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

любого, чья новость будет опубликована на страницах 
«Московского комсомольца». Сообщайте нам все самое 
интересное, сенсационное и необычное — и вы не остане-
тесь внакладе!
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ВЕРА, НАДЕЖДА, 
ВОЙНА

«Слава Господу Богу! И слава Украине!..» Го-
споду, конечно, виднее, но есть все основания 
сомневаться, что финальные слова речи Петра 
Порошенко в Софии Киевской соответствуют ис-
тине. Проект создания украинской автокефальной 
церкви пока что не добавил очков ни православию, 
ни Украине, ни ее президенту. Впрочем, основ-
ным потерпевшим объективности ради следует 
все-таки признать главного оппонента сего на-
чинания — РПЦ.

История противостояния Московского па-
триархата и украинских «раскольников» и покро-
вительствующего им Константинополя сильно 
напоминает сюжет известной крыловской басни. 
Несмотря на все увещевания и предостережения, 
Васька слушал да ел. Последняя же попытка оста-
новить процесс автокефализации — обращение 
патриарха Кирилла к «международному сообще-
ству» — и вовсе выглядит беспомощно. Нет, все 
наполняющие обращение жалобы на украинские 
власти абсолютно обоснованны. Все верно и про 
«грубое вмешательство государственных властей 
Украины в церковную жизнь», и про «оскорбитель-
ные и клеветнические высказывания в адрес Укра-
инской православной церкви» со стороны пред-
ставителей высшего украинского руководства, 
и про вызовы архиереев 
УПЦ на «беседы» и допро-
сы в Службу безопасности 
Украины. 
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ПРОЩАИ, ДЕДУШКА МОРОЗ
Запрет на поборы с родителей привел к тому,  

что из школ изгоняют ведущих новогодних утренников
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Евгений ЯМБУРГ,  
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СВОБОДНАЯ ТЕМА

ДИАГНОЗ: 
ДИКОСТЬ 

ПЕЩЕРНАЯ

«Здравствуй, Дедушка Мороз, ты по-
дарки нам принес?» «Раз-два-три, елочка, 
гори!» С этими новогодними кричалками 
выросло не одно поколение детей. Однако 
в этом году добрая праздничная традиция 
в детских садах и школах, похоже, будет 
проигнорирована.

Руководство многих учебных заведе-
ний решило изгнать сказочных персонажей 

из своих стен, объявив их чуть ли не глав-
ными коррупционерами от образования. 
А заведующие детскими садами дого-
ворились даже до того, что снежный дед 
пугает малышей и плохо действует на их 
нервную систему. В реальности же Деда 
Мороза и Снегурочку объявили персонами 
нон-грата в связи с запретом на поборы с 
родителей. Запрет действует в том числе 

и на оплату труда сказочных волшебников, 
которая традиционно производилась из 
карманов пап и мам. В качестве альтер-
нативы взрослым предлагают самим сы-
грать роль дедушки и внучки на празднике, 
однако сделать это, как выяснилось, тоже 
непросто. 

Читайте 3-ю стр.

НЮША ПОКАЗЫВАЕТ ДОЧЬ  
ПО ЧАСТЯМ 
Впервые с момента родов, которые 
произошли в ноябре, певица Нюша 
выложила в Инстаграм фотографию 
своей дочери. Раньше певица показала 
поклонникам только ушки и пяточки 
ребенка. Впрочем, имя малышки Нюша пока 
не назвала. Только подписала фото «Доброе 
утро, мир». В хештэгах Нюша отметила 
«лапочка дочка» и «бесконечная любовь», 
чем выразила свое отношение к ребенку.
Подписчики отметили, что Нюша очень 
быстро восстановила форму (что не 
удивительно, ведь певица много занимается 
спортом, в том числе йогой и танцами). 
А также отметили, что «Нюша, судя по 
лифчику, кормит сама», за что певица также 
получила многочисленные похвалы. 

Чтобы прокормиться, российским 
гражданам приходится отдавать на про-
дукты около 31,2% своего месячного 
заработка. Между тем в Люксембурге 
доля расходов на продукты состав-
ляет всего-то 8,7% среднего дохода 
жителей герцогства. Об этом сообщи-
ли аналитики РИА «Новости». Если ве-
рить их статистике, год назад россияне 
тратили на еду на 1,1% больше. Однако 

независимые эксперты не торопятся 
радоваться положительной динамике. 
По их мнению, показатель, мягко гово-
ря, занижен процентов на двадцать. С 
учетом грядущего в 2019-м повышения 
НДС на 2%, а также двухэтапного роста 
тарифов ЖКХ велика вероятность того, 
что на еду денег большинству россий-
ских семей и вовсе не хватит.

Читайте 2-ю стр.

ПОЛЦАРСТВА ЗА ЕДУ
Россияне тратят на продукты питания  

почти треть доходов
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Зима еще только началась, и 
снега вроде бы еще немного, но 
крыши уже падают — то ли под 
тяжестью прожитых лет, то ли 
под давлением ледяной массы. 
Предпоследняя неделя 2018 года 
в Московском регионе началась с 

обрушения кровли в цеху по произ-
водству холодильного оборудова-
ния в подмосковном Дзержинском. 
На месте происшествия побывали 
репортеры «МК».

Читайте 6-ю стр.

НАЛЕДЬ НА КРЫШЕ, 
УЖАС ПОД КРЫШЕЙ

ОГРАДИТЕ НАС 
ОТ КЛОУНОВ

Несколько версий техногенной катастрофы

Довольно долго ходила байка, что фраза 
Ленина о важнейшем из искусств (кино) — 
неполная. Мол, там было еще «и цирк» (на 
самом деле нет). И тем не менее советский, 
а потом и российский цирк был одной из «фи-
шек» нашей страны. И с Эдгардом Запашным, 
гендиректором Большого Московского госу-
дарственного цирка, нельзя не согласиться: 
это часть нашей культуры.

Запашный пожаловался Путину на то, 
что наш бизнес якобы вкладывается в ка-
надский «Цирк дю Солей» и даже постоянную 
базу для него в самом известном инноваци-
онном парке России строит. А в наш цирк 
не вкладывается, и при таких раскладах 
ему кирдык. Президент сказал, что «пораз-
бираемся», бизнес сказал, что у Запашного 

галлюцинации, Запашный сказал: врете.
Смеяться можно было начинать уже на 

моменте «цирк в инновационном технопарке»: 
приезжают бизнесмены на прорывные россий-
ские технологии посмотреть (ядерные звездо-
леты, генная инженерия, суперкомпьютеры и 
прочая фантастика), а им — «ой, Вань, гляди-ка, 
акробатики».

Только что-то не смешно совсем.
Запашный говорит, что «Цирк дю Солей» 

— коммерсанты, миллиардеры, которые на по-
стоянной основе ищут новую форму заработка. 
Когда люди говорят, что это искусство, у меня 
возникает ряд вопросов. Если это искусство, 
то почему у них нет звезд?»

Читайте 3-ю стр.

Депутат Госдумы Владимир 
РЕСИН рассказал в «МК» 
о проблеме дольщиков, 
мусоропереработке и новом 
порядке захоронения

Читайте 3-ю стр.
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ДИЗЕНТЕРИЮ ЗАВЕЗЛИ В ДЕТСКИЙ САД ВМЕСТЕ С ЕДОЙ
Вспышка дизентерии за-

фиксирована в детском саду 
на Новокосинской улице. На 
больничные койки слегло бо-
лее 20 дошколят, а в учрежде-
нии введен карантин.

Как стало известно «МК», 
первые маленькие жертвы 
острого инфекционного забо-
левания появились примерно 
10 дней назад. У несчастных 
малышей, посещавших са-
дик, болели живот и голова, 

их рвало, и они не слезали с 
горшков и унитазов. Медики 
были единодушны в диагнозе: 
по всем признакам, это дизен-
терия. Некоторых детишек, 
состояние которых было наи-
более тяжелым и вызывало 
опасения, пришлось даже 
отправить в инфекционную 
больницу.

Позже анализы заболев-
ших показали наличие бак-
терий рода Шигелла, что 

подтвердило версию о дизен-
терии. Информация поступила 
в местный орган Роспотреб-
надзора, и детское учреж-
дение закрыли на карантин. 
Пока нет ясности, когда са-
дик заработает в полную силу. 
Дело в том, что заболевание 
проявляется не сразу, а может 
случиться через 5 дней после 
контактно-бытового пути. 

Впрочем, путь заражения 
в случае детсадовцев иной 

— пищевой. Еду малышам 
доставляет пищевой комби-
нат, где трудятся в том числе 
выходцы из стран Средней 
Азии — теоретически они мог-
ли стать источником заразы. 
Кстати, этот комбинат развоз-
ит питание еще по нескольким 
дошкольным учреждениям. 
Тем временем родители по-
страдавших детей негодуют 
и готовят жалобу в прокура-
туру.

ОНДАТРЕ ПОЗВОЛИЛИ ПРИНЯТЬ ДУШ ПЕРЕД ТЕМ,  
КАК ВЫГНАТЬ ИЗ ДОМА

Начавшееся в ноябре бла-
гоустройство двух Варшав-
ских прудов поставило под 
большой вопрос выживание 
обосновавшихся там ондатр. 
По словам горожан, работы 
по иссушению дна и рекон-
струкции берегов лишили 
водных грызунов пищи и при-
вычных мест обитания.

Как рассказала «МК» мест-
ная жительница Елена, в 
одном из прудов жили три он-
датры, а в другом — четыре. 

Их норы были расположены 
под старыми бетонными пли-
тами, укрепляющими берега. 
Но с приходом на территорию 
экскаваторов входы в жили-
ща животных оказались за-
крыты.

— Летом, гуляя по парку, мы 
все очень любили наблюдать 
за ондатрами, — говорит, еле 
сдерживая слезы, Елена. — 
Сейчас, из-за очистки пру-
да, их оставили на морозе 
без норок! Воду почти всю 
откачали, и ондатры бегают 
по берегу, не понимая, куда 
им теперь прятаться. Если 
бы работы по очистке прудов 
закончились до наступления 
зимы, то они могли перейти 
на реку Городню и спаслись 
бы. Но сейчас эта река за-
мерзла…

Женщина обратилась к 
руководству города и к зоо-
защитникам. Вместе им уда-
лось уговорить бригадира 
поймать одного из грызунов. 
Ондатру отмыли от грязи, об-
разовавшейся в ходе стро-
ительства, и перенесли на 
расположенный неподалеку 
Покровский пруд. Что сей-
час происходит с остальными 

особями — оказались ли они 
заперты в собственных норах 
или убежали в неизвестном 
направлении, — неизвест-
но. 

— Увы, эта ситуация уже 
становится стандартной, — 
комментирует биолог Борис 
Самойлов. — Когда у нас идет 
реконструкция водных объ-
ектов, проектировщики не 
учитывают сохранение тех 
живых организмов, что там 
обитают. То, что одну онда-
тру перенесли в другой пруд, 
даст ей шанс на выживание. 
Но и он очень мал, так как жи-
вотное не приспособлено к 
переселению зимой. В новом 
пруду у ондатры нет норки, 
где она могла бы спрятаться 
от морозов. Вырыть же новую 
в таких погодных условиях 
она вряд ли сможет. К тому же 
там может не оказаться до-
статочного количества кор-
невищ растений, которыми 
питается животное. Кстати, 
ондатр завезли в Москву в 
30-х годах прошлого столе-
тия из Северной Америки, 
здесь они очень активно рас-
селились. Но сейчас зверьки 
исчезают.

ВОДИТЕЛЯ ЛИШИЛИ ПРАВ  
ЗА ТО, ЧТО В МОМЕНТ  

ДТП ОН ВЫПИВАЛ ДОМА
Настоящий новогодний по-

дарок преподнес водителям 
Верховный суд. Высшая ин-
станция разъяснила, в каких 
случаях автомобилиста нель-
зя отправить на медицинское 
освидетельствование.

Как стало известно «МК», с 
жалобой в ВС обратился ав-
толюбитель из Новосибир-
ска. Мужчина стал героем 
распространенного дорож-
ного инцидента. Он оставил 
свой «Ситроен» на стоянке и 
отправился домой. Там ав-
товладелец выпил горячи-
тельного, так как в тот день 
больше не собирался никуда 
ехать. Через некоторое вре-
мя сработала сигнализация: 
в припаркованную легковуш-
ку врезался «УАЗ Патриот». 
Разгневанный хозяин помя-
того авто выскочил на улицу 
и вызвал полицию.

Ждать стражей порядка 
пришлось больше часа. Од-
нако вместо того, чтобы на-
казать обидчика, гаишники 
«взяли в оборот» пострадав-
шего. Полицейские учуяли 
запах алкоголя и велели 
автомобилисту проехать на 
медицинское освидетель-
ствование. Тот возмутился: 
зачем ему куда-то ехать, если 
он даже не был за рулем ма-
шины? Однако инспекторам 
такие доводы показались 
неубедительными, и они со-
ставили протокол. Владелец 
французского авто не смог 
доказать в суде, что он не 
только не совершал «пьяного» 
ДТП, но и не садился нетрез-
вым за руль. Мировой судья 
лишил «нарушителя» прав на 
полтора года и взыскал с него 
штраф в 30 тысяч рублей.

Однако Верховный суд 
тщательно разобрал ситуа-
цию и пришел к выводу, что 

автолюбитель не был обязан 
ехать к наркологу и прохо-
дить проверку на алкоголь. 
В своем определении колле-
гия высших судей напомнила, 
что в таких делах необходимо 
установить, являлось ли тре-
бование сотрудника полиции 
обоснованным. В ПДД четко 
сказано, что такое требова-
ние может быть адресовано 
водителю. А значит, ключе-
вым моментом является факт 
управления транспортным 
средством. Однако гаишники 
момента аварии не видели и 
приехали на место ДТП спу-
стя час после нее. Вместе 
с тем сам фигурант дела на 
протяжении всех судебных 
инстанций утверждал, что он 
никуда не ехал и выпил уже 
после того, как припарковал 
машину. На этом основании 
ВС отменил обвинительные 
вердикты в отношении авто-
мобилиста и вернул ему во-
дительское удостоверение.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА 
Комментирует автоюрист 

Сергей РАДЬКО: «Такие си-
туации случаются очень ча-
сто. Суды в подавляющем 
большинстве случаев дове-
ряют показаниям инспекто-
ров ГИБДД. А те в протоколах 
всегда пишут, что водитель 
управлял автомобилем и от-
казался проехать на меди-
цинское освидетельствова-
ние. Однако в случае с ДТП 
гаишник не видит, ехал участ-
ник аварии за рулем или же в 
момент ДТП автомобиль был 
припаркован. Чтобы это до-
казать, надо запрашивать 
видео с камер на соседних 
зданиях, сохранять записи 
собственного видеореги-
стратора и привлекать не-
зависимых очевидцев ин-
цидента».

НАЧАЛЬНИКА АДРЕСНОГО СТОЛА ПОСАДИЛ 
НАЧАЛЬНИК ГОСТИНИЦЫ

Бывший начальник адрес-
ного центра при столичном 
главке МВД Владимир Кор-
шунов осужден на 3,5 года 
колонии за незаконную ре-
гистрацию гастарбайтеров. 
Обвиняли его в четырех 
эпизодах взяточничества на 
700 тыс. рублей, но доказали 
лишь один.

По версии следствия, пол-
ковник МВД Владимир Кор-
шунов периодически брал 
деньги от хозяина гостини-
цы «Олимп» Патвакана Се-
вяна, который делал бизнес 
не только на сдаче номеров, 
основной доход ему прино-
сила регистрации трудовых 
мигрантов из Средней Азии. 
За месяц он мог поставить на 
учет до 30 тысяч гастарбайте-
ров. Они регистрировались в 
гостинице в автоматическом 
режиме через базу компью-
терного учета ГУ МВД по 
Москве «Территория». В на-
чале 2017 года Севян заявил 
в ФСБ, что его вынуждают 
ежемесячно передавать по 
100 тыс. рублей Коршунову. С 

того момента все разговоры 
между отельером и Коршуно-
вым записывались. В резуль-
тате главу адресного центра 
МВД задержали, в его каби-
нете нашли 100 тыс. рублей. 
В отношении него возбудили 
уголовное дело по статье УК 
РФ «Получение взятки». 30 
апреля суд заключил его под 
арест, правда, не с первого 
раза. 

60-летний Коршунов кате-
горически отрицал вину. Он 
настаивал на том, что его дело 
сфабриковал оперативник 
управления «М» ФСБ Безру-
ков. Впоследствии владелец 
«Олимпа» и чекист попали под 
уголовное преследование. 
Севяна обвинили в органи-
зации незаконной миграции 
и отправили на 8 месяцев в 
колонию, а Безруков попался 
на взятках на 7,5 млн рублей 
за оформление фиктивных 
регистраций (его дело еще 
расследуется).

В ходе процесса в Тверском 
суде Москвы оба дали показа-
ния, причем в наручниках. 

— В основу доказательств 
для возбуждения дела легла 
справка-меморандум Без-
рукова, который сделал рас-
шифровку прослушки теле-
фонных разговоров Севяна и 
Коршунова, но передал суть в 
искаженном виде. В результа-
те военные следователи при-
знали работу чекиста нека-
чественной, — пояснил «МК» 
защитник Прилепский. 

По его словам, представ-
ленные следствием доказа-
тельства против Коршунова 
имели массу противоречий. 
Например, по одному эпизоду 
он взял деньги у Севяна в Мо-
скве, хотя фактически в это 
время находился в Москов-
ской области.

Фемида признала экс-
полицейского виновным 
только по одному эпизоду из 
четырех.   

— Мы будем обязательно 
обжаловать решение суда. 
У моего подзащитного двое 
малолетних детей и больная 
супруга, — отметил Прилеп-
ский. 

ПОСЕТИТЕЛЬ КАФЕ ПОДАЛ  
В СУД, КОГДА ЕМУ НЕ ПОДАЛИ 

КОШКУ

Нешуточный скандал раз-
горелся вокруг одной из быв-
ших «жительниц» столичного 
котокафе — места, где люди 
могут прийти выпить чаю и 
поиграться с бесхозными 
котами, — балинезийской 
кошки по имени Акварелька. 
Ее потенциальный владелец 
требует с администрации за-
ведения 300 тысяч рублей за 
то, что животное так и не от-
дали ему, хотя в кафе приня-
то раздавать понравившихся 
пушистых завсегдатаев же-
лающим.

Как рассказала «МК» ди-
ректор по животным кото-
кафе Лора Урусова, москвич 
средних лет начал захажи-
вать к ним в начале прошлой 
осени. Очень быстро мужчина 
был поражен в самое сердце 
здешней голубоглазой оби-
тательницей — кошкой по 
имени Акварелька. Несмо-
тря на свой достаточно тяже-
лый царский нрав, 4-летняя 
мурлыка вызывала фурор у 
многих посетителей. В ито-
ге красавицу отдали друго-
му человеку, а москвич, как 
оказалось, затаил обиду на 
руководство.

— Мы не решились 
отдать ему кошку 
из-за того, что при 
заполнении анке-
ты мужчина указал 
«Возможен возврат», 
— комментирует Уру-
сова. — Тогда я лич-
но говорила с ним, 
объясняла, что Ак-
варельку и так при-
несли к нам в августе 
из семьи, где от нее 
отказались из-за ал-
лергии ребенка. Что 

животное очень тяжело будет 
переживать новый отказ. Мне 
показалось, что человек все 
понял. Чуть позже он при-
слал нам заказное письмо, 
где просил изложить причи-
ну в письменной форме. Мы 
и это сделали, хотя не были 
обязаны. И вот сейчас, спу-
стя больше года, мы узнали, 
что он подал на нас в Один-
цовский районный суд иск с 
требованиями отдать Аква-
рельку, выплатить 300 тысяч 
за моральный ущерб и еще 
64,5 тысячи — за судебные 
издержки! Такого раньше не 
было ни разу!

Также Урусова отметила, 
что никаких документов у Ак-
варельки нет, поэтому с точ-
ностью сказать, что она — ба-
линезийская кошка, нельзя. 
Отметим, на рынке стоимость 
такого котенка варьируется 
от 1 до 25 тысяч рублей.

Кстати, в среднем в кото-
кафе находится от 20 до 25 
кошек одновременно. Актив-
нее всего животных забирают 
осенью. Обычно коты прово-
дят в кафе до обретения дома 
время от недели до года.

МОЛОДЯЩИХСЯ КЛИЕНТОК 
САЛОНА КРАСОТЫ ОБМАНЫВАЛИ 

ПОД ГИПНОЗОМ
Обманутые клиентки мо-

сковской студии красоты 
«Эстель», в которой им чуть 
ли не под гипнозом «толкали» 
дорогую и, судя по всему, бес-
смысленную косметику, могут 
ликовать. Замоскворецкий 
районный суд признал трех 
распространительниц со-
мнительных кремов и масок 
мошенницами и отправил их 
за решетку.

Напомним, что уголовное 
дело было возбуждено еще 
в конце 2014 года, а поводом 
стали заявления от негодую-
щих посетительниц салона, 
в который якобы на бесплат-
ные услуги приглашались 
все желающие омолодиться. 
Впрочем, как только стилисты 
и косметологи заканчивали 
свою работу, за дело брались 
менеджеры, которые уговари-
вали купить косметику. Если у 
клиенток не набиралось нуж-
ной суммы, им предлагали 
взять кредит. Многие посе-
тительницы конторы уверя-
ют, что к ним был применен 
гипноз — иначе объяснить вре-
менное умопомешательство, 
в результате которого дамы 
одалживали до полумиллиона 
рублей, они просто не могли. 
Более того, после использо-
вания дорогостоящей косме-
тики женщинам приходилось 
лечиться от различных кожных 
заболеваний.

В начале 2015 года обвине-
ние в пяти эпизодах мошен-
ничества было предъявлено 
Оксане Кийковой. Женщина-
менеджер обвинялась в том, 
что подсовывала клиенткам 
кредитные договоры после 
того, как стилисты проводи-
ли ряд косметических услуг. 
Кроме Оксаны на скамье под-
судимых оказалась стажер-
косметолог Елена Козыренко, 

которая непосредственно 
впаривала клиенткам мало-
эффективный продукт за бас-
нословные деньги. По словам 
матери-одиночки, она успела 
проработать в салоне всего 
три месяца и якобы не успела 
толком ни с кем подружить-
ся. Третьей обвиняемой по 
громкому делу стала быв-
ший работник салона красоты 
Александра Любимова. Из-
начально женщина допраши-
валась в качестве свидетеля 
и даже успела внести некую 
сумму за свою коллегу Кий-
кову, которую к тому времени 
было решено отпустить под 
залог. В результате Оксане 
удалось выйти на свободу, а 
вот освободительница ста-
ла фигуранткой уголовного 
дела. 

Как только началось след-
ствие, салон был закрыт и 
опечатан. Кроме того, в 2016 
году суд арестовал на 500 
миллионов рублей имуще-
ство владельца московских 
салонов Романа Аллаева.

Самый серьезный срок 
получила Любимова. Суд на-
значил ей наказание в виде 
трех лет колонии общего ре-
жима. Кроме того, судья по-
становила вернуть женщине 
залог, который та внесла за 
Кийкову. Менеджер салона 
также была признана вино-
вной и приговорена к 2 годам 
10 месяцам колонии общего 
режима. Женщину арестовали 
прямо в зале суда.

В некотором смысле повез-
ло Козыренко: ей суд назначил 
условный срок в три года, при 
этом обязав мать-одиночку 
являться на регистрацию раз 
в месяц и запретив ей менять 
место жительства без уведом-
ления специализированного 
государственного органа. 

telegram:@mk_srochno
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Жители России тратят на про-
дукты питания около трети свое-
го заработка. Это очень много, 
но можно утешать себя тем, что 

на Украине и в Казахстане доля расходов на 
еду еще выше — 50,9% и 46% соответственно. 
Наименьшую долю продукты питания занимают 
в структуре расходов жителей Люксембурга 
— около 8,7%. В исследовании были проана-
лизированы продовольственные траты жителей 
40 стран, учитывались данные национальных 
статистических служб и Международного ва-
лютного фонда (МВФ). Россия заняла в рейтинге 
31-е место.

