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 «СТРАХА НЕ БЫЛО» 12 декабря — юбилей у 
человека, привыкшего со-
вершать невозможное. 70-
летие отмечает Федор Ко-
нюхов — художник, автор 
книг, но главное, один из 
самых известных россий-
ских путешественников-
экстремалов. За его пле-
чами более 50 уникальных 
экспедиций, в том числе и 
одиночных. Ему принад-
лежит 21 мировой рекорд, 
9 из которых занесены в 
Книгу рекордов Гиннесса. 
Накануне своей круглой 
даты Федор Филиппович, 
который сейчас готовит 
очередной необычный 
поход, ответил на вопро-
сы «МК».
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Вот посмотришь на наш русский 
космос — хорошо! На раскрашенной 
под хохлому ракете несется по орбите 
актриса Пересильд в обнимку с робо-
том Федором, корабль «Орел» точит 
когти на Луну, межпланетный буксир 
на ядерной тяге прогревает реактор... 
Потом читаешь, что пишут: глобальная 

(!) технологическая зависимость от 
импортных комплектующих, нехватка 
компетентных и высококвалифициро-
ванных кадров, износ оборудования 
и морально устаревшее производ-
ство, хищения бюджетных средств, 
системные недостатки в руководстве 
отраслью и, как следствие в недалеком 

будущем, — возможная утрата Россией 
занимаемых позиций в космосе. Чи-
таешь — и верить не хочется. Может, 
это клевещут враги и иноагенты? Увы, 
нет. Это по итогам недавней проверки 
«Роскосмоса»...
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 с Дмитрием ПОПОВЫМ
НЕДЕЛЬКА

СОЙДЕТ ЛИ РОССИЯ 
С ОРБИТЫ?

Вот посмотришь на наш русский 
космос — хорошо! На раскрашенной 

(!) технологическая зависимость от 
импортных комплектующих, нехватка 

буду
зани

Cотни миллиардов улетают не в космос, 
а в трубу

ВЗЯТЬ 
И ОТДЕЛИТЬ
Давайте все от всего отделим: Кавказ от 

России, Техас от США, Северную Ирландию 
от Великобритании, Каталонию от Испании… 
Вот коронавирус только сначала переживем. 
Отделим и объединим между собой. Зачем? 
Ну просто так, чтоб скучно не было. Скука, 
она ведь убивает, а хайпанул — и жизнь твоя 
в розовом цвете. 

Как у кинорежиссера Александра Сокуро-
ва. Высказался на заседании президентского 
Совета по правам человека (СПЧ) о республи-
ках Северного Кавказа, предложил подумать 
над тем, чтобы «отпустить» те российские 
территории, которые не хотят жить с Россией, 
и ходит гоголем. А что? Он режиссер — он так 
видит. Эту сцену — сюда, ту — туда, здесь 
вообще вырежем. А тот герой будет «второго 
плана». Процесс-то творческий! 

Но вот Кадыров, например, героем вто-
рого плана быть не захотел, он хоть и не ре-
жиссер, но в постановках тоже разбирает-
ся. Быстро вмешался в ситуацию, напомнил 
про Конституцию, сравнил кинорежиссера 
с «базарной теткой» и призвал дать «словам 
нигилиста Сокурова правовую оценку на факт 
антигосударственного и экстремистского 
характера». А что вы хотели? Хайп — дело 
такое: можно в дамки, а можно и с доски уле-
теть. Особенно если Кадыров заявляет, что 
ему «не нравится эта продажная морда». А 
Путин в ответ называет твои слова «набором 
проблем и страхов» и просит не устраивать 
ток-шоу.
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ПУТЕШЕСТВЕННИК 
В НЕВОЗМОЖНОЕ

Федору 
Конюхову — 70, 
но он не 
собирается 
на пенсию

ПАЦИЕНТКА ПОКИНУЛА СТОМАТОЛОГА С ОТВЕРТКОЙ 
В КИШЕЧНИКЕ

Директор по развитию 
столичного коворкинга 
проглотила отвертку во 
время установки зубно-
го имплантата в частной 
клинике на улице Усие-
вича. Возможно, для из-
влечения инструмента 
из организма женщине 
потребуется полостная 
операция. 

Как стало известно 
«МК», 48-летняя жен-
щина решила заняться 
своей улыбкой и обрати-
лась в частную стомато-
логическую клинику для 
установки имплантатов. 
9 декабря по итогам ме-
дицинских манипуляций 

ортопедическая отвертка 
швейцарского производ-
ства оказалась у пациент-
ки в желудке. Сотрудники 
клиники оперативно вы-
звали «скорую помощь» 
и сопроводили даму в го-
сударственную больницу 
для извлечения отвертки. 
Однако на этот раз от-
вертка оказалась шустрее 
— извлечь инструмент ща-
дящим способом не уда-
лось, инородное тело уже 
проворно переместилось 
из желудка в кишечник. 
Теперь у гражданки есть 
два пути: либо инород-
ное тело проявит сочув-
ствие к человеку и выйдет 

естественным путем, не 
распоров стенки кишеч-
ника, либо придется де-
лать полостную операцию 
под общим наркозом.

Стоматолог считает 
произошедшее случайно-
стью — во время процеду-
ры пациентка перенерв-
ничала, сработал рвотный 
рефлекс. А вот пациентка 
говорит, что она во вре-
мя процедуры спокойно 
лежала, и доктор просто 
по собственной невнима-
тельности уронил отверт-
ку, которая должна была 
быть намертво привязана 
к запястью эскулапа, пря-
мо ей в горло. 

БАТАРЕЙКА БЛУЖДАЛА 
ПО ОРГАНИЗМУ ДЕВОЧКИ ДВА ДНЯ

Маленькую батарейку-
«таблетку» случайно про-
глотила на днях малень-
кая жительница Клина. К 
счастью, хирургическое 
вмешательство ребенку 
не потребовалось.

Как стало известно «МК», 
в пятницу пятилетняя де-
вочка играла со своим но-
вым светящимся колечком. 
В какой-то момент юной 
моднице стало любопытно 
содержимое украшения. 
Кольцо было немедленно 
разобрано. Оказалось, 
что в нем три маленькие 
литиевые батарейки. 

Немного поиграв с ними, 
пятилетка решила попро-
бовать батарейку на вкус 
и нечаянно проглотила ее. 
Мама узнала о случившем-
ся лишь на следующий 
день, когда девочка вдруг 
спросила о последствиях 
проглатывания батарей-
ки. Встревоженная роди-
тельница, выпытав все 
детали у дочери, повезла 
ее в больницу. Благодаря 
рентгеновскому снимку, 
который сделали медики, 
стало ясно: батарейка уже 
находится в тонкой киш-
ке. Посоветовав кушать 

побольше клетчатки, врачи 
отправили любознатель-
ную пациентку домой — до-
жидаться естественного 
избавления от инородного 
предмета. В итоге через 
два дня батарейка вышла 
обычным путем.

ДЕТЬМИ, ПЕРЕБОЛЕВШИМИ 
КОРОНАВИРУСОМ, ЗАЙМУТСЯ 

КАРДИОЛОГИ 
Регулярно измерять 

давление детям начнут 
с трехлетнего возраста. 
Эти и другие изменения 
Минздрав вносит в пра-
вила профилактических 
медосмотров в детских 
поликлиниках.

Ранняя гипертония — 
далеко не единственный 
новый вызов для детского 
здравоохранения. Оказы-
вается, уже в год ребенок 
попадает в группу риска 
по ожирению. Чтобы по 
горячим следам над-
вигающуюся проблему 
отследить, в програм-
му профилактического 
осмотра решено включить 
измерение индекса мас-
сы тела. Эта процедура 
также станет ежегодной. 
Но особое внимание вра-
чей будет переключено 
на ребят, переболевших 
коронавирусом в тяжелой 
и крайне тяжелой фор-
ме. Такие юные пациенты 
помимо общего списка 
врачей станут проходить 
еще и кардиолога. 

Кроме того, в проекте 
новых правил есть раздел, 
полезный для учителей 
физкультуры. Минздрав 
кардинально меняет под-
ход к группам здоровья 
и допускам к занятию 
школьным спортом. Сей-
час группы здоровья — на-
стоящий лабиринт. Обо-
значаются они римскими 
цифрами, причем какая 
нагрузка допустима для 
ребенка из второй груп-
пы, а что категорически 
нельзя делать ученику с 
третьей группой — загад-
ка. После введения новых 

правил разобраться, кому 
можно прыгать через коз-
ла, а кому нельзя сделать и 
десятка приседаний, ста-
нет гораздо проще. Если 
ребенок абсолютно здо-
ров или имеет какие-то не-
значительные нарушения, 
которые ни на что не влия-
ют, ему будет присвоена 
«основная» группа здоро-
вья. Такому юному атлету 
на уроках физкультуры 
можно бегать, прыгать, 
кувыркаться, взбираться 
по канату, а также сдавать 
всевозможные нормати-
вы. Следующая группа 
— «подготовительная». В 
нее войдут школьники со 
слабой физической подго-
товкой, состоящие в груп-
пе риска по каким-либо 
заболеваниям и имеющие 
хронический недуг в стой-
кой ремиссии не менее 
трех лет. Их муштровать 
на занятиях будет запре-
щено. Из разрешенного 
— дозированные нагруз-
ки, постепенное освоение 
программы и нормативы 
только с разрешения вра-
ча после медосмотра. 

Для детей с врожден-
ными пороками, серьез-
ными х роническ ими 
заболеваниями и психи-
ческими расстройствами 
будут предусмотрены две 
специальные группы: «А» 
и «Б». Они предусматри-
вают резкое ограничение 
скоростных, силовых и 
акробатических упраж-
нений. Вместо них — про-
гулки на свежем возду-
хе, подвижные игры без 
перегрузок и лечебная 
физкультура.

ШКОЛЬНИЦА НА ТЮБИНГЕ 
СТОЛКНУЛАСЬ С ЭЛЕКТРИЧКОЙ

На операционном столе 
вместо катания на горках 
в субботу оказалась юная 
жительница Королева. По 
пути на «покатушки» девоч-
ка, сидя на тюбинге, едва 
не попала под поезд. 

Как стало известно 
«МК», семья из четырех 
человек, среди которых 
была 9-летняя девочка, 
по пути на горку решила 
сократить путь и пройти 
через железнодорожные 
пути. Переход в том месте 
запрещен, но жители уже 
давно протоптали народ-
ную тропу, несмотря на то, 
что пересекать рельсы там 
реально опасно: пути нахо-
дятся «под горкой». Впере-
ди шла женщина, которая 
везла дочку на тюбинге, 
а позади муж со старшим 
сыном. Вдруг в какой-то 
момент веревка тюбинга 

выскользнула из рук ро-
дительницы, и девочка по-
катилась вниз — прямо под 
приближающуюся элек-
тричку Москва–Фрязино. 

Машинист увидел летя-
щий в сторону электрички 
тюбинг, применил экстрен-
ное торможение, но рас-
стояние до ребенка было 
коротким. Быстро остано-
вить электричку не получи-
лось. Ударившись о второй 
вагон головой, девочка от-
летела в сторону. Медики 
забрали пострадавшую, 
получившую серьезную 
травму головы, в больни-
цу.  Тут хирурги экстренно 
прооперировали пациент-
ку — в ходе манипуляций 
они проводили трепана-
цию черепа, чтобы выров-
нять кости.  В настоящее 
время девочка находится 
в реанимации. 

ПЕДОФИЛ ПЫТАЛСЯ ПРИКРЫТЬСЯ ОТ ЛЮДЕЙ 
В МАНТИЯХ ИНТИМНЫМ ЗАБОЛЕВАНИЕМ 

В туалете ресторана бы-
строго питания поджидал 
своих жертв 38-летний 
извращенец. Жертвами 
изувера стали две сестры 
7 и 9 лет. 

Как стало известно «МК», 
уроженец города Сасово 
Рязанской области напал 
на младшеклассниц вече-
ром 27 ноября 2020 года в 
ресторане быстрого пита-
ния на улице Дубининская. 
Негодяй дождался, когда в 
туалетную комнату войдут 
дети, направился за ними 

и, убедившись, что рядом 
нет взрослых, расстегнул 
брюки и продемонстри-
ровал девочкам половой 
орган. 

На выходе мужчина 
был задержан посетите-
лями ресторана, которые 
передали его стражам 
порядка. Свои действия 
извращенец попытался 
объяснить заболеванием 
интимного характера. Он 
зашел в ресторан, чтобы 
посетить бесплатный туа-
лет, но там было занято, а 

из-за хронического про-
статита сил терпеть уже 
не было. Мужчина рас-
стегнул штаны перед за-
ходом в кабинку. Якобы в 
этот момент в туалет заш-
ли девочки и увидели его 
половой орган. 

Замоскворецкий район-
ный суд приговорил педо-
фила к 12 годам лишения 
свободы с отбыванием на-
казания в исправительной 
колонии строгого режима 
и с ограничением свободы 
сроком на один год. 

АКТЕРУ ПРОПИСАЛИ ТРУД 
ЗА ДЛИННЫЙ ЯЗЫК В СУДЕ

К обязатель-
ным работам 
был приго-
ворен актер, 
продюсер и 
телеведущий 
Геннадий 
Лернер. Суд 
посчитал, что 
мужчина вы-
ражался не-
корректно  на 
судебном за-
седании.

Как стало 
известно «МК», 
Бабушкинский 
районный суд 
столицы в пят-
ницу, 10 декабря, вынес 
приговор по статье 297 ч. 1 
УК РФ «Неуважение к суду, 
выразившееся в оскорбле-
нии участников судебного 
разбирательства», где под-
судимым был 49-летний 
актер Геннадий Лернер.  

Ранее мужчина уча-
ствовал в гражданском 
процессе в этом же суде 
по определению места жи-
тельства ребенка. И там у 

него возникли 
разногласия с 
представите-
лем бывшей 
супруги.

Закончились 
словесные ба-
талии тем, что 
актер стал фи-
гурантом уго-
ловного дела. 

В итоге суд 
определил для 
мужчины на-
казание в виде 
300 часов обя-
зательных ра-
бот.

К с т а т и,  в 
творческой биографии 
Лернера есть роль рефери 
— спортивного судьи. Эту 
роль он сыграл в фильме 
«Город соблазнов». Также 
мужчина играл юриста в 
фильме «Ася», диджея в 
фильме «Вы заказывали 
убийство» и папарацци в 
фильме «Старики».  Сни-
мался в фильмах «Грач», 
«Бегущая от любви» и «Жи-
вой». 

ФЕМИДА ПРОСТИЛА 
КОММЕРСАНТУ ЖЕЛАНИЕ 
ПОМОЧЬ ОНКОБОЛЬНЫМ

Громкое уголовное дело 
о ввозе в Россию импорт-
ного препарата от рака 
прекратил Останкинский 
суд столицы. Фигуранты 
дела — бизнесмен из Дюс-
сельдорфа, его старший 
брат и москвич-курьер — 
смогут теперь требовать 
полной реабилитации. 

Обвиняемыми по делу 
проходили два выходца 
из Дагестана, братья Му-
рад и Казбек Балаховы, 
а также житель столицы 
Александр Балакин. Всех 
троих следствие подо-
зревало в импорте фаль-
сифицированного пре-
парата, который широко 
применяется в лечении 
онкологических заболе-
ваний. По версии обви-
нения, Мурад Балахов, 
живя в немецком Дюс-
сельдорфе, наладил не-
легальную схему поставок 
в Россию противораково-
го препарата. Правда, на 
поверку оказалось, что 
лекарство — никакая не 
подделка. Произведено 
оно было на официальных 
фармзаводах в Германии. 
Более того, этот медика-
мент сертифицирован к 
применению в России и 
имеет все необходимые 
лицензии. Только вот 
инструкция к лекарству, 
которое переправляли 
через границу фигуран-
ты дела, была на немец-
ком. По российским же 
законам она должна быть 
переведена на русский 
язык. Одного этого обсто-
ятельства следствию хва-
тило, чтобы предъявить 
бизнесменам суровое 
обвинение по статье 238, 
часть 2, УК РФ — «Сбыт 
товаров и продукции, не 
отвечающих требованиям 
безопасности, совершен-
ный группой лиц по пред-
варительному сговору». 
Фигурантам дела грози-
ло до шести лет лишения 
свободы. Как рассказал 

адвокат Заур Омаров, для 
самого Мурада Балахо-
ва, который был задер-
жан сотрудниками ФСБ 
и МВД по приезде на ро-
дину, обвинение стало 
полнейшим шоком. Он 
никогда не скрывал, что 
организовал поставки 
лекарства в Россию из 
Германии, где долгое 
время жил и работал. Но 
представить себе не мог, 
что совершает что-либо 
незаконное. Как расска-
зал защитник, несколько 
лет назад к бизнесмену 
обратились его знако-
мые из России, больные 
раком, с просьбой найти 
препарат. В нашей стране 
приобрести его было не-
возможно. Балахов нашел 
лекарство и отправил его. 
Следом к нему потянулась 
целая цепочка из таких же 
пациентов, ищущих ред-
кий медикамент. Тогда 
предприниматель создал 
в Интернете два сайта, 
где совершенно открыто 
разместил информацию 
о том, что принимает за-
казы. Кроме простых па-
циентов он сотрудничал 
и с благотворительными 
фондами. 

Разбирательство по 
делу длилось более двух 
лет. В итоге Останкинский 
суд пришел к выводу, что 
никакого состава пре-
ступления в действиях 
обвиняемых нет. Дело 
в том, что недавно был 
принят закон, отменяю-
щий наказание за импорт 
незарегистрированных 
препаратов из-за грани-
цы. Эти поправки были 
внесены на фоне волны 
общественного недоволь-
ства, вызванного серией 
уголовных дел против 
матерей, которые тай-
ком переправляли через 
границу купленные за ру-
бежом редкие лекарства 
для своих тяжелобольных 
детей. 

telegram:@mk_srochno

Событием недели стала траге-
дия в московском многофункцио-
нальном центре услуг Рязанского 
района на 1-й Новокузьминской 
улице, где преступник расстре-
лял посетителей и сотрудников. 
Два человека были убиты, четверо 
ранены. Жертв могло быть гораздо 
больше, если бы не отвага инспек-
тора отдела по вопросам мигра-
ции ОМВД по Рязанскому району 
Георгия Домолаева. Именно он 
обезвредил преступника. Геор-
гий рассказал подробнее о себе и 
своей жизни.

Читайте 3-ю стр.

Полицейский-герой рассказал, 
как обезвредил убийцу в МФЦ

ПУТИН ВЕЛЕЛ 
СТЫДИТЬСЯ

Неделя закончилась феерически — граждане бросились 
обсуждать, что Владимир Владимирович в 90-е таксовал. 
Сказал, что «иногда приходилось подрабатывать и извозом». 
Даже начались «расследования» — на какой именно машине 
(говорят, «Ниссан»). Хотя на самом деле в череде событий 
самым важным было самое скучное — разговор Путина и 
Байдена. Уже хотя бы потому, что на Новый год будет пахнуть 
порохом от петард, а не от танковых выстрелов.

Читайте 2-ю стр.

ДЕДУ МОРОЗУ ПРЕДЛАГАЮТ 
ЗАКОДИРОВАТЬСЯ 

Спрос на услуги новогодних аниматоров резко 
упал

В этом году спрос на Дедов Мо-
розов, которые ходят по домам, 
стал еще меньше, чем в 2020-м. 
Проведенное сервисом по поиску 
работы исследование показало, 
что лишь 13% родителей из тех, 
кто в былые годы пользовался этой 
услугой, в этом году снова позовут 
к себе в гости зимнего волшебника 

и Снегурочку. Из них каждый тре-
тий родитель потребует с артистов 
QR-код, а кто-то плюс к этому еще 
и отрицательный ПЦР-тест. 

 «МК» узнал у Дедов Морозов, 
привились ли они и какими видят 
предстоящие праздники? 

 Читайте 3-ю стр.
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Конкуренцию ему 
составил наш 
Юра Борисов
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ВЗЯТЬ И ОТДЕЛИТЬ
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Теперь журналисты бегают за 
Сокуровым с вопросом: а не бо-
ится ли он за свои слова ответить 
по закону, и за Песковым с во-

просом: а могут ли привлечь Сокурова… И 
льется бесконечный хайп согласно завету 
романа «Дюна»: «пряность должна течь»… 

 А вот лично мне почему-то вся эта ситуа-
ция напомнила атмосферу в автобусе, кото-
рый следовал как-то по маршруту Егорьевск 
— Куровская (100 км от Москвы). В салоне 
между пенсионерами-льготниками разгора-
лась тогда бурная политическая дискуссия. 
Фамилии больших политиков летали в воздухе, 
как шарики пинг-понга. С большим знанием 
дела была обсуждена экономическая и поли-
тическая ситуация в Белоруссии, Прибалтике, 
Польше, Германии и даже в Туркменистане. 
Отдельно обсудили Донбасс и Украину. И, 
разумеется, вернулись в Россию. Касались 
и Чечни, и Ингушетии, и целостности терри-
торий. Тому же Кадырову, к слову, были даны 
конкретные рекомендации по дальнейшему 
укреплению своих политических позиций. 

Когда дело дошло до Байдена… 
— Вы выходите или нет? — внезапно раз-

дался резкий голос водителя (который помнил, 
кто докуда едет). 

— На этой остановке? — очнулись по-
литические эксперты. — И правда! Девочки, 
мальчики, выходим! 

…И так тот водитель напомнил мне сейчас 
Путина! Таким же был раздраженным и не-
терпеливым: ему машину вести, а над ухом 
сплошное «бла-бла-бла». 

 …Думается мне, «на чашку чая и погово-
рить» Сокуров зря Владимира Владимировича 
после всего случившегося пригласил. Что-то 
подсказывает: президент предпочитает кофе 
и немного помолчать. Особенно в данной кон-
кретной ситуации. 

Татьяна ФЕДОТКИНА.

ПУТИН ВЕЛЕЛ 
СТЫДИТЬСЯ
c 1-й стр.

Почему, собственно, разговор 
двух лидеров так быстро выпал 
из поля зрения? Потому что 
эксперты, которые в зависимо-

сти от ситуации могут быть экспертами по 
военным действиям на море, воздушному 
движению, вирусологии, аграрным вопросам 
или компьютерной безопасности, так и не 
получили пищу для размышлений. Форму-
лировки, которые по итогам выдали две 
администрации, что наша, что американская, 
— крайне обтекаемые. Но главное, стало 
понятно, война на Украине пока откладыва-
ется. И это, безусловно, хорошо. А еще луч-
ше, что договариваются об этом Россия и 
США, а не США и Китай.

А ведь именно этого хотел один совест-
ливый режиссер, когда на заседании СПЧ 
говорил Путину, что наша внешняя поли-
тика слишком дорогая. Замечательно, что 
у нас есть СПЧ: я, грешным делом, думал, 
что демократы первой волны уже того, как 
динозавры, но тут так Сокуровым ахеджак-
нуло… Как из душа окатило. Со всеми пола-
гающимися ритуалами, вплоть до фантазий 
об арестах и криков: «Донос!» Очень они 
любят это слово. Жаль, значения, похоже, не 
знают. Донос, если верить словарю Ожего-
ва, это «тайное обвинительное сообщение 
представителю власти, начальнику о чьей-
нибудь деятельности, поступках». Где тут 
хоть что-то тайное?

Но вот вам, пусть не тайна, а так, легкая 
загадка: кто сказал все на том же СПЧ: «В 
Советском Союзе мы называли это язвами 
капитализма, которых социалистическая си-
стема лишена. Там тоже были бездомные, но 
не в таком количестве. Конечно, для любого 
человека, который занимается муниципаль-
ной службой, государственной службой, се-
годняшнее состояние не может не порождать 
чувство стыда за то, что у нас происходит»? 
А ведь это сказал глава капиталистической 
России Путин Владимир Владимирович. 
Шикарная история. Теперь можно подходить 

к любому чиновнику и спрашивать: «Стыдно, 
а?» И если не стыдно — гнать долой с госу-
дарственной службы. Потому что «сегод-
няшнее состояние не может не порождать 
чувство стыда».

У некоторых, кстати, есть. Но какое-то 
извращенное. Да и от региона много за-
висит. Вот на неделе мэр Ростова-на-Дону 
Алексей Логвиненко во время встречи с 
мэром Грозного Хас-Магомедом Кадыро-
вым постыдился своих часов Breguet Marine 
Royale за 2,6 миллиона рублей и замазал их 
в фотошопе. Отредактированные фото он 
выложил себе в соцсеть. А на сайте мэрии 
Грозного выложили фотоотчет без ретуши 
— зачем уважаемому человеку стыдиться 
богатства?

Но в целом получается что-то неверо-
ятное: тут прорыв, там рывок, здесь опере-
жающие развитие и вообще все молодцы, 
а за результат, за получившуюся у людей 
жизнь — должно быть стыдно.

Поскольку у нас Новый год на носу, то и 
пример будет новогодний. Салат оливье, по 
расчетам Росстата, подорожал за год на 15% 
(по независимым оценкам, на 20%). Порция 
обойдется в 416 рублей. На всякий случай 
официальный, принятый для расчетов, ре-
цепт от Росстата: 500 г консервированных 
огурцов, 380 г горошка, 500 г картофеля, 200 
г моркови, 4 куриных яйца, 300 г вареной 
колбасы, 200 г майонеза и 100 г репчатого 
лука. Селедка под шубой выросла в цене на 
четверть, до 209 рублей за порцию. В Вели-
кобритании праздничный ужин подорожал 
на 3,4%. Считай по-нашему — вообще не 
подорожал.

Совсем уж сухие цифры — годовая 

инфляция в ноябре в США составила 6,8%, 
и для них это ужас-ужас. Поскольку 40 лет 
такого не было (скучно живут). У нас уже 8,4%, 
и это дело привычное — буквально четыре 
года назад то же самое было.

Но наши олигархи заботятся о нас. Ин-
фляция — это когда денег много. Чтобы их 
было поменьше, надо их из страны вывезти. 
Так вот, чистый отток капитала из России в 
январе–ноябре 2021 года составил $73,9 
млрд и вырос в 1,5 раза по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года. И 
означает это только одно: притом что де-
нег в мире просто избыток (во многих за-
рубежных банках действуют отрицательные 
ставки), в Россию вкладываться никто не 
хочет. Ладно не хотят чужие. Но не хотят и 
условные свои. Куда безопасней, проще и 
выгоднее заработать здесь и вложить там. 
А значит — с экономикой беда. Стыдно, да? 
За последние десятилетия государственного 
управления?

Впрочем, Владимир Владимирович по-
вторил на том же СПЧ: «Я на Валдайском 
клубе недавно, по-моему, говорил, что у 
нас классический капитализм исчезает по-
степенно на международной арене. Потому 
что слишком много противоречий вызывает». 
Засела мысль, похоже, неспроста. Класси-
ческий капитализм мы еще не достроили, 
пока на уровне хищнического находимся. 
А надо уже вслед за развитыми странами 
обратно к социализму двигаться. Тридцать 
лет — в трубу.

