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Об одном 
из главных событий 
губернаторского проекта 
«Зима 
в Подмосковье» — 
выставке «Азбука 
шедевра», которая 
открывается в музее 
«Новый Иерусалим»

Читайте 5-ю стр.

ЗЛОБА ДНЯ
Андрей КАМАКИН, 

обозреватель 
отдела политики 

Читайте 3-ю стр.

Евгений ЯМБУРГ, 
заслуженный 

учитель РФ

СВОБОДНАЯ ТЕМА
УРГ, 
нный 
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ль РФ

А СУДЬИ КТО?

Общее собрание РАН в этом 
году пройдет в очно-заочном 
формате — пандемия накла-
дывает свои особенности на 
жизнь академии. В Большом 
зале академического комплек-
са на Ленинском, 32, должно 
разместиться не более 300 
человек, остальные, более 
1000, будут присутствовать на 
мероприятии виртуально. Ко-
ронавирусу будет посвящена 
и основная часть научных до-
кладов, которые прозвучат с 

высокой трибуны 14–15 дека-
бря. Однако другие вопросы, 
касающиеся зарплат, оттока 
из страны молодых ученых и 
способов их возвращения, тоже 
пока никто не отменял. Тема 
справедливости стала, пожа-
луй, основной в нашей беседе с 
президентом РАН Александром 
СЕРГЕЕВЫМ накануне ОС. По-
говорили мы также и о магне-
тизме науки, о ее «светлых» и 
«темных» территориях.

Читайте 6-ю стр.

ГОНКА ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ
Президент РАН — о зарплатах ученых, 

утечке мозгов и будущем устройстве 
закрытых наукоградов

ПАНДЕМИЯ БЬЕТ 
ПО КАРМАНУ

Новый проект государственных 
гарантий оказания медпомощи 

вызвал критику экспертов
Пандемия привела к существенному росту 

расходов здравоохранения на лечение пациен-
тов с коронавирусной инфекцией, что сегодня 
вылилось в необходимость экономить. Так, опу-
бликован новый проект Программы государствен-
ных гарантий оказания медицинской помощи 
на 2022 год, принятие которого существенно 
сократит доступ многих хронических больных 
к инновационной терапии. В том числе тяжело 
больных детей.

Читайте 6-ю стр.

ПОЛОВИНА НАСЕЛЕНИЯ СТРАНЫ НЕ ИМЕЕТ ДЕНЕЖНЫХ НАКОПЛЕНИЙЧитайте 4-ю стр.

Если выглядит как мясо, пах-
нет как мясо и на вкус как мясо — 
разумеется, перед вами котлета 
альтернативного происхождения! 
Уже никого не удивляют попытки 
создать «искусственное мясо» из 
сои и из бобовых, но теперь из уст 
представителей бизнес-сообщества 
прозвучала новая инициатива — про-
изводство искусственного мяса из 
растений и насекомых. Ожидается, 

что такая идея будет востребована 
на фоне повышения спроса на аль-
тернативное мясо (как и раньше на 
альтернативное молоко). Хотя аргу-
менты у всех разные: кто-то руковод-
ствуется заботой о здоровье, кто-то 
— о планете, а кто-то — о животных 
(насекомые, очевидно, животными 
не считаются?). 

Читайте 4-ю стр.

ЧЕШУЕКРЫЛЫЙ АНТРЕКОТ
В России предлагают готовить бургеры 

из растений и насекомых

Учащихся 
православной школы 
спасло от гибели чудо

НИКИТА МИХАЛКОВ 
ОПЯТЬ ВОЗГЛАВИЛ СОЮЗ 
КИНЕМАТОГРАФИСТОВ: 
76-ЛЕТНИЙ РЕЖИССЕР ЗАНЯЛ 
ЭТО КРЕСЛО ЕЩЕ В XX ВЕКЕ
Чтобы не нарушать устав, 
альтернативу ему быстренько 
нашли в зале

Читайте 8-ю стр.

Не успели москвичи прийти в себя 
от атаки безумного «стрелка» на МФЦ, 
как в 90 километрах от столицы, в Сер-
пухове, случилось новое страшное ЧП. 

На этот раз — не «стрелок», а подрыв-
ник, причем совсем юный. 18-летний 
Владислав Струженков устроил взрыв 
при входе в православную гимназию 

при монастыре во время утренней мо-
литвы. «МК» выяснил, как развивались 
события и что могло привести к ним. 

Читайте 3-ю стр.

ВЗРЫВ ВО ВРЕМЯ МОЛИТВЫ
ПО СЛЕДАМ 
МУЗЫКАНТА
Долго вилась веревочка Алишера Мор-

генштерна. Периодически казалось: вот 
он, искомый кончик. Но упрямое вервие 
устремлялось все дальше. Однако глава 
Лиги безопасного Интернета, член Обще-
ственной палаты РФ Екатерина Мизулина, 
похоже, докопалась-таки до сути, до корней, 
до самых истоков зла: «Целенаправленно 
ему направляют денежные средства ино-
странные организации». 

Теперь, когда открытие сделано, у 
многих единомышленников Мизулиной-
младшей (мама «безопасной интернетчицы» 
— известный борец с тлетворным влияни-
ем, сенатор Елена Мизулина) наверняка 
возникнет соблазн присвоить себе лавры 
первооткрывателя. Мол, они тоже давно 
догадывались, что с Моргенштерном не все 
ладно. Мол, было очевидно, что рэпер ис-
полняет свои гадости не по зову сердца, а за 
деньги нанявших его врагов России. Но одно 
дело, согласитесь, догадываться, и совсем 
другое — публично заявить об этом.

Разоблачение было сделано в интервью 
Ирине Шихман, размещенном на YouTube-
канале журналистки. По словам Мизулиной, 
существует «определенный круг исполните-
лей и блогеров», распространяющий «опре-
деленный контент», связанный с пропаган-
дой наркотиков, насилия и отрицанием роли 
советского народа в Великой Отечественной 
войне. И в этот круг, безусловно, входит 
Моргенштерн.

Читайте 2-ю стр.
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Подрывник Влад 
Струженков 
до и после взрыва.

ПАЦИЕНТ ОТПЛАТИЛ НОЖОМ 
ЗА ЛЕЧЕНИЕ ЗУБОВ

Недовольный пациент 
нанес ножевое ранение в 
живот стоматологу част-
ной клиники в Ясном про-
езде в понедельник днем. 
Директор медучрежде-
ния предлагал мужчине 
организовать повторное 
лечение, но тот на угово-
ры не повелся.

Как стало известно 
«МК», пару дней назад 59-
летний Мурад Оганесян 
уже побывал на приеме 
в частной стоматологи-
ческой клинике, поэтому 
13 декабря его приходу 
никто не удивился — мало 
ли, может, лечащий врач 
назначил повторный ви-
зит. Представившись, 
посетитель стал ожидать 
своей очереди на ре-
сепшн. Пациент выглядел 
немного взволнованным, 
но нервозностью опытных 
стоматологов не удивишь. 
Едва дверь врачебного 
кабинета приоткрылась, 
Оганесян ринулся к данти-
сту, выпускнику Ташкент-
ской медицинской акаде-
мии, и нанес стоматологу 
ножевое ранение в живот. 
Остальные сотрудники 
клиники, перепугавшись 
до смерти, заперлись в 
кабинете, даже не нажав 
тревожную кнопку.

Единственным не по-
терявшим самооблада-
ния человеком оказался 
директор. Подумав, что, 
возможно, пациент остал-
ся недоволен профес-
сионализмом лечащего 
врача, руководитель во 

избежание 
продолже-
ния резни 
стал заве-
рять пре-
ступника, 
что зуб ему 
вылечат, 
причем не-
медленно. 
Но Оганесян 
на уговоры 
не подда-
вался. 

В и т о г е 
стоматологи вызвали 
полицию и «скорую по-
мощь». Пострадавший 
доктор был госпитали-
зирован. Эскулап хоть и 
остался жив, но пребыва-
ет в глубоком недоумении 
— чем он мог так разгне-
вать пациента. Раненый 
дантист (в клинике он ра-
ботает с 2003 года) только 
провел первичный осмотр 
и выдал направление к 
лечащему врачу. 

Кстати, помимо про-
блем с зубами москвич 
страдал сердечными хво-
рями. Так, летом этого 
года он обращался к кар-
диологам с жалобами на 
боли в груди и одышку.

Мурад Оганесян в свое 
время возглавлял продю-
серский центр «Парадиз». 
Это компания выпустила 
фильм «Сволочи». Вот что 
рассказал его бывший 
коллега:

«Он работал у нас ком-
мерческим директором, 
это было давным-давно. 
Это был очень хороший, 
приличный человек, ко-
торый заболел и давно 
уже с нами не работает. 
Мне очень жаль. Мы с ним 
расстались, потому что у 
него были проблемы пси-
хического свойства. Он 
очень долго лечился. Но 
это был очень хороший, 
нормальный человек, и 
если что-то случилось, 
то это, наверное, всё бо-
лезнь. Больше ничего не 
может быть».

ВДОВА ПЕТЕРБУРГСКОГО 
ХУДОЖНИКА ЗАЩИТИЛА 

В СУДЕ ВСЕХ ЕГО КОТОВ

Вдова известного ху-
дожника Владимира Ру-
мянцева, создавшего 
знаменитый цикл «Петер-
бургские коты», решила 
наказать рублем магази-
ны, без разрешения тор-
говавшие продукцией со 
знаменитыми изображе-
ниями усатых-полосатых. 
В итоге Тушинский район-
ный суд присудил истице 
более 200 тысяч рублей.

Как стало известно 
«МК», Ирина Румянцева 
заявила служителям Фе-
миды, что является един-
ственным владельцем 
исключительных прав 
на произведения мужа-
художника. В наследство 
женщина вступила в мае 
2020 года — вскоре после 
скоропостижной смерти 
акварелиста. Истица от-
метила, что работы умер-
шего «хорошо известны 
широкой публике и поль-
зуются большой популяр-
ностью и любовью». Кар-
тины оказались настолько 
любимы, что некоторые 
недобросовестные люди 
решили сделать на них 
бизнес. В сентябре 2020 

года Ирина Румянце-
ва обнаружила на сайте 
магазина для творчества 
дюжину выставленных на 
продажу раскрасок «Пе-
тербургские коты». За 
раскраски, к слову, про-
давец просил от 1290 до 
5750 рублей. Женщина 
сразу же узнала котов ее 
мужа и решила сначала 
мирно урегулировать 
спор. Вдова художника 
сделала контрольную за-
купку четырех раскрасок 
и направила претензию 
с требованием удаления 
информации о продаже 
контрафакта.

Продавец снял товар с 
продажи. Однако жажда 
наживы на котах оказа-
лась сильнее — товар 
появился на площадке 
другого популярного меж-
дународного интернет-
магазина.

В то же время на сай-
те первого магазина для 
творчества снова выста-
вили на продажу «Петер-
бургских котов». Впрочем, 
в этот раз продавец проя-
вил смекалку и не указал 
авторство картин. 

Рассмотрев исковые 
требования истицы, суд 
нашел нарушения и по-
становил частично удо-
влетворить требования 
Румянцевой. Суд взыскал 
около 18 тысяч рублей с 
каждого магазина на по-
гашение судебных рас-
ходов, а также в общей 
сложности 170 тысяч 
рублей в качестве ком-
пенсации за нарушение 
авторских прав. Вдова же 
просила взыскать с торго-
вых площадок 630 тысяч 
рублей.

БЕРЕМЕННЫМ АРЕСТАНТКАМ 
ДАЛИ ДОБРО НА ПОСОБИЯ

Получать государствен-
ные пособия смогут бе-
ременные женщины в 
СИЗО и колониях. Меха-
низм выплат разработал 
Минтруд. 

Как стало известно 
«МК», ведомство плани-
рует с апреля 2022 года 
наладить практику выплат 
ежемесячных пособий на-
ходящимся за решеткой 
женщинам, вставшим на 
учет по беременности. По 
данным чиновников, таких 
женщин у нас в стране со-
всем немного: за период 
с января по конец ноября 
этого года на учет в ран-
ние сроки беременности 
поставлены 134 женщины, 
осужденные к лишению 
свободы. Однако из-за от-
сутствия алгоритма вы-
плат они по сути лишены 
права получать положен-
ное по закону пособие.

Если поправки в прави-
тельственные «Правила 
назначения и выплаты 
ежемесячного пособия 
женщине, вставшей на 
учет в медицинской ор-
ганизации в ранние сроки 
беременности» будут одо-
брены, пособия будущие 
мамочки станут получать 
на свои лицевые счета. 
Аналогичный порядок 
работает для начисле-
ния осужденным пенсий. 
Основанием для выплаты 
пособия будет считаться 
заявление беременной. 
Алгоритм предусмотрен 
такой: женщина напишет 
заявление в Пенсионный 
фонд, передаст его ад-
министрации исправи-
тельного учреждения или 
следственного изолятора, 

а тюремное начальство в 
течение пяти рабочих дней 
направит его в ПФР.

В Минтруде подсчитали, 
что новый порядок даже 
особенно не отразится на 
бюджете. Как подчеркива-
ют разработчики поправок 
в пояснительной записке, 
по состоянию на начало 
декабря ежемесячное по-
собие по беременности 
в стране получают 173,4 
тысячи будущих мам. Из 
казны на эти цели потра-
чено 2,86 млрд рублей. 
При этом на текущий год 
лимит бюджетных средств 
для таких пособий соста-
вил 10,4 млрд рублей, а 
на 2022 год — 21,5 млрд. 
То есть искать дополни-
тельные деньги для обе-
спечения выплатами бе-
ременных арестанток не 
потребуется.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
Комментирует член СПЧ 

Ева МЕРКАЧЕВА: «Это 
очень хорошая инициати-
ва. На самом деле сейчас 
женщины в тюрьме о том, 
что им полагаются какие-
то пособия, даже не заду-
мываются. Для них самое 
главное — выйти оттуда. 
Но ведь по закону пособия 
назначаются гражданину: 
любому гражданину, а не 
всем, кроме осужденных 
или содержащихся под 
стражей. Так что такой 
механизм необходим. 
Аналогичным образом 
осужденные получают 
пенсии, а если у челове-
ка была инвалидность и 
закончился срок ее дей-
ствия, через тюремную 
администрацию он ее 
продлевает». 

УЧАСТНИКА УБИЙСТВА ЯПОНЧИКА УСПЕЛИ 
ПРИГОВОРИТЬ ДО ЕГО СМЕРТИ

Мосгорсуд поставил точ-
ку в одном из самых гром-
ких процессов последних 
лет — деле об убийстве па-
триарха российского кри-
минального мира Вячесла-
ва Иванькова (Япончик). В 
понедельник состоялось 
оглашение приговора вы-
ходцам из Абхазии Мурта-
зи Шадании и Джамбулу 
Джанашии. 

Напомним, Вячеслав 
Иваньков был расстрелян 
28 июля 2009 года, ког-
да выходил из ресторана 
«Тайский слон» на Хоро-
шевском шоссе. Крими-
нальный авторитет пробыл 
в коме несколько месяцев 
и умер 9 октября. В органи-
зации убийства детективы 
заподозрили еще одного 
воротилу преступного 
мира — Илью Симонию, 
также известного как Махо. 
Мотив — давний конфликт 
из-за передела сфер влия-
ния. Исполнителей престу-
пления удалось раскрыть 
благодаря геномному 
коду. Следы на винтовке, 
из которой был произ-
веден выстрел в живот 
Япончику, принадлежали 
39-летнему рецидивисту 
Кахе Газзаеву. Он уже не-
сколько лет отбывает на-
казание в колонии. Показа-
ния Газзаева пролили свет 
на роли других участников 
операции по устранению 
Иванькова. Как указывала 
сторона обвинения, Шада-
ния привез на место убий-
ства винтовку, а Джанашия 
вел скрытое наблюдение 
за жертвой. 

Родные осужденных 
вспомнили, как проходи-
ло задержание.

— У нас испортилась 
дома плита, мы вызвали 
мастера, который должен 
был прийти на следующий 
день в 12 часов, — расска-
зал правозащитникам 
родственник Шадании, по-
желавший остаться нена-
званным. — На следующее 
утро, когда еще было тем-
но, я вдруг услышал жуткий 

грохот и стук в дверь. По-
думал: может, это мастер 
стучит? Подхожу к двери, 
а оттуда крик: «Откройте, 
полиция!» У меня ноги за-
тряслись, ему (Шадании. 
— Прим. авт.) тоже плохо 
стало, он сразу упал. В 
квартиру ворвался ОМОН, 
перевернули там все вверх 
дном, забрали его.

По рассказу родствен-
ников, следователей на 
тот момент интересовал 
один вопрос — о связи 
Шадании с Ильей Симо-
нией. Из-за подозрений в 
причастности к убийству 
Вячеслава Иванькова Си-
мония в апреле 2020 года 
был заочно арестован Бас-
манным судом Москвы. А 
Шаданию и Джанашию — 
арестовали. 

Сам процесс шел до-
статочно тяжело. Как рас-
сказала адвокат Анна Мо-
розова, ее подзащитного 
Шаданию не раз привози-
ли на судебные заседания 
в плохом самочувствии. 
Дело в том, что 65-летний 
фигурант уголовного дела 
страдает от онкологиче-
ского заболевания: у него 
рак гортани. Вроде бы 
пролеченный: до ареста 
Шадания прошел курсы 
лучевой и химиотерапии. 

— Мы были у него в «Бу-
тырке» несколько раз, он 
говорил, что у него рак гор-
ла, но на тот момент он был 
в ремиссии, — рассказы-
вает член ОНК Москвы Ева 
Меркачева. — Сам Мурта-
зи не только не признавал 
вины, но и считал себя 
жертвой оговора. Он гово-
рил, что не боится мести со 
стороны криминального 
мира, поскольку, по его 
словам, там знают правду 
о его непричастности. Ша-
дания был уверен, что сле-
дователи задержали его в 
надежде, что он умрет от 
рака и не придется ничего 
доказывать.

Но в СИЗО болезнь, ви-
димо, вновь проснулась. 

— Несколько раз его 

привозили в суд с тем-
пературой, повышенной 
потливостью. В почках у 
него обнаружены восемь 
кист, причем пять из них 
появились уже в СИЗО, 
— рассказала Морозова. 
— Он проходил обследо-
вание в «Матросской Ти-
шине». Нам известно, что 
у него был подтвержден 
диагноз, препятствующий 
отбыванию наказания, но 
документы по этому об-
следованию мы получить 
не можем.

В итоге Шадания приго-
ворен к 16 годам лишения 
свободы в колонии стро-
гого режима. Джанашия 
— к 15 годам с таким же ре-
жимом отбывания. Кроме 
того, обоим фигурантам 
дела назначено ограни-
чение свободы сроком 
на один год. Помимо это-
го присяжные признали 
подсудимых виновными в 
незаконной перевозке ору-
жия. Правда, здесь мнения 
народных судей раздели-
лись: Шаданию они сочли 
виновным опять же едино-
гласно, а вот за виновность 
Джанашии проголосовали 
семеро членов коллегии 
против одного. Однако по 
этому пункту обвинения 
уже истек срок давности, 
поэтому на наказание оно 
никак не повлияло.

Хотите разбогатеть? Всего один телефонный 
звонок может принести вам 5000 рублей! Этот 

гонорар ждет любого, чья новость будет опубли-
кована на страницах «Московского комсомольца». 
Сообщайте нам все самое интересное, сенсационное 
и необычное — и вы не останетесь внакладе!

«МК» ПОКУПАЕТ НОВОСТИ!

Звоните по телефону 8-495-707-29-98. E-mail: mknews@mk.ru

telegram:@mk_srochno

возили в суд с тем-

Муртази Шадания.
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МУЗЫКАНТА
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 «Мы видим в этом общую ско-
ординированную работу, — 
продолжила борица за безо-
пасный Интернет. — Я бы не 

сказала, что дается указание петь опреде-
ленные песни или вести себя определенным 
образом. Дается определенный файл с те-
мами, которые необходимо затрагивать по-
стоянно». А дают файл, ясное дело, закор-
донные заказчики Моргенштерна: известно, 
что «у него есть иностранное финансирова-
ние определенного толка».

Справедливости ради надо заметить, 
что Екатерина Мизулина на лавры тоже не 
претендует. Мол, все компрометирующее 
Моргенштерна знание она почерпнула из 
неких открытых источников. И даже не вполне 
запомнила прочитанное: «Я читала, но не 
помню, как называются эти (финансирующие 
Моргенштерна. — А.К.) организации».

Но Екатерина Михайловна, понятно, 
скромничает. Дело, конечно же, не в от-
крытых источниках. Во всяком случае, не 
только в них. Мало ли что в этих источниках 
пишут! Попадаются, к примеру, ужасные 
публикации, авторы которых смеют утверж-
дать, что Екатерина Михайловна — набитая 
дура. Но мы же не верим этим бессовестным 
клеветникам. Мы знаем, что главой столь 
уважаемой организации и членом Обще-
ственной палаты не могли назначить глупого 
и неадекватного человека.

Впрочем, как можно понять из того же 
интервью Мизулиной, человеческий разум 
уже не играет в поисках интернет-крамолы 
ведущую роль. Железный конь пришел на 
смену крестьянской лошадке!

«Мы определенные вещи мониторим 
и используем для этого не только ручную 
аналитику, но и искусственный интеллект, 
— сообщила глава Лиги безопасного Ин-
тернета, объясняя, почему сразу поверила в 
версию об ангажированности Моргенштерна 
мировым антироссийским закулисьем. — И 
видим, так скажем, единые методики рабо-
ты. У отдельных исполнителей, у отдельных 
блогеров».

Интеллект Екатерины Мизулиной и ее 
команды, усиленный интеллектом искус-
ственным, — это, конечно, страшная сила. У 
нанятых вражескими организациями рэпе-
ров и блогеров нет никаких шансов остаться 

неразоблаченными. Гром победы разда-
вайся! Но тут-то и кроется засада, которая 
лучше всего описывается словами классика: 
«Горе от ума».

Метод, используемый Мизулиной и Ко, 
прост и эффективен: если кто-то кое-где у 
нас порой поет и пишет не о том, о чем, по 
мнению ревнителей скрепности и нравствен-
ности, следует петь и говорить, значит, он 
поет с чужого, западного голоса. 

Однако чем шире будет становиться круг 
разоблаченных «наймитов», тем очевидней 
будет для обывателя мощь и коварство «хо-
зяев». Ведь если они не пожалели средств 
на подкуп долларового миллионера Морген-
штерна (дабы скромный юноша превозмог 
себя и лестно отозвался о наркотиках), то 
страшно подумать, кого еще враги могли и 
могут купить.

Андрей КАМАКИН.

ГОЛИКОВА 
ПООБЕЩАЛА 
ДЕПУТАТАМ 
АНТИТЕЛА
А Зюганов продолжал 
называть куар-коды 
«аусвайсами»
Законопроект о едином порядке 
использования QR-кодов в России 
будет принят 16 декабря в первом 
чтении: после общения с вице-
премьером Татьяной Голиковой его 
поддержала фракция «Единая Рос-
сия». А вот инициатива об использо-
вании на междугородном железно-
дорожном и воздушном транспорте 
этих «аусвайсов», как называет коды 
Геннадий Зюганов, перенесена «на 
потом». 

Первые признаки того, что с QR-кодами 
на транспорте вышла заминка, появились 
еще в конце прошлой недели, когда стало 
известно, что министр транспорта Вита-
лий Савельев не придет общаться с де-
путатами Госдумы. В ночь на 13 декабря 
спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем 
телеграм-канале объявил, что вопрос «снят 
с рассмотрения». 

Речь шла лишь о «снятии вопроса с по-
вестки» пленарного заседания 16 декабря. 
В понедельник тот же спикер на заседании 
фракции «ЕР» с участием вице-премьера 
Татьяны Голиковой (глава Минздрава Ми-
хаил Мурашко и глава Роспотребнадзора 
Анна Попова присутствовали, но в основном 
молчали) сказал, что на прошлой неделе 
думский Комитет по транспорту «вел диалог 
с правительством» и было решено в первом 
чтении этот законопроект доработать и пока 
не принимать. Перенести на неопределен-
ный срок.

Значит, 16 декабря в первом чтении при-
мут лишь тот законопроект, который про-
писывает общие для всей страны правила 
введения QR-кодов — после того как «ЕР», 
имеющая почти три четверти голосов в Думе, 
объявила о его поддержке, это можно считать 
делом решенным. 

Г-жа Голикова, вся в черном, переходя 
из одной фракции в другую, пять раз за день 
повторила один и тот же доклад. Сначала об 
эпидемиологической ситуации: она в России 
остается нестабильной, а после появления 
«Омикрона» превращается в «непредсказуе-
мую». Из 177 россиян, прибывших из ЮАР и 
соседних с ней стран Африки, коронавирус 

обнаружен у 10%, что свидетельствует о 
повышенной заразности нового штамма. А 
скоро праздники, люди начнут активнее пе-
ремещаться по стране и по миру, и «возмож-
ность завоза продолжает сохраняться».