Каково же идеальное соотношение еже-
месячных заработных плат и стоимости про-
довольствия? Член Торгово-промышленной 
палаты (ТПП) Анна Вовк считает, что треть до-
ходов на продукты питания — это очень большая 
доля по любым международным стандартам. 
«Нормальный показатель доли расходов на еду 
по Европе, который считается приемлемым и 
комфортным для населения, это порядка 15% 
от заработка. Что в два раза меньше, чем в 
России, — отмечает эксперт. — Ориентиро-
ваться на Украину и Казахстан, где под 50% 
расходов — на продукты питания, не самое 
лучшее решение. Всегда стоит равняться на 
лидеров, а не аутсайдеров».

Как же нам догнать лидеров? По словам 
Вовк, искусственно сбивать стоимость про-
дуктов — не вариант, так как это возможно 
только путем госрегулирования цен, что убьет 
свободный рынок. «От этого могут пострадать 
производители, которым станет невыгодно из-
готавливать какой-то товар. Они уйдут с рынка, 
и мы вернемся во времена Советского Союза, 
когда останется лишь несколько госпроизво-
дителей продуктов питания и никакой конку-
ренции», — считает она.

Единственный альтернативный вариант 
— увеличение заработных плат и прочих до-
ходов населения. Но и тут не без препон. Не 
секрет, что в России большое неравенство по 
доходам. «Нужно подтягивать доходы наиболее 
незащищенных слоев населения и, так сказать, 

«низшего» среднего класса. Зарплаты должны 
вырасти вдвое, но это нереальный вариант, 
поскольку такой скачок может быть только при-
нудительным, и он опять-таки будет связан с мас-
совыми банкротствами предприятий. Лучшее, на 
что можно рассчитывать при условии динамично 
развивающийся экономики, — это рост доходов 
на 5% в год», — подытожила член ТПП.

Отметим, что, по данным социологов 
«Левада-центра», около 40% российских по-
требителей тратят на еду половину месячного 
дохода, а еще 19% расходуют на продукты пита-
ния две трети заработка. С тем, что на продукты 
питания граждане тратят значительно больше, 
чем пишут авторы рейтинга, — порядка поло-
вины своих доходов, — согласен и председа-
тель правления Международной конфедерации 
обществ потребителей Дмитрий Янин. По его 
мнению, результаты исследования призваны 
затушевать проблему.

«Опубликованные данные, скорее всего, 
связаны с нежеланием признавать проваль-
ность программы борьбы с бедностью и с отка-
зом от запуска программы продовольственной 
помощи людям, чьи доходы ниже прожиточного 
минимума. Население в России очень бедное, 
несмотря на разницу в экономическом потен-
циале с другими странами, — говорит эксперт. 
— Аналитики просто акцентировали внимание 
на том, что в других странах еще хуже. Наша 
доля расходов на продукты характерна для 
бедных стран. Власти не хотят признавать факт 
того, что по многим социальным показателям 
Россия находится на уровне стран с отстающей 
экономикой, как в Африке. А для развитых стран 
нормальный показатель — это 10% доходов, 
которые тратятся на еду. Именно на такую долю 
нам и надо ориентироваться».

Людмила АЛЕКСАНДРОВА.

Доля расходов на еду по странам:
Люксембург 8,7%
Великобритания 10,0%
Нидерланды 10,6%
Россия 31,2%
Молдавия 43,4%
Казахстан 46,0%
Украина 50,9%

Источник: РИА «Новости» (расчеты 
РИА, рейтинг по данным национальных 

статистических служб)

ЗА ВМЕШАТЕЛЬСТВО 
В ВЫБОРЫ ПЛАТИЛИ 
РУБЛЯМИ?
Для Сената США подготовили 
доклад о российской интернет-
войне
В Соединенных Штатах разворачивает-
ся очередной эпизод в долгоиграющем 
сериале о предполагаемом вмеша-
тельстве России в президентские 
выборы-2016. В докладе, подготовлен-
ном для сенатского комитета по раз-
ведке США, были проанализированы 
сотни аккаунтов в социальных сетях, 
которые, как считают исследователи, 
принадлежали российской «фабрике 
троллей». Они призывали чернокожих 
американцев не голосовать, а консер-
вативно настроенных граждан, наобо-
рот, отдать голоса за Трампа. Причем 
за политическую рекламу владельцы 
подозрительных аккаунтов платили ру-
блями, а номера телефонов указывали 
российские.

Доклад был подготовлен Оксфордским уни-
верситетом и организацией Graphika, а его черно-
вик опубликован на сайте газеты The Washington 
Post. В нем были проанализированы несколь-
ко сотен аккаунтов в социальных сетях Twitter, 
Facebook, Instagram и ряде других. Ссылки на 
подозрительные странички операторы соцсетей 
предоставили сами: после скандалов с утечками 
данных пользователей они активно сотрудничают 
со следствием, хоть и нередко пытаются скрыть 
масштабы махинаций. 

Аналитики утверждают, что аккаунты, при-
надлежащие Агентству интернет-исследований, 
которое базируется в России, активно занима-
лись политической пропагандой не только во 

время президентской кампании, но и после нее. 
Началась подобная активность в 2009 году и ак-
тивизировалась в 2014-м. Поначалу «российские 
тролли» использовали только Twitter, но потом 
освоили YouTube и Facebook. Последний был 
особенно эффективен в группах консервативно 
настроенного электората и афроамериканцев. 
Первых завлекали такими больными темами, как 
право на оружие и мигранты, вторых отговари-
вали от участия в выборах. 

Авторы доклада полагают, что из России кон-
тролировались паблики под названиями «Сердце 
Техаса», «Быть патриотом», «Черный активист» 
и «Армия Иисуса». В общей сложности посты 
в наиболее популярных пабликах лайкнули 39 
млн раз и поделились ими 31 млн. Страницы в 
Facebook охватывали 126-миллионную аудито-
рию, а Instagram добавил к ним еще 20 млн. 

К примеру, страница «Черные решают», при-
сутствовавшая во всех популярных социальных 
сетях, собирала пожертвования, организовывала 
митинги и направляла пользователей на сайты, 
связанные с Россией. Когда Facebook закрыл ее 
в 2016 году, тут же появился клон под названием 
«BM» и продолжил свое «черное» дело. Один из 
постов на этой странице гласил: «Копы убивают 
чернокожих детей. Уверены, что ваш ребенок не 
будет следующим?» 

В 2017 году эти аккаунты были закрыты по 
настоянию администраций соцсетей. Авторы 
документа для Сената утверждают, что интернет-
гиганты слишком поздно среагировали на угрозу. 
А ведь иностранное вмешательство было легко 
вычислить: за покупку политической рекламы 
Агентство интернет-исследований платило ру-
блями, номера телефонов указывало российские, 
а адреса вели в Санкт-Петербург. 

Доклад собираются официально обнародо-
вать на этой неделе, указывает The Washington 
Post. Ждать ли России новых санкций в связи с 
ним? Пока что это представляется маловеро-
ятным. В сентябре Трамп уже подписал указ о 
санкциях за вмешательство в выборы. Они под-
разумевали «черные списки» лиц и компаний, 
уличенных в попытках повлиять на результа-
ты голосования. Новый доклад Оксфордского 
университета касается скорее способов, кото-
рыми пользовались «фабрики троллей». О том 
же, что США подозревают Агентство интернет-
исследований, было известно давно.

Любовь ГЛАЗУНОВА.

ВЕРА, НАДЕЖДА...
c 1-й стр.

Да, безобразие и беспредел. Но 
сильно смущает адресат послания: 
на киевские власти, «раскольни-
ков» и константинопольского па-

триарха предстоятель РПЦ горько жалуется в 
том числе архиепископу Кентерберийскому Джа-
стину Уэлби и папе римскому Франциску, являю-
щимися с формально-канонической точки зрения 
несравнимо большими раскольниками и веро-
отступниками, чем константинопольский патри-
арх Варфоломей и его нынешние украинские 
духовные чада. Нет, как хотите, но что-то не то с 
избранной РПЦ тактикой, если западные еретики 
кажутся ближе и справедливей, чем какие ни 
есть, но все ж таки православные братья. Есть и 
целый ряд других обстоятельств, заставляющих 
усомниться в правильности линии защиты.

Собственно, просчет номер один как раз и 
состоит в том, что РПЦ с самого начала заняла 
оборонительную позицию. При том что с самого 
начала было ясно: при нынешнем геополити-
ческом раскладе предотвратить украинскую 
автокефалию может лишь чудо. Руководство 
РПЦ совершенно справедливо критикует сей 
проект как политический. Но, в общем-то, и в 
Киеве этого ничуть не скрывают. «С первых дней 
президентства борьбу за автокефалию я рас-
сматривал не как исключительно церковный 
вопрос, а как вопрос национальной безопас-
ности, — заявил после «объединительного со-
бора» Петр Порошенко. — Российская агрессия 
не оставила никаких возможностей смотреть на 
это как-то иначе».

В общем, «враждебное отношение» Поро-
шенко к РПЦ, о котором говорится в обращении 
Кирилла к граду и миру, — святая истина. Однако 
и про руководство РПЦ никак нельзя сказать, что 
оно заняло совершенно нейтральную позицию в 
украинском кризисе. Святые отцы неоднократно 

давали понять, что всей душой за «наших», за 
«русских», против «незаконной майданной вла-
сти». Ну а на войне, как говорится, как на войне. 
Короче говоря, ввязавшись в эту драку, РПЦ 
играет на поле оппонентов и по их правилам, и 
здесь у нее нет никаких шансов на «перемогу».

Между тем альтернатива была, и на нее ука-
зывали многие не самые глупые головы в Москов-
ском патриархате. В частности — протодиакон 
Андрей Кураев. Если не можешь предотвратить 
— возглавь. Если бы Русская православная 
церковь сама инициировала автокефализацию 
Украинской церкви — ну или хотя бы не стояла 
насмерть против нее, — то процесс во многом 
шел бы под диктовку Москвы. И у Московского 
патриархата был бы шанс обрести на Украине 
младшую сестру, а не вечного врага. 

Что дальше? Если украинские власти проя-
вят мудрость — надежда на это невелика, но пока 
есть — и не станут силой выдавливать РПЦ из Не-
залежной, то конфликт рано или поздно выйдет из 
горячей стадии, пыль осядет и на Украине будут 

относительно мирно сосуществовать сразу две 
канонически признанные церкви. Точно так же, на-
пример, как в Эстонии сосуществуют Эстонская 
православная церковь Московского патриархата 
и Эстонская апостольская православная церковь 
в юрисдикции патриарха Константинопольского. 
Спорят, ругаются, но — живут!

В свою очередь, и Москве стоит сдать 
назад и перестать величать новорожденную 
церковь «разбойничьей», «нечестивой» и «са-
танической» — такие определения довольно 
часто можно слышать сегодня из уст россий-
ских телепропагандистов. Во-первых, никто на 
самом деле не знает, чей путь к Господу более 
прям — кроме Него самого, естественно. А во-
вторых, никакие догматы не стоят человеческой 
крови. Выбор-то, в сущности, очень прост: или 
страсти улягутся, или — война. И, учитывая 
нынешнее состояние российско-украинских 
отношений, вовсе не факт, что она останется 
в статусе гражданской.

Андрей КАМАКИН.

Протестная среда в России 
меняет структуру
Человек-огурец и колбаса на ножках в 
знак протеста в воскресенье вышли к 
Минздраву — эта новость спровоциро-
вала очередные сетования: дескать, 
вот оппозиция, которую мы заслужили. 
Другие просто высмеяли и огурец, и 
колбасу.

Но, по мнению экспертов, скептики зря сме-
ются. Когда против запрета Телеграма в воздух 
запускали бумажные самолетики, такая «ин-
фантильная» форма протеста тоже вызывала 
неодобрение. Однако Телеграм так и не смогли 
заблокировать, а теперь с его помощью форми-
руется «новая политическая реальность».

«В программе «Формирование здорового 
образа жизни» содержатся ограничения на элек-
тронные сигареты, вейпы и кальяны в ресторанах 
и барах», — строго объяснил свой внешний вид 
активист в костюме вейпа.

По словам «колбасы», экспертный совет 
при правительстве предложил ввести акциз на 
колбасу, сосиски и бекон. И хотя министр здра-
воохранения РФ Вероника Скворцова поспешила 
опровергнуть эту информацию, заявив, что «мы 
просто всем желаем не злоупотреблять в больших 
количествах этими продуктами», поклонники 

колбасы все равно решили выйти на протест к 
Минздраву.

Компанию из огурца, колбасы и вейпа укра-
сила девушка в кружевном нижнем белье. Дело 
в том, что продажа, производство и ввоз трусов 
с синтетическими компонентами запрещены 
согласно техническому регламенту Таможен-
ного союза. 

Огурец, кстати, был не простой, а соле-
ный. Именно продажу продуктов с чрезмер-
ным содержанием соли также хочет ограничить 
Минздрав.

Остальные активисты заклеили рты чер-
ным скотчем — в знак отсутствия у них права 
голоса. 

Организаторы пикета подавали уведомле-
ние в мэрию, но чиновники отказались ее со-
гласовать, объяснив, что все площадки будут 
заняты новогодними мероприятиями.

Лучше согласовали бы. Соленый огурец на 
ножках отлично бы вписался в атмосферу все-
общего предновогоднего веселья, да и человек-
колбаса оказался бы кстати. Правда, девушку в 
синтетическом белье пришлось бы прикрыть, 
например, синтетической шубой Снегурочки. 
Но не хватает большинству наших чиновников 
куража и дальновидности, поэтому и «огурца», 
и «колбасу» легким щелчком наручников пре-
вратили в мучеников режима.

«Руки прочь от моей колбаски!» — кричали 
в толпе, когда активистов в костюмах волокли в 
автозаки. Теперь им грозят штрафы и админи-
стративные аресты.

В этот же день у здания ФСБ на Лубянке 
состоялась уже не такая смешная акция про-
тив произвола сотрудников силовых структур. 
В мероприятии приняли участие около 50 ак-
тивистов, оно позиционировалось не как ми-
тинг, а как «собрание граждан, возмущенных 
действиями власти». Акция также закончилась 
задержаниями.

Но объединяет два мероприятия не только 
неадекватный ажиотаж, который устроили вокруг 
них люди в погонах. Дело в том, что и там, и там 
организаторы не выходили на передний план, 
инициатива исходила от самих активистов, а 
призывы к участию распространялись через 
набравший из-за запрета на территории РФ 
популярность Телеграм.

«В новой политической реальности и при 
росте антиэлитных настроений в избирательных 
кампаниях растет роль социальных платформ, 
и главной площадкой для агитации становит-
ся Телеграм». Такой вывод недавно сделали 

политтехнологи РАСО.
Не традиционные СМИ, не реклама или ра-

бота с населением, а именно Телеграм правит 
политический бал. И это распространяется не 
только на выборы.

«Оппозиционная среда часто зеркалит си-
туацию в официальной политике. И политологи-
ческий опрос РАСО также применим не только 
к выборам, но и к тому, что творится на улицах. 
Истеблишмент, будь он из «Единой России» или 
из оппозиционных лидеров, набил оскомину. А 
протестное движение не хочет видеть на флагах 
ничьи лица. Другой вопрос, что за всеми аноним-
ными телеграм-каналами тоже стоят реальные 
люди. Но пока они не перегружают гражданские 
акции протеста агитационной политической по-
весткой, на это могут не обращать внимания», 
— считает политолог Алексей Кузнецов.

Лучше уж идти за человеком-огурцом по 
призыву бота из Телеграма, чем за реальным по-
литиком, который будет использовать тебя ради 
своих корыстных целей, — вот вкратце настрой 
протестующего в провозглашенной политолога-
ми «новой политической реальности».

Анастасия РОДИОНОВА.

За зарубежные покупки 
придется доплатить
Евразийская экономическая комиссия 
снизила порог ввоза беспошлинных 
товаров в страны Таможенного союза, 
включая Россию. Если раньше дополни-
тельными сборами облагались приобре-
тенные товары на сумму свыше 1,5 тыс. 
евро, то с 1 января 2019 года туристам 
придется доплачивать за шопинг, стои-
мость которого превышает 500 евро, 
до трети ценника покупки. Тем самым 
чиновники Евразийского экономиче-
ского союза (ЕАЭС) хотят справиться с 
«челноками», наживающимися на пере-
продаже дешевых импортных товаров, 
которые они ввозят на родину на себе. 
Впрочем, это решение может ударить 
по обычным туристам, посещающим 
зарубежные страны не для того, чтобы 
нажиться на спекуляции, а приобретаю-
щим импортные товары для личного 
пользования или в качестве подарков.

Мелкооптовые закупки, сделанные за гра-
ницей, будут проверять как на их стоимость, 
так и на вес. Если цена ввозимых товаров будет 
превышать 500 евро, то с покупателя могут за-
требовать до 30% от общей суммы приобретения. 
В свою очередь, за каждый лишний килограмм 
туристам придется выкладывать как минимум 
4 евро. Провозить беспошлинно можно будет 
не более 25 килограммов, тогда как до ново-
годних праздников ограничительный порог пока 

остается вдвое выше.
За счет подобной меры, как полагают чинов-

ники ЕАЭС, можно будет пресечь деятельность 
«челночников», форсирующих границу не для 
того, чтобы насладиться историческими памят-
никами соседнего государства, а ради наживы, 
так как многие товары массового потребления, 
например в Польше или Финляндии, стоят го-
раздо дешевле, чем в России.

Действительно, подобных граждан сложно 
назвать рядовыми туристами. Их не интересуют 
обычные сувениры — магнитики на холодильник 
или чайные сервизы с надписью «I love Varsha-
va». Они целенаправленно ездят за границу для 
приобретения широкого спектра товаров — от 
туалетной бумаги в количестве, позволяющем 
среднестатистической семье прожить несколько 
десятков лет, до меховых и кожаных изделий, 
перепродажа которых на родине может прине-
сти доход, не только покрывающий затраты на 
поездку, но и дающий возможность заработать 
на будущее. По оценкам независимых экспертов, 
каждая пятая покупка в приграничных регионах 
приходится на товары, перевезенные «челно-
ками». Их обороты, по независимым оценкам, 
исчисляются десятками миллиардов долларов 
в год, которые могли бы вследствие грамотного 
регулирования налоговой политики наполнить 
государственные бюджеты дополнительными 
доходами.

Правда, есть опасность, что доплачивать 
придется не профессиональным «челнокам», 
а обычным туристам, которые ездят за рубеж 
с целью ознакомиться с местными досто-
примечательностями, ну и заодно — слегка 

прибарахлиться. По словам профессора РАН-
ХиГС Галины Дехтярь, средняя себестоимость 
недельной бюджетной поездки в европейские 
страны может укладываться в пределы 400–500 
евро. Примерно до 1–2 тыс. евро туристы берут 
с собой для посещения магазинов, на подарки 
близким и мелкие покупки. «Россияне специально 
ездят за рубеж, чтобы сэкономить, ведь многие 
товары за границей стоят гораздо дешевле, чем 
их импортные аналоги на отечественном рынке», 
— отмечает эксперт. В Турции наши соотече-
ственники с удовольствием приобретают косме-
тику и бижутерию, в Польше — джинсы и шубы, в 
Болгарии — бытовую технику и кожгалантерею. 
«Рядовые туристы, особенно из регионов, по-
купают товары не для спекулирования, а только 
для себя и своих близких. Выплата повышенных 
пошлин не только снизит туристический поток, 
но и станет очередным покушением на кошельки 
потребителей», — предупреждает Дехтярь.

Недовольство изменением налоговой поли-
тики ЕАЭС уже проявляют российские туристы. 
В Интернете люди выражают сомнение в не-
обходимости подобных мер. «Постоянно ездил 

в Польшу. Покупал джинсы по 20 евро (1,5 тыс. 
рублей). В России та же пара стоит не менее 5 
тыс. рублей. Буду донашивать старые или ждать 
отмены повышенных сборов», — жалуется по-
сетитель одного из туристических сайтов. «Весь 
год копили 2 тыс. евро на шубу и костюм мужу. 
Придется уповать на второсортные китайские 
дубленки и синтетику из Вьетнама. Большее 
не потянем», — досадует постоянная посети-
тельница зарубежных туристических вояжей 
из Оренбурга.

«Решение о введение повышенных сборов 
за зарубежные покупки преждевременно и до 
конца не продуманно. Согласно таможенным 
нормам без декларирования сейчас можно вы-
везти за рубеж $10 тыс. наличными. Переводя на 
европейскую валюту, это почти 9 тыс. То есть в 
18 раз больше, чем стоимость товаров, которые 
можно ввезти без пошлины. Другими словами, 
российские туристы фактически не смогут тра-
тить за рубежом свои накопления на покупку 
товаров, опасаясь дополнительных сборов в 
своей стране», — предупреждает Дехтярь.

Николай МАКЕЕВ.

ТУРИСТОВ ОТОВАРЯТ 
ВЫСОКИМИ ПОШЛИНАМИ

ЧЕЛОВЕК-ОГУРЕЦ — 
ПОЛИТИК БУДУЩЕГО

Подготовила Лина ПАНЧЕНКОNON-STOP

КАДР ДНЯ

ФОТО ДНЯ

ФОТОФАКТ

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИТАТЫ ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

Самый большой флаг Объединен-
ных Арабских Эмиратов — разме-

ром с футбольное поле — развернули парашю-
тисты в небе над страной. Рекордом Книги 
Гиннесса они отпраздновали главный нацио-
нальный праздник ОАЭ. 

КАДР

В Крыму урАгАн СнеС пАмятниК пушКину
В ночь на 14 декабря в 
крымском санатории 
«Айвазовское» ураган 
разрушил ротонду воз-
ле памятника Пушкину, 
обломки беседки по-
вредили сам монумент. 
Инцидент произошел в 
оливковой роще в городе 
Партенит. Ветром снесло 
колонны и балясины ограж-
дения, которые завалили 
скульптуру Пушкина. Впро-
чем, конструкция изначаль-
но считалась хлипкой. Ни 
один человек от разрушения 
не пострадал. Зато для раз-
бора завалов использовали 
дорожную технику, которая 
повредила газон и кусты во-
круг образовавшихся руин.
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Инстаграм-модель Кира Майер, ранее 
осужденная на 1,5 года колонии-
поселения за применение насилия 
к сотрудникам правоохранительных 
органов, получила новое наказание. 
Пресненский суд Москвы в понедельник 
приговорил ее к одному году и двум ме-
сяцам колонии-поселения, сообщил «МК» 
пресс-секретарь суда Алексей Черников.  
По его словам, мера пресечения в виде за-
ключения под стражу осужденной оставлена 
без изменения до вступления приговора 
в силу. Поскольку Майер находится под 
стражей с 29 мая 2018 года, то, исходя из 
пересчета ей срока наказания по схеме 
«день за полтора», она может оказаться на 
свободе в ближайшее время. Напомним, 
наряд ДПС остановил в центре столицы 
Mercedes, за рулем которого была уже 
лишенная водительских прав Майер. Она 
устроила  драку со стражами порядка, а уже 

в СИЗО пыталась избить сотрудника конвоя. 
Майер была осуждена в сентябре этого 
года. Однако Мосгорсуд отменил решение 
нижестоящей инстанции, отправив дело на 
новое рассмотрение в связи с допущенными 
нарушениями.

КУРЬЕЗ

БелОруССКим хОККеиСтАм ВмеСтО гимнА ВКлючили пеСню 
из «ну, пОгОди!»
Забавная ошибка произо-
шла на хоккейном турнире 
Mega Hockey Games, 
который проходил в 
Норвегии, — вместо гимна 
Белоруссии сборной 
включили песню ансам-
бля «Песняры» «Косил Ясь 
конюшину», которая стала 
популярной после муль-
тфильма «Ну, погоди!». 
Многие норвежцы прослу-
шали композицию стоя, удив-
ляясь, какой веселый гимн у 
белорусов. Недовольные бе-
лорусские болельщики сви-
стели с трибун, а их команда 
недоуменно переминалась 

на льду. Сам матч тоже стал 
для белорусов неудачным: 
норвежцы разгромили их 
со счетом 6:1. С похожим 
конфузом не раз сталкива-
лись и наши спортсмены — 
вместо российского гимна 
Александрова им, бывало, 
включали «Патриотическую 
песню» Михаила Глинки, 
которая использовалась в 
качестве государственного 
Гимна Российской Федера-
ции с 1990 по 2000 годы. Так 
было в 2011 году с россий-
ским конькобежцем Иваном 
Скобревым, который стал 
абсолютным победителем в 

многоборье на чемпионате 
мира в канадском Калгари. 
Правильный гимн ему вклю-
чили только с третьего раза. 
Такая же история случилась 
в 2015 году на чемпионате 
мира по художественной 
гимнастике с Маргаритой 
Мамун в Штутгарте, с конь-
кобежцем Денисом Юсковым 
в Херенвене и с российским 
борцом Романом Власо-
вым на чемпионате мира 
по греко-римской борьбе в 
Лас-Вегасе. Как потом пояс-
няли организаторы, из базы 
данных вовремя не удалили 
старую версию гимна. 

