной продукции, новые рабочие 
места, в которых нуждается Азербайджан. 
Инфраструктура должна опережать развитие 
наших отношений. 

Как отметили строители, старый мост 
все еще находится в рабочем режиме, но 
с конца декабря его станут использовать 
только в дни усиленных нагрузок. Кроме того, 
советская переправа служит одновременно 
и дамбой реки Самур.

Вице-премьер Азербайджана Шахин 
Мустафаев назвал мост «символом креп-
кой дружбы и добрососедства. Этот мост 
не только соединяет два берега реки, но и 
наши страны, открывает возможности для 
укрепления связей и реализации между-
народных проектов». Также он предрек 
и увеличение туристического потока, 
который и так внушителен: только за 11 
месяцев Азербайджан посетили около 
900 тысяч граждан РФ, при 
этом порядка 70% из них 
использовали наземный 
транспорт. 
Екатерина СТЕПАНОВА.

Чем может обернуться почерковедческая 
экспертиза в историях о «дружеских кредитах»? 

МОСТ ДРУЖБЫ ДЛИНОЙ 327 МЕТРОВ

Открыли на границе 
России и Азербайджана

SOSЕДИ

В первом туре олимпиады «Покори Воро-
бьевы горы!» приняли участие более 22 тысяч 
школьников со всей России. Многие ребята 
писали задания сразу по нескольким предме-
там, поэтому количество работ, присланных на 
проект, значительно превышает число участ-
ников. Все работы уже переданы на проверку 
специальной комиссии МГУ. Начиная с конца 
января на сайте проекта pvg.mk.ru поэтапно 
будут публиковаться результаты проверки, 
пройдет апелляция, а уже в начале февраля 
появятся списки победителей и призеров от-
борочного этапа.

Напоминаем, что в этом году олимпиада 
будет оцениваться по 9 предметам: математи-
ке, физике, биологии, литературе, иностран-
ным языкам (английский, немецкий, француз-
ский), истории, обществознанию, географии 
и журналистике. 

В случае, если у вас возникнут какие-то во-
просы к оценке комиссией МГУ вашей работы, 
вы имеете право подать апелляцию в своем 
личном кабинете на сайте проекта. Каждый 
участник может подать апелляцию один раз по 
каждому профилю, по которому выполнялось 
задание. Внимательно следите за сайтом олим-
пиады, ведь после опубликования результатов 
заочного этапа у вас будет только 24 часа для 
подачи апелляции. Окончательные результаты, 
списки призеров и победителей этапа будут 
утверждены и вывешены на сайте проекта 
только после рассмотрения всех апелляций. 

Победители первого, заочного этапа при-
мут участие во втором, очном туре, который 

пройдет весной в МГУ имени М.В. Ломоносова 
в Москве и на площадках других крупных горо-
дов различных регионов России в соответствии 
с графиком. 

Всем победителям заочного этапа после 
опубликования результатов на сайте олим-
пиады по электронной почте организаторы 
отправят Памятку о дате, времени и месте 
проведения очного этапа олимпиады.

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

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

Светлана ЦИКУЛИНА. 

Ура! Первый серьезный этап на пути к заветной мечте — поступить в лучший вуз 
страны — уже пройден! 20 декабря завершился заочный этап олимпиады «По-
кори Воробьевы горы!», которую организуют «Московский комсомолец» и МГУ 
имени М.В. Ломоносова. Комиссия университета уже приступила к проверке 
работ, результаты первого тура появятся на сайте проекта в начале февраля.  
Сейчас нужно набраться терпения, возможно, именно вы окажетесь среди по-
бедителей, которые примут участие в заключительном очном этапе олимпиады.

ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ

Имена победителей станут известны в начале февраля

РЕКЛАМА. 0+

ПЕРВЫЙ ЭТАП ОЛИМПИАДЫ 
«ПОКОРИ ВОРОБЬЕВЫ ГОРЫ!» 
УСПЕШНО ПРОЙДЕН!