На колу мочало — начинай сначала. На-
верное, стоит к таксистам повнимательней 
быть. На всякий случай.

Дмитрий ПОПОВ.

Глава 
«Международного Мемориала» 
Ян Рачинский в интервью 
«МК» прокомментировал 
высказывания президента 
на встрече с членами СПЧ
Некоторые наблюдатели предска-
зывали, что судьба «Мемориалов» 
— Международного и дочерней 
структуры, правозащитного центра 
«Мемориал» (оба признаны в РФ 
иноагентами) — решится не в суде, 
а на встрече Владимира Путина с 
членами Совета по правам человека. 
Как известно, на ликвидации этих ор-
ганизаций настаивает прокуратура. 
Отчасти прогноз подтвердился: на 
встрече действительно много гово-
рилось о «Мемориалах». Однако ито-
ги разговора, как принято говорить в 
таких случаях, неоднозначны. 

Показательно, что президент не ушел в 
«несознанку» — не стал уверять, что не курсе 
дела. И про то, что от него ничего не зависит, 
что суд, мол, у нас отдельная ветвь власти, не 
считающаяся ни с чьим авторитетом, тоже, 
слава богу, ничего не было сказано.

Сказано совсем другое: «Я, конечно, об-
ратил внимание на то, что было в средствах 
массовой информации по поводу «Мемо-
риала». Конечно, попросил дать мне допол-
нительные сведения о том, что там проис-
ходит... Это, конечно, вопрос, который требует 
дополнительного исследования... Судебный 
процесс не завершен, надо будет посмотреть, 
как будет идти разбирательство. Надеюсь, 
что оно будет объективным».

В принципе, вроде бы добрый знак. Ко-
торый, впрочем, тут же был сведен на нет 
другими. Да, президент в курсе, но инфор-
мация, которой он располагает, для обоих 
«Мемориалов» совсем не утешительна.

Начнем с «Международного Мемориа-
ла». «Вы сказали, что «Мемориал» является 
основным хранителем памяти о жертвах по-
литических репрессий в Советском Союзе, 
— заявил президент, обращаясь к члену 
СПЧ, журналисту и историку Николаю Сва-
нидзе. — Я к этому так всегда и относил-
ся. Есть исследования, которые проводили 

израильские специалисты. Они обнаружили в 
списке тех, кто причисляется «Мемориалом» 
к жертвам политических репрессий, таких 
граждан, как Петровскис Петр, Лисовский, 
Ковалевский...».

Имя самого специалиста тоже прозвуча-
ло — Арон Шнеер. По словам Путина, «этому 
источнику можно доверять». И по данным 
этого источника, перечисленные лица, уро-
женцы Латвии, служили во время оккупации 
нацистам, участвовали в массовых убийствах 
евреев. «Надо, конечно, и самому «Мемо-
риалу» отвечать в полной мере в своей те-
кущей деятельности тем гуманным целям, 
которые заявлены в качестве его основного 
направления деятельности, и не допускать 
ничего подобного», — резюмировал глава 
государства.

Что же касается правозащитного центра 
«Мемориал», то Путин повторил версию про-
куратуры: тот «пытается защищать» организа-
ции, включенные в списки террористических 
и экстремистских.

Прокомментировать президентские 
инвективы мы попросили председателя 
правления «Международного Мемориала» 
Яна Рачинского. «Эта история уже довольно 
давняя, — сказал Рачинский по поводу об-
винений в том, что организация причисляет 
к жертвам репрессий пособников нацистов. 
— Я уже комментировал это. К сожалению, 
этот израильский историк вместо того, чтобы 
указать нам на то, что есть сомнительные 
данные, начал публиковать, как бы это сказать 
помягче, гневную критику».

Для справки, соответствующие крити-
ческие публикации за подписью Шнеера 
появились в августе. И моментально были 
подхвачены российским государственным 
телевидением. «Арон Шнеер теперь задается 
вопросом: мол, ошибка ли это, или все-таки 
намеренное надругательство над правдой? 
— говорилось в одном из таких репортажей. 
— Впрочем, ответ здесь очевиден... Иноагент 
«Мемориал», пытаясь в очередной раз пере-
писать историю, снова очернил сам себя».

По версии же Яна Рачинского, это была 
именно ошибка — абсолютно непредумыш-
ленная: «Данные были взяты нами из карто-
теки Воркутлага — списка осужденных по 
политическим статьям. Как вы знаете, к делам 
репрессированных доступ вообще довольно 
трудный, а к делам нереабилитированных его 
вообще практически нет. Каким образом по-
лучил доступ Шнеер, я не знаю. Хорошо, что 

ему это удалось. Но жаль, что он использовал 
это вот таким образом. Если бы у нас была 
информация, достаточная для того, чтобы 
исключить этих людей, мы бы, естественно, 
сразу это сделали. Сейчас этих лиц, насколько 
я понимаю, в нашей базе уже нет».

Для справки: обозреватель «МК» может 
подтвердить — лица с приведенными Шнее-
ром персональными данными (фамилия, имя, 
отчество, год и место рождения) в мемориа-
ловской базе «Жертвы политического террора 
в СССР» отсутствуют. Всего же в ней сегодня 
более трех миллионов имен.

Ошибки такого рода, говорит Рачинский, 
практически неизбежны: «Они в изобилии 
присутствуют, например, в базах Министер-
ства обороны: там можно найти людей, кото-
рые в войне вообще не участвовали, которые 
были осуждены. В списках «Яд Вашема» (из-
раильский мемориальный комплекс истории 
холокоста. — «МК»), как указывали не раз, 
тоже есть неточности. Это рабочий сюжет, 
не заслуживающий такого пристального 
внимания. Огрехи, связанные с огромным 
объемом работы, недостаточностью ресурсов 
и отсутствием возможности полноценной 
проверки сведений».

Что же касается обвинений в адрес ПЦ 
«Мемориал» — в том, что тот включает участ-
ников запрещенных в России организаций 
в свои списки политзаключенных и пресле-
дуемых по политическим мотивам, — то «уже 
есть случаи, когда с выводами правозащит-
ного центра согласился Европейский суд 
по правам человека, — говорит Рачинский. 
— Привлечение внимания к спорным и со-
мнительным случаям вполне оправданно. Во 
всем мире это обычная практика. Я не думаю, 
что наша страна должна в этом смысле от-
личаться в худшую сторону».

Кроме того, обращает внимание гла-
ва «Международного Мемориала», каждую 
справку о людях, включенных в такие спи-
ски, сопровождает информация о том, что 
«признание лица политзаключенным или 
преследуемым по политическим мотивам 
не означает ни согласия правозащитного 
центра «Мемориал» с его взглядами и выска-
зываниями, ни одобрения его высказываний 
или действий».

«Такая оговорка, — поясняет Ян Рачин-
ский, — делается во избежание всяких ложных 
толкований. — Потому что в этом списке есть 
люди, глубоко чуждые нам по взглядам. А 
нередко просто даже враждебные. Но это 
не является достаточным основанием для 
их преследования, если они не совершили 
ничего реально уголовно наказуемого».

Трудно сказать, подействуют ли эти 
аргументы на главу государства. Нет даже 
полной уверенности, что они до него вообще 
дойдут. Пока что можно быть уверенным лишь 
в одном: синхронные иски Генпрокуратуры 
и московской прокуратуры в Верховный и 
Мосгорсуд — соответственно, о ликвидации 
«Международного Мемориала» и ПЦ «Мемо-
риала» — далеко не случайность, не каприз 
надзорного ведомства. 

Справочные материалы, процитирован-
ные Владимиром Путиным, свидетельствуют о 
том, что за «Мемориал» взялись давно, и взя-
лись очень основательно — по всем правилам 
проведения спецопераций. Ликвидационной 
фазе предшествовала компрометация.

Остановить этот вовсю разогнавшийся 
государственный каток, пожалуй, и впрямь 
может лишь президент. Если на то будет его 
желание. Но пока признаков такого желания 
не обнаружено.

Андрей КАМАКИН.
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Россияне ждут девальвации 
национальной валюты после 
Нового года 
Относительно стабильная ситуация 
на валютном рынке, которая склады-
валась в течение всего этого года, 
тем не менее не успокоила россиян. 
Большинство населения уверено, 
что сразу после Нового года рубль 
ждет мощное падение: доллар будет 
стоить 81–82 рубля, а евро — свыше 
92 рублей. Таковы результаты иссле-
дования, проведенного крупнейшим 
порталом по изучению рынка труда. 

Исследовательский центр портала, 
опросив 1,6 тысячи россиян старше 18 лет, 
выяснил, что респонденты считают: после 
новогодних каникул курс доллара поднимется 
до 81,6 рубля, евро — до 92,3 рубля. Это на 
добрых 10% выше текущих биржевых значе-
ний, которые в настоящий момент составляют 

73–73,5 за доллар, 82,5–83 за евро. 
Кстати, опрос ЦБ, проведенный в ноя-

бре, показал схожую картину: 50% населения 
ждут дальнейшего ослабления национальной 
валюты. В принципе, у этого массового пес-
симизма есть основания. Пережив двадца-
типроцентную девальвацию в прошлом году, 
рубль не смог отыграть ни копейки у доллара 
в текущем, несмотря на рост цен на нефть 
до максимумов за 6 лет и беспрецедентный 
скачок стоимости газа в Европе.

Примечательно, что сценарий резкого 
падения рубля существует не только в головах 
у большинства обывателей, но и в прогнозах 
ряда финансовых структур и известных эко-
номических аналитиков. Например, Наталия 
Орлова, главный экономист «Альфа-банка», 
пророчит доллар по 80 рублей, отмечая в 
качестве факторов давления на российскую 
нацвалюту растущие геополитические риски, 
масштабный отток капитала и грядущее уже-
сточение политики Федеральной резервной 
системы США.

Помимо этих независимые эксперты 
называют еще несколько серьезных угроз, 
которые могут обрушить рубль. Среди них 
— новая волна пандемии, вызванная, к при-
меру, распространением штамма «Омикрон»; 
падение нефтяных котировок в случае одно-
временного раскупоривания стратегических 
запасов США, Индии и Японии; введение 
«адских» санкций против финансового сек-
тора России при обострении геополитиче-
ской обстановки… Особенно несладко рублю 
придется в том случае, если какие-то из этих 
факторов сработают одновременно. 

Скажем, если до конца декабря ухуд-
шится геополитическая обстановка, ужесто-
чится санкционная риторика, а нефть начнет 
понижаться в цене, то в начале будущего 
года доллар подорожает до 80 рублей, а евро 
превысит 86 рублей, считает руководитель 
Школы практического инвестирования Фе-
дор Сидоров. 

Плохие новости по распространению 
штамма «Омикрон» вкупе с нагнетанием 
российско-украинской напряженности спо-
собны поднять доллар в диапазон 78–80 ру-
блей, полагает Марк Гойхман, главный ана-
литик TeleTrade.

Справедливости ради отметим, что 

многие аналитики придерживаются прямо 
противоположных, достаточно оптимисти-
ческих взглядов на ближайшее будущее 
рубля. Например, Александр Розман, стар-
ший аналитик Forex Optimum, не исключает, 
что после переговоров Путина и Байдена 
геополитическая острота спадет, а нефть в 
результате последних договоренностей в 
рамках соглашения ОПЕК+ имеет все шансы 
остаться на том же ценовом уровне или даже 
подрасти. При таком развитии событий курс 
в январе составит 71–72 рубля за доллар, а 
при закреплении положительных для России 
тенденций будет и вовсе стремиться в 68–70, 
считает аналитик.

Однако, судя по свежему соцопросу, рос-
сийское население оптимистические про-
гнозы в отношении курса рубля не убеждают. 
И людей можно понять: россияне привыкли к 
тому, что периоды стабилизации, а тем более 
укрепления рубля, случаются редко и про-
должаются недолго. Зато падения бывают 
резкими, долгими и болезненными. И если 
2021 год выдался для рубля относительно 
спокойным, это значит одно: в 2022-м — жди 
шторма. 

Дмитрий ДОКУЧАЕВ, 
Николай МАКЕЕВ.

Путин во время 
встречи с членами 
СПЧ.

Александр Сокуров слушает 
возражения президента.

Митинг «Мемориала» 
у здания КГБ на Лубянке 
в День политзаключенного.

ПРАВОЗАЩИТНИК ОТВЕТИЛ 
НА ОБВИНЕНИЯ ПРЕЗИДЕНТА

К ОБВАЛУ РУБЛЯ ВСЕГДА ГОТОВЫ 
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США выпустили пер-
вый серийный образец 
модернизированной 
тактической ядерной 
бомбы авиационного 
базирования B61-12. Она 
поступит на замену уста-
ревшим вариантам В61-3 
и В61-4. Обновленный 
боеприпас получил новый 
корпус, систему наведения, 
специальную аппаратуру, 
превратившие «старушку 

В61» в современное высоко-
точное управляемое оружие. 
Начиная с 2023–2024 гг. 
США собираются попол-
нить новой ядерной бомбой 
арсеналы на военных 
авиабазах НАТО в Герма-
нии, Нидерландах, Бельгии, 
Италии и Турции. Сегодня, 
по оценкам специалистов, 
в Европе хранится 100–150 
единиц таких бомб. В планах 
Пентагона к 2025 году раз-

местить в Европе свыше 
480 единиц новых B61-12, 
предназначенных в качестве 
вооружения для стратеги-
ческих бомбардировщиков-
невидимок B-2 Spirit, 
новейших B-21 Raider, 
а также истребителей-
бомбардировщиков F-35А, 
F-15E и F-16C/D, которые 
в качестве носителей были 
модернизированы под B61-
12. Таким образом, количе-
ство тактического ядерного 
оружия США на европейском 
театре военных действий 
увеличится почти втрое. 

Нападающий санкт-
петербургского «Зенита» 
Артем Дзюба попал в оче-
редной скандал. Telegram-
канал ZenitCafe опубликовал 
фотографию, на которой 
футболист с семьей кормит 
скатов на Мальдивах. Дзюба 
получил травму в последнем 
матче группового этапа Лиги 
чемпионов против «Челси». 
В связи с этим тренерский 
штаб команды досрочно 
отправил бывшего игрока 
сборной России в отпуск. 
Возмущение болельщиков 
и любителей футбола вы-
звал тот факт, что фото-
графия с семейного отдыха 

была опубликована в день 
важного матча — «Зенит» 
в Москве играл против 
одного из самых своих 
принципиальных соперни-
ков, «Динамо». По итогам 
встречи определялся лидер 
турнирной таблицы перед 
продолжительным зимним 
перерывом в российской 
премьер-лиге. «Пусть там 
и остается», «Позорный по-
ступок, это уровень дзюбы», 
«Хорошо, что Артема больше 
нет в сборной», — вот только 
некоторые комментарии 
болельщиков на ресурсах, 
опубликовавших фотогра-
фию.

10 декабря главному 
редактору «Новой газеты» 
Дмитрию Муратову вру-
чили Нобелевскую пре-
мию мира. Награды также 
удостоилась филиппинская 
журналистка Мария Ресса. 
Церемония проходила в 
городской ратуше в Осло. 
Журналисты стали лауреа-
тами «за усилия по защите 
свободы слова, что является 
необходимым условием 
демократии и прочного 

мира». Яркая речь главреда 
«Новой газеты» на церемо-
нии награждения, цитатой 
из которой озаглавлена эта 
заметка, вызвала бурные об-
суждения в обществе. Дми-
трий Муратов стал третьим 
россиянином, который был 
удостоен премии мира. До 
него приз получали ученый-
физик, правозащитник 
Андрей Сахаров и первый 
президент СССР Михаил 
Горбачев.

Так, по данным IT-
компании «Эвотор», ко-
торая обрабатывает чеки 
800 тыс. смарт-терминалов 
по всей стране, средняя цена 
бутылки игристого вина в не-
сетевой рознице в ноябре со-
ставила 317 рублей. «За год 
шампанское подорожало на 
14%», — заключили в «Эвото-
ре». «Из-за плохих погодных 
условий — град, замороз-

ки, наводнения — Европа 
столкнулась с неурожаем 
винограда. Производители из 
Франции, Италии предупре-
ждали, что их продукция 
подорожает», — рассказывал 
«МК» руководитель Центра 
разработки национальной 
алкогольной политики, пред-
седатель Национального 
союза защиты прав потреби-
телей Павел Шапкин. В то же 

время эксперт отмечал, что 
потребитель сможет найти 
бюджетную альтернативу. 
«В Дагестане с урожаем все 
отлично. На данный момент 
игристые вина из этого 
региона считаются самыми 
доступными — дешевле 200 
рублей за бутылку 0,75 л. 
Качество напитка весьма 
приемлемое», — говорит 
Шапкин.

Подготовила Ирина СЕЛИВЕРСТОВАNON-STOP

подорожало шампанское в России перед 
Новым годом в несетевой рознице.На 14%
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ЗА БУГРОМ

НУ ВЫ ДАЕТЕ!

ЗОЖ

«ВЛАСТЬ АКТИВНО ПРОДАЕТ ИДЕЮ ВОЙНЫ»

ДЗЮБА КОРМИТ СКАТОВ НА МАЛЬДИВАХ

К 2025 ГОДУ США ХОТЯТ ВТРОЕ УВЕЛИЧИТЬ 
СВОИ ЯДЕРНЫЕ АРСЕНАЛЫ В ЕВРОПЕ

КАК ВЫБРАТЬ КОНЬКИ?

Для детей

Двухполозные коньки

Подходят для первых 
выходов на лед. 
Конструкция не дает 
сильно разгоняться и 
создает устойчивость.

Раздвижные коньки
Практичный вариант 
для быстро растущих 
детей. Ботинок 
раздвигается до пяти 
размеров.

Для взрослых

Хоккейные 
коньки

Ботинок и 
лезвие 
соединяет 
пластиковый 
«стакан». 
Жесткая 
конструкция 
защищает ногу 
от ударов, 
закругленная 
форма лезвия 
обеспечивает 
маневренность.

Высокие 
ботинки 
плотно 
охватывают 
голеностопный 
сустав. Лезвие, 
выступающее 
за линию 
пятки, придает 
большую 
устойчивость.

Лезвия 
бывают 
фигурного и 
хоккейного 
типа. 
Подходят для 
массового 
катания на 
открытом 
воздухе, 
быстро и 
удобно 
надеваются.

Фигурные 
коньки

Фитнес-
коньки

✔ Выбирайте коньки на полразмера больше, чтобы ноге было удобно.
✔ Пятка должна плотно прилегать к ботинку и надежно фиксироваться.
✔ Сильно не затягивайте шнурки, чтобы не нарушить кровообращение.

 На ряд американских штатов обруши-
лись крупнейшие в истории торнадо и 

ураганы. Смертоносная стихия, унесшая жизни по 
меньшей мере 100 человек, затронула штаты Среднего За-
пада и Юга США и оставила после себя серьезные разрушения. Основной удар природ-
ной стихии принял на себя штат Кентукки. Именно там зафиксированы самые масштаб-
ные разрушения. Так, в городе Мэйфилде на свечном заводе погибли более 70 человек. 
Во время урагана в здании находились примерно 100 сотрудников. Мэр Мэйфилда Кэти 
Стюарт О'Нан рассказала CBS, что завод «выглядит так, будто на него упала бомба». 
Условия, в которых оказались местные власти, крайне тяжелые: разрушен полицейский 
участок в Мэйфилде, оборудование пожарных повреждено, а десятки тысяч жителей 
штата остались без электричества и воды. На улицах городов лежат вырванные с корнем 
деревья, перевернутые машины, обломки зданий и даже перемешанные с мусором рож-
дественские украшения. Тем временем президент Соединенных Штатов Джо Байден 
подписал декларацию о чрезвычайных ситуациях, которая позволяет выделить феде-
ральные ресурсы для Кентукки. Американский лидер также назвал нынешние ураганы 
одними из самых масштабных в истории страны.
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c 1-й стр. «В этом году Дедушка Мороз 
сможет для вас записать самое 
настоящее именное видеопоз-

дравление! А также вы можете позвонить 
ему по видеосвязи. Дедушка осваивает 
новые технологии, а в этом ему помогает 
его внучка Снегурочка!» — зазывают много-
численные Деды на своих страничках во 
всех уголках страны. Бородатые сказочники 
перестроились и сейчас вовсю осваивают 
новые, дистанционные технологии, чтобы 
не лишиться заработка. «В комплект входят 
именное видеопоздравление и три персо-
нальные видеосказки на 28 минут просмо-
тра», — одна из свежих услуг этого года. «В 
каждой сказке Дед Мороз и его помощники 
обращаются к вашему ребенку по имени и 
показывают его фото». Простые письма и от-
крытки от Дедушки уже не убедят нынешнего 
продвинутого малыша в его существовании, 
а вот видеопоздравление, в котором Дед 
предстанет живьем, — самое оно, заверяют 
работники таких агентств. 

 Хотя есть родители, которые не спешат 
отказываться от традиции вызова Дедушки 
на дом, так как уверены, что никакие «онлай-
ны» и рядом не стояли по степени радости 
ребенка от общения со сказочным героем 
«во плоти».

 — Сейчас пока идут заказы от старых 
клиентов, которые меня давно знают, их QR-
код не волнует, а больше волнует качество 
поздравления, — говорит Дед Мороз с 15-
летним стажем работы, артист музыкального 
театра Арсений Черепанов. — Люди уже 
устали бояться и не собираются отказывать-
ся от праздника для своих детей. У меня два 
кода, после прививки и после болезни.

 Актерам театров, подрабатывающим 
на Новый год сказочными волшебниками, 
выбирать между вакцинацией и ее отсут-
ствием не приходится. По словам артиста 
одного из московских театров Юрия, еще до 
15 августа весь их коллектив обязали при-
виться (уже должна была быть вторая доза): 
«По распоряжению Депкультуры Москвы 
вакцинация обязательна для всех столичных 
театров».

 — В школы и детские сады сейчас не 
приглашают Дедов Морозов со стороны, 
работающих индивидуально, потому что 
знают, что актеры театров надежней, у них 
не могут быть купленные QR-коды. Все на-
ходится под контролем администрации теа-
тра, Департамента культуры и Минкультуры, 

— поделился с «МК» Юрий. — Чтобы не было 
проблем при входе в садик или школу, у 
меня в кармане лежит заламинированный 
QR-код. В этом году представления с Дедом 
Морозом будут проходить без посторонних 
зрителей, без родителей и родственников, и 
чаще всего планируются отдельно в классе 
или группе сада.

 Леонид Филимонов из агентства по 
предоставлению таких услуг рассказал 
«МК», что большинство заказов, 70–80%, 
связаны с улицей, но 20% все же пригла-
шают в квартиры. «У нас более 100 актеров, 

и у подавляющего большинства есть QR-
коды; те же, у кого их нет, допускаются толь-
ко к уличным представлениям. Но все же 

QR–коды — это ограничение, введенное 
государством, а родители к этому проще 
относятся. Многие, когда звонят, просто 
интересуются, переболел ли Дед Мороз, 
есть ли у него прививка или ПЦР-тест?» 

 Отыскали мы и Деда Мороза-
«антиваксера». Неужели же он уйдет из 
профессии?

 — В этом году все усложнилось для 
нас. Большинство родителей, которые 
звонят, требуют сертификат о вакцинации. 
Даже отрицательный ПЦР-тест их уже не 
устраивает. Я не собираюсь прививаться, 
поэтому разработал онлайн-программу с 
поздравлением, — рассказывает Дед Мороз 
Степан. — Хоть и потеряю где-то половину от 
своего обычного заработка в прошлые годы, 
но я все равно не смогу привиться, у меня 
аутоиммунное заболевание, но медотвод 
мне почему-то не положен... А на улице я 
работать не могу, час на морозе, боюсь, для 
меня это слишком. Я же не настоящий Дед 
Мороз, — усмехается Степан.

 Мама 5-летнего ребенка, москвичка 
Ульяна, представила мнение родителей: 

 — В прошлом году мы заказывали Деда 
Мороза на несколько семей с детьми, мы 
с ребенком ходили в соседскую квартиру. 
«Куаров» тогда не было, еще вакцинация не 
началась, хотя мы видели тогда объявления 
«Дед Мороз с антителами». В этом году детей 
набралось еще больше, но мы заказываем на 
этот раз всем двором, и хороводить он будет 
на улице, на нашей площадке. Так что нам 
безразлично, что у него там с QR-кодом! 

 — А замерзнуть не боитесь? На какое 
время программа рассчитана? 

 — На час. Ну, вряд ли будет минус 30, 
а так по часу дети в любом случае гуляют в 
любую погоду.

 Похоже, все больше заказов «переби-
рается» на свежий воздух, и теперь остается 
надеяться, что сказочный Дед не наколдует 
сам себе и ожидающим его детишкам в пред-
новогодние дни морозов на минус 25…

Ирина БРИЧКАЛЕВИЧ.

c 1-й стр.
— Расскажите о себе, откуда 
вы родом, из какой семьи, кто 
по специальности ваши 
родители?

— Родился 28 октября 1994 года в Ставро-
польском крае в Андроповском районе в селе 
Кианкиз. Мама имеет юридическое образо-
вание, и ее профессиональная деятельность 
была связана как со службой в милиции, так 
и с гражданской юридической сферой. В про-
шлом несколько лет своей жизни она посвя-
тила службе по делам несовершеннолетних. 
Отец в основном трудился в энергетической 
сфере, сегодня пенсионер.

— Почему вы решили стать полицей-
ским? Что повлияло на ваш выбор?

— Прежде всего это пример мамы. Она 
всегда с уважением отзывалась о службе в 
органах внутренних дел.

Кроме того, во время службы в армии я 
решил, что хочу связать свою жизнь с полици-
ей. Как только срочная служба закончилась, я 
сразу же подал документы в ОМВД России по 
Андроповскому району.

— Где начинали служить? Когда приш-
ли на работу в ОВМ Рязанского района? С 
какими трудностями приходится сталки-
ваться? В чем заключаются ваши обязан-
ности? Как обычно строится ваш день?

— Поступил на службу в органы внутрен-
них дел в сентябре 2016 года, был назначен на 
должность полицейского ППСП ОМВД России 
по Андроповскому району Ставропольского 
края. Затем меня перевели в отделение по во-
просам миграции данного территориального 
подразделения, где и прослужил до марта 2021 
года, так как перевелся в Москву, назначен на 

должность инспектора ОВМ ОМВД России по 
Рязанскому району.

В мои обязанности входит оказание го-
сударственных услуг гражданам по выдаче/
обмену паспортов гражданина РФ.

— Попадали ли раньше во время служ-
бы и в обыденной жизни в экстремальные 
ситуации?

— До сегодняшнего дня таких экстремаль-
ных ситуаций в моей жизни не было.

— Вы занимаетесь спортом, у вас есть 
какие-то разряды?