КОНКУРС

титул «миСС ВСеленнАя-2018» зАВОеВАлА филиппинКА
Один из самых престиж-
ных в мире конкурсов 
красоты завершился 16 
декабря в Бангкоке. В этом 
году благодаря активистам 
движения #MeToo (выступают 
против права мужчин рассма-
тривать женщин как средство 
удовлетворения своих сексу-
альных желаний. — «МК») в 
составе жюри конкурса были 
исключительно женщины. 
Также 2018-й стал первым 
годом, когда в конкурсе при-
нимал участие трансгендер 
— 27-летняя испанка Анжела 
Понке. Первое место и брил-
лиантовую корону завоевала 
представительница Филип-
пин, 24-летняя Катриона 
Грэй. Девушка работает мо-
делью и телеведущей, у нее 
есть степень магистра теории 
музыки, в свободное время 
она борется с ВИЧ и СПИДом, 
а также трудится волонтером 
в некоммерческой организа-

ции, которая обучает детей 
из бедных семей. На втором 
и третьем местах оказались 
«Мисс Венесуэла» Стефани 
Гутьеррес и «Мисс ЮАР» 
Тамарин Грин.  Всего в кон-
курсе принимали участие 94 

девушки. Россию представ-
ляла 18-летняя россиянка 
Юлия Полячихина, жительни-
ца Чебоксар, обладательница 
титула «Мисс Россия-2018». 
Но она не попала в двадцатку 
лучших участниц.

ФАУНА

СемеЙСтВО БОБрОВ перезимует В пОдмОСКОВных мытиЩАх

Судьбой мытищинских бобров, которые 
жили на реке Яуза, сегодня занимаются 
на самых верхних этажах власти. На оче-
редном заседании рабочей группы городской 
администрации было принято окончательное 
решение: оставить грызунов в покое. Зимовать 
они будут в Мытищах. Неделю назад глава 

округа Виктор Азаров договорился об их 
переселении в Воронежский заповедник, где 
согласились принять животных. Однако на по-
верку оказалось, что процедура переселения 
просто нереальная: много времени требует 
оформление различных документов, а также 
карантин, который необходимо выдержать. В 
настоящее время прорабатывается вопрос по 
отправке бобров весной 2019 года в Тал-
домский заказник. Поскольку он находится в 
Подмосковье, «эвакуация» животных пройдет 
проще. Также уточняется, что рабочая группа 
ищет специалистов, которые смогут выло-
вить бобров без причинения им вреда. Будем 
надеяться, что бобры успешно перезимуют. 
Но хочется спросить наших законодателей, 
которые закопались в крючкотворстве: кому 
нужны их законы, которые не в состоянии ис-
полнить не только волонтеры-общественники, 
но и сами органы власти?

ГРОМКОЕ ДЕЛО

мОделЬ Киру мАЙер СКОрО ОСВОБОдят
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СЕГО ДНЯ

Бесконечное повторение банальных истин 
— неотъемлемая составляющая учительской 
профессии. Дважды два — четыре, Волга впа-
дает в Каспийское море, рак не заразен и не 
передается воздушно-капельным путем. Маска 
на лице ребенка защищает его ослабленный 
иммунитет от проникновения возможных ви-
русов, которые могут спровоцировать выход 
из ремиссии и рецидив опасного заболевания. 
Кто же этого не знает? 

 Оказывается, как показал опрос, даже 
среди достаточно просвещенных слушателей 
радиостанции «Эхо Москвы», 20% убеждены в 
том, что рак заразен. Опрос проводился после 
скандального случая на юго-западе столицы. 
Ответственная по подъезду собрала подписи 
жильцов под требованием о выселении семьи с 
двумя онкобольными детьми, снимающей квар-
тиру вблизи Центра им. Д.Рогачева, где эти дети 
проходили лечение и обучение. Именно на базе 
этого центра специальное подразделение моей 
школы осуществляет обучение детей, находя-
щихся на длительном излечении. 

Кто-то из комментаторов, посмеявшись над 
заявительницей, предложил не обращать внима-
ния на инициативу шизофренички, составившей 
эту петицию. Мне же представляется, что нельзя 
мерзости нормы списывать на патологию. По-
чему я так считаю? Потому что постоянно встре-
чаюсь с пещерными представлениями о раковых 
заболеваниях на просторах нашей необъятной 
родины. Мне уже приходилось на страницах «МК» 
касаться этой проблемы («Ваш ребенок болен 
раком? Приходите в школу, когда выздоровеет», 
«МК» от 26.09.2017). Дня не проходит, чтобы не 
требовалось личного вмешательства в решение 
судьбы ребенка, прибывшего после лечения и 
обучения к себе домой. 

  А таких детей становится все больше. По 
статистике, в год количество детей, заболевших 
раком, увеличивается на пять тысяч. Стати-
стика выглядит угрожающей, но вместе с тем 
внушает оптимизм. Дело в том, что еще в 80-е 
годы прошлого века процент детей, которые 
излечивались от заболевания рака крови, едва 
достигал тринадцати процентов, сегодня он 
приближается к девяносто двум! Это колос-
сальный научный прорыв. А значит, все больше 
таких детей после прохождения курса лечения 
возвращается и будет возвращаться к себе до-
мой, в родные школы, где их зачастую не ждут 
с распростертыми объятиями, а подвергают 
остракизму и даже булингу (травле). И что, все, 
кто этим занимается, шизофреники? Отнюдь. 

 Явление имеет глубокие корни. В городе-
миллионнике Красноярске население одного из 
домов встало насмерть против решения мэрии 
открыть в одном из подъездов центр реабили-
тации инвалидов. Аргументация? «Почему мы 
каждый день должны смотреть на этих уродов?» 
Это явление давно известно в науке и именуется 
«гандикапизм». Гандикапизм — предрассудки по 
отношению к инвалидам и лицам с какими-либо 
отклонениями от нормы — становится, таким 
образом, разновидностью расовых и гендер-
ных предрассудков, существующей в нашем 
обществе как в открытых индивидуальных и 
институциональных, так и в скрытых формах. 
Стремление отвернуться от уродства (чур меня!) 
имеет глубокие языческие корни. Страна, пре-
тендующая на особую духовность, причисляю-
щая себя к православной цивилизации, в реаль-
ном бытовом отношении к больным людям по 
сути проявляет языческие комплексы. 

Увы, как оказалось, продвинутая столица — 
не исключение. Что тоже не случайно. На память 
приходят картины моего послевоенного дет-
ства, где на улицах Москвы просили милостыню 
«самовары». Так называли безногих и безруких 
инвалидов, вернувшихся с войны, сидящих на 
деревянных платформах с колесиками из под-
шипников. Потом они куда-то исчезли. Уже в годы 
перестройки выяснилось: для того, чтобы они 
не портили своим несчастным видом картину 
Москвы — витрины социализма, их вывезли на 
остров Валаам, где они доживали отведенный 
им жизненный срок в резервации. Эту гнусную 
реальность описал в своих повестях «Терпение», 
«Другая жизнь» и «Бунташный остров» писатель 
Юрий Нагибин. Так к древнему язычеству доба-
вилось язычество новейшего времени.

Стоит ли после этого удивляться тому, 
что вернувшиеся после лечения домой лысые 
(результат химиотерапии) дети в масках по-
рой подвергаются травле со стороны своих 
сверстников и взрослых, среди которых, как 
это ни прискорбно, учителя и директора школ. 
(В СМИ промелькнуло, что заявительница из 

московского дома — бывшая учительница на 
пенсии. Мне невыносимо стыдно за коллегу по 
профессии.) Директора, отказывающие таким 
детям в зачислении в свои школы, переживают 
за результаты ОГЭ и ЕГЭ, рейтинги своих об-
разовательных учреждений. Нередко они слы-
шат утверждения типа: «Да чему вас там могли 
научить в больничной школе?!»

 В 80-е годы прошлого века, когда мы с 
тогда еще не академиком, а «простым» про-
фессором Александром Григорьевичем Румян-
цевым заходили в больничные боксы, то видели 
удручающую картину. Дети и подростки играли 
шлангами от капельниц (другого развлечения 
не было) и обсуждали между собой, кто из них 
умрет раньше, а кто — позже. Смотреть на это 
было невыносимо. Но жизнь шла вперед. И 
сегодня на базе крупных клиник в двадцати 
шести регионах страны открыты полноценные 
школьные сектора (проект «УчимЗнаем» — за-
ботливая школа), где полноценное обучение с 
использованием самых современных методик 
и технических средств проходят длительно бо-
леющие дети. Таким образом они не только не 
отстают от своих сверстников, но во многом 
опережают их: сдают ОГЭ и ЕГЭ на высокие 
баллы, без всяких скидок на инвалидность, яв-
ляются победителями всероссийских олимпиад 
и конкурсов, поступают в престижные вузы, за-
частую не пользуясь льготами. Они хотят и имеют 
право быть как все! Так что коллегам, директорам 
школ, советую не опасаться за свои рейтинги. 
Учим мы не хуже вашего. А вот озаботиться со-
стоянием нравственного здоровья вверенных 
вам школьников я бы рекомендовал. Тешу себя 
надеждой, что воспитание успешных карьерных 
нравственных уродов, готовых травить слабых 
и больных, не входит в вашу задачу. 

Пока же приходится признать, что одной 
из центральных проблем, которая стоит на по-
вестке дня российской школы, является про-
блема реинтеграции выздоравливающих детей 
в обычную среду. В эту картину трудно поверить, 
но часто встречаемся с ситуацией, когда изле-
чившиеся дети плачут и не хотят уезжать домой 
из «Заботливой школы».  Казалось бы, надо 
радоваться, смертельная болезнь отступила, 
но дома их ждут неизвестность, непонимание, 
а то и прямая травля. 

 Печальную картину дополняют семейные 
проблемы. Нет, не зря Евгений Александрович 
Евтушенко однажды заметил: «Лучшие мужчины 
— это женщины. Это я вам точно говорю». Когда 
на семью обрушивается такая беда, как тяжелая 
болезнь ребенка, в большинстве случаев отцы 
не выдерживают и уходят из семьи. Ведь в та-
кой ситуации нужно резко менять образ жизни, 
всего себя посвятить борьбе за выздоровление 
ребенка. Рушатся бизнес, карьера, достигнутое 
материальное благополучие. Редкие мужчины 
(они, к счастью, есть) способны на такие жертвы. 
При этом родственники мужа готовы сыпать 
соль на раны попавшей в беду матери. «В нашем 
роду раковых больных не было, это Бог тебя на-
казал», — так со спокойной совестью они ставят 
свой «генетический» и «религиозный» диагноз, 
окончательно загоняя женщину в депрессию. 
После чего не знаешь, кого реабилитировать в 
первую очередь: мать или дитя?

Пора наконец понять, что инклюзия — это не 
только и не столько пандусы и специально обо-
рудованные туалеты и так называемая доступная 
среда, но в первую очередь — нравственная и 
психологическая готовность людей принимать 
другого, не похожего на тебя. Это прежде все-
го формирование толерантности у взрослых 
и детей вопреки всем поношениям, которым 
подвергается сегодня этот термин. Тем, кто на 
дух его не приемлет, советую воспользоваться 
термином «великодушие».

И все же основания для оптимизма есть. Я 
благодарен руководителям РДШ (Российское 
движение школьников), которые организова-
ли волонтерское движение в регионах нашей 
страны. Подростки в качестве волонтеров обе-
спечивают на местах сопровождение детей, вер-
нувшихся домой после долгого лечения, не дают 
их в обиду, на деле обеспечивая реинтеграцию 
выздоравливающих детей в обычную среду. 

 Но пока повторяются безобразные эксцес-
сы, свидетельствующие о дикости значительной 
части наших сограждан, я вынужден повторять 
вновь и вновь: рак не заразен! Потому что иного 
пути, кроме неустанного просвещения людей, 
для их же очеловечивания не существует.

ДИАГНОЗ: ДИКОСТЬ ПЕЩЕРНАЯ
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Почему в обществе до сих пор не изжиты языческие 
комплексы по отношению к больным людям

ОБСУЖДЕНИЕ СТАТЬИ   
на сайте 

c 1-й стр.
— Несколько дней назад нам стало 
известно, что нормального ново-
годнего праздника у ребенка в 
школе не будет, — говорит мама 

первоклассника из Северного округа Москвы. 
— Дети просто посмотрят мультфильм в актовом 
зале и разойдутся по домам, Деда Мороза и 
Снегурочку в школу не пригласят. Когда наш 
старший сын был в начальной школе, все классы 
скидывались на оплату актеров, и у детей была 
отличная школьная елка. С этого же года деньги 
с родителей собирать запрещено, а оплачивать 
услуги аниматоров самостоятельно админи-
страция учебных заведений тоже не готова. 
Сейчас они говорят — пусть кто-нибудь из ро-
дителей сыграет Деда Мороза. Но добровольцев 
среди пап, увы, не находится... 

В других школах — та же проблема. Вдоба-
вок она усугубилась тем, что, как выяснилось, 
наличия артистичных папаш, готовых преобра-
зиться в Дедов, еще недостаточно. Оказывает-
ся, по закону Дед Мороз, приходящий в школу 
или детсад, должен иметь санитарную книжку 
и справку об отсутствии судимости. Добыть эти 
документы в срочном порядке способен далеко 
не каждый — даже самоотверженный отец...

— Получается, единственное, что нам те-
перь остается, — это устраивать детям нор-
мальную елку вне школы, в развлекательном 
центре или кафе, вот только стоить это бу-
дет намного дороже, — вздыхает еще одна 
родительница. 

Некоторые из родителей вспоминают, что 
раньше роль Дедов Морозов и вообще ска-
зочных героев часто играли учителя или даже 
представители школьной администрации. 

— Я помню, что директор моей школы, из-
вестный педагог Александр Тубельский, ныне, 
увы, покойный, 1 сентября встречал учеников на 
крыше учебного заведения в костюме Карлсона, 
— говорит Наталья, мама третьеклассницы. — 
Сыграть Деда Мороза для Александра Наумови-
ча было вообще не проблемой. Но сейчас я даже 
представить себе не могу, чтобы директриса 
в школе изобразила Снегурочку... Да и другие 
учителя тоже — мы пробовали обращаться к 
ним с этим вопросом, но они среагировали на 
нас как на сумасшедших, сказали, что они не 
клоуны и что и так пашут с утра до ночи... 

Малыши из детских садов, которые ждут 
волшебника с еще большим нетерпением, чем 
школьники, похоже, в этом году тоже окажутся 
разочарованы.

— В детском саду у ребенка заведующая еще 
с прошлого года запретила приглашать на празд-
ник Деда Мороза, хотя все родители были готовы 
оплатить его услуги, чтобы порадовать детей, — 
говорит Марина, мама шестилетней Кати. — В том 
числе руководство сообщило нам, что, по данным 
каких-то непонятных исследований, Дед Мороз 
опасен для психики малышей, так как многие дети 
его боятся. Мне кажется, что это уже полный бред. 
Мой папа был готов сыграть Мороза в садике для 
всех детей абсолютно бесплатно, но нас просто 
слушать не стали... Кому-то это может показаться 
мелочью, но, по сути, наших детей лишили большой 
радости, главного праздника в году. 

Как отразится запрет на приглашение Деда 
Мороза на актерах, зарабатывающих на образе 
снежного дедушки, нам рассказал аниматор Ан-
дрей Додонов: «Заказов на Деда Мороза и Сне-
гурочку из школ в этом году стало действительно 
значительно меньше, однако в целом работы у нас 
вполне хватает. Дело в том, что многие родители из 
тех школ, где Мороз попал в опалу, решили устраи-
вать нормальную елку своим детям вне учебных 
заведений. Кто-то всем классом идет в кафе, кто-то 
отправляется в торговый центр или музей. Туда 
они и приглашают Дедов Морозов и Снегурочек. 
В какой-то мере нам это даже выгоднее. В школе 
актер веселит сразу несколько классов, а то и всю 
начальную школу, в кафе же, как правило, каждая 
группа детей идет отдельно, в результате заказов 
получается даже больше».

Полина МАКСИМОВА.

ПРОЩАЙ, ДЕДУШКА МОРОЗ

Российские ВКС ищут замену устаре-
вающим легким военно-транспортным 
самолетам Ан-26 и Ан-24 разработки 
украинского КБ имени Антонова. Воз-
раст этих очень востребованных машин 
давно приблизился к «почтенному», за 
сороковник. На замену «старичкам» 
должен прийти Ил-112В разработки 
российского КБ имени Ильюшина, 
первый полет которого уже несколь-
ко раз откладывался. Тем не менее 
американское издание The National 
Interest сравнило этот еще не летавший 
самолет с украинским Ан-140, отдав 
предпочтение Ил-112В. Генконструктор 
Украины по авиатехнике Дмитрий Кива, 
проектировавший Ан-140 и работаю-
щий сейчас в Азербайджане, с этим не 
согласен.

Американские эксперты по большому сче-
ту сравнили несравнимое. Украинский турбо-
винтовой самолет Ан-140 летает уже более 15 
лет. Он серийно строился на Украине (Харь-
ков), в России (Самара) и в Иране (Исфахан). 
Его характеристики не просто известны, но 
и подтверждены в ходе эксплуатации. А вот 
о самолете Ил-112В можно судить только по 
заявлениям его разработчика. Построенный в 
Воронеже первый самолет пока от взлетки не 
отрывался. Планировалось, что это произойдет 

в 2016 году. Теперь первый вылет ждут в декабре 
2018 года. Назначение этих самолетов тоже 
разное. Тем не менее эксперты американского 
издания заявили, что Ил-112В лучше Ан-140 по 
«энергоэффективности, дальности полета и 
стоимости обслуживания».

Вот что по этому поводу сказал «МК» ген-
конструктор Дмитрий Кива, участвовавший в 
разработке Ан-140:

— Во-первых, сравнение Ил-112В с Ан-140 
абсолютно некорректно, так как Ил-112В — это 
военно-транспортный самолет, а Ан-140 — пас-
сажирский. Дальше. Сечение фюзеляжа у Ил-
112В больше, чем у Ан-140, где-то процентов на 
30. И у него задняя рампа (хвостовой люк для 
погрузки-разгрузки техники и людей. — «МК») 
и грузовой (усиленной конструкции. — «МК») 
пол. Поэтому расход топлива у него не может 
быть меньше, а дальность полета с одинаковой 
полезной нагрузкой не может быть больше, 
чем у Ан-140.

Конструктор пояснил, что все эти особенно-
сти Ил-112В утяжеляют его конструкцию в ущерб 
грузоподъемности и массе топлива в баках. Чем 
меньше топлива, тем короче полет.

К тому же, отметил генконструктор, «само-
лет Ил-112В еще не летал, и его точные харак-
теристики не известны». 

— Кроме того, говорить, что КБ име-
ни Ильюшина «сфокусировалось на выпуске 
тяжелой авиации», а фирма «Антонов» — «на 

легких и быстрых самолетах» — это абсолютная 
некомпетентность автора National Interest, — 
сказал Дмитрий Кива. — Автору, по-видимому, 
неизвестно, что КБ имени Ильюшина создало 
всего один средний военно-транспортный са-
молет — Ил-76 грузоподъемностью 50 тонн и 
его модификацию Ил-76МД-90А. В то время как 
КБ имени Антонова создало и легкие военно-
транспортные самолеты Ан-26, Ан-32, Ан-72, 
Ан-132, и средние — Ан-8, Ан-12, Ан-70, Ан-178, 
и тяжелые — Ан-22 «Антей» грузоподъемностью 
до 100 тонн. Плюс еще самые грузоподъемные 
в мире — Ан-124 «Руслан» грузоподъемностью 
150 тонн и Ан-225 «Мрия» — 250 тонн. Поэтому, 
как видно, автор абсолютно не компетентен в 
самолетах военно-транспортной авиации и в 
фирмах, создающих такие самолеты.

По словам генконструктора, он «с боль-
шим уважением относится к КБ имени Илью-
шина, конструкторы которого создали пре-
красные самолеты, но комментарий должен 
быть компетентным». 

У Ил-112В и Ан-140 есть и общие черты. И 
тот и другой являются турбовинтовыми. Заду-
мывались самолеты примерно в одно время, 
лет 20 назад. Вот только «сто сороковому» по-
везло с реализацией, а «сто двенадцатому» 
пока нет. Стоит пожелать удачи его создателям. 
Может, американские эксперты и не очень силь-
но промахнулись.

Сергей ВАЛЬЧЕНКО.

ПЕРВЫМ ДЕЛОМ 
МЫ ОБСУДИМ 
САМОЛЕТЫ
Эксперты разошлись в оценках 
российского Ил-112В  
и украинского Ан-140

АНДРЕЙ КЛИШАС: «ЦЕНЗУРА 
В НАШЕЙ СТРАНЕ ЗАПРЕЩЕНА»

— Андрей Александрович, в Думу внесе-
ны два законопроекта, которые сочли про-
явлением цензуры. Как бы вы могли про-
комментировать подобные оценки?

— Законопроекты не оценивают желатель-
ность или нежелательность информации, они 
не предусматривают ограничение критики в 
Интернете. Цензура, как вы знаете, в нашей 
стране запрещена. 

Законопроекты нужны, чтобы отсечь 
возможность распространения оскорбитель-
ных и заведомо недостоверных сведений, 
то есть обыкновенного вранья, выдаваемого 
за новости. В последнем случае мы, кстати, 
не даем возможность ограничить такую ин-
формацию любому желающему. Решение о 
блокировке будет приниматься только на 
основании обращения Генпрокурора или его 
заместителей.

— Высказываются предположения, что 
поправки направлены не на защиту Консти-
туции, а на ограничение конституционных 
прав и ей противоречат. Может ли привести 
реализация инициатив к умалению свободы 
слова?

— Внесенные поправки не умаляют свободу 
слова, равно как и другие конституционные 
права. Просто тем, кто распространяет ин-
формацию, надо помнить о правах и свободах 
других лиц. А распространение в Интернете 
недостоверной общественно значимой ин-
формации и материалов, выражающих неува-
жение к Конституции страны, общественным 
и государственным институтам, затрагивает 
права значительного числа наших сограждан. 
Ограничение подобного рода информации, 
напротив, необходимо для защиты консти-
туционных прав граждан. Ни в коем случае 
не наоборот.

Наши поправки устанавливают только ад-
министративную ответственность за такие на-
рушения, тогда как в законодательствах ряда 
европейских стран за аналогичные деяния 
предусмотрена уголовная ответственность.

— Законопроекты содержат такие оценоч-
ные понятия, как, например, «неува-жение», 
«неприличная форма», «недостоверная ин-
формация». Может ли расширительное тол-
кование данных понятий привести к злоупо-
треблениям при применении поправок?

— Смотрите, тут надо понимать, что все по-
нятия, которые вы перечислили, используются 
в действующем законодательстве. Более того, 
существует единообразная практика их при-
менения. Так, «неуважение» характеризуется 
умыслом, при котором лицо осознает, что оскор-
бление является проявлением пренебрежения к 
государственным институтам. «Оскорблением» 
считается выраженная в неприличной фор-
ме отрицательная оценка личности, имеющая 
обобщенный характер и унижающая честь и 
достоинство. «Неприличной формой» унижения 
чести и достоинства принято считать цинич-
ную, противоречащую нравственным нормам 
в обществе форму унизительного обращения. 

Под распространением заведомо недо-
стоверной информации в правоприменительной 
практике понимается явное несоответствие све-
дений фактическим обстоятельствам, о которых 
известно лицу. Поэтому пример об ошибочном 
прогнозе погоды, о котором говорится в СМИ 
как о возможном объекте нового состава ад-
министративного правонарушения, не имеет 
отношения к поправкам. Такие действия не 
могут быть квалифицированы как правонару-
шение, поскольку нет заведомого характера 
недостоверности такой информации.