“Московский коМсоМолец”    
25 декабря 2019 года 

Хотите разбогатеть? Всего один 
телефонный звонок может при-

нести вам 5000 рублей! Этот гонорар 
ждет любого, чья новость будет опубли-
кована на страницах «Московского ком-
сомольца». Сообщайте нам все самое 
интересное, сенсационное и необычное 
— и вы не останетесь внакладе!

«МК» ПОКУПАЕТ НОВОСТИ!

Звоните по телефону 8-495-707-29-98.  
E-mail: mknews@mk.ru
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Чемпионат России в Красноярске 
по фигурному катанию оглушил 
сначала новостью о приостановке 
соревновательной карьеры Алины 
Загитовой, затем — последовавшей 
перебранкой в связи с этим 
авторитетов нашего льда. Было 
неловко. К счастью, теперь страсти, 
выливающиеся в социальных сетях, 
должны перейти в цивилизованную 
форму выяснения отношений 
непосредственно на катке. Для 
сильнейших фигуристов страны 
именно в Красноярске откроется 
дверь на чемпионаты Европы 
и мира.

Трио чемпионок Этери Тутберидзе, де-
бютантки взрослого льда этого сезона, уже 
перевернувшие представление об одиноч-
ном катании у женщин, вот-вот начнут вы-
яснять отношения, кто победит. На сей раз 
— в Красноярске. И главная интрига деви-
чьих выступлений на сей раз именно такая: 
кто из них чемпионка? Второй вопрос дня: 
смогут ли Елизавета Туктамышева и Евгения 
Медведева «выдавить» из тройки хотя бы одну 
из прошлогодних медалисток чемпионата 
России?

Да, в прошлом году на пьедестале были: 
золотая Анна Щербакова, серебряная Алек-
сандра Трусова, бронзовая Алена Косторная. 
И отрыв третьего места от четвертого состав-
лял аж 14 баллов. При этом Алена Косторная 
не прыгала тогда сложнейший аксель в три 
с половиной оборота. 

В нынешнем году Косторная победила 
в финале серии Гран-при. Правда, никаких 
преимуществ на национальном чемпионате 
это ей не дает. Даже наоборот — соперницы 
будут рваться к победе еще сильнее.

Елизавета Туктамышева в этом сезоне 
вновь заставила говорить о себе в превос-
ходных тонах: не победами, а тем, что разучила 
и делает теперь еще и четверной тулуп. Такое 
усиление технического арсенала (тулуп до-
бавлен к трем тройным акселям на две про-
граммы) способно дать шанс Лизе на борьбу 
за призовое место.

Евгения Медведева трендом сезона, 
прыжками в четыре оборота, похвастаться 
не может, но будет стремиться к безукориз-
ненной чистоте исполнения. А там уж — что 
судьи скажут на домашнем льду, увидим, что 
называется, только по факту. 

■ ■ ■
По дороге в Красноярск на главный тур-

нир года для фигуристов, который открывает 
двери чемпионата Европы и мира, потерялись 
многие. Алина Загитова, заморозившая сорев-
новательную карьеру после финала Гран-при, 
во время чемпионата будет выступать в шоу. 
Своим уходом олимпийская чемпионка дала 
возможность для выступления на чемпионате 
России Анастасии Гуляковой, отбиравшейся 
через этапы Кубка России. 

Не приедет на национальный отбор Ма-
рия Сотскова. И это, конечно, не неожидан-
ность. Сезон у Маши, поступившей на учебу 
в ГИТИС, не задался с самого первого старта. 
Сама спортсменка, правда, объясняет свой 
отход в сторону от борьбы не повышенной на-
грузкой, а проблемами со здоровьем, которые 
требуют внимания. Маша освободила дорогу 
в Красноярск Марии Талалайкиной.

Перед самым вылетом покинула список 

участниц Виктория Васильева. Почему, воз-
можно, поймем, если изучим другой список 
— участниц юношеских Олимпийских игр, 
стартующих в первой половине января.