— В студенческом возрасте я занимался 
тяжелой атлетикой, можно так сказать, это 
и было моим хобби. На сегодняшний день в 
свободное от службы время я посещаю спор-
тивный клуб, чтобы поддерживать физическую 
форму.

— Расскажите, как развивались со-
бытия 7 декабря в МФЦ? Где располага-
ется ваше подразделение, в каком месте 
здания? Где вы в то время находились? 
Это была дежурная смена, сколько она 
длилась?

— Я находился на рабочем месте. Наше 
подразделение располагается в правом крыле 
административного здания МФЦ, на первом 
этаже. Услышав характерные хлопки и звуки 
сигнализации, я вышел в общий коридор. Мое 
внимание привлек гражданин в оранжевой 
куртке, который быстрым шагом направлялся 
к выходу. Я последовал за ним. В этот момент 
я не видел, вооружен он или нет, но предполо-
жил, что у него при себе может быть оружие.

Оценив ситуацию, я принял решение за-
держать гражданина. Выбежав за ним на улицу, 
я повалил его на землю, применив боевые 
приемы борьбы. В этот момент увидел писто-
лет и нож, находящиеся при нем. Злоумыш-
ленник пытался воспользоваться имеющимся 
оружием, однако я, применив физическую 
силу, пресек его попытки.

— Кто-то из полицейских в это время 

еще был в здании?
— В здании находился мой руководитель 

— начальник отдела по вопросам миграции, и 
его заместитель. Как я позже узнал, они тоже 
отреагировали на ситуацию и оказывали по-
мощь по эвакуации граждан, находящихся в 
здании МФЦ.

— Успели ли заметить пострадавших? 
Много ли людей в это время находилось 
в здании? Была ли паника?

— Когда я вышел из кабинета, увидел в 
холле лежащего на полу сотрудника службы 
охраны. Скопления граждан в коридорах не 
было. Там находились несколько женщин и тот 
самый гражданин в оранжевой куртке, который 
сразу же привлек мое внимание.

— Как действовал «стрелок»? Он 
бросился бежать, когда увидел вас, или 
раньше?

— Я проследовал за подозреваемым, ко-
торый уверенным шагом направлялся к выходу. 
Когда он покинул здание МФЦ, я выбежал за 
ним. Злоумышленник предпринял попытку 
покинуть место происшествия на велосипеде, 
который был припаркован на прилегающей 
территории.

— Сколько вам пришлось пробежать 
метров, когда вы его догнали?

— Небольшое расстояние, порядка 10 
метров.

— В каком он был состоянии? Что-то 
кричал? Пытался сопротивляться? Где 
был в это время его пистолет? Он пытался 
воспользоваться ножом, который висел у 
него на поясе?

— Подозреваемый не произнес ни звука. 
Как я сказал ранее, он пытался оказать сопро-
тивление и воспользоваться оружием, которое 
находилось при нем. Пистолет располагался в 
открытом доступе за поясом, нож был в чехле 
на ремне.

— Было понятно, что у него есть навыки 
владения приемами борьбы?

— События происходили стремительно. 
Подозреваемый был обезврежен в считаные 
секунды. Все его попытки оказать сопротив-
ление были пресечены.

— Сколько его пришлось удержи-
вать, прежде чем подоспела помощь? 
Кто прибежал?

— Пока я удерживал подозреваемого, 
очевидцы вызвали сотрудников полиции. Они 
прибыли быстро. Кроме того, в момент задер-
жания ко мне подошли двое граждан, один из 
которых по собственной инициативе помогал 
удерживать злоумышленника.

— Вам не было страшно? Не было мыс-
лей, что можете погибнуть?

— Страха не было. В голове была только 
одна мысль — сделать все четко.

— Вам сейчас звонят и пишут ваши 
знакомые? Как отреагировали на ваш по-
ступок близкие?

— В мессенжере и социальных сетях я 
до сих пор получаю сообщения со словами 
поддержки от друзей, родственников, зна-
комых. Свой первый звонок я сделал спустя 
пару часов после того, как подозреваемый был 
передан сотрудникам полиции. Я позвонил 
родителям, сказал, что со мной все хорошо, 
чтоб не переживали.

— Расскажите о ваших увлечениях, 
чем занимаетесь помимо работы?

— В настоящее время — спорт. В выход-
ные или в отпуск стараюсь выехать на природу, 
люблю рыбалку.

— Нашли свою вторую половинку? У 
вас есть дети?

— Стараюсь не афишировать свою лич-
ную жизнь, пусть это останется при мне. Про 
детей могу сказать, что пока нет, но хотелось 
бы троих. Я сам из многодетной семьи.

— У вас есть заветная мечта?
— Сложно ответить на этот вопрос. Есть, 

конечно, но озвучивать ее не буду.
Светлана САМОДЕЛОВА.

В то время как внимание мира при-
ковано к переговорам на высшем уровне 
между США и Россией, а также между США 
и Китаем, в тени этих событий Турция про-
должает усердно развивать свой проект 
Тюркского мира.

Последний, будучи «материализо-
ванным» в Организации тюркских госу-
дарств (ОТГ), включающей в себя Турцию, 
Азербайджан, Узбекистан, Кыргызстан и 
Казахстан в качестве полноправных чле-
нов, а также Туркменистан и Венгрию — в 
качестве наблюдателей, простирается от 
Европы до Китая.

Если же обратиться не к политиче-
ским, а к этнографическим картам мира, 
одну из которых недавно презентовал 
президенту Турции Эрдогану лидер ту-
рецких националистов Бахчели, то можно 
увидеть, что Тюркский мир значительно 
шире и включает добрую часть террито-
рии России.

Тюркский мир изучают в турецких 
общеобразовательных школах по тем 
самым картам Тюркского мира, далеко 
не вчера утвержденным министерством 
образования страны. На русский язык эти 
турецкие карты переведены и изданы в 
книге нижеподписавшегося еще в 2017 
году, но российское аналитическое со-
общество неизменно нервно реагирует 
на каждое их очередное появление в пу-
бличном пространстве.

Теперь же, после Саммита Организа-
ции тюркских государств 12 ноября 2021 
года, страны-участницы договорились 
не только о переводе своих алфавитов на 
латиницу, не только о терминологическом 
сближении своих языков «для лучшего вза-
имопонимания тюркских народов мира», 
но и о совместной разработке общих 
учебников тюркской истории, географии 
и литературы. Которые вряд ли будут из-
лишне комплиментарными в отношении 
российского и советского прошлого тюрк-
ских государств — хорошо если будут 
нейтральными в своих оценках.

На этом фоне Россия демонстриру-
ет на публике завидное спокойствие в 
отношении интеграционных процессов 
Тюркского мира, ограничиваясь, на офи-
циальном уровне, напоминаниями о том, 
что родиной и, следовательно, центром 
Тюркского мира является российский 
Алтай. Ну и, заодно, заявлениями в духе 
того, что «нет ничего плохого в том, чтобы 
общаться со своими родственниками».

Однако можно констатировать, что 
провозглашенная Россией после распада 
СССР зона российских стратегических 
интересов в значительной мере пере-
секается с территорией «векового про-
буждения тюрок». Именно таким громким 
эпитетом характеризуют интеграционные 
процессы Тюркского мира турецкие офи-
циальные лица.

Эти процессы идут с ускорением по-
сле прошлогодней победы Азербайджана, 
при прямой поддержке Турции, в Нагор-
ном Карабахе. И пусть лавры посредника 
остались за Россией, архитектором азер-
байджанской победы стала именно Тур-
ция. В частности, поставленные Турцией 
Азербайджану беспилотные летательные 
аппараты (БПЛА) «Байрактар» были про-
возглашены «оружием победы» и game 
changer, то есть оружием, «изменившим 
ход игры» — не только конкретной войны 
и, но и в целом современной парадигмы 
ведения боевых действий.

Есть и еще один крупный клиент для 
турецких БПЛА — Украина, которая к 
настоящему времени успела не только 
приобрести, но уже и использовать «Бай-
рактары» в небе над Донбассом. Обе-
спокоенность незаконным применением 
Украиной в зоне конфликта БПЛА была 
выражена российской стороной, а сама 
тема поставки «Байрактаров» прозвучала 
в телефонном разговоре между президен-
тами Путиным и Эрдоганом 3 декабря.

Между строк официальных пресс-
релизов прочитывается, что российская 
сторона обратила внимание стороны ту-
рецкой на то, что поставки «Байрактаров» 
были осуществлены Турцией «неадекват-
ному» клиенту. И намекнула, что Турции 
лучше на этом витке истории воздержать-
ся от дальнейших поставок, которые мо-
гут нанести ущерб российско-турецким 
отношениям. Понятно, что российское 
руководство рассчитывает на то, что Тур-
ция дорожит своими «особыми отноше-
ниями» с Россией и «сбавит обороты» на 
Украине. 

Однако действуют ли подобные «уго-
воры» на Турцию? Заметим, что «особые 
отношения» Турция строит и с Украиной. 
Стоит ли рассчитывать на то, что Анкара 
прислушается к мнению Москвы и по-
следует примеру ответственных постав-
щиков оружия, которые воздерживаются 
от продаж странам, которые вовлечены в 
вооруженные конфликты?

Начнем с того, что БПЛА «Байрактар» 
в Турции — это больше чем оружие, это 
символ турецкого превосходства на рынке 
вооружений, который призван конверти-
роваться в рост политического влияния 
страны на мировой арене.

Турецкие БПЛА в своем маркетинге 
«встают на плечи гиганту» — российскому 
ОПК, поднимая свою привлекательность 
тем, что в последнее время широко тира-
жируются кадры уничтожения не важно, 
какого возраста и с каким управлени-
ем, но российской техники турецкими 
беспилотниками.

Это способствует повышенному ин-
тересу к турецкой продукции со стороны 
государств — российских антагонистов, 
включая страны Балтии и ту же Польшу. 
Про Украину мы и не говорим: она с Турци-
ей достигла соглашения о строительстве 
совместного предприятия по производ-
ству и обслуживанию турецкой техники. 

Кроме того, среди потенциальных по-
купателей турецких БПЛА — и те самые 
страны — члены Организации тюркских 
государств.

В наши дни турецкие БПЛА претенду-
ют на то, чтобы сыграть для Турции чуть 
ли не ту же роль, что в свое время сыграла 
передовая османская осадная артилле-
рия при взятии Константинополя в 1453 
году. Именно со взятием Константинопо-
ля государство османов превратилось в 
Османскую империю, дошедшую впослед-
ствии до стен Вены. Именно со своими 
беспилотниками Турецкая Республика 
стремится к превращению себя из регио-
нальной в глобальную державу.

Будет ли, с такими «исходными данны-
ми», исходя из российской обеспокоенно-
сти, Турция «дозировать» поставки своего 
оружия странам, образующим Тюркский 
мир, который страна начала усердно 
строить с распадом СССР? И пусть чита-
тель не думает, что Украина не часть того 
самого мира. Не говоря уже о прошлой 
османской принадлежности тех земель, 
Украина нередко упоминается в качестве 
возможной страны-наблюдательницы ОТГ, 
а президент Зеленский и сам всерьез 
заявляет об «особом историческом ха-
рактере турецко-украинских отношений». 
Ничуть не имея в виду при этом картину 
Ильи Репина «Запорожцы пишут письмо 
турецкому султану».

Можно подняться от этого «такти-
ческого» вопроса конкретных поставок 
конкретного оружия и на стратегический 
уровень, задавшись принципиальным 
для нашей страны вопросом: несут ли 
интеграционные процессы в Тюркском 
мире, ставшем к настоящему времени 
уже геополитическим фактором, угрозу 
России — как ее интересам, так и терри-
ториальной целостности? В конце концов 
турецкие беспилотники на постсоветском 
пространстве — это лишь частное про-
явление турецкой внешнеполитической 
стратегии.

На протяжении целого ряда лет счита-
лось, что реализация Россией и Турцией 
совместных стратегических проектов, 
включая строительство АЭС «Аккую» и 
«Турецкого потока», поставки систем 
С-400, создание в Турции совместного 
предприятия по производству вакцины 
«Спутник V» и проч., а также наличие у 
Турции к России серьезного экономиче-
ского интереса в сферах строительства, 
туризма и торговли будут способствовать 
конструктивности в российско-турецком 
диалоге и балансировать возникающие 
противоречия. Этот расчет не оправдал-
ся в 2015 году, когда турками был сбит 
российский самолет в небе над Сирией. 
Однако последующей жесткой реакци-
ей и санкционными мерами России уда-
лось все же принудить Турцию к тому, что 
было принято в нашей стране в качестве 
«извинений».

Однако по итогам произошедшего, как 
можно видеть, у стратегических проектов 
российско-турецкого сотрудничества если 
и есть сдерживающая «антиконфронтаци-
онная» сила, то она — не безгранична и 
распространяется лишь на угрозу прямо-
го столкновения. То есть эти проекты не 
имеют балансирующего эффекта в случае 
мягкой экспансии, практикуемой Турцией 
и растянутой на десятилетия.

Российское же «фи» в адрес турок, 
которое нередко демонстрировалось за 
последние годы, пока заставляет вспоми-
нать пословицу «А Васька слушает да ест». 
Отдавая должное турецкой стороне, «ту-
рецкий Васька» на протяжении 30 лет с мо-
мента распада СССР, воспользовавшись 
своим историческим шансом, усердно 
работал над своей национальной идеей и 
над своим собственным интеграционным 
проектом, чтобы предложить его доброй 
половине постсоветского пространства. 
И, как можно заметить, это предложение 
турок не просто воспринято с интересом, 
но и взято «в работу».

Почему постсоветское пространство 
так стремительно, по историческим мер-
кам, за турецкий проект «зацепилось»? 

Если посмотреть в корень этого во-
проса, то мы увидим ситуацию, схожую 
со случаем с турецкими беспилотниками: 
речь идет о создании «щита», или, если 
это звучит слишком резко, то «альтерна-
тивы» России.

И эта турецкая альтернатива — та 
реальность, которую России уже сейчас 
следует принять в качестве данности и 
конкурировать, но не в плоскости попыток 
«повлиять на Турцию», над чем размыш-
ляют многие политики в Москве. Выра-
жу сугубо личное мнение о том, что нет 
той самой одной «серебряной пули» или 
же, делая перефраз в русле российско-
турецких отношений, одного «серебряного 
помидора», который, будучи брошенным 
Россией в турок, заставил бы Турцию свер-
нуть с намеченного пути.

Конкурировать придется, как это ни 
прискорбно привыкшим к простым ре-
цептам в плоскости успешности своей 
собственной национальной идеи, в пло-
скости демонстрации своих собственных 
успехов, в плоскости развития своих соб-
ственных интеграционных проектов. Мы 
уже не живем в безальтернативном мире, 
зажатом в каркас жесткой парадигмы «шаг 
влево — шаг вправо».

Будем успешными в том, чтобы по-
строить свое, — тогда и турецкий проект 
будет лишь одной из многих «неопасных» 
альтернатив. Не сможем — тогда все мрач-
ные прогнозы не только про постсоветское 
пространство, но и про территориаль-
ную целостность РФ выйдут из категории 
«алармизм» и станут реальностью. Так что, 
как говорил Черчилль: «Я не могу предло-
жить вам ничего, кроме крови, тяжелого 
труда, слез и пота»…

 «ТЮРКСКИЙ МИР» 
ПРОБУЖДАЕТСЯ
Турция готова потеснить в геополитической борьбе США, 

Китай и Россию
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Иван СТАРОДУБЦЕВ, политолог

За что был отправлен 
в психушку Сергей Глазов
Стали известны новые детали рас-
следования расстрела в МФЦ на 
юго-востоке Москвы. Нам удалось 
выяснить, за что был отправлен в 
психушку экс-офицер СВР Сергей 
Глазов, какие события происходили 
в его жизни накануне бойни, а так-
же каких взглядов стал придержи-
ваться убийца после увольнения из 
разведки. 

Итак, командировка в Малайзию раз-
делила жизнь подполковника СВР Сергея 
Глазова на «до» и «после». Об этом рассказала 
и его экс-возлюбленная в интервью «МК», и 
из других источников нам стало известно, 
что из-за конфликта на службе его насильно 
упекли в психушку. Со слов бывшей супруги, 
разведчика очень ценили в Куала-Лумпуре, 
а вернувшись в Москву, ее избранник вновь 
столкнулся с «серыми буднями» и изменил 
отношение к самой России. 

Если верить воспоминаниям врачей, то 
конфликт у Глазова был поистине гранди-
озным, раз он, тогда кадровый сотрудник 
самого секретного ведомства, попытался 
пронести на работу оружие. По разным дан-
ным, это один или два пистолета, которые не 
являлись служебным оружием разведчика-

шифровальщика. Сергея остановили на 
проходной ведомства, а когда у него нашли 
оружие, то он оказал сопротивление, но был 
обезврежен. Одному богу известно, с какими 
намерениями Глазов отправился в тот день на 
службу, но тогда никто не стал выносить сор 
из избы, и его отправили к ведомственному 
психиатру. Врач в свою очередь направил 
офицера в Городскую клиническую психиа-
трическую больницу №15, где пациент пробыл 
с августа по декабрь 2009 года.

После «исцеления» Сергея Глазова уво-
лили из СВР. По воспоминаниям уже быв-
ших сотрудников психоневрологического 

диспансера, пациент жил с родителями на 
Белореченской улице и первые пару лет в 
компании отца регулярно посещал медуч-
реждение. Бывшему военнослужащему был 
поставлен диагноз, связанный с паранойей, 
и со временем его определили в специализи-
рованную группу подучетных жителей района, 
которых необходимо проверять специали-
стам не реже одного раза в год. Глазову по 
сей день положено принимать минимум три 
препарата в рамках терапии для нормали-
зации состояния. Однако Сергей пропал с 
горизонта психиатров после смерти отца 
еще в 2010–2011 годах и перестал получать 
лекарственные медикаменты. Все выезды 
врачей по его адресам были вхолостую, а по 
телефону, как правило, отвечала мать Глазова 
— Тамара Петровна. 

Уже после случившегося следователи 
установили, что бывший разведчик не поль-
зовался мессенджерами, а на нежелательные 
звонки, в том числе на номер своей матери и 
номера психоневрологического диспансера, 
поставил переадресацию. В первом случае 
вызовы родительницы перенаправлялись 
на ящик с голосовой почтой — последние 
месяцы мать не созванивалась с сыном, а 
звонки психиатров направлялись на ее теле-
фон. Последний разговор медиков с Тамарой 
Петровной состоялся буквально накануне 
трагедии, за день до ЧП в МФЦ.

Как выяснили силовики, 6 декабря ме-
дицинская сестра местного диспансера по-
звонила Глазову, и автомат связал с его ма-
терью. Это был плановый обзвон пациентов, 
состоящих на учете, о Сергее не было никакой 

информации: ни жалоб, ни госпитализаций, ни 
о получении лечения. Трубку подняла Тамара 
Петровна и, как обычно, недовольным голосом 
отрапортовала нежелательным собеседни-
кам, что у сына все в порядке, в лечении он 
не нуждается, диспансер посещать отказы-
вается. На вопрос о том, работает ли Сергей, 
женщина заявила, что он трудоустроен, за-
нимается компьютерами, но организацию на-
звать отказалась. Тамара Петровна попросила 
не беспокоить ее, а также сына и бросила 
трубку. А на следующий день в здание на 1-ю 
Новокузьминскую приехал на велосипеде 
вооруженный преступник и застрелил двух 
человек и четырех ранил.

Сложно сказать, готовился ли убийца к 
тому, что случилось, или же действительно 
конфликт из-за маски стал спусковым крючком 
для встревоженного параноика. Из квартиры 
Глазова было изъято внушительное число 
единиц оружия: «Сайга», «Бекас» и еще два 
пистолета. Там же, у себя в жилище, он посто-
янно что-то мастерил, переделывал и трени-
ровался в стрельбе. «Стрелка» хорошо знали 
на почте и во многих курьерских службах — он 
часто заказывал какие-то товары из Китая. 
Последними заказами Сергея по России стал 
тот самый аккумулятор (который поначалу 
приняли за взрывное устройство), жидкий 
пластик, парафин, силикон и красители. 

В Сети сохранился аккаунт Глазова в 
Твиттере. «Стрелок» вел его всего год — с 
2016-го по 2017-й. Сергей явно симпатизи-
ровал Ходорковскому, Навальному и ругал 
власть, «липовую оппозицию», Сталина.

Лев СПЕРАНСКИЙ. 

«СТРАХА НЕ БЫЛО»

УБИЙЦА ИЗ МФЦ: ИСТОРИЯ БОЛЕЗНИ
«Стрелок» Сергей Глазов.
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ПРОБЛЕМА4 МОЯ МОСКВА

КУРЬЕР КУЛЬТУРЫ

Буллинг, или, говоря по-русски, из-
девательства в коллективе над одним 
человеком, в наших школах встреча-
ется все чаще. Обычно травля бывает 
достаточно жестокой и беспощадной, 
но очень часто замалчивается, так как 
«стукачей никто не любит». Подростки 
боятся рассказывать о своих пробле-
мах и держат все в себе. 
Нам удалось пообщаться с двумя 
школьниками, назовем их Валерой 
и Димой, жертвой и обидчиком, для 
того чтобы узнать ответы на главные 
вопросы: что толкает на травлю и как 
она повлияла на дальнейшую жизнь 
обоих. 

Сначала обратимся к Диме, который яв-
лялся задирой.

— Какую позицию ты занимал в 
школе?

— Ну, нормальная позиция была, с парнями 
где-то с 5-го класса ходили, подшучивали над 
всеми. Учителям, конечно, не нравился, но мне 
все равно было как-то. А сверстники нормально 
ко мне относились. 

— Может, тебя кто-то обижал?
— Меня? Я бы на это посмотрел. Ну во-

обще много было людей, кого я задирал и все 
такое. В основном это были пацаны, девок 
жалко было.

— Почему ты делал это?
— Да я не знаю, просто смешно было. В 

школе скучно, надо себя как-то развлекать. 
Да и вообще: как по мне, не так уж я и сильно 
издевался, они драматизируют постоянно.

— Был ли конкретный человек, над 
которым ты особенно издевался? Как ты 
это делал?

— Был, короче, чувак, пришел к нам в 6-м 
классе. Я с пацанами сразу его заметил на ли-
нейке, потому что не заметить его было невоз-
можно. Стоит такой в костюме, весь серьезный, 
весом с тонну. Тогда я уже начал придумывать 
всякие клички ему: «жирнич», «кунг-фу панда», 
«люди в черном XXXL». Причем в школе мы 
сначала особо не контактировали, но в один 
прекрасный момент он меня в коридоре задел, 
случайно, не случайно — мне как-то все равно 
было. После этого и началось веселье. Ой, что 
мы с ним только не делали. Во время урока 
специально садились сзади него, рисовали на 
его спине, тыкали ручкой. В туалете для девочек 
он был чаще, чем в столовой, а это не так уж и 
просто, кстати. Когда выпадал снег, пихали снег 
за шиворот, он всегда старался уйти раньше 
меня, иначе он попадал под нехилый обстрел. 
Один раз у меня был скотч собой, и я его при-
мотал к парте, было это, конечно, не с первой 
попытки, но оно того стоило. Я даже на видео 
снял, сейчас покажу... На физре в картошку 
играли, его голова была моей главной целью, 
после он уже снимал очки перед игрой. 

— Как он воспринимал тебя?
— Я не знаю, как он ко мне относился, я 

думаю, не очень хорошо. Я любил, когда он в 
школу приходил, а когда не приходил — как-то 
скучно было. 

— Как ты сейчас, пять лет спустя, оце-
ниваешь это свое поведение?

— Есть что вспомнить, как говорится. За 
некоторые поступки иногда бывает стыдно, 
но потом я вспоминаю, как это было смешно, 
и сразу легче становится.

— Ты извинялся за издевательства 
перед сверстниками?

— Был такой случай. В один прекрасный 
день вместо «кунг-фу панды» пришел какой-
то Халк. Я решил, как обычно, над ним пошу-
тить, не помню, как именно, он взбесился, и 
произошла между нами потасовка, потом мы 
с ним поговорили, я понял, что он достаточно 
нормальный, позитивный «жирнич». И я перед 
ним не то что извинился, мы с ним начали нор-
мально общаться и до сих пор общаемся и 
поддерживаем контакт.

 А вот что рассказывает Валера, кото-
рого обижал наш первый герой.

 — Расскажи о том, когда началась 
травля в отношении тебя.

 — Насколько я помню, мне было 12 лет, 
я переехал с родителями в Москву. Мы ку-
пили квартиру в Мытищах. Я не первый раз 
менял школу, поэтому был готов к знакомству 
с новыми людьми. Первый день прошел, я 
вернулся домой в очень странном состоянии. 
Впервые в жизни я столкнулся с насмешками 
в свой адрес. Уже даже не помню, кто и что 
мне говорил, но было тяжело. Прошел месяц, 
нападки продолжались, но я не обращал на 
них внимания, считал, что если молчать, то 
интерес в оскорблениях пропадет. Как же я 
тогда ошибался…

— Помнишь момент, когда травля до-
стигла своего пика?

— Да, в классе был парень, Димон, все 
считали его самым «крутым». Мы никогда особо 
не конфликтовали, но однажды я шел по лест-
нице, споткнулся и, чтобы не упасть, зацепился 
за его кофту. Говорить, что было дальше, не 
имеет смысла. Всем и так это понятно. 

— За тебя к то-то пыта лся 
вступиться?

— Нет, парни старались держаться в сто-
роне, потому что избегали проблем.

— Ты давал обидчику отпор?
— Нет, было страшно, переступить через 

себя я не решался.
— Ты делился с родителями или учи-

телями этой проблемой?
— Я вообще закрытый человек, стараюсь 

свои проблемы решать сам. Ну или как в этом 
случае — держать в себе.

— Внутренние переживания сильно 
сказывались на твоем состоянии?

— Да, конечно, каким бы сильным ни казал-
ся человек, внутри он испытает невообразимый 
спектр душевных тревог. Я даже говорю не про 
страх, а скорее про осознание ничтожности, 
которое гнетет все сильнее и сильнее.

— Сейчас ты не держишь на него зла? 
У вас не возникает конфликтов на почве 
прошлого?

— Вообще стараюсь не держать зла на 
людей, тем более из-за прошлого. Порой мне 
кажется, что я сам виноват в том, что позволял 
над собой издеваться. Про то время мы забыли 
и пытаемся его просто не вспоминать.

— Поделись, как, по-твоему, лучше 
вести себя людям, которые сталкиваются 
с буллингом в школе.

— Многие, как и я в то время, считают, что 
лучше переждать, потерпеть, помолчать. Из 
своего опыта могу с уверенностью сказать: 
нужно давать отпор сразу, пока обычные оскор-
бления не перешли в травлю. А если вы уже 
находитесь в ситуации, когда над вами издева-
ются, постарайтесь обзавестись уверенностью 
и попробовать противостоять нападкам.

— Как ты считаешь сейчас, жертве 
все-таки лучше обращаться за помощью 
или нет?