Применение в законодательстве оценочных 
понятий, кстати, допускается Конституционным 

Судом и Европейским судом по правам чело-
века, которые полагают, что законодательство 
должно быть сформулировано так, чтобы люди 
понимали, какие последствия может повлечь за 
собой то или иное их действие.

— Как соотносятся предлагаемый новый 
состав правонарушения — неуважение — и 
действующая норма КоАП РФ об оскорбле-
нии? Есть ли четкая грань между признаками 
данных правонарушений?

— В КоАП речь идет о нарушении права 
конкретного лица. Цель такого деяния — уни-
зить потерпевшего, причинить ему моральные 
страдания. Мы же говорим о неуважении к госу-
дарственным и общественным институтам, то 
есть о неуважении не к конкретным персонам, а 
к обществу в целом, государственным символам 
и госорганам. То есть речь не идет, к примеру, 
не о конкретном представителе Совета Феде-
рации, а о должности сенатора в целом.

С 2011 года оскорбление, кстати, декрими-
нализировано, хотя специальные составы оста-
лись в отдельных статьях Уголовного кодекса. К 
примеру, в статье 319 Уголовного кодекса идет 
речь о публичном оскорблении представителя 
власти при исполнении им своих должностных 
обязанностей. 

Неуважение в Интернете к Конституции 
Российской Федерации, общественным и го-
сударственным институтам, заведомая дезин-
формация в целях создания общественных угроз 
должны пресекаться. А для этого необходима 
четкая правовая база. Наши поправки направ-
ленны именно на это.

Беседовал Станислав АРУТЮНОВ.

12 декабря 2018 года в Государствен-
ную Думу внесли два законопроекта, 
один из которых позволяет блокиро-
вать недостоверные новости, опу-
бликованные в Интернете, а второй 
предполагает наказание за распро-
странение информации, выражающей 
в неприличной форме неуважение к 
обществу, государству, официальным 
государственным символам и органам 
власти. Основные замечания к поправ-
кам прокомментировал в интервью 
один из авторов законопроектов, пред-
седатель Комитета Совета Федерации 
по конституционному законодатель-
ству и государственному строитель-
ству Андрей Клишас.

Зачем нужны поправки 
к закону о распространении 
недостоверной информации 

ЗАКОНОПРОЕКТ

Ил-112В. Ан-140.

СОБЫТИЕ

Пусть фестиваль и был задуман художествен-
ным руководителем Московского Губернского 
театра, закрывали его не в родных стенах, а на 
сцене Московского Дома музыки. Именно музыка 
незримо сопровождала гостей всю церемонию. 
По сложившейся традиции праздник начинается 
еще с фойе. Губернаторский оркестр Москов-
ской области приветствует зрителей бравурными 
мелодиями детских песен, а сама атмосфера 
буквально переносит собравшихся в пионерский 
лагерь из кинокомедии «Добро пожаловать, или 
Посторонним вход запрещен».

Планку торжества задает министр культуры 
России Владимир Мединский, который впервые 
вручает награду Правительства РФ за лучшую 
театральную постановку по произведениям рус-
ской классики.

Премия будет вручаться ежегодно трем теа-
трам, поставившим произведения по русской 
классике, рассчитанные на детскую и подростко-
вую аудиторию. Хочу отметить, что это не только 
дипломы и статуэтка, но и материальная субсидия 
театру в размере 3 миллионов рублей.

Существенное денежное вознаграждение и, 
безусловно, зрительские овации получили: Но-
восибирский академический молодежный театр 
«Глобус» за спектакль «Игрок» по Ф.М. Достоев-
скому, Бурятский республиканский театр кукол 
«Ульгэр» за постановку «Руслан и Людмила» по 
А.С. Пушкину и Ставропольский краевой театр 
кукол с постановкой «Аленький цветочек» по С.Т. 
Аксакову.

Интересно, что выбор фестивального жюри 
во многом совпал с правительственным. Так, 
лучшим спектаклем в категории 16+ стал «Игрок» 
Новосибирского молодежного театра «Глобус» в 
постановке Ирины Керученко. 

Я рад, что мнение нашего детского жюри 
совпало с мнением экспертного совета, — за-
метил Сергей Безруков. — Надо сказать, что 
это редкость — далеко не всегда спектакли, ко-
торые нравятся взрослым, совпадают с оценкой 

детской аудитории. Мы с этим столкнулись при 
подведении итогов конкурса. Особенность нашего 
фестиваля — детское жюри, возглавляет которое 
Ярослава Дегтярева. Именно они определяют 
лучшего, и это, мне кажется, абсолютно верно!

Сам художественный руководитель фе-
стиваля отметил личным призом постановку 
Санкт-Петербургского Большого театра кукол 
«Летающий велосипед» по мотивам сказки П. 
Грипари режиссера Руслан Кудашова и добавил, 
что помимо памятного знака лауреаты получат 
возможность гастролировать по стране.

Тройку победителей замыкает спектакль 
«Слон» в постановке Екатерины Ложкиной из 
Санкт-Петербургского театра «Karlsson Haus». 
По итогам голосования детско-юношеского жюри 
именно он получил наибольшее количество голо-
сов в номинации «За лучший детский спектакль 
в категории 0+».

С песен начали, песнями и закончили. По-
сле завершения официальной части гостей ждал 
праздничный концерт с участием Дмитрия Хара-
тьяна и его воспитанников из Школы гардемари-
нов, выступления артистов Большого Московского 
государственного цирка на проспекте Вернадско-
го и финалистов тв-конкурса «Голос.Дети».

Иветта НЕВИННАЯ.

4 декабря завершился I Международ-
ный Большой детский фестиваль. Новое 
творение Сергея Безрукова не только 
приобщило самих детей и подростков к 
сложной культурно-административной 
деятельности, но и стало венцом исто-
рии создания первой правительствен-
ной премии за лучшую театральную 
постановку по произведениям русской 
классики, о которой так много говорили 
в последнее время. О празднике детства 
— в материале корреспондента «МК».

Победителей выбрало 
детское жюри
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ДЕТСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ 
СЕРГЕЯ БЕЗРУКОВА 
ПОДВЕЛ ПЕРВЫЕ ИТОГИ

— На всех этапах развития города «Мо-
сковский комсомолец» был вместе с нами, 
рядом, — приветствовал сотрудников газеты 
депутат Государственной думы, советник мэра 
Москвы, экс-глава столичного стройкомплекса. 
— При этом «МК» не сказать чтобы «гладил» 
нас: иногда были очень критические статьи, 
поднимались весьма острые вопросы. Газета 
часто направляла нас — например, при на-
чале переселения из хрущевок в новые дома. 
Именно с подачи «МК» появилось правило: 
переселять только в районы, где стоял старый 
дом. Вы были с московскими строителями на 
самых знаковых объектах: это и первый круп-
ный подземный объект города, 10-этажный 
гараж у ВДНХ, и возрождение храма Христа 
Спасителя, и Большого театра. У нас всегда 
есть о чем поговорить!

Москва в наши дни настолько окрепла — и 
экономически, и политически, что способна 
решить многие проблемы, которые десяти-
летиями считались «неподъемными», утверж-
дает Ресин. Примеры очевидны: программа 
реновации сейчас продолжает прежние го-
родские программы расселения устаревшего 
жилфонда, но на новом уровне — и по проектам 
новых домов, и по их отделке, и по массовости. 
Появились средства и на имиджевые проекты 
— такие, как парк «Зарядье». 

— Решение о его создании было принято 
Путиным, — вспоминает Ресин. — И с точки 
зрения престижа, международного авторитета 
парк стал прекрасным решением. Концертным 
залом, который открылся в этом году, я просто 
восхищаюсь: сделали его великолепно.

Разговор о перспективах Москвы коснулся 
и темы столичных кладбищ. Практически всем 
доводилось видеть в старых московских не-
крополях заброшенные могилы, которые не 
посещаются родственниками (возможно, во 
многих случаях и родственников не осталось). 
Учитывая сложность с местами для захороне-
ния в мегаполисе, возникла мысль: проработать 
алгоритм повторного использования забро-
шенных участков. 

— Я обязательно дам депутатский запрос 
по этому поводу, — пообещал Владимир Ре-
син, — в этом вопросе нужно внимательно 
разобраться. Ведь это касается огромного 
количества людей, но также и необходимо-
сти содержания мест захоронения в порядке. 
Нельзя оставлять их заброшенными.

Одна из тем, которой активно занимается 
сейчас Ресин в ранге депутата Госдумы, — это 
проблема долевого строительства. Федераль-
ными властями поставлена задача: исключить 
появление в будущем обманутых дольщиков. 
Механизмы совершенствуются год от года. 
А вообще-то, говорит экс-глава стройком-
плекса, модель долевого строительства себя 
изжила.

В качестве альтернативы он приводит спо-
соб, принятый в Европе: застройщик пользуется 
не механизмом долевого участия, а банковским 
финансированием. Благо процентные ставки 
европейских банков это позволяют: вместо 
отечественных 10–12% годовых они составляют 
для застройщиков 1–2%. Банки участвуют и в 
процессе сдачи дома, контролируя качество 
строительства. И сегодня перед законодате-
лями, различными уполномоченными ведом-
ствами стоит задача снижения процентной 
ставки в России под такие кредиты. Нужно 
переориентировать российские банки таким 
образом, чтобы им было выгоднее, когда их 
деньги работают в различных проектах.

Вторая тема, которую с 2018 года курирует 
Ресин, — это алгоритм переработки и вывоза 
бытовых отходов. Известно, что проблема сва-
лок приобрела уже общероссийское значение. 
И с января 2019 года в силу вступает пакет 
новых правил — в частности, обязательный 
раздельный сбор мусора и вывоз его силами 
единого регионального оператора. Владимир 
Ресин — один из авторов поправки, отложив-
шей вступление в силу этого закона для трех 
городов федерального значения — Москвы, 
Санкт-Петербурга и Севастополя. 

— Считаю, что это нужно отложить до 
2023 года, — заявил депутат. — Мы не имеем 
права заставлять москвичей платить намно-
го больше за практически те же услуги: ведь 
алгоритм раздельного сбора и переработки 
пока не отработан. Нужно еще несколько лет 
на его отладку.

Антон РАЗМАХНИН.

ВЛАДИМИР РЕСИН: 
«МОСКВА СЕЙЧАС СПОСОБНА 
РЕШИТЬ ЛЮБЫЕ ВОПРОСЫ»
Депутат Госдумы рассказал 
о проблеме дольщиков, 
мусоропереработке и новом 
порядке захоронения
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А у нас, значит, цирк — высокое ис-
кусство? Государство его должно 
по д держ ив ат ь? В чем-то 
— безусловно.

Но что мешает нашим цирковым менеджерам быть 
коммерсантами, искать новую форму заработка? 
Устраивать такие представления, чтобы они были 
конкурентоспособны? Удивите меня сильнее ка-
надцев — и я к вам приду. У вас билет куплю. Наш 
бизнес в вас не вкладывается? Так это бизнес — 
ничего личного. Российские киношники сумели 
показать, что могут кассовые вещи делать, спо-
собные прибыль приносить, — в них вкладывают. 
В кино тоже не все гладко, но они хоть борются, и 
результат виден.

Агенты «Цирка дю Солей» на постоянной 
основе, как утверждает Запашный, «дежурят 
в воронежской школе батута, в волгоградской 

школе акробатики, в ленинградской школе». И 
талантливую молодежь скупают — предлагают 
контракты. «Я считаю это некорректным поведе-
нием. Мы воспитываем ребят, вкладываем в них 
государственные средства, а им плевать на нас 
хотелось», — говорит Запашный.

Ну а что не так? Молодые талантливые ребята 
поставлены перед выбором: хорошая карьера и 
деньги, но без имени, или замшелое шапито, зато 
«династия» на афише. Но, конечно, проще нажа-
ловаться и чужих «агентов» выгнать, чем самим с 
молодежью работать начать.

Запашный приводит еще один интересный 

пример — с ресторанами фастфуда. Мол, была 
наша сеть, а потом пришла западная и поглотила 
нашу, потому что конкуренция. Вот, мол, и «Дю 
Солей» — это фастфуд, а у нас — искусство. Но 
тогда чего бояться? Рестораны высокой кухни с 
появлением фастфуда не закрылись. Или не такая 
уж «высокая кухня» в нашем цирке?..

Но вся эта пикировка, возникшая после об-
ращения Запашного к Путину, как-то не очень по-
могает ответить на серьезнейший вопрос: где госу-
дарство должно помочь искусству, а где лучше бы в 
покое оставило? И выглядит пока что клоунадой.

Дмитрий ПОПОВ.

ОГРАДИТЕ НАС ОТ КЛОУНОВ
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Каждый год в редакцию «МК» приходит 
дорогой гость — добрый друг газеты 
Владимир Ресин. Славно поговорили 
и в этот раз. Благо есть о чем: помимо 
проблем долевого строительства Вла-
димир Иосифович знает досконально 
не менее сложную тему переработки 
твердых бытовых отходов, в народе 
— «мусорной реформы». А в процессе 
разговора родился план, как решить 
еще одну проблему...



  Станислав БЛАГИХ

За несколько кризисных лет сегмент 
кредитования малого бизнеса по-
кинуло множество игроков. Однако 
стабилизация экономики, пере-
ход банков «на цифру» и активная 
господдержка в виде льготных про-
грамм удержали сектор «на плаву». 

По мнению экспертов, сейчас малый бизнес 
стал осторожнее брать большие инвестиционные 
кредиты — например, на покупку коммерческой 
недвижимости. Это связано с ожиданием оче-
редной волны волатильности из-за возможного 
обесценивания рубля и новых санкций Запада 
против РФ. Зато растет интерес к кредитам на 
пополнение оборотных средств и овердрафты — 
небольшие кредиты на короткие сроки. 

Аналитики рынка отмечают, что чаще всего за 
займом в банки обращаются представители тор-
говли, общепита, производства. В этих отраслях 
всегда есть спрос на дополнительное финанси-
рование. «Для малого и среднего предпринима-
тельства мы предлагаем оборотные кредиты, 
займы на финансирование капитальных затрат, 

кредитование в рамках программ поддержки МСП 
и сельхозпроизводителей, экспресс- и кредито-
вание под залог приобретаемой недвижимости, 
рефинансирование, банковские гарантии, под-
держку в рамках импортных и экспортных торговых 
операций и другие продукты», — рассказали в 
пресс-службе ВТБ.

Также активны в привлечении средств компа-
нии, участвующие в госзакупках. «Самые активные 
предприниматели, которые чаще всего сотрудни-
чают с банками, — это предприятия торговли и 
компании, занимающиеся строительством. При 
этом свыше 36,4% от всех клиентов сегмента 
МСБ в банке «Восточный» — это стартапы или 
начинающие предприниматели. Наибольшую 
активность демонстрируют предприниматели 
западных областей РФ, в первую очередь Москвы, 
Санкт-Петербурга, Смоленска, а также Екатерин-
бурга и Ульяновска», — подчеркнула замдиректора 
банка по МСБ Анна Ермолаева.

Период, когда предпринимателя в банковском 
обслуживании интересовали только ставки, давно 
в прошлом. Выбирая кредитное учреждение, со-
временный бизнесмен опирается также на ско-
рость принятия решения, возможность дистанци-
онного документооборота, полную прозрачность 

договора, а самое главное — удобство в обслужи-
вании. Поэтому цифровые решения для бизнеса, 
включающие в себя готовый пакет услуг и макси-
мально комфортные условия, готовы предложить 
практически все банки.

Более того, с каждым годом таких предложе-
ний становится все больше: и заказ, и контракт, и 
сопровождение, и финансирование, и касса, и эк-
вайринг, и инкассация, и уплата налогов, и многое 
другое в одном решении и в идеале одним кликом. 
«Все предложения для МСБ носят комплексный 
характер. Обращаясь в банк за одной услугой, 
клиент получает готовое решение для развития 
бизнеса. Причем на оценку клиента и принятие 
решения о финансировании банк тратит минимум 
времени», — заметила Анна Ермолаева. 

Банки активно работают над тем, чтобы кли-
енты, не выходя из дома, легко и быстро получали 
качественный сервис. В некоторых кредитных 
учреждениях вообще не нужно предоставлять 
никаких документов. «Решение о выдаче кредита 
принимается на основании истории операций по 
счету. Если счет новый, можно загрузить историю 
из других банков», — сообщили в пресс-службе 
банка «Тинькофф».

Еще одна важная тенденция — процессы, 

связанные с получением кредита на развитие 
бизнеса, все больше автоматизируются. «Пред-
приниматели без похода в отделение банка могут 
выбрать подходящие им кредитные продукты 
и загрузить все требуемые банком документы. 
Система автоматически рассчитает размеры пла-
тежей, переплаты, проанализирует связанные 
организации и запросит индивидуальный список 
документов», — отметил директор дивизиона 
«Малый и микробизнес» Сбербанка Александр 
Белокопытов. По его словам, замена ряда ручных 
процессов автоматизированными решениями 
существенно снижает операционные издержки 
и сохраняет привлекательный уровень ставок в 
условиях дорожающих ресурсов.

Получать финансирование на пополнение 
и приобретение основных средств в банках для 
малого бизнеса становится все быстрее и про-
ще: специальных продуктов для МСБ на рынке 
достаточно. «Специальные кредиты на сумму 
до 10 млн рублей и сроком до трех лет сегодня 
предоставляются малому бизнесу по ставке от 
12% годовых», — рассказал руководитель блока 
МСБ Локо-Банка Александр Фатеев. 

По мнению специалистов, малым компаниям 
при выборе кредитного учреждения стоит обратить 
внимание на несколько важных пунктов: рост кли-
ентской базы банка и объемов кредитов, наличие 
удобных сервисов для представителей малого 
и среднего бизнеса, включая проверку контра-
гентов и отчетности для госорганов, интернет-
бухгалтерию, юридическую поддержу. Желательно, 
чтобы банк активно взаимодействовал с государ-
ственными институтами поддержки МСБ.
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Подготовил Игорь МЕЛЬНИКОВ

— Двумя основными новостями прошед-
шей недели были решение Банка России по 
ключевой ставке и закупкам валюты на вну-
треннем рынке, а также пересмотр квот добычи 
нефти картелем ОПЕК и примкнувшими к нему 
в формате ОПЕК+ государствами.

Решение ОПЕК+ в целом оказалось бла-
гоприятным для России. Была достигнута до-
говоренность снизить объемы добываемой и 
поставляемой на мировые рынки нефти почти 
на 1,3 млн баррелей в сутки. При этом России 
удалось убедить партнеров по картелю, что 
ее доля в урезании добычи должна составить 
228 тыс. баррелей в сутки, а не 300 тыс., как те 
первоначально настаивали.

Однако решение о сокращении добычи 
не привело к ожидаемому росту цен на рынке. 
Тренд на снижение продолжился: за неделю 
североморская нефть марки Brent подешевела 
на 1,87%, а легкая техасская WTI потеряла 1,13%. 
Причиной скепсиса игроков стали сомнения, 
что все страны ОПЕК+ будут беспрекословно 
соблюдать предписанные объемы добычи. Так, 
Иран, находящийся под санкциями США, Ливия, 

в которой не утихают волнения, и Венесуэла, 
пребывающая в глубочайшем кризисе, вполне 
могут превысить заданные квоты, что в итоге 
способно повлечь за собой развал дисциплины 
во всей организации.

Впрочем, российские инвесторы с не мень-
шим трепетом ждали решения Банка России по 
процентной ставке. ЦБ стоял перед непростой 
дилеммой. С одной стороны, проинфляционные 
риски, связанные, в частности, с ростом НДС с 
2019 года, говорили в пользу поднятия ставки. 
С другой стороны, высокая ставка делает более 
дорогими кредиты — и для бизнеса, который 
больше платит по ним и развивается из-за 
этого хуже, и для физических лиц, которые 
менее охотно берут в банках займы, снижая тем 
самым объемы потребления и рост экономики 
в целом. В итоге ЦБ все же предпочел сделать 

ставку на борьбу с призраком инфляции, а не на 
экономический рост, и поднял ключевую ставку 
с 7,5% до 7,75% годовых.

Еще одним важным моментом заседания 
Банка России в прошлую пятницу было реше-
ние возобновить с середины января закупки 
валюты на внутреннем рынке для резервного 
фонда Минфина в рамках бюджетного правила. 
Очевидно, что такие действия ЦБ способствуют 
снижению курса рубля; насколько сильным будет 
это влияние в этот раз — увидим в январе. Впро-
чем, стоит отметить, что оба решения ЦБ не были 
из разряда экстраординарных — рынок был к 
ним готов и отреагировал довольно слабо. 

Российский рынок акций, помимо новостей 
от ОПЕК+ и решения Банка России, оказался еще 
и под влиянием динамики западных фондовых 
рынков, которые на прошлой неделе сильно 
«летали» то вниз, то вверх. Тем не менее россий-
ские биржи вели себя в целом намного спокой-
нее, хотя и показали за прошедшие семь дней 
отрицательную динамику: номинированный в 
долларах индекс РТС потерял за неделю 0,39%, 
рублевый индекс Мосбиржи упал на 3,60%.

Алексей КОРЕНЕВ,  
аналитик ГК «Финам»:
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—  Рубль сохраняет боковую динамику на 
протяжении уже двух недель, пара USD/RUB 
движется в узком диапазоне 66–67, активность 
участников рынка низкая, дневной оборот почти 
все дни не превышал $3 млрд. Такая динамика 

обусловлена малым количеством важных со-
бытий. Налоговый календарь предусматривает 
крупные выплаты 14 и 25 декабря. Активность 
импортеров в преддверии новогодних каникул 
компенсировалась продажами экспортеров.

Нефть не продолжила падения ниже $60 за 
баррель, что дало рублю шанс на укрепление. 
По итогам минувшей недели рубль подешевел 
относительно доллара на 1,07%, относительно 
евро — на символические 0,07%. Центральным 
событием стало заседание ЦБ 14 декабря. По-
вышение ключевой ставки на 0,25 процентных 
пункта назрело. И Банк России решил снизить 
риски ослабления рубля до Нового года.

ФРС, вероятнее всего, повысит ставку до 
конца года, а сокращение спреда (разницы) 
между доходностью рублевых и долларовых об-
лигаций снижает интерес к рублевым бумагам 
со стороны иностранных инвесторов.

Динамика рубля к евро на 100% определя-
ется внешними факторами. Пара EUR/USD до 
конца года, вероятнее всего, будет в диапазоне 
1,12–1,14, итоги заседания ЕЦБ и ожидания за-
седания ФРС уже отыграны.
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Георгий ВАЩЕНКО,  
аналитик ИК «Фридом Финанс»:
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 Ирина МОЧАЛОВА

В ближайшие десять лет чис-
ло пенсионеров в России будет 
стремительно расти. Сейчас у нас 
43,2 млн пожилых людей, ежегод-
но количество увеличивается на 1 
млн человек, а к 2035 году их будет 
больше, чем работающего населе-
ния. Такая тенденция заставляет 
государство пересмотреть свою 
социальную политику в отношении 
людей старшего возраста. Под-
держка пожилых людей — одна из 
целей нацпроектов, подписанных в 
мае президентом Владимиром Пу-
тиным. Вслед за властями подход 
к этой категории граждан меняют 
и банки. Финансовые организации 
все чаще предлагают пенсионерам 
специальные продукты и сервисы, 
которые позволяют делать нако-
пления, экономить на покупках и, в 
целом, улучшать качество жизни по-
жилых людей. В этом направлении 
активно работают государственные 
банки, однако крупные коммерче-
ские банки вполне могут конкури-
ровать с госигроками в сегменте 
обслуживания пенсионеров.

Работу с пожилыми людьми недавно сделал 
одним из своих приоритетных направлений Мо-
сковский кредитный банк. По величине активов 
МКБ занимает седьмое место в России, по объему 
привлеченных вкладов физических лиц — десятое 
место, при этом около половины вкладчиков бан-
ка — пенсионеры. В июле руководство кредитной 
организации пересмотрело продуктовую линейку, 
решив расширить предложения для пенсионеров. 
Как рассказал директор департамента розничных 
продуктов ПАО «Московский кредитный банк» Алек-
сей Охорзин, увеличению «рынка пенсионеров» 
сегодня способствует развитие информационных 
технологий, образованности, уровня и продолжи-
тельности жизни старшего поколения, которое 
сейчас является активной и энергичной прослойкой 
населения. «Мы сформировали целый пул пред-
ложений под данный сегмент, чтобы дать возмож-
ность клиентам получать максимальное количество 
удобств и привилегий», — поясняет Охорзин.