У мужчин из главных действующих лиц, 
традиционно присутствующих на послед-
них чемпионатах России, не будет высту-
пать Михаил Коляда. Фигурист в конце октя-
бря перенес операцию по поводу синусита. 
По словам тренера, не катается с сентября, 
а после операции еще не восстановился. По-
хоже, этот сезон Михаил посвятил женитьбе 
и здоровью.

Главную битву между собой должны 
устроить Александр Самарин, Дмитрий Алиев, 
Сергей Воронов, Андрей Лазукин и Макар 
Игнатов. Правда, это так видится. А что скажет 
нервная система соперников, покажет лед 
Красноярска. Мужчины у нас стрессоустой-
чивостью особенно не блещут.

Самарин и Алиев, финалисты Гран-при, 
показывали в сезоне и взлеты, и падения. 
Травмированный Лазукин — только падения. 
Воронов умеет взлетать вопреки всему. Иг-
натов, громко заявивший о себе «бронзой» 
домашнего этапа, должен для продолжения 
сезона врываться в тройку лидеров.

Правда, есть еще и талантливые юниоры 
— Даниил Самсонов, Андрей Мозалев и Петр 
Гуменник. Андрей и Петр, кстати, уже могут 
выступать на взрослом льду.  

В танцах дуэт Бетина Попова и Сергей 

Мозгов снялся со старта буквально на трапе 
самолета. Тренер Анжелика Крылова объ-
яснила причину: травма спины у партнера, 
из-за которой последний месяц он не мог 
тренироваться. «У него защемление нерва, 
диски стерты. Надеялись, что он успеет вос-
становиться к чемпионату России. Но после 
проката спина начала болеть еще сильнее. 
Не помогла и «блокада». Пришлось при-
нять решение не выступать на чемпионате 
России».

Золотую медаль должны в очередной раз 
разыграть Виктория Синицина—Никита Каца-
лапов и Александра Степанова—Иван Букин. 
Класс их хорошо известен. Обе пары рвутся 
вперед, им приходится бороться не только 
с соперниками, но и с неожиданным судей-
ством на международных стартах, поэтому 
убеждать им приходится с каждым выходом 
на лед — и себя, и судей.

Кстати, по данным за прошедший год, 
Степанова—Букин и Самарин стали самыми 
тестируемыми РУСАДА фигуристами. Такова 
спортивная современная жизнь.

■ ■ ■
В парах из-за травмированного партнера 

не выступят Ксения Столбова и Андрей Ново-
селов. Не будет и Натальи Забияко с Алексан-
дром Энбертом, которого вновь не допустили 
до старта врачи. 

Чемпион России в парном катании — это, 
пожалуй, третья интрига старта: произойдет 
ли официальная смена лидера, которая уже 
свершилась по ходу соревнований в первой 
части сезона? 

Евгения Тарасова и Владимир Морозов, 
уехав работать в Америку к Марине Зуевой, 
получили пока прекрасные программы и су-
щественные проблемы с техникой. А в это 
же время сразу три молодые пары рвутся 
вперед. В первую очередь Александра Бой-
кова и Дмитрий Козловский — эффектные и с 
хорошим качеством исполнения элементов. 

Самые сложные программы в мире го-
товы сегодня показать Дарья Павлюченко 
и Денис Ходыкин. Правда, пока без ошибок 
не обходилось. 

Домашний чемпионат — звучит, казалось 
бы, мягко и успокаивающе. Но для кого-то 
из фигуристов ту самую дверь на большой 
лед он может закрыть решительно. 

Ирина СТЕПАНЦЕВА.

КУРС ВАЛЮТ

По курсу ЦБ на 25.12.2019
1 USD — 62,1673; 1 EURO — 68,9062.