Г-жа Голикова напомнила, что сейчас 
в России коллективный иммунитет (пере-
болевшие в течение последнего года плюс 
полностью привитые) на уровне 55,8%, а 
к концу года вообще-то ставилась задача 
достичь уровня в 80%, который в развитых 
странах считается уже недостаточным… 

Она, конечно, не сказала, что Россия 
— страна неразвитая и потому задача вы-
полнена не будет. А если и будет, то не за 
счет вакцинации. Зато постаралась раз-
веять «мифы» вокруг законопроекта, кото-
рый всего лишь разрешит регионам делать 
то, что некоторые из них и сейчас делают: 
вводить на своей территории требование 
предъявлять при посещении мест массового 
скопления людей и массовых мероприятий 
специальный документ, который свидетель-
ствует или о вакцинации, или о перенесенном 
недавно заболевании. Это намного лучше, 
чем локдаун, считают в правительстве. А 
федеральный закон нужен, чтобы «ввести 
по всей стране единый порядок применения 
отдельных норм».

«Буквально оборвали телефоны», — по-
жаловалась на заседании фракции вице-
спикер Анна Кузнецова («ЕР»). «Как быть че-
ловеку, который переболел, не обращаясь 
к врачу или бессимптомно, и анализ крови 
показывает, что у него высокий титр анти-
тел?» — спросила она. Г-жа Голикова сказала, 
что по поручению президента и правитель-
ства в общем и целом уже придумано, как в 
таких случаях быть. 

Одна история — это те, кто получил по-
ложительный ПЦР после 1 января 2021 года, 
но к врачу не ходил и лечился дома сам. Дан-
ные о них у Роспотребнадзора есть. Надо бу-
дет сдать анализ на антитела, и если таковые 
обнаружатся, выдадут документ сроком на 
год о том, что гражданин переболел. Другая 
история — те, кто думает, что переболел, 
но ПЦР никогда не сдавал: им тоже можно 
будет сдать анализ на антитела и при их на-
личии получить документ о перенесенном 
заболевании, но лишь на полгода.

При этом г-жа Голикова особо оговорила: 
ни ВОЗ, куда Правительство РФ обращалось 
с запросом, ни одна из стран мира вообще 

не меряют никакие антитела и не устанав-
ливают по ним никакие достаточные или 
недостаточные уровни защиты. Там про-
сто проводят повторную вакцинацию после 
определенного периода, и всё.

Глава думского Комитета по охране 
здоровья Дмитрий Хубезов («ЕР») попро-
сил разъяснить, как можно будет получить 
сертификат, если есть медицинские проти-
вопоказания к вакцинации — перечень за-
болеваний, дающих право на медотвод, «до 
конца правительством не определен». Г-жа 
Голикова пообещала, что до конца декабря 
ясность наступит, но у граждан с медотво-
дом при посещении мероприятий QR-код 
активируется только при наличии свежего 
отрицательного ПЦР-теста.

Как быть россиянам, которые привились 
за рубежом иностранными вакцинами или 
даже российским «Спутником»? Приехав на 
родину, они должны будут сдать анализ на 
антитела, и им выдадут бумагу сроком на 6 
месяцев. О взаимном признании сертифи-
катов с ЕС и другими государствами ведутся 
переговоры, но результата до сих пор нет… 

Как минимум две фракции, КПРФ и «СР», 
в первом чтении намерены голосовать «про-
тив». Лидер КПРФ на заседании фракции с 
участием вице-премьера QR-коды иначе как 
«аусвайсами» не называл. Коммунисты со-
брали 200 кг подписей «против принудиловки 
к вакцинации», сообщил он, и отправят их в 
Дом правительства фельдъегерской почтой. 
«Во фракции из 57 человек 42 переболели, 
двое умерли, 31 привился, восемь человек 
из них дважды и трижды, в том числе и я», 
— доложил г-н Зюганов, предупредив, что 
возмущение граждан приобрело массовый 
характер, они никому не верят, а «власти не 
верят в первую очередь, потому что обма-
нывает часто». 

Когда законопроект о QR-кодах может 
стать законом, если власти не передумают, 
конечно? Не раньше конца января: борь-
ба с эпидемиями — предмет совместного 
ведения центра и регионов, перед вторым 
чтением, как и перед первым, эта инициатива 
отправится на 30 дней в субъекты РФ. 

Что касается законопроекта о QR-кодах 
на транспорте — его при наличии политиче-
ской воли можно будет принять хоть за не-
делю во всех возможных чтениях, длительной 
рассылки в регионы он не требует. 

Марина ОЗЕРОВА.

ДУМА
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ЗЛОБА ДНЯ

ПОКЛОННИК 
ЛЕНИНА И КУБЫ
Проведение референдума 
по новой Конституции 
Белоруссии доверили 
убежденному коммунисту
Александр Лукашенко провел зна-
ковые перестановки в Белоруссии. 
Главу ЦИК Лидию Ермошину, которая 
возглавляла эту структуру с 1996 
года и давно стала символом «не-
прозрачных белорусских выборов», 
сменил на посту Игорь Карпенко, до 
этого возглавлявший министерство 
образования. Именно ему поручено 
проводить референдум по новой Кон-
ституции, а в дальнейшем — и новые 
президентские выборы. 

Дело, наверное, не только в том, что Ли-
дия Ермошина давно достигла пенсионного 
возраста (29 января будущего года ей будет 
69 лет), но и в том, что она стала воплоще-
нием наполеоновской фразы: «Неважно, как 
проголосовали, важно — как подсчитают». 
Все знали, что при Ермошиной при любом 
раскладе на выборах Лукашенко не получит 
меньше 70% голосов. Иначе расстроится. А 
Лидия Михайловна всегда была предана Бать-
ке и искренне не желала его расстраивать. 
Поэтому во время голосования данные по 
округам на табло ЦИК высвечивались задолго 
до того, как поступали в избирком. 

После последних выборов задача Лу-
кашенко — доказать, что он «не такой уж 
диктатор», как принято считать. Главное 
его детище — изменения в Конституцию, 
должные изменить политическую структуру 
в стране. Поэтому ему важно создать хотя бы 
видимость того, что они приняты и одобрены 
всенародно.

57-летний Игорь Карпенко — человек на 
этом месте новый. Однако так же безусловно 
предан Лукашенко. За что еще в 2011 году 
попал под санкции ЕС. По образованию он 
педагог-историк, так же как и Лукашенко. 
Но помимо этого еще может преподавать 
английский язык и имеет второе образова-
ние по специальности «международные от-
ношения». Его даже отчасти можно считать 
«чуточку оппозиционером», поскольку с 2012 
года он был первым секретарем ЦК Компартии 
Белоруссии, которая позволяла себе крити-
ку Лукашенко, однако все равно считалась 
«провластной партией». Есть в его карьере и 
еще одна важная деталь: в 2008–2011 годах 
он был зампредом Постоянной комиссии по 
международным делам и связям с СНГ Палаты 
представителей Национального собрания 
Республики Беларусь. То есть коллегам из 
России он известен. В 2016 году он был на-
значен министром образования. 

За это время в администрацию президен-
та поступало аж три петиции с требованием 
отставки министра. Ему пеняли на то, что он 
не смог организовать безопасное пребывание 
детей в учебных заведениях: было это после 
нападения ученика с ножом на учителя в школе 
города Столбцы. В 2020-м ему пеняли на то, 
что в стране в разгар пандемии не смогли 
организовать дистанционное обучение для 
учеников и студентов. 

Что касается его опыта в делах избира-
тельных, то и такой у него имеется. В 2010 году, 
во время очередной президентской кампании, 
Карпенко возглавил Минскую избирательную 
комиссию. По данным Минскизбиркома, Лу-
кашенко тогда набрал в столице более 67% 
голосов. Так что тест на лояльность он прошел 
еще тогда. Еще одна из его заслуг — введение 
ответственности за фальсификацию истории 
Второй мировой войны. И здесь он опять же 
оказался в русле политики Лукашенко.

Белорусские журналисты вспомнили ряд 
ярких цитат нынешнего главы ЦИК. Одна из 
них характеризует его политическое кредо: 
«Будущее за социалистической моделью. Это 
подтверждает и социалистический выбор 
Китая, Вьетнама, Кубы и ряда других стран 
Латинской Америки». А вот его цитата о Рос-
сии настораживает: «Ельцинско-путинская 
Россия — это государство реставрации ка-
питализма». Так что не все так просто с новым 
назначением. 

Елена ГАМАЮН.

Претензии Берлина 
к «Северному потоку-2» оставят 
трубу полупустой 
на десятилетия
Проходящий в настоящее время про-
цедуру сертификации в европейских 
регулирующих органах российский 
экспортный газопровод «Северный 
поток-2» обрел еще одного серьез-
ного оппонента. Как заявила новый 
министр иностранных дел Германии 
Анналена Бербок, труба не может 
быть введена в эксплуатацию, по-
скольку не соответствует правилам 
европейского энергетического зако-
нодательства. Российские эксперты 
связывают очередные нападки на 
энергетический проект с бюрократи-
ческими издержками законодатель-
ства ЕС, однако полагают, что даже 
после введения в строй СП-2 работа 
трубы на полную мощность может 
быть отсрочена на десятилетия.

По словам Бербок, которая совмещает 
высокий дипломатический пост с должностью 
сопредседателя немецкой партии «зеленых», 
«при нынешнем положении дел одобрить 

работу СП-2 не представляется возмож-
ным, поскольку европейским правилам он 
не соответствует». 

Новая глава немецкой дипломатии не 
раскрывает подробностей своих претензий 
к СП-2, говоря только о несоответствии про-
екта европейскому энергетическому зако-
нодательству и, конкретно, нормам Евро-
пейского союза. Очевидно, что имеются в 
виду те причины, по которым Федеральное 
сетевое агентство ФРГ в середине ноября 
приостановило сертификацию оператора 
трубопровода — швейцарской фирмы Nord 
Stream 2. Регулятор посчитал, что эта ком-
пания, формально владея морским участком 
газовой магистрали, будет наносить урон 
конкуренции иных поставщиков энергоре-
сурсов на европейский рынок, так как зона 
ее ответственности будет распространяться 
не только на транспортировку, но и на сбыт 
«голубого топлива» в странах ЕС. По законам 
Евросоюза подобные обязательства требует-
ся строго разделить: одна компания должна 
являться поставщиком углеводородов, дру-
гая — обеспечивать транспортные услуги, а 
третья — распространять сырье между кон-
кретными потребителями.

«Газпром» нашел выход: Nord Stream 
2, полностью принадлежащая российской 
монополии, объявила о создании немецкого 

дочернего предприятия, специализацией 
которого станет маркетинг российского газа, 
поступающего по новому маршруту. Этой 
структуре отойдут как материальные активы 
— проходящие по территории Старого Света 
и принадлежащие нашей стране газопровод-
ные ветки, — так и персонал, и финансовые 
связи по обслуживанию клиентов. Юридиче-
ское создание новой «дочки», как утверждают 
представители Nord Stream 2, уже оформлено, 
а теперь идет процесс бюрократических со-
гласований, на который может потребоваться 
несколько месяцев.

По словам пресс-секретаря Президен-
та РФ Дмитрия Пескова, заявление главы 
МИД Германии пока не стоит рассматривать 
в качестве истины в последней инстанции. 
«Процесс сертификации СП-2 продолжается, 
не стоит забегать вперед. С регулятором 
(Федеральное сетевое агентство ФРГ. — «МК») 
продолжается работа. Надо просто набрать-
ся терпения», — считает официальный спи-
кер Кремля, отмечая, что все возникающие 
сейчас перипетии связаны с техническими 
нюансами.

«Претензии Бербок необходимо раз-
делить на две составляющие», — объясня-
ет эксперт Финансового университета при 
Правительстве РФ Игорь Юшков. Первая из 
них заключается в технологических характе-
ристиках проекта, к которым не должно воз-
никнуть вопросов — СП-2 является самым со-
временным каналом доставки углеводородов 
европейским потребителям. Вторая проблема 
также урегулирована — создана отдельная, 

финансово прозрачная структура, юридиче-
ски привязанная к европейскому, и в первую 
очередь — германскому законодательству. 
Работа трубопровода будет строго разграни-
чена: поставкой «голубого топлива» займется 
«Газпром», транзит сырья по морской ветке 
станет обеспечивать Nord Stream 2, а сбыт 
углеводородов возьмет на себя новая «дочка» 
оператора трубопровода, зарегистрированная 
по немецким юридическим законам.

Впрочем, это не означает, что полноцен-
ная деятельность СП-2 начнется с момента 
запуска трубопровода. Старший «брат» га-
зового маршрута — трубопровод «Северный 
поток-1» — уже около десятилетия после ввода 
в строй продолжает работать не на полную 
мощность. Его европейские ответвления, 
локальные транспортные системы OPAL и 
NEL, также эксплуатирующиеся Германией, 
задействованы лишь наполовину. 

Между тем после заявления Бербок газо-
вые котировки в ЕС снова преодолели отметку 
в $1300 за тысячу кубов. «Такие цены невы-
годны континенту, тем более что США, обе-
щавшие ранее заполнить топливный рынок 
Европы собственным сжиженным топливом, 
переориентировались на поставки более ще-
дрым азиатским клиентам, — предупреждает 
Юшков. — Однако, как показывает практика, 
европейские политики могут выбрать не ком-
мерческие, а политические интересы, что 
рискует оставить СП-2 даже после запуска 
в эксплуатацию наполовину пустым, причем 
на многие годы».

Николай МАКЕЕВ.

ЗЕЛЕНЫЙ ЗАСЛОН ГОЛУБОМУ ТОПЛИВУ

Вице-премьер 
Голикова, глава 
Роспотребнадзора 
Попова и первый 
вице-спикер Жуков.

Об этом заявила замминистра труда и социальной защиты Елена Мухтиярова, вы-
ступая на конференции «Развитие Национальной системы квалификаций: итоги 
года». Она уточнила, что на рынке труда в связи с цифровизацией экономики появятся новые 
профессии, а значит — и новые требования к квалификации работников. Особенно большой 
спрос на переподготовку кадров будет в IT-отрасли, строительной индустрии, здравоохране-
нии, социальной сфере, образовании, индустрии гостеприимства.

Подготовил Дмитрий ПОПОВNON-STOP

Обычный меха-
ник прославил-

ся, создавая картины на 
окнах с помощью баллон-
чика с искусственным сне-
гом. Скотт Уилкок из Вели-
кобритании, папа двух 
детей, начал рисовать рож-
дественские картины на 
окнах, находясь в отпуске. 
Вскоре Скотт получил 
столько заказов, что бро-
сил работу механика, при 
этом босс парня тоже не 
постеснялся и попросил 
его разрисовать ему окно.

На Украине всту-
пил в силу закон 

об ограничении обращения 
пластиковых пакетов, со-
гласно которому запреща-
ется их бесплатное распро-
странение в магазинах. 
Запрет введен из сообра-
жений заботы об экологии, 
но граждан эти вопросы за-
ботят далеко не всегда. По-
купать пакеты на Украине 
перестали, но вместо них 
самые смекалистые начали 
складывать фрукты-овощи 
в бесплатные перчатки из 
того же целлофана.

Британский художник Эйдан Либан потратил 
почти год, чтобы связать самый дорогостоящий 

рождественский свитер в мире. Он намерен продать его 
за 30 тысяч фунтов (около трех миллионов рублей) и по-
жертвовать часть средств Национальной службе здраво-
охранения (NHS). Либан работал над свитером с декабря 
2020 года по ноябрь. При работе над свитером британец 
использовал нити из золота высшей пробы (999-я), 
шерсть, хлопок и итальянский шелк. На создание свитера 
Либан потратил все свои сбережения — семь тысяч фун-
тов (около 700 тысяч рублей). Олень, вышитый на свитере, 
украшен двумя тысячами кристаллов Swarovski, а сере-
бристые звезды — 150 бриллиантами.

Александр ОСИПОВ, губернатор Забайкальского края:

работающих россиян столкнутся с необходимостью 
переобучения в ближайшие 10 лет

« Если хотите, вместе с Роспотребнадзором оцепляйте 
кварталы и вакцинируйте всех по спискам».

70%

Так отреагировал господин Осипов на доклад о снижении темпов вакци-
нации в крае в ходе оперативного совещания с членами правительства 
региона. Глава Забайкалья дал поручение «самым решительным способом 

восстановить темпы вакцинации».
ИНТРИГА
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55-летний Борис Крюк не 
смог принять участие в 
передаче «Что? Где? Ког-
да?», которую ведет уже 
двадцать лет. За несколько 
минут до прямого эфира ему 
стало плохо, и было принято 
решение, что игру проведет 
его старший сын Михаил 
Крюк. Он уже долго работает 
в редакторско-режиссерской 
группе программы и ассисти-
рует отцу. Удивительно, но 
зрители в большинстве своем 
не заметили замены: голос и 
манеры ведения у сына ока-
зались идентичны отцовским. 
Борис Крюк сейчас находится 
дома, ПЦР-тест у него от-
рицательный.

В Корее отчитались об 
успешности импле-
ментации программы 
«Untact», направленной 
на уменьшение физиче-
ских контактов между 
людьми. Об этом сообщает 
The Guardian. В рамках этой 

программы в Южной Корее 
началось усиленное внедре-
ние цифровых технологий, 
а такие вещи, как робот-
бариста или робот-уборщик, 
уже никого не удивляют. В 
дальнейшем администрация 
Сеула планирует создать для 

горожан «метавселенную», 
где в виртуальной реально-
сти голограммы чиновников 
будут принимать у людей 
жалобы, а аватары фанатов 
k-pop-коллективов смогут 
получить виртуальные авто-
графы у звезд.

НА ИГРЕ «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?» 
ВЕДУЩЕГО БОРИСА КРЮКА ЗАМЕНИЛ СЫН

В КОРЕЕ СОЗДАЮТ «БЕСКОНТАКТНОЕ» ОБЩЕСТВО

Индианка Харназ Сандху стала победительницей конкурса «Мисс Вселенная», прошед-
шего в 70-й раз. Конкурс проходил в Израиле в Эйлате. Харназ Сандху — 21-летняя начи-
нающая актриса, снявшаяся в двух фильмах, которые выйдут в 2022 году. На втором месте 
оказалась Надиа Феррейра из Парагвая, на третьем — жительница ЮАР Лалела Мсване. 
Россиянка Ралина Арабова из Казани, обладательница титула «Вице-мисс Россия-2019», 
заняла 22-ю строчку.

В Костроме 
снова установили 
железную 
Снегурочку. 
Фигура 
представляет 
собой проволочный 
каркас, который 
светится в 
темноте. Местные 
жители вынесли 
свой вердикт: 
«страшненькая». 
Люди боятся, что 
скульптура может 
напугать детей. Но 
в темноте выглядит 
неплохо.
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В Самаре группа учеников 
начальной школы собиралась 
убить учительницу
В самарской гимназии №54 раз-
горелся скандал из-за того, что 
несколько учеников 4-го класса 
создали «клуб подпольщиков» и со-
бирались убить агрессивную учи-
тельницу. А вскрылся инцидент по-
сле того, как мама первоклассника 
обнародовала травлю своего сына 
со стороны педагога. В результате 
вскрылись шокирующие подробно-
сти «буллинга» учителя по отноше-
нию к малолетним.

В этой истории отразились многие по-
роки современной школы: гонка директоров 
за баллами и нежелание выносить сор из 
избы, отсутствие связи родитель–учитель и 
стремление педагогов иметь в классе только 
удобных детей.

Галина Петрова (имя изменено) ра-
ботает в школе больше 27 лет. Напротив 
этой школы находился детский приемник-
распределитель, и много «такого континген-
та», как пишут на местных форумах, училось 
там. И, очевидно, авторитарные методы 
работы с «трудными» как-то повлияли на 
учительский коллектив.

Скандал начался с того, что учитель 
начальных классов Галина Петрова невзлю-
била одного из новых своих учеников, Гришу 
(имя изменено). Мальчик и вправду не очень 

хорошо себя вел, мог выкрикнуть что-то с 
места во время урока. «Он холерик, я хо-
лерик, мы не сработаемся», — сообщила 
учитель маме Гриши. Однажды во время игры 
Гриша ткнул одноклассника палкой в лицо. 
Вместо того чтобы погасить конфликт, Пе-
трова учинила публичное разбирательство, 
и вскоре за «нехорошим мальчиком» следил 
уже весь класс. Тогда мама первоклассника 
написала жалобу в местный департамент 
образования.

Вернувшись с совещания по этому пово-
ду, Петрова допросила детей. Кто что делал 
в ее отсутствие? «А вот он говорил, что вы 
сильно плохой учитель. А еще слово мат-
ное», — наябедничала одноклассница. «Я не 
говорил!» — отпирался Гриша. Когда мама 
забирала ребенка домой, он все спрашивал, 
верит ли она ему? Вот только трое друзей 
верят, а остальной класс нет...

О том, как именно Галина Петрова до-
прашивала класс, доподлинно известно, 
потому что учитель сама записала это и 
отослала ролик Гришиной маме. Со словами: 
«Наверное, не стоит учиться у учительницы, 
которая дура, обосралась и т.д. Пожалуйста, 
заберите сына»... После чего мама напи-
сала жалобу на имя директора школы, и 
Гришу перевели в параллельный класс той 
же гимназии. 

На волне конфликта Гришина мама 
поместила эмоциональный пост в соцсе-
ти, и тогда заговорили многие родители. 
Оказывается, много лет в гимназии игно-
рировали жалобы на Петрову, которая как 

педагог-межпредметник была на хорошем 
счету. Горой за учителя стоит и самарский 
департамент образования.

«Она — педагог с многолетним стажем 
работы, характеризуется положительно, 
до этого инцидента никакие нарекания в 
ее адрес не поступали. Выслушав класс, 
учитель почувствовала себя оскорбленной 
и позволила себе эмоциональные выска-
зывания в переписке с мамой мальчика в 
мессенджере. С педагогическим работником 
директором гимназии проведена беседа о 
соблюдении норм профессиональной этики 
и вынесено устное замечание», — так видят 
ситуацию в департаменте.

Между тем выпускники ее классов раз-
ных лет вспоминают, как их не пускали на 
урок из-за минутного опоздания. Как толпой 
пинали на физкультуре. Детей, как и Гришу, 
облыжно обвиняли в употреблении мата — 
некоторые даже не знали, что это такое. «Во 
втором классе сына закидывали снежками с 
криками: «Уходи из нашего класса!» — рас-
сказывает Надежда Иванова. — Когда он не 
принес на урок технологии листок бумаги, 
никто из класса не выручил его, не помог 
и учитель, ему просто поставили «двойку». 
Неугодных детей вынуждали уйти, чтобы не 
портить статистику учебы «элитного клас-
са» — так свой класс характеризовала сама 
Петрова.

Но настоящую «бомбу» подкинул папа 
одного из учеников, рассказавший, что не-
сколько мальчиков из класса Петровой объ-
единились в «клуб подпольщиков». Целью 
детей-мстителей стало ни много ни мало 
убийство ненавистной учительницы. Однако 
«союз» сдала учителю одноклассница. Тут 
же было устроено перед доской прилюдное 
судилище... Интересно, что дирекция во-
обще никак не отреагировала. Ведь каждая 

жалоба в департамент — это минус один 
балл к рейтингу школы, на сколько пунктов 
потянул бы «союз подпольщиков»?

На сей раз дирекция ограничилась 
тем, что отстранила Петрову от работы на 
2 недели. А когда все эти истории всплы-
ли в местной прессе, следствие очень за-
интересовалось «клубом подпольщиков». 
По словам родителей, нежелание учиться 
на платных факультативах Петровой тоже 
становилось поводом к тому, чтобы стать 
изгоем. Прокурорская проверка проходит 
во всей гимназии.

«К сожалению, это не единичный слу-
чай того, когда учитель сам травит ученика, 
— говорит детский и семейный психолог 
Марьяна Разумовская. — Здесь, конечно, 
ситуация осложняется тем, что ребенок — 
первоклассник, ему вдвойне сложно, он 
маленький. Если родители подозревают, 
что такое с их ребенком происходит, важно 
сохранить «холодную голову». Не вестись на 
провокации такого учителя, что бы она там 
ни присылала в мессенджерах. И всегда 
быть на стороне своего ребенка: расспра-
шивать, поддерживать, не терять доверие. С 
учителем, с директором школы надо встре-
чаться лично. Если никакие переговоры и 
официальные обращения не помогают, то 
действительно остается только предать дело 
огласке. По данному случаю могу только 
добавить, что, кроме профессиональных 
квалификаций и установочных документов, 
у учителей в школе неплохо бы требовать 
освидетельствование психиатра. Или дер-
жать в школе психолога, который работал 
бы и с учителями. Мне кажется, в данном 
случае не только о профессиональном вы-
горании речь идет, а о чем-то большем, о 
психопатологии у учителя». 

Станислава ОДОЕВЦЕВА.

 «Слава богу, 
опоздал на молитву»

Илья (имя изменено) учится в право-
славной гимназии. В тот день он оказался 
рядом с местом взрыва.