— Сложно сказать, это личный выбор 
каждого, но, насколько я знаю, сейчас есть 
специальные психологические службы. Если 
вы не можете обсудить сложившуюся ситуацию 
с родителями, то можно обратиться к ним. 
Наверное, будь у меня такая возможность, я 
поступил бы именно так.

— В каких вы сейчас отношениях? Как 
начали общаться? — спрашиваем уже обоих.

Дима: Ну, я где-то годик его побесил, мо-
жет, два, может, полтора, может, полгода, я не 
помню… И потом в какой-то момент пришел 

злой человек, может, плохое настроение было, 
может, бургер не съел, я не знаю. И он начал 
на меня «быковать». А он же весит центнер, вы-
глядит как танк, трудно с ним справиться.

Валера: Прозвучит странно, но мы уже 
несколько лет дружим.

— Как вы пришли к примирению?
Дима: Когда он на меня наехал, я понял, 

что лучше показать белый флаг и поговорить, 
и, на мое удивление, с ним оказалось доста-
точно приятно разговаривать. И как-то после 
этого заладилось все, начали общаться и до 
сих пор дружим. Он, конечно, не любит это все 
вспоминать, а я часто это делаю. 

Валера: Это крайне смешная ситуация, 
хотя на тот момент так не казалось. В какой-то 
момент я понял, что больше не могу терпеть 
такое отношение. Финальной точкой стало то, 
что меня закрыли в женском туалете. Я начал 
заниматься борьбой, год успешных трениро-
вок дал определенные навыки, которые могли 
помочь в драке, и уверенность. Это как раз 
то, чего мне не хватало. Однажды я пришел 
в школу, ничего не предвещало беды, но тут 
снова началось... И я решил, что сейчас самое 
время доказать всем, что трогать меня боль-
ше не стоит. Завязалась драка, и я, забитый 
и запуганный, вышел из нее победителем. 
Дальше Дима просто позвал меня обсудить 
произошедшее, мы погуляли и поняли, что у 
нас достаточно много общего. Так и начали 
общаться, а вскоре и дружить.

К сожалению, у большинства школьников 
буллинг не заканчивается на такой положи-
тельной ноте. Обычно травля с каждым годом 
становится только жестче и грубее. Из-за этого 
жертвы все больше замыкаются в себе и приоб-
ретают серьезные психологические проблемы. 
Как правило, окружающие не стремятся за-
щитить униженных, а жертвы, в свою очередь, 
боятся обратиться за помощью. Если вы стол-
кнулись с буллингом и отсутствием поддержки, 
то вы можете позвонить на Единый общероссий-
ский телефон доверия для детей, подростков 
и их родителей: 8-800-2000-122 или написать 
консультанту психологической помощи для 
молодежи на сайте helpteens.ru. Все обращения 
абсолютно бесплатны и анонимны. 

Комментарий детского психолога Ири-
ны Млодик:

«Часто жертвы буллинга ведут себя именно 
так — «не обращают внимания», и это про-
вальная стратегия. Нужно давать отпор или 
обращаться за помощью. Иначе «жертва» про-
воцирует позицией жертвенности на продол-
жение издевательств. Жертва не отвечает за 
факт буллинга, но ее ответственность в том, 
что он не прекращается, есть.

За помощью надо обращаться обязатель-
но, если не получается, как в случае Валеры, 
справиться самостоятельно. Если невозможно 
рассказать родителям, то можно обращаться к 
кому-то из семьи или из школы, к кому больше 
доверия, или обращаться в психологическую 
службу. 

Издевательства часто создают в ребенке 
позицию жертвы, из которой потом непросто 
выбраться. Эта позиция «цепляет» буллинг и 
наращивается на протяжении всей жизни — 
если это вовремя не преодолеть и не принять 
в самой глубине, что «со мной так нельзя».

Кристина ВОЛКОВА, 
Валерия ПОЗДНОВСКАЯ.
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«ЕГО ГОЛОВА 
БЫЛА МОЕЙ 
ГЛАВНОЙ ЦЕЛЬЮ»

Жертва буллинга и его 
обидчик рассказали 
историю своего 
конфликта

В ходе первого заседания нового 
состава Московской городской из-
бирательной комиссии были реше-
ны ключевые вопросы: утверждена 
кандидатура председателя, а также 
заместителей. Как отметил заме-
ститель председателя ЦИК Николай 
Булаев, впервые в новейшей исто-
рии главой Мосгоризбиркома стала 
женщина — возможно, это создаст 
новую традицию и укрепит город-
скую систему.

— Все, что зависит от меня, я сделаю. 
Моя задача — не навредить, а только улуч-
шить работу МГИК. У нас давние традиции 
и очень богатый опыт. Здесь собрались в 
том числе те люди, у которых я училась. Мы 
приложим все усилия, чтобы обеспечить 
реализацию прав московского избирателя в 
полной мере, — объявила Ольга Кириллова 
сразу же после своего избрания председа-
телем Мосгоризбиркома.

В апреле 2020 года Кириллова вошла 
в состав Мосгоризбиркома с правом ре-
шающего голоса. До этого она четыре года 
возглавляла УФМС России по Москве, с 
2016-го по 2019-й была начальником Глав-
ного управления по вопросам миграции 
МВД РФ. Имеет звание генерал-майора 
полиции.

За кандидатуру Кирилловой проголо-
совали единогласно: 14 голосов «за» и ни 
одного «против». Выбор прокомментировал 
заместитель председателя ЦИК Николай 
Булаев:

— Мы рекомендовали кандидатуру 
Ольги Кирилловой. Я знаю ее не первый 
год еще по той, старой, работе. При рас-
смотрении любого сложного вопроса она 
проявляла себя по-человечески. Все знают, 

на что она способна. Мне представляется 
очень удачным этот вариант. К тому же в 
новейшей истории председателем Мосго-
ризбиркома всегда был мужчина, а сейчас 
впервые выбрана женщина. Надеюсь, это 
создаст новую традицию и привнесет новые 
нотки. Центризбирком уже давно приоб-
рел женское лицо, и я надеюсь, что теперь 
вы с Эллой Александровной выстроите от-
ношения. Две женщины всегда смогут до-
говориться, — отметил Булаев.

Кроме того, в ходе заседания был из-
бран заместитель председателя МГИК 
— Дмитрий Реут. Секретарем МГИК стал 
Владимир Попов.

Срок полномочий Мосгоризбиркома 
составит 5 лет. В следующем, 2022 году 
ему предстоит провести выборы муници-
пальных депутатов столицы. Как пояснил 
член Мосгоризбиркома Фаяс Халилулин, 
восемь членов Московской городской из-
бирательной комиссии назначены в состав 
предложениями политических партий. Речь 
идет о крупнейших игроках на политической 
арене столицы: «Единая Россия», КПРФ, 
ЛДПР, «Новые люди», «Справедливая Рос-
сия — Патриоты — За правду», «Зеленая 
альтернатива», «Гражданская платформа», 
«Российская партия пенсионеров за со-
циальную справедливость». Два человека 
назначены по предложению ЦИК РФ, еще 
один — по предложению МГИК, один — по 
предложению общественной организации 
«Московская федерация профсоюзов». Двое 
предложены советами депутатов муници-
пальных образований.

Напомним, что прежний глава МГИК 
Юрий Ермолов покинул пост 9 ноября 2021 
года.

Дарья ТЮКОВА.

ОЛЬГУ КИРИЛЛОВУ ИЗБРАЛИ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ МГИК
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Члены городской 
избирательной 
комиссии 
проголосовали 
единогласно

Эта выставка наполнена невероят-
ной, безграничной нежностью. Каза-
лось бы, она рассказывает историю 
одной семьи — художников Тихоно-
вых, но на самом деле говорит о по-
коленческой памяти каждого и всех. 
Лирическая атмосфера на выставке 
«Та самая яблоня» наполняет свет-
лой грустью и теплой радостью — это 
визуальная поэзия в чистом виде. 
Лучшего посвящения памяти выдаю-
щегося искусствоведа и куратора Ви-
талия Пацюкова, который скончался 
в октябре этого года, и представить 
нельзя. Выставка была создана уже 
после его смерти, но именно он ее 
задумал незадолго до кончины.

Однажды в руки Виталия Пацюкова по-
пала маленькая книжица — размером с ла-
донь. Невесомая в физическом смысле, но 
невероятно значимая в эмоциональном. Эту 
книгу написала Елена Утенкова-Тихонова, а 
иллюстрировал ее супруг Михаил Тихонов. 
Она рассказывает историю путешествия Ми-
хаила и его сына Андрюши на родину предков 
— в город Ефремов Тульской области. Здесь, 
у дома тети Люси, растет старая яблоня — с 
нее после войны, когда семья лишилась все-
го, Тихоновы начали новую жизнь, сохранив 
память о прежней. Память о тех, кого уже 
нет, о том, что кануло в Лету, но сохранилось 
в общем семейном ДНК. Повесть передает 
ощущения мальчика, который постепенно 
погружается через простые вещи и живое 
общение в воспоминания поколений, а лейт-
мотивом этого погружения становится образ 
яблони. Прочитав эту книгу, Виталий Пацюков 
решил перевести ее на визуальный язык. К 
сожалению, монтаж осуществили уже без 
него…

Проект о памяти, конечно, посвятили 
его куратору — странно и символично, что он 
сам выбрал тему и задал тон художествен-
ного повествования. В галерее «Беляево» 

его удалось передать очень точно. Чувство 
нежности и ностальгии охватывает здесь 
сразу — стоит только зайти в первый зал. На 
фоне темных стен мы видим черно-белые 
кадры старого фильма, где крупным планом 
— наливные яблоки. Напротив — живопись 
Елены Утенковой-Тихоновой: деревенская 
остановка в поле, уходящий поезд, раство-
ряющийся среди полей, сельские дороги, то 
размытые дождем, то утопающие в мягкой 
зелени, то заснеженные и притоптанные… 
Эти простые деревенские пейзажи тут же 
становятся родными. Они написаны, словно в 
дымке, в духе сфумато, со свойственной этой 
технике плавностью, легкостью и глубиной. 
А вот портрет семьи на фоне стирающих-
ся в облаках деревьев — живопись ловит 
ускользающие лица. Рядом яблочный сюжет 
— девушка бредет по саду среди плодов, 
которые блестят на деревьях, словно утрен-
няя роса. Уютная камерная живопись Елены 
созвучна большим медитативным картинам 
Михаила, хотя они совсем другие по технике. 
Эти почти абстрактные черно-белые работы, 
но тоже наполненные воспоминаниями. Кое-
где, среди почти стертых образов простых 
житейских предметов, вклеены обрывки из 
журналов по искусству, так что неопознанные 
шедевры из далекого прошлого смешиваются 
с прошлым, условно недавним. 

На ткань, отделяющую первый зал от 
второго, проецируются обрывки еще одного 
старого кино — по занавеси снова «струится» 
яблочный спас. Второй зал — белый. Здесь 
пространство наполнено еще более круп-
ными полуабстрактными работами Михаила 
Тихонова, созданными на невесомой тка-
ни — спанбонде, которым обычно укрывают 
грядки. Есть несколько рисунков Андрюши, 
которые отец «перевел» в большой формат. 
А еще два видео: на одном можно видеть ту 
самую яблоню, что растет в саду тети Люси, на 
втором — черно-белые фотографии семьи. И 
не важно, что зрителю эти люди не знакомы, у 
каждого из нас есть такой же старый альбом 
со снимками ушедших родных и близких. Мы 
можем их не помнить, но они незримо при-
сутствуют в нашей жизни, прорастают сквозь 
генетическую память. Здесь, в живописном 
пространстве воспоминаний под легкую му-
зыку это ощущается очень ясно и тонко.

Мария МОСКВИЧЕВА.

Последний проект 
выдающегося куратора 
Виталия Пацюкова 
наполнил нежностью 
галерею «Беляево»

ПЕНСИОНЕРЫ И ЛЮДИ СТАРШЕГО ВОЗРАСТА РЕШАЮТ 
ОЧЕНЬ ВАЖНЫЙ ДЛЯ СЕБЯ ВОПРОС: где и как выгодно 
разместить свои сбережения, чтобы быть уверенными в их 
сохранности и при этом получать от них стабильный доход?
За 5 лет работы «Столичная Сберегательная Компания» 
уже знакома многим москвичам и жителям Подмосковья и 
зарекомендовала себя надежным финансовым партнером.

ЗА СЧЕТ ЧЕГО ВЫ ОБЕСПЕЧИВАЕТЕ 
ТАКИЕ ВЫСОКИЕ ПРОЦЕНТЫ?
Проценты обеспечиваются за счет выдачи займов физическим 
и юридическим лицам. Займы выдаются только под залог жилой 
и высоколиквидной недвижимости, максимальный размер зай-
ма до 60% от рыночной стоимости. Кооператив (займодатель/
кредитор) застрахован от невозврата по договорам займов 
за счет стоимости имущества находящегося у него в залоге.

КАК ГОСУДАРСТВО КОНТРОЛИРУЕТ 
ВАШУ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ? СБЕРЕЖЕНИЯ?
Во время нестабильной экономической ситуации многие из вас задаются 
вопросом: как сохранить сбережения? Наш Кооператив предлагает вам 
не только сохранить, но и приумножить ваши накопления, разместив их у 
нас под 15% годовых. Доверив нам свои сбережения, вы можете получать 
ежемесячный стабильный доход, а также быть уверены в их сохранности, 
поскольку Кооператив застраховал риск ответственности за неисполне-
ние своих обязательств в НКО МОВС (лицензия ЦБ РФ — ВС № 4349). 
Мы работаем под строгим контролем со стороны Центрального Банка, 
осуществляем свою деятельность на основании Федерального закона 
от 18.07.2009 года № 190 — ФЗ «О кредитной кооперации». Наш Коопе-
ратив состоит в Государственном реестре кредитных потребительских 
кооперативов (информацию можно найти на официальном сайте ЦБ РФ) 
и в реестре Ассоциации «Саморегулируемая организация кредитных 
потребительских кооперативов «Кооперативные Финансы» под № 710.

КАК РАЗМЕСТИТЬ СБЕРЕЖЕНИЯ, 
ЧТОБЫ ПОЛУЧАТЬ ДОХОД?
Для этого вам необходимо посетить наш 
уютный офис, расположенный в центре Мо-
сквы, стать нашим пайщиком, внести еди-
новременный взнос в размере 300 рублей и 
оформить договор передачи личных сбере-
жений. Максимальный размер процентов за 
использование Кооперативом привлеченных 
денежных средств складывается из значения 
двух ключевых ставок, которое установлено 
Банком России на дату заключения договора 
передачи личных сбережений.
Грамотные специалисты всегда с радостью 
подберут оптимальный для вас вид сбереже-
ния и ответят на все интересующие вопросы. 

* Кредитный Потребительский Кооператив «Столичная Сберегательная Компания» действует на основании закона от 18.07.2009 № 190-Ф3 «О кредитной кооперации». ОГРН 1167746637409, ИНН 9718016719. Свидетельство Ассоциации «Саморегулируемая организация «Коопера-
тивные Финансы» под № 710.Денежные средства принимаются на основании договора передачи личных сбережений от 10 000 руб. до 50 млн., от 3% до 15%, сроком от 3 до 60 мес. Предложение действует только для пайщиков КПК «Столичная Сберегательная Компания» старше 
18 лет. Член кредитного кооператива (пайщик) обязан солидарно нести субсидиарную ответственность по его обязательствам в пределах невнесенной части дополнительного взноса каждого из членов кредитного кооператива.. Подробности уточняйте по телефону. Реклама.

Председатель Правления 
Савинов Максим Михайлович
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В Берлине в 34-й раз вручили призы 
Европейской киноакадемии, так на-
зываемый европейский «Оскар». Уже 
второй год подряд из-за пандемии 
отменяются торжества с парадом 
звезд. Европейское кино — не Голли-
вуд, где на кону огромные деньги, а 
отмена «Оскара» была бы смерти по-
добна. Одна из наград досталась рос-
сиянке Махарам Кабуловой не просто 
за монтаж фильма «Разжимая кулаки» 
Киры Коваленко, но и за выдающееся 
мастерство. 

Российская лауреатка получила обра-
зование во ВГИКе и Московской школе но-
вого кино. У нее яркие работы в российско-
азербайджанской «Дочери рыбака», «Маше», 
«Большой поэзии» и пока неизвестной рос-
сийской публике картине «Капитан Волконогов 
бежал». 

В голосовании участвовало более 
4200 киноакадемиков, которых решено 
было в Берлин не созывать из-за тяжелой 

эпидемиологической ситуации. Все проходи-
ло онлайн. Поначалу хотели пригласить номи-
нантов, но в последний момент отказались и 
от этого. С лауреатами общались удаленно в 
берлинской студии, как и год назад. Все труд-
ности момента взвалила на себя польский 
кинорежиссер Агнешка Холланд, живущая в 
Праге и недавно сменившая на президентском 
посту Киноакадемии Вима Вендерса.

По традиции последних лет обойма глав-
ных наград ушла в одни руки. «Куда ты идешь, 
Аида?» боснийского режиссера, а говоря со-
временным языком, режиссерки и облада-
тельницы «Золотого медведя» Берлинале 
Ясмилы Жбанич отмечена наградами за луч-
ший фильм и за лучшую режиссуру. Не за одну 
лишь актуальность темы, как могут подумать 
непосвященные, Жбанич получила признание, 
а за талант и умение услышать одинокий голос 
человека в самые драматические моменты 
мировой истории. Ее героиня, которую сыгра-
ла сербская актриса Ясна Джурич, — бывшая 
учительница, ставшая переводчицей ООН в 
годы войны на Балканах. Она пытается спасти 

мужа и сыновей. Ясна Джурич награждена 
Евроакадемией за лучшую женскую роль. А 
любители кино ее запомнили еще по «Днев-
нику машиниста», участвовавшего в 2016 году 
в конкурсе ММКФ. 

На звание лучшего актера претендовал 
Юра Борисов в финско-российской ленте 
«Купе номер 6». Конкуренция у него была 
сумасшедшая. Юра оказался среди таких 
выдающихся номинантов, как французский 

актер Венсан Линдон в фантасмагорической 
роли полицейского в «Титане», Тахар Рахим 
в британо-американском «Мавританце», 
немецкий актер Франц Роговски в «Вели-
кой свободе» и получивший в итоге за роль 
страдающего деменцией пожилого челове-
ка награду Евроакадемии Энтони Хопкинс в 
«Отце». «Оскара» за нее он уже имеет. «Отец» 
Флориана Зеллера отмечен также за лучший 
сценарий, написанный режиссером совмест-
но с Кристофером Хэмптоном, и у них тоже 
есть «Оскар» за адаптированный сценарий. 

В документальной номинации заявлялся 
монтажный «Бабий Яр. Контекст» живущего в 
Берлине Сергея Лозницы, а в анимационной 
секции — «Где Анна Франк» израильского ре-
жиссера Ари Фолмана, которую продюсиро-
вал Александр Роднянский. Но победу сразу в 
двух номинациях как лучший документальный 
и анимационный фильм одержало «Бегство» 
датчанина Йонаса Поэра Расмуссена, соз-
данное на стыке неигрового и анимационного 
кино. К двум наградам прибавился еще и 
приз Европейского киноуниверситета. Йо-
нас Поэр Расмуссен начинал кинокарьеру 
как документалист, снимал игровые корот-
кометражки. Полуторачасовое «Бегство» 
создавалось в копродукции Дании Фран-
ции, Швеции, Норвегии. Главный герой, а 
это анимационный персонаж, родился в 
Афганистане. Подростком ему пришлось 
покинуть страну, фактически потерять се-
мью, своих родителей и переехать в СССР, 
откуда уже с риском для жизни бежать в 

Европу. Это было еще и бегство от самого 
себя, своего прошлого, связанного с войной 
в Афганистане. Многие годы ему пришлось 
просто молчать, никому и ничего не расска-
зывать о себе, чтобы выжить. В «Бегстве» 
использована богатая кинохроника, снятая 
в Советском Союзе, в том числе в годы пере-
стройки. Многих поражают кадры открытия 
31 января 1990 года в Москве первого рос-
сийского «Макдоналдса», когда толпы людей 
стояли на Пушкинской площади и жаждали 
вкусить «американскую мечту». 

Светлана ХОХРЯКОВА.

Махарам Кабулова 
отмечена в Берлине 
за выдающиеся 
достижения в искусстве 
монтажа

его удалось передать очень точно. Чувство 
нежности и ностальгии охватывает здесь 
сразу стоит только зайти в первый зал На

дний проект 
ющегося куратора
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ПАМЯТЬ ИЗ ЯБЛОК

Кадр из фильма «Бегство».

Лучший  монтажер 
Махарам Кабулова.
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Бюрократия наша нетороплива, 
и поэтому какие-то данные, ко-
нечно, могли устареть. Напри-
мер, уже запущен модуль «Наука» 

(который планировали запустить в 2007 году 
и который стал только четвертым научным 
модулем в составе МКС после американско-
го, европейского и японского). Наверняка на-
веден порядок с какими-то контрактами или 
в бюджетных отчетах. Может, даже где-то что-
то достроили. Но. Вы верите, что за полгода 
могло что-то кардинально измениться? Если 
не менялось годами? Точнее, менялось… Вот 
только в какую сторону?

Дырки в обороне

Цифры — это, конечно, скучно, но на циф-
ры стоит посмотреть. Из 594 госконтрактов 
стоимостью более триллиона рублей, которые 
выполнялись с 2019 года, предприятиями от-
расли сорваны сроки по каждому пятому (126 
контрактов на 316,9 млрд). По каждому шесто-
му контракту сроки перенесены (89 контрактов 
на 285 млрд). На момент проверки были вообще 
не исполнены 19 контрактов на 55,5 млрд.

Понятней, наверное, будет в ракетах.
Вот некое космическое предприятие взяло 

на себя обязательства по поставке еще в 2016–
2017 годах 10 ракетных блоков для ракеты-
носителя «Ангара А5» (общая стоимость около 
4,9 млрд). Первые 5 блоков были поставлены 
только в марте этого года. Остальные так и не 
поставлены.

Нарушаются сроки и по поставке ком-
плектующих на миллиард рублей для страте-
гического подвижного грунтового ракетного 
комплекса «Ярс».

Почему? Потому что контроль за исполне-
нием гособоронзаказа своими предприятиями 
госкорпорация «Роскосмос» осуществляет, 
скажем так, не слишком строго. Дмитрий Оле-
гович Рогозин в марте 2020 года утвердил 
соответствующий регламент о порядке осу-
ществления контроля за исполнением орга-
низациями госкорпорации государственных 
контрактов, заключенных с Минобороны Рос-
сии. Однако проверка показала, что работать 
по регламенту его подчиненные не спешат — 
сведения о претензиях и штрафах со стороны 
военных в полном объеме не анализируются. 
И контроль по большей части свелся к простой 
констатации — ну вот опять проблема.

И, конечно, раз нет достаточного надлежа-
щего контроля — не избежать хищений и прочих 
злоупотреблений. В отношении должностных 
лиц «дочек» госкорпорации и их контрагентов 
с 2019 года возбуждено 60 уголовных дел, 
ущерб по которым оценивается в свыше чем 
5 млрд рублей.

Из чего мы делаем ракеты

В середине февраля этого года к МКС был 
запущен грузовик «Прогресс МС-16». Однако 
состыковаться он автоматически не смог, его 
пришлось причаливать в ручном режиме из-за 
повреждения системы «Курс НА». Повреждена 
она была из-за того, что при запуске вздулся 
и частично разрушился головной обтекатель. 
Оказалось, что использованную в его произ-
водстве эпоксидку в полном объеме не ис-
пытывали на соответствие. Поставщик этой 
смолы — АО «ХИМЭКС Лимитед» — не имеет 
технологических возможностей для ее соб-
ственного производства (то есть сам где-то 
купил), а на уже использованные образцы 
документы, подтверждающие их качество 
и происхождение, не представлены. То есть 
и где куплена эпоксидка — тоже не понятно. 
Хорошо, если не для бытовых нужд на рынке 
«Садовод». А ведь сделано по такой «техноло-
гии» уже 15 головных обтекателей. Приемка 
их тормознула. А теперь самое интересное — 
аналогичное повреждение системы «Курс НА» 
отмечалось и ранее при запусках «Прогрессов» 
МС-13 (06.12.2019), МС-14 (25.04.2020) и МС-15 
(23.06.2020). Но ведь взлетели же, да? Чего 
теперь панику поднимать — и так сойдет.

Факты по признакам контрафакт-
ной продукции выявлены на вось-
ми предприятиях — в основном это 
металлы.

«Союз» взлетит ли без 
немцев
Когда пишут о глобальной техно-

логической зависимости от импортных 
комплектующих, первое, что приходит 
в голову, — это электроника. Это плохо, 
но хотя бы понятно. Но и это еще не дно. 
Дно — это то, что без поставок из Германии 
может оказаться, что нам нечем будет за-
правлять наши замечательные «Союзы».

Дело в том, что для пусков РН типа 
«Союз» применяется высококонцентриро-
ванный пероксид водорода марки ПВ-85. 
При этом ПВ-85 является исходным сырьем 
для производства пероксида водорода марки 
ПВ-98. Перекись водорода применяется в ру-
левых двигателях ракет семейства «Союз-2» 
и в двигателях системы спуска с орбиты кос-
мических кораблей «Союз МС». Кроме того, 
ее планируется применять в системе посадки 
космического корабля «Орел».

Единственный отечественный произ-
водитель пероксида водорода марок ПВ-85 
и ПВ-98 ООО «Синтез ПВ» (Нижегородская 
область) еще в декабре 2019 года признан 
несостоятельным (банкротом) и находится 
в крайне тяжелом финансовом состоянии. Тем 
не менее предприятие продолжало работать 
и выпускать продукцию. На ситуации с по-
ставками топлива банкротство «Синтез-ПВ» 
тогда вроде как не сказалось. Текущие по-
требности «Роскосмоса» для пусков РН «Союз» 
в поставках пероксида водорода вынужденно 
обеспечиваются пероксидом водорода ВПВ-
825 производства немецкой компании Evonik 
Resourse Efficiency GmbH, поставки которого 
в условиях нарастания международных санк-
ций против Российской Федерации могут быть 
ограничены.

То есть остановить космические пуски 
России условный Запад может просто по щелч-
ку пальцев.

Собственное малотоннажное производ-
ство пероксида водорода нужных марок было 
запланировано в рамках федеральной целевой 
программы «Развитие космодромов». Строи-
тельство этого производственного комплекса 
практически не начато.

ГЛОНАСС у них не той 
системы…
Изначально предполагалось, что в 2020 

году у России будет 30 спутников системы 
глобальной навигации ГЛОНАСС. Но в резуль-
тате аварийных пусков несколько аппаратов 
потеряли и в 2015 году решили — пусть будет 
24 космических аппарата.