В частности, банк предлагает пенсионерам 
специальный вклад «Гранд», который позволяет 
накапливать пенсию с повышенной ставкой, воз-
можностью пополнения и получения процентов. 
Открыть депозит можно на 730 или 370 дней. В 
первом случае ставка составит 7,65% годовых, а во 
втором — 7,4% годовых. Обычно при таких высоких 
депозитных ставках не предусматривается возмож-
ность пополнения и других опций (при больших 
процентах, как правило, деньги лежат «мертвым 
грузом» до истечения срока размещения), однако 
в МКБ специально для пенсионеров отошли от 
этого правила. Предложение действует для людей 
пенсионного возраста, а также тех, кому выдано 
пенсионное удостоверение по другим причинам 
(инвалидность, выслуга лет и т.д.). 

Что удобно — вклад можно открыть дистанци-
онно, не посещая офиса банка. Многие пенсионеры 
сегодня — люди продвинутые и смогут открыть 
депозит в Личном кабинете на сайте МКБ, мобиль-
ном приложении или через платежный терминал. 
Необходимо лишь, чтобы на банковском счете была 
сумма для первоначального взноса: от 1 тыс., а 
максимальная сумма — до 10 млн рублей. Кста-
ти, на сайте банка можно рассчитать доходность 
вклада. Допустим, мы кладем 100 000 рублей на 
2 года под ставку 7,65%. За это время проценты 
превратятся в 15 300 рублей, соответственно, 

пенсионер заберет из банка 115 300 рублей.
Как отмечает Алексей Охорзин из МКБ, вкла-

дом «Гранд» воспользовались уже 20 тыс. клиентов. 
«Сегодня пенсионеры становятся все активнее: они 
пользуются финансовыми услугами, путешествуют 
и осваивают Интернет. На текущий момент в Мо-
сковском кредитном банке обслуживается более 
200 тысяч пенсионеров, и мы планируем увеличить 
свою долю на рынке пенсионных продуктов до 
20%», — отмечает топ-менеджер банка.

Еще одно специальное предложение для пен-
сионеров от МКБ тоже отчасти связано с накопле-
нием средств, хотя включено в карточную линейку 
продуктов банка. Это «Пенсионная карта Мудрость» 
на базе Национальной платежной системы «Мир». 
Она удобна тем, что снимать наличные без комис-
сии можно в абсолютно любых банкоматах любого 
из российских банков. То есть пожилым людям не 
придется запоминать, где находится банкомат 
банка, который зачисляет их пенсию, и ходить к 
нему каждый раз, когда понадобятся наличные. 
Деньги можно снять в любом банкомате, который 
попадется по пути. Вместе с тем держателям карты 
«Мудрость» выгоднее не увлекаться наличными: 
на остаток по карте будет начисляться повышен-
ный процент (7%). Действует также программа 
лояльности, которая предусматривает начисление 
баллов в размере 1% за любые покупки (продукты, 

одежда и т.д.) и 5% при оплате покупок в любых 
аптеках. Можно получить и больше баллов: 10% 
от суммы покупок вернутся, если приобретать 
лекарства в сети аптек 36.6 и ГОРЗДРАВ — 10%. 
Бонусная программа работает так: баллы можно 
обменивать на рубли из расчета 1 балл = 1 рубль. 
Перевод баллов в рубли можно провести через 
мобильный или интернет-банк.

Еще владельцам карты «Мудрость» не нужно 
платить за СМС-оповещения об операциях по 
карте. Обычно это услуга стоит несколько десятков 
рублей в месяц. За выпуск и обслуживание карты 
тоже платить не надо. Не взимается комиссия 
и за любые переводы до 30 000 рублей, а также 
оплату услуг ЖКХ в интернет-банке и мобильном 
приложении. 

Пожилым клиентам будет доступен также ин-
формационный сервис «Забота». С помощью этого 
бесплатного сервиса можно бесплатно получить 
консультацию медицинского эксперта по вопросам 
самочувствия и здоровья, записаться к врачу или 
на сдачу анализов, а также обратиться по бытовым 
и юридическим вопросам, узнать время работы 
организаций социального обслуживания и досуга. 
Все это в круглосуточном режиме. В МКБ понимают, 
что пожилым людям, зачастую, не хватает обще-
ния, поэтому сервис «Забота» будут развивать и 
совершенствовать. Однако уже сейчас практиче-
ски любой вопрос специалисты сервиса помогут 
решить. «Есть законодательные ограничения по 
рекомендации лекарств, здесь все в рамках закона. 
Но если нужно совершить какую-то нотариальную 
сделку, любые консультационные услуги, помимо 
банковских, оказываются бесплатно, это заложено 
в расходы банка», — поясняет Алексей Охорзин.

Банковские карты для пенсионеров в МКБ 
с недавнего времени — приоритетный продукт. 
В банке ожидают, что в ближайшее время число 
держателей ежемесячно будет увеличиваться на 
10 тыс. человек. Такие планы вполне осуществимы. 
Московский кредитный банк растет и развивается. 
Еще в 2012 году он замыкал двадцатку банков 
по величине совокупных активов, а спустя всего 
шесть лет занимает седьмое место в этом списке с 
объемом активов в 2 057 млрд рублей, что говорит 
о надежности финансовой организации.

ПЕНСИОНЕРАМ ПРЕДЛОЖИЛИ СПОСОБ СТАТЬ БОГАЧЕ

«Гранд», в рублях. Процентная ставка: 7,40% на срок 370 дней, 
7,65% на срок 730 дней.
Сумма: минимальная — 1 тыс. руб., максимальная — 10 млн руб.
Срок: минимальный — 370 дней, максимальный — 730 дней.
Пополнение возможно, частичное снятие не предусмотрено.
Начисление процентов: ежемесячно на отдельный счет.

Как пожилым 
людям 
приумножить 
свои накопления 
с помощью банков

БАНКИРЫ СТАВЯТ НА ЦИФРУ
Последние тенденции на рынке кредитования МСБ

ЧЕТЫРЕ УГРОЗЫ ДЛЯ РУБЛЯ
Как будет вести себя российская валюта в 2019 году?

  Николай ВАРДУЛЬ

ЦБ, подняв свою ключевую став-
ку с 7,5 до 7,75%, поставил рублю 
тревожный диагноз. Рост ставки — 
это профилактика, попытка заранее 
снабдить рубль «парашютом», что-
бы его предстоящее падение, кото-
рым будет отмечен 2019 год, стало 
более плавным. Но лекарство от ЦБ 
общую тенденцию не изменит.
Почему ЦБ поднял ставку, понятно. Глав-

ные факторы — ускорение инфляции, о чем, в 
частности, свидетельствуют самые последние 
данные Росстата. Итог: темп инфляции вплотную 
приближается к 4%. Это и есть цель ЦБ, но на-
стораживает постепенное ускорение, которое в 
январе 2019 года разогреет повышение НДС.

Следующий фактор: предстоящие новые 
витки санкций. Совершенно очевидно, что они 
последуют. Это и второй «химический» пакет за 
якобы отравление Скрипалей, и задержавшиеся 
на американской законодательной кухне новые 
законопроекты, и вполне возможные санкции 
за «Северный поток-2», и за инцидент в Кер-
ченском проливе. Выбирай — не хочу. Правда, 
в заявлении ЦБ слова «санкции» по страусиной 
традиции нет. Есть туманно округлое упоми-
нание «геополитических факторов», почему-то 
подталкивающих исключительно отток, а никак 
не приток капиталов.

Третий фактор — возобновление с 15 января 
рыночной покупки валюты Минфином для по-
полнения Фонда национального благосостояния 
(ФНБ) в рамках бюджетного правила. Сейчас это 
правило действует в виде зачисления рублевых 
доходов государства от экспорта нефти по цене, 
превышающей $40 за баррель, на счета ЦБ, кото-
рый конвертированную по официальному курсу 
валюту переводит в ФНБ. Для валютного рынка 
эти операции пока нейтральны, но 15 января си-
туация изменится. И массированные рыночные 
закупки валюты со стороны государства приве-
дут, естественно, к ослаблению рубля. Об этом в 
заявлении ЦБ говорится прямым текстом.

В качестве возражения можно было бы со-
слаться на рост активного сальдо платежного 
баланса по текущим операциям. ЦБ отчитался: 
профицит за одиннадцать месяцев 2018 года со-
ставил внушительные $104,3 млрд. Но этот актив 
превращается в приглашение к оттоку капитала. 
Вот зеркало ноября: профицит текущего счета 
составил $16,4 млрд, а чистый отток капитала 
— $16,3 млрд. Отток капитала — это четвертый 
фактор ослабления рубля.

Так что же произойдет с рублем в 2019 году? 
Что он снизится, признают все. Есть прогнозы, 

смысл которых в том, что снижение курса рубля 
пойдет на пользу экономике, так как поддержит 
ее рост. Таков вердикт Bank of America Merrill 
Lynch. Есть и прогнозы, главный герой которых 
— собственно рубль. 

Денис Порывай из Райффайзенбанка, на-
пример, считает, что в 2019 году рубль рискует 
столкнуться с новым циклом девальвации. Если 
цены на нефть останутся на текущих отметках 
(около $60 за баррель Brent), а ЦБ и Минфин воз-
обновят скупку валюты на бирже, курс доллара в 
течение года может подскочить до 73–77 рублей. 
Вниз рубль будет тянуть прежде всего ускоряю-
щийся отток капиталов. Сигнал тревоги подают 
данные, по которым за 11 месяцев 2018 года отток 
капитала уже в 3,3 раза превысил прошлогодний 
объем, а общая сумма оттока оказалась выше, 
чем за два предыдущих года вместе взятых. 
И в декабре улучшений не будет: компаниям и 
банкам предстоит пройти традиционный пред-
новогодний пик платежей по внешнему долгу 
— $12,5 млрд (данные из графика ЦБ). Это лишь 
увеличит общий отток.

Что же касается 2019 года, то, по оценке 
Порывая, относительно спокойным должен быть 
январь. Отток капиталов в этом полуканикуляр-
ном месяце замедлится, а актива текущего пла-
тежного баланса хватит для возобновления по-
купок валюты для ФНБ на российском валютном 
рынке. А вот дальше рублю ничего не остается, 
кроме как быстро обесцениваться. 

Денис Порывай подводит итог: «По нашим 
оценкам, при текущих ценах на нефть и курсе 
рубля сальдо счета текущих операций в 2019 году 
составит всего лишь $33 млрд, чего будет недо-
статочно даже для выплат по внешнему долгу 
($54 млрд к погашению, из них рефинансировано, 
скорее всего, будет не более половины)». И это 
без учета дополнительного оттока капиталов из-
за новых санкций. В итоге цена доллара может 
подняться до 73–77 рублей.

По вопросам размещения рекламы обращаться по телефону: (495) 781-47-40

РЕКЛАМА

КВАРТИРЫ  НА  НАБЕРЕЖНОЙ
от 3,9 млн  руб. в жилом комплексе

комфорт-класса

(495) 280-03-00
Проектная декларация
на сайте: домашний.рф
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 Марина РОМАНОВА

В городе появились красавицы-
елки, зажглась новогодняя иллюми-
нация, витрины кафе и магазинов 
красиво оформлены, москвичам 
предлагают праздничное меню и 
подарки. Дух праздника витает в го-
родской атмосфере, а погрузиться 
в него еще более полно можно, если 
посетить один из мастер-классов 
в «Технограде». Выбор их огромен, 
и каждый может найти здесь для 
себя что-то по душе. Так что если 
вы придумываете себе вариант для 
отличного семейного отдыха, вам 
точно сюда! Журналист восполь-
зовался приглашением и в течение 
двухчасового образовательного 
курса научился немного управлять 
беспилотником для Деда Мороза.

«Техноград», целый город профессий на ВДНХ, 
открылся на территории главной выставки страны 
3 сентября. Здесь на площади 35,5 тысячи квадрат-
ных метров в пяти павильонах проводится обучение 
более чем 45 профессиям по 6 направлениям. И 
этот список далеко не полон — в будущем его 
планируют существенно расширить в соответствии 
с потребностями города в специалистах разных от-
раслей. А в декабре здесь дали старт новогодним 
мастер-классам в формате для всей семьи. Спе-
циальные познавательные программы выходного 
дня не оставят равнодушными никого. 

Например, мастера могут научить готовить 
оливье — но не обычный, а оригинальный, кото-
рый может стать «звездой» вашего новогоднего 
стола. Шеф-повара из «Технограда» поделятся 
секретом, как превратить знакомый всем рядовой 

салат «Мимоза» в произведение кулинарного ис-
кусства. Или научат нестандартной подаче блюд 
— на одном из мастер-классов вам расскажут, 
как придать изюминку такому бюджетному блюду, 
как куриные потрошка, подав его в горшочке из 
ржаного хлеба. Так что удивить гостей вам будет 
несложно! И, конечно, самое приятное, что в конце 
кулинарного мастер-класса вы сможете попробо-
вать все, что приготовите под чутким руководством 
профессионального повара. 

Кроме того, здесь научат массе полезных 
лайф-хаков, которые помогут сделать праздничное 
застолье незабываемым для всей семьи. Даже с по-
мощью рядовой посуды можно сделать необычную 
сервировку на праздничном столе — мэтры «Техно-
града» знают, как. Вам расскажут, как сделать дом 
уютным и создать в нем новогоднюю атмосферу с 
помощью самых обычных еловых веток и игрушек. 
Например, на мастер-классе «Новогодняя ком-
позиция со свечой на флористической пене» или 
«Создание и украшение новогоднего венка».

Научат делать новогодние прически своими 
руками. А еще введут вас во все тонкости правиль-
ной фото- и видеосъемки, которая поможет вам 
запечатлеть самые приятные моменты праздника. 
Кстати, видео можно сделать даже с квадрокопте-
ра. Хотите знать, как? Тогда вам точно на мастер-
класс «Новогоднее видео: поздравление, утренник, 
корпоратив».

Самые ценные подарки, как известно, сдела-
ны своими руками, и они хранят тепло дарящего 
— мастера обучат вас и искусству таких приятных 
поделок. Например, можно сделать новогоднюю 
открытку хэнд-мейд. Или сотворить «Новогодние 
прянично-медовые печенья с пожеланиями» (так 
называется еще один мастер-класс).

В общей сложности, к празднику в «Техно-
граде» подготовили больше сотни новогодних 
мастер-классов для всей семьи (записаться на 
них можно на сайте комплекса). Журналисту  пред-
ложили посетить один из них, который называется 
«Беспилотник для Деда Мороза». 

Беспилотный транспорт нынче в тренде — 
каждая крупная компания, выпускающая авто-
мобили, уже занялась разработкой своих бес-
пилотников. Москва заявила о том, что с весны 
2019 года они появятся на дорогах города. Уже с 1 
декабря открылся конкурс для компаний на лучшее 
беспилотное авто, а через несколько лет в городе 
планируется запустить беспилотные автобусы.

Однако специалистов по управлению беспи-
лотным транспортом во всей стране еще совсем 
мало. Очень скоро потребность в них резко вы-
растет. Между прочим, с прошлого года появи-
лась официальная профессия «оператор дронов» 
(сегодня они доставляют почту, медикаменты, 
участвуют в розыске людей).

Освоить навыки профессии будущего можно 
в ходе специальных курсов в «Технограде», где 
будут обучать с нуля, то есть начиная от состав-
ления элементарных компьютерных программ, 
позволяющих выполнять простейшие действия 
на микросхемах, и заканчивая сложными алго-
ритмами, которые позволяют управлять моделью 
беспилотной автомашины в условиях городского 
макета. Есть, например, программы, позволяющие 
научиться собирать схемы, управлять авто в режи-
ме автопилота, поддерживать заданную скорость 
и останавливаться перед препятствиями. Однако в 

течение двухчасового курса, рассчитанного на всю 
семью, можно научиться создавать новогоднюю 
иллюминацию на уже готовой платформе моде-
ли беспилотника и даже придумать собственную 
новогоднюю музыку. Например, мы вместе с пре-
подавателем Максимом украсили наш «экипаж» 
для Деда Мороза иллюминацией в виде красивых 
елочек. При движении наш беспилотный автомо-
биль начинал играть известную рождественскую 
музыку. «Мы ни в чем не ограничиваем фантазию 
наших слушателей, — говорит Максим. — Они 
могут придумать свой собственный новогодний 
рисунок для беспилотника и даже сочинить свою 
собственную музыку. Однако для того чтобы нау-
читься управлять моделью, нужно пройти, конечно, 
длительный курс, рассчитанный минимум на 5 
дней. После таких мастер-классов у нас появляется 
много заинтересованных людей, особенно среди 
детей, которые очень увлекаются этой темой. Мы 
ждем абсолютно всех — наши курсы рассчитаны 
на людей от 7 лет и до бесконечности».

Так что если вы хотите сделать праздник не-
забываемым, торопитесь — количество мест на 
мастер-классах ограничено. Ну а если вы хотите 
освоить новую профессию — вам тоже сюда. После 
обучения вам выдадут сертификат и даже, воз-
можно, окажут помощь в трудоустройстве.

МОСКОВСКИЙ «ТЕХНОГРАД» НАЧАЛ 
СЕЗОН НОВОГОДНИХ МАСТЕР-КЛАССОВ
С каждым днем столица погружается 
в атмосферу праздника 



  Николай ВАРДУЛЬ

Дефицит хороших международных 
новостей о России частично компен-
сируется на экономическом фронте. 
Москва может похвастаться тем, что 
то в одном, то в другом международ-
ном рейтинге оказывается все выше 
и выше. Сначала Всемирный банк 
поднял Россию с 35-го на 31-е ме-
сто в своем рейтинге Doing Business, 
а затем Россия оказалась и вовсе 
второй в ежегодном рейтинге раз-
вивающихся экономик по версии 
Bloomberg. На первом месте Ма-
лайзия, а Китай только на третьем, 
после России. Здорово! Вот только 
получается, как в старой сказке: «По 
усам текло, да в рот не попало».
Международные сравнения и соответствую-

щие рейтинги — штука важная и необходимая. Это 
и «градусник», и инструмент решения стоящих 
задач, так как рейтинг — это мирное соревнова-
ние многообразных страновых систем и призыв 
к обмену имеющимся опытом.

Тот факт, например, что агентство Bloomberg 
оценило экономические результаты России в 2018 
году — снижение инфляции, бездефицитный бюд-
жет, низкий госдолг и пусть невысокий, но все-

таки рост — выше китайских, где общий тренд 
вызывает определенные тревоги (и это не только 
макроэкономическое замедление, высокая за-
кредитованность крупнейших корпораций, но и 
ухудшение внешнеэкономического статуса из-за 
угрозы торговой войны с США), дорогого стоит. 
Особенно в интерьере антироссийских санкций.

Но те же санкции заставляют внимательнее 
отнестись к российскому продвижению вверх 
по рейтингу Doing Business. Ведь этот рейтинг 
задумывался как путеводитель для инвесторов. 
И вот уже не первый год Россия улучшает в рей-
тинге свои позиции без всякой надежды на суще-
ственное привлечение иностранных инвестиций. 
Капиталы, наоборот, уходят из нашей страны из-за 
давления санкций. Для России рейтинговое про-
движение оказывается «чистым искусством».

Тема такая, что никуда не деться от ассо-
циаций со сказками. Например, с «Мальчишем-
Кибальчишем» Аркадия Гайдара: «И пушки есть, 
и снаряды есть, да стрелять некому». Ассоциация 
скорее позитивная. Улучшение позиций в рейтинге 
Doing Business показывает, что инвестиционный 
процесс и, соответственно, экономические резуль-
таты в России могли бы быть существенно выше, 
если бы не санкции. Но и эта демонстрация опять 
уводит в сказку. Никто не знает, когда закончится 
санкционная война, — пока она идет исключитель-
но по нарастающей, и политики с обеих сторон 
далеки от того, чтобы поменять курс.

Есть ассоциации и со сказкой Виталия Губаре-
ва «Королевство кривых зеркал». Их позитивными 
уже не назовешь. Когда Путин поставил задачу 
войти в двадцатку лучших стран по ведению биз-
неса — а было это в предыдущем, еще 2012 года, 
майском указе, — срок на решение задачи был, 
естественно, определен в шесть лет: к 2018-му. 
В работу включился госаппарат, в каждом мини-
стерстве были созданы группы, ответственные 
за продвижение по ведомственным показателям 
рейтинга. Его механика внимательно изучена, и 
наверняка найдены статистические «допинги» для 
рейтинга. Давно известно: «как считать» бывает 
важнее того, «что считать». Но когда выяснилось, 
что до двадцатки все равно не добрались, оправда-
ния были найдены без труда: конечно, хромает сам 
рейтинг! Министр экономразвития Максим Ореш-
кин уверенно заявил: оказывается, Всемирный 
банк учел не все реформы, которые Правительство 
РФ провело в 2017–2018 годы. Учел бы все, тогда, 
по подсчетам Орешкина, Россия оказалась бы 
аккурат на 18-м месте рейтинга. Во всем виноват 
Вашингтон, что и требовалось доказать.

Политика и до рейтингов добралась. Но раз 
так — можно создать свой. В Центре развития 
Высшей школы экономики так и поступили. Там 
родился рейтинг эффективности госрасходов. В 
нем 25 стран, они отобраны специально для сопо-
ставления с Россией, — это 14 восточноевропей-
ских (включая Эстонию, Латвию и Литву, а также 

Португалию, Грецию и Кипр), 8 развивающихся 
(Бразилия, Мексика, Чили, Индия, Индонезия, 
Таиланд, Турция, Уругвай, а также Азербайджан 
и Казахстан), ну и, конечно, собственно Россия. 
Рейтинг возглавила Эстония. Россия и Словакия 
делят 19–20-е места, хуже — Бразилия, Азербайд-
жан, Мексика, Болгария и Индия. 

Подвели Россию слабые показатели эффек-
тивности расходов на государственное управле-
ние, высокая детская смертность, низкие показа-
тели независимости судебной системы, высокое 
восприятие коррупции и частое несоблюдение 
прав собственности. Да и в социальном расслое-
нии по уровню доходов Россия уверенно занимает 
среди 25 стран первое место.

Каков общий знаменатель всех этих рейтин-
гов? Если в России, в том числе и под давлением 
санкций, все шире разворачивается огосударст-
вление экономики, то и для макроэкономических 
показателей, и для перспектив, пока далеких, 
привлечения иностранного капитала решающее 
значение приобретает то, как именно государство 
ведет себя в экономике. И показатели эффектив-
ности госрасходов с этой точки зрения весьма 
важны. Именно на повышении этой эффектив-
ности государство и должно сосредоточиться. 
Тем более что по рейтингу ВШЭ здесь есть про-
светы — например, эффективность в расходах 
на образование в России выше средней для 25 
рейтинговавшихся стран. 

 Людмила ФРАДКИНА

12 декабря одно из крупнейших 
винодельческих хозяйств Крыма и 
Севастополя «Золотая Балка» запу-
стило свой новый завод, что стало 
очередной вехой в «винном» импор-
тозамещении. Изготавливать вино 
будут на современном итальянском 
оборудовании из собственного ви-
нограда, выращенного в одном из 
лучших терруаров Крыма. Учиты-
вая, что виноградники предприятия 
раскинулись в настоящей колыбе-
ли отечественного виноделия, на 
стыке гор, Черного моря и бескрай-
ней степи, новому заводу суждено 
стать не просто производственным 
комплексом, но и уникальным для 
России туристическим объектом.

Территория Крыма привлекает иностранный 
бизнес, что дает возможность развивать отече-
ственное виноделие в соответствии с мировыми 
тенденциями. Инвестиции в новый завод соста-
вили около 400 млн рублей.

В церемонии открытия нового комплекса 
компании принял участие губернатор Севастополя 
Дмитрий Овсянников. «Золотая Балка» — лидер в 
нашем регионе. И сегодня, конечно, новый произ-
водственный комплекс — это очень яркое событие 
для региона. Впечатляют грандиозность проекта 
и масштаб инвестиций. Такого, действительно, не 
было в Крыму», — подчеркнул он.