— Слава богу, я опоздал на молитву. 
Поэтому своими глазами увидел, что про-
исходило, — рассказывает Илья. — Я открыл 
калитку. Передо мной шел молодой человек. 
Подумал, что это рабочий. Он остановил-
ся перед входом, поправил шнурки. Потом 
встал. Открыл дверь. Закрыл за собой. И 
тут рвануло. Я не успел войти. Остался на 
улице. Меня оглушило. Затем увидел, что 
из окон повалил дым. Дети вылезли через 
окно в медпункте. 

— Вы сразу поняли, что произошел 
теракт?

— Сначала я и все остальные решили, 
что газ рванул.

— Пострадавший подросток Иван, 
у которого тяжелые травмы, где 
находился?

— Он почти вместе с Владиславом за-
шел. Стоял недалеко от двери. Поэтому 
больше всех пострадал. 

— Они были знакомы?
— Вряд ли. Может, видели друг друга. 

Но точно не общались. Я дружу с постра-
давшим мальчиком. У него полная благо-
получная семья. Учится хорошо. В право-
славную гимназию поступил, потому что 
здесь доброжелательная обстановка, все 
ему нравилось.

— Самого Струженкова вы знали?
— Я видел его в прошлом году в столо-

вой. Мы не дружили. Казался вполне нор-
мальным парнем.

— Бывший выпускник решил устро-
ить взрыв во время утренней молитвы. 
Он точно знал, когда она проходит? 

— Влад раньше учился в гимназии, 
поэтому точно знал время молитвы. Это 
традиционное мероприятие.

— Сколько детей находились 
внутри?

— Человек 30. 
— Какого возраста?
— С 5-го по 11-й класс.
— Учителя тоже присутствуют на 

молитве?
— Да, все учителя молятся с нами.
— Говорят, Струженкова могли тра-

вить во время учебы. Якобы поэтому он 
решил отомстить? 

— Не думаю, что его травили учителя. 
Говорят, он практически отличником был. Да 
и ученики у нас спокойные все.

— Охрана в гимназии есть?
— У нас есть охрана. Два человека. 

Пожилые мужчины. Наверное, подума-
ли, что ученик шел, поэтому вопросов не 
возникло.

Камеры уличного видеонаблюдения бес-
страстно зафиксировали, как Влад выходит 
из дома в 8.10 (он жил у отца, на той же ули-
це, где находится гимназия) и не торопясь 
идет к учебному заведению. Открыл сначала 
один кодовый замок на входе в монастырь, 
со вторым не справился. И тут прогремел 
взрыв. Скорее всего, подрывник запанико-
вал. Счастье, что вторая дверь не открылась, 
иначе жертв было бы намного больше.

Тяжелее всех (кроме взрывника) по-
страдал Иван — у него ожоги и травмы ног. 
Еще шестеро госпитализированных полу-
чили сотрясение мозга и черепно-мозговые 
травмы. Самой младшей пострадавшей де-
вочке 11 лет.

Почти два часа истекавший кровью 
Струженков лежал во дворе гимназии — 
взрывом ему оторвало ногу. Врачи не ре-
шались подойти к раненому: была версия, 
что у него с собой еще одно устройство. В 
итоге в тяжелом состоянии парня госпита-
лизировали в реанимацию. Как сообщила 
старший помощник руководителя ГСУ СКР по 
Московской области Ольга Врадий, по факту 
происшествия в монастыре возбуждено уго-
ловное дело о покушении на убийство (ч. 3 ст. 
30, ч. 3 ст. 105 УК РФ) и незаконном обороте 
взрывчатых веществ (ст. 223.1 УК РФ).

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА
Полковник спецназа ГРУ Александр 

МУСИЕНКО: 
— Однозначно надо было спасать чело-

века. При адских болях, которые испытывает 
человек при таких травмах, уже не до идей 
и не до самоубийства. Все это отходит на 
второй план. Более того, очевидно, что у 
него был один заряд — чтобы лишить себя 
жизни и всех «врагов». О двух зарядах «под-
рывники» не думают — рассчитывают на 

один взрыв.
Чтобы обезопасить себя, можно было 

взять любое мебельное кресло, положить 
его боком и двигать его по земле к сумке, 
которую он принес с собой. Потом хватать 
потерпевшего и начинать реанимацию. Точ-
но так же можно было взять ватный матрас 
— он также бы выдержал. А вообще, если 
поражена бедренная артерия выше колена, 
то человек уходит в течение 5–7 минут, при 
порезах вен на руках может продержаться 
до 40 минут. 

«Из него воздух 
выпустили»
В квартире, где жил Влад, до середины 

дня понедельника шел обыск. Уже известны 
его первые результаты: следователи вынес-
ли множество пистонов, спичечные коробки, 
а также селитру. Среди загадочных предме-
тов, изъятых экспертами, — эмалированная 
кастрюля. 

Родные Струженкова не особо откро-
венничают. Выяснилось, что мальчик жил на 
два дома — то с матерью, у которой давно 
новый муж, то с отцом и дедом. Бабушка 
умерла несколько лет назад, из-за этого 
Влад сильно переживал. Последние недели 
он жил у отца. Папа Андрей — обычный элек-
трик, оформил ИП, брал разовые заказы. 
Квартиру в этом доме получил его отец как 
работник речфлота. 

Сейчас дедушка Влада рассказыва-
ет, что его внук считал себя «лишним на 
земле».

— Он прямо так говорил: «Не хочу 
жить. Я лишний», — рассказал отец Андрея 
Стружникова, который живет вместе с сы-
ном на Октябрьской улице, неподалеку от 
гимназии.

Откуда же у молодого человека такие 
настроения? Выяснилось, что у парня было 
не все в порядке со здоровьем. Несколько 
лет назад из-за опухоли он перенес удале-
ние щитовидной железы, после чего у него 
развился гипотериоз. Один из симптомов 
этого заболевания — апатия. Тестирование 
пациентов с гипотериозом может выявить 
увеличение баллов по шкале тревоги и де-
прессии. Видимо, именно это произошло с 
подростком.

После этого у него начались пробле-
мы с психикой, но на учет в ПНД парня не 

поставили. Зато родители возили молодого 
человека в Москву к психологу. С 2020 года 
он принимал антидепрессанты. У него якобы 
был даже заключен с психологом гимназии 
«антисуицидальный контракт» — письменное 
соглашение, что он берет на себя обязатель-
ство сохранять свою жизнь и не причинять 
себе вреда до 1 января 2022 года.

После удаления щитовидки Влад начал 
толстеть, из-за чего сильно переживал. Од-
нако, несмотря на проблемы со здоровьем, 
занимался стритлифтингом (дисциплина, в 
которой участники выполняют подтягивание 
на перекладине и отжимание на брусьях с 
дополнительным весом). Его тренер рас-
сказывает, что подростка привела в спорт 
бабушка, «чтобы у него появились друзья и 
чтобы он стал повеселее». 

4 октября будущий подрывник приходил 
в военкомат, где его из-за болезни признали 
негодным к службе. Но лекарства он прини-
мать неожиданно перестал. Якобы на этом 
настоял отец, который не верил в серьез-
ность психологических проблем сына.

К проблемам со здоровьем добавились 
неприятности в школе. В обычном учебном 
заведении Владу было сложно: ребята над 
ним смеялись. Классический ненавязчивый 
буллинг. В итоге Струженкова перевели в 
православную гимназию — от дома близко, 
да и педагоги там более терпимые. Но, увы, 
смена обстановки не помогла. Струженков 
окончил в школу в прошлом году и ничего 
хорошего о ней не рассказывал.

— Влад всегда казался спокойным 
мальчиком, — рассказывает сосед. — Но в 
последнее время из него как будто… воздух 
выпустили, что ли? Стал совсем незаметным, 
старался прошмыгнуть побыстрее, едва 
поздоровавшись.

«Надеюсь, 
закроют адское место»
Православная классическая гимназия во 

имя преподобного Варлаама Серпуховско-
го, где Струженков совершил самоподрыв, 
была открыта на территории Введенского 
женского монастыря в 2001 году. Отличие 
православных гимназий от обычных школ 
— в дополнение к общеобразовательным 
предметам детям преподают знания по 
православной культуре: закон Божий, Свя-
щенное Писание, православный катехизис, 
историю церкви и др. День в такой гимназии 
начинается с молебна. Большой плюс таких 
учебных заведений — малая наполняемость 
классов: 8–16 человек. «Хочу отдать туда 
своего сына, — делится житель Серпухова 
Дмитрий в отзывах. — С детства надо учить 
добру!»

Но есть и довольно категоричные от-
зывы: «Я там учусь, у меня педагогический 
буллинг, еда ужасна, отношение к ученикам 
тоже, надеюсь, закроют это адское место», 
— пишет девочка Настя Б. Дело в том, что 
далеко не все дети учатся в православном 
учебном заведении по своей воле, зачастую 
«так захотели родители». Судя по всему, к 
числу таких учащихся относился и Владис-
лав. Примечательно, что на своей личной 
странице в соцсети еще в 2015 году подро-
сток выложил комиксы: «Загорелась школа» 
и «Все начали помогать: кто бензином, кто 
дровами, а кто уголь носил».

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА
Богослов, философ и диакон Андрей 

КУРАЕВ поделился с «МК» своим мнением 
по поводу случившегося:

— Понятно, что у парня были тяжелые 
переживания, связанные в том числе с его 
собственной болезнью. Но, насколько я по-
нимаю, это не было секретом для психолога 
гимназии. Возникает вопрос: почему пси-
холог не передал это дальше? Почему, по 
словам учеников, этот мальчик подвергался 
негативному отношению со стороны педаго-
гов? Наоборот, надо было составить для него 
какую-то особую программу, не требовать 
исполнения всех уставных норм, создать 
щадящий режим. Похоже, что этого сделано 
не было. В этих условиях даже обычные, ря-
довые требования он мог воспринимать как 
буллинг. Я бы не спешил винить педагогов 
этой гимназии, но я бы обвинил более вы-
соких людей, относящихся к церкви. Начнем 
с того, что это патриаршая область. Когда 
произошел шутинг в Казани, патриарх ска-
зал: «Вот если бы преподавались основы 
православной культуры, такого бы не было!» 
Вот вам ответ. Вывод — поменьше пафоса, 
поменьше саморекламы — «дайте нам по-
больше детей, побольше денег, побольше 
власти и влияния, и мы, церковники, все 
сделаем хорошо!» Не получается так. Ска-
зочку, что «в церкви плохому не научат», 
нужно забыть. И третий момент — сегодня 
мы видим потрясающее расхождение между 
возрастом физиологическим и возрастом 
культурно-социальным у тинейджеров. Это 
огромный вызов ко всей нашей культуре, ко 
всей нашей педагогике. Сейчас детство у нас 
длится до 25 лет, до окончания университета 
он все еще рабенок. Тинейджерами надо 
заниматься, и наивно думать, что придут 
монахи и всему научат. 

Ирина БОБРОВА, 
Светлана САМОДЕЛОВА, 

Алена КАБАЕВА,
 Ирина БРИЧКАЛЕВИЧ.

Знаменитый вопрос: «А судьи кто?» 
из комедии А. Грибоедова «Горе от ума» 
по-прежнему актуален. Упаси боже, я не 
собираюсь ставить под сомнение абсо-
лютную независимость наших судей и 
справедливость выносимых ими реше-
ний. По нынешним временам тут недолго 
нарваться на оскорбление чиновников. 
(См. Федеральный закон от 30 декабря 
2020 г. № 513-ФЗ, по которому внесены 
изменения в ст. КоАП 5.61, и тем самым 
увеличены штрафы за подобные оскор-
бления власти.)

Речь пойдет об экспертном сообще-
стве — тех специалистах, на основании 
анализа которых суды выносят свои вер-
дикты. Тем более что и мне частенько 
приходится выступать в роли эксперта, 
высказывая свои суждения по поводу ста-
тей, предлагаемых в научные журналы, 
диссертаций и монографий коллег ученых. 
Но всякий раз, когда передо мной оказы-
вается новый текст, я ставлю перед собой 
первый и, по сути дела, самый важный 
вопрос: дает ли право моя квалификация 
на объективную оценку представленных 
материалов? Будучи академиком РАО и 
доктором педагогических наук, я тем не 
менее не считаю себя корифеем всех гу-
манитарных наук. 

Забавно, что сегодня роль экспертов 
не только в судах, но и в общественном 
пространстве берут на себя люди, которые 
«ни ухом, ни рылом» ничего не смыслят в 
обсуждаемых проблемах. Опять же по се-
годняшней ситуации вынужден пояснить, 
что данный фразеологизм носит оценоч-
ный характер и не относится к конкретным 
лицам. В этой пословице речь идет о мах-
ровой некомпетентности. За примерами 
далеко ходить не приходится.

Недавно отличилась певица, ра-
ботающая под псевдонимом Глюкоза, 
имеющая свои заслуги в отечественном 
шоу-бизнесе. Ее дочку выгнали из част-
ной школы за курение. Встав на защиту 
неотъемлемых прав своего ребенка, она 
предложила создавать в школах курил-
ки для детей! Но почему ограничиваться 
только этой «плодотворной дебютной 
идеей» (Илья Ильф и Евгений Петров, 
«Двенадцать стульев»)? Развивая ее, по-
чему бы не открыть в школах рюмочные 
и тому подобные места релаксации для 
подростков? 

В роли таких независимых (от нау-
ки и медицинской практики) экспертов 
выступили недавно антиваксеры, среди 
которых медийные персоны, чье мнение, 
увы, значимо для их поклонников. Напри-
мер, певец Юрий Лоза искренне убежден 
в том, что Земля плоская, но она натянута 
на шар. Положим, это его личная точка 
зрения, на которую он имеет полное право. 
Но она отравляет мировоззрение под-
ростков и взрослых, даже тех, кто имеет 
высшее образование. Увы, высшее-то у 
них есть, но, судя по всему, среднее на-
прочь отсутствует. 

Отсутствие современных научных 
представлений о Вселенной у Юрия Лозы 
— это зло еще не столь большой руки. А 
вот его наступательная позиция блогера-
антиваксера по-настоящему опасна. 
Открытые к диалогу врачи, ежедневно 
спасающие людей, предложили актерам 
провести экскурсию в «красную зону». 
Именитые блогеры немедленно, что на-
зывается, соскочили с темы, отказавшись 
от предлагаемой экскурсии. Но зато в об-
разовавшееся «окно доступа» хлынули их 
инициативные последователи. Но и им не 
было отказано медиками, настроенными 
на терпеливое убеждение скептиков. В 
итоге врачи столкнулись с неприкрытым 
хамством рядовых антиваксеров, которые 
категорически отказались надеть сред-
ства защиты перед входом в «красную 
зону». Скандал заказывали? Получите!

Поразительно, как темным и агрес-
сивным индивидуумам все сходит с рук, 
а в то же время нормальные, вменяемые 
люди немедленно попадают под разда-
чу. Не так давно, давая интервью одной 
центральной газете, я со смехом ответил 
на первый острый вопрос журналиста: 
«Люблю ли я убивать?» «Да, — ответил 
я. — Люблю убивать в себе раба». Чем 
я лучше А.П.Чехова, который, помнится, 
по капле выдавливал из себя раба всю 
жизнь? Ответил и ответил, но на следую-
щий день с удивлением увидел, как одного 
из блогеров привлекли за подобный от-
вет к ответственности в соответствии с 
поразительной логикой. «Вы убиваете в 
себе раба, следовательно, тем самым 
утверждаете, что у нас рабское государ-
ство. А это не что иное, как оскорбление 
власти. Здесь всего один шаг до призыва 
к ее свержению. Чем не экстремизм?» 
Получите и распишитесь в содеянном. 
Посему во избежание неприятностей се-
годня необходимо процеживать сквозь 
внутреннюю цензуру каждое слово. 

Вернемся, однако, к тому, с чего я 
начал, — к судебным экспертам, которые 
на поверку оказываются универсальными 

многознайками. Диву даешься, как это у 
них получается! Судите сами...

Выборгский суд признал перевод Би-
блии «Свидетелями Иеговы» (движение 
признано экстремистским и запрещено 
на территории России) «экстремистским». 
Из-за чего? Например, в нем используется 
имя Бога в форме «Иегова». Но это же 
самое имя в точно такой же форме ис-
пользуется во многих других переводах 
Библии, включая официальный право-
славный синодальный перевод. 

Вот другой аргумент, подтверждаю-
щий «экстремизм» данной Библии: в ней 
описывается, как Бог уничтожил Содом и 
Гоморру огнем и серой. Общеизвестный 
эпизод, который можно найти в любой 
Библии в мире, вменяется в вину исклю-
чительно этому переводу как признак его 
злостного экстремизма! Решение суда 
основано на экспертизе, которую, к слову 
сказать, выполнили люди, ни один из кото-
рых не имеет дипломов религиоведа или 
лингвиста. Одна из них является учитель-
ницей математики средней школы, другой 
окончил православный Свято-Тихоновский 
гуманитарный университет. Защита ука-
зывала и на отсутствие необходимой 
квалификации экспертов, и на тот факт, 
что представители одной религии судят 
другую, и на неоригинальный характер 
экспертизы, представляющей собой сбор-
ник цитат из Интернета.

Н е  б у д у ч и  с п е ц и а л и с т о м -
религиоведом, не будучи знаком детально 
с постулатами веры «Свидетелей Иеговы», 
не берусь оценивать их перевод Библии. 
Но замечу, что в мировой судебной прак-
тике не встретишь случаев, чтобы суд так 
бесцеремонно вмешивался в процесс 
перевода Священного Писания и выяс-
нял, какие переводы хорошие, а какие 
плохие.

Что же касается «Свидетелей Иеговы», 
то недавно по их поводу исчерпывающе 
высказался Президент РФ: «Мы должны 
одинаково относиться к представителям 
всех религий — это правда, но все-таки 
учитывать страну и общество, в котором 
мы живем, тоже нужно. Правда, это совсем 
не значит, что мы представителей рели-
гиозных сообществ должны зачислять в 
какие-то там деструктивные, даже не то 
что в террористические организации. Ко-
нечно, это чушь полная, надо внимательно 
с этим разобраться».

На основании «экспертизы» осудили 
члена Национал-большевистской партии 
(признана экстремистской и запреще-
на в России) Николая Авдюшенкова. По 
понятным причинам я не испытываю ни 
малейшей симпатии к нацболам. Но речь 
идет о квалификации экспертов. Экспер-
тиза строилась на основе найденной у 
него листовки. В заключении 14 страниц, 
собственно исследованию отведено пять 
— там все те же эксперты описывают со-
держание листовки, подробно останавли-
ваясь на фразе: «Убей в себе раба!»:

«Графически подчеркнуто только сло-
во «Убей!», которое из-за графического 
расположения восклицательного знака 
прочитывается прежде всего как отдель-
ное. Остальной текст невыразителен и 
читается только особо любознательными. 
<…> Таким образом, вся смысловая на-
грузка плаката — в призыве к насилию 
(убийстве)».

В финале эксперты, «используя вы-
шеизложенную методику» (хотя никакой 
методики в заключении не изложено), 
заключают: «В тексте присутствуют вы-
сказывания, призывающие к враждебным 
действиям одной группы лиц к другой», 
а также «положительная оценка» этих 
действий.

На основании этой психолого-
лингвистической экспертизы суд пригово-
рил Авдюшенкова к году лишения свободы 
условно. При этом ни один из авторов 
экспертизы не был дипломированным 
лингвистом. Один из них, как говорится на 
сайте ЦСЭ, — педагог-математик, другой 
— кандидат психологических наук. 

Примеры можно множить, но броса-
ется в глаза, что те же эксперты участвуют 
в деле историка Юрия Дмитриева, от-
крывшего в 1997 г. массовое захоронение 
жертв репрессий в карельском местечке 
Сандормох; в признании карельского фи-
лиала «Мемориала» иностранным аген-
том, последовательно выступая в роли 
специалистов в области сексопатологии, 
порнографии и прочего.

А нынче, когда в Верховном суде рас-
сматривается дело по обвинению «Мемо-
риала» (признан в РФ НКО-иноагентом) в 
публикации материалов без маркировки 
«иностранный агент», в качестве экспертов 
выступают все те же: математик, психолог, 
переводчик.

Готов говорить на равных о методике 
преподавания математики с одной из них 
и о когнитивной психологии с другим. 
Но, боюсь, в складывающейся ситуации 
предстоит выжимать из себя раба не по 
капле, а ведрами.

А СУДЬИ КТО?
Квалификация экспертов, записывающих людей в иноагенты 

и террористы, вызывает вопросы
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ДОСТАТЬ ПЕРВОКЛАШКУ

ВЗРЫВ ВО ВРЕМЯ МОЛИТВЫ

Влад переживал из-за того, что 
набрал лишний вес.

Отец Влада часто постил на своей 
странице фото с оружием.

Место взрыва.

Весь день на территории гимназии 
шли следственные мероприятия.
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Новая волна пандемии резко сузила 
возможности россиян «оторваться» 
на полную катушку на зимних кани-
кулах. Фактически «закрыта» Европа. 
В ряд стран можно попасть только 
окольными путями. Большинство 
соотечественников будут отмечать 
праздники на родине, в квартирах. 
Часть граждан решила в новогодний 
вечер поднять бокалы с шампанским 
на природе, в съемном загородном 
доме. «МК» решил узнать, почем 
такое удовольствие в Московской 
области.

Пирушка для своих 

Как сообщил «МК» директор департа-
мента загородной недвижимости «ИНКОМ-
Недвижимость» Олег Новосад, текущий зим-
ний сезон на рынке найма загородных домов 
проходит достаточно тихо. Большая часть 
качественных объектов была забронирована 
еще в августе и сентябре. К 15 декабря цен, 
соответствующих качеству, уже не найти. Тем, 
кто не заключил договор заранее, придется 
выбирать из остатков и переплачивать 15–20% 
от стоимости. 

Впрочем, возможны исключения. Нередко 
за несколько дней до праздников по разным 
причинам (в т.ч. из-за положительных тестов на 

COVID) происходит отмена бронирования. Так 
что припозднившимся арендаторам не стоит 
опускать руки и прекращать поиски. Удача, как 
известно, любит настойчивых.

По оценке управляющего директора МИ-
ЭЛЬ Марии Жуковой, большинство запросов 
на новогоднюю аренду загородных коттеджей 
поступает от компаний 10–20 человек, которые 
ищут загородные дома со всеми удобствами, 
несколькими спальнями, просторной общей 
зоной, баней или сауной. Самый распростра-
ненный срок аренды — с 31 декабря по 2 или 
3 января. 

«Большим спросом пользуются коттеджи 
и таунхаусы в организованных поселках, рас-
положенных не далее 50 км от МКАД. Очень 
важно наличие в ближайшей доступности 
развлекательной инфраструктуры, магазинов 
и ресторанов», — говорит Новосад. По словам 
руководителя АЦ ЦИАН Алексея Попова, са-
мые популярные направления для посуточной 
аренды загородного жилья в Подмосковье — 
Дмитровское, Новорижское, Ленинградское 
и Ярославское. 

Праздничная наценка 

Отметим, что стоимость трех или четырех 
праздничных дней в начале января зачастую 
превышает стоимость аренды этого же дома 
в месяц. Таким образом, владельцы жилья 

пытаются компенсировать возможный ущерб, 
который может быть причинен дому в новогод-
ние гулянья. Что и говорить, погулять на полную 
катушку под новогодней елочкой многие рос-
сияне любят. На ставки аренды также влияют и 
погодные условия в Московской области: чем 
меньше снега и больше слякоти, тем они ниже. 
Но в этом году снега выпало уже по колено, так 
что рассчитывать на дисконт не стоит.

На специализированных порталах «МК» не 
нашел достойных предложений ниже 40 тыс. 
руб. Наиболее бюджетный вариант аренды 
загородного дома в Подмосковье — одноэтаж-
ный деревянный дом-баня из кедра и листвен-
ницы площадью 72 кв. м с патио и террасой в 
деревне Алешино Пушкинского района (43 км 
от МКАД). Его владелец просит за трое суток 
40 500 руб. В доме имеются спальня, гостиная 
и кухня с микроволновой печью. Есть Wi-Fi, 
своя парковка, детская игровая площадка и 
место для приготовления шашлыков. 

Еще один подходящий вариант — дере-
вянный коттедж площадью 83 кв. м у деревни 
Алексеевка в Ногинском районе (46 км от 
МКАД). Стоимость аренды — 52 тыс. руб. за 
трое суток. В доме две спальни, кухня, го-
стиная, сауна. Есть вся необходимая мебель 
и бытовая техника. На участке расположены 
сад и парковка.

По словам Олега Новосада, больше всего 
недорогих предложений — от 45 тыс. руб. за 

3–4 дня — находится на Новорязанском шоссе, 
а одно из самых дорогих направлений — Новая 
Рига: стоимость на достойные варианты здесь 
начинается от 500 тыс. за тот же период. 

Средняя же цена коттеджа в Московской 
области, если не брать элитные предложения, 
составляет 60–120 тыс. руб. за 3 дня, сообщил 
гендиректор портала «Мир квартир» Павел 
Луценко. В пакет опций обычно входят мангал 
или барбекю-зона с оборудованием, часто 
баня, а также караоке, бильярд, кальян, спор-
тивное оборудование — лыжи, санки, коньки. В 
элитных коттеджах набор развлечений шире: 
там часто присутствуют СПА-центр с бас-
сейном, банкетный зал, танцпол, кинотеатр, 
есть возможность кататься на снегоходах или 
квадроциклах.