Фактически по целевому назначению 
в 2019 году использовался 21 аппарат, а в 2020 
году — 23 спутника. Большая часть аппаратов 
— 18 штук — запущена в 2006–2014 годах и ис-
пользуется за гарантийным сроком активного 
существования, что требует частого вывода 
их из состава орбитальной группировки для 
профилактики.

Казалось бы — понаделайте еще спут-
ников. Но вот беда — дальнейшее производ-
ство КА «ГЛОНАСС-М» затруднено вследствие 

снятия с производства примененной электрон-
ной компонентной базы (ЭКБ). Ну, понятно — 
устарели чипы, никто таких больше не делает. 
Но это еще полбеды. Оказывается, прекращен 
выпуск стальной ленты для изготовления баков 
хранения и подачи топлива системы коррек-
ции. Стальную ленту сделать не получается… 
Так что нам там рассказывают про высокие 
технологии?

Срок дооснащения аппаратов «ГЛОНАСС-
К2» перенесен на конец 2026 года, как водит-
ся, по причине невыполнения мероприятий 
по импортозамещению иностранных комплек-
тующих. Причем полезная нагрузка для этих 
аппаратов уже изготовлена, но ближайшие 5 
лет будет попросту простаивать, а расчетные 
сроки ее полезной эксплуатации сократятся 
вдвое.

Ропот космодрома

Что с космодромом «Восточный»? Ох…
Из предусмотренных к возведению в рам-

ках первой и второй очереди 1192 объектов 
готово только 205 (17%), в процессе строи-
тельства — 488 (41%), работы не начаты по 499 
объектам (42%). Если брать только первую оче-
редь, то построена и введена в эксплуатацию 
только треть объектов.

Возведение стартового стола для «Анга-
ры» идет с опозданием на 9 месяцев. Пусковую 
кампанию с использованием ракеты-носителя 
тяжелого класса «Ангара-А5» на «Восточном» 
пришлось перенести с 2021-го на 2023 год.

Здесь нужные объекты для хранения то-
плива до сих пор не построили.

Работы по достройке автомобильных 

и железных дорог космодрома не начаты, 
с жильем тоже проблемы — к достройке двух 
из семи многоквартирных домов подрядчик 
не приступил, общая готовность остальных 
домов — 80%.

В итоге в 2023 году госкорпорацией пла-
нируется реализовать вариант строительства, 
предусматривающий создание только «пуско-
вого минимума», а не полноценного космодро-
ма со всей необходимой инфраструктурой.

Уголовные дела по хищениям 
на «Восточном» — это отдельная 
тема.

Что с Байконуром? «Не уделяет-
ся должного внимания координации 
работ по управлению комплексом 
«Байконур». Предприятия не про-
веряют на безопасность, а, проще 
говоря, на износ. В июле прошлого 
года была проблема с установкой 
на стартовую систему ракеты с ко-
раблем «Прогресс МС-15». Не сра-
ботал как надо один из домкратов. 
Потому что его двигатель прора-
ботал к тому времени 444 месяца 
вместо положенных 120 месяцев. 
Этот агрегат был выпущен в 1985 

году и имел гарантийный срок эксплуатации 15 
лет. (Вот умели же раньше делать.)

Амбиции и пустота

В 2009 году по заказу «Роскосмоса» были 
начаты работы по созданию пилотируемого 
транспортного корабля (ПТК) нового поколения 
(сейчас он называется «Орел») для полетов 
на околоземную орбиту и за ее пределы, в том 
числе к Луне.

Планировалось изготовить летный об-
разец и провести летные испытания в бес-
пилотном варианте в 2021 году, а в 2023 году 
слетать к МКС. В 2020 году должен был быть 
готов космический комплекс с ПТК и тяжелой 
«Ангарой». К сентябрю нынешнего года плани-
ровалось создать пилотируемый космический 
комплекс в обеспечение лунной программы.

Летные испытания перенесли на 23-й 
и 25-й годы соответственно.

Вместо космического комплекса с «Ан-
гарой» в 2020 году решили делать комплекс 
с «Союзом-5» с пусками с Байконура. Заказали 
эскизный проект, потратили на него 137,5 млн 
рублей. И в том же году решили вернуться 
обратно к «Ангаре» и с пусками с «Восточно-
го». Стоимость проекта выросла до 58,4 млрд 
рублей.

От мероприятия по созданию ком-
плекса в обеспечение лунной программы 
отказались.

Создание ПТК («Орла») находится на ста-
дии… изготовления макетов и опытных изде-
лий, проведения экспериментальной отработки 
полноразмерных макетов. Чисто для сравне-
ния — многоразовый «Дракон» Илона Маска, 

который уже катается туда-сюда в космос, тоже 
начали разрабатывать в 2009 году.

Отечественная лунная пилотируемая про-
грамма, в которой будет использоваться ПТК, 
все еще практически не разработана, наземная 
космическая инфраструктура для обеспечения 
космических полетов на космодроме «Вос-
точный» отсутствует, механизмы ее создания 
и источники финансирования не определены, 
что в целом может поставить под угрозу пер-
спективы дальнейшего развития пилотируемой 
космонавтики.

Как рассказывать 
об успехах
Вот еще забавный вывод, напрашиваю-

щийся сам собой. Это видимость эффектив-
ного исполнения государственных программ 
— информация о невыполненных в полном 
объеме проектах просто исключается и, со-
ответственно, не попадает в отчеты о реа-
лизации программ, пресс-релизы и рапор-
ты. Не портит, так сказать, картину. А чтобы 
не допустить срыва (в отчетности) реализации 
научно-технических проектов, просто принима-
ются решения о переносе сроков выполнения 
работ. Хотя законом 44-ФЗ запрещено изме-
нять существенные условия государственных 
контрактов.

Помните, когда Рогозина ловили на том, 
что он докладывает президенту о количестве 
пусков, которого не было? С тех пор в «Роскос-
мосе» решили не публиковать данные о плани-
руемом количестве пусков — журналисты ведь 
все неправильно всё считают. Так вот.

В 2019 году из 44 запланированных за-
пусков космических аппаратов выполнено 
только 25.

В 2020 году впервые с 1992 года проведено 
лишь 17 запусков при плане в 40 запусков.

В 2021 году запланировано 47 запусков. 
Сейчас декабрь — и запусков было 20. При-
чем 7 из них — в интересах иностранного 
заказчика.

Кадры и зарплаты

В самой госкорпорации штатная числен-
ность — свыше 600 сотрудников. Но практи-
чески во всех структурных подразделениях 
выполняют функциональные обязанности 
более 300 лиц, которые являются работни-
ками дочерних предприятий (как минимум 
трех предприятий). Их привлекают по дого-
ворам на оказание различного рода услуг. 
Стоимость подобных договоров только с одной 
из «дочек» в проверяемый период составила 
2,2 млрд рублей. Никого не смущает, 
что «оказываемые услуги» дубли-
руются с должностными обя-
занностями структурных 
подразделений самой 
госкорпорации.

Интересно, сколь-
ко же получают за та-
кую непосильную 
работу сотрудники 
«Роскосмоса»? Сред-
немесячная зарпла-
та в госкорпорации 
в 2020 году состави-
ла 430 тысяч рублей. 
В то время как зарплата 
космонавта-испытателя, 
совершившего космиче-
ский полет, — 237 тысяч. 
На основных производственных 
предприятиях, осуществляющих раз-
работку и выпуск ракетно-космической тех-
ники, размер средней зарплаты варьируется 
от 38 тысяч до 117 тысяч рублей (технических 
специалистов — 30–40 тысяч).

Да, конечно, среднемесячная — это 
с учетом премий. Но тут никто не скупится. 
Вот один из наглядных примеров успешного 
кадрового служащего корпорации — секре-
тарь наблюдательного совета Масенков. За-
декларированный в 2017 году годовой доход 

которого составил более 35 миллионов рублей. 
В четвертом квартале 2018 года он поработал 
на трех разных должностях (секретарь наблю-
дательного совета, директор департамента 
управления делами, управляющий делами) и за 
это получил премию около 800 тысяч рублей. 
Потом по итогам работы за 2018 год — премия 
в размере 3,5 млн рублей. А при увольнении 
с должности советника генерального директо-
ра (5 июня 2019 года) — компенсация в размере 
3,8 млн рублей. Итого, за 9 последних месяцев 
работы в госкорпорации на 4 должностях одних 
только премий и компенсаций Масенкову вы-
плачено на сумму более 8 миллионов.

Поскольку кадры решают всё, кадровиков 
в «Роскосмосе» любят. В апреле 2019 года «за 
выполнение особо важного задания» по орга-
низации торжественного мероприятия «Первые 
в космосе» была выплачена премия 1,1 млн 
рублей четырем сотрудникам департамента 
кадровой и социальной политики. При этом 
ответственными за организацию и проведение 
самого мероприятия были другие подразде-
ления, а на департамент была лишь возложена 
обязанность по формированию списков участ-
ников и проведению церемонии награждения. 
Еще два кадровика получили 600 тысяч на дво-
их за оперативную подготовку возражений 
по искам бывших сотрудников. Они приняли 
участие в рабочих совещаниях и подготовили 
копии документов о трудоустройстве истцов. 
Ну, да, отксерить трудовую книжку — задача 
не из легких.

Частицы «не»

«Роскосмосом» не обеспечено своев-
ременное выполнение НИОКР, принимаются 
решения о нецелесообразности дальнейшего 
ведения проектов, на которые уже затрачены 
миллиарды федерального бюджета.

Не налажен эффективный контроль в об-
ласти капитального строительства. Актуальной 
информацией об объектах незавершенного 
строительства и фактическом объеме затра-
ченных средств госкорпорация не владеет.

В части соблюдения законодательства 
о закупках тоже не все гладко.

Не осуществляется контроль за целевым 
расходованием дочерними предприятиями 
прибыли, получаемой от экспортных контрак-
тов. (Рогозин и вообще «наверху» любят хва-
статься продажей Америке наших двигателей 
РД-180. Еще 7 лет назад было предписано при-
быль от продажи направлять на техническое 
перевооружение и формирование научно-
технических заделов. Но выясняется, что 
в 2018–2020 годах денежки от них шли на по-

гашение кредитов, выдачу займов 
и выплату дивидендов.)

Выявлены нарушения при 
лицензировании космиче-

ской деятельности и осу-
ществлении лицензион-

ного контроля.
Выявлены на-

рушения при реги-
страции и управ-
лении правами 
Российской Феде-
рации на результа-

ты интеллектуальной 
деятельности.

И еще много вся-
ких «не выполнено», «не-

правомерно», «не надлежа-
ще», «не своевременно»…

■ ■ ■
Вот и получается: сотни милли-

ардов, если не триллионы, улетают не в космос, 
а в трубу — бездарно и бессмысленно. Все эти 
распиаренные раскрашенные ракеты и лихие 
обещания — пока еще прикрывают, по сути, 
стремительный развал отрасли. Но если ничего 
не изменится, не будет, извините, политической 
воли по наведению жесткого порядка макси-
мально радикальными методами, космос может 
остаться русским только в воспоминаниях.

Дмитрий ПОПОВ.

“МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ”   
13 декабря 2021 года 

  стр.

5

КОШЕЛЕК

RO
SC

OS
M

OS.R
U

Факты по признакам контрафакт-
ой продукции выявлены на вось-

СОЙДЕТ ЛИ 
РОССИЯ 
С ОРБИТЫ?

ИГРЫ ПАТРИОТОВ
c 1-й стр.

За Пересильд можно 
порадоваться, 

за космонавтику — 
не получается.

и ж
с ж
из 
не 
дом

нир
пре
вог
ма 

«Протон-М» 
с тремя 

спутниками 
ГЛОНАСС 

упал 2 июля 
2013 года 

из-за 
вставленных 

не той 
стороной 

датчиков.

тема.
Ч

ся дол
работ
«Бай
веря
гово
года

Прости нас, Юра… В конце лета на побережье реки 
Ловецкая в Невельском районе Сахалина местные 
жители обнаружили разрушенный памятник Юрию 

Гагарину среди обломков, песка и грязи.

Модуль «Наука» 
планировали запустить 
в 2007 году. Запустили 
в текущем, и он стал только 
четвертым научным модулем в 
составе МКС после американского, 
европейского и японского.

Инфляция превысила 8% — рекорд 
за последние пять лет. Подорожа-
ние одежды, обуви, авто, электро-
ники. Все это уже случилось в 2021 
году, и потребители ощутили послед-
ствия повального роста цен на своих 
кошельках. Однако расслабляться 
рано: после боя курантов цены отнюдь 
не пойдут вниз. Скорее наоборот: год 
Тигра грозит новым всплеском инфля-
ции. Какие непродовольственные то-
вары и услуги подорожают в 2022-м, 
что стоит купить уже сегодня, чтобы 
сэкономить завтра, «МК» рассказали 
эксперты.

Дымить станет невыгодно
С нового года цены на сигареты вырастут. 

В 2022-м средняя цена за пачку сигарет соста-
вит около 145–150 рублей, то есть повышение 
в сравнении с ценами этого года составит 
порядка 5–10 рублей за пачку. Цены вырастут 
из-за повышения акцизов с 1 января 2022 года 
(на 4%) и, соответственно, минимальной роз-
ничной цены (МРЦ). Напомним, минималка 
на сигареты была введена в России с 1 апреля 
2021-го для борьбы с нелегальным рынком. 
МРЦ рассчитывается на основе минимального 
значения ставки акциза за 1 тыс. штук сигарет 
и папирос, ставки НДС и повышающего коэф-
фициента 1,4. Так, в этом году МРЦ составляет 
107,78 руб., а в 2022-м — 111,98 руб. При этом 
нелегальный табак можно встретить по всей 
стране по стоимости 50–60 рублей за пачку, 
а закупочные цены за рубежом могут состав-
лять и 30 рублей.

Комментирует Анна Бодрова, старший 
аналитик ИАЦ «Альпари»: «По всей вероят-
ности, цены на табак и табачную продукцию 
вырастут в среднем на 10 руб. из-за ежегод-
ного увеличения акцизов и сборов в казну. 
Табачная продукция — одно из направлений, 
где государственная политика предполагает 
постоянный рост цен — не только для наращи-
вания сборов в бюджет, но и для пресечения 
вредных привычек. Сигареты могут дорожать 
и на 10–20% в год и больше, но спрос на них 
все равно останется. Теневой табачный рынок 
давно приспособился к постоянному повыше-
нию цены, адаптируется и сейчас».

Цена за гаджет — просто 
космос

Цены на смартфоны в России в 2022-м 
могут вырасти еще на 15–17% из-за дефицита 
комплектующих, в частности — микрочипов, за-
явили представители федеральной розничной 

сети, специализирующейся на продаже пер-
сональных средств связи. В 2021 году цены 
на смартфоны в России выросли в среднем 
на 34%. По словам участников рынка, гаджеты 
дорожают из-за цен на процессоры. Сейчас 
некоторые новые модели осени 2021-го стоят 
на 20–30% дороже аналогичных моделей про-
шлого года. Особенно это касается бюджетных 
смартфонов до 15 тыс. руб. В чем причина 
подорожания?

Комментирует Наталья Мильчакова, 
зам. руководителя ИАЦ «Альпари»: «Смарт-
фоны дорожают по разным причинам: в мире 
— из-за дефицита чипов и перебоев с постав-
ками, в России — из-за дефицита самих смарт-
фонов. Это практически в чистом виде рынок 
импортной продукции. А импортные товары 
дорожают в России не только по причинам 
перебоев с поставками, но еще и по причине 
слабого курса рубля. Полагаем, что смарт-
фоны могут прибавить в цене еще 15–20% 
в 2022 году. В основном подорожают бюджет-
ные модели смартфонов, которые немного 
отставали от среднеценовых и премиальных 
в росте цен в 2021 году. Причем потребители 
в любом случае будут их покупать, потому что 
отказаться от смартфонов в современном мире 
проблематично».

Алексей Кричевский, эксперт Академии 
управления финансами и инвестициями: 

«Крупнейшие производители были вынуждены 
переносить даты презентаций и выхода в про-
дажу новых моделей из-за нехватки материа-
лов для производства и проблем с доставкой 
телефонов до ретейлеров. Как результат, цены 
начали расти абсолютно на все модели — если 
раньше топовый смартфон стоил до 110 тыс. 
руб., то сейчас обновленная версия будет сто-
ить 130–140 тыс. В этом, в частности, виновата 
девальвация рубля, которая не отражалась 
на ценах в прошлом году, но стала бить по кар-
ману в текущем».

Бытовая техника

Бизнес предупредил о риске роста цен 
на бытовую технику до 15% из-за разрыва гло-
бальных логистических цепочек из-за пан-
демии, а также из-за введения с 2022 года 
запрета на экспорт всех видов ломов и от-
ходов с содержанием драгметаллов. Между 
тем за январь–октябрь этого года средний 
чек на крупную бытовую технику уже вырос — 
на 6%, на малую — на 2,4%, свидетельствуют 
данные аналитической компании GfK.

Комментирует Анна Бодрова: «Запрет 
на экспорт всех видов металлических отходов 
и ломов действительно добавит определен-
ный процент прироста к цене бытовой техни-
ки, но это только одна из множества причин 

для подорожания техники далее. В среднем 
ожидается прирост цен на бытовую технику 
на 8–10%, то есть на величину реальной ин-
фляции. Нет какого-то четкого разделения 
на то, что подорожает больше или меньше. 
Товары нового модельного ряда могут быть 
дороже своих предыдущих аналогов за счет 
роста цен на комплектующие и микросхемы. 
Потребительский спрос на бытовую технику 
останется примерно схожим с текущим — при 
недостатке собственных средств люди при-
бегают к кредитам».

Одежда и обувь станут 
не по карману

Цены в 2022 году на одежду и обувь могут 
вырасти еще на 15–25%, прогнозирует Fashion 
Consulting Group. Некоторые товары могут 
подорожать сильнее. Обувь из ЭВА (непромо-
каемый материал, из которого делают сапоги 
и галоши) может вырасти в цене на 20–30% 
из-за подорожания сырья за год в два раза. 
Наибольшее повышение цен на одежду и об-
увь ожидается в премиальном сегменте — 
до 30–40%, в среднем — 20–25%.

Комментирует Наталья Мильчако-
ва: «Цены на одежду и обувь растут из-за 
перебоев в поставках товаров, подорожания 
сырья, роста затрат российских производи-
телей, если речь идет о товарах нашего про-
изводства, а самое главное — зависимости 
практически всей отечественной промышлен-
ности от импорта и, соответственно, от ин-
фляции, которую мы «импортируем» вместе 
с товарами, а также слабости курса рубля. 
По разным товарным группам подорожание 
в этом сегменте может составить в следую-
щем году от 10 до 30%, причем основной удар 
инфляции придется на бюджетный сегмент. 
Не думаю, что население откажется от покупок 
одежды и обуви. Богатые люди свой уровень 
потребления не снизят, просто кто-то пере-
станет покупать новые туфли раз в месяц. 
А вот среднему классу придется потуже за-
тянуть пояса и продумать разные способы, 
как сэкономить. Кто-то будет покупать в рас-
срочку, кто-то использует кредитную карту 
или возьмет микрозайм (хотя микрозайм для 
покупки нового костюма, туфель или платья 
может потом очень дорого обойтись). Кто-то 
будет копить на необходимую покупку, откла-
дывая от зарплаты определенный процент, 
а кто-то отложит приобретение одежды или 
обуви на следующий год или будет покупать, 
допустим, в недорогих интернет-магазинах 
отечественную одежду и обувь вместо сильно 
подорожавших импортных».

Машины для богатых
С нового года нас ожидает подорожание 

автомобилей из-за «взрывного роста» цен 
на сталь после завершения действия экспорт-
ных пошлин, прогнозирует вице-президент 
российской автомобилестроительной ком-
пании. С начала ноября цена стали выросла 
на 4–11% по сравнению с октябрем, но от рез-
кого скачка цен российских автолюбителей 
спасают пошлины на металл, которые были 
введены с августа этого года. Но так как этот 
механизм действует только до конца года, 
уже с января цены на авто в России начнут 
«догонять» общемировые цены.

Комментирует Наталья Мильчакова: 
«Причины подорожания автомобилей — вы-
сокие цены на металлы, перебои в поставках 
комплектующих, рост затрат российских про-
изводителей, высокая стоимость транспор-
тировки материалов и готовой продукции. 
Согласно прогнозам, в 2022 году автомобили 
могут подорожать в достаточно широком диа-
пазоне — от 5 до 20% к 2021 году. Меньше все-
го подорожают машины представительского 
класса, больше всего может вырасти в цене 
бюджетный сегмент. Какая-то часть покупате-
лей, которой покупка нового автомобиля будет 
не по карману, откажется от личного авто, тем 
более что цены на бензин тоже «кусаются», 
не говоря уже о платных парковках, стоимости 
техобслуживания и т.д. А те, кто не может от-
казаться от автомобиля, будут, скорее всего, 
прибегать к помощи банков и брать кредиты — 
таких предложений сейчас на рынке много».

Услуги ЖКХ опустошат 
карманы жильцов
Правительство утвердило тарифы на услу-

ги ЖКХ на 2022 год. Суммы в платежках выра-
стут на 2,9–6,5% в зависимости от региона. Да, 
индексация будет меньше инфляции, которая 
по итогам 2021 года ожидается в интерва-
ле 7,4–7,9%. Но тем не менее в большинстве 
регионов размер квартплаты подрастет су-
щественнее, чем в прошлые годы. Тем более 
что у многих предприятий ЖКХ почти не оста-
лось средств на модернизацию коммунальной 
инфраструктуры.

Комментирует Наталья Чернышева, 
специалист в области ЖКХ, директор Ор-
ганизации народного контроля: «Можно 
считать положительным хотя бы то, что комму-
нальные тарифы пока остались привязанными 
к уровню инфляции. Однако нет твердой уве-
ренности, что это сохранится в дальнейшем. 
Есть вероятность, что к ежегодному июльскому 
повышению тарифов ЖКХ уровень инфляции 

будет еще выше, чем сейчас. Проблема так-
же в том, что рост тарифов закладывается 
в среднем по региону, и не учитывается то, 
что в отдельных населенных пунктах он может 
быть существенно выше. Кроме того, в пла-
тежках есть также жилищные услуги, которые 
не обязаны быть привязаны к инфляции, — это, 
например, плата за ремонт и содержание жи-
лого помещения, которая тоже может возрасти. 
Возможно, многие управляющие компании 
постараются повысить тарифы на жилищные 
услуги, и жители должны внимательно следить 
за этим и не допускать такого на общем со-
брании собственников».

Интернет и телефония 
дорогого стоят

Уже в следующем году тарифы на сото-
вую связь и мобильный Интернет могут взле-
теть. Также подорожают домашний Интер-
нет, телевидение и другие услуги проводной 
связи. О таком прогнозе сообщило агентство 
TelecomDaily, ссылаясь на топ-менеджеров 
операторов. На данный момент большинство 
опрошенных менеджеров готовы увеличить 
цены на услуги. Более того, 48% предположили, 
что рост может быть на 10% и выше. К чему 
готовиться потребителю?

Комментирует Артем Деев, руково-
дитель аналитического департамента 
AMarkets: «О том, что тарифы мобильных 
операторов в 2022 году могут вырасти на 10–
15%, заявлялось и ранее. Причин для этого не-
сколько. Во-первых, по-прежнему сказывается 
пандемия — нехватка оборудования из-за де-
фицита чипов во всем мире увеличивает сроки 
доставки, в результате затраты компаний ра-
стут. Во-вторых, значительно, в разы, выросла 
стоимость доставки различных компонентов, 
необходимых операторам и провайдерам для 
поддержания нужного качества связи и уста-
новки новых устройств для приема сигнала. 
В-третьих, и сама стоимость оборудования 
выросла, а последние российские законо-
дательные ограничения (знаменитый «пакет 
Яровой») приводят к росту затрат мобильных 
операторов. В результате потребители вряд 
ли откажутся от Интернета, поскольку в ны-
нешних условиях это практически невозможно. 
Сеть нужна всем и всегда для связи с родны-
ми и друзьями, для работы, для проведения 
платежей и т.д. Скорее всего, граждане будут 
выбирать более дешевые тарифы, в результате 
чего доля потребления дорогих тарифов у мо-
бильных операторов снизится, а доля самых 
дешевых — увеличится».

Людмила АЛЕКСАНДРОВА.

ТИГР ГОТОВИТСЯ К ПРЫЖКУ. ЦЕНОВОМУ
Какие непродовольственные товары 
и услуги подорожают в 2022 году
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«Псовая охота — лихая забава наших 
предков». Однако сейчас большинство 
из нас имеет смутное представление о 
подобном «действе», да и то в основ-
ном лишь благодаря кадрам фильма 
«Особенности национальной охоты». 
Между тем в России когда-то суще-
ствовала лучшая в мире такая забава. 
А создал ее ближайший родственник 
последнего российского императора. 

Его императорское высочество — более 
всех мужчин из Дома Романовых этим словам 
в прямом их смысле соответствовал двою-
родный дядя Николая II, которого царь звал 
в обиходе Николашей. Рост великого князя 
Николая Николаевича — 198 сантиметров. 

Ему посвящено немало характеристик 
современников. Причем зачастую они про-
тиворечили друг другу. Например, премьер-
министр Петр Столыпин не скрывал антипатии: 
«Удивительно он резок, упрям и бездарен». По 
воспоминаниям графа А.А.Игнатьева, в армии 
за его высочеством закрепилось прозвище 
Лукавый, взятое из молитвы «Отче наш»: «…и 
избави мя от лукавого». В то же время генерал-
квартирмейстер Ставки Ю.Н.Данилов в ме-
муарах упомянул, что Николай Николаевич был 
«вполне подготовленным крупным военачаль-
ником», имевшим большой авторитет среди 
офицерства. Другой генерал, А.А.Мосолов, 
записал: «Очень подкупала в его пользу наруж-
ность и некоторая резкость манер, дававшая 
впечатление решительности».

Впрочем, современники были единодушны 
по поводу одной отличительной черты Николая 
Николаевича. Его называли «первым русским 
охотником». А некоторые подчеркивали, что у 
этого августейшего генерала в действительно-
сти душа лежит не к ратному делу, а к сельскому 
хозяйству. «Из всех отраслей… наибольшей 
любовью великого князя пользовалась сель-
скохозяйственная, — отмечал близко знав-
ший его высочество протопресвитер Георгий 
Шавельский. — В этой области он обладал 
разносторонними познаниями».

Такую любовь Николай Николаевич смог 
реализовать, обустроив охотничью усадьбу в 
тульском селе Першино, где под его руковод-
ством были созданы все условия для разведе-
ния собак для псовой охоты, «так отвечавшей 
его пылкой и стремительной натуре».