ДНИ РОЖДЕНИЯ
Владислав Галкин (1971–2010) — актер, 
заслуженный артист РФ («Дальнобойщики», 
«В августе 44-го…»)
Энни Леннокс (1954) — шотландская 
рок-исполнительница, участница дуэта 
«Eurythmics»
Левон Оганезов (1940) — музыкант, ком-
позитор, актер и телеведущий, заслужен-
ный артист РФ
Олег Тиньков (1967) — российский пред-
приниматель, основатель и председатель 
совета директоров Тинькофф Банка
Конрад Хилтон (1887–1979) — американ-
ский предприниматель, основатель сети 
отелей Hilton
Александр Шохин (1951) — россий-
ский государственный, политический 

и общественный деятель, президент 
РСПП

ДАТСКИй УгОЛОК

Рож дество Христово у западных 
христиан
День дарения елочных праздничных 
шаров
1759 г. — в Санкт-Петербурге академик 
Йозеф Браун впервые получил твердую 
ртуть
1934 г. — состоялась премьера художе-
ственного фильма режиссера Григория 
Александрова и композитора Исаака Дуна-
евского «Веселые ребята», снятого на кино-
студии «Московский кинокомбинат»
1969 г. — американец Артур Блессит начал 
самое долгое в мире кругосветное путеше-
ствие пешком — он преодолел за 29 лет 55 
011 км, неся на себе большой деревянный 
крест
1979 г. — начало ввода советских войск 
в Афганистан. 

АНОНС

ТЕМА ДНЯ НОВОСТЬ ДНЯ

Сначала они говорят: «Как Новый год 
встретишь, так его и проведешь», 
а потом: «Ой, как бы перестать есть 
по ночам?!»

— Как отметил день рождения?
— В этот раз неудачно.
— Что так?
— Все помню, и при этом не стыдно.

— Спасибо за то, что стали нашим кли-
ентом! Мы постараемся не обмануть 
ваших иллюзий.

Чтобы женщину оценили, ей и в горя-
щую избу войти надо, и коня на скаку 
остановить... Хорошо нам, мужикам: 
вымыл посуду — герой!

В любой непонятной ситуации читай 
русскую классику, там все у всех на-
много хуже.
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СРОЧНО В НОМЕР

КТО ПОБЕДИТ?
В Красноярске 
стартует 
чемпионат России 
по фигурному 
катанию

СТРОИТЕЛИ РАЗЛУЧИЛИ 
ГОЛУБЕЙ С ПТЕНЦАМИ

Тревогу бьют столичные зоозащитники 
— они уверяют, что на чердаке дома в цен-
тре Москвы оказались замурованными 
птенцы голубей. Взрослые особи не могут 
проникнуть к своему потомству  по вине 
коммунальщиков. 

Как стало известно «МК», на ситуа-
цию обратил внимание местный житель 
Алексей. На куполе трехэтажного доре-
волюционного дома  в 4-м Ростовском 
переулке, спроектированного известным 
архитектором Виктором Мазыриным, как 
минимум 15 лет живут голуби (более 20 
особей). Потомство они выводят круглый 
год, поэтому в своеобразной голубятне 
всегда есть птенцы. Однако не так давно 
в доме был ремонт, рабочие демонтиро-
вали металлические решетки, установив 
вместо них листы ДСП. Соответственно, 
доступ голубей внутрь оказался перекрыт. 
Теперь несчастные птицы день и ночь си-
дят на карнизе и не понимают, почему они 
не могут попасть в свой домик.  А более 
всего всех тревожит судьба птенцов.

 — Коммунальщики обещали, что от-
кроют чердак и посмотрят, есть ли внутри 
птенцы, — говорит зоозащитница Свет-
лана Ильинская. — Если да, то листы ДСП 
демонтируют, в противном случае все 
останется в таком же состоянии. Тогда 
взрослые голуби погибнут. Ведь вопреки 
всеобщему убеждению это теплолюбивая 
и крайне слабая птица — добыть пищу 
самостоятельно голуби не в состоянии. 
Москвичей проблемы этих птиц не вол-
нуют. Чиновникам давно надо обратить 
внимание на бедственное состояние по-
пуляции голубей в Москве.