Дельные советы

Эксперты предупреждают, что перед но-
вогодними праздниками по традиции активи-
зируются мошенники. Порой дома сдают лица, 
которые не являются их владельцами. Поэтому 
в первую очередь потенциальному арендатору 
следует попросить арендодателя предоста-
вить паспорт и документы, подтверждающие 
право собственности на недвижимость, под-
черкнул Олег Новосад.

С его слов, далее нужно заключить до-
говор, в котором должны присутствовать 
паспортные данные обеих сторон, сведения 
о том, на каком основании участок и дом при-
надлежат арендодателю (например, договор 
купли-продажи, договор дарения). Кроме того, 
в документе должны быть указаны даты пе-
риода сдачи дома, сумма, которую аренда-
тор обязуется выплатить за аренду, права 
и обязанности сторон. Для составления до-
говора лучше привлечь квалифицированных 
специалистов. 

Чтобы бытовые проблемы не испортили 
праздник, нужно внимательно осмотреть дом. 
Особое внимание стоит уделить системам 
отопления и водоснабжения. Не стесняйтесь 
открыть краны с водой на кухне и во всех са-
нузлах, проверить напор и наличие горячей 
воды. Обратите внимание на слив воды в ра-
ковинах и санузлах, а также на отсутствие 
неприятного запаха. Включите во всех по-
мещениях свет и попросите предоставить 
справку об отсутствии задолженности перед 
электроснабжающей организацией, чтобы не 
остаться в новогоднюю ночь без света. Вклю-
чите телевизор, проверьте работу кабельного 
телевидения и Интернета.

После праздника важно убедиться, что 
все требования договора выполнены. Поря-
док передачи ключей и проверки владельцем 
коттеджа должен быть соблюден в полном 
объеме — иначе арендодатель может потре-
бовать штраф, заключил Новосад.

Ольга КВАСОВА,
Сергей АРТЕМОВ.
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— По итогам минувшей пятницы индекс 
Мосбиржи снизился на 1,4%, отступив в 
район 3760 пунктов и обновив минимумы с 
августа текущего года. Вчера наблюдались 
попытки перейти в коррекционный рост. При 
этом преобладание покупок в российских 
акциях может позволить индексу Мосбиржи 
отыграть пятничные потери и вновь закре-
питься выше отметки 3800 пунктов. Также 
важным фактором для российских акций 
продолжит оставаться геополитическая 
ситуация. И в случае снижения напряжен-
ности они могут получить дополнительный 
импульс к восстановлению.

На текущей неделе центральным собы-
тием для фондового рынка будет заседание 
Федеральной резервной системы США, 
которое пройдет в среду. Учитывая текущую 
ситуацию, американский регулятор может 
пойти на более быстрое сворачивание про-
граммы количественного смягчения (QE), 
что лишит мировые рынки притока свежей 
ликвидности, а также дать сигналы к более 
раннему подъему ставок в связи с необхо-
димостью борьбы с высокой инфляцией. 
Подобные действия ФРС выступают явно 
негативным фактором для мировых рынков 
и могут вызвать волну распродаж. И если 
инвесторы к сворачиванию QE готовы, то 
более жесткая риторика регулятора может 
стать триггером для ухудшения настроений 
на рынках.

Также на этой неделе инвесторы обра-
тят внимание на предварительные данные 
по индексам деловой активности в про-
мышленности и сфере услуг европейских 
стран и США. Особое внимание здесь будет 
уделено ситуации в Старом Свете с учетом 
ситуации с распространением коронавиру-
са. Продолжение роста деловой активности 
в ведущих экономиках может послужить 
повышению аппетита инвесторов к риско-
вым активам и способствовать покупкам 
на рынках.

Тенденции

Богдан ЗВАРИЧ, 
главный аналитик 

Банки.ру:

ДИНАМИКА ИНДЕКСА МОСБИРЖИ 
НА 14.12.2021

3711,05

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

— Декабрь ожидаемо демонстриру-
ет высокую волатильность ценных бумаг, 
commodities и курсов национальных валют. 
На что есть сразу несколько причин. С начала 
месяца рынки содрогались из-за появления 
нового штамма «Омикрон». Но под занавес 
недели наблюдалось восстановление пло-
щадок, включая и товарные фьючерсы: ми-
ровые фармкомпании обнадежили оценками 
сохраняющейся эффективности вакцин к 
мутации вируса.

Нефть после обвала за месяц на 25% 
всего за неделю смогла «отскочить» на 15%. 
Brent с уровня $66 за баррель вернулась к $76, 

что, конечно, позитивно для валют стран, ори-
ентированных на экспорт энергоносителей. А 
газ на европейских хабах взлетел выше $1300 
за тыс. кубов за счет геополитики. Как раз 
давление западных партнеров стало вторым 
фактором влияния на отечественные финан-
совые инструменты. Саммит президентов 
РФ и США мало что решил. Но рубль смог 
нивелировать часть потерь, вернувшись к 
73,5 за доллар и 83 по евро. 

Наконец, сильным стимулом для валют 
выступает монетарный драйвер центробан-
ков. Сейчас усилился тренд на ужесточение 
денежно-кредитной политики. ФРС США 15 
декабря наверняка объявит об ускоренном 
сокращении количественной программы 
стимулирования.

И именно с решимостью российского 
ЦБ можно связать устойчивость рубля в по-
следние дни к санкционным угрозам. Наш 
регулятор почти гарантированно 17 декабря 
поднимет ставку: монетарная жесткость ЦБ 
— залог силы нацвалюты страны. Поэтому 
на текущей неделе, даже если нефть «отка-
тит», а геополитический фон не улучшится, 
рубль поддержит высокая ключевая ставка. 
Видимо, ЦБ поднимет стоимость фондиро-
вания над 8% годовых. А значит, рубль может 
сохраниться под 74,5 за доллар и не отдать 
евро планку на 85.

Михаил ЗЕЛЬЦЕР, 
эксперт

 «БКС Мир инвестиций»:

КУРС ДОЛЛАРА США К РУБЛЮ 
НА 14.12.2021

73,4107

ВАЛЮТНЫЙ ПРОГНОЗ

НОВОСТИ РЫНКОВ

Авторынок ударил 
по тормозам

По базовому прогнозу Russian Automotive 
Market Research (RAMR), рынок новых легко-
вых автомобилей в 2022 году упадет на 1,3%. 
Пессимистичный сценарий предполагает 
снижение продаж новых машин на 2,6%. Ана-
литики полагают, что в базовом сценарии про-
дажи составят почти 1,5 млн легковых машин 
и в оптимистичном превысят этот уровень, 
а в пессимистичном — окажутся в районе 
1,48 млн машин. Для сравнения, «Автостат» 
оценивал перспективы продаж новых лег-
ковых автомобилей в 2022 году еще более 
негативно: базовый сценарий предполагает 
снижение рынка на 3%, пессимистичный — и 
вовсе падение продаж на 11%, оптимистичный 
— рост на 5%. С минувшего августа дефицит 
машин на рынке значительно увеличился, и 
сейчас продажи автомобилей во всех сег-
ментах ограничены объемом доступного 
предложения. Рост цен на автомобили так-
же продолжится, считают эксперты RAMR, и 
это «может привести к тому, что часть поку-
пателей откажется от приобретения нового 
автомобиля». За девять месяцев 2021 года 
автомобили в РФ подорожали примерно на 
20%, а отдельные бренды и вовсе прибавили 
в цене 40%. Несмотря на то что основной 
рост цен произошел весной и летом, сейчас 
стоимость машин продолжает увеличиваться 
на 1–2% в месяц.

Водочные реки быстрее 
потекли за бугор
По данным Федеральной таможенной 

службы (ФТС), Россия за десять месяцев 
увеличила экспорт водки на 5,6% — до 1,86 
млн декалитров. Импорт алкогольных и без-
алкогольных напитков в долларовом выра-
жении увеличился на 22,3% — до $2,6 млрд, 
сигарет и сигар — в 1,7 раза, до $76 млн. Ввоз 
табачного сырья сократился в натуральном 
выражении на 8,5% — до 114,7 тыс. тонн. Рос-
сия в январе–сентябре 2021 года уменьшила 
импорт свежего и мороженого мяса, сли-
вочного масла, яблок и бананов, при этом 
увеличила импорт цитрусовых (на 6,9%, до 
1,126 млн тонн), кофе (на 4,5%, до 201,5 тыс. 
тонн) и чая (на 2,9%, до 131,6 тыс.). 

Дизтопливо дорожает 
11 недель подряд
Стоимость дизельного топлива на АЗС 

Москвы растет 11-ю неделю подряд, с 6 по 13 
декабря цены прибавили 22 копейки, заявили 
эксперты Московской топливной ассоциации 
(МТА). Дизельное топливо подорожало за 
минувшую неделю до 52,89 рубля за литр. Его 
розничная стоимость начала расти в конце 
сентября, таким образом, к 13 декабря оно 
подорожало на 2,78 рубля, или на 5,5%. Бензин 
также продолжил дорожать, хотя рост цен и 
замедлился по сравнению с предыдущей 
неделей. Бензин Аи-92 за отчетный период 
подорожал в среднем на 10 копеек, до 47,21 
рубля за литр, Аи-95 — на 11 копеек, до 52,25 
рубля. Цена Аи-100 выросла в среднем на 24 
копейки, до 60,12 рубля за литр. Напомним, 
что цены на бензин на московских АЗС начали 
заметно расти год назад, дизельное топливо 

дорожало с середины января. Это произошло 
вслед за бурным ростом цен на бирже. Летом 
темпы роста цен на горючее ускорились.

Россиян придавило 
долгами
Общая сумма безнадежных долгов, за-

явленных к списанию россиянами, превысила 
2 млрд руб., сообщил замглавы Минэконом-
развития Илья Торосов. С его слов, с сентября 
2020 г. процедурой списания воспользовались 
около 6000 человек. На данный момент 3500 
человек уже освободились от обязательств 
на сумму 1,23 млрд руб., а по оставшимся 
заявлениям еще не прошел шестимесячный 
срок, по истечении которого их долги также 
будут списаны. За январь–сентябрь 2021 г. 
число россиян-банкротов увеличилось в 1,8 
раза по сравнению с аналогичным периодом 
2020 г. За девять месяцев 2021 г. заявления о 
признании банкротом подали 137 485 человек. 
95,1% из них оформляли личное банкротство 
из-за долгов, еще 3,8% дел заводили по тре-
бованию кредиторов, 1,1% — по требованию 
ФНС.

18 января стартует новый 
этап туристического 
кешбэка 

Следующий, пятый этап туристического 
кешбэка в России пройдет с 18 января по 12 
апреля, сообщила глава Ростуризма Зарина 
Догузова. 10 сентября после продления за-
вершился четвертый этап. Программа под-
держки внутреннего туризма с частичным 
возвратом средств (кешбэком) стартовала в 
России летом 2020 года. Деньги возвращают 
только на карту «Мир» — 20% от стоимости 
путевки, но не более 20 тыс. руб. «Отправиться 
в поездку можно будет сразу же с первого дня 
продаж и до 30 апреля включительно», — по-
яснила Догузова. По ее словам, на 2022 год 
уже запланирован осенний этап кешбэка, 
который стартует в октябре. Точные даты 
будут известны позже.

На льготную ипотеку 
добавили 
5,5 млрд рублей 

Правительство направит еще 5,5 млрд 
руб. на поддержку льготной ипотечной про-
граммы из своего Резервного фонда. Это 
поможет улучшить жилищные условия не 
менее чем 622 тыс. граждан. Соответствую-
щее распоряжение подписал председатель 
Правительства РФ Михаил Мишустин. Про-
грамма «Льготная ипотека» была запущена в 
2020 году как одна из мер поддержки граждан 
и строительной отрасли. В ее рамках можно 
получить кредит по ставке 7% годовых на 
покупку жилья или строительство частно-
го дома. Разницу между льготной ставкой и 
рыночной банкам возмещает государство. 
Максимальная сумма кредита для всех ре-
гионов — 3 млн руб. Первоначальный взнос 
должен составлять не менее 15% стоимости 
жилья. Получить такой кредит можно будет до 
конца действия программы льготной ипотеки, 
то есть до 1 июля 2022 года.

ДОМ НА НОВОГОДНЮЮ НОЧЬ
Сколько стоит аренда загородного жилья под Москвой?
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ДОХОДЫ 
РАСТУТ, 
НАКОПЛЕНИЯ — 
ПАДАЮТ
Граждане продолжают 
беднеть вопреки 
данным Росстата 
Население нашей страны продолжа-
ет нищать. Об этом говорит неофи-
циальная статистика, фиксирующая 
увеличение доли граждан, у которых 
вообще нет денежных накоплений. 
Таковых сейчас в России 43%, тогда 
как в прошлом и позапрошлом годах 
насчитывалось 40%. Речь идет об 
устойчивом тренде. И никакие разо-
вые всплески реальных располагае-
мых доходов, связанные в основном 
с масштабными единовременными 
выплатами семьям с детьми и пен-
сионерам, не способны его перело-
мить. 

Согласно исследованию, проведенному 
одним из российских рекрутинговых агентств, 
в 2008 году накопленных средств не было 
лишь у 28% граждан. А ведь что такое от-
сутствие сбережений? Это дамоклов меч, 
готовый упасть в любой момент. Запас де-
нег на черный день — это резервный фонд 
человека (домохозяйства), который в случае 
потери работы, болезни, незапланированных 
расходов может обеспечить существование 
на несколько месяцев без потери качества 
жизни. 

Исследователи поделили респондентов 
на три группы по уровню дохода: до 50 тысяч 
рублей, от 50 тысяч до 70 тысяч и свыше 80 
тысяч рублей. Чаще всего (51%) об отсутствии 
накоплений сообщают лица из первой группы. 
В случае потери дохода 13% опрошенных 
смогли бы прожить на своей «заначке» меньше 
месяца, 18% — от одного до двух месяцев, 
11% — от трех месяцев до полугода, 8% — от 
полугода до года, 7% —  больше года.

Каждый четвертый обладатель сбереже-
ний в России держит в качестве отложенной 
суммы  50–100 тысяч рублей, как свидетель-
ствуют результаты другого опроса, ранее 
проведенного одной из отечественных стра-
ховых компаний. 

В общем, на сегодняшний день почти 
половина населения страны не располагает  
финансовой подушкой безопасности. С дру-
гой стороны, как свидетельствует Росстат,  в III 
квартале 2021 года реальные располагаемые 
доходы граждан  выросли на 8,1% в годовом 
выражении, а за январь–сентябрь показатель 
увеличился на 4,1%. Насколько официальная 
статистика коррелируется с результатами 
опросов граждан? 

«Рост денежных доходов в III квартале 
связан в первую очередь с масштабными 
выплатами разным категориям россиян — в 
августе семьи с детьми получили по 10 тысяч 

рублей, а в сентябре ту же сумму государство 
выделило пенсионерам и военнослужащим, 
— говорит доктор экономических наук Игорь 
Николаев. — Всего было потрачено около 
700–800 млрд рублей, и это большие деньги. 
Доля социальных выплат в структуре доходов 
достигла максимального за последние годы 
значения — 23,1%. В 2022 году не ожидается 
значимых политических событий, сопоста-
вимых с выборами в Госдуму в минувшем 
сентябре. Соответственно, подобных «по-
дарков» можно не ждать».

На фоне коронакризиса уровень жизни 
населения объективно падает, люди проеда-
ют последние запасы и при этом все больше 
берут кредитов. Когда не хватает средств 
на текущее потребление, ничего иного не 
остается, рассуждает Николаев. А власти, по 
его словам, никак не могут понять простой 
вещи: невозможно за счет разовых финан-
совых вливаний изменить печальный тренд 
и помочь бедным. Эта политика дает только 
временный эффект. 

«Квартальные данные Росстата по реаль-
ным располагаемым доходам не показатель-
ны, поскольку носят, во-первых, единичный 
характер, во-вторых, полностью «съедаются» 
инфляцией, — отмечает старший аналитик 
ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова. — Не менее 
60% ежемесячного дохода среднестатисти-
ческого гражданина уходит на продукты пи-
тания, оплату услуг ЖКХ и жилье. Население 
совершенно точно становится беднее на фоне 
нынешнего ценового ралли, роста ставок 
по потребительским займам, и при полном 
отсутствии долгосрочной положительной 
динамики в собственных доходах». 

Работодатели пока не спешат индекси-
ровать зарплаты хотя бы на величину офици-
альной инфляции, напоминает топ-менеджер 
в области финансовых коммуникаций Ан-
дрей Лобода. На его взгляд, итоги опросов, 
проводимых среди работников первичного 
и среднего звена в российских регионах, 
дают вполне объективную картину проис-
ходящего. Люди попросту не хотят жертвовать 
качеством своей жизни и либо проедают свои 
накопления, либо спешат вложить их в товар 
или услугу, которым грозит подорожание. 
Похоже, резюмирует Лобода, что статистика 
Росстата по доходам населения имеет мало 
общего с истинным положением вещей. Жить 
от зарплаты до зарплаты в этом году стало 
еще сложнее, а инфляционный прессинг, угне-
тающий граждан, продлится как минимум до 
середины 2022 года. 

Георгий СТЕПАНОВ.

ЧЕШУЕКРЫЛЫЙ АНТРЕКОТ
В пользу растительного 
мяса на российском рынке 
говорит еще один аргумент 
— православные посты, во 

время которых верующие люди так или иначе 
вынуждены отказываться от мясных про-
дуктов. Альтернативное мясо может стать 
хорошим решением — таким же, каким уже 
стало альтернативное молоко, — однако здесь 
есть нюанс: если говорить о первоначальном 
значении постов, то они призывают к аскезе. 
Значит, к отказу от продуктов, которые достав-
ляют удовольствие. Стремление сохранить 
на своем столе десерты с кремом (пусть из 
кокосового молока!) и сочные бургеры (пусть 
из растительного мяса!) этим принципам 
никак не соответствуют. 

Те, кто в силу каких-то причин отказался от 
говядины, баранины и свинины, уверяют: да, 
конечно, бургер с искусственной котлетой от-
личается по вкусу, но не так уж сильно. Если не 
зацикливаться, то вполне можно вообразить, 
что и вправду кусаешь бифштекс. Поблагода-
рить за это нужно множество ароматизаторов 
и усилителей вкуса, идентичных натуральным. 
Разумеется, воссоздать таким образом стейк 
идеальной прожарки не получится, а вот блю-
да из рубленого мяса — запросто. 

Важность растительного мяса не только 
в том, что при его производстве ни одна ко-
рова не пострадала, — как и альтернативное 
молоко, оно становится хорошим подспорьем 
для людей с непереносимостью животного 
белка и тех, кому в силу каких-то проблем со 
здоровьем противопоказано красное мясо. 

— Красное мясо, которое используется 
для стейков и бургеров, признано канцеро-
генным продуктом. Особенно оно повышает 
риск онкологических заболеваний ЖКТ: рака 
кишечника, в том числе прямой кишки, под-
желудочной железы и т.д. Поэтому пациенты, 
которые входят в группы риска по онкологии, 
должны красного мяса избегать, — расска-
зала в беседе с корреспондентом «МК» врач-
диетолог Татьяна Ушакова. — Еще одну группу 
риска составляют пациенты с хроническими 
заболеваниями почек, которым нужно снизить 
употребление белка. 

Как рассказала «МК» гастроэнтеролог и 
специалист в области вегетарианства и веган-
ства Анна Зименская, в современных реалиях 
вопрос стоит уже не о том, чтобы следовать 
моде на новые продукты, а исключительно о 

решении вопроса голода и выживания. 
— Сейчас нам нужно добыть новые про-

дукты питания, поскольку во многих бедных 
странах актуальна проблема нехватки еды и 
даже питьевой воды. Проблемы с климатом 
появились в 2012 году, однако в последние 
два года они обострились — люди начали 
покидать свои места обитания именно из-
за климата. Прогнозы плохие. Поэтому ис-
пользование модифицированных продуктов 
абсолютно оправданно. Мясо из растений 
— это хорошее решение, поскольку оно будет 
содержать аминокислоты как продукт живот-
ного происхождения. Также сейчас активно 
разрабатывают синтезированные продукты, 
— объяснила Зименская.

По ее словам, в современном мире есть 
люди, увлеченные новыми пищевыми идеями, 
но не фанатичные. Те, кто понимает: нельзя 
осваивать «модные» гастрономические тен-
денции в ущерб своему здоровью. 

— Да, люди спокойно могут жить без 
мяса, но не всем это подходит. Нужно про-
консультироваться со специалистом. Да и 
дорого: искусственное мясо никак не может 
стоить дешевле натурального, а чаще оно 
стоит дороже, — добавила Зименская.

Учитывая стремительный рост популяр-
ности продукта, легко предположить, что уже 
через каких-нибудь 5–7 лет альтернативное 
мясо станет совершенно заурядным товаром 
на прилавках магазинов — так же, как сегодня 
вошло в привычку кокосовое молоко. Многим 
понравится — либо как замена говядине, 
либо как принципиально иной продукт. И, 
конечно, главный аргумент: в растительном 
мясе нет костей.

Дарья ТЮКОВА.

КСТАТИ СПРАВКАСПРАВКА
“МК”“МК”

СПРАВКА
“МК”

ИЗ
ДОСЬЕ
“МК”

ВАЖНО

КАК 
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Разумеется, о филе кузне-
чиков или стрекоз речи не 
идет. Сушеных насекомых 
перемалывают в муку, кото-
рая почти на 70% состоит из 

белка и содержит аминокислоты — значит, 
полезна для организма и может заменить 
мясо. И уже из этой муки готовят мясной 
фарш или основу для будущих «вегетари-
анских» сосисок и колбас. Следующий шаг 
— добавить ароматизаторы и усилители 
вкуса, чтобы котлета все-таки пахла 
котлетой. 
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Открытию нынешнего участка БКЛ пред-
шествовала серия испытаний, так называе-
мый технический пуск — он состоялся с 11 по 
18 сентября. Готовность линии оценивается 
в 70%, рассказал на открытии мэр Москвы 
Сергей Собянин. «Остается еще треть стан-
ций БКЛ, которые мы должны достроить и 
запустить до конца следующего года. Может 
быть, перейдем на первый квартал 2023 года», 
— отметил градоначальник.

Помимо участка от «Савеловской» до 
«Каховской» уже работает в составе Не-
красовской линии отрезок будущей БКЛ от 
«Нижегородской» до «Электрозаводской». 
Осталось достроить два участка, менее про-
тяженные, хотя и не менее сложные, чем уже 
запущенный: на севере — от «Савеловской» 
через «Марьину Рощу», «Рижскую» и «Со-
кольники» до «Электрозаводской», и на юге 
— от «Нижегородской» через «Текстильщики», 
«Печатники» к «Каширской». И — с рекон-
струкцией бывшей Каховской линии — круг 
замкнется. 

Учитывая, что одним из принципов раз-
вития Москвы сейчас становится децентра-
лизация мест приложения труда — иными 
словами, на работу все чаще приходится ез-
дить не в центр города, — Большое кольцо 
будет с годами все более востребованным 
для ежедневных маршрутов. Уже сейчас, как 
можно понять из отзывов пассажиров, БКЛ 
наряду с МЦК становится предпочтительным 
— из-за удобства и скорости — способом 
перемещаться по Москве. 

Срезаем углы

«Савеловская» Большого кольца почти 
неотличима от «Савеловской» Серпуховско-
Тимирязевской линии — если бы не «нюдовые», 
с обнаженными тюбинговыми конструкциями, 
стены тоннелей. Хорошо, что так и оставили, 
зашив стеклом: оригинально. Пассажиры 
«серой» «Савеловской» давно освоили но-
вую пересадку — она крайне удобна, чтобы 
добраться до севера зеленой и фиолетовой 
веток, а также в «Москва-Сити». 

Сейчас, когда открыли новые станции, 
мэр Сергей Собянин объявил: на новой линии 
будут только новые поезда. Дело не только 

в моде, признаемся: речь опять же о повы-
шенной провозной способности. В новейших 
составах шире двери (это нужно, чтобы без 
давки и быстро можно было входить и вы-
ходить на станциях) и много зарядных USB-
разъемов. 

А это не только развлечение, но и на-
вигация: московский транспорт настолько 
резко эволюционирует, расширяется в по-
следние годы, что без одноименного прило-
жения оптимальный маршрут не рассчитает 
и самый что ни на есть коренной москвич. В 

общем, не роскошь нынче гаджет, а средство 
передвижения. 

— Ездил из Отрадного на «Тушинскую» 
всегда через «Чеховскую» с переходом на 
«Пушкинскую», там вечно переполненный 
переход, — рассказывает программист Дми-
трий. — Сейчас у меня появилось сразу два 
классных варианта: либо через БКЛ до «По-
лежаевской», пока что пользуюсь именно 
им, либо от «Дмитровской» по МЦД-2 — это 
шикарный вариант для лета. 