Стреляй, Урывай и другие

Николай Николаевич заболел ею с юных 
лет. Еще во времена, когда его высочество 
жил в петергофском имении своего отца, у 
него уже имелась собственная стая гончих. 
Однако для подобных забав куда более под-
ходят не окрестности Петербурга, а средне-
русская полоса с ее обширными полями. Вот 
почему великий князь со временем решил 
приобрести имение в Тульской губернии, чтобы 
организовать здесь образцовое хозяйство 
по содержанию комплектной псовой охоты. 
(Под таким определением подразумевается 
добыча (травля) зверя верховыми охотниками, 
которые пускают для поимки его стаи гончих 
и своры борзых.) 

Выбор он остановил на Першине. Усадьба 
на берегу реки Упы была построена в 1770-е 
гг. промышленником И.П.Лазаревым, которому 
эти земли пожаловала Екатерина II в благо-
дарность за уникальный подарок: огромный 
бриллиант, вывезенный из Персии. Имение 
успело сменить нескольких хозяев, прежде чем 
в 1887-м его выкупил Николай Николаевич. 

«Охотничьей академией» назвал позд-
нее Першино известный охотник Николай 
Болдырев. О том, какой была усадьба при 
Н.Н.Романове, можно узнать, изучив библио-
графическую редкость — книгу «Псовая охота 
Его Императорского Высочества Великого 
Князя Николая Николаевича в с. Першине, Туль-
ской губернии 1887–1912 гг.», которую написал 
Дмитрий Павлович Вальцов, более 20 лет про-
служивший здесь управляющим делами.

«Першинская усадьба расположена на 
полугоре, полого спускающейся к реке... Ее 
каменные белые постройки с зелеными кры-
шами и белой каменной изгородью ярко вы-
рисовываются на пригорке… Перед дворцом 
на широкой площадке… разбиты цветники 
с круговой дорогой, по которой проводятся 
борзые посворно, когда бывают выводки (де-
монстрации. — А.Д.) всей охоты…

Двухэтажный дворец остался в том же 
виде, как был построен при Лазареве… Но 
внутри все отделано заново. Уже войдя в пе-
реднюю, всякий увидит, что он входит в жи-
лище охотника. Стены вестибюля увешаны 
охотничьими картинами и портретами собак... 
Площадки лестницы уставлены чучелами ма-
терых волков, затравленных самим великим 
князем…»

В здании тогда было 22 комнаты. Выде-
лялась своими интерьерами столовая, «все 
стены которой украшены чучелами голов зубра, 
медведей, волков, кабанов, лосей, и т.п., взятых 
самим великим князем на охотах. Чучела 
двух огромных медведей по углам 
столовой держат лампы в подня-
тых лапах, и лобастый матерый 
волк... скалит мощные клыки 
у дверей на балкон». 

«Много интересных 
охотничьих бесед слы-
шали стены этой сто-
ловой, когда гости с 
августейшим хозяином 
просиживали за столом 
иногда до глубокой ночи. 
Но еще более горячие 
разговоры велись внизу 
в большой средней комна-
те, называемой «клубом». В 
этой комнате происходят вы-
водки всех борзых Першинской 
охоты, когда их рассматривают по-
одиночке. На стенах развешаны портреты 
лучших производителей Першинской охоты, 
написанные кистью художника-любителя и 
псового охотника Г.К. фон-Мейера… Остальные 
комнаты нижнего этажа служат для гостей».

Важнейшей частью усадебного комплекса 
являлась псарня — целый городок с много-
численным собачьим населением. По планам, 
нарисованным самим Н.Н.Романовым, непо-
далеку от дворца построили 9 каменных домов 
с огороженными площадками вокруг. В каж-
дом из них по четыре просторных помещения-
денника на 12 борзых, а еще комната с кухней, 
где жили охотник и его помощник, ухаживаю-
щие за собаками. Здесь продумано было все до 
мелочей для комфортного проживания живот-
ных. Например, внизу входных дверей денников 
сделаны маленькие, свободно поднимаемые 
собаками дверцы, через которые они могли 
при желании выйти на улицу погулять. 

Хвостатых обитателей каждого дома под-
бирали по одинаковому окрасу. Описание ма-
стей борзых для непосвященного человека 

звучит «на китайском»: 
красно- и черно-чубарые, 
муругие, серо-пегие, темно-
чубаро-пегие… 

Отдельно — в пристрой-
ках к дому управляющего, — 
размещалось «высшее обще-
ство»: собаки собственной 
своры великого князя. Этих 
борзых отбирали по указанию 
Николая Николаевича. Соб-
ственная свора состояла из 
10–20 кобелей и 8–10 сук. 

Еще два специальных со-
бачьих жилища было предна-
значено для размещения двух 
стай гончих.

Великий князь на протяже-
нии долгих лет занимался выве-
дением борзых особенных кровей. 
Он прекрасно знал всех своих со-
бак и лично составлял планы вяз-
ки — какого кобеля с какой сукой 
«поженить». 

Ежегодно в Першине появ-
лялось на свет до сотни щенков 
борзых. Повзрослев, часть из них 
пополняла великокняжескую ком-
плектную охоту. Чтобы содержать 
малышей, в усадьбе построили два 
отдельных здания — щенятники. В 
каждом помимо помещений для «дет-
ского сада» оборудованы комнаты, где 
жили «няни» — охотники, ухаживавшие 
за подрастающим поколением. 

«Крестил» своих питомцев сам 
августейший хозяин. Имена щенков 
из одного помета начинались на одну 
и ту же букву. Вот лишь небольшой список, 
дающий представление о полете фантазии 
Н.Н.Романова: Сокрушай, Стреляй, Сиротка, 
Сайгач, Вахлак, Вьюга, Варвар, Ведьма, За-
владай, Злобиян, Зулима, Поражай, Прелесть, 
Подружка. А еще были Хватай, Кидай, Урывай, 
Награждай, Мелькай… 

Среди «собачьих» построек в Першине 
имелся также отдельный «пансионат для пре-
старелых». Здесь борзым и гончим, отслу-
жившим свое — старым, больным, — давали 
возможность доживать век на покое. 

Как писал Д.Вальцов, «комплектная Пер-
шинская охота состоит: 1) из двух стай 

гончих по 45 собак в каждой и 10 
собак запасных… 2) из 125–130 

борзых псовых и 15 борзых 
английских».

С учетом щенков и 
«инвалидной команды» 
в общей сложности 
в усадьбе велико-
го князя проживало 
одновременно около 
365 собак. А при них 
— многочисленный 

штат охотников, слу-
жащих и работников.

«При гончих со-
стоят: 1 доезжачий, 4 

выжлятника и 2 мальчи-
ка… Доезжачий и выжлятники 

одеты в красные полукафтаны, 
подпоясанные черными ремнями с кин-

жалами в черных ножнах с белыми костяными 
ручками. У доезжачего кафтан обшит золотым 
галуном, шапки белого барашка с красным 
верхом. За плечами на черной ременной пере-
вязи никелевые белые рога, подобранные по 
звуку под аккорд.

При борзых состоят: 10 старших борзят-
ников и 2 стремянных великого князя, 12 их 
подручных… Одежда борзятников — синие 
полукафтаны…»

А еще было 8 конюхов, 9 человек «при 
щенках», 7 поваров-наварщиков… В общей 
сложности, как указал Вальцов, в Першинской 
охоте состоят 78 человек. 

Помимо борзых и гончих в усадьбе име-
лись и другие животные. Почти сотня лоша-
дей — верховых и упряжных. Первые пред-
назначались для охотников (в том числе три 
кабардинца для великого князя), вторые — для 
экипажей, для доставки собачьих свор и стай к 
месту охоты в специальных фурах… Два стада 
коров швицкой породы. Причем одно из них 

предназначалось специально для снабжения 
молоком щенят и щенных сук. Кроме того в 
Першине имелись свиная ферма и птичник.

Содержание хозяйства обходилось не-
дешево. Но члену императорской фамилии 
подобные траты были по карману. Кроме того, 
Николай Николаевич неплохо зарабатывал на 
своих питомцах. В Першино регулярно при-
езжали зарубежные заводчики и охотники. 
Некоторые из них приобретали великолепных 
собак «романовских» кровей. В Германию были 
проданы, например, псы Асмодей, Птичка, Иран 
— за 10000 рублей. Кобель Коротай «ушел» в 
Англию за 4000, а американец Томас отдал за 
борзых Шалость и Быстрого 10 тысяч.

Травля по расписанию

Немало восторженных слов посвятили 
першинской забаве современники. Среди них 
— Н.Кравченко, побывавший осенью 1913 года 
в гостях у Николая Николаевича и опублико-

вавший статью об этом в 
журнале «Столица и усадьба». 

«Какое чудное наследие наших предков, 
оставивших русскому охотнику тонкую и слож-
ную охоту, в которой человек, конь и собака 
сливаются воедино и одолевают и неутомимо-
резвого русака, и злобного, умного и сильного 
матерого волка!» 

В Першине владельцем были установлены 
строгие правила выездов в поля, во время кото-
рых травили зайцев, лисиц, волков (поголовье 
зверей в окрестных лесах пополняли за счет 
животных, выращиваемых в оборудованных 
при усадьбе волчатнике и зайчатнике). 

«Обыкновенно августейший хозяин и при-
глашенные гости приезжали в Першино около 
15 сентября… Великий князь редко может по-
святить псовой охоте более одного месяца, 
— читаем у Д.Вальцова. — …Накануне охоты 
великий князь отдает приказ, какие места бу-
дут брать, в котором часу выходить охоте и 
в котором выезжать господам в экипажах... 
Великий князь сам чертит от руки по памяти 
схематический план острова (рощи посреди 
поля. — А.Д.). Места всех свор указаны на 
плане и обозначены номерами… В назначен-
ный час охота отправляется. Гончие в фурах, 
половина борзых в фурах, половина на сворах. 
Господских верховых лошадей ведут в поводу 
конные конюхи. Придя на место, охота выстраи-
вается и ожидает приезда великого князя…

…С 8 часов утра начали собираться в боль-
шом «клубе» охотники в полной охотничьей 
амуниции и, в ожидании великого князя, вели 
обыкновенные перед полем разговоры: о по-
годе, грунте, составе свор, лазах и т.п., пока не 
пришел официант с докладом: «Великий князь 
сошли вниз и одеваются». Все устремились 
в переднюю комнату, где великий князь на-
девает охотничьи доспехи: пояс с кинжалом, 
свору (в данном случае деталь экипировки 
— ремень, на котором водят борзых. — А.Д.), 
рог, и здоровается с гостями. После чего все 
поспешно надевают дорожные бурки, вслед 
за великим князем усаживаются в экипажи… 
и едут к охоте. 

Поздоровавшись с охотниками, которые 
трубят в рога «встречу», и, дав несколько минут 
разобраться с верховыми лошадьми и принять 
господам своих борзых на своры, великий 
князь садится на кабардинца, подает «голос» 
в рог, и вся охота двигается к назначенному 
острову. Борзятники разъезжаются по ме-
стам, а доезжачий ведет свою стаю к опушке 
и, выждав указанное по часам время, делает 
«напуск» гончих на остров… Великий князь сам 
ведет всегда на своре двух собак и сзади него 
двух собак мальчик, подручный стремянного... 

Этими четырьмя собаками великий князь и 
травит побежавшего зверя».

Вот несколько охотничьих эпизодов, опи-
санных Н.Кравченко.

«…Вдруг вскочил перед нами, шагах в 50, 
русак и понесся, как стрела... Великий князь, 
пришпорив коня, спустил свору и поскакал за 
уходившим зайцем... Стелясь по самой земле, 
борзые гнались за русаком. Расстояние между 
ними уменьшалось... Он стал делать неожи-
данные крутые повороты. Собаки, почти уже 
висевшие на нем и несколько раз готовые взять 
его, — промахивались и, стараясь сделать 
такой же крутой поворот, как он, — падали. Но 
вот неожиданно одна из них… прибавила ходу, 
опередила других и, сделав отчаянный бросок, 
покатилась через голову, успев взять русака в 
тот момент, когда он опять хотел свернуть…»

«…Великий князь, знающий отлично все 
места вокруг Першино, сам расставил гостей и 
борзятников со сворами, а затем… приказал за-

вести стаи. Долгое время была тишина. Вдруг 
издалека донесся собачий лай... Я смотрел 
в лес, там показался темный силуэт. Это 
был волк. Он пошел прямо на великого 
князя, который стоял в опушке, скрытый 
молодым дубняком. Не успел я убедиться, 
что великий князь его заметил, как волк 
повернул и бросился назад. Вслед за ним 
уже неслись черно-пегие красавцы, а за 
ними на своей чалой лошадке мчался 
великий князь, борзятник и спущенные 
с другой своры борзые. Несколько раз 
волк поворачивал голову в ту или иную 
сторону, и каждый раз какая-нибудь 
собака отскакивала, уступая ме-
сто другой, 

более злобной. 
Одна из них вдруг сильно подалась 

вперед и въелась в волчью шею с правой 
стороны. Почти сейчас же схватила его сле-
ва другая, и все они покатились на землю. 
Когда я подскакал, борзятник уже лежал на 
волке, придавливая его голову правой рукой, 
а другой... доставал струнку (палку с веревкой 
для обматывания волчьей морды). Волка… 
сострунили, связали ноги и два человека по-
несли его к фуре».

После первого этапа охоты наступало 
время ее участникам перекусить. 

Д.Вальцов: «Около 12 часов дня, после 
сигнала «вызывать стаю», вся охота съезжается 
к великому князю и идет к завтраку. Красивую 
картину представляет такое большое количе-
ство людей, лошадей и собак, раскиданное жи-
вописными группами где-нибудь под опушкой 
острова… В стороне дымит походная кухня, 
лаская вкусным запахом возбужденный све-
жим воздухом и хорошим моционом аппетит. 
Под большим тентом или шатром (смотря по 
погоде) призывно белеет скатертью уставлен-
ный приборами стол с закусками и винами. 
За столом не засиживаются. Гудит опять рог 
великого князя, все садятся на коней и вслед 
за великим князем разъезжаются, чтобы за-
нять лазы вокруг намеченного острова и опять 
травить все, что стая выставляет в поля…

Когда… раздается в последний раз голос 
«вызывать стаю», все опять съезжаются к ве-
ликому князю. Экипажи уже поданы, и через 
несколько минут суетливого усаживания все 
едут в Першино. Охота тем же порядком воз-
вращается домой, а на следующий день едет 
в новое место…» 

Чаще других в усадьбу к Николаю Нико-
лаевичу приезжали его постоянные партнеры 
— любители псовой охоты. В их числе генерал-
адъютант Артур Гринвальд, светлейший князь 
Дмитрий Голицын… Была также чета Болды-
ревых — Артемий Константинович и Мария 
Алексеевна, которая «давно почиталась как 
истинный охотник, не уступающий своим това-
рищам по благородной страсти ни в искусстве 
владеть сворой, ни в неутомимости». 

Забытый терем

К северу от Першина, на железнодорожной 
линии, ведущей от Тулы на Вязьму, находится 
маленькая станция Рюриково. Когда-то она 
была «главными транспортными воротами», 
ведущими к романовской усадьбе.

Удивительно не только название, но и 
архитектурное оформление станции. Здесь 
возведен внушительный каменный вокзал в 
виде русского терема.

Остановочный пункт устроили в начале 
1890-х. Такое решение принималось явно не 

без участия Н.Н.Романова: ведь это ближайший 
к его имению участок железнодорожного со-
общения, отсюда до Першина 20 верст.

Новую остановку назвали по имени со-
седней деревни — Даниловка. Но несколько 
лет спустя она получила более звучное наи-
менование — Рюриково, в честь первого рус-
ского князя. Прозрачный намек на близость 
владений одного из членов императорской 
фамилии! Именно до этой станции ехали по-
ездом Николай Николаевич и приглашенные 
им гости. В Рюрикове они пересаживались в 
конные экипажи, чтобы преодолеть последний 
участок пути до усадьбы.

Учитывая великокняжеский статус стан-
ции, не пожалели денег, чтобы украсить ее 
капитальным зданием вокзала, построенного 
в неорусском стиле.

— Как попасть на станцию? — спросил я, 
добравшись до железнодорожного переезда 
на околице Даниловки, у мужчины, копавше-
гося на огороде.

— Ступайте по путям налево, — дал он 
неожиданный совет. — Через деревню не прой-
ти, там грязища страшная.

Пришлось больше километра топать пря-
мо по краю насыпи. Одноколейная «железка» 
кажется совсем уснувшей. Даже трава кое-где 
нахально проросла между шпалами. Одно сло-
во — глухомань. Тем удивительнее на фоне ее 
смотрится вокзал Рюриково — внушительных 
размеров терем с башенкой, шатровым крыль-
цом, «пузатыми» колоннами…

Красивое здание сейчас необитаемо. Как 
рассказали жители Даниловки, вокзал пере-
стал функционировать еще в 1990-е. Видимо, 
железнодорожное начальство решило, что 
содержать столь крупную постройку на пу-
стынном полустанке слишком накладно. Двери 
здания замуровали, чтобы избежать визитов 
непрошеных гостей.

Иную картину можно было наблюдать здесь 
лет 120 назад. О станции со столь необычным 
названием мне довелось слышать от историка 
железных дорог Александра Никольского, а 
ему, в свою очередь, повезло встречаться с 
одним из старожилов здешних мест.

Этот человек вспоминал, как, будучи маль-
чишкой, видел прибытие литерного (экстренно-
го) поезда с великим князем и его гостями. На 
площадке у вокзала выстроился военный ду-
ховой оркестр, который встретил вельможных 
пассажиров бравурным маршем. Неподалеку 
стояла вереница экипажей, куда сели Николай 
Николаевич с женой Анастасией Николаевной 
и его визитеры. Старожилу запомнилось, что 
к прибытию его высочества в здании вокзала 
открылся буфет с угощениями. Ему вместе с 
другими мальчишками повезло: жена великого 
князя, заметив стайку деревенских ребятишек, 
стоявших у вокзала и с восторгом глядевших 
на красиво одетых господ, подошла к буфету, 
взяла коробку шоколадных конфет и раздала 
их собравшимся крестьянским детям.

Станция использовалась еще для выезда 
Першинской охоты на промысел зверя «в отъез-
жие поля» — в отдаленные от имения 

места соседних губерний. 
Вот рассказ участника таких 
«командировок»:

«На станции Рюрико-
во… составляется охот-
ничий поезд из 40 товар-
ных и двух пассажирских 
вагонов I и II классов. В 
товарные вагоны гру-
зится вся охота: собаки, 
лошади, кухни, экипажи 
и вся охотничья прислу-
га… Гости помещаются в 
вагоне I класса, не охот-
ничья прислуга — в ва-
гоне II класса. Великий 
князь едет на станцию 
назначения в экстрен-
ном поезде. Иногда 
его собственный ва-
гон прицепляется к 
охотничьему поезду, 

и вся охота передвига-
ется ночью от станции к станции. Днем берут 

в полях выводок волков… Вечером, накормив 
собак, грузятся в вагоны, ночью двигаются 
дальше. И так пока не взяты все (заранее раз-
веданные) выводки. Тогда поезд идет назад на 
Рюриково. Охота разгружается и возвращается 
в Першино».

Операция «Охотники»

С этой усадьбой связан «детективный» 
эпизод из жизни Николая Николаевича, который 
при определенных условиях мог привести к 
серьезным переменам в России.

Осенью 1905 года в стране началась мас-
штабная всероссийская стачка. В ней приняло 
участие более 2 миллионов человек, выдви-
гавших наряду с экономическими также тре-
бования о предоставлении демократических 
свобод, ликвидации самодержавия. Николай 
II под натиском столь серьезных событий за-
думался о том, чтобы для наведения порядка 
ввести в стране диктатуру. Кандидатом на 
роль диктатора с неограниченными правами 
он выбрал Николашу.

Но возникла проблема. Как раз в те 
октябрьские дни великий князь по традиции 
развлекался охотой в своем тульском имении 
за сотни километров от столицы. 

12 октября в Першино полетела телеграм-
ма от имени царя с предложением немедленно 
прибыть к нему. Однако выполнить повеление 
государя Николаю Николаевичу было непро-
сто. Ехать поездом? Но тульские железнодо-
рожники бастуют. Воспользоваться конным 
экипажем? А где гарантия, что по дороге на 
члена императорской фамилии не нападет 
взбунтовавшаяся чернь? 

Великий князь обратился за помощью к 
тульскому губернатору Осоргину. Среди его 
чиновников нашелся креативный господин, 
который предложил замаскировать великокня-
жеский марш-бросок. Мол, не нужно никаких 
карет под прикрытием вооруженной охраны, 
а вместо этого пусть будет конная кавалькада, 
отправившаяся на охотничий промысел: «Вся 
поездка носила бы характер выезда на охоту, 
для чего великий князь и сопровождавшие 
его… одеты были бы охотниками». 

Так и поступили. Флигель-адъютант Фе-
дор Нирод вспоминал: «Приказано оседлать 
охотничьих лошадей. В сопровождении своих 
гостей и нескольких псарей великий князь 
едет верхом через Тульскую губернию, уже 
объятую пожаром и разгромами помещичьих 
усадеб, в Москву, откуда на паровозе, управ-
ляемом инженером, благополучно прибывает 
в Петербург». 

Большую помощь Николаю Николаевичу 
на этом пути оказал полковник Джунковский, 
который фактически исполнял в то время обя-
занности московского губернатора. Заранее 

предупрежденный Осоргиным, он смог ор-
ганизовать для дальнейшей поездки его вы-
сочества к царю подходящие транспортные 
средства. Джунковский встретил кандидата 
в диктаторы на окраине Москвы, отвез его на 
автомобиле в Химки, на станцию Николаевской 
дороги. А дальше першинский охотник на под-
готовленном Джунковским экстренном поезде 
добрался до столицы. В дневнике Николая II 
за 15 октября появилась запись: «Утром при-
был Николаша. Имел с ним, Витте, Рихтером и 
Фредериксом длинное совещание…»

Впрочем, спецоперация «Охотники» ока-
залась в итоге бесполезной. Узнав о намере-
нии царственного племянника сделать его 
российским диктатором, Николай Николаевич 
отказался от такого предложения. Прибли-
женные убедили государя, что единственный 
выход из сложившейся ситуации — принятие 
манифеста о даровании прав и свобод его 
подданным.

Два тополя на аллее

В книге Д.Вальцова приведены данные о 
трофеях Першинской охоты за четверть века 
ее существования. Затравлено: волков — 681, 
лисиц — 743, русаков — 4636 и беляков — 4026. 
Однако потом у любимого детища великого 
князя начались проблемы.

Благополучную жизнь «охотничьей акаде-
мии» подкосила начавшаяся в 1914 году война. 
Император назначил Николашу Главнокоман-
дующим Русской армии, и с той поры он уже не 
мог уделять прежнее внимание своему туль-
скому имению. Да и обеспечивать хозяйство 
средствами столь же щедро в военных условиях 
не было возможности. Поэтому Першинская 
охота по распоряжению ее хозяина стала «съе-
живаться». Часть собак перешла в руки других 
владельцев. Сократили штат обслуги.

В августе 1915-го Николай Николаевич по-
сле ряда серьезных неудач Русской армии был 
царским указом смещен с поста Главковерха и 
позднее отправлен наместником на Кавказ. 

О новом назначении он узнал, находясь в 
своем тульском имении. Ф.Нирод вспоминал: 
«Приехал я в Першино под вечер и сразу был 
приведен в кабинет великого князя, которого 
застал сидящим в старой охотничьей куртке 
у письменного стола, как всегда совершен-
но спокойного и приветливо улыбавшегося. 
...Великий князь сказал: «…Никогда я не думал 
о себе как о великом полководце и не мнил 
себя Наполеоном. Но Господь Бог дал мне 
не заслуженный мною ореол… Вот этого-то 
ореола и не надо было трогать!»

Есть информация, что после отъезда на 
Кавказ его высочество распорядился отпра-
вить несколько борзых из тульских краев к 
нему в Тифлис. 

Когда в стране разгорелась революция, 
Н.Н.Романов перебрался в Крым, откуда ему 
в 1919-м удалось выехать за границу. При этих 
форс-мажорных перемещениях часть першин-
ских собак, вероятно, также оказалась сперва в 
Крыму, а оттуда была перевезена во Францию. 
После смерти великого князя в 1929 году по-
родистые российские борзые «растворились» 
среди местных охотничьих свор.

В самом Першине поголовье гончих и бор-
зых практически сошло на нет. Часть собак 
удалось вывезти в Чехословакию, какое-то ко-
личество великокняжеских псов забрали себе 
жители тульских сел. Встречаются упоминания, 
что некоторых элитных животных застрелили 
как «чуждый пережиток помещичьей жизни».

При Советах в бывшем имении Николая 
Николаевича организовали конный завод. А 
интерьеры усадебного дома стали экспози-
цией Першинского музея охоты и быта. Увы, 
музейный период продлился недолго. Весной 
1926-го учреждение культуры закрыли.

После этого першинский дворец оказал-
ся заброшенным. Кое-что из мебели, картин, 
охотничьих трофеев вывезли в другие музеи. 
Но основная часть богатого убранства была 
уничтожена или растащена местными жителя-
ми. Опустевший господский дом простоял еще 
некоторое время. Потом кому-то из уездного 
начальства пришло в голову использовать бур-
жуйские хоромы в качестве источника строи-
тельных материалов, разобрать здание на 
кирпичи. Однако из этого ничего не получилось: 
слишком прочна оказалась старинная кладка. 
Узнав о неудаче своего «ноу-хау», авторы идеи 
велели куски стен дворца сбросить в Упу.

Ныне в Першине почти не осталось следов 
его великокняжеского прошлого. В этом репор-
тер «МК» убедился, добравшись до села.

От Алексинского шоссе ведет скромная 
грунтовка. Когда-то здесь был парадный въезд 
в усадьбу, но сейчас планировка местности 
перекроена до неузнаваемости. Впрочем, стоп! 
Вот они, «свидетели из прошлого», — ближе к 
старой части села обнаружились два толстен-
ных старых тополя. А ведь именно тополями 
была обсажена главная аллея, ведущая ко 
дворцу. Значит, эти великаны видели Николая 
Николаевича и его великолепную охоту.

В створе сохранившегося кусочка старой 
аллеи главная из нынешних першинских до-
стопримечательностей — Казанская церковь. 
Она возведена на рубеже XVIII века, позднее 
несколько раз перестраивалась. Из других зда-
ний першинской усадьбы уцелел лишь сильно 
переделанный дом управляющего.

Четыре года назад стараниями сотрудни-
ков музея города Алексин и тульских охотников 
в истории Першина случился яркий всплеск. По 
случаю 130-летия Першинской охоты устроили 
праздник-напоминание. В музее открылась 
выставка, посвященная этой усадьбе. А в селе 
неподалеку от храма было проведено освяще-
ние камня, заложенного в основание будущего 
памятника Першинской охоте. 