ВЗЯТКОЙ 
МОЖНО СЧИТАТЬ 

ДАЖЕ ЕЕ ОБЕЩАНИЕ
Проверять электронные кошельки по-

тенциальных коррупционеров рекомен-
довал силовикам Верховный суд. Как под-
черкнула высшая инстанция в проекте 
обновленного постановления Пленума 
о судебной практике по делам о корруп-
ционных преступлениях, взяточники 
спокойствия ради стали отказываться 
от привычных банковских счетов в поль-
зу виртуальных цифровых платежных 
площадок.

Как разъяснил Верховный суд, взят-
кой могут быть не только деньги, ценные 
бумаги или дорогие подарки, но и куда 
более скромная выгода: обещание от-
ремонтировать квартиру, сделать скидку 
на туристическую путевку, а также дать 
кредит по сниженной ставке и даже предо-
ставить машину во временное пользова-
ние. Важный нюанс — не имеет значения, 
успел ли коррупционер насладиться взят-
кой, перепродать подаренную вещь или 
спрятать наличность. Наручники на нем 
могут захлопнуться, как только обещан-
ное авто подъехало к его дому, а деньги 
упали на счет или виртуальный кошелек. 
Разумеется, при этом следствию при-
дется доказать, что чиновника не под-
ставили, и он знал о том, что незаконное 
вознаграждение предназначено именно 
для него. Правда, если госслужащий по-
лучил гонорар за услугу, которая с его 
обязанностями никак не связана, под суд 
он не попадет. А если за покровительство 
по службе или решение чужих проблем 
вне очереди чиновник возьмет меньше 
10 тысяч рублей, он отделается наказа-
нием за мелкое взяточничество и получит 
не более года лишения свободы. 

Еще одно актуальное разъяснение ка-
сается излюбленной линии защиты всех 
попавших за решетку коррупционеров — 
от экс-полковника МВД Дмитрия Захар-
ченко до экс-главы Минэкономразвития 
Алексея Улюкаева: «Меня подставили!» 
На этот случай Верховный суд подчер-
кнул, что провокацией взятки или ком-
мерческого подкупа можно считать лишь 
те ситуации, когда деньги или имущество 
передаются чиновнику исключительно 
для искусственного формирования дока-
зательств совершения преступления или 
шантажа. Более того, при таком сценарии 
жертва провокации либо прямо отказы-
валась от получения незаконного возна-
граждения, либо ничего о нем не знала.

ЩЕРБАКОВА, 
КОСТОРНАЯ, 

ТРУСОВА:

СПОРТ

Российские спортивные власти 
во вторник, 24 декабря, поддержа-
ли рекомендацию Наблюдательно-
го совета РУСАДА не соглашаться 
с санкциями Всемирного антидо-
пингового агентства. При этом гла-
ва Олимпийского комитета России 
Станислав Поздняков заявил, что 
они сделают все, чтобы наши спор-
тсмены выступили под флагом. 
Впрочем, сделать все и добиться-
таки результата — вещи разные.

Сомнений в том, что в России не со-
гласятся с вердиктом исполкома WADA 
от 9 декабря, не было. Оставалось только 
утвердить свое несогласие официально, 
что, впрочем, тоже процесс небыстрый. 
Сначала, 19 декабря, свою рекомендацию 
высказал Наблюдательный совет РУСАДА, 
а принимать ее или не принимать, решало 
общее собрание Российского андидопин-
гового агентства. И решение было извест-
но заранее. За несколько часов до этого 
и Олимпийский, и Паралимпийский коми-
теты — собственно, учредители РУСАДА 
— единогласно заявили, за что будут го-
лосовать. Разумеется, за то, чтобы идти 
в суд.

«Исполком ОКР принял решение под-
держать предложение Набсовета РУСАДА 
о несогласии с решениями WADA. В случае 
нашего несогласия Всемирное антидо-
пинговое агентство вынуждено будет идти 
истцом в Спортивный арбитражный суд, где 
ответчиком будет выступать РУСАДА», — 
заявил президент Олимпийского комитета 
России Станислав Поздняков.