Поезд едет по первому из открытых 
участков БКЛ — от «Петровского парка» до 
«Делового центра» поезда пошли в 2018 
году, «Савеловскую» добавили уже под Но-
вый, 2019-й. Цвет линии — серо-стальной. 
Серьезный. Рабочий, но не без офисного 
блеска. 

Станция «ЦСКА» — и больше половины 
вагона, кажется, устремилось на выход. На-
верху Ходынское поле, где известный парк 
и крупный торговый центр, а еще жилые 
кварталы и офисы. Декабрь — пора катков и 
подарков, ничего удивительного, что многим 
нужно именно сюда. 

— Можно сказать, что благодаря БКЛ я 
смог продать машину, — смеется пенсионер 
Валерий Сопин, выходящий на «ЦСКА». — 
Все дело в том, что в последние годы мне 
автомобиль был нужен только для поездок 
в хозяйственные магазины — чтобы весной 
выбраться на дачу, все равно с незапамятных 
времен нанимаем грузовичок. А все хозмаги 
большие — за МКАДом либо в труднодоступ-
ных местах. А теперь протянули метро, и я 
как белый человек могу ездить за, условно 
говоря, выключателями на своих двоих. 

Вилочная система

Едем дальше в сторону «Хорошевской», 
она же старая добрая «Полежаевская» 
Таганско-Краснопресненской линии. Здесь 
тоже оживленно: фиолетовая линия традици-
онно и страшно перегружена. Поэтому для 
многих возможность не ехать по ней дальше 
в центр (на опять-таки перегруженные Коль-
цевую линию и центральные пересадочные 
станции) крайне привлекательна. 

И потом — а поезд уже поехал дальше, в 
сторону «Шелепихи», — тут начинает действо-
вать притяжение «Москва-Сити». Для — вот 
без преувеличения — миллионов москвичей 
БКЛ оказалась самым удобным и коротким 
путем в деловой центр столицы (а тут теперь 
не только банки и сверхдорогие апартаменты, 
но и, например, ряд департаментов москов-
ской мэрии, министерства, многолюдные 
офисы крупных корпораций). Вот только 
приходится быть начеку: «Шелепиха» — это 
последняя станция, где можно пересесть 
из поезда, идущего на «Деловой центр», на 
поезд по основному ходу Большого кольца, 
до «Каховской». Здесь работает редкое для 
московского метро вилочное движение: один 
поезд идет налево, другой направо.

После «Шелепихи» людей в вагонах сра-
зу становится меньше. Этот участок открыт 
в 2020 году — тогда впервые поезда пошли 
до станции «Мневники». Первая из станций 
на пути — «Народное ополчение», на пере-
крестке одноименной улицы с проспектом 
Маршала Жукова. Вновь — серая суровая 
сталь, дорогой, но утилитарный стиль. Так 
теперь принято, друзья, — может быть, кому-
то грустно, что больше не строят коринфских 
колонн, как в середине ХХ века, но ведь и 
натурального меха, например, уже почти 

не носят, и каблуков. Немодно. «Не говори с 
тоской: их нет, но с благодарностию: были». 
А чтобы ехать на работу или по делам, ути-
литаризм вполне прекрасен.

«Мневники» и «Терехово» — пока что не 
слишком оживленные станции, на перроне 
народу мало. Но это пока: над нами только 
строящиеся в поймах Москвы-реки районы. 
Через пару-тройку лет здесь будет очень 
даже оживленно. 

Магия красного

На «Мневниках» появляется ярко-
красный цвет, сразу «пробуждающий» 
серо-стальные тона станции. До этого ярко-
красное пятно было одно-единственное — на 
«ЦСКА» (где оно, учитывая красно-синюю 
символику команды, напрашивалось). Здесь 
огненный колер — как приправа к продол-
жающемуся параду утилитаризма, заставля-
ет глаза проснуться. «Терехово» делает это 
другим способом — не цветом, а ершисто-
ребристой структурой поверхностей. И это 
хорошо, что архитектура станций заставляет 
проснуться в утренний час пик: впереди — 
важнейшая на БКЛ «Кунцевская» с пересад-
кой сразу на две линии и электричку.

— Живу на «Октябрьском Поле», рабо-
таю здесь, — рассказывает выходящий на 
«Кунцевской» юрист Виталий Смирнов. — 
Обычно ездил через «Беговую» на электрич-
ке, потому что по синей и голубой веткам 
через кольцо было очень долго. Для меня 
сейчас открылась очень удобная и быстрая 
связка, экономлю в пути около 20 минут 
каждый день. 

Тут надо сказать о транспортных связках 
и алгоритмах современного перемещения по 
городу. Хотя менять вид транспорта и вообще 
пересаживаться приходится чаще, но больше 
станций означает больше вариантов доехать, 
а значит, и больше связность. Так и работает 
современный городской транспорт. 

Станция «Кунцевская» и еще несколько 
на новом отрезке построены по так называе-
мой испанской технологии. Именно поэто-
му на них «береговые», а не «островные» 
платформы. У такого способа строительства 
станций есть неоспоримое достоинство: 
саму станцию можно возвести обычным 
10-метровым проходческим щитом, тогда 
как для традиционного для Москвы типа 
станции нужно на протяжении примерно 
километра (сама станция — примерно 500 
м и подходы к ней — еще столько же) копать 

котлован открытым способом. Неудобства 
для жителей — налицо, а их-то и хотелось 
избежать.

Впереди «Мичуринский проспект», а до 
него еще две станции — «Давыдково» и «Ами-
ньевская». Первая — опять-таки испанского 
типа, а вот вторая — с «островной» платфор-
мой: здесь соединились отечественная и 
китайская инженерные школы. Уже сейчас 
на «Аминьевской» — важная пересадка на 
железную дорогу Киевского направления 
(будущий 4-й диаметр МЦД). Штука крайне 
важная, поскольку именно Киевский ход 
железной дороги, в силу отсутствия в этом 
секторе города линий метро, такими пере-
садками раньше не обладал. 

Быстрее, чем поверху

«Проспект Вернадского» — станция 
не «красная» поверх серо-стального, но 
«оранжевая». С пересадки на одноименную 
станцию Сокольнической линии начинается 
принципиально новый отрезок и даже смысл 
БКЛ. Если на севере новое кольцо служило 
для «срезки углов» между плотно загру-
женными линиями подземки, то здесь оно 
работает еще и как альтернатива наземному 
транспорту.

— Привыкла возить детей на занятия в 
конноспортивную школу по «хорде», из Ра-
менок к Битце, — рассказывает Елена, мама 
троих ребят. — Машину водить по Москве 
ненавижу, но другого выхода не было: на-
земным транспортом слишком долго. Метро 
проблему решило. 

— Линию строили прямо для нас, — сту-
дент МФТИ Евгений выходит на станции «Зю-
зино». — У нас же здесь крупнейшая общага, 
раньше ездили до «Севастопольской», но 
идти там дальше. А теперь до той же самой 
«Савеловской» — прямая линия!

«Каховская», где пока что останавливает-
ся поезд БКЛ, — это наша старая знакомая, за 
ней ждущая открытия после реконструкции 
«Варшавская», а там «Каширская» — и дальше 
на юго-восток. Кольцо замкнется, как обе-
щают строители, уже в 2023 году, и хотя вряд 
ли кто-то будет ездить по нему сплошняком 
— слишком длительное это путешествие, — 
модель общественного транспорта Москвы 
БКЛ, кажется, уже изменило. У нас появился 
новый «телепорт», куда более удобный и 
менее загруженный, чем старое кольцо. А на 
многих направлениях — и более прямой. 

Антон РАЗМАХНИН.

Давыдково
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На площади 2000 кв. м разместились 123 
работы 81 русского художника, среди которых 
есть как знаковые, хрестоматийные, так и 
малознакомые широкой публике шедевры. 
Посетители выставки смогут увидеть кар-
тины Карла Брюллова, Бориса Кустодиева, 
Казимира Малевича, Василия Кандинского 
и многих других мастеров. Их предоставили 
30 региональных музеев со всей страны — от 
Калининграда до Владивостока, так что для 
посетителей выставки это будет еще и своео-
бразный музейный тур по городам России.

«18 декабря мы открываем выставку «Аз-
бука шедевра» в музее «Новый Иерусалим» 
— в этом году это главное событие губер-
наторского проекта «Зима в Подмосковье». 
Представленная экспозиция вызывает огром-
ный интерес и является очень значимой. Она 
интересна по содержанию, поскольку позво-
ляет жителям и гостям Подмосковья увидеть 
произведения, которые хранятся в фондах 
региональных музеев нашей страны», — со-
общила вице-губернатор региона Наталья 
Виртуозова. 

По ее словам, «Азбука шедевра» — это 
отличный пример объективного комплексного 
взгляда на те произведения великих русских 
художников, которые в большинстве своем 
неизвестны широкой публике. Хотя авторы 
этих картин обладают потрясающей техникой 
исполнения и высочайшим мастерством.

«Такие шедевры, как «Русская Венера» 
Бориса Кустодиева, «Колхозное изобилие» 
Бориса Щербакова, «Старая мельница» Васи-
лия Поленова, — часть русской души и нашего 
культурного кода. Думаю, что экспозиция кар-
тин «Азбуки шедевра» будет интересна каждо-
му посетителю музея», — сказала она.

Министр культуры Московской об-
ласти Елена Харламова рассказала, что 
подготовка этого всероссийского выста-
вочного проекта длилась два года. Это было 
насыщенное творческое взаимодействие с 
региональными музеями страны, в резуль-
тате которого жители и гости подмосковной 
Истры смогут увидеть более сотни работ 
лучших живописных полотен. Как отметила 
министр, по ним можно изучать историю 
русской живописи с ее яркими эпизодами 
и образами. 

«Это самый амбициозный проект музея, 
— говорит Василий Кузнецов, генеральный 

директор музея «Новый Иерусалим». — Он 
родился в результате сотрудничества имен-
но региональных, а не крупных столичных 
музеев. Мы постарались показать нашим 
гостям целый спектр интереснейших работ 
лучших русских живописцев, собранных со 
всей России. Причем работ не столь «на-
смотренных» и знакомых, как произведе-
ния, представленные в экспозициях музеев 

Москвы или Санкт-Петербурга. В этом уни-
кальность выставки».

Но ее уникальность не только в этом, а 
еще в потрясающем образовательном эф-
фекте. Казалось бы, как можно объединить 
произведения совершенно разных авторов, 
периодов и эпох, если из общего у них только 
то, что все они были созданы художниками 
из России? Вот знакомые со школьной ска-
мьи «Купчиха» и «Русская Венера» Бориса 
Кустодиева, рядом меланхоличные пейзажи 
«Закат» Архипа Куинджи и «Старая мельница» 
Василия Поленова, а рядом работы совсем из 
другой «оперы» — «Косарь» Казимира Малеви-
ча, «Кацапская Венера» Михаила Ларионова, 

«Импровизация №209» Василия Кандинского. 
Что у них общего?

Но связь есть, и она становится понятной, 
когда понимаешь концептуальное построение 
выставочного пространства. Его объединяют 
тридцать три буквы русского алфавита. Они 
являются своеобразным навигатором по вы-
ставке. А в качестве основного визуального 

элемента оформления выбраны кубики — от-
сюда и метафора азбуки, с помощью которой 

дети учатся читать, только в данном случае 
читать язык искусства учатся посетители 
выставки. 

Каждой букве соответствует тематиче-
ский раздел экспозиции, который объединяет 
произведения разных авторов и эпох. Всего 
тридцать три главы, каждая получила назва-
ние от своей буквы: Б — беспредметность, 
В — воздух, Г — глубина, З — зеркало, О — 
орнамент, Ф — фактура и так далее. 

Исследователь русского авангарда и на-
учный консультант выставки Андрей Сара-
бьянов объясняет, что одна из идей кураторов 
выставки состоит в том, чтобы открыть перед 
зрителем неожиданные смыслы, заставить 
его прочитать подтексты, показать новый 
взгляд на привычные вещи, словом, преодо-
леть традиционность. Этот прием открывает 
перед посетителями новые горизонты для 
восприятия. Потому что понимание искусства 
происходит не только через эмоции, но и че-
рез знания. Термины из области искусство-
ведения учат понимать живопись. В этом и 
состоит, по кураторскому замыслу, еще одна 
цель выставки. 

«Я сторонник того, чтобы как можно 
больше выставок проводилось не в столи-
цах, а в регионах, где есть замечательные 
музейные пространства, такие, как музей 
«Новый Иерусалим». Эта выставка действи-
тельно очень оригинальна, и похожую я, по-
жалуй, не припомню. Она соединяет в себе 
элементы обучения с возможностью про-
сто насладиться прекрасной живописью, 
безусловным эстетическим удовольствием 
для глаз», — отметил он.

Кстати, о методах и средствах обучения 
— часть кубов содержат сценографические 
и мультимедийные инсталляции. Например, 
рядом с картиной «Импровизация №209» Ва-
силия Кандинского посетители услышат ори-
гинальную музыку, написанную современным 

композитором специально к этой работе. Из-
вестно, что Кандинский исследовал отношения 
между звуками, цветом и формами, создавая 
свои абстрактные полотна как отражение му-
зыки. В данном случае был пройден обратный 
путь, музыкальное произведение создавалось 
на основе художественного. 

«Главы» выставки не подчинены хроно-
логии и существуют отдельно друг от друга, 
предлагая посетителю более широкое ви-
дение, культуру восприятия и внимательное 
смотрение живописи. Под каждую букву от 
А до Я кураторы выставки подобрали про-
изведения разных авторов, порой даже раз-
ных эпох, которые на первый взгляд сложно 

представить в одном пространстве, рамках 
одной выставки. Однако вкупе именно этот 
неожиданный синтез и позволяет максималь-
но колоритно раскрыть каждую тему.

«Заглавная цитата выставки, позаим-
ствованная нами у Василия Кандинского, 
объясняет многое в подборе работ и их со-
поставлении: «Живопись есть грохочущее 
столкновение различных миров». Мы стре-
мились выявить это столкновение как по-
стоянный процесс поисков, не занимать ту 
или иную сторону. Время идет, новаторское 
становится устаревшим, давно забытое за-
пускает новую волну изменений. И этот про-
цесс постоянен. Бурлящий мир живописи», 
— говорит Ксения Новохатько, участник 
проекта, отвечающая за концепцию, подбор 
экспонатов и инсталляции.

Интересно наблюдать не только, как 
взаимодействуют работы художников вну-
три одной буквы (одного термина), но и как 
происходит «перекличка» этих терминов 
друг с другом. «Беспредметность», «Воз-
дух» и «Глубина» раскрывают не только свои 
собственные темы, но, дополняя друг друга, 
демонстрируют одно из основных концепту-
альных противостояний. 

Например, идеологи беспредметности 
считали воздушную перспективу, поглощаю-
щую цвета и объемность предметов, основ-
ными факторами  реалистического искусства, 
врагами нового, «чистого», беспредметного 
творчества. Поэтому супрематическую ком-
позицию Казимира Малевича на выставке 
окружают лучшие образцы реалистического 
пейзажа, кисти Поленова, Левитана, Жуков-
ского, ведь они достигли высшего мастерства 
в передаче воздушного пространства.

А раздел «Глубина» демонстрирует пои-
ски таких художников, как Фальк, Шишкин, Ку-
инджи, они работали с «третьим измерением» 
в своих картинах на материале пейзажа. 

Сквозная линия выставки раскрывает 
тему музейных исследований и работы му-
зейных сотрудников, большая часть которой 
обычно остается за кулисами. Для авторов 
проекта важно говорить не только о худож-
никах, но и о тех людях, благодаря которым 
шедевры сохраняются, а также о музее как 
самостоятельной вселенной, где они про-
должают свою жизнь. 

Елена БЕРЕЗИНА.
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Губернатор Москов-
с к о й  о б л а с т и 
Андрей ВОРОБЬЕВ 
подчеркнул популяр-
ность проекта «Зима 
в Подмосковье».

«В регионе для наших жителей 
и гостей в рамках проекта «Зима 
в Подмосковье» открыты велико-
лепные выставки. Особой точкой 
притяжения являются легендарные 
усадьбы. Так, уникальна усадьба 
в Зарайске, куда Достоевский 
ездил к своей маме, те усадьбы, 
где написали свои великие про-
изведения Чайковский и Чехов. 

Все это популярно!» — отметил 
губернатор.

В Московской области в четвер-
тый раз стартовал проект «Зима в 
Подмосковье». В рамках проекта 
подготовлено свыше 500 мероприя-
тий! Для жителей и гостей региона 
будут работать уникальные выстав-
ки в музеях, бесплатный каток в пар-
ке «Патриот» и множество площадок 
для активного отдыха. Уже ждет 
гостей недавно открывшаяся после 
реставрации усадьба «Даровое» в 
Зарайске.

Туризм в Подмосковье про-
должает развиваться быстрыми 

темпами и является важной отрас-
лью экономики региона.

«Мы видим приток малого 
бизнеса в этой сфере, — сказал 
губернатор. — Это очень заметная 
доля экономики: организованный 
туризм приносит и удовольствие, 
и доход».

Напомним, что туристический 
потенциал Подмосковья составляет 
около 20% общего потенциала Рос-
сии! И регион действительно поль-
зуется популярностью у путеше-
ственников. По предварительным 
подсчетам, турпоток за 2021 год 
составит более 13,7 млн человек!

«Новый Иерусалим» 
покажет более 
120 работ русских 
художников 
из 30 музеев России

«АЗБУКА 
ШЕДЕВРА»

ЦИТАТА
Вице-губернатор 
Наталья ВИРТУОЗОВА:

«У нас открывается одна из лучших 
выставок страны за последнее время. 
Хочу поблагодарить каждого директо-
ра музея, который откликнулся на нашу 
идею. «Азбука шедевра» — это отличный 
пример объективного комплексного 
взгляда на произведения великих русских 
художников, которые в большинстве 
своем не известны широкой публике. 
Думаю, что экспозиция будет интересна 
каждому».

Г лавным культурным событием губернаторского проекта «Зима в 
Подмосковье» станет выставка «Азбука шедевра», которая откроется 
18 декабря в Государственном историко-художественном музее «Но-

вый Иерусалим» в Истре. На ней будут представлены произведения самых 
известных русских художников из 30 региональных музеев России от Ка-
лининграда до Владивостока.
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На выставке можно будет при-
обрести каталог и серию суве-
нирной продукции. Также для 
посетителей готовится обшир-
ная параллельная программа: 

лекции, тематические экскурсии, образова-
тельные занятия, мастер-классы и другие 
мероприятия. Выставка «Азбука шедевра» 
продлится до 19 июня 2022 года. Дополни-
тельная информация о работе музея «Новый 
Иерусалим» на сайте njerusalem.ru.

Борис Кустодиев 
— «Купчиха, 
пьющая чай». 1923. 
Нижегородский 
государственный 
художественный 
музей.

Казимир Малевич — «Косарь». 
1911–1912.

Нижегородский государственный 
художественный  музей.

ПОДМОСКОВЬЕ

Василий  Кандинский  — 
«Импровизация №209». 1917.

Красноярский художественный 
музей им. В.И.Сурикова.

Исаак Левитан — «Лесистый  берег. 
Сумерки». 1892.

Государственное бюджетное 
учреждение культуры «Тверская 

областная картинная галерея».

ПОЛУКРУГ ПОЧЕТА:
Как Большое кольцо качественно изменило 
московское метро

В декабре открылись сразу 
десять новых станций 
Большой кольцевой линии 
столичного метро. Станции 
и переходы новой линии 
рассчитаны на гораздо 
больший пассажиропоток, 
отвечают требованиям 
доступной среды. Запуск 
новой очереди качественно 
изменил транспортную 
ситуацию для большинства 
москвичей, а достройка 
линии — это крупнейший в 
Москве транспортный объект 
длиной в 70 км и с 31 станцией 
— совершит в столичном 
транспорте революцию. Мы 
проехали по всей линии и 
увидели, кому она удобна.

ПО БКЛ ОТ «САВЕЛОВСКОИ» 
ДО «КАХОВСКОИ»
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МЕДИЦИНА

Зарплату по зиме 
считают

— Александр Михайлович, знаю, что 
формирование зарплат ученых уже не-
сколько лет не входит в компетенцию 
Российской академии наук, но все-таки 
интересно, что вы об этом думаете? Ре-
шен ли уже окончательно вопрос с рас-
пределением фонда заработной платы 
среди научных сотрудников? Им увеличи-
ли оклады до 200 процентов от средней 
заработной платы по региону, как того 
требовал президент страны? 

— Здесь, в принципе, все понятно: речь 
шла не о минимальной бюджетной ставке 
отдельно взятого научного сотрудника (как 
поначалу решили многие), а о средней зар-
плате по институту. В институте, как и в целом 
в науке по стране, кто-то получает больше 200 
процентов, кто-то меньше, а в целом выходит 
так, как требовал президент.

— Получается, что указ гаранта сыграл 
на руку только начальству, а рядовые со-
трудники 200-процентной прибавки не 
увидели?

— Давайте не будем называть тех, кто 
получает больше, начальством. Это не дирек-
тора и не их заместители — те в статистике 
научными сотрудниками даже и не считаются. 
Речь в основном идет о ведущих докторах 
наук, которые в значительной степени обе-
спечивают себя грантами, хоздоговорными 
работами. Конечно, они получают больше, чем 
рядовой младший научный сотрудник. Я еще 
раз напоминаю, 200 процентов — это не одно 
бюджетное финансирование от министра нау-
ки. Это суммарное финансирование — от ми-
нистра, от хоздоговора с какой-нибудь круп-
ной компанией, плюс то, что ученый выиграл 
грант, например, в РНФ (Российском научном 
фонде. — Авт.). Это все, просуммированное 
по институту, поделенное на число научных 
сотрудников, работающих на полной ставке, и 
должно дать 200 процентов по региону.

— Это ли имел в виду Путин в 2012 
году, когда издавал указ об увеличении 
зарплаты ученым, педагогам и медицин-
ским сотрудникам в два раза?

— Я не думаю, что там обсуждались дета-
ли реализации. Речь шла, конечно, о подъеме 
до 200 процентов средней зарплаты по ин-
ституту. В целом мера правильная и, в кон-
тексте нашего разговора, справедливая. Но 
как только дело доходит до распределения в 
конкретном коллективе, часть работников вос-
принимает ее как относительно несправедли-
вую. И это не только в научном коллективе. 

В поселке Нижегородской области, где 
у меня дом, по соседству живет учительница 
начальной школы. Так вот, в зависимости от 
средней зарплаты по региону в школе средняя 
зарплата должна составлять 35 тысяч рублей. 
Время от времени у нас происходит разговор. 
«Скажите, — говорю я, — 35 тысяч — это же 
много для нижегородской деревни, где люди 
и за 20 тысяч зарплаты сражаются». Но ока-
залось, она их не получает — что-то около тех 
же 20 тысяч, работая на полной ставке. Так 
и в науке — большая часть ученых разводит 
руками и говорит — мы не получаем обещан-
ных 200 процентов, а меньшая часть людей 
получает и побольше, но молчит.

— Разве это правильно?
— Слушайте, ну, всеобщей справедливо-

сти не может быть, да и не должно быть. Это 
задача администрации института — заботить-
ся о справедливом распределении зарплат 
внутри и разъяснять решения сотрудникам.

— То есть этот вопрос уже окончатель-
но закрыт, всем все разъяснили?

— Основная проблема осталась только в 
регионах, где научный народ не очень понима-
ет, почему при равной компетенции за работу 
одного уровня с москвичами они должны по-
лучать в два раза меньше (ведь им прибавили 
до 200 процентов от средней заработной 
платы по их региону, а это, к сожалению, очень 
сильно отличается от московских зарплат). 
Научная продукция должна оцениваться не по 
региональным, а по федеральным меркам.

— Вы сейчас что-то делаете для того, 
чтобы нивелировать это неравенство?

— Пока по регионам эта задача не 
решается.

— Что мешает?
— Давайте лучше поговорим про опо-

средованные решения для этой задачи. К 
примеру, только в регионах сейчас создаются 
научно-образовательные центры (НОЦы). Это 
дополнительный канал федерального финан-
сирования плюс возможность привлекать 
средства от региональной промышленности. 
В ближайшее время, я надеюсь, руководители 
регионов получат наконец легальные возмож-
ности вкладывать средства местных бюдже-
тов в науку и высшее образование. Конечно, 
по справедливости надо было бы, чтобы уже 
сегодня в том же Екатеринбурге или Новоси-
бирске научные сотрудники получали бы не 
по 200% от средней зарплаты по региону, а, 
к примеру, 300, но этого нет.

— А вы считаете, что должно быть?
— Конечно! Я не понимаю, почему в но-

восибирском Академгородке — сильнейшем 
научном центре страны — люди должны по-
лучать меньше, чем москвичи.

Даешь молодежь!

— Вот потому и жалуются молодые 
ученые президенту страны на маленькие 
зарплаты, как сделала в начале этого года 
Анастасия Проскурина из Новосибирска. 
А не дождавшись повышения, уезжают 
за границу.