— Инициатива поставить мемориальный 
знак принадлежит нам, — рассказал «МК» член 
правления Тульской региональной органи-
зации охотников и рыболовов Сергей Осо-
кин. — Идею поддержали батюшка и староста 
Казанской церкви. Есть также предложение 
устраивать каждую осень в тех местах фе-
стивали с участием любителей псовой охоты. 
Можно было бы проводить для их четвероногих 
питомцев состязания. Но дело пока упирается 
в финансы. Что касается першинцев, то они 
«за». Во время праздника в 2017 году местные 
жители просили сделать торжества в честь 
Першинской охоты ежегодными и сопрово-
дить их кинологическими мероприятиями. 
Им хочется, чтобы память о прежней истории 
села как-то материализовалась. Показателен 
поступок одного из сельчан на том празднике: 
он передал в музей сохранившийся предмет 
усадебной мебели — столик карельской бере-
зы, найденный им на чердаке своего дома.

Будем надеяться, что планы энтузиастов 
осуществятся и село Першино с его уникальной 
охотничьей историей станет одной из ярких 
достопримечательностей всего региона.

Александр ДОБРОВОЛЬСКИЙ.
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КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. «Цитрус» на складе 
боеприпасов. 4. Звук, сопровождающий ныря-
ние в воду. 10. Летний лагерь для туристов на 
колесах. 11. Ставшее знаменитым интересное 
изречение. 13. Кадка для грязи и оскорбитель-
ной клеветы. 14. «Плоть» девушки с веслом в 
парках СССР. 15. Спортсмен, тренирующий 
мозг, а не мускулы. 16. Стена, вырастающая 
перед каменщиком. 18. «Зеленая фея» на служ-
бе у зеленого змия. 20. Гребная лодка, которая 
является символом Венеции. 22. Однокле-
точный микроорганизм в своем царстве. 23. 
«Ребус» в тетрадке китайской школьницы. 24. 
Рослый страж из дворцовой роты. 27. Участник 
ВИА с микрофоном в руках. 30. Внутренний 
«удар тока», заставивший действовать. 32. 
Содержимое кошелька для поездки за границу. 
34. Крылатый страж сказочной принцессы. 
35. Верхняя планка юноши-максималиста. 
36. «Загон» с боксерами и рефери. 38. Часть 
сбруи с поводьями и удилами. 39. Догонялки, в 
которых удирают парами. 40. Хвост у младенца, 
напомнивший о далеких предках. 41. Широкая 
«ладонь» весла. 42. Дизайнер, составляющий 
красивые букеты.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. «Серпантин» для лов-
ли мух. 2. Слово, данное в стенах храма. 3. 
Жена, собирающая на стол три часа. 5. Бес-
призорник, потерявший всю родню. 6. Шум 
от цепей кентервильского привидения. 7. Ко-
зырь невесты, у которой много женихов. 8. 
«Директриса» православного монастыря. 9. 
«Чес» столичного цирка по захолустьям страны. 
10. Кресло для дремы под уютным пледом. 
12. Полуперчатки к свадебному платью. 17. 
Каждое кольцо в олимпийской символике. 
19. Дока, который сводит дебет с кредитом. 
20. Игра, которой увлекался Лев Толстой. 21. 
Сочный плод, сморщившийся до кураги. 25. 
Виноград немецкого происхождения. 26. Бу-
рьянный сорняк с колючками-липучками. 27. 
Пес, способный победить серого разбойника. 
28. «Злоязычие», присущее доктору Быкову в 
сериале «Интерны». 29. Период для промежу-
точного бухгалтерского отчета. 31. Сердечный 
недуг из-за гиподинамии и стрессов. 33. Ре-
чевая шероховатость, выдавшая шпиона. 34. 
Властелин демонов. 37. Каменная великанша, 
дотянувшаяся до облаков. 38. Причудливый 
морозный пейзаж на окнах.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 10 ДЕКАБРЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Позитив. 4. Слизняк. 10. Слепота. 11. Абонент. 13. Табу. 14. Темп. 
15. Раболепие. 16. Нерест. 18. Творец. 20. Префект. 22. Мягкость. 23. Ненастье. 24. 
Опыление. 27. Препарат. 30. Корысть. 32. Комета. 34. Секира. 35. Распутник. 36. Клеш. 
38. Умка. 39. Ранение. 40. Ламбада. 41. Счастье. 42. Разруха.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Платина. 2. Иглу. 3. Импорт. 5. Ланцет. 6. Зонт. 7. Крупица. 8. Запо-
ведь. 9. Хамелеон. 10. Сборная. 12. Тетрадь. 17. Спекулянт. 19. Взыскание. 20. Пасынок. 
21. Тоннель. 25. Премьер. 26. Европеец. 27. Писатель. 28. Аксиома. 29. Экскурс. 31. 
Фаланга. 33. Артель. 34. Скобка. 37. Шанс. 38. Удар.

Организатор торгов — ООО «Центр-Р.И.Д.» (да-
лее — ОТ) (127083, г. Москва, ул. Юннатов, д. 18, 
centerRID@mail.ru; ИНН 7713234163, ОГРН 
1037700249718, тел. 8(495)722-59-49, центр-рид.
рф), действующий по поручению конкурсного 
управляющего ООО «СЛЗ» (ИНН 5024090796, ОГРН 
1075024008179, 142214, МОСКОВСКАЯ ОБЛ., Р-Н СЕР-
ПУХОВСКИЙ, Д. ИВАНОВСКОЕ, СТР. 1) (далее — Долж-
ник) Проценко Павла Леонидовича (ИНН 540208812755,  
СНИЛС 06448397597, адрес для корреспонденции  
142214, МОСКОВСКАЯ ОБЛ., Р-Н СЕРПУХОВСКИЙ, 
Д. ИВАНОВСКОЕ, СТР. 1), член Ассоциация МСОПАУ 
(ИНН 7701321710,  ОГРН 1027701024878, 101000, г. 
Москва, Лубянский проезд, д. 5, стр. 1), действующего 
на основании Решения Арбитражного суда Московской 
обл. от 12.12.17 г. по делу №А41-9145/16, сообщает 
о внесении изменений/дополнений в объявление о 
продаже имущества, принадлежащего Должнику ба-
лансовой стоимостью менее 100 000 руб., путем за-
ключения конкурсным управляющим прямого договора 
купли-продажи по цене наибольшего предложения, но 
не менее чем по начальной цене на соответствующем 
этапе (объявление опубликовано в печатном издании 

«МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ»  №117 (28.570) от 
01.07.2021 г. на стр.5):

В связи с приостановлением продажи имущества 
с 13.09.21 г. (сообщение о приостановлении, раз-
мещено на сайте ЕФРСБ в сети Интернет по адресу: 
www.fedresurs.ru от 13.09.21 г. за №7321074), ОТ сооб-
щает о возобновлении на предпоследнем этапе приема 
заявок с 13.12.2021 по 24.12.2021 г. включительно.

Порядок подачи заявок, порядок ознакомления с 
имуществом и прочая информация, необходимая для 
подачи заявки, размещена на сайте ЕФРСБ в сети 
Интернет по адресу: www.fedresurs.ru от 29.06.21 г. 
за № 6901340.

Актуальный перечень имущества с указанием 
стоимости, размещен на сайте ЕФРСБ в сети Ин-
тернет по адресу: www.fedresurs.ru от 10.12.21 г. за 
№ 7837937.

По результатам рассмотрения заявок на предпослед-
нем этапе информацию о последнем этапе снижения 
цены отслеживать на сайте ЕФРСБ в сети Интернет по 
адресу: www.fedresurs.ru. 

Все остальные условия продажи остаются без 
изменений.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Организатор торгов — ООО «Агора» (ОГРН 
1127746155745; ИНН 7733795079; почтовый адрес: 
109544, г. Москва, а/я 107; адрес электронной почты: 
torgi1@agoratorgi.ru; телефон 8(495)1339882) сообща-
ет, что торги по продаже имущества ООО «КЭР» (ИНН 
7806344070, ОГРН 5067847312484, адрес: 192019, 
г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ул. ХРУСТАЛЬНАЯ, д. 18, ЛИ-
ТЕР А, ОФИС 305), признано банкротом Решением 
Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленин-
градской области от 04.06.2019 г. (рез.часть)  по делу 
№А56-103383/2017, Определением Арбитражного суда 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области по делу 
№ А56-103383/2017 от 10.06.2021 г. (рез.часть), конкурс-
ным управляющим утвержден Прокофьев Кирилл Алек-
сандрович (ИНН 771301924523, СНИЛС 046-005-045 06, 
регистрационный номер в реестре АУ: 16102) член 
Ассоциации МСРО «Содействие» (ИНН 5752030226, 
ОГРН 1025700780071, 302004, г. Орел, ул. 3-я Курская, 
15, помещение 6, офис 14; регистрационный номер в 

реестре СРО: 003) проводимые на условиях опублико-
ванных в газете «КоммерсантЪ» №169 от 18.09.2021 г. 
(сообщение №34010027948) признаны состоявши-
мися. Победителем по лоту №1 признан Лынов А.П. 
(ИНН 505000638043) предложивший цену имущества 
— 61 000.00 руб. Победителем по лоту №2 признан 
Кишкис А.Г. (ИНН 421810780379) предложивший цену 
имущества — 515 650.00 руб. Победителем по лоту 
№3 признан ИП Михайлюк Л.Д. (ИНН 744716301642) 
предложивший цену имущества — 21 100.00 руб. По-
бедителем по лоту №4 признан Скляревский Е.Г. 
(ИНН 772882262931) предложивший цену имущества 
— 32 100.00 руб. Победителем по лоту №5 признан 
Богатин Д.А. (ИНН 602714143170) предложивший цену 
имущества — 4 660 000.00 руб. Победители заинтере-
сованными лицами по отношению к должнику, кредито-
рам, конкурному управляющему не являются. Конкурс-
ный управляющий, Ассоциация МСРО «Содействие» 
в капитале победителей не участвуют. 

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

 

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

куплю
❑ КНИГИ Б/У. ВЫЕЗД. 

т.: 8(495)720-68-36

❑ книги б/у,

значки, монеты, иконы.

Старинные вещи 

т.: 8(926)902-53-51

куплю

 платы,

микросхемы, 

155, ЭТО,

разъемы, КМ 

т.: 8(800)707-22-53

предлагаю предлагаю
❑ сваха!

Недорого.

8(495)772-19-81

предлагаю
❑ отдых. 

т.: 8-926-783-41-50

8 ДНЕЙ ДО ОКОНЧАНИЯ ПОДПИСКИ НА «МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ» НА 2022 ГОД!!

ПОДПИСКА В РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ «МК»
по будням с 10.00 до 17.00
м. «Улица 1905 года», ул. 1905 года, д.7, центральный 
вход в редакцию «МК» со стороны ул. Костикова.

ПОДПИСКА В АВТОМОБИЛЬНЫХ ПУНКТАХ «МК»
13 декабря с 8.30 до 18.30
обед с 13.00 до 13.30
р-н Марьино, Новочеркасский б-р, д. 41, к. 1, 
у м-на «Пятерочка»
р-н Лосиноостровский, Анадырский пр-д, д. 69, 
у м-на «Пятерочка», платформа Лось
м. «Бульвар Рокоссовского», Открытое ш., д. 5, к. 6
м. «Бульвар Адмирала Ушакова», 
ул. Адмирала Лазарева, д. 2, у ТЦ «Виктория»
14 декабря с 8.30 до 18.30
р-н Соколиная Гора, ул. пр-т Буденного, д. 1/1, 
у м-на «Пятерочка»
м. «Варшавская», Чонгарский бульвар, д. 7, 
у к/т «Ангара»
р-н Ярославский, Ярославское шоссе, д. 6, 
у м-на «Пятерочка»
р-н Коньково, ул. Миклухо-Маклая, 27А, к/т «Витязь»
15 декабря с 8.30 до 18.30
м. «Академическая», ул. Гримау, д. 9, к. 1, 
напротив к/т «Улан-Батор»
м. «Полежаевская», Хорошевское шоссе, д. 80, 
возле городской стоматологии
м. «Марьина Роща», ул. Шереметьевская, д. 1, к. 2
м. «Первомайская», ул. Первомайская, д. 77
16 декабря с 8.30 до 18.30
м. «Партизанская», 
Измайловское шоссе, д. 71, стр. 16, у г-цы «Измайлово»
м. «Строгино», Строгинский бульвар, д. 9, 
у м-на «Авто 49»

м. «Бульвар Дмитрия Донского», 
ул. Старокачаловская, д. 5, у ТЦ «Квадрат»
р-н Старое Крюково, Зеленоград, корпус 900, 
у м-на «Перекресток»
17 декабря с 8.30 до 18.30
м. «Шипиловская», ул. Шипиловская, д. 50, к. 1
м. «Перово», Зеленый пр-т, д. 20, 
напротив управы, на автостоянке
18 декабря с 8.30 до 18.30
м. «Теплый Стан», ул. Профсоюзная, д. 152, к. 1
м. «Медведково», ул. Широкая, д. 12, у к/т «Ладога»
19 декабря с 8.30 до 18.00
м. «Проспект Вернадского», пр-т Вернадского, 
д. 41, с. 3, на автостоянке с ул. Семенова-Тян-Шанского
м. «Раменки», Мичуринский пр-т, д. 44, 
у м-на «Перекресток»
20 декабря с 8.30 до 18.30
м. «Беляево», ул. Профсоюзная, д. 104
р-н Бибирево, ул. Лескова, д. 16, у EUROSPAR
21 декабря с 8.30 до 18.30
м. «Пражская», ул. Красного Маяка, д. 3Д, 
у салона красоты
м. «Беломорская», ул. Беломорская, д. 16А, 
у к/т «Нева»

ПОДПИСКА В КИОСКАХ
с 10.00 до 17.30
м. «Багратионовская», выход на ул. Барклая, д.10а
м. «Преображенская», выход на ул. Б.Черкизовская, 
на пересечении улиц 2-й Пугачевской 
и Б.Черкизовской, д.16/2
м. «Тушинская», выход из метро №4, к «Макдоналдсу» 
м. «Народного Ополчения», выход из метро №4, 
на ул. Маршала Жукова, на пересечении 
улиц Демьяна Бедного и Маршала Жукова, д. 19

                   наименование издания в пунктах «МК» на почте 
  индекс цена индекс цена

«Московский комсомолец» (6 мес., 5 раз в неделю) МК277 1200,00 руб. ПН277 1240,08 руб.
«Московский комсомолец» для ветеранов и участников МК277В 1000,00 руб. ПН277 1057,24 руб.
ВОВ, инвалидов I и II групп (6 мес., 5 раз в неделю)
«Московский комсомолец» (12 мес., 5 раз в неделю) МК301 2450,00 руб. ПН301 2525,75 руб.
«Московский комсомолец» для ветеранов и участников МК301В 2050,00 руб. ПН301 2140,26 руб.
ВОВ, инвалидов I и II групп (12 мес., 5 раз в неделю)

По 16 декабря в любом почтовом отделении Москвы, Подмосковья 
и в подписных пунктах «МК» можно оформить льготную подписку 

на газету «Московский Комсомолец» на 1-е полугодие или на весь 2022 год 
по декадным ценам с доставкой на дом. РЕ
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ЧИТАЙТЕ В НОВОМ НОМЕРЕ 
«РОССИЙСКОЙ 
ОХОТНИЧЬЕЙ ГАЗЕТЫ» 
№21–22:
✔ Как восстановить охотничье хозяй-
ство России
✔ Особенности осеннего пролета валь-
дшнепа в этом году
✔ Изменения в законе об оружии: разъ-
ясняет юрист
✔ На белого зайца в бесснежном 
лесу
✔ Как правильно держать ружье при 
прицеливании
✔ Старые дульнозарядные тульские 
двустволки
✔ О комплексной оценке охотничьих 
собак
✔ Вести с охоты
✔ Вести с водоемов
✔ С поплавком в предзимье
✔ Плотва накануне зимы
✔ Поиск судака по ледяной воде

c 1-й стр.
Если перечислять его прошлые 
путешествия, придется не раз 
использовать слова «впервые в 
мире».

До Конюхова никто не смог в одиночку 
пересечь Тихий океан на весельной лодке. 
Он первый человек, который достиг всех пяти 
полюсов нашей планеты: Северного и Южного 
географических, полюса относительной не-
доступности в Северном Ледовитом океане, 
Эвереста (полюс высоты), мыса Горн (полюс 
яхтсменов)…

Кроме того, в конюховском послужном 
списке 4 кругосветных плавания, 16-кратное 
пересечение Атлантики, восхождение на семь 
главных горных вершин мира… 

Нет, обычному человеку даже сотой доли 
таких приключений одолеть не под силу! Так 
что же это за супермен такой? И как он умудря-
ется вот уже на протяжении более полувека 
подзаряжать свои батарейки, откуда черпает 
энергию для выполнения столь удивительных 
путешествий?

Впрочем, вначале давайте поинтересу-
емся у юбиляра подробностями его нового 
проекта, старт которого уже совсем не за 
горами.

— Какова цель вашей предстоящей 
экспедиции — первого в истории одиноч-
ного перехода через Атлантический и Ти-
хий океаны на катамаране с двигателем, 
работающим от энергии солнца? Ведь 
наверняка это не будет просто «фокус от 
Федора Конюхова», чтобы удивить весь 
мир подвигами отчаянного русского…

— Для меня путешествовать, рисовать, 
писать книги так же естественно, как дышать. 
Мы же не задумывается, прежде чем сделать 
вдох? Просто дышим. Так и с моими путеше-
ствиями. Но у каждого такого «вдоха», конечно, 
есть цель, и он тщательно подготовлен. Ри-
сковать наобум — глупо и безответственно. Я 
никогда не буду прыгать с обрыва с тарзанки 
— зачем? Это бессмысленно. Но возьмите 
любую из моих экспедиций — у каждой обя-
зательно есть какая-то миссия, которая мне 
кажется важной, рубежной, открывающей для 
человечества что-то новое.

Вот и будущий трансокеанский переход 
имеет две важные цели. Первая — привлечь 
внимание к возможностям альтернативной 
энергетики. Если уж на солнечной энергии 
океан можно пересечь, то мы просто обязаны 
использовать ее в обычной жизни. 

Вторая цель проекта, который получил 
название NOVA, — оценить реальный уровень 
загрязненности океанов. У меня подписа-
но соглашение с Институтом океанологии 
им. П.П.Ширшова РАН, который выступает 
научным партнером экспедиции. Во время 
плавания буду наблюдать за океаном, вести ви-
деодневник. На катамаране установят специ-
альные фильтры проточного типа, способные 
улавливать мельчайшие частицы находящего-
ся в океанской воде пластика. Мне предстоит 
каждый день извлекать улов, пойманный этими 
фильтрами, упаковывать и маркировать такие 
собранные образцы, указывая координаты 
места, время накопления каждой порции, а 
также показания счетчика, измеряющего ко-
личество воды, прошедшей через фильтр. Все 
материалы будут затем переданы в институт 
для анализа. Такие данные позволят ученым 
построить математические модели, лучше 
изучить пути мусорных потоков в океане. 

Это цели, так сказать, общественно-
го масштаба. А для меня лично переход на 
катамаране — возвращение в океан. Из-за 
пандемии два года не был среди океанских 
просторов, это вечность для такого заядлого 
морского странника... Кроме того, предстоя-
щее путешествие — очередной вызов стихии, 
возможностям человека и техники, уровню 
технологий. Я его с радостью принимаю!

— У вас позади шестнадцать маршру-
тов через Атлантику. Заметны ли при столь 
близком общении с царством Нептуна, 
какое было у вас, изменения экологиче-
ского состояния океана? 

— Конечно, заметны, увы, в сторону ухуд-
шения. Стало меньше птиц, рыб. Почти не 
встречаются теперь крупные млекопитающие 
— дельфины, киты. 

Проблема загрязнения Мирового океана в 
значительной степени касается нашей страны. 
Ведь на России лежит большая ответствен-
ность, поскольку она имеет очень протяженные 
морские границы, в первую очередь на севере. 
И мы призваны подавать другим государствам 
пример бережного отношения к уникальной 
морской природе. Крупнейшие российские 
реки, такие как Северная Двина, Обь, Енисей, 
Лена, Индигирка, Колыма, несут свои воды 
из глубины континента в Северный Ледови-
тый океан. Так что весь российский мусор, 
оказавшийся в реках, попадает в Арктику и 
разносится течениями по арктическому бас-
сейну и дальше за его пределы. Сохранение 
чистоты вод этих великих рек — наша зона 
ответственности. 

— Давайте вернемся к вашему пред-
стоящему путешествию. Насколько я знаю, 
«солнечный» катамаран для него строят в 
Англии. Почему именно там? И будут ли 
в конструкции этого уникального судна 
использоваться какие-то отечественные 
материалы, приборы, узлы?

— Я с 2000 года знаком с Филом Морри-
соном — знаменитым британским лодочным 
дизайнером и яхтсменом. Фил проектировал 
все три мои весельные лодки. На «УралАЗе» 
я пересек Атлантику, на «Тургояке» — Тихий 
океан из Чили в Австралию, на «АКРОСе» — 
южную часть Тихого океана от Новой Зеландии 

до мыса Горн. Все три перехода завершились 
успешно с мировыми рекордами. 

Фил очень хорошо чувствует, что именно 
мне нужно. Мы с ним на одной волне. Напри-
мер, он прекрасно понимал, что нельзя прой-
ти Тихий океан, ни разу не попав в сильный 
шторм. Поэтому «АКРОС» спроектировал как 
спасательную капсулу, способную выдержать 
многодневные удары крупных волн и даже 
переворачивание вверх ногами.

Так что, когда появилась мысль пересечь 
океан на судне с солнечными батареями, я 
решил не рисковать и не экспериментиро-
вать с другими дизайнерами, а обратился за 
помощью в воплощении идеи такого корабля 
на солнечной тяге к Филу. 

Именно Моррисон предложил вариант с 
катамараном. Он более устойчив, чем судно 
традиционной конструкции, и скорость у него 
выше: узкая подводная часть двух корпусов 
дает гораздо меньшее сопротивление, чем 
один широкий корпус. Кроме того, палуба 
катамарана позволяет разместить больше 
солнечных батарей. По проекту площадь таких 
модулей, горизонтально расположенных на 
палубе, составляет 51 квадратный метр. Это 
позволит получать по максимуму до 9 кВт мощ-
ности для питания электрических двигателей и 
аппаратуры, имеющейся на судне. Кроме того, 
дополнительные батареи, ловящие солнце, 
установлены также на бортах катамарана, за 
счет них удастся получать еще более кило-
ватта. Все светочувствительные модули раз-
работаны и изготовлены в России. Материал 
для корпуса катамарана — тоже отечественная 
разработка, легкий и прочный композит на 
основе углеродного волокна.

Катамаран NOVA — экспериментальное 
судно, мы все придумали сами, готовых ре-
шений нет. Пришлось тестировать каждый 
узел, каждую систему. Вообще создание столь 
необычного по нынешним временам корабля 
— это долгий и трудоемкий процесс. И, конеч-
но, недешевый. Но в решении финансовых 
проблем очень помог мой хороший друг, рос-
сийский бизнесмен Юрий Красовский.

В правом корпусе катамарана у меня бу-
дет навигационная рубка, в левом — камбуз 
и опреснитель морской воды. Плюс нужно 
разместить на борту 550 килограммов литий-
ионных аккумуляторов и при этом обеспечить 
их надежную защиту: ведь вокруг опасная для 
таких элементов водная среда. 

— Вам и прежде доводилось совер-
шать путешествия на необычных, спе-
циально спроектированных средствах 
передвижения. Какова дальнейшая судьба 
этих весельных лодок, воздушного шара? 
И что будет в дальнейшем с катамараном 
NOVA?

— Катамаран после завершения экспе-
диции отправится в Англию на техобслужи-
вание, потом будет доставлен в Россию. Его 
размеры (длина судна 40 футов), конструкцию 
предусмотрели такими, чтобы можно было 
разобрать, погрузить в типовой морской кон-
тейнер и доставить в любую точку планеты. 

В России катамаран пригодится для 
научно-исследовательской работы. Он под-
ходит и для северных, и для южных морей, и 
для крупных озер. А еще NOVA может работать 
в беспилотном режиме. Это первое судно 
океанского класса под российским флагом, ко-
торое на такое способно! Продолжительность 
автономного плавания до полугода, дальность 
без ограничений. Можно вести различные 
наблюдения, делать фото- и видеосъемку, 
забор проб воды, проводить измерения. И 
все это — без участия человека. 

Большая часть оборудования из прошлых 
моих экспедиций тоже перевезена в Россию. 
Что-то передал в музеи, что-то приходится 
держать на складе. Гондола воздушного шара 
«МОРТОН» и одна из лодок хранятся в моей 
мастерской в Москве. Со временем надеюсь 
собрать все памятные экспонаты в одном ме-
сте. Мы с друзьями сейчас строим в Тульской 
области «Деревню Федора Конюхова», где пла-
нируется создать школу путешественников, 
музей российских путешественников, худо-
жественную галерею, творческие мастерские. 

Там-то я и намерен разместить свои средства 
передвижения, включая весельные лодки.

— Вспоминая прошлые маршруты, не 
ловите себя на мысли: как же я сумел это 
осуществить? Или, может быть, о каких-то 
прежних проектах жалеете, что потратили 
силы и время на них?

— Иногда мне кажется, что я прожил три-
ста лет — столько всего вместилось в мои 
семьдесят. Оглядываюсь порой назад и думаю: 
как удалось все успеть? Как удалось уцелеть, 
выжить? Почти все мои друзья уже в другом 
мире. Чем старше становлюсь, тем чаще вспо-
минаю тех, кто не вернулся с маршрута. 

Что бы я поменял в своем прошлом? Ни-
чего, кроме интенсивности. Можно и нужно 
делать больше. Жизнь дается всего один раз. 
Никто и никогда не сможет еще раз прожить, 
скажем, нынешний 2021-й. Все, что успел сде-
лать в этот год, — останется с тобой. Цените 
время! Его с каждым прожитым годом у вас 
будет все меньше и меньше. Не откладывайте 
на потом: это «потом» может не случиться. 
Действовать нужно здесь и сейчас. Пандемия 
показала, как хрупок наш мир. 

— Остались ли еще места, где вы не 
были, но хотели бы побывать?

— Конечно, меня интересует космос. Я из 
того поколения, которое равнялось на Юрия 
Гагарина и мечтало работать в космосе. А вот 
моего младшего сына Николая интересует уже 
следующий уровень: как покорить гору Олимп 
на Марсе. Хотя это интересно и мне. Если бы 
мы жили по 150 лет, я бы начал готовиться к 
экспедиции на Марс. Кого-то пугают 500 дней 
полета в одну сторону, но точно не меня. 

А что касается пределов земных… Мои 
дети подсчитали, что я был больше чем в 185 
странах. При этом с уверенностью заявляю: 
красивее нашей России нет. 

Я с удовольствием возвращаюсь в зна-
комые места. Океан один, а сколько способов 
его изучать, исследовать! 