Поз днее так же единогласно 

не согласилось с санкциями WADA и общее 
собрание РУСАДА.

Итак, теперь уже окончательно и бес-
поворотно нас ждут судебные разбиратель-
ства в Лозанне. И, судя по высказывани-
ям уполномоченных лиц и появившемуся 
на днях заявлению Следственного комитета 
России, есть две отправные точки, на кото-
рые будет опираться защита.

Лишение российских спортсменов 
права выступать под флагом своей стра-
ны противоречит Олимпийской хартии — 
главному документу, по которому живет 
все мировое олимпийское движение. Раз 
к ОКР нет претензий и организация явля-
ется членом МОК (напомним, что во время 
Игр в Пхёнчхане членство ОКР в Между-
народном олимпийском комитете было 
приостановлено), то сборную, отправляю-
щуюся в Токио-2020, должны утверждать 
именно они, и выступать команда должна 
под российским флагом.

«В Олимпийской хартии написано, 
что Олимпийские игры — это игры среди 
спортсменов (а не среди стран) и команд, 
которые формируют национальные олим-
пийские комитеты. Таким образом, не суще-
ствует ни одного противоречия для участия 

наших спортсменов в Токио, не существует 
ни одного противоречия для формирования 
команды нашим олимпийским комитетом. 
И у нас есть все основания полагать, что 
именно мы будем формировать команду. 
И сделаем все возможное, чтобы команда 
выступала под российским флагом», — 
сказал журналистам Станислав Поздняков 
после заседания исполкома ОКР.

У WADA в данном случае своя правда. 
Решение о санкциях против России при-
нимались на основании Международного 
стандарта по соответствию Кодексу под-
писавшихся сторон, вступившего в силу 
в апреле 2018 года, и мы как раз этой 
«подписавшейся стороной» тоже являем-
ся. Кроме того, в стандарте указано, что 
документ также будет приоритетным при 
рассмотрении дела в CAS.

Истцом, как уже сказано, будет WADA, 
ответчиком — РУСАДА, но третьи лица также 
могут участвовать в процессе. И Станислав 
Поздняков подтвердил, что ОКР собирается 
это сделать: «Мы будем третьим лицом 
по части нарушения Олимпийской хартии 
и по части затрагивания интересов ОКР. Для 
защиты наших интересов подобраны юри-
дическая компания и адвокаты». Интересы 

РУСАДА, как стало известно во вторник, 
будет представлять швейцарская юриди-
ческая компания.

Второй пункт, который, возможно, бу-
дет иметь в виду защита, — это версия 
Следственного комитета РФ о том, что 
в электронную базу данных Московской 
антидопинговой лаборатории изменения 
вносились удаленно, с IP-адресов США 
и Германии, и делали это Родченков и дру-
гие неустановленные лица.

Впрочем, WADA оперативно ответила 
на это заявление: мы, мол, все сказали 9 
декабря, полную картину вы можете найти 
в соответствующих рекомендациях коми-
тета по соответствию.

Когда свой вердикт вынесет CAS — 
неизвестно. По прогнозам — весной 2020 
года. Но Станислав Поздняков допустил, что 
дело может затянуться и до Олимпийских 
игр в Токио. Поскольку слушание пройдет 
по ускоренной процедуре (и это тоже по-
ложение Международного стандарта по со-
ответствию), то завершиться оно должно 
в течение трех месяцев. Но отсчет пойдет 
только после того, как будет сформирована 
панель арбитров. Одного выберет WADA, 
другого — РУСАДА, и оба эти арбитра по-
том выберут себе председателя.

Пока же исполком ОКР утвердил со-
став сборной для участия в Юношеских 
олимпийских играх в Лозанне (вот ведь 
ирония судьбы!), которые пройдут в январе 
наступающего года. Скорее всего, на бли-
жайшие четыре года это последний шанс 
нашим спортсменам победить с высоко 
поднятым флагом.