— Что касается молодежи, у них сейчас 
появилось много возможностей для получе-
ния дополнительного финансирования. Одна 
из них — участие в различных программах и 
конкурсах. Есть президентские стипендии 
для молодых ученых, есть гранты.

— То есть — не ленись, и гранты тебе 
обеспечены?

— Да. Есть еще и аспирантские стипен-
дии. Понятно, что базовая стипендия у аспи-
ранта от министерства — в районе 8 тысяч... 
Но вот взять, к примеру, Сколтех (Сколковский 
институт науки и технологий. — Авт.). Там 
аспиранты получают стипендию по 85 тысяч 
рублей. Есть еще один пример — создающий-
ся в Сарове Национальный центр физики и 
математики. В нем заинтересован «Росатом», 
который готов платить по 55 тысяч рублей ма-
гистрам и еще больше — аспирантам. Это как 
раз говорит о том, что за высокую стипендию 
надо конкурировать.

— Но вы привели всего два положи-
тельных примера, а этого очень мало на 
такую огромную страну, как Россия. Тем 

более что по «Сколково» имеются далеко 
не однозначные мнения относительно 
научных работ.

— Существует расхожее мнение, что у 
«Сколково» результатов мало? Вы спросите об 
этом Александра Кулешова — ректора Скол-
теха. Он вам прочитает интересную лекцию 
о науке в «Сколково». Он недавно подарил 
мне один из номеров журнала Nature, часть 
которого в связи с 10-летием Сколтеха была 
посвящена достижениям российских ученых. 
Так что кто как смотрит... К тому же не секрет, 
что в «Сколково», или точнее — в Сколтехе, в 
котором имеется самое современное обо-
рудование, есть сборные команды, там поль-
зуются услугами ученых, которые работают в 
разных местах и имеют двойные или тройные 
аффилиации.

— Какие работы Сколтеха вы могли бы 
отметить как физик?

— Там, например, есть передовое на-
правление, связанное с цифровым проек-
тированием новых материалов, там неплохо 
представлен искусственный интеллект.

— Но в других вузах, некоторые из 
которых даже возглавляют националь-
ный рейтинг, тоже развиваются эти на-
правления, почему же такая разница в 
стипендиях?

— Давайте возьмем для примера другой 
институт — Высшую школу экономики. Это 
сильный институт? Очень сильный, по-моему! 
Кроме того, что он в свое время выстроил 
хорошие отношения с заказчиками работ, он 
является подведомственным институтом при 
правительстве и имеет от него прямое финан-
сирование. Насколько я знаю, у них даже по 
Москве уже не 200 процентов зарплата, а 300. 
Это очень хороший уровень работы, который 
говорит о том, что ВШЭ востребован. Причин 
тому может быть несколько — сильное руко-
водство, особое внимание власти. Вот и «Скол-
ково» создавалось как некая наша витрина, 
как институт, который должен конкурировать 
на международном поле. Потому, видимо, и 
появились разного рода преференции.

— И все-таки одного-двух институтов 
очень мало для того, чтобы остановить 
утечку мозгов из страны.

— Опять вы о справедливости... Всем 
сестрам по серьгам — это конечно, хорошо. 
Но ведь студенты перемещаются не только из 
Москвы за границу, но также и в Москву из ре-
гионов, которые чахнут. Спрашивается — это 
оптимальная модель развития страны? Есть, 
конечно, по этому поводу дискуссия. Кто-то 

резко против этого, а другие говорят: для того 
чтобы ученые не уезжали за рубеж, пусть хоть 
Москва их задержит. В Москве в ряде вузов — 
лучшие условия для работы. А если все будут 
на среднем уровне, кто тогда останется даже 
в Москве? Как можно уйти от такой миграции 
ученых в свободном обществе? Сегодня все 
ищут для себя лучшие условия для работы 
и жизни.

— То есть идет постепенный отток — 
из регионов в Москву, из Москвы — на 
Запад?

— Несомненно. Вектор утечки молодых 
мозгов все еще направлен на Европу.

— Есть ли способы прекратить этот 
процесс?

— Люди остаются, когда их что-то при-
тягивает. В науке в первую очередь должна 
быть интересная работа. Нормальные условия 
для жизни, определенный уровень благосо-
стояния для многих уже — второй вопрос. То 
есть мы должны предлагать яркие региональ-
ные якорные проекты, создавать институты, 
лаборатории, которые сдержат эту волну. Это 
понимают все, но это трудновыполнимо.

Магнетизм науки

— Можете ли вы сегодня назвать уже 
существующие «якоря» для молодых 
ученых?

— Если взять Сибирское отделение РАН, 
я бы выделил Новосибирск и Томск, где суще-
ствуют десятки ведущих институтов. Это два 
исторически сложившихся научных центра 
высшего уровня. На особом уровне стоят и 
Иркутск с Красноярском. Иркутская наука, с 
одной стороны, в основном спроецирована на 
Байкал, его экологические проблемы. Но есть 
здесь и один проект, который задумывался как 
один из первых проектов мегасайенс в стране 
— это Гелиофизический центр, который там 
начал строиться. У него — несколько площадок 
на территории области и в Бурятии, на которых 
уже частично поставлено оборудование для 
мониторинга состояния Солнца и солнечно-
земных связей.

Красноярский край у нас выделяется 
серьезной космической тематикой благода-
ря расположенному в Железногорске пред-
приятию ИСС им. Решетнева — предприятия, 
ответственного за создание системы ГЛО-
НАСС и других спутников. Там очень серьезная 
школа, которая готовит хорошие кадры для 
космической промышленности. Есть в Крас-
ноярском научном центре еще одно ведущее 

направление — изучение лесов, о котором 
все говорят сейчас в связи с депонированием 
углерода. Его возглавляет Институт леса.

Интересно, но иногда мы наблюдаем при-
тяжение ученых в самые неожиданные точки. 
К примеру, трудно было предположить, что 
численность ученых будет расти в Якутии. 
Кроме того, там наблюдается рост местного 
населения за счет хорошего уровня рождае-
мости и людей, которые приезжают туда на 
добывающие предприятия.

— А за счет чего растет численность 
ученых?

— Якутские ученые очень активны в науке 
и образовании. За счет этого их Северово-
сточный федеральный университет им. Амо-
сова оказался во главе НОЦа, координируя 
деятельность коллег из Якутии, Камчатки, 
Магадана, Сахалина и Чукотки. Ну и конечно, 
людей привлекают в Якутию суперинтересные 
проекты по изучению вечной мерзлоты и ее 
деградации, по «оживлению» мамонта. Ко-
нечно, реалистичность планов по мамонтам 
вызывает вопросы, но есть, к примеру, и обна-
деживающие проекты. К примеру, несколько 
лет назад наши ученые извлекли из мерзлоты 
семена растений, запасенные белкой, жившей 
более 30 тысяч лет назад, и их удалось вернуть 
к жизни. Есть в наукограде Пущино лужай-
ки, засаженные этой древней травой. Не так 
давно были успешные работы по оживлению 
первых животных — червей-нематод, добытых 
из вечной мерзлоты, возрастом несколько 
десятков тысяч лет.

Мегасайенс за рубежом

— Это все очень интересно. Если на 
исследование вечной мерзлоты и «ожив-
ление» семян фонды выделяют гранты, 
почему буксуют другие не менее важные 
проекты? К примеру, до сих пор не зара-
ботал в полную силу главный оптический 
телескоп нашей Специальной астрофи-
зической обсерватории РАН в Карачаево-
Черкесии?

— Года три назад нам вернули из Лытка-
рина (Лыткаринский завод оптического стекла 
(ЛЗОС). — Авт.) после восстановления боль-
шое зеркало этого телескопа. Но при монтаже 
выяснилось, что есть все-таки дефект в его 
геометрии. Надеялись, что погрешности могут 
быть устранены последующей обработкой 
полученного изображения или при помощи 
адаптивных, дополнительных зеркал.

— То есть новой реконструкции этого 
зеркала уже не будет?

— Обсуждается реконструкция на заводе 
в Лыткарине.

Ну а с другой стороны, не у каждой стра-
ны есть свои уникальные установки. Астро-
физический инструментарий с уникальными 
параметрами лучше делать вскладчину в Чили 
или на Гавайях, где астроклимат существенно 
лучше нашего.

— Да, но наши ученые так и не стали, 
к примеру, членами ESO (Европейской 
южной обсерватории) в отличие от дру-
гих 17 стран. Таким образом, их лишили 
возможности работать на «Очень боль-
шом телескопе» (Very Large Telescope), 
появившемся у этой обсерватории в Чили 
и имеющем наибольшую разрешающую 
способность среди всех оптических теле-
скопов мира.

— Это вопрос участия страны в проекте, 
взносы в который исчисляются в сотнях мил-
лионов долларов.

— Насколько я знаю, от нас требова-
лось найти 150 млн долларов...

— Это сумма для вступительного взно-
са, ежегодные взносы затем — еще около 10 
миллионов.

Правда, как правило, значительная часть 
этих денег остается в стране-участнице на изго-
товление оборудования для обсерватории. 

Когда встает вопрос нашего участия в том 
или ином крупном проекте, всегда идут споры: 
что важнее. В свое время мы «вошли» в ЦЕРН 
(Европейскую организацию по ядерным ис-
следованиям, обладающую Большим адрон-
ным коллайдером. — Авт.). Но в мире есть 
много других установок класса мегасайенс, 
в которых нам также хотелось бы участвовать. 
Начинается конкуренция между учеными... 

Сейчас мы рассматриваем вопрос вхож-
дения в группу исследователей современно-
го детектора нейтрино в Японии — «Гипер-
Камиоканде». За это ратуют представители 
физики высоких энергий. Ежегодный взнос 
туда предполагается в размере около мил-
лиона долларов....

— Как определяется приоритетность 
входа в тот или иной зарубежный проект? 
Кто решает, что для нашей науки актуаль-
но, а что — не очень?

— Формально — Министерство науки, 
но инициатива может исходить с разных 
сторон.

Таким образом, решение по детектору 
нейтрино сейчас зреет, а с Южной европей-
ской обсерваторией пока ждем. Но это не зна-
чит, что мы на ней совсем не можем работать. 
Отдельные институты имеют возможность 
ставить там свои эксперименты, участвуя 
в объявленных международных конкурсах, 
доказывая, что те или иные наблюдения 

звездного неба интересны не только им, но 
и другим странам. Так работают сейчас на ESO 
Институт прикладной физики РАН, Институт 
космических исследований РАН и другие.

— Какие еще мегасайенс установки за 
рубежом привлекают наших ученых?

— Я бы выделил европейский проект 
«Инфраструктура экстремальных световых 
полей», базирующийся в Чехии, Венгрии 
и Румынии. Это три сверхмощных лазера. 
У них разные предназначения, но все три 
объединены одной идеей — их приоритет 
не энергия в лазерном импульсе, а свето-
вая мощность и яркость. У нас в России тоже 
строится подобный лазер XСЕLS. Длитель-
ность действия его импульса — всего около 10 
фемтосекунд, но сам луч, бьющий в мишень, 
обладает сверхвысокой интенсивностью, что 
позволяет получать новую физику: в вакууме 
при фокусировке таких полей можно генери-
ровать вещество-антивещество, создавать 
экстремальные состояния вещества с ранее 
не изученными свойствами.

Как отделить «темную» 
часть от «светлой»

— Александр Михайлович, а как обсто-
ят дела с более энергетическим, мегаджо-
ульным лазером, который уже несколько 
лет строится в Сарове?

— Вы — о лазерной установке нового 
поколения? Пока начало ее эксплуатации 
отнесено на вторую половину десятилетия. 
Ее основа — 10-метровая сферическая ка-
мера, в которую будут направлены 190 (!) 
лазерных лучей для достижения условий для 
термоядерного взрыва, уже готова и опере-
жает проект в целом. Американский аналог 
— лазер NIF в Ливерморе уже работает около 
10 лет. Частично он используется для военной 
программы по моделированию термоядерной 
бомбы, частично — для создания нового ис-
точника энергии. Такие же установки уже есть 
во Франции и Китае.

— Лазерная установка в Сарове могла 
бы стать российским проектом мегасай-
енс, к которому притягивались бы ученые 
из нашей страны и из-за рубежа?

— В принципе, да. Нечто подобное дела-
ется сейчас на NIF: есть уникальная установка 
по закрытой тематике, которая на какое-то 
время отдается для экспериментов по откры-
той тематике. До 2014 года мы почти успели 
договориться с американцами по взаимному 
использованию установок в атомных центрах 
с целью проведения гражданских экспери-
ментов. Но после 2014 года, как вы знаете, 
время нашего братания с американцами за-
кончилось и все программы остановились.

— Центр физики и математики в Са-
рове должен стать еще одной попыткой 
создать похожую открытую зону?

— Безусловно. Этот совместный проект 
Росатома, РАН и МГУ — интересная и силь-
ная идея. Есть закрытые города — Саров и 
Снежинск, однако молодежь едет работать 
в них не очень охотно, потому что работа там 
сопряжена с определенными ограничениями 
в плане будущих путешествий. Идея отделить 
«темную», закрытую часть тематики таких 
городков от «светлой», приоткрыть на пред-
приятиях этих городков то, что можно, для 
гражданской тематики, высказывалась давно, 
еще в 90-е годы.

— Что, если гражданские ученые под-
глядят в наших научных комплексах что-то 
секретное?

— Это вопрос правильной организации 
работы. Имеющиеся уникальные установки 
должны работать и на открытую науку. А по-
том, вы же сами понимаете, что «темная» 
часть науки будет относительно сокращаться 
в объемах по мере «взросления» человече-
ства, хоть текущий политический момент и 
не внушает большого оптимизма.

— Чем могут быть интересны для 
гражданских ученых закрытые установ-
ки в Сарове?

— Мощный лазер может быть использо-
ван для моделирования процессов в звездах 
и планетах — так называемая лабораторная 
астрофизика. Генератор сверхсильных маг-
нитных полей интересен для изучения харак-
теристик новых материалов и микроструктур. 
На высокопроизводительном суперкомпью-
тере можно создавать цифровые двойники 
и системы доверенного искусственного ин-
теллекта. Для тестирования радиационной 
стойкости приборов в космических условиях 
будет создан уникальный ускоритель различ-
ных ионов. Одновременно такой ускоритель — 
мечта для медиков, которые лечат онкологию 
облучением ионами. Для адронной терапии в 
зависимости от локализации опухоли необхо-
димы разные сочетания ионов — пожалуйста, 
приезжайте и работайте.

Надо понимать, что времена сейчас из-
менились, основная борьба в мире идет не 
за военный паритет — он, благодаря в том 
числе нашей науке, обеспечен, а за пари-
тет в области новых технологий. Мы долж-
ны создавать такие центры, которые будут 
генерировать знания и вбрасывать в жизнь 
новые технологии.

Наталья ВЕДЕНЕЕВА.

c 1-й стр. ГОНКА 
ВЫСОКИХ 
ТЕХНОЛОГИЙ

Сфера лазерной 
установки нового 

поколения в Сарове. 

Молодой новосибирский ученый 
Анастасия Проскурина, которая 
пожаловалась президенту страны 
на маленькую зарплату в 32 тысячи 
рублей, и...

…студент из «Сколково», 
где аспиранты получают стипендию 

по 85 тысяч рублей в месяц.

  ...крупнейший 
в Евразии оптический 

телескоп Специальной 
астрофизической 

обсерватории 
в Карачаево-Черкесии. 

Последний, правда, 
так и не заработал на 

полную мощь. 

«Очень большой телескоп» 
в Европейской южной 
обсерватории и...
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c 1-й стр.
Реакции пациентского и эксперт-
ного сообществ эмоциональные: 
«Катастрофа», «Конец», «Смер-
тельный приговор моему ребен-

ку, лучше бы сразу пристрелили», «Худшее, что 
происходило с отечественным здравоохране-
нием за последние 10 лет» и пр. На «круглом 
столе», за которым собрались эксперты, были 
предложены выходы из сложившейся 
ситуации.

Основные изменения касаются лекар-
ственного обеспечения пациентов, которым 
требуется жизнеспасающая терапия генно-
инженерными биологическими препаратами, 
а также современными иммуносупрессорами. 
Это широкий круг тяжело больных людей с 
ревматологическими диагнозами, воспали-
тельными заболеваниями кишечника, тяже-
лыми кожными заболеваниями, бронхиальной 
астмой и пр.

Биопрепараты, которые появились в мире 
в конце прошлого века, совершили революци-
онный переворот в лечении многих пациентов, 
которых еще недавно считали приговоренными 
к летальному исходу или к инвалидности. Се-
годня они получили возможность жить полно-
ценной жизнью. Среди них, например, около 
3,5 миллиона людей с иммуновоспалитель-
ными заболеваниями, которые в большинстве 
случаев дебютируют в детском или молодом 

возрасте. Так, при отсутствии лечения 70% па-
циентов с ревматоидным артритом становятся 
инвалидами, а продолжительность их жизни 
сокращается на 10 лет. 

Как рассказывает глава Ассоциации паци-
ентов с ревматологическими заболеваниями 
Полина Пчельникова, в России всего 2,6% таких 
больных получают биопрепараты (для сравне-
ния: в Европе — 40%). Между тем такое лечение 
помогает предотвратить инвалидизацию и 
смерть. Получать его и сейчас очень проблема-
тично. Так, по полису ОМС амбулаторно право 
на такие препараты имеют лишь пациенты со 
статусом инвалида. Как только им становится 
лучше, инвалидность снимается — и состояние 
начинает ухудшаться.

Но есть второй путь: получить лечение в 
рамках стационара. Именно этот вариант будет 
фактически перекрыт изменениями в Про-
грамме госгарантий. Например, по профилю 
«Ревматология» произойдет существенное 
сокращение количества схем терапии, которые 
больницы смогут применять: так, сегодня врачи 
могут выбирать из 22 препаратов, а с нового 

года — всего из 3, с профицитными тарифами. 
Остальные просто не смогут закупать. «Это 
приведет к существенному снижению общего 
количества пациентов на биотерапии и сниже-
нию финансирования лечения по системе ОМС 
в целом. Кроме того, ряд препаратов станет 
вообще недоступным для детей: их нет в новом 
проекте, они оставлены лишь взрослым», — 
считает Пчельникова.

Председатель еще одной пациентской ор-
ганизации детей с ревматоидными заболева-
ниями Жанна Гарибян рассказывает, что за по-
следние 15 лет случился революционный рывок 
в детской ревматологии: «Раньше ювенильный 
артрит был приговором, каждый второй паци-
ент за 10 лет становился инвалидом. Появление 
биопрепаратов изменило ситуацию: наши дети 
ходят в школу, сами себя обслуживают, зани-
маются творчеством. Около 6 тысяч тяжело 
больных детей получают генно-инженерные 
препараты в стране. В некоторых регионах 
их дают независимо от статуса «инвалид», но 
во многих госпитализации становятся един-
ственным спасением. По новому документу 

будут введены усредненные тарифы на эти 
препараты, которые не покроют затраты на их 
приобретение — и врачи не будут назначать 
убыточные лекарства. Придется назначать не 
то, что помогает, а то, что не убыточно». 

Представляющая интересы пациентов с 
болезнью Бехтерева Наталья Шаталова расска-
зала о том, что все пациенты с аутоиммунными 
заболеваниями пострадали от пандемии вдвое 
больше: моноклональные антитела, которые 
используются в их терапии, оказались эффек-
тивными и при COVID-19, что сразу же привело к 
снижению их доступности. «Болезнь Бехтерева, 
красная волчанка, ревматоидный артрит — 
жизнеугрожающие заболевания. Пациентов с 
болезнью Бехтерева в стране около миллиона, 
пик заболеваемости приходится на 25 лет, не 
нужно доводить их до инвалидности. Перебои 
с лекарственным обеспечением приведут к 
потере эффекта от лечения и инвалидизации 
молодого поколения. У наших пациентов слезы 
на глазах, они не знают, что делать».

Директор Института социальной экономи-
ки Руслан Древаль рассказывает, что реальная 

обеспеченность биопрепаратами в стране даже 
сегодня в несколько раз ниже потребности 
(нуждается в ней не менее 15% пациентов): «Это 
означает, что у каждого четвертого не достига-
ется контроль над заболеванием и наступают 
инвалидизирующие осложнения. Биотерапия 
для пациента с ревматоидным артритом или 
болезнью Бехтерева стоит 440–470 тысяч ру-
блей в год, тогда как нетрудоспособный паци-
ент обходится уже в 1,5 миллиона. Экономить 
на этих людях нельзя. Увеличение доступности 
таких препаратов на 400% приведет к увели-
чению затрат бюджета здравоохранения всего 
на 9%, но эти люди, молодые, будут создавать 
семьи и увеличивать ВВП». 

 Академик РАН, руководитель НИИ педиа-
трии и охраны здоровья детей ЦКБ РАН Лейла 
Намазова-Баранова подчеркивает, что дети 
— самая уязвимая часть населения: «Многие 
лекарства, в том числе иммунобиологические, 
имеют взрослые, но не имеют детских пока-
заний, и не все можно получить амбулаторно. 
Остаются только стационарные условия, и 
очень важно, как сейчас будет выстроена по-
литика в отношении оказания бесплатной мед-
помощи в них. За последние годы мы достигли 
рывка — обеспечивали пациентов дорогими, 
но жизненно необходимыми препаратами, 
что позволило достичь результатов. Но эти 
результаты конечны, и если прекратить терапию 

— пациенты неминуемо уйдут в инвалидность. 
Конечно, в условиях пандемии, когда на ме-
дицину обрушились колоссальные нагрузки, 
надо перестраивать модель финансирования, 
но нельзя ущемлять права пациентов, осо-
бенно детей. Новый проект программы несет 
огромные риски, он лишит помощи огромное 
количество детей, которых определили в самую 
дешевую категорию пациентов. Необходимо 
отложить принятие этого решения, провести 
пилотный проект по новым схемам финанси-
рования, а детей вывести из самого дешевого 
варианта тарифов, чтобы они получали полно-
ценную медпомощь». 

Как рассказал сопредседатель Всерос-
сийского союза общественных объединений 
пациентов Юрий Жулев, пациентские орга-
низации уже направили письма в различные 
органы власти с призывом не принимать дан-
ный проект и с надеждой ждут ответа. Если 
его не будет, у них останется лишь один путь: 
выбивать жизненную терапию через суды, 
что не принесет им здоровья. «Неизвестно, 
сколько пациентов погибнет в пандемию из-за 
ограничения доступа к терапии. Хронические 
заболевания нельзя сегодня полечить, а потом 
сделать перерыв на годик-другой, — это значит 
перечеркнуть все предыдущие траты и усилия 
врачей», — говорит Жулев. 

Екатерина ПИЧУГИНА.

ПАНДЕМИЯ БЬЕТ ПО КАРМАНУ



Символом наступающего года по восточ-
ным традициям является Тигр. В России 
эти животные обитают только на Дальнем 
Востоке. До недавнего времени их по-
пуляции грозило исчезновение. Чтобы 
ее восстановить, приняли госпрограмму, 
открыли фонды, создают базу данных, 
с помощью которой будут отслеживать 
судьбу каждой особи. Сколько тигров в на-
шей стране живет в неволе — не сосчитает 
никто. Богачи покупают тигрят в качестве 
дорогой игрушки, заводчики и фотографы 
делают на них деньги. Но что становится 
с ними, когда они вырастают, стареют, 
заболевают и их содержание становится 
невыгодным или неудобным?
Новосибирцы Дмитрий Ким и Яна Олейник 
шесть лет спасают хищников, ставших 
ненужными своим хозяевам. Супруги про-
дали все свое движимое и недвижимое 
имущество, работают без выходных и 
отпусков — чтобы их большие кошки жили 
в безопасности, сытости и любви. 

«Жалко — купите»

Астон-Мартин, Хонда, Ройс, Инфини-
ти… Каждому из своих тигров Дмитрий и Яна 
дают «автомобильные» клички. Так иронично-
философски они относятся к переменам, про-
изошедшим шесть лет назад и перевернувшим 
их взгляд на жизненные ценности.

«Я же мечтал об «Астон-Мартине», теперь 
он у меня есть», — смеется Дмитрий Ким, рас-
сказывая свою историю «МК». Он — акробат, 
выходец из цирковой династии. Работать на-
чинал в цирке своего отца. Яна — ветеринарный 
врач. В цирке и познакомились. Оба мечтали о 
путешествиях. Дмитрий решил стать артистом-
фрилансером. У Яны были пони. Вместе они 
нанялись на работу в передвижной цирк. 

«Я раньше животными не занимался», — 
говорит акробат. 

«А я — тот человек, который всегда го-
ворил, что своих хищников у меня никогда не 
будет, — вступает в разговор его супруга. — Как 
ветеринар знаю, как дорого их содержать и что 
ты сам себе не принадлежишь. И это огром-
ная ответственность: нужно попрощаться со 
свободным временем и своими интересами 
и жить жизнью животных». 

В 2015 году Дмитрий и Яна гастролировали 
по Северному Кавказу.