В «Золотой Балке» рассказали, что произ-
водственный комплекс оснащен винодельческой 
техникой ведущих итальянских производителей: 
Bertolaso, Innotec, Robino&Galandrino, Gortani. 

С самого начала — с приходом новых инве-
сторов после присоединения Крыма к России — 
модернизация предприятия велась по принципу 
современных мировых виноделен, в которых пере-
довые технологии сочетаются с туристической 
составляющей — с экспозиционными площадками 
и творческими активностями. Здесь, в Балакла-
ве, вокруг винного производства начали строить 
полноценный туристический кластер, проводить 
туры в мир создания тихих и игристых напитков. 
Экскурсии включали в себя посещение винных 
подвалов, велотуры и исторические квесты сре-
ди живописных виноградников. Новому заводу 
надлежит стать уникальным объектом винного 
туризма для всех тех, кто увлекается темой этого 
старинного напитка и желает узнать тайны его 
появления на свет. Основные производственные 
процессы открыты для экскурсий. 

Главная проблема севастопольских и крым-
ских вин заключается в конкуренции с большим 
количеством качественных импортных напитков, 
уверена соинвестор «Золотой Балки» Снежанна 
Георгиева. «Срабатывают стереотипы, традици-
онное недоверие к своему, отечественному, — го-
ворит она. — Очень непросто доказать потреби-
телю, что наши вина ничуть не хуже, а подчас даже 
лучше зарубежных. Инвестиции в прогрессивные 
технологии и тот принцип прозрачности, когда 
каждый посетитель может отследить путь про-
изводства вина, все это будет способствовать 
росту доверия к нашему продукту».

Для того чтобы улучшить репутацию отече-
ственных вин, необходимо как развитие про-
изводства, так и наличие высококвалифици-
рованного персонала, который разбирается в 
винодельческой технике нового поколения как 
рыба в воде. Специалистов агрофирмы обуча-
ют и консультируют профессионалы из Италии 

и Франции, и даже американский винодел из 
Калифорнии.

«Последний, к слову, был просто счастлив, 
когда увидел здесь не военных с автоматами, а 
прекрасные виноградники и опытных виноделов, 
влюбленных в свое дело, — отметила генеральный 
директор агрофирмы Елена Костенко. — Все за-
рубежные консультанты обращают внимание на 
уникальность окрестностей Балаклавы, на богатый 
и многогранный терруар, который состоит из раз-
личных природных зон. Часть из них отлично под-
ходит для выращивания винограда для игристых 
вин, другая — идеальна для «тихих». И сегодня 
мы экипированы по последнему слову техники. 
Мы получили все необходимое для того, чтобы 
производить из этого винограда великолепные 
вина, которые ни в чем не будут уступать евро-
пейским продуктам».

К слову, в настоящее время площадь вино-
градников «Золотой Балки» составляет 1,52 тыс. 

га. По прогнозам агрофирмы, открытие нового 
завода позволит увеличить мощность произ-
водства вдвое. Однако, по словам генерального 
директора агрофирмы Елены Костенко, мощ-
ность производства измеряется исключительно 
объемом собранного винограда. Сырьевая база 
должна развиваться динамичными темпами, 
поэтому на будущий год компания запланировала 
объем посадки новых виноградников порядка 
170 га.

Тренд на импортозамещение на рынке вина 
в нашей стране «проснулся» в 2014–2015 годах. 
Интерес к российскому продукту рос на общей 
волне патриотизма, и к 2016 году доля отече-
ственных вин в ассортименте увеличилась с 30 
до 40%. Однако, по свидетельству экспертов, 
«многие российские производители при увеличе-
нии производства не сумели выдержать уровень 
качества, и потребитель, «обжегшись», теперь 
возвращается к импортному вину». 

Для того чтобы стабилизировать тренд «вин-
ного патриотизма», необходимо, прежде всего, 
совершенствовать качество продукции — и тут 
без прогрессивных европейских технологий не 
обойтись. И, конечно же — сажать новые вино-
градники, чтобы объем собственного винограда 
поспевал за процессом наращивания мощностей. 
На сегодняшний день площади виноградников в 
России составляют 87,8 тыс.га — это в десять раз 
меньше, чем, к примеру, в Испании. В Советском 
Союзе в одном только Крыму насчитывалось 150 
тыс. га виноградников. Потенциал есть. Россий-
ские виноделы к 2025 году способны на 90% за-
местить импортные вина, по оптимистическому 
прогнозу Минсельхоза. Но для этого нужны не 
только сотни миллионов инвестиций от частных 
инвесторов, но и серьезная государственная 
поддержка.

РОССИЙСКОМУ ВИНУ 
ДОБАВЯТ МОЩНОСТЕЙ

Импортозамещение в виноделии 
идет ударными темпами

СКАЗКА О КРИВЫХ ЗЕРКАЛАХ
Почему в рейтингах Россия все краше,  
а ее перспективы — все хуже?

Ap

 Станислав БЛАГИХ

«Добыча и транспортировка газа 
должны быть не только масштаб-
ными, но и максимально эффек-
тивными с экономической точки 
зрения», — уверен руководитель 
департамента по управлению кор-
поративными затратами «Газпро-
ма» Михаил Сироткин.
В следующем году должен всту-
пить в строй очередной россий-
ский мегапроект — трубопровод 
«Северный поток-2». Занятые в 
прокладке и наладке подразде-
ления компании уверенно держат 
темп и готовы успешно завершить 
его даже в случае введения Соеди-
ненными Штатами санкций против 
других участников проекта.
Россия традиционно выступает 
одним из ведущих экспортеров 
природного газа в мире. Ничего 
удивительного здесь нет, ведь на 
ее территории сосредоточено по-
рядка четверти мировых запасов 
этого ценного полезного ископае-
мого. Часть добытого газа ис-
пользуется для собственных нужд, 
а довольно большое количество 
продается в другие страны, от-
правляясь туда по трубопроводам 
или в сжиженном виде. Президент 
России Владимир Путин оценил 
объем текущих поставок газа толь-
ко в Европу примерно в 200 млрд 
кубометров.

Богатство за Полярным 
кругом
Освоение новых месторождений для нашей 

страны — стратегический вопрос, от которого 
зависит будущее не только корпорации, но и всей 
России. По мере того, как истощаются старые 
месторождения, геологи и промысловики пере-
бираются на новые перспективные территории, 
в том числе — полуостров Ямал, который глава 
«Газпрома» Алексей Миллер в одном из интервью 
назвал будущим российской газовой отрасли. 
В общей сложности на полуострове разведаны 
32 газовых месторождения, суммарные запасы 
и ресурсы которых составляют 26,5 трлн кубо-
метров газа, 1,6 млрд тонн газового конденсата 
и 300 млн тонн нефти.

— Есть несколько базовых опорных место-
рождений — это Бованенковское, Харасавэйское 
и Крузенштернское месторождения. Что касается 
Бованенковского месторождения, оно уже в 
настоящее время эксплуатируется, — сообщил 
Миллер. — Без сомнения, за вводом Бованен-
ково последует Харасавэй, а в дальнейшем и 
Крузенштернское месторождение. 

— Освоение новых северных месторожде-
ний — дело важное и полезное. Более того, оно 
отвечает стратегическим интересам как России в 
целом, так и самой корпорации. По мере истоще-
ния месторождений, разведанных и освоенных в 
советское время, очевидно встает вопрос об их 
замене новыми источниками полезных ископае-
мых, — говорит доцент МГУ им. М.В. Ломоносова, 
начальник Симферопольской геолого-съемочной 
партии Руслан Габдуллин. — Месторождения 
природного газа, обнаруженные на Ямале в пре-
делах Ямальской и Гыданской нефтегазоносных 

областей (НГО) Западно-Сибирского нефтега-
зоносного бассейна, по данным геологической 
разведки позволяют вести добычу в значительных 
объемах. Все необходимые для этого техноло-
гии имеются, а транспортную инфраструктуру 
«Газпром», насколько можно судить, успешно 
развивает. Таким образом, есть все основания 
считать, что Ямальская НГО станет надежным 
источником углеводородов для отечественной 
промышленности и экспортных поставок ино-
странным партнерам.

— Появление нового центра газовой добычи 
на Ямале — это также и новые транспортные 
потоки. Это развитие Северного газового кори-
дора, это система магистральных газопроводов 
«Бованенково — Ухта», «Бованенково — Ухта-2», 
«Ухта — Торжок», «Ухта — Торжок-2». Появляется 
понимание того, что Северный транспортный 
коридор становится главным, определяющим 
для газовых потоков, для поставки газа потреби-
телям в Российской Федерации, — рассказывал 
Алексей Миллер. — Северный газовый коридор 
становится важным коридором для обеспечения 
поставок газа на экспорт. Это, в частности, ка-
сается поставок газа по газопроводу «Северный 
поток-1» и в дальнейшем для поставок газа по 
газопроводу «Северный поток-2».

Второе дыхание 
месторождения
Если говорить о Единой системе газоснаб-

жения в целом, нужно сказать, что не только 
открытие новых месторождений пополняет ре-
сурсную базу. На «старых» месторождениях, ко-
торые давно эксплуатируются, всегда наступает 
период, когда падает пластовое давление газа. 

Это ожидаемый и контролируемый процесс, 
который происходит при длительной эксплуа-
тации месторождения. И тогда, для того чтобы 
обеспечить пиковый баланс газа в запланиро-
ванном объеме, начинают строить дожимные 
компрессорные станции (ДКС), предназначенные 
для осушки, очистки и компримирования (или 
сжатия) газа до требуемых параметров. После 
этого добытый газ подается в единую газотран-
спортную систему.

Так, например, одним из крупнейших в 
России по запасам природного газа и одним 
из самых молодых является Заполярное место-
рождение. Оно эксплуатируется более 18 лет, 
объем добычи газа здесь составляет более 20% 
от всего объема добычи крупнейшей российской 
газовой компании. В декабре 2017 года на Запо-
лярном заработала ДКС 3С, то есть «Дожимная 
компрессорная станция на УКПГ-3С Заполярного 
НГКМ (1-я очередь)», построенная с применени-
ем методов проектного управления.

Этот пилотный проект реализовал департа-
мент ПАО «Газпром» (управление корпоратив-
ными затратами) под руководством Михаила 
Сироткина совместно с дочерними компаниями 
газового гиганта и компанией-исполнителем — 
АО «СтройТрансНефтеГаз». С этим проектом 
компания в этом году заняла первое место в 
специальной номинации «Управление проектами 
в сфере строительства» на ежегодном конкурсе 
«Проектный Олимп», проводимом Аналитиче-
ским центром при Правительстве Российской 
Федерации.

Дави на газ
Крупнейшим по разведанным запасам газа 

на Ямале считается Бованенковское месторож-
дение. В местных недрах хранится почти пять 
триллионов кубометров голубого золота. До 
последнего времени это богатство добывали 
два газовых промысла, но только что к ним при-
соединился еще один — ГП-3. Его годовая про-
ектная производительность составит 30 млрд 
кубометров газа. По мощности третий промысел 
равен второму.

В открытии третьего газового промысла 
«Бованенково» 5 декабря принял участие пре-
зидент России Владимир Путин. Он подчеркнул, 
что подобные «Бованенково» мегапроекты играют 
важнейшую роль в национальной экономике, 
создавая рабочие места и повышая качество 
жизни в регионах.

«Третий газовый промысел повысит про-
изводительность «Бованенково» до проектного 
уровня, а это 115 миллиардов кубических метров 
газа в год, — отметил глава российского госу-
дарства. — Цифра, без преувеличения, колос-
сальная. Для сравнения, это четверть текущей 

годовой добычи «Газпрома». Мы сегодня с 
Алексеем Борисовичем (Миллером) с утра это 
обсуждали. Это практически половина всего, 
что «Газпром» поставляет на внутренний рынок 
России, и почти половина всего нашего экспорта, 
причем как в ближнее, так и в дальнее зарубежье. 
Это просто масштабно и впечатляет».

В свою очередь Алексей Миллер пообе-
щал продолжить освоение Ямала высокими 
темпами.

«Новые газодобычные мощности создаются 
синхронно с газотранспортными мощностями. 
Для вывода 115 миллиардов кубометров газа с 
«Бованенково» созданы новые газотранспортные 
мощности в северном коридоре, и сегодня мы 
вводим в эксплуатацию магистральный газопро-
вод «Ухта — Торжок-2». Северный газотранспорт-
ный коридор становится ключевым для единой 
системы газоснабжения страны — и для поставок 
газа на внутренний рынок, и для поставок газа на 
экспорт», — приводит его слова официальный 
сайт президента России.

Добыча газа в Бованенково ведется на 
глубинах от 500 до 2000 метров, а благодаря 
современным технологиям компании удается 
значительно экономить на расходах по обустрой-
ству месторождения и одновременно повышать 
эффективность его эксплуатации. При этом и 
трубы для транспортировки, и буровые установки 
— российского производства.

По трубам Северного газового коридора 
газ Бованенкова и соседнего Харасэвэйского 
месторождений пойдет в Центральную Россию 
и далее в Европу. Запуск коридора запланиро-
ван на 2023 год, а выход на полную мощность 
добычи — 32 миллиарда кубометров — на 
2026–2027 годы.

Работа на опережение
Начало добычи газа на Харасавэйском ме-

сторождении компания назначила на 2023 год, 
а его обустройство в полном объеме начнется 
уже в 2019 году. Сегодня подготовка к работе 
на месторождении идет полным ходом. Дочер-
ние общества и структурные подразделения 
газового гиганта уже начали работу — каждый 
в своем направлении, но все с единой целью 
— обеспечить ресурсной базой газопровод 
«Северный поток-2» для поставки газа про-
мышленным и конечным потребителям в не-
обходимом объеме и на оптимальном ценовом 
уровне.

Активную работу по заблаговременному 
ресурсному обеспечению строительства объек-
тов Харасавэйского месторождения также ведет 
департамент по управлению корпоративными 
затратами под руководством Михаила Сиротки-
на. Первые закупки стартовали уже осенью 2018 

года, ведется экспертная работа по снижению 
планируемых затрат по каждому из направлений 
строительства.

«На сегодняшний день ценовая оптимиза-
ция — одна из ключевых стратегических задач 
компании. А экономия в рамках таких глобальных 
проектов, как Харасавейское месторождение, 
как раз складывается из множества небольших 
составляющих. Как говорится, «копейка рубль 
бережет», — говорит Сироткин.

Например, чтобы объединить Харасавэйское 
месторождение с Бованенковским, уже имею-
щим выход в единую трубопроводную систему, 
предстоит построить стокилометровую нитку 
газопровода. Просто положить трубу на землю на 
Ямале не получится — мерзлота под ней может 
дать просадки, просто разорвав сооружение на 
части. Во избежание неприятностей основание 
трубопровода подсыпают самым обычным пе-
ском, которого для стокилометрового проекта 
необходимы тонны и тонны.

Дополнительная сложность в том, что на Яма-
ле песок добывается преимущественно методом 
гидронамыва, когда из коренного залегания его 
извлекают посредством подаваемой под напором 
воды. Вода затем стекает, а песок остается.

«Понятно, что таким способом можно раз-
рабатывать песчаные карьеры только в теплое 
время года, которое за Полярным кругом очень 
коротко. Поэтому подготовку к прокладке тру-
бопровода «Газпром» начал уже в этом году», 
— рассказал Сироткин.

Закупки на выполнение работ по гидрона-
мыву песка для строительства газопровода и 
подключения Харасавэйского месторождения 
департамент Михаила Сироткина провел уже 
этой осенью. При объявлении закупок начальная 
максимальная стоимость добычи кубометра в 
290 рублей оказалась ниже рыночной.

Следующий шаг — переброска этой зи-
мой специализированной техники к песчаным 

карьерам, поскольку возить материалы и обо-
рудование можно будет только в холодное вре-
мя года по автомобильным дорогам — зимни-
кам. В планах — успеть заготовить грунт летом 
следующего года. «Работа на опережение ве-
дется, что называется, «на всех фронтах». И 
все это происходит при экономии текущих и 
даже будущих затрат», — подчеркнул Михаил 
Сироткин.

Но, конечно, важнейшее требование, ко-
торое «Газпром» предъявляет к своим деловым 
партнерам, — это высочайшая надежность. В 
случае корпоративных закупок к ней добавляются 
свободная конкуренция, доступность получения 
информации, расходование средств исключи-
тельно на экономически эффективные проекты. 
Политика компании предполагает постоянный 
поиск новых поставщиков, причем предпочтение 
отдается непосредственным производителям, 
потому что такой подход положительно сказы-
вается на эффективности закупок.

«Подразделение ведет активную работу в 
самых разных областях — здесь и сокращение 
затрат, и проверка закупочных цен, и поиск пря-
мых поставщиков, причем преимущественно 
отечественных, согласно принятой стратегии 
импортозамещения», — добавил Сироткин.

Каждый подрядчик или поставщик, который 
хочет принимать участие в проекте газовой ком-
пании на Ямале, должен не просто предлагать 
необходимые продукцию или услуги, но при 
этом еще обладать рядом уникальных компетен-
ций, отвечать высочайшим требованиям. Легко 
понять, почему в такой ситуации важнейшее, 
первостепенное значение приобретает корпора-
тивная функция закупок — наряду с геологами, 
инженерами и строителями именно менеджеры, 
управляющие процессом закупок под проект, 
обеспечивают его качественную реализацию в 
интересах своей компании, а в конечном итоге 
— и всей страны.

ГАЗ ЯМАЛА ГОТОВ ПОЙТИ 
ПО «СЕВЕРНОМУ ПОТОКУ-2»

Добыча и транспортировка газа должны быть не только 
масштабными, но и максимально эффективными 
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Осенью 2018 года 
мировое сооб-
щество отмеча-
ло 100-летие со 
дня окончания 
Первой мировой 
войны. 11 ноября 
на торжества в 
Париж прибыло 
около 70 деле-
гаций и лидеров 
государств. В 11 
часов утра город 
и мир услышали 
скорбный звон ко-

локолов собора Парижской Богоматери. Целый 
день во время торжеств, в которых отчетливо 
звучала траурная нота, то останавливаясь, то 
начинаясь снова, лил дождь. Дональду Трам-
пу непогода даже помешала посетить могилы 
павших соотечественников. 

История, говорят, ничему не учит. Меж-
ду тем Первая мировая война была первым и 
крайне впечатляющим уроком для всего чело-
вечества, ибо она была мировой не по названию, 
а по существу. Наш мир устроен так, что цена 
подобных уроков измеряется непосредствен-
но кровью. И не в пробирочных количествах, 
к сожалению. До того как 11 ноября 1918 года 
близ Компьеня между союзниками и Германией 
было подписано соглашение о прекращении 
военных действий, в армии воюющих стран 
было призвано более 70 миллионов человек. 
Погибло около 10 миллионов солдат и около 12 
миллионов гражданского населения. Около 55 
миллионов были ранены. 

Ушли в небытие Российская, Австро-Вен-
герская, Османская и Германская империи. 

В России трагическая вековая веха оста-
лась фактически незамеченной для широкой 
общественности. Президент РФ Владимир Пу-
тин принял участие в мероприятиях в Париже, 
но на том все, похоже, и закончилось. А ведь 
непосредственные и последовавшие в ходе и по 
завершении Первой мировой войны человечес-
кие потери и бедствия стали для нашей страны 
поистине громадными. Они даже не были точно 
подсчитаны вследствие воцарившегося хаоса 
двух революций 1917 года и разразившейся 
вслед за ними Гражданской войны. Оценочно 
убитых в сражениях Первой мировой русских 
солдат числится до 2,3 миллиона человек, 
пленено было 4 миллиона. Домой вернулись 
инвалидами 600 тысяч человек.

Мы потеряли не просто империю, а свое 
место в мире, не говоря уж о едва ли не главной 
роли в европейском оркестре государств. Война 
породила Февральскую и Октябрьскую револю-
ции, смену политического строя, в результате 
чего Россия и Запад разошлись более карди-
нально, чем когда-либо ранее. И этот развод не 
ликвидирован до сих пор. Мы — части единой 
земной цивилизации — стали антагонистами, 
и в этом, наверное, один из наиболее горьких 
и страшных уроков ушедшей в историю войны. 
Начатая более века назад война все еще как буд-
то и не закончена. Разрушенная и отброшенная 
назад Россия и по сию пору во многом отстает 
от лидирующих западных государств.

А ведь на дворе уже XXI век, во многом из-
менивший и облик нашей планеты, и нашу жизнь, 
и государственные приоритеты, и суть междуна-
родных отношений. Мы, конечно, не идеалисты 
шестидесятых годов, полагавшие, что войны 
закончатся, если в горячие дула автоматов 
вложить свежие фиалки. Было такое, и было, 
кстати, в Париже в ходе антивоенных протестов. 
Не помогло. Но ведь с учетом имеющихся ныне 
технологий и производительных мощностей 
можно, например, без особого труда навсегда 

устранить многовековую причину войн — борьбу 
за новые территории как ресурс производства 
продовольствия. Европа производит его избы-
точно много, в США ежедневно (!) выбрасывается 
за невостребованностью продовольствие общей 
ценой 1 миллиард долларов. Урожаи зерновых, 
бобовых, картофеля, овощей и фруктов при 
современной агротехнике в несколько раз выше, 
чем век назад. Пищевая индустрия развивается 
непрерывно. Повышена продуктивность скота 
различных пород, колоссальные приобретения 
дали научные исследования. В резерве проста-
ивающие от нашей традиционной российской 
бесхозяйственности миллионы гектаров земель 
сельскохозяйственного назначения. Огромные 
площади, и не только в Евразии, можно отво-
евать у пустынь и степей за счет переброса на 
обезвоженные территории небольшой части 
избыточно высокого стока больших рек. 

Иначе говоря, человечество уже сегод-
ня может обеспечить себя продовольствием, 
даже не увеличивая общую площадь сельско-
хозяйственных земель. Нехватка еды в целом 
ряде стран объясняется их общей отсталос-
тью, скудостью финансов, которые могли бы 
быть направлены на закупку продовольствия. 
А причина такой отсталости кроется, за весь-
ма редкими исключениями, в низком качестве 
власти в таких государствах. Таким образом, 
перспективы захвата территорий под нужды 
сельского хозяйства отсутствуют. И войн из-за 
этого быть не должно. 

По сути, минеральные ресурсы и топливное 
сырье (вернее, их недостаточность в ряде госу-
дарств) тоже утрачивают роль причины и дето-
натора войн. Даже в условиях неравномерного 
размещения ресурсов в земле человечество 
имеет достаточное количество условий, чтобы 
не воевать за ресурсы, а покупать их. Что, в сущ-
ности, и делается. Россия, в частности, строит 
все новые экспортные газопроводы, возводит 
в странах-партнерах новые атомные станции, 
США увеличивают производство сжиженного 
газа и сырой нефти, страны Ближнего Востока 
наращивают добычу углеводородов, все больше 
и больше разведывается новых месторождений 
нефти и газа на морском шельфе многих стран 
мира. Неисчерпаемые экологически чистые 
энергетические ресурсы сулит дать стреми-
тельно развивающаяся ядерная физика. Общая 
энергообеспеченность мира растет стреми-
тельными темпами. 

Казалось бы, мир может быть спокойнее 
и обойтись без войн. Без причин они ведь не 
могут начинаться. Между тем они не только 
начинаются, но и никогда, по сути, не закан-
чиваются. «День без выстрела на земле», как 
пелось в известной советской песне, так и не 
наступил. Почему?

Во-первых, сильнейшие, и не только, де-
ржавы мира не желают расставаться с воз-
можностью любые проблемы решать военным, 
силовым путем. Горе тому, кто соседствует с 
сильным в военном отношении государством. 
Оно практически всегда стремится подтвердить 
и использовать свое военное преимущество. И 
это при том, что развитие военных технологий, 
по сути, резко сократило расстояние между 
всеми странами мира. Подлетное время смер-
тоносных ядерных ракет давно уже меньше 
часа, даже если воюющие страны разделены 
океаном. Развивать и наращивать вооружения 
требует, как это ни парадоксально, современ-
ная экономика, ибо военные технологии — это 
своеобразный драйвер науки, производства и 
экономики в целом.