— По какому принципу выбираете 
средства передвижения для путеше-
ствий? Например, в 1989 году вы совер-
шили сверхмарафонский велопробег 
Находка — Москва — Ленинград, но с тех 
пор велосипедом для своих рекордных 
проектов не пользовались. Почему? 

— Это был прекрасный опыт, первая со-
вместная советско-американская экспедиция 
в нашей стране. Но всему свое время. Я по-
прежнему замечательно отношусь к велосипе-
ду. Это хорошая нагрузка (сам порой катаюсь в 
удовольствие) и экологичный вид транспорта. 
Я от души приветствую тех, кто ездит на работу 
на велосипеде, а не на машине. 

Однако в последние годы меня привлекают 

проекты, которые не только про физические 
возможности человека, но и про технологи-
ческий прорыв. Технологии стали неотъем-
лемой частью жизни, с этим нельзя не счи-
таться. Рекорды, которые могут менять мир, 
сейчас рождаются на стыке духа, техники и 
технологий. 

— Откройте секрет: какие-то замыслы 
на очередное десятилетие своей жизни у 
Федора Конюхова уже есть? 

— Хочется продолжить тему использо-
вания солнечной энергии. Я верю, что уже 
в недалеком будущем будут и автомобили 
солнечные, и самолеты. Хочется всем дока-
зать — это возможно, это стоит развивать и 
тиражировать. Поэтому в ближайшие годы 
надеюсь совершить первый в мире беспоса-
дочный перелет вокруг Земли на самолете, 
приводимом в движение энергией, которая 
получена от установленных на нем солнечных 
батарей.

Кроме того, с использованием энергии 
солнца для путешествия связана еще одна 
моя мечта, океанская. Еще в конце прошлого 
века был учрежден приз — кубок Жюля Верна, 
который присуждается тому, кто установит 
рекорд кругосветного плавания под парусом, 
совершив его не более чем за 80 суток (пом-
ните знаменитый жюль-верновский роман 
«Вокруг света за 80 дней»?). Для претенден-
тов определили конкретный маршрут такого 
путешествия. Старт и финиш в Ла-Манше, 
нужно миновать три великих мыса: Доброй 
Надежды (Африка), Люин (Австралия), Горн 
(Южная Америка). Действующий на сегодня 
рекорд принадлежит французскому экипажу, 
который преодолел эти 27 тысяч миль за 40 
суток.

Понимаю, что у нас не получится улучшить 
их результат, но хочу установить иное мировое 
достижение: обойти вокруг света за 80 дней с 
помощью не парусов, а солнечной энергии. 

Для этого придется построить новый 
катамаран, более скоростной по сравнению 
с нынешним. Для сравнения: у NOVA расчет-
ная скорость — 5–7 узлов, а чтобы сделать 
кругосветку за 80 дней, необходимо будет 
обеспечить не меньше 14 узлов. Это очень 

амбициозная задача, с точки зрения нынешних 
технологий она на грани возможного. Нужно 
максимально снизить вес катамарана, нужны 
солнечные модули с максимальным КПД, су-
перэффективные преобразователи энергии… 
Мы уже работаем над этим вместе с моими 
постоянными партнерами — генеральным 
конструктором одной из российских техно-
логических компаний Михаилом Лифшицем, 
еще несколькими специалистами. 

— То есть переходить к оседлому обра-
зу жизни вы не собираетесь. А в принципе 
может ли настоящий путешественник уйти 
на покой? Или отставных путешествен-
ников не бывает и это увлечение на всю 
жизнь до ее края?

— Путешественник — это больше, чем 
увлечение. Это работа, образ жизни, образ 
мышления, склад характера, строение души. 
Другое дело, что могут меняться интересы, 
приоритеты, возможности, в том числе фи-
зические, материальные. 

В молодости я и помыслить не мог, что 
мне удастся построить воздушный шар и под-
няться на нем в стратосферу или переплыть 
на катамаране с солнечными батареями через 
океан. Но в итоге эта запредельная для меня, 
молодого, фантастика впоследствии осуще-
ствилась или уже близка к осуществлению. 
Но сейчас я не сумею 100 километров про-
бежать, как тогда. 

Понимаю: неизбежно настанет момент, 
когда не смогу и веслом как следует порабо-
тать, и полумарафон одолеть... Но пока есть 
силы, вдохновение, возможности — буду пу-
тешествовать, исследовать, познавать мир и 
рассказывать о том, как он прекрасен. На Зем-
ле нет некрасивых или неинтересных мест. 

Александр ДОБРОВОЛЬСКИЙ.
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Когда номер готовился в печать, 
стало известно, что Президент 
РФ Владимир Путин направил 
знаменитому российскому пу-
тешественнику Федору Коню-

хову письмо с поздравлениями по случаю 
его юбилея. 

«И в нашей стране, и далеко за ее преде-
лами Вас знают как яркого, неординарного, 
сильного духом человека, отважного и неуто-
мимого путешественника. Ваши уникальные 
экспедиции и походы достойно продолжают 
замечательные традиции русских исследо-
вателей и первооткрывателей, поражают 
масштабностью и смелостью замысла. И, 
конечно, имеют большое значение для вос-
питания молодежи. От души желаю Вам 
здоровья, бодрости духа, успехов во всех 
начинаниях. В.Путин».

В НЕВОЗМОЖНОЕ
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Хохфильцен порадовал. И не стал при-
вычно уже делить сборную на две части: уны-
лую женскую и оптимистичную мужскую. Две 
медали в эстафетах — это хороший результат. 
На настроение.

В эстафетах работает команда, и тут срав-
нения каждого с каждым не нужны, важен об-
щий потенциал. Мужчины, добившиеся медали 
в первой эстафете сезона в Эстерсунде, его 
доказали. Новичок Кубка мира этого сезона Да-
ниил Серохвостов был лучшим на своем этапе, 
Карим Халили и Эдуард Латыпов не уступали 
сильнейшим. Александр Логинов комфортно 
чувствовал себя на третьем этапе. 

Женщины в первой эстафете выглядели 
плохо. Да, на первом этапе рванула вперед 
Кристина Резцова и передала эстафету Ларисе 
Куклиной лидером. А оптимистичное «потом» 
уже не случилось. Не стреляли, не бежали… 
Восьмое место, три минуты отставания, десять 
промахов. 

В общем, как сказала Лариса Куклина еще 
после места в глубокой тридцатке гонки пре-
следования в Эстерсунде, остается только 
сжать зубы и бороться: «Летом мы проделали 
большую работу, но каждый год приезжаешь 
и получаешь по ушам». И эти слова катастро-
фически напоминали недоумение женской 
сборной от результатов в прошлом сезоне, 
когда все было очень плохо. 

Но вторая эстафета внезапно принесла 
женщинам «серебро». Состав в Хохфильцене 
претерпел изменения по сравнению с Эстер-
сундом: не бежала Куклина, попробовала свои 
силы Валерия Васнецова. На первых двух пере-
дачах Россия была шестой, Ульяна Нигматул-
лина дала шанс на борьбу за медали — третья 
передача, а Кристина Резцова завершила гонку 
с «серебром». 

Да, непредсказуемый биатлон явил себя 
снова во всей красе. На втором этапе Светлана 
Миронова проверила общую стрессоустойчи-
вость. Потом сказала, что на «стойке» был не-
большой ветер, и подумала она даже, что будет 
фиаско. Но справилась. А Ульяна Нигматуллина 
за стрельбу стоя так и вовсе извинилась: по-
портила, мол, всем нервы, и себе тоже. 

Кристина Резцова показала, что для нее 
не проблема: бег на первом этапе или на по-
следнем. И вообще — где сказали, там и бежит, 
ее не спрашивают, и она никого не спрашивает. 
И, кстати, никто и не спорит: что касается вы-
бора тренеров, он был разумен и оправдан. 
Потому что быстрее Кристины сегодня пока 

никто в сборной не бежит, а ее точность в 
стрельбе — одна из лучших, уступает только 
Нигматуллиной. 

Кстати, справедливости ради насчет по-
порченных нервов: в этот день чемпионки из 
Швеции вообще зашли на круг. Да, наши десять 
доппатронов на стойке на всех, Светлана Миро-
нова и Нигматуллина закрывали ее аж тремя 
дополнительными, — не подарок, конечно. Но 
Германия и Норвегия бежали штрафной круг, 
француженки, которые стали третьими, ис-
пользовали аж 14 доппатронов, как и команда 
Белоруссии. Ветер гадил всем. 

Но главный итог для наших девушек — 
коллективные зубки показали. Эстафетный 
состав для Пекина-2022 еще не выбран. На 
вопрос о том, будет ли он, как в Хохфильцене, 
старший тренер женской сборной Михаил 
Шашилов отвечает так: ничего сверхъесте-
ственного не произошло, сегодня мы впере-
ди, завтра Белоруссия или кто-то еще, кто 
нынче проиграл, это спорт, он этим питается 
и этим прекрасен. И не согласиться трудно. 
Медаль — это повод для оптимизма, но пока 
не более того. 

В мужской эстафете Хохфильцена тоже 
произошли изменения в составе команды Рос-
сии. И теперь уже команда Василия Томшина, 
Даниила Серохвостова, Александра Логинова 
и Эдуарда Латыпова завоевала бронзовые 
медали. Россияне отстали от победившей 
Норвегии на 47,3 секунды. 

Без Эдуарда Латыпова представить муж-
скую эстафету уже сложно. Но, оказывается, 
до старта этот вопрос обсуждали. Старший 
тренер сборной Юрий Каминский объяснил, 
что хотели поначалу дать возможность отдо-
хнуть и Логинову, и Латыпову. Правда, идет 
борьба за квоты, и если на Олимпиаду получить 
дополнительную (шестую) квоту уже, видимо, 
нереально, надо «удержать» зачет Кубка наций. 
Но все было честно, не за спиной биатлонистов. 
Каминский предложил Логинову и Латыпову 
подумать, хотят они стартовать или нет. 

Так тренерский штаб и принял «промежу-
точное» решение: отдых дали Кариму Халили, 
Серохвостову же вновь дали возможность по-
лучить опыт. А ведь очень переживал Даниил: 
поставят его в эстафету или нет. Понимал, что 
спринт пробежал плохо, понимал, в чем были 
ошибки. И главное — осознал: хочет бегать 
как можно больше, потому что опыт надо «на-
бегивать» именно в соревнованиях. И уверяет, 
что готов выступать в каждой гонке. 

Бежать же первый этап доверили Том-
шину — за показанную уже в Хохфильцене 
быструю стрельбу и ход. Василий накануне 
в пасьюте стартовал с 47-го места с отстава-
нием в 1 минуту 39 секунд от лидера, но про-
шел четыре рубежа без промахов и показал 
лучшую скорость стрельбы, отыграл 37 мест. 
Это рекорд для российских биатлонистов, по-
следний раз подобное удавалось только Антону 
Шипулину. 

На стрельбе стоя дебютант использовал 
три дополнительных патрона, но все же не 
сумел закрыть одну из мишеней. После штраф-
ного круга передал эстафету тринадцатым. 
Сам биатлонист сказал, что, видимо, дни ак-
климатизации немного прыгают, потому что 
состояние испытывал довольно плавающее.

Серохвостов бежал на втором этапе и 
передал эстафету уже седьмым. И признал-
ся, что на самом деле ему «было без разницы» 
— догонять или убегать: обычная гонка, надо 
бороться всегда. Дальше Александр Логи-
нов, все же не обошедшийся без доппатронов, 
передал эстафету уже третьим. Потом, кстати, 
и сформулировал общее настроение после 
гонки: все наши были в борьбе, даже притом 
что где-то отставали. 

А уж борьба Эдуарда Латыпова — сначала 
с собой, а потом за третье место с немцами — 
отдельная песня. Во время стрельбы Эдуард, 
как назвал это тренер Максим Максимов, «в 
очередной раз завис на последнем выстреле», 
потерял концентрацию, но доппатроном «до-
бил» и навязал борьбу немцам.

Самому Эдуарду задача виделась после 
стрельбы просто: отставание большое, но 
силы оставались. И не было у него варианта 
идти потихоньку, а потом в конце добавлять, 
поэтому «шел на все деньги — сколько сил 
оставалось». 

Бронзовую медаль Латыпов отстоял. А 
ведь, как признался тренер Каминский, си-
туация была почти безнадежная: «Но Эдик у 
нас любит подвиги совершать». 

Валидольные они, конечно, наши меда-
ли. Но спасибо, что идут уже одна за другой. 
В эстафетах спокойно и не бывает. А тяга к 
«подвигам» — это наше родное, как без них? И 
самое главное — у нас есть теперь эстафетные 
варианты, у мужчин — так точно. И можно не 
просто переставить местами четверку, а кого-
то добавить, кого-то заменить в зависимости 
от состояния. 

Ирина СТЕПАНЦЕВА.

Встречи «Зенита» и «Динамо» давно 
стали одними из самых принципиальных 
противостояний в отечественном футбо-
ле. В том числе во многом благодаря бо-
лельщикам, точнее, их непримиримому 
отношению друг к другу.

Только в текущем сезоне перед 
матчем с «Динамо»» 29 октября на 
«Газпром Арене» работала интерак-
тивная площадка «ЭКОстадион», 
созданная совместно с партнера-
ми из экологического движения 
«РазДельный сбор». Волонтеры и 
активисты движения рассказыва-
ли всем желающим о раздельном 
сборе, сортировке и переработке 
отходов, а также показывали экс-
понаты музея вторичного сырья и 
бытовые многоразовые предме-
ты как альтернативу одноразовым. 
Многими поклонниками «Динамо» 
эта акция была расценена как намек на обид-
ное прозвище их команды.

Болельщики «Динамо» не преминули 
ответить — перед игрой в Москве они про-
вели свою акцию.

«Перед матчем вместе с благотвори-
тельной организацией «Ночлежка» мы орга-
низуем сбор теплых вещей для бездомных. 
В первую очередь необходимы: зимние муж-
ские куртки, зимние ботинки и кроссовки, 
также нужны рюкзаки и толстовки», — го-
ворилось в сообщении, опубликованном в 
Инстаграме объединения болельщиков. И в 
этом тоже можно было усмотреть намек на то, 
как фанатов санкт-петербургской команды 
называют их оппоненты.

Что же касается самого матча, то глав-
ный тренер «Зенита» Сергей Семак остал-
ся без своих ведущих игроков. Ракицкий 
пропускал встречу из-за перебора желтых 
карточек, а Азмун и Дзюба отсутствовали 
по причине травм, полученных в последнем 
матче группового этапа Лиги чемпионов с 
«Челси». Так что атакующая линия «Зенита» 
была полностью бразильской. К этому можно 
добавить, что основной вратарь Станислав 
Крицюк также продолжал восстанавливаться 
после травмы, и место в воротах занимал 
брат главного тренера «Нижнего Новгорода» 
и лучшего бомбардира «Зенита» Александра 
Кержакова — Михаил. Так что причин для 
беспокойства у болельщиков команды было 
достаточно.

При этом Артем Дзюба умудрился по-
пасть в очередной скандал. В день матча 
Тelegram-канал ZenitCafe опубликовал фото-
графию, на которой футболист с семьей 
кормит скатов на Мальдивах. Эта фотогра-
фия вызвала возмущение у болельщиков, 
посчитавших неэтичным поведение бывшего 
форварда сборной России, учитывая, какую 
важную игру в этот день проводила его ко-
манда против своего главного преследова-
теля в турнирной таблице РПЛ.

У «Динамо» все основные футболисты 
были в строю, и на игру Сандро Шварц вы-
ставил почти оптимальный состав.

Несмотря на кадровые потери, в первом 
тайме преимущество почти полностью было 
на стороне гостей. Уже на десятой минуте 
Александр Мостовой заработал пенальти, 
который арбитр Сергей Карасёв подтвердил 
после просмотра VAR. Но Клаудиньо пробил 
рядом со штангой. «Зенит» усиливал давле-
ние, и на 34-й минуте бразилец исправил 
свою досадную оплошность — после про-
стрела Караваева все-таки смог затолкать 
мяч в ворота Антона Шунина. И на перерыв 
команды ушли при счете 1:0 в пользу санкт-
петербуржцев. Потеряв при этом Малкома 
и Вендела, получивших травмы.

В начале второго тайма Семак заме-
нил травмированных игроков на Ерохина и 
Оздоева. После этого инициатива перешла 
уже к «Динамо». Которую на 72-й минуте реа-
лизовал Дмитрий Скопинцев, поразивший 
ворота Михаила Кержакова.

«Динамо» продолжало атаковать, но до-
биться победы так и не смогло — встреча 
закончилась со счетом 1:1. «Зенит» сохранил 
лидирующую позицию в турнирной таблице, 
став «зимним» чемпионом РПЛ. Однако его 
отрыв от «Динамо» составляет всего два 
очка, а значит, интрига в споре за золотые 
медали чемпионата сохраняется.

Сергей АЛЕКСЕЕВ.

В последнем перед 
продолжительным зимним 

перерывом 18-м туре Российской 
премьер-лиги «Зенит» не сумел 

удержать победу над «Динамо». 
И хотя команда продолжает 

возглавлять турнирную таблицу, 
ее преимущество сократилось до 

двух очков.
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ДНИ РОЖДЕНИЯ

Владимир Быстряков (1946) — композитор, 
пианист, шоумен

Ростислав Плятт (1908–1989) — актер теа-
тра и кино, мастер художественного слова, 
народный артист СССР
Николай Рыбников (1930–1990) — актер, 

народный артист РСФСР
Тейлор Свифт (1989) — кантри-певица, ав-
тор песен, продюсер, режиссер, актриса
Сергей Федоров (1969) — хоккеист, трех-
кратный чемпион мира, главный тренер мо-
сковского ЦСКА

ПОД ГРАДУСОМ

По информации Гидрометцентра России, 
сегодня температура ночью в Москве -5...-3°, 
днем в Москве -3…-1°. Облачно. Снег. Го-
лоледица. Ветер юго-восточный, южный 
3–8 м/c.
Восход Солнца — 8.51, заход Солнца — 15.56, 
долгота дня — 7.04.
По данным ИЗМИРАНа и Лаборатории маг-
нитобиологии, ожидаются небольшие воз-
мущения геомагнитного поля.

ДАТСКИЙ УГОЛОК
День ванильного неба 
День медведя
1476 г. — англичанин Уильям Кэкстон, обу-
чавшийся типографскому искусству в Кёльне 
и Брюгге, издал в основанной им в Вестмин-
стере типографии написанную на латинском 
языке индульгенцию
1941 г. — произошло сильное наводнение 
в Хуаразе (Перу), вызванное отколовшимся 
куском ледника, упавшим в озеро Палькакоча. 
Погибло от 6 до 7 тысяч человек
1966 г. — авиация США впервые бомбила 
столицу Северного Вьетнама Ханой
1971 г. — прошла премьера комедии 
«Джентльмены удачи», режиссера Александра 
Серого, в московском кинотеатре «Россия» 
1981 г. — президент Войцех Ярузельский 
ввел в Польше военное положение

2001 г. — в Лос-Анджелесе прошла пре-
мьера фильма Рона Ховарда «Игры раз-
ума» (A Beautiful Mind) с Расселом Кроу в 

главной роли. Прототипом героя стал но-
белевский лауреат Джон Нэш, страдающий 
шизофренией

Продавец:  ООО «Центринвестпроект», 
ИНН9705149415.

Организатор торгов:  ООО «Центр-
Р.И.Д.», ИНН7713234163, тел.8(495)7225949,
centerRID@mail.ru, http://центр-рид.рф.

Время, место и форма торгов: электронные 
торги в форме открытого аукциона с открытой фор-
мой подачи предложений о цене  (далее – торги) 
будут проведены 26.01.22г. в 12:00 ч. (срок приема 
заявок с 12:00 ч. 13.12.21г. до 12:00 ч. 21.01.22 г.)
на электронной площадке ООО «Центр реа-
лизации» на сайте в сети Интернет по адресу:
http://www.business.centerr.ru/, раздел «Продажи» 
(далее – ЭТП).

Предмет торгов: 

Лот – Нежилое здание, кадастровый номер 

50:15:0000000:135118, общей площадью 67.8 кв.м., 
по адресу: Московская область, г. Балашиха, мкр-н 
Салтыковка, Тарелочкин пруд, д.1. Покупатель при-
обретает права на земельный участок в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской 
Федерации. 

Начальная цена Лота: 1 259 484,00 руб. 
Шаг аукциона на повышение: 12 594,84 руб.
О порядке проведения торгов, в том числе об 

оформлении участия в торгах, определении лица, 
выигравшего торги, а также условия договора, 
заключаемого по результатам торгов, размер,
сроки и порядок внесения задатка, реквизиты 
счетов, документация торгов размещены на ЭТП.
Время везде московское.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Сегодня меня не пустили в автобус по-
тому, что я не вакцинирован.
Мне плевать, пусть ищут себе нового 
водителя.

Не хочется вас разочаровывать, но когда 
вы икаете, о вас никто не вспоминает...

— Куда поедем отдыхать, дорогой?
— Судя по деньгам, дорогая, мы не 
устали.

— Представляете, только что в ресторане 
элегантный мужчина в присутствии двухсот 
человек задушил даму.
— В присутствии стольких людей и в осве-
щенном зале? И неужели никто не мог по-
мешать этому?
— Нет, все были уверены, что это какой-то 
новомодный танец.

— Как вы относитесь к тому, что ваш муж 
бегает за молодыми девушками?
— Да нормально отношусь! Вот моя собака 
постоянно бегает за машинами, но это же 
не значит, что если она их догонит, то сядет 
за руль...

1

2

3

4

5

ГОРЯЧАЯ ПЯТЕРКА АНЕКДОТОВ «МК»

Этап в Давосе включал только коньковые 
гонки — спринт и «разделку». И большинство 
болельщиков очень ждали очередных дуэлей 
Александра Большунова и Йоханнеса Клэбо. 
Но Большунов в субботнем спринте вовсе не 
вышел на трассу — у него было легкое недо-
могание. Были сомнения и в его появлении 
в индивидуальной гонке на 15 км, но Сан 
Саныч все-таки появился. Правда, преодо-
ление это успеха ему не принесло — но вы 
попробуйте во время простуды встать на 
лыжи. Спортсмены, конечно, люди железные, 
но гробить себя в преддверии Олимпиады 
тоже не дело.

Но теперь на первый план выходит 
другое противостояние — Клэбо и Сер-
гея Устюгова. «Лосенок» вернулся, да как 
вернулся!

Прошлый сезон для Сергея стал кошма-
ром. Российский лыжник оказался в числе 
тех несчастных, на которых перенесенный 
коронавирус повлиял особенно сильно. 
Сердца кровью обливались от разных ин-
тервью Устюгова, где он рассказывал, как 
трудно дышать, как силы заканчиваются 
уже через несколько минут. Каким выйдет 
Устюгов на старт сезона — мы могли только 
гадать. Однако первые же гонки показали, что 
списывать со счетов нашего чемпиона мира 
рано. Давос подтвердил: теперь у Йоханнеса 
Клэбо два российских конкурента.

Еще после первой спринтерской гон-
ки, где Сергей закусился с норвежцем на 
финише не хуже, чем в Лиллехаммере во 
время эстафеты, и завоевал «серебро», 
Клэбо сказал: «Устюгов выглядит бодрее, 
чем когда-либо. Безусловно, он будет очень 
опасен и в следующих гонках, и на Олим-
пийских играх».

В лыжной «разделке» долго числился 
лидером француз Манифика, пока на финиш 
не прибежал Йоханнес Клэбо. Уселся на пер-
вом месте, как на троне, и ждал результатов 
конкурентов. Сергей Устюгов проиграл ему 
меньше пяти секунд, и казалось, что эти двое 
повторят субботний спринтерский результат. 
Но вмешался другой норвежец — Симен Хег-
стад Крюгер, резавший швейцарский снег 
не хуже своего однофамильца Фредди из 
ужастика. Крюгер сильно обогнал Клэбо — на 
22,9, завоевал «золото», а главным героям 
этапа остались «серебро» и «бронза».

Впрочем, третье место для Устюгова, 
пережившего кошмары прошлого сезона, 
— тоже успех. «Лосенок», правда, сказал 
после гонки в эфире «Матч ТВ», что хотел 
выиграть. И немного испугал: кое-какие про-
блемы вернулись.

«Хотел выиграть, — сказал Сергей. — Но 
я еще слабенький, оказывается. Вот вчера 
говорил, что лишь бы не закололо бок. Но 
это случилось. Так теперь по новой: диета, 
таблеточки... Будем восстанавливаться, все 
решаемо».

Преодоление для лыжников — это уже 
где-то там, на уровне ДНК. Тем более Устюгов 
улыбался и тем самым давал надежду нам, 
его поклонникам. К Олимпиаде, говорит, 
пока не знает, как будет готовиться: либо 
начнет «Тур де Ски», но не закончит. Либо 
даже начинать не будет, а потратит время 
на восстановление и подготовку. Это уж как 
тренерский штаб решит.

В итоге тренерский штаб решил опе-
ративно. Сразу после гонки Маркус Крамер 
сообщил «Матч ТВ», что Сергей в много-
дневке не выступит. Будем надеяться, что 
это всего лишь перестраховка и желание 

поберечь одного из лидеров к Пекину, а не 
серьезные проблемы.

Саша Большунов закончил гонку 12-м 
(+1.09.7), до него в финишном протоколе 
числятся еще трое россиян: Артем Мальцев 
(7), Иван Якимушкин (9), Денис Спицов (11). 
После — Андрей Мельниченко (13), Алексей 
Червоткин (17), Андрей Ларьков (60), Егор 
Казаринов (68).

Ульяна УРБАН.

Устюгов испугал Клэбо
После кошмаров прошлого года Сергей снова на лыжне, 
лишь бы проблемы со здоровьем не вернулись

Ничья в матче с «Динамо» 
сохранила лидерство 
команды Сергея Семака, 
но ее итоговая победа 
в чемпионате уже 
не кажется такой очевидной

ФУТБОЛ

Первой медалью, которую сборная России 
по биатлону завоевала в сезоне, была 

«бронза» в мужской эстафете. Второй — 
«серебро» в женской эстафете. Третьей 

— снова «бронза» у мужчин. 
Эстафеты — пока наше все в 

биатлоне.

стал «зимним» 
чемпионом

В швейцарском Давосе завершилась мужская программа лыжных гонок оче-
редного этапа Кубка мира. Этап был неудачным для Александра Большунова 
— он приболел и на спринт не вышел. В воскресной же «разделке» показал 
лишь 12-й результат. Зато развернулась дуэль между Йоханнесом Клэбо и 
другим россиянином Сергеем Устюговым, преодолевшим трудности про-
шлого сезона. Теперь у норвежца снова два грозных конкурента.

«Зенит»«Зенит»
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Биатлонисты России в эстафетах 
завоевали уже три медали Кубка мира

Сергей Устюгов.

«Динамо» и «Зенит» 
разошлись с миром.
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Слева направо: Василий Томшин, Даниил 
Серохвостов, Александр Логинов 
и Эдуард Латыпов.