«Там, как оказалось, очень много людей, 
которые содержат хищников просто потому, 
что им так хочется, но зачастую понятия не 
имеют, что нужно животному, как его правильно 
содержать, лечить», — продолжает Ким.

В Дагестане к Яне обратились местные с 
просьбой посмотреть двух тигрят. «Мы не знаем 
предыстории — бросила котят мама или от нее 
их забрали, чтобы продать, — говорит она. — 
Когда я их увидела, у меня случился шок. 
Им было дней десять от роду. Полно-
стью облысевшие, худые. Вме-
сто носов — кровавые дыры: 
они голодали и постоянно 
тыкались мордочками в 
решетки перевозки, в ко-
торой их держали. У них 
было обезвоживание, 
диарея, нехватка бел-
ка. Один уже совсем 
умирал».

Яна еле сдержа-
лась, чтобы не разры-
даться от жалости. Это 
заметили хозяева тигрят 
и, когда ветеринар пред-
ложила подлечить малышей 
у себя, а потом вернуть, заявили 
ей: «Жалко — купите». Запросили 
за каждого по 350 тысяч.

«Супруга редко что-то 
просит»

Яна позвонила мужу. «Сказала, что срочно 
нужны деньги, потому что мы должны выкупить 
умирающего тигренка, а в идеале — двух, — 
вспоминает Дмитрий. — Супруга редко что-то 
просит. И если она просит — значит, нужно 
делать. Я ответил: «Хорошо».

Семисот тысяч рублей у семьи на тот 
момент не было. Но был автомобиль «Тойота 
Королла». Стоил он как раз столько, сколько 
требовали за котят. Но продать машину нужно 
было быстро, а покупатели нещадно торгова-
лись с приезжими. Перекупщики предложили 
за «Тойоту» полцены. Супруги согласились, 
чтобы успеть спасти хотя бы самого «тяжелого» 
малыша. На лекарства для него не осталось 
ни рубля — пришлось занимать у директора 
цирка. Они собирались выкупить и второго 
тигренка — директор и на это пообещал им 
одолжить денег. Попытались договориться 
с хозяевами о рассрочке, пока их руководи-
тель соберет нужную сумму, просили отдать 
животное под расписку. Владельцы уперлись. 
«А дней через 10 сами набрали нам: «Давайте 
150 тысяч и забирайте. Если выживет — рас-
считаетесь». Но через 4 дня второй малыш 
погиб», — вздыхает Яна.

«Наигрались, и не нужна 
стала»

Спасенного тигренка назвали Астоном. 
«У нас началась жизнь с бессонными ночами, 
уколами, кормежкой по часам. Жил котик вме-
сте с нами — в цирковом домике на колесах», 
— вспоминает спасительница.

Вскоре в одной из станиц супруги встре-
тили фотографа с больным львенком. «Это 
была девочка, месяцев трех-четырех — как 
раз в том возрасте, когда животные перестают 
быть нужными фотографам. У нее обнаружился 
целый ком вирусов. Забрали и львенка», — 
продолжает рассказ Яна. Еще одну львицу, 
постарше, им привезли частники сами: «При-
волокли в огромной авоське. Наигрались, и не 
нужна стала», — отмечает ветеринар.

Гастрольный тур превращался в путеше-
ствие Айболита в страну обезьян: всюду 

супруги натыкались на больных зве-
рей, у которых не было шанса 

выжить без их помощи.
Весть о циркачах, вы-

купающих и спасающих 
животных, быстро раз-
неслась по станицам. 
Куда бы они ни приеха-
ли, их уже ждал оче-
редной «сюрприз». 
Пришлось забрать с 
собой пятерых щенков 

русской борзой, бор-
досского дога, шар-

пея… «Когда животное 
хрипит, из носа течет, и оно 

на твоей ноге висит и не от-
пускает, в глаза тебе смотрит, 

развернуться и уйти невозможно, 
— произносит Яна, словно оправдываясь 

в том, что они с мужем в одночасье перестали 
считаться со временем, планами, финансами. 
— Я ведь могу животному помочь. Это как без-
домышей подбирать. Только разница в том, что 
нам всех их приходилось выкупать».

«Кот, ты пойдешь учиться»

Почти все собаки попали впоследствии 
в добрые руки. Астона супруги оставлять у 
себя тоже не планировали — думали, выходят 
и пристроят в хороший зоопарк. Но через че-
тыре месяца у тигренка начались осложнения: 
вывалился кишечник, образовалась грыжа. 
Пришлось его кастрировать. 

«Когда Астону исполнилось полгода, нужно 
было принимать решение, как нам жить дальше. 
Ни одному зоопарку кастрат был не нужен. К 
тому же мы привязались к нему — полгода на 
одной кровати с ним спали, он нам стал как 
ребенок. Посидели, посовещались, решили 
продолжать зарабатывать на совместное про-
житие как умели — теперь уже все вместе. И 
сказали Астону: «Кот, ты пойдешь учиться», 
— вспоминает Дмитрий.

Тигр, по его словам, оказался «умнейшим 
парнем», к тому же легким на подъем, покла-
дистым. Ему нравилось прыгать, переворачи-
ваться, вставать на задние лапы — словом, все, 
чему его учили «родители»-циркачи.

А вот львицы, которых тоже пытались 
дрессировать, оказались для работы на аре-
не непригодными. «Одна боялась людей, и у 
нее истерика начиналась, даже если видела 
незнакомый предмет: кричала, шипела, писала 
под себя. Мы не знаем ее бэкграунда, но оче-
видно, что бывшие владельцы ей полностью 
разрушили психику», — говорит Яна.

Эту львицу супруги передали безвозмезд-
но казанскому зоопарку. А вторую подлечили, 
но она так и осталась инвалидом. В 3 года у нее 
на фоне пережитого стресса развилась сарко-
ма, она прожила после этого всего полгода.

«Автопарк» пополнился 
Хондой и Роллс-Ройсом

Но в их цирковой команде вскоре появи-
лись еще два тигра. «Хонду выкупили у хозяев 
контактного зоопарка, она им не подошла по 
критериям. Ройс — выбраковка с фотозоны, с 
югов. Их тоже вовлекали в процесс, все рабо-
тали», — продолжает рассказ Дмитрий. 

Периодически им попадались то лев, то 
львица. Выкупали, лечили, пристраивали. Жи-
вотные, что прошли через их руки, сейчас живут 
в зоопарках, Барнаула, Владивостока, Казани, 
Геленджика и других городов. 

По словам Дмитрия, у них с женой «воз-
никла мысль создать когда-нибудь, на пенсии, 
хоспис для кошек».

«На пенсии Астона, — поправляет его Яна. 
— Когда мы его оставили, у меня с Димой сразу 
состоялся разговор: «Ты же понимаешь, что 
настанет момент, когда он станет стареньким. 
Ему нужно будет место, где он сможет жить в до-
стойных условиях». Сначала мы только для него 
думали создать такое место. А потом, когда 

поняли, сколько 
вокруг старых, 
больных и ни-
кому не нуж-
ных кошек, 
решили, что 
это должно 

быть что-то 
типа хосписа, 

где у зверя, ко-
торого не берут 

в зоопарк, цирк, 
был шанс жить».

Чтобы осуществить 
задуманное, супруги реши-

ли, «пока есть возможность, заработать денег, 
купить землю и начать строиться». 

Такого не было даже в войну

В начале 2020 года Яна с Дмитрием и 
своими четверолапыми артистами приеха-
ли в Читу, где планировали в марте открыть 
большие гастроли. Но началась пандемия. 
Вернуться обратно в Новосибирск не смогли: 
отказывали в выдаче разрешения на перевоз 
зверей. Чтобы прокормить зверей, супруги 
начали распродавать имущество. 

«У нас династия, поэтому определенная 
подушка безопасности имелась. Но она же не 
безлимитная. Никто не знал, сколько это все 
продлится», — говорит Дмитрий.

В Чите им пришлось задержаться на пол-
тора года. Месяца через три они поняли, что 
застряли надолго, и решили начать развивать 
бизнес. «Раньше в Новосибирске у нас был 
свой цех, где производили металлоконструк-
ции, мебель, перестраивали машины. Но когда 
времени на все не стало хватать, мы остави-
ли цех на своих бывших работников, которые 
трудились на себя. С приходом «короны» мы с 
ними связались и договорились восстановить 
производство», — рассказывает Дмитрий.

Кроме того, пара начала снимать ролики 
о повседневной жизни своих хищников и вы-
кладывать на Ютуб и в ТикТок. Это тоже стало 
приносить доход. Так им удалось пережить 
вынужденное пребывание в другом ре-
гионе. Но с гастролями они решили 
«завязать».

«За эти полтора года у 
нас в голове все переверну-
лось. Я и супруга окончили 
университеты, мы всегда 
много работали. И вдруг в 
один момент нам говорят, 
что работать нельзя. И как 
хочешь, так и выживай. 
При этом никого нельзя 
увольнять. Нам-то с Яной 
было проще: нас всего 
двое и наши животные. Но 
мы продали три машины и две 
квартиры — в Барнауле и Курга-
не. А у моего отца было 40 человек 
персонала и столько же зверей. Тоже 
продавал все движимое и недвижимое. Он мне 
рассказывал, что за более чем 100 лет работы 
нашей династии никогда не было такого, чтобы 
деятельность прекращалась более чем на два 
месяца, даже в войну», — говорит Дмитрий.

Вместо отпуска — семинар

Вернувшись, наконец, в Новосибирск, 
Дмитрий с Яной поселились рядом с цехом, в 
домике на колесах. Арендовали близлежащий 
участок земли и построили там вольеры для 
тигров.  «Кошки наши «зарабатывают» теперь 
в Интернете, мы тоже много работаем», — го-
ворит Ким. Их «автопарк» за это время еще 
пополнился. Некастрированный Ройс «загулял», 
пока Дмитрий и Яна отлучались по делам: Хонду 
в их отсутствие не смогли от него отсадить. 

«Шесть плюс, — вздыхает бывший акробат. 
— Сейчас все самцы кастрированы, больше 
нежданчиков не будет».

А когда их видеоканалы набрали попу-
лярность, люди стали сообщать им о других 
животных, попавших в беду. Они помогли им 
обрести новый дом, но 17-летнего леопарда, 
которого Яна и Дмитрий забрали у частников 
в Кемеровской области, им пришлось тоже 
оставить у себя.

«Этот леопард долгое время провел в 
темном, тесном и холодном помещении. Пе-
ред этим сменил не одного хозяина, никто не 
заботился о его здоровье, — рассказывает 
Дмитрий. — К нам он попал с больными ла-
пой и зубами: коготь врос в подушку, а корень 
зуба гнил глубоко в челюсти и не позволял 
нормально питаться. Мы провели коту пол-
ное обследование — у него выявились еще и 
проблемы с легкими и желудком. Подобрали 
лечение, удалили корень зуба. Сейчас леопард 
в неплохом состоянии: веселится, кусается, 

гуляет, чего раньше не было. Он принял свой 
новый дом, а мы стараемся максимально под-
держивать ему достойную жизнь».

Содержание девяти тигров и леопарда 
обходится недешево, даже учитывая то, что 
теперь Дмитрий — вполне успешный предпри-
ниматель. Только на прокорм хищников нужно 
не меньше 150 тысяч рублей в месяц: в их ра-
ционе всегда должны быть мясо, молоко, яйца. 
«Кормежка — не самое дорогое, больше денег 
уходит на медобслуживание, — отмечает Яна. 
— Профессиональная команда специалистов, 
что выезжает к больным животным в любой ре-
гион, есть только в Москве. Но чтобы оплатить 
одну только дорогу из Москвы в Новосибирск 
сразу нескольким врачам с аппаратурой, нужны 
немалые средства. Лечение леопарда, напри-
мер, нам обошлось в 700 тысяч рублей за два 
месяца. А еще нужно наладить быт для каждого 
животного: построить вольер, создать там все 
условия, платить за электричество, воду».

Обычный день супругов расписан по ми-
нутам. «У нас нет работников, мы не имеем 
финансовой возможности их нанять, к тому же 
к нашим хищникам у нас особое отношение. 
Все делаем сами. У меня есть «окна», которые 
я трачу на работу в цеху, на закупку металла. А 
остальное время уходит на то, чтобы у зверей 
все было в порядке: им нужно привезти мясо, 
порубить его, разнести по вольерам, найти и 
доставить лекарства, провести электричество, 
что-то смастерить, починить то, что тигры сло-
мали», — описывает свою жизнь Дмитрий. 

«А когда начинается медицина, то это 24 
часа в сутки, нон-стоп, — говорит Яна. — Поэто-
му слова «выходной» у нас не существует. В 
отпуске вдвоем за последние шесть лет мы 
ни разу вместе не были, максимум по очереди 
куда-то выезжаем».

«Скоро у Яны будет очередной такой «от-
пуск»: поедет в Москву на конференцию ветери-
нарных врачей», — смеется супруг доктора. 

У Астона все «по феншую»

О своих питомцах они могут говорить 
бесконечно.

«Астон — единственный из всех, кто скуча-
ет по выступлениям в цирке, — рассказывает 
Яна. — Он живет отдельно от других — у него 
большой вольер, все свое. Это самый челове-
козависимый из всех и в то же время — самый 
самодостаточный кот. Очень любит внимание: 
когда его хвалят, чешут… Выпендрится весь и 
наизнанку вывернется: шар выкатит, игрушку 
любимую откуда-то достанет, принесет, по-
кажет. Но тискать себя позволяет до опреде-
ленного момента, потом всем видом показы-
вает: уходите. Астон очень ценит свое личное 
пространство. В вольере у него все строго по 
феншую: дерево должно здесь лежать, колесо 
— там, а игрушка должна быть спрятана. Если к 
нему запустить других тигров, он с ними играет 
какое-то время, но долго гостей не терпит. При 
этом ему нужно их всегда видеть, иначе котику 
становится не по себе: начинает орать, звать… 
Астону важно знать, что его друзья рядом».

Ройс больше всего нервничает, когда не 
видит Дмитрия и Яну. «Если садимся в машину, 
чтобы поехать в магазин, — начинает ругаться. 
И все время, пока нас нет, стоит и завывает. Но 
боится он только одного — что ему вовремя 
ужин не принесут», — хохочет Дмитрий.

«Хонда у нас девочка-девочка: ласковая, 
нежная, — рассказывает Яна о ти-

грице. — Они с Ройсом живут 
вместе и очень радуются, 

когда мы заходим». 
А вот к своим тигря-

там Ройс и Хонда от-
неслись равнодушно. 
«Когда они родились, 
папаша всем видом 
показывал, что ему 
это неинтересно, — 
продолжает рассказ 

Яна. — Походил вокруг, 
лапой покатал: непоря-

док, уберите. Правда, не 
агрессивничал. А Хонда 

брала тигренка, пихала его 
в меня мордой или закапывала 

нас с ним в сено, как бы говоря: «Ты 
— бабушка, вот и сиди с внуками, а я пошла». 
Мы же для них — мама и папа. В итоге тигрята 
и леопард живут вместе с нами, в трейлере. 
Но Хонда такая мать-кукушка, потому что ни 
ее мама, ни бабушка не кормили своих тигрят 
сами. Вот и она «сказала» нам, что не будет 
этого делать. Тигры — они не хуже и не лучше 
людей. Просто другие...»

Правильный выбор

Дмитрий и Яна молоды: ему 30, ей 38. Они 
полны сил, планов и надежд. Но уже сейчас 
их образ жизни не дает возможности уделять 
много внимания собственной дочери: супруги 
живут в промзоне, а десятилетней девочке 
необходимо ходить в школу. Пока она больше 
времени проводит у бабушки, в городе.

Надолго ли им хватит запала? Сколько 
еще животных, никому, кроме них, не нужных, 
придется взять на содержание? Не закончится 
ли это их эмоциональным и физическим выго-
ранием? Спрашиваю обо всем этом у Яны.

Она рассказывает о своих надеждах при-
обрести собственный участок земли с лесом, 
что находится рядом с их цехом. Там они и со-
бираются создать приют, обустроиться. 

«Мы не планируем брать туда здоровых 
хищников — только тех, у кого шансов на жизнь 
нет в принципе: крупных кошек с инвалидно-
стью, старых, не экспозиционных», — поясняет 
ветеринар.

Выгорания они с мужем не боятся: обрат-
ная связь и поддержка, что получают от людей, 
следящих за их видеоканалами, помогли им 
почувствовать, что они сделали правильный 
выбор. А эмоции, которые они испытывают от 
общения со своими любимцами, приносят им 
радость и дают жизненные силы.

Лина ПАНЧЕНКО.

СИМВОЛ ГОДА
“МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ”   
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КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Отвратительная вы-
ходка или находка. 4. Человек, не верящий 
громким обещаниям. 10. «Аэробика» для 
пухленьких детсадовцев. 11. Играющая мар-
ши духовая команда. 13. Прямоугольное 
бревно для постройки бани. 14. Парочка, уже 
много лет как связанная узами Гименея. 15. 
Изменчивый «хвостик» русского слова. 16. 
Сабля евнуха, охраняющего гарем. 18. Де-
вочка, не дающая подружкам играть своими 
куклами. 20. Барышня с каштановой копной 
волос. 22. Ребенок с богатым воображе-
нием. 23. Съестные припасы, гремящие 
в рюкзаке. 24. Доска для экстремального 
катания с горы. 27. Процесс изучения окру-
жающего мира. 30. Купеческий «профсоюз». 
32. Торжество олимпийского чемпиона на 
верхней ступени пьедестала почета. 34. 
Личное отношение к герою сочинения. 35. 
Дар продавца, уговаривающего покупателя 
приобрести тот или иной товар. 36. Караси, 
загремевшие в садок. 38. «Вязанка» коло-
сьев для обмолота. 39. Кухонный агрегат 
со множеством функций. 40. Коридоры, 
в которых приватно обсуждают законы. 
41. Летучее судно Забавы и Иванушки в 
мультфильме. 42. Тунеядец с отменным 
аппетитом.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Таксист, нахамивший 
пассажиру. 2. Квартира, где разместилась 
фирма. 3. Ватная «промокашка» в руке хирур-
га. 5. Комплект шурупов для сборки гарни-
тура. 6. Главное событие в августе 1991 года 
в СССР. 7. «Эскадра», плывущая с бархана 
на бархан. 8. Комплект для кухни с единым 
фасадом. 9. Прозвище жука-«огнеборца». 
10. Смирительная обновка психа. 12. По-
вторное преступление после наказания. 
17. Бескорыстная забота о благе других лю-
дей. 19. Гормон, вызвавший зависимость у 

экстремала. 20. Раскладное кресло у бас-
сейна. 21. Провал в памяти сериального 
героя. 25. Продукт, которым жажду утоляют. 
26. Многоместная карета с пассажирами и 
почтой. 27. Старинная картина, пахнущая 
краской. 28. Праздник в день рождения 
тезки-ангела. 29. Природный «футляр» для 
горошин. 31. «Брат» тигра с модной раскрас-
кой. 33. Игра, где назначается пенальти. 
34. Одна из трех горгон с женским лицом 
и змеями вместо волос. 37. Участница кру-
говорота в природе. 38. Вердикт бабули, 
увидевшей внучку в бикини.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 13 ДЕКАБРЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Лимонка. 4. Всплеск. 10. Кемпинг. 11. Афоризм. 13. Ушат. 14. 
Гипс. 15. Шахматист. 16. Кладка. 18. Абсент. 20. Гондола. 22. Бактерия. 23. Иероглиф. 
24. Гренадер. 27. Вокалист. 30. Импульс. 32. Валюта. 34. Дракон. 35. Крайность. 36. 
Ринг. 38. Узда. 39. Горелки. 40. Атавизм. 41. Лопасть. 42. Флорист.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Липучка. 2. Обет. 3. Копуша. 5. Сирота. 6. Лязг. 7. Красота. 8. Игу-
менья. 9. Гастроли. 10. Качалка. 12. Митенки. 17. Континент. 19. Бухгалтер. 20. Городки. 
21. Абрикос. 25. Рислинг. 26. Репейник. 27. Волкодав. 28. Сарказм. 29. Квартал. 31. 
Инфаркт. 33. Акцент. 34. Дьявол. 37. Гора. 38. Узор.

 

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

куплю
❑ книги б/у, значки, монеты, 

иконы. Старинные вещи 
т.: 8(926)902-53-51

❑ книги б/у.

Выезд. 

т.: 8(495)720-68-36

куплю

 разъемы, СП, КМ, 
транзисторы 
т.: 8(800)707-22-53

❑ реле, микросхемы, 

разъемы 

т.: 8(499)126-02-60

предлагаю предлагаю

❑ деревенская магия. 

т.: 8-978-910-91-26

предлагаю

❑ отдых. 
т.: 8-926-783-41-50

г. МОСКВА, м. «КИТАЙ–ГОРОД»,
ул. Маросейка, 9/2, стр.1,  
8-800-100-81-75
ВСЕ КРУИЗЫ НА WWW.FLOTRUSICH.RU

ТЕПЛОХОД «РОДНАЯ РУСЬ» и «РУСЬ ВЕЛИКАЯ»
29.04.2022-14.05.2022 ОТ 78 000.-
«ЗДЕСЬ И БЕЛАЯ, И ВЯТКА, И ПЛАНЕТА АРКАИМ»  МОСКВА – ГОРОДЕЦ – Н.НОВГОРОД – 
СВИЯЖСК – БИРСК (А.ТУР: АРКАИМ) – УФА (2 ДНЯ) – ЕЛАБУГА (МАМАДЫШ) – КАЗАНЬ 
– ЧЕБОКСАРЫ – ЧКАЛОВСК – ТУТАЕВ – КАЛЯЗИН – МОСКВА (ПЛАН КЕШБЭКА)

23.05.2022-29.05.2022 ОТ 34 500.-
«ДОЛГО БУДЕТ КАРЕЛИЯ СНИТЬСЯ» МОСКВА - КАЛЯЗИН - ЧЕРЕПОВЕЦ - ГОРИЦЫ - 
О.ВАЛААМ - О. КОНЕВЕЦ - САНКТ-ПЕТЕРБУРГ (МАЛО МЕСТ)

29.05.2022-10.06.2022 ОТ 84 600.-
«ТРУБИТ АРХАНГЕЛЬСКИЙ РАССВЕТ» С.-ПЕТЕРБУРГ - КР.ОРЕШЕК - СТ.ЛАДОГА - 
КИЖИ - СОЛОВКИ (2 ДНЯ О. АНЗЕР, Б. ЗАЯЦКИЙ, О. КУЗОВА) - АРХАНГЕЛЬСК (2 ДНЯ) 
- БЕЛОМОРСК - СОСНОВЕЦ - ПОВЕНЕЦ – МОСКВА (ПЛАН КЕШБЭКА)

26.06.2022-08.07.2022 ОТ 85 800.-
«СЕВЕРНЫЕ ПИЛИГРИМЫ» С.-ПЕТЕРБУРГ- КИЖИ - СОЛОВКИ (2 ДНЯ О.АНЗЕР, О.КУЗОВА, 
Б.ЗАЯЦКИЙ) - АРХАНГЕЛЬСК (2 ДНЯ) - БЕЛОМОРСК (Г.ВОТТОВААРА) - ПОВЕНЕЦ 
(МЕДВЕЖЬЕГОРСК) - СВИРЬСТРОЙ - О. ВАЛААМ - О. КОНЕВЕЦ – С.-ПЕТЕРБУРГ

08.07.2022-19.07.2022 ОТ 79 200.-
«НА БЕЛОЕ МОРЕ, К ДИВНЫМ ОСТРОВАМ» С.-ПЕТЕРБУРГ–КР.ОРЕШЕК-КИЖИ- 
СОСНОВЕЦ-СОЛОВКИ (2 ДНЯ) - АРХАНГЕЛЬСК (2 ДНЯ)-ПОВЕНЕЦ (МЕДВЕЖЬЕГОРСК) 
-СВИРЬСТРОЙ–С.-ПЕТЕРБУРГ

31.07.2022-15.08.2022 ОТ 106 000.-
«АРХАНГЕЛЬСК - МОРСКИЕ ВОРОТА АРКТИКИ» С.-ПЕТЕРБУРГ – СТ.ЛАДОГА - КИЖИ - 
СОЛОВКИ (2 ДНЯ Б.ЗАЯЦКИЙ, О.КУЗОВА) - АРХАНГЕЛЬСК (2 ДНЯ) - О. КИЙ / Г.ОНЕГА 
- СОСНОВЕЦ - ПОВЕНЕЦ (КИВАЧ, Г.ВОТТОВААРА) - МОСКВА

10.09.2022-21.10.2022 ОТ 67 400.-
«РУССКИЙ СЕВЕР» МОСКВА - УГЛИЧ - КИЖИ - СОСНОВЕЦ - СОЛОВКИ (2 ДНЯ)- 
АРХАНГЕЛЬСК - ПОВЕНЕЦ (МЕДВЕЖЬЕГОРСК) - ЯРОСЛАВЛЬ - (АВТО) МОСКВА (ПЛАН 
КЕШБЭКА)

14.10.2022-23.10.2022 ОТ 37 000.-
«АЙ, ДА КАЗАНОЧКА!» МОСКВА -ДУБНА-КАЛЯЗИН-ЯРОСЛАВЛЬ–Н.НОВГОРОД - КАЗАНЬ-
ЧЕБОКСАРЫ-ГОРОДЕЦ-ЧКАЛОВСК-КОСТРОМА-УГЛИЧ–МОСКВА (ПЛАН КЕШБЭКА)

ТЕЛ. 8 (800) 100-81-75. ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ПРИ НАЛИЧИИ МЕСТ.
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БРОНЬ 2022 = 5000 Р, СКИДКА ДО 19%,

7 ДНЕЙ ДО ОКОНЧАНИЯ ПОДПИСКИ НА «МК» 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»
14 декабря с 8.30 до 18.30
обед с 13.00 до 13.30
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

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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Предложение о подня-
тии возрастного ценза в фигурном 
катании будет рассмотрено на конгрес-
се Международного союза конькобежцев 
в 2022 году. Чего хотят-то инициаторы? 
Страна Норвегия (на ее месте на прошлом 
конгрессе были Нидерланды) хочет, чтобы 
девушки в одиночном женском катании (и 
юноши тоже) начинали выступать на взрослых 
стартах с 17 лет. Типа — взрослость наступает 
именно с этого момента. Причем предложе-
ние по парам и танцам иное — с 16 лет. В этих 
видах развитие организма, видимо, идет в 
ускоренном темпе. 