Ульяна УРБАН.

Громкие судейские скандалы и следу-
ющая за ними горячая критика со сто-
роны футбольных клубов были одной 
из главных тем всей первой полови-
ны сезона в РПЛ. И понятно, что рас-
смотреть этот вопрос на исполкоме 
Российского футбольного союза были 
просто обязаны. В итоге ужесточили 
наказание за публичные критические 
высказывания в адрес арбитров.

Накануне из разных источников поступала 
информация, что исполком РФС совсем за-
претит критику в адрес арбитров со стороны 
клубов, но даст им шанс подать официальную 
жалобу на судейство в течение 24 часов.

По итогам заседания глава РФС Алек-
сандр Дюков сказал, что полного запрета нет, 
но главное, чтобы все было в рамках этики: 
«Тренер может высказывать несогласие с дей-
ствиями судьи, а дальше должно последовать 
обращение в экспертную комиссию». Дюков 
попросил воздерживаться от эмоциональных 
комментариев типа «судья — преступник». 
За такое, по его словам, будут следовать штраф 
и дисквалификация. Санкции за подобное ис-
полком РФС как раз и ужесточил.

Также РФС пообещал рассмотреть работу 
главы Департамента судейства и инспектиро-
вания Александра Егорова в январе и после 
этого вынести свои рекомендации. И уже на их 
основании следующий исполком РФС решит, 
оставлять ли Егорова на этой должности.

Василиса ОБЛОМОВА.

РФС РАЗРЕШИЛ РУГАТЬ 
СУДЕЙ КОРРЕКТНОВСЕ ДОРОГИ ВЕДУТ В ЛОЗАННУ

Исполком ОКР и общее собрание РУСАДА поддержали 
рекомендацию судиться

«МК-БУЛЬВАР»

ЧИТАЙТЕ 
В НОВОМ НОМЕРЕ 

ЖУРНАЛА

■ НОВОГОДНИЙ МАРАФОН и способы 
пережить долгие праздники. «МК-Бульвар» 
при помощи звезд и разных экспертов 
собрал рекомендации, которые помогут 
сделать новогодние 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 подросших 
внуков в свет, Кристина Асмус заинтриговала 
нарядом, главные новогодние телехиты и 
многое другое.

ПРЕДНОВОгОДНЯЯ ПОДПИСКА В РЕДАКЦИИ «МК»!
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Подарки выдаются лицам,  
достигшим18 лет

Все подробности по телефону 
редакции: 8 (495) 665-40-80.

Когда часы пробьют,
Его в бокалы вмиг нальют,

И заиграют пузырьки,
Зажгутся в доме огоньки!

Спешите быть первым, количество 
подарков строго ограничено.

25 ДЕКАБРЯ С 10.00 ДО 15.00 
м. «Улица 1905 года», ул. 1905 года, 

д. 7, стр. 1, центральный вход в «МК» с 
ул. Костикова.

В эту среду последний день подписки!  

Сто первых читателей, кто оформит 
годовую подписку на «МК» в 

подписном пункте редакции на улице 
1905 года, получат  

новогодние подарки. 
А какие? Вы угадайте из новогодней 

загадки: 

1979 г. — состоялась премьера телевизион-
ного художественного фильма «Д'Артаньян 
и три мушкетера», снятого на Одесской ки-
ностудии по заказу Гостелерадио СССР

ПОД гРАДУСОМ
По информации Гидрометцентра России, 
сегодня температура ночью в Москве 1…3°, 

днем — 2…4°. Облачно, преимущественно 
без осадков, ветер юго-восточный, 5–10 
м/с.
Восход Солнца — 8.58, заход Солнца — 
15.59, долгота дня — 7.01.
По данным ИЗМИРАНа и Лаборатории магни-
тобиологии, будут небольшие геомагнитные 
возмущения.

16+

Анна Щербакова.

Александра Трусова.
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Алена Косторная.
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