Никуда не делись исторические обиды, на 
которые чрезвычайно памятлива любая страна. 
Не устранены такие субъективные на первый 
взгляд причины, как застарелая зависть бедного 

к богатому. Силовая гонка усиленно подогрева-
ется соображениями престижа, а также стрем-
лением к мировому лидерству и безусловному 
господству. Не изжито миссионерское стрем-
ление «построить» весь мир или его крупные 
национальные регионы под собственные идео-
логические и концептуальные стандарты. Такие 
инициативы всегда и везде вызывают скрытое 
или открытое сопротивление.

Набирают силу обостряющиеся религиозные 
противоречия, и совершенно неважно, что часто 
их собственно религиозная составляющая мини-
мальна и является маскировочной, камуфлируя 
политические или экономические проблемы. 

К причинам современных конфликтов сле-
дует отнести и стремление малых народов к 
суверенизации ради своей национально-госу-
дарственной идентичности.

Терроризм, выплеснувшийся далеко за 
пределы национальных государств, стал, по 
сути, еще одной разновидностью войн, часто 
инспирируемых извне. В ряде случаев между-
народный терроризм используется как инстру-
мент, позволяющий малыми силами создать 
большой хаос с целью расстройства или даже 
демонтажа государственного управления. С 
террористического акта началась, по сути, 
Первая мировая война (убийство эрцгерцога 
Фердинанда в Сараево). 

Мы не полностью осознаем, что мир ме-
няется быстрее, чем сменяют друг друга по-
коления. Мировое сообщество громогласно 
заявило на Хельсинкском, 1975 года, совеща-
нии, что границы государств, сложившиеся в 

результате Второй мировой войны, являются 
незыблемыми. Долго ли продержался Заклю-
чительный акт Совещания по безопасности и 
сотрудничеству в Европе? Нет, недолго. Ибо в 
действие вступили новейшие причины, а вслед 
за ними реализованные процессы передела 
ряда восточноевропейских государств и всего 
постсоветского пространства. В результате 
внутриполитических процессов и под влиянием 
внешних сил распался Советский Союз, после 
чего автоматически был распущен Варшавский 
блок, а на месте СССР образовалось полтора 
десятка национальных государств. Блок НАТО 
благополучно существует и расширяется за 
счет новых постсоветских государств и тех вос-
точноевропейских государств, которые вышли 
из-под советского влияния.

Не факт, что маленькие государства так 
уж безоглядно стремятся быть под защитой 
больших и сильных суверенов. Выгоды добро-
вольного нахождения под патронажем «большой 
нации» начинают быть крайне сомнительными 
при осознании того, что европейскому сооб-
ществу и его отдельным малым нациям сегодня 
ничто, по сути, не угрожает. Почему же, по логике 
малых государств, сейчас надо добровольно 
отказываться от независимости, становиться 
под общее знамя большой страны и петь общий 
гимн вместо своего национального?

Что говорить о малых государствах, если 
даже могучая Англия поспешила расстаться с 
Евросоюзом, невзирая на сопутствующие этому 
разводу трудности. Мечты о выходе из Евросо-
юза озвучиваются и в Италии, испытывающей 

к тому же напряжение по линии север–юг, и в 
Германии. Постоянными франко-немецкими 
болями мучается Бельгия, постепенно накапли-
вающая потенциал раздела. В Испании рвется к 
независимости Каталония, а в Великобритании 
не заживает ирландская рана.

Тем не менее крупнейшие государства 
мира едва ли не единым фронтом, хотя и по 
разным причинам, противостоят суверенным 
настроениям и намерениям, квалифицируя их 
как сепаратистские. Это сегодня характерно 
для всех крупных стран везде в мире. Все, и в 
особенности малые государства, находящиеся 
или находившиеся под дружественной военной 
защитой, таят, а порой и не скрывают мечту о 
национальной независимости. При всем этом 
ни человечество в целом, ни международные 
организации, ни огромное большинство стран 
не готовы и не приветствуют процессы даль-
нейшего национального деления. Дефрагмен-
тацию мира сдерживает экономика. К счастью 
ли, к горю, но это так. Однако опасность такой 
дефрагментации существует даже в традици-
онно многонациональной России. Относительно 
недавний пример — Чечня. В девяностые годы 
начали озвучиваться тенденции образования 
Уральской, Сибирской и Дальневосточной рес-
публик. Поговаривали об этом в Татарстане и 
в Якутии. Наверное, хорошо, что ныне центро-
бежные тенденции ослабли.

В целом же, как и во времена Первой ми-
ровой войны, любая страна стремится на силу 
ответить силой. Терроризм становится одним 
из распространенных инструментов суверени-
зации. И никто не хочет признать, что ни вин-
товка М-16, ни автомат Калашникова, ни боевая 
авиация, ни ракеты, прилетающие из акватории 
далекого моря, не могут ни остановить, ни лик-
видировать такого рода терроризм. И вспыхива-
ет такая террористическая война не только из-за 
фанатической религиозности, часто в пределах 
одной материнской веры, как на Ближнем Вос-
токе, но более всего из чувства исторической 
и экономической несправедливости, делящей 
мир на условный «золотой миллиард» и прочее 
слаборазвитое человечество. 

Кто скажет, как решить эти проблемы? Какие 
ресурсы и силы следует иметь, чтобы выровнять 
уровень благосостояния, образования, культуры 
разных государств мира? Парадокс в том, что 
конфликты с соседями непосредственными или 
с соседями по земному шару провоцируют не 
только бедные и обделенные, но и богатые и 
могущественные государства. 

Мир изменился за сто лет после Первой 
мировой войны. Вернее будет сказать, изме-
нился облик мира. Но не суть отношений между 
государствами. Как и в 1914 году, когда началась 
мировая бойня, мы, по слову Василия Розанова, 
находимся в окружении недружественных «по-
литических могуществ». Натовские батальоны 
стоят лагерем перед Ивангородом на Нарве. 
Американские ПРО разворачиваются в Румынии, 
Болгарии и Польше. Украинское руководство вы-
прашивает у США их военную базу на украинской 
земле, и поближе к Крыму. Китай, наш могучий 
партнер и даже едва ли не союзник, очень часто 
не поддерживает Россию на площадке ООН даже 
в очевидно справедливых наших инициативах. 
Наша экономика испытывает сильнейшее санкци-
онное давление. Европейские государства рады 
бы не накладывать все новые и новые санкции, 
но, извините, «старший» не разрешает. 

Воевать мы не хотим. Не хочет воевать и 
Европа, ибо мы вместе в двух мировых войнах 
так долго и много убивали друг друга, что пов-
торить этот кошмар в третий раз никому не хо-
чется. Фашисты бомбили Россию и Англию, мы 
и американцы бомбили Германию. Европа, как и 
огромная часть СССР, буквально выгорела в той 

войне. Жертвы Второй мировой войны неисчис-
лимы. Раны ее никогда не затянутся, ибо мертвое 
демографическое эхо будет вечно греметь над 
землей голосами нерожденных поколений. Ни-
когда не будет забыт и прощен холокост.

Нужна ли новая мировая война Соединен-
ным Штатам? Нет. Ибо нет гарантий, что США 
ее переживут даже в случае кровавой победы. 
Ведь после такой победы неизбежно наступит 
ядерная деградация планеты. И тогда некому 
будет хоронить. И некого.

Страшная картина. Страшная. Потому не 
надо слишком нервно реагировать на амери-
кано-балтийские батальоны у наших границ. 
Мы не такие слабаки, как может показаться. А 
они не такие сильные, как хотят выглядеть. И 
Европа в этих батальонах, кстати, фактически 
не представлена.

Потому — выдержка и терпение. Коррект-
ная сила. Реальное наведение экономических 
и культурных мостов с государствами Старого 
Света, где у миллионов людей и у немалой части 
политиков сохранилось не только здравомыс-
лие, но и глубокое понимание устремлений 
России. Европейские технологии в обмен на 
российское сырье станут мощнейшим драйве-
ром исполнения великой идеи Шарля де Голля о 
«Европе от Атлантики до Урала». В следующем 
году мы могли бы вместе с европейцами отме-
тить семидесятилетие его знаменитой речи, 
произнесенной в Страсбурге. И вспомнить о 
еще более глобальной концепции «Европы от 
Мадрида до Владивостока».

По иронии исторических судеб в совре-
менном Страсбурге крайне высока концентра-
ция европейских политрусофобов. Эммануэль 
Макрон в своей речи 14 ноября заявил: «К нам 
возвращаются старые демоны, снова готовые 
сеять хаос и смерть. Новоявленные идеологии 
манипулируют религиями, проповедуя заразный 
обскурантизм. История грозит снова пойти по 
трагическому пути, промотав наследство мир-
ной жизни, которое мы, казалось бы, навсегда 
скрепили кровью наших предков. Да здравс-
твует мир между народами и государствами! 
Да здравствуют свободные народы мира! Да 
здравствует дружба между народами!»

В заключение президент Франции призвал 
мировых лидеров «объединиться для борьбы 
за мир». 

Все правильно. Давайте от слов перехо-
дить к делу.

Тем более, и это принципиально, стра-
тегически важно, что район глобального гео-
политического напряжения переместился из 
исторически уставшей, давно уже навоевав-
шейся Европы в другую часть света, ближе к 
Тихому океану. Противостоят друг другу ныне 
сверхдержава США и ставший сверхдержавой 
Китай. Причем не только в торговой, финансовой 
или, шире, экономической сфере. Если бы этим 
все и ограничилось, то ситуацию можно было 
бы считать совершенно нормальной и даже 
вполне спокойной. Но речь идет уже и о воен-
ном соперничестве-противостоянии. Военная 
мощь США очевидна. В противовес ей Китай 
планирует создание авианосных ударных групп 
и крупных военно-морских баз по всему миру. И 
так далее. И это является ответной реакцией на 
действия США. Очевидно, что столь масштабное 
противостояние продлится далеко за пределы 
второго десятилетия текущего века. 

Россия, впервые оказавшаяся в стороне, по-
лучила, наконец, крайне нужную нам передышку. 
И использовать ее надо не для наращивания 
военных мускулов, а для собственного развития, 
для преодоления отставания от развитых стран, 
для повышения благосостояния народа.

Упустить такую уникальную для нас возмож-
ность было бы непоправимой ошибкой. 
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ЧП ФЕМИДА

Как России воспользоваться современной 
геополитической ситуацией в своих интересах

Юрий ЛУЖКОВ

НА ПОРОГЕ НОВОГО 
МИРОВОГО ПОРЯДКА

Суд отказал в иске 
бывшей жены артиста  
к его адвокату
Понедельник был большим судным 
днем для Виталины Цымбалюк-Рома-
новской. Бывшая супруга народного 
артиста СССР Армена Джигарханяна, 
осужденная за нарушение неприкос-
новенности его частной жизни, пыта-
ется теперь взять реванш в граждан- 
ском правовом поле. Вчера слуша-
лись сразу два иска Виталины — о 
защите чести и достоинства к экс-му-
жу и о защите все той же чести к его 
адвокату Евгению Парфенову. Пос-
кольку клонировать себя Цымбалюк 
не может, она выбрала из двух судов 
один — Перовский, где рассматрива-
лась ее тяжба с юристом.

Поводом для разбирательства стало интер-
вью Парфенова, в котором юрист заявил, что Ви-
талина якобы делала мужу Армену Борисовичу 
инъекции сильнодействующих успокоительных 
препаратов вместо инсулина, которые ему не-
льзя было категорически делать. «Из-за этого 
Армен Борисович был, мягко говоря, не в очень 
адекватном состоянии», — говорил его юрист. 
Цымбалюк-Романовская требовала наказать 
издание и адвоката — взыскать с них компенса-
цию морального вреда в размере 3 миллионов 
рублей и опровергнуть эти сведения. 

На заседание Виталина пришла явно не 

по погоде (на улице -15) — в черном бархат-
ном платье и коротком норковом полушубке. 
Ее адвокат Лариса Широкова была настроена 
решительно. Она потребовала в ультимативной 
форме проведения лингвистической экспер-
тизы высказываний Парфенова. Он, кстати, не 
явился на процесс. Его интересы отстаивали 
два представителя. 

Судья удалился в совещательную комнату, 
но думал совсем недолго. Служитель Фемиды 
отклонил ходатайство Широковой и предоста-
вил ей слово. 

— Считаем, что высказывания Парфе-
нова причинили моей доверительнице репу-
тационный ущерб. Просим заслушать аудио-
запись интервью, — сказала представитель 
истицы. Она имела в виду запись телефонного 
разговора между адвокатом Парфеновым и 
журналистом. 

Сама Виталина тоже попыталась 
высказаться: 

— То, что говорил Парфенов, для меня 
оскорбительно.

Видимо, чувствуя, что заседание проходит 
слишком спокойно, Лариса Широкова решила 
добавить остроты и эмоций. 

— Ваш доверитель довел Виталину до ано-
рексии, посмотрите на нее, — кинула в сторону 
ответчиков шпильку адвокат. 

— У меня развился гастрит, а раньше не 
было, — немного хвастливо заявила истица. 

Правда, устроить шоу опытным на этом 
поприще дамам не удалось. Судья абсолют-
но не реагировал на эту перепалку и явно 
спешил завершить рассмотрение дела.  

По ходатайству Широковой суд заслушал запись 
интервью, где Парфенов заявил, что Витали-
на колола Джигарханяну сильнодействующие 
седативные препараты. У нее в ходе обыска 
были изъяты ампулы, опасные для здоровья.  
— Вы кололи уколы Армену Борисовичу? — 
спросил юрист ответчика Андрей Ровинский. 
— Да, Армен Борисович проходил инсулиноте-
рапию по назначению врача, — пренебрежитель-
но ответила Цымбалюк-Романовская. — Меня 
представили всему миру как жену, которая толь-
ко и делала, что травила, крала и подделывала 
документы. У меня постоянно проводились про-
верки полицией и СКР. Я до сих пор нахожусь 
под подпиской о невыезде. А я была преданной 
супругой последние 10 лет. 

Представители Парфенова убеждали 
суд, что он только высказал оценочные сужде-
ния в телефонном разговоре с журналистом 
газеты. 

В итоге Перовский районный суд отказал 
в удовлетворении исковых требований Цымба-
люк-Романовской. Теперь Виталина попробует 
отыграться на бывшем муже, который назвал ее 
воровкой. Кстати, вчерашнее заседание пере-
несли, разумеется, из-за неявки сторон.

 Елена ВАСИЛЬЧЕНКО.

На учениях НАТО.
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Такого количества холодильников, 
компрессоров, морозильных ус-
тановок под открытым небом мне 
еще видеть не приходилось. Двор 

производственного здания был буквально зава-
лен комплектующими: подходи — бери. Утром 
в понедельник пропажи деталей здесь явно не 
заметили бы: все были заняты разбором завалов 
рухнувшего цеха. Кровля обвалилась на площади 
170 кв. метров — площадь большой элитной 
квартиры.

На подъезде к предприятию на улице Акаде-
мика Жукова образовалась длиннющая пробка. 
Предпочтение — машинам МЧС, пожарным, «ско-
рой» (медиков прислали из соседних Люберец и 
Котельников). Движение по старинке регулировал 
гаишник с жезлом. 

По пути выясняем, что злополучный произ-
водственный цех принадлежит компании ООО 
«Аренда Инвест», а арендует помещения ООО 
«Техногрупп». Эта компания занимается ремон-
том и производством холодильного оборудова-
ния. Одноэтажное промышленное здание, по 
типу ангара, где работают мастера, возведено 
в советские годы. 

Кровля рухнула в 10.00, когда трудовой день 
только начинался, как раз на головы рабочих (в 
тот момент на своих местах находилось около 
20 человек). На видео запечатлены шокирующие 
кадры — мастера спокойно разговаривают, а 
в следующий момент откуда-то сверху летят 
плиты.

Спасатели МЧС по очереди извлекали 
пострадавших из-под завалов. Кому-то, кто 
не очень сильно пострадал, посчастливилось 
спастись самостоятельно. Сначала вытащили 
одного мертвого мужчину (сотрудник ООО «СК 
ПИР» — подрядной организации, производящей 
кровельные работы, а именно утепление кровли 

и укладку изоляционного материала), и была 
надежда, что он останется единственной жерт-
вой. Спустя час число погибших выросло до трех 
(двое из них, Егоров и Бекишев, — сотрудники 
«Техногрупп»). Шесть человек (один в крайне 
тяжелом состоянии) были госпитализированы 
(трое из них — сотрудники ООО «Техногрупп»), 
семеро пострадавших решили отлежаться дома. 
Мы поговорили с одним из тех, кто отделался 
легким испугом, — слесарем-сборщиком холо-
дильной компании Дмитрием. 

— Расскажите, что произошло в цеху.
— День начался, как обычно. В 7 утра мы, 

около 10 человек, заступили на смену. А около 
10 часов утра рухнула крыша.

— Где вы были в этот момент и как вам 
удалось спастись?

— В это время я и еще один сотрудник были 
внутри собранного чиллера (аппарат для охлаж-
дения жидкости), его видно на видео. Собственно, 
это нас и спасло. Неожиданно погас свет, и мы ус-
лышали треск. Это обрушилась кровля и завалила 
все вокруг. Под завалами были люди... 

Корреспондент «МК» навестил раненых в 
больнице Дзержинского. Всего в это лечебное 
учреждение привезли 6 человек. Одного, самого 
«тяжелого» мастера, приезжего из ДНР, на меди-
цинском вертолете затем перевезли в Москву.

— Упало все на голову, — жалуется нам Роман, 
слесарь по профессии. У мужчины перевязана 
голова и гипс на руке. — Что запомнил? Услышал 
звук, и в следующий миг — темнота. Увидел окошко 
и выбрался до приезда сотрудников МЧС.

В понедельник подмосковные следователи 
СК допрашивали всех причастных к обрушению 
кровли.

Первые комментарии касательно техно-
генной аварии дал главный инженер. Вот что он 
рассказал:

— 17 декабря никаких работ, связанных с не-
сущими конструкциями, не было запланировано. 
Три человека сначала счищали снег с крыши, его 
было немного. А потом они хотели залить дыры 
горячим рубероидом и вставить желоба для оттока 
воды, то есть соорудить водосток. Как вдруг все 
рухнуло и эти люди тоже полетели вниз.

— Почему же случилось обрушение?
— Одна из версий — неверные расчеты спе-

циалистов по устойчивости крыши. Перед тем как 
приступить к ремонту, эксперты обследовали и 
вынесли заключение по несущей способности 
абсолютно каждой плиты. Они сделали вывод, 
что кровля выдержит ремонт, после чего была 
разработана проектная документация на ремонт-
ные работы. Повторюсь, как такового ремонта-то 
и не было — заливку рубероидом нельзя считать 
полноценным ремонтом. Я слышал, что причина 
обрушения кровли — взрыв газового баллона в 
цеху. Чтобы подтвердить или опровергнуть это 
предположение, надо посмотреть камеры виде-
онаблюдения — они у нас в каждом цеху. А по-
хорошему после этой трагедии нужно проверить 
кровли всех цехов (а их там несколько).

Кстати, на видео никаких признаков взрыва не 
видно. Выяснилось, что проектную документацию 
разрабатывала отдельная специализированная 
организация, была проведена соответствующая 
экспертиза и на кровельные работы было получено 
разрешение. 

Как сообщила старший помощник руководи-
теля ГСУ СКР по области Ольга Врадий, по факту 
нарушения правил безопасности при проведе-
нии строительных работ, повлекшего по неосто-
рожности смерть двух и более лиц, возбуждено 
уголовное дело по ст. 216, ч. 3, УК «Нарушение 
правил безопасности при ведении строительных 
или иных работ». 

Репортеры «МК».

Пассажира метро признали 
виновным в приставании  
к бойцу Росгвардии
Искрометная, но неудачная в плане 
последствий шутка Исляма Малекова, 
поднявшего на руки в мае этого года 
миниатюрного росгвардейца на стан-
ции метро «Сухаревская», обошлась 
ему в 20 тысяч рублей штрафа. Такой 
довольно мягкий (с точки зрения Уго-
ловного кодекса) приговор вынес в 
понедельник, 17 декабря, Мещанский 
районный суд. Хотя само слово «при-
говор» в контексте этой истории звучит 
довольно странно. Сам осужденный 
после заседания светился от счастья 
— он опасался реального срока. 

«Звезда Ютьюба» (а именно таким после 
выходки в метро на майских праздниках про-
снулся Ислям Малеков) даже в суде чувствовал 
себя раскрепощенно — открыто общался с жур-
налистами, не прятался от камер. 

Перед последним заседанием в Мещанс-
ком суде подсудимый — под два метра ростом, 
с добродушной улыбкой детина — рассказал, 
что в тот злополучный день в метро обознался. 
На самом деле он думал, что встретил своего 

знакомого Кузина и хотел таким неординар-
ным способом с ним поздороваться. Когда же 
оказалось, что вместо Кузина Ислям обхватил 
руками и пронес несколько метров военно-
служащего Матвеева, то сразу извинился и 
после разбирательств с полицией, не опасаясь 
последствий, отправился домой. Настоящее 
веселье началось два дня спустя, когда шутку 
«догнало» руководство Матвеева: 

— Мне позвонили из Следственного коми-
тета и пригласили на беседу. Она закончилась 

подпиской о невыезде, — вспомнил Малеков. 
Он также добавил, что после инцидента 

Матвеев написал аж два заявления. Почему 
два, а не одно — на это боец Росгвардии так 
и не ответил. 

Увы, какой бы стройной ни выглядела вер-
сия Малекова о том, что он обознался, судья в 
своем решении отметила, что это «надуманный» 
и «направленный на введение суда в заблуж-
дение» способ защиты. Более того, было уста-
новлено, что происходящее — унизительное 
«братание» — снималось на камеру некими 
молодыми людьми.

Возможно, Малекова спасло то, что тот 
после задержания не проявлял агрессии, ис-
кренне и неоднократно приносил свои изви-
нения. В итоге судья постановила признать 
его виновным. 

— Конечно, штраф — минимальное нака-
зание, — заявил адвокат. — Однако судимость 
— это слишком много для невиновного человека. 
Поэтому мы обязательно будем обжаловать 
приговор. Если будет нужно, дойдем до Евро-
пейского суда по правам человека.

Заранее опасаемся за судей ЕСПЧ: вдруг 
они примут поданное заявление за шутку и от-
кажутся рассматривать? Ведь всерьез считать 
«ношение на руках» сотрудника полиции (или 
Росгвардии, или любой другой гвардии) за пре-
ступление может только... ну очень законопос-
лушный человек. Но в России с законом шутки 
плохи. Это Ислям Малеков, видимо, запомнит 
на всю жизнь.

Дарья ФЕДОТОВА.

Утром 17 декабря в ряде СМИ появи-
лась информация о том, что в обще-
житии Российского государственного 
геологоразведочного университета им. 
Серго Орджоникидзе задержали 400 
студентов с Кавказа, «установивших 
там свои порядки». 

«Бойцы Росгвардии начали зачистку и про-
верку паспортного режима. Под пресс попали 

студенты из Ингушетии, которые установили 
свои порядки: «Кто не с нами, тот под нами», 
демонстративное ношение оружия, вот это все», 
— сообщается в первоначальной публикации в 
сети ВКонтакте. 

Как рассказали «МК» в пресс-службе вуза, 
распространенная информация не соответствует 
действительности, точнее — из мухи сделали 
слона: 

— Было проведено плановое профилак-
тическое мероприятие по предупреждению 
правонарушений, которое организовало МВД 
с участием Росгвардии. Около 20 человек за-
держали для выяснения личности и законности 
нахождения на территории общежития — отку-
да взялось число в 400 задержанных, вообще 
непонятно. В ходе рейда были обнаружены и 
изъяты наркотические средства и травмати-
ческое оружие. В отношении лиц, причастных 
к этим правонарушениям, ведется проверка. 
Остальные студенты находятся на занятиях в 
соответствии с плановым расписанием, никаких 
проблем, связанных с этим рейдом, нет. 

Ирина СЕЛИВЕРСТОВА.