Как предлагающие себе это представ-
ляют? Изменения в правилах, если будут 
приняты, вступят в силу с сезона-2023/2024. 
Если кто-то из фигуристов не отвечает новым 
критериям по возрасту, но уже участвовал 
в чемпионате Европы, чемпионате четырех 
континентов или чемпионате мира в 2023 году, 
он будет допущен к взрослым соревнованиям 
переломного сезона. 

Прикидываем: то есть с пятнадцатилет-
ними Камилой Валиевой, Дарьей Усачевой 
и Майей Хромых проблем не будет вообще 
никаких. А вот четырнадцатилетние Софья 
Акатьева, Софья Самоделкина и Анастасия 
Зинина, например, красавицы и умницы с 
ультра-си, должны будут в следующем се-
зоне порвать всех лидеров и стартануть на 
главных аренах. Или продолжать рвать друг 
друга до 17 лет. 

Не будем сейчас в долгих подробностях 
вспоминать о том, что у Норвегии была знаме-
нитая Соня Хени: чемпионкой страны стала в 
10 лет, чемпионкой мира — в 14, олимпийской 
чемпионкой — в 15. Это было очень давно, в 
первой половине прошлого века. Не надо даже 
и слова тратить на то, что фигурное катание 
нынче совсем другое. Но это так странно: никто 
прогресс в мире не отменял, да и останав-
ливать его бессмысленно. А вот прогресс в 
фигурном катании надо зачем-то развернуть 
вспять. Это вообще возможно? Как, напри-
мер, четверные, вырвавшиеся на свободу, 
затолкать обратно? 

Вообще, инициаторов идеи поднятия воз-
растного ценза, конечно, подвела пандемия. 
Сразу после Олимпийских игр и победы 15-
летней Алины Загитовой в Пхёнчхане предло-
жение об изменении ценза подали Нидерлан-
ды. Номер не прошел совсем из-за технических 
погрешностей, но заявка прозвучала. Потом, на 
следующий год, в дедлайн подачи все же уло-
жилась Норвегия, но конгресс ISU ни в 2020-м, 
ни в 2021 году так и не состоялся.

А за это время фигуристки России про-
должали, как это называли болельщики, 
красть сердца и шоу. И главное — доказывать, 
что обученный прыгать ультра-си выигрывает 
не только за счет прыжков и юного возраста. 
Фигурное катание одиночниц задышало по-
новому уже и на взрослом льду. Задышало 
так, что жаром обдало весь мир. Радоваться 
бы. 

Юниорки, шокирующие мир прыжками 
ультра-си, выросли. И продолжают возглав-
лять мировое фигурное катание. Анна Щер-
бакова и Александра Трусова соответствуют 
уже даже новым предполагаемым требовани-
ям: им по 17 лет, Алене Косторной — 18. Да, 
Камиле Валиевой 15 лет. И она уникальна. 
Камила росла на льду, имея перед глазами 
— собственными и тренерскими — четкий 
ориентир, который показало знаменитое 
трио. Пока на ее счету нет ни одного взрос-
лого титула, но кто-то разве может сказать, 
что Камила, устанавливая на этапах Гран-
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Перми, Петропавловске-Камчатском, Пскове, Ростове-на-Дону, Рязани, Санкт-Петербурге, Саратове, Севастополе, Серпухове, Симферополе, Смоленске, Ставрополе, Сургуте, Тамбове, Твери, Томске, Тюмени, Улан-Удэ, Уфе, Хабаровске, Чебоксарах, Челябинске, Черкесске, Элисте, Южно-Сахалинске, Якутске, а также в США, Канаде, Германии, на Украине, в Латвии, Израиле, Эстонии, Казахстане, Киргизии, Австралии, Молдове.

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

КУРЬЕР КУЛЬТУРЫ

КУРС ВАЛЮТ

По курсу ЦБ на 14.12.2021
1 USD — 73,4107; 
1 EURO — 82,8660.

ДНИ РОЖДЕНИЯ

Николай Белов (1891–1982) — кристалло-
граф и геохимик, академик АН СССР
Борис Жутовский (1932) — художник, ил-
люстратор, писатель
Яна Лантратова (1988) — правозащитник,  
общественный деятель

Майкл Оуэн (1979) — английский футбо-
лист, играл на позиции нападающего
Эдуард Розовский (1926–2011) — киноо-
ператор, народный артист РФ
Клифф Уильямс (1949) — музыкант, бас-
гитарист рок-группы AC/DC

ПОД ГРАДУСОМ

По информации Гидрометцентра России, 
сегодня температура ночью в Москве -3...-1°, 
днем -3…-1°. Облачно. Местами небольшой 
снег. Гололедица. Ветер переменных на-
правлений, 2–7 м/c.

Восход Солнца — 8.52, заход Солнца — 
15.56, долгота дня — 7.03.
По данным ИЗМИРАНа и Лаборатории маг-
нитобиологии, ожидаются небольшие воз-
мущения геомагнитного поля.

ДАТСКИЙ УГОЛОК

Международный день обезьян
День чествования участников ликвида-
ции последствий аварии на Чернобыль-
ской АЭС 
1911 г. — Руаль Амундсен достиг Южного 
полюса, на месяц опередив экспедицию 

Роберта Скотта 
1946 г. — Генеральная Ассамблея ООН при-
няла предложение Джона Д. Рокфеллера-мл. 
о выделении 8,5 млн долл. США на покупку 
нынешнего участка для строительства по-
стоянной штаб-квартиры в Нью-Йорке
1971 г. — в прокат вышел завершивший 
трилогию Эдмонда Кеосаяна фильм «Ко-
рона Российской империи, или Снова 
неуловимые»
1986 г. — завершено строительство объек-
та «Укрытие» над четвертым энергоблоком 
Чернобыльской атомной электростанции

Если в субботу утром вы проснулисьи 
вам совершенно ничего не хочется 
делать — поздравляю, вы начали по-
стигать тонкости иудаизма.

— Почему в школе не учат покупать 
немного долларов и евро каждый 
месяц? Зато знаем, что мох растет с 
северной стороны.
— Возможно, скоро тебе это 
пригодится.

Воспитательница Виолетта Валерьевна 
к концу первого рабочего дня в детском 
саду согласилась, что ее зовут Фиоле-
товое Варенье.

— Доктор, у меня с алкоголем 
проблемы!
— Что случилось? 
— Денег на него, родимого, нет!

Не хочу показаться хвастливым, но люди 
бросают мне в окна камни, потому что 
чертовы стекла мешают им в полной мере 
насладиться моей игрой на саксофоне.

1
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5

ГОРЯЧАЯ ПЯТЕРКА АНЕКДОТОВ «МК»

Еврокубковый сезон для российских 
клубов в этом году получился неудачным. Из 
пяти команд, стартовавших в евротурнирах, 
до евровесны добрались только двое — «Зе-
нит» и, как это ни удивительно, «Спартак». 
«Рубин» и «Сочи» свои выступления в Лиге 
конференций закончили еще в августе, а 
«Локомотив» по итогам группового этапа 
Лиги Европы занял последнее место в своей 
группе. И тоже покинул европейские клубные 
соревнования. Эти результаты ухудшили 
положение отечественного футбола в та-
блице коэффициентов УЕФА, определяю-
щей количество клубов от каждой страны, 
принимающих участие в ее турнирах на 
следующие сезоны.

Справедливости ради стоит отметить, 
что действующая система соревнований 
практически не оставляет шансов догнать 
лидирующую четверку — Англию, Испанию, 
Италию и Германию, так как клубы, вылетев 
из одного турнира, попадают в другой, пусть 
и пониже рангом, но дающий возможность 
зарабатывать те же самые полновесные 
евроочки.

Впрочем, реформы в УЕФА все же идут. 
В том числе и в клубных евротурнирах. На-
пример, в этом сезоне впервые состоялась 
жеребьевка стыковых матчей Лиги Европы 
УЕФА, в которой приняли участие 16 команд: 
восемь обладателей вторых мест на группо-
вом этапе Лиги Европы УЕФА и восемь об-
ладателей третьих мест на групповом этапе 
Лиги чемпионов УЕФА. В число последних и 
попал действующий чемпион России, санкт-
петербургский «Зенит». Для которого такое 
продолжение еврокубковых турниров стоит 
признать все же удачным, учитывая не са-
мую лучшую игру команды Семака в Лиге 
чемпионов в этом сезоне.

В рамках первых в истории стыковых 
матчей Лиги Европы УЕФА восемь облада-
телей вторых мест на групповом этапе этого 
турнира будут играть против восьми облада-
телей третьих мест на групповом этапе Лиги 
чемпионов УЕФА. При этом «Зенит» попал 
в число несеяных, а значит, первый матч 
ему предстоит играть в дома, а ответный в 

гостях. Согласно регламенту, стыковые мат-
чи пройдут 17 и 24 февраля. Их победители 
выйдут в 1/8 финала турнира.

Среди возможных соперников «Зенита» 
были: «Бетис», «Брага», загребское «Ди-
намо», «Лацио», «Наполи», «Олимпиакос», 
«Рейнджерс» и «Реал Сосьедад».

В итоге жеребьевки «Зениту» достал-
ся испанский «Бетис», при этом ранее эти 
команды не играли между собой. Стоит от-
метить, что это не самый простой соперник. 
Хотя чемпионом Испании команда была один 
раз, в далеком 1935 году, а Кубок Испании 
выигрывала дважды — последний раз в 
2005 году, в текущем чемпионате дела у 
«зелено-белых» идут не так уж и плохо. За-
нимая третье место в турнирной таблице, 
в последних турах «Бетис» обыграл «Реал 
Сосьедад», «Леванте», «Эльче» и «Барсело-
ну». Хотя кто в Испании в последнее время 
«Барселону» не обыгрывал? При этом не 
стоит забывать, что до февральских матчей 
еще два месяца, а за это время измениться 
может многое.

Победители стыковых матчей присое-
динятся в 1/8 финала к победителям групп 
Лиги Европы, среди которых московский 
«Спартак», сенсационно занявший первое 
место в группе С. Проигравшие в стыковых 
матчах команды завершат свое выступление 
в еврокубках сезона 2021/22.

Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы 
УЕФА-2021/22 состоится 25 февраля в штаб-
квартире УЕФА в Ньоне. Восемь команд 
напрямую попали в 1/8 финала: «Айнтрахт» 
(Германия), «Байер» (Германия), «Вест Хэм» 
(Англия), «Галатасарай» (Турция), «Лион» 
(Франция), «Монако» (Франция), «Спартак» 
(Россия), «Црвена Звезда» (Сербия). При 
этом команды из одной национальной фе-
дерации не могут играть друг против друга, 
а значит, если «Зениту» удастся преодолеть 
стыковые матчи, со «Спартаком» в жере-
бьевке его будут разводить.

Первые матчи 1/8 финала Лиги Европы 
пройдут 10 марта, ответные — 17 марта 
2022 года.

Сергей АЛЕКСЕЕВ.

«Зенит» пригласили 
в гости к Дон Жуану
Итоги жеребьевки стыковых матчей Лиги Европы
В первых в истории стыковых матчах Лиги Европы чемпион России 
встретится с «Бетисом» из испанской Севильи. Матчи пройдут в феврале 
2022 года.

при мировые рекорды, показывает детское 
катание? Уникальность — это не возрастное 
явление. Но зато абсолютно достойное вы-
сочайших наград.

Если бы новый возрастной ценз приняли 
по первому свистку, то Камила сегодня была 
бы в юниорском списке. Это разумно? И, 
кстати, на что способна более длительная 
конкуренция тех, кто останется на дополни-
тельное время в юниорском спорте? 

Спасение Европы?

Несколько последних лет показали, что 
женское одиночное фигурное катание преж-
ним уже не будет. Можно, конечно, искус-
ственно остановить приток юных на взрослый 
лед, но от этого прыгать те же четверные 
никто не перестанет. Новое поколение уже за-
точено на многооборотность, да и обучено. 

Да, еще лишь некоторые страны пока 
способны браться за подготовку элементов 
ультра-си у одиночниц. А что, разве в спор-
те бывает как-то по-другому? Есть страны-
лидеры, они идут впереди всех, тянут за 
собой других. Нидерланды разве не доми-
нируют, например, в конькобежном спорте? 
Это закон: сильные заставляют слабых искать 
пути роста. Так устроен спорт. 

Россия сегодня — несомненный лидер в 
женском одиночном катании, но те же США и 
Япония — рядом, этапы Гран-при показали, 
сколько уже фигуристок (а еще и Южная 
Корея) прыгают, например, тройной аксель. 
И мы видели не всех сильнейших. Не стоит 
представлять, что только у нас подрастают 
юные, готовые поражать ультра-си. 

Кому вообще нынче будет интересно 
смотреть на красивое и уточненное ката-

ние без сложнейших элементов, которые 
сегодня уже воспринимаются как должное? И 
козырь, что исполняющие элементы ультра-
си показывают программы из серии «разбег 
— прыжок», не актуален, никак не сработает 
ввиду его отсутствия. 

Переживать из-за того, что в Европе 
практически не осталось конкуренток силь-
нейшим, то есть нашим? Можно — но лишь 
из любви к фигурному катанию. Пусть все же 
Европа сама озаботится своими проблемами 
— есть курсы повышения квалификации, есть 
тренинги, сборы именитых тренеров и т.д. 
Почему одни могут прыгать, а другие нет? 

Хотите изменить ситуацию — делайте для 
этого что-то не на словах. И да, вкладывайте 
деньги, чего уж там.

Прогресс против

На самом деле это уже пройденный когда-
то путь: прикрывать новый возрастной ценз 
рассуждениями о не окрепших физически и 
ментально душах, об отсутствии женствен-
ности, о нанесении вреда здоровью сложными 
тренировками и т.д. 

Больше десяти лет назад вопрос об огра-
ничении возраста в фигурном катании задавали 
тренеру юной тогда Елизаветы Туктамышевой. 
Так вот, Алексей Мишин тогда рассказывал, как 
в 2000 году принимали ограничения по возра-
сту, — на конгрессе ISU в Квебеке выступила 
с пафосной речью американка-доктор: «Вы 
хотите, чтобы спортсменки имели неполно-
ценное потомство? Кто хочет, чтобы у них ро-
дились нездоровые дети?!» Естественно, все 
попрятались по углам и дружно проголосовали 
за введение возрастного барьера. Но по сути 
произошла подмена понятий. Ведь юниорское 
и взрослое катание ничем не отличаются. Все 
зависит от того, какую нагрузку тренер дает.

И сейчас будет та же подмена понятий. И 
те же аргументы снова в строю. 

А Лизе Туктамышевой через несколько 
дней исполнится 25 лет. И она вместе с тре-
нером показывает все более сложные про-
граммы. И это единственный путь: нужно со-
ответствовать конкуренции. Может, Лиза и 
рада бы была оказаться на льду без молодых 
конкуренток, но это ведь спорт. А как убрать 
из спорта сильнейших? Потому и говорит сама 
Туктамышева: нет смысла вводить возрастной 
ценз — остановим прогресс. «Да, все сложнее 
дольше оставаться в спорте, — говорит Лиза. 
— Но фигурное катание стоит того, чтобы про-
должать кататься. Я долго катаюсь, у меня 
тело выработало свои движения, и когда я 
хочу сделать что-то новое, оно мне говорит: 
нет, зачем? Приходится работать и над телом, 
и над головой».

Вот все рассуждения на тему нового воз-
растного ценза на этом можно и закончить. 
Кто-то работать не хочет. Или не может. Но 
Олимпийские игры (как и чемпионат мира) 
должны выявлять сильнейших в спорте. Иначе 
кому они нужны?

Ирина СТЕПАНЦЕВА.

Идея введения нового 
возрастного ценза 
в фигурном катании — 
подмена понятий

Поднятие 
возрастного ценза 

в фигурном катании 
— придумка из серии «так 
себе». Особенно на фоне 

других видов спорта, в которых 
даже на Олимпийских играх могут 
побеждать 13-летние (например, 

японская скейтбордистка Момидзи 
Нисия). Но, видимо, победы наших 

одиночниц произвели столь сильное 
впечатление на отдельные страны, 

что эта мысль засела глубоко: 
победить нельзя, надо хотя бы 

проредить таланты России. 

ДЕВОЧКА,
СКОЛЬКО 
ТЕБЕ ЛЕТ?

Елизавета 
Туктамышева.

Камила 
Валиева.
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«Большинством голосов председате-
лем Союза кинематографистов ста-
новится Михалков» — таков выбор XI 
киносъезда, прошедшего в Москве. 
Ничего другого никто и не ожидал. 
Альтернативы Никите Михалкову не 
было, что противоречит уставу, и ее 
быстро нашли прямо в зале. Благо 
там присутствовал Виктор Балаба-
нов, который на прошлом съезде стал 
самовыдвиженцем. 

Многие убеждены в том, что Михалков 
— единственный, больше некого выдвигать, 
а если и есть достойные, то они не согла-
сятся взять на себя бремя власти. Так что 
вновь Балабанов остался один на один с 
Михалковым.

В своей тронной речи Михалков зачем-то 
заговорил о тех, кто не платит членских взно-
сов, но при этом обращается в СК за помощью. 
Никита Сергеевич предложил не помогать 
таким людям, но поддержки не нашел. Ока-
залось, что в СК 2032 должника, которые не 
платят членские взносы. Из 500 актеров 346 
в долгах. Из 32 каскадеров — 30 должники; 
из 415 продюсеров — 238. Задолженность за 
несколько лет тянет на миллион. 80 должников 
выявили среди делегатов съезда, и 35 из них 
так и погасили задолженность.

Зал Дома кино, где проходил съезд ки-
нематографистов, производил печальное 
зрелище. Людей было мало, хотя в составе 
СК сегодня больше 4400 человек. Их пред-
ставляли 244 делегата, но к началу съезда 
зарегистрировались 210 человек, 39 из них 
присутствовали в Зуме. На сцене — живой 
Никита Михалков, не из бункера, как говорили 
накануне в кулуарах. Решения принимались 

единогласно, разве что иногда кто-то подавал 
свой тихий голос «против».

Съезд начался с выступления министра 
культуры Ольги Любимовой, рассказавшей 
о грядущем стопроцентном финансирова-
нии дебютов. Она дала надежду, что уже в 
ближайшее время СК будет поддерживать-
ся государством. Любимова и представить 
не могла, какие обвинения полетят в адрес 
Минкульта после ее ухода.

Никита Михалков был краток, даже не 
выходил на трибуну, с места рапортовал о 
победах. Союз кинематографистов назвал 
единственным творческим союзом, который 
не развалился без поддержки государства, 
за исключением СТД, имеющего строчку в 
бюджете. «Надеюсь, что мне больше не при-
дется стоять с протянутой рукой», — сказал 
Михалков, поскольку со следующего года 
государство поддержит кинематографистов. 
Он не без удовольствия прошелся по аль-
тернативному Киносоюзу, который никого 
не вылечил и никому не помог. «Я никогда не 
держался за это место, но не мог и уйти, как 
мне предлагали, обвиняя в воровстве. Мы до-
казали что это не так, что это ложь». Казалось, 
Михалков забыл о позорной ситуации, когда 

на пост председателя избрали Марлена Ху-
циева, а Никита Сергеевич сделал все, чтобы 
признать решение недействительным. После 
переизбрания он сказал, что это не подарок, 
а трудная, мучительная работа. «Если вы на 
меня возложите эту обязанность, я буду вы-
нужден согласиться». 

Долго говорили о поддержке нуждающих-
ся кинематографистов, строительстве жилых 
комплексов на подведомственных территори-
ях, где еще недавно жили ветераны, отдыхали 
и работали члены союза; рассказывали, как 
хорошо отдыхать и лечиться в Алуште, разве 
что питание там плохое. 

Виктор Балабанов, согласившийся высту-
пить в пику Михалкову, никак не мог до этого 
пробиться к трибуне. А когда ему дали слово, 
предложил принять три резолюции. Одна из 
них связана с недопущением ведения войны с 
Украиной. Он предложил поставить вопрос о 
мире на голосование. А также призывал дать 
гражданам возможность получать выплаты от 
использования природных ресурсов. Ведущий 
съезда Евгений Герасимов заметил в ответ: 
«Представляете, если бы его выбрали!..» Но 
Михалков не мог пройти мимо предложений 
оппонента, напомнил про опыт барона Мюнх-
гаузена. Предлагать людям оценку того, что-
бы производить отчисления от разработки 
недр, и о недопущении войны с Украиной, по 
его мнению, было бы странно: «Разве съезд 

уверен в том, что Россия собирается напасть 
на Украину? Есть кто-то, кто хочет войны? 
Вы про Зеленского и Байдена? Съезду есть 
смысл решать вопросы, которые он может 
решить». Но Балабанов не унимался: «Тира-
ны пользуются молчанием хороших людей». 
Его предложения расценили как демагогию и 
ставить на голосование не стали.

Поначалу съезд напоминал сонное цар-
ство, но ровно до тех пор, пока не взял сло-
во глава питерского СК Сергей Снежкин: «Я 
представляю организацию города, где кине-
матографа вообще нет, есть его имитация». 
А дальше речь пошла о «Ленфильме». Поме-
щения сданы в аренду, а через остатки бы-
лой ленфильмовской территории проложат 
торговую улицу. Делегацию, прибывшую на 
съезд из Петербурга, он назвал погорельцами, 
лишенными будущего и куска хлеба. «Если вы 
думаете, что отсидитесь в Москве, то вы глу-
боко ошибаетесь!» — обратился он к коллегам. 
И начал громить тех «ненасытных, которые 
приходят к кормушке»: «Эта публика только и 
умеет все сдавать в аренду». Все мы, по сло-
вам Снежкина, стали жертвами фаворитизма, 
людей, уничтоживших национальное кино. А во 
всех бедах виноват Федор Бондарчук. 

По словам Снежкина, «Ленфильм» по-
гибал долго, но агония началась в 2012 году, 
когда был выделен кредит на модернизацию 
студии, а главой ее правления был назначен 

Бондарчук. Снежкин считает, что именно Фе-
дор превращает студию в пошлый бизнес-
центр. Он предложил собрать расширенную 
коллегию Минкульта, провести проверку 
средств и остановить сдачу студии в долго-
срочную аренду. По мнению Снежкина, для 
того чтобы спасти кинематограф в России, 
надо вернуть советскую власть с его Госкино, 
чтобы Минкульт перестал раздавать «бес-
платный суп».

Николай Бурляев призвал «вернуть куль-
туру с панели», в очередной раз заявив, что 
культура и рынок — понятия несовместимые. 
Бюджет культуры, по его словам, должен быть 
соразмерен бюджету Министерства обороны. 
Идеология вседозволенности приводит к тому, 
что гранты идут на неприличные инсталляции 
на мостах, на постановки об однополой люб-
ви школьников. Министерство культуры, по 
его словам, превратилось в Министерство 
развлечений, и пора посмотреть состав его 
экспертных советов, откуда вытесняются про-
фессиональные кинематографисты, зато при-
сутствуют блогеры. «Я не против Министерства 
развлечений, но надо иметь и Министерство 
подлинной культуры», — заявил режиссер. 

Кинорежиссер Юрий Кара тоже про-
шелся по деятельности Минкульта, которое 
«саботирует нашу работу», по заместителю 
Любимовой, которая «ушла в несознанку», 
и потребовал переаттестации сотрудников 
кинодепартамента, где нашел в экспертах 
даже бывшую порноактрису. На что Михалков 
напомнил: «Если бы не было секса, не было 
бы нас с вами». 

Светлана ХОХРЯКОВА.

На съезде кинематографистов раскритиковали 
Минкульт и Бондарчука

МИХАЛКОВ ОПЯТЬ ПРЕЗИДЕНТ СОЮЗА ДОЛЖНИКОВ
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Форвард «Зенита» 
Клаудиньо готов 

покорить Испанию.