«400 ЗАДЕРЖАННЫХ СТУДЕНТОВ»
В МГРИ опровергают информацию о масштабах события

20 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ ЗА «ОБНИМАШКИ» 

...УЖАС ПОД КРЫШЕЙ

ЦЫМБАЛЮК И ДЖИГАРХАНЯН 
ОБМЕНЯЛИСЬ УКОЛАМИ
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Религия Ричарда Гира. 
4. Бог врачевания в римской мифологии. 10. Дру-
зья, спешащие на выручку. 11. Ленивый болван. 13. 
«Обязательное» чувство у кавээнщика. 14. Отдель-
ный снимок на фотопленке. 15. Сильная антипатия 
к врагам. 16. «Козырек» бабушкиного сундука. 18. 
Хищная птица с коротким крючковатым клювом и 
длинными острыми когтями. 20. Дань уважения 
ветеранам войны. 22. Пособник воровской шайки, 
указывающий адрес квартиры, где деньги лежат. 
23. Видеоотчет о футбольном матче. 24. Страж 
порядка в банке. 27. Обычай кровной мести на 

островах Сардиния и Корсика. 30. Маленькая 
круглая шапочка из мягкой ткани без околыша. 32. 
Наместник шаха в Древнем Персидском царстве. 
34. Шорох переворачиваемых страниц. 35. Недруг, 
сделавший все, чтобы расстались влюбленные 
Иван да Марья. 36. Стенка, в которую врезался 
фигурист. 38. Американизированная чечетка. 39. 
Доктор в сказке «Приключения Чиполлино». 40. 
Гайка для крепления спиц в ободе велосипедного 
колеса. 41. Стационарное лечебное учреждение, 
при котором ведется научная и учебная работа. 42. 
Небольшой невод, которым ловят рыбу вдвоем.

18 декабря отмечают свой профессио-
нальный праздник работники загсов. 
Там трудятся люди, перед которыми 
проходит вся наша жизнь — от рождения 
до смерти. Опытные сотрудники уве-
ряют, что уже при подаче заявления на 
заключение брака или его расторжение 
на глаз могут определить, какая пара 
придет, а какая передумает. Согласно 
инструкции работники загса тщательно 
хранят наши личные тайны: рассказы-
вая забавные и поучительные истории 
из своих будней, название загса не уточ-
няют. Менее интересными от этого, как 
убедился «МК», истории не стали.

Давай поженимся!
— Люди чего только не выдумывают, чтобы 

свадьба получилась оригинальной! — улыбается 
45-летняя Елена, работница одного из старейших 
столичных загсов с 23-летним стажем. — Иногда 
мы идем навстречу, иногда нет. Например, если 
пара просит во время регистрации произнести 
какую-то особенную «их» фразу, мы соглашаемся. 
Ну, к примеру, церемониймейстеру не жалко про-
изнести: «Зая Паша берет в жены кисулю Свету», 
— если брачующимся это приятно. Иногда хотят 
экстравагантные фотки — «чтобы не как у всех».

Елена делится, что однажды невеста за-
хотела фото, где она, пока жених расписывается 
в свидетельстве, держит у его виска пистолет. 
Игрушечный, конечно. Затея вроде смешная: под 
дулом пистолета, мол, женится. Но начальница 
отделения запретила такую вольность. 

В своем отделении загса Елена прошла все 
карьерные ступени — от кропотливой и скучнова-
той работы в архивах до ведения торжественных 
церемоний. Вспоминает, что теперь новобрачные 
отдают паспорта на проставление штампов прямо 
перед торжественной церемонией, но в 90-х был 
период, когда пару просили принести паспорта 
за два дня до регистрации.

— Видимо, аврал был. По правилам пара, 
прибывая на торжественную регистрацию, сдает 
паспорта на оформление. И пока молодые на це-
ремонии, в их паспортах проставляются штампы. 
А тогда заранее собирали паспорта у всех бра-
чующихся в пятницу и в субботу и штамповали 
заранее. Один сотрудник оформлял паспорта 
до позднего вечера, устал и напутал. В итоге 
у одних молодоженов вместо штампа о браке 
появился штамп о его расторжении. А одному 
жениху вписали в паспорт мужское имя вместо 
имени жены… Но вообще испортить гражданину 
паспорт — редкое ЧП. 

— А вопрос о согласии на торжественной 
церемонии — пустая формальность? Бывало, 
чтобы кто-то говорил «нет»?

— Вопрос никакая не формальность. Встре-
чаются шутники, которые говорят «нет», чтобы 
попугать невесту или гостей. А потом удивляются, 
что регистрацию остановили. А так положено, 
если прозвучало «нет». И на ходу никто не будет 
разбираться, шутка это или нет. 

— А правда, что в церемониймейстеры 
берут только замужних? Говорят, что неза-
мужняя женщина не сможет искренне моло-
дых поздравить…

— Неправда! Одна моя коллега уже 17 лет 
проводит церемонии, но сама замуж так и не 
вышла. 

Самой Елене больше всего нравится сидеть 
на приеме заявлений. 

— Про необычные свадьбы всегда расспра-
шивают, а вот про подачу заявлений нет. А зря! 
Подача заявлений — что на заключение брака, 
что на расторжение — с психологической точки 
зрения даже интереснее, чем сама свадьба. К 
моменту торжественной регистрации или выдачи 
свидетельства о разводе страсти обычно уже 
улеглись. А при подаче заявления все еще кипит! 
И всегда можно заметить, кто в паре любит, а кто 
позволяет себя любить. И кто инициирует развод, 
а кто, так сказать, позволяет себя развести. 

Елена перечисляет штрихи к портрету мо-
лодоженов, которые можно заметить уже при 
подаче заявления: 

— Как-то жених пришел подавать заявле-
ние с голым торсом. Лето было на дворе, но все 
равно — он же не на пляж пришел! Девушка была 
явно растеряна. Видно было, что они встретились 
возле загса и для нее вид женишка тоже стал 
сюрпризом. Я попросила его одеться. Молодой 
человек ответил, что ему не во что, «майку дома 
оставил, жарища же!». Тогда я предложила ему 
прийти в другой раз, когда не забудет дома майку. 
Он сказал «договорились!» и вышел так, вразва-
лочку. А девушка осталась перед моим столом, в 
глазах отчаяние… Я ей говорю: «Он своим видом 
показал пренебрежение к тому, для чего вы сюда 
пришли! Согласны?» Она кивнула. Эта парочка 
больше у нас не появилась... 

Елена говорит, что регистратору всегда 
заметно, когда один из подающих заявление 
сомневается. 

— Например, одна девушка все спрашивала: 

а что будет, если в назначенную дату просто не 
прийти? Я ей: ничего не будет, свадьбы не будет. 
Но лучше предупредить об отмене и заранее за-
брать заявление. Другая невеста твердила, что 
сначала с намеченной датой росписи должна 
пойти к астрологу и только потом ее подтвер-
дит. Я ее предупредила, чтобы поторопилась. 
Пятницы и субботы у нас все расписаны, в по-
следний момент ничего перенести не получится. 
Так и будет месяц ждать после каждого похода к 
своему звездочету!

Елена рассказывает, как один из женихов 
отправился оплачивать госпошлину в банк и 
исчез. 

— Его действительно долго не было. Намного 
дольше, чем нужно, чтобы дойти до ближайше-
го отделения банка. У невесты уже был такой 
убитый вид, так расстроилась, что не могла это-
го скрыть. Но я была почему-то уверена, что он 
вернется! Стала ее успокаивать. Говорю: у меня 
опыт большой, поверьте, он на вас так смотрит 
— видно, что любит! Просто мужчины больше 
женщин нервничают при подаче заявления, даже 
если это шаг осознанный и продуманный. Им 
кажется, что они свободу теряют, и им страшно. 
И не ошиблась я — вернулся тот мужчина. Наш 
охранник потом сказал, что он стоял за углом и 
курил одну сигарету за другой...  

А как-то раз Елена выручила невесту, чей 
жених пытался отложить подачу заявления, вос-
пользовавшись отсутствием нужной бумажки. 
Дело было так. Немолодая, но очень симпатичная 
пара подавала заявление на заключение брака.

— Ему за 50, ей 40 с небольшим, у обоих по-
вторный брак. Только она недавно развелась, сви-
детельство о расторжении брака у нее при себе. 
А он еще в 1992 году разведен, и свидетельство о 
разводе оказалось у его бывшей жены. 

Елена поясняет, что без свидетельства о 
разводе документы не принимают. Мужчина 
стал звонить своей бывшей жене прямо от сто-
ла регистратора. 

— И нам с невестой все слышно было, что она 
на том конце провода говорит. Мол, ты бы лучше о 
завещании на имя дочери подумал… Мужчина аж 
в лице переменился, трубку бросил и говорит: «Я 
съезжу к ней и заберу свидетельство. Мы в другой 
раз придем!». Я посмотрела на невесту, а она вот-
вот расплачется! Ну, я и решила помочь, пошла на 
небольшое нарушение. Сейчас же в электронной 
базе все есть. Я нашла свидетельство о разводе 
жениха, распечатала и приняла у них документы 
без оригинала. 

Елена признается, что порой, наблюдая за 
поведением пары при подаче заявления, пыта-
ется представить, какая у них будет семейная 
жизнь. 

— Например, сидит пара, заполняет заяв-
ления. Жених такой торжественный, все акку-
ратно пишет. Видно, что для него это важный, 
серьезный момент. А невеста только папкой с 
товарами для новобрачных занята. Уже журналы 
листает, платья разглядывает. Парню говорит: 
«Ну ты напиши там за меня!». Конечно, молодой 
девушке простительно: первый раз в невестах, а 
тут платья, кольца, прически — глаза разбегаются! 
Но почему-то мне кажется, что такая девушка по 
жизни «легковесная».   

Как-то подружка невесты явилась на цере-
монию с маленькой собачкой под мышкой. 

— С такой крохотной, модной породы, кото-
рая в одежках. Девушка держала ее на руках. А 
во время церемонии собачка как-то вырвалась, 
стала носиться по залу и оглушительно тявкать. Я 
церемонию не остановила. А потом она забежала в 
угол и подняла ногу… Ну, все посмеялись, решили, 
что на счастье. Но с тех пор с животными мы не 
пускаем, даже с самыми мелкими. 

Сотрудники отделения вспомнили несколь-
ких плачущих женихов. Оказывается, глаза на 
мокром месте у сильной половины брачующих-
ся совсем не редкость. Они утирают платочком 
уголки глаз даже чаще, чем невесты. 

— Как-то пара поругалась прямо перед це-
ремонией, пока оформляла документы. Невеста 
так вышла из себя, что крикнула, что «замуж за 
такого ни за что не пойдет», забрала гостей со 
своей стороны и уехала. Жених потоптался, куда-
то позвонил, потом тоже уехал со своими гостями. 
Больше они не появились. Все-таки бракосочета-
ние — это стресс, который не все выдерживают. 
И это даже к лучшему. Если решение не очень 
продуманное, то уж лучше до регистрации пере-
думать, чем после. 

Был случай, когда уже после регистрации 
поругалась родня жениха и невесты. Молодые, 
к счастью, успели расписаться и уехать и безоб-
разия не наблюдали. Но кричали так, что пришлось 
охраннику выводить их из здания. 

— В случае непредвиденных обстоятельств 
обстановка, конечно, зависит от реакции самих 
новобрачных, — отмечает Елена. — Любой казус 
можно превратить в милую шутку. К примеру, 
как-то дочь жениха от первого брака, девочка лет 
10–11, прямо в фойе, перед входом в зал регистра-
ции, испортила невесте платье. Сзади испачкала 
шлейф красной помадой, а потом заявила, что 
случайно. Но невеста оказалась молодец. Взяла 
себя в руки, засмеялась и заявила, что так даже 
красивее! Жаль, на фото не будет видно!». 

Как и в любой работе, у сотрудников загса 
существуют профессиональные байки — о том, 
что бывало в разных отделениях на бескрайних 
просторах страны. 

— Как-то, где-то на Урале, невеста не смог-
ла явиться в назначенный день торжественной 
регистрации, так как попала в больницу на со-
хранение. А расписать пару было необходимо до 
появления ребенка, иначе пришлось бы делать 
установление отцовства. И руководство загса 
сделало исключение, устроив паре внеплано-
вую выездную регистрацию. Церемониймейстер 

поехала к невесте в больницу и прямо там рас-
писала будущих родителей. 

Было дело, что в российской глубинке на 
торжественной церемонии подменили новобрач-
ного. Настоящего жениха — кадрового военного 
— срочно вызвали на новое место службы. А 
роспись переносить было уже нельзя, на новом 
месте офицера ждали с законной супругой. И 
в назначенный день в загс с паспортом жениха 
явился его нарядный друг, в костюме и с цветком в 
петлице. Мужчины были внешне похожи, подлога 
никто не заметил — и церемония благополучно 
состоялась. 

Развод и девичья фамилия
По словам сотрудников, любопытно на-

блюдать и за теми, кто пришел разводиться. В 
крупных отделениях (в больших городах) заявле-
ния на расторжение брака принимает отдельный 
регистратор. 

— Происходит это в другом крыле здания, 
— рассказывает регистратор с 7-летним стажем 
Марина. — Чтобы счастливые пары, пришедшие 
подавать заявление или расписываться, не стал-
кивались с теми, кто пришел поставить точку в 
своей семейной жизни. 

Без суда, просто в отделении загса, разво-
дятся только те, кому еще или уже нечего делить 
— то есть молодежь, у которой еще нет детей и 
совместно нажитого, или пенсионеры, чьи дети 
уже выросли и у которых имущественных пре-
тензий друг к другу нет. 

— Принимая заявление, мы даем время на 
размышление, — говорит Марина, — и почти 
всегда знаем, кто точно вернется за штампом о 
разводе, а кто передумает. Как-то пришла моло-
дая парочка, год пробыли в браке. Смеются, пере-
шучиваются. В графе «причина развода» указали 
«по состоянию здоровья» и давай хохотать. Я уж 
думала, может, просто поссорились и дурака 
валяют. Хотела уж домой их отправить. А потом 
вижу, девчонка правда веселится, а у парня глаза 
печальные, испуганные. Они за «испытательный» 
срок так и не помирились, пришли за штампом 
о расторжении брака. И парень, когда документ 
подписывал, вдруг сказал: «Ничего, лет через 10 
я на тебе снова женюсь!». А она ему так кокетливо: 
«Ну давай, попробуй!». Думаю, она бросила его 
ради кого-то. 

Марина вспоминает, как пара пенсионеров 
подала заявление на развод, а потом, взявшись 
за руки, отправилась в соседний парк гулять. 

— Они что-то говорили про детей, наверное, 
какие-то имущественные причины были. Потому 
что поссорившимися они не выглядели, наоборот. 
Такие божьи одуванчики, дедуля все заботился о 
своей бабуле — стульчик подвинет, пальто подаст, 
под локоток поддержит… Очень трогательно. 
Думаю, что они не собирались на самом деле 
расставаться, просто развод на бумаге зачем-
то был нужен. 

Тех, кто просто шантажирует друг друга раз-
водом и беспокоит для этого работников загса, 
тоже сразу видно. 

— Как-то пьяные оба пришли подавать на 
развод и давай у нас тут отношения выяснять, — 
улыбается Марина. — Мы их выставили. И боль-
ше они не появились. Помирились, наверное. А 
одна дама так радовалась штампу о разводе, что 
сбегала в соседний магазин, вернулась с двумя 
бутылками шампанского и стала угощать наших 
сотрудников. Запомнилась мать одного мужчины. 
Она пришла с какими-то презентами, стала пихать 
их регистраторам, все юлила… Потом паспорт 
показала и сообщила, что хочет узнать, подавал 
ли на развод со своей женой ее сын? Мы не имели 
права это разглашать, как и любую другую частную 
информацию граждан. Даже если это мать.  Мы 
ей твердо отказали. 

По внутренней статистике российских заг-
сов, самые долгосрочные браки заключались в 
1950–1960-х годах. Время было трудное, оче-
видно, это и сплачивало семьи. Самый острый 
кризис институт брака испытывал в конце 1980-х 
и до конца 1990-х. На это десятилетие пришелся 
рост числа гражданских браков и расторжений 
официальных. Сегодня приверженность закон-
ному браку постепенно возвращается. Молодых 
пар, настроенных пожениться раз и на всю жизнь, 
все больше. 

— С опытом, конечно, начинаешь не только 
все видеть, но и предвидеть, — подтверждает 
экс-заместитель начальника управления ЗАГС 
города Москвы Татьяна Васильевна Ушакова. 
— Бывает, смотришь, как пара заполняет заяв-
ление, и появляется предчувствие, какая у них 
будет жизнь. Мы порой даже профессию жениха 
и невесты угадывали до того, как они укажут ее 
в заявлении... С разводом сложнее, люди легче 
показывают радость, чем переживания. Молодые 
пары чаще совершают глупости. Но вообще почти 
все, кто подал заявление на расторжение брака, 
через месяц приходят за штампом о разводе. 
Раньше им 3 месяца на размышление давали, а 
теперь всего один. 

Жанна ГОЛУБИЦКАЯ.
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ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Неофициальное обраще-
ние к православному священнику. 2. Крестьянский 
дом со всеми хозяйственными постройками. 3. 
Выход шестого полевого игрока вместо хоккей-
ного вратаря в конце матча. 5. Парковая мебель 
со спинкой. 6. Химия в школьном расписании. 7. 
Ледяной «бассейн» для моржей в зимней реке. 8. 
Работодатель киллера. 9. Должность главы по-
лицейского департамента в Лондоне. 10. Каждый 
прыжок легкоатлетки на соревнованиях. 12. Смех 
для Арлекина в песне Аллы Пугачевой. 17. «Сестра» 
фазана и тетерева. 19. «Сбрасывание» царя с пре-
стола. 20. Хворост, что подают к чаю. 21. Красави-
ца, родившаяся в Севилье. 25. Побочная, обычно 
временная работа сверх основной. 26. Золотая, 
серебряная и бронзовая медали, разыгрываемые 
в биатлонной гонке. 27. Константа в математике. 
28. Неподъемная сумка челночницы. 29. Отдель-
но стоящий «дворец» олигарха. 31. Отделяемая 
часть составной ракеты. 33. Место, где старатели 
«болеют» золотой лихорадкой. 34. Капитан не-
самоходного судна. 37. Кресло, на котором сидит 
король. 38. Отпечаток ноги на песке.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 17 ДЕКАБРЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 11. Депутат. 4. Обелиск. 10. Веревка. 11. Афоризм. 13. Слет. 14. Гуща. 15. 
Зажигалка. 16. Альбом. 18. Янтарь. 20. Мещанин. 22. Странник. 23. Копчение. 24. Волонтер. 27. 
Затравка. 30. Избыток. 32. Баркас. 34. Пелена. 35. Контейнер. 36. Офис. 38. Гипс. 39. Кемпинг. 
40. Изделие. 41. Автобан. 42. Единица.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Детская. 2. Учет. 3. Атеизм. 5. Борзая. 6. Лязг. 7. Кушанье. 8. Зачинщик. 9. 
Напарник. 10. Вельвет. 12. Мурашки. 17. Обработка. 19. Нарекание. 20. Манатки. 21. Напиток. 
25. Озорник. 26. Работяга. 27. Затейник. 28. Курение. 29. Обводка. 31. Капсула. 33. Скупка. 34. 
Приезд. 37. Село. 38. Гимн.
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Государственная корпорация «Агентство по стра-
хованию вкладов» (далее — Агентство) сообщает о 
наступлении 6 декабря 2018 г. страхового случая в 
отношении кредитной организации Акционерное об-
щество коммерческий банк «Златкомбанк» (далее — 
АО КБ «Златкомбанк»), г. Москва, регистрационный 
номер по Книге государственной регистрации кредитных 
организаций 568, в связи с отзывом лицензии на осу-
ществление банковских операций на основании приказа 
Банка России от 6 декабря 2018 г. № ОД-3125.

В соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 
2003 г. № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических 
лиц в банках Российской Федерации» (далее — Фе-
деральный закон) вкладчики АО КБ «Златкомбанк», 
в том числе открывшие в банке вклады (счета) для 
осуществления предпринимательской деятельности, 
имеют право на получение возмещения по вкладам 
(далее — возмещение). Обязанность по выплате возме-
щения возложена указанным Федеральным законом на 
Агентство, осуществляющее функции страховщика. 

Возмещение выплачивается вкладчику в размере 
100 процентов суммы всех его вкладов (счетов) в 
банке, в том числе открытых для осуществления пред-
принимательской деятельности, по состоянию на дату 
наступления страхового случая, включая проценты, 
но в совокупности не более 1,4 млн руб. Проценты 
рассчитываются на дату наступления страхового слу-
чая исходя из условий каждого конкретного договора 
банковского вклада (счета).

По банковскому вкладу (счету) в иностранной валюте 
возмещение рассчитывается в рублях по курсу Банка 
России на 6 декабря 2018 г. 

Если вкладчик на дату наступления страхового случая 
имел задолженность перед банком, то в соответствии 
с частью 7 статьи 11 Федерального закона размер вы-
плачиваемого Агентством возмещения определяется 
исходя из разницы между суммой обязательств банка 
перед вкладчиком (размер вклада и начисленных про-
центов) и суммой встречных требований данного банка к 
вкладчику (например, остаток обязательств вкладчика по 
полученному в банке кредиту и начисленным процентам), 
возникших до дня наступления страхового случая (вне 
зависимости от наступления срока их исполнения). 

При этом выплата Агентством возмещения за 
вычетом суммы встречных требований не означает 
их автоматического погашения (полного или частич-
ного), и обязательства вкладчика перед банком со-
храняются в прежнем размере и должны исполняться 
надлежащим образом в соответствии с условиями 
заключенных с банком договоров. При полном либо 
частичном погашении вкладчиком размера задол-
женности перед банком восстанавливается право 
вкладчика на получение возмещения в соответствую-
щем размере. При этом вкладчик вправе направить 
в банк заявление в свободной форме о внесении соот-
ветствующих изменений в реестр обязательств банка 
перед вкладчиками.

Требования по вкладам в размере, превышающем 
выплаченное возмещение, будут удовлетворяться за 
счет имеющегося имущества и других активов банка 
в ходе конкурсного производства (принудительной 
ликвидации) в составе требований первой очереди 
кредиторов (для вкладов (счетов), открытых для осу-
ществления предпринимательской деятельности, — 
в составе третьей очереди).

Прием заявлений о выплате возмещения по вкладам 
(далее — заявление о выплате возмещения) и иных не-
обходимых документов, а также выплата возмещения 
будут осуществляться с 18 декабря 2018 г. через 
АО «Россельхозбанк», действующее от имени Агент-
ства и за его счет в качестве банка-агента.

Перечень подразделений АО «Россельхозбанк» 
и режим их работы размещены на официальном 
сайте Агентства в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» (далее — сеть «Интернет») 
(www.asv.org.ru, раздел «Страхование вкладов/Стра-
ховые случаи»). Кроме того, информацию о перечне 
подразделений банка-агента, осуществляющих вы-
плату возмещения, и режиме их работы вкладчики 
АО КБ «Златкомбанк» могут получить по следующим 
телефонам горячих линий: АО «Россельхозбанк» — 
8-800-200-02-90, Агентство — 8-800-200-08-05 
(звонки на все телефоны горячих линий по России 
бесплатные). 

В соответствии с частью 1 статьи 10 Федераль-
ного закона вкладчик вправе обратиться в Агентство 
с заявлением о выплате возмещения до дня за-
вершения арбитражным судом конкурсного произ-
водства (принудительной ликвидации) в отношении 
АО КБ «Златкомбанк». Прием заявлений, иных необ-
ходимых документов и выплату возмещения вклад-
чикам АО КБ «Златкомбанк» будет осуществлять 
АО «Россельхозбанк» на основании агентского до-
говора с Агентством в течение не менее 1 года. 

После окончания указанного срока прием заявлений 
и выплата возмещения будут продолжены либо через 
банк-агент, либо будут осуществляться непосредственно 
Агентством до дня завершения конкурсного произ-
водства (принудительной ликвидации), о чем будет 
сообщено дополнительно.

В случае пропуска вкладчиком (его наследником) 
срока для обращения за выплатой возмещения срок 
по заявлению вкладчика (его наследника) может быть 
восстановлен при наличии обстоятельств, указанных в 
части 2 статьи 10 Федерального закона.

Вкладчик вправе обратиться за выплатой возмеще-
ния в любое подразделение банка-агента, указанное на 
официальном сайте Агентства в сети «Интернет».

Для получения возмещения вкладчик представляет 
в банк-агент только паспорт или иной документ, удо-
стоверяющий личность, а также заполняет заявление 
о выплате возмещения по установленной форме. Бланки 
заявлений можно получить и заполнить в подразделени-
ях банка-агента или скопировать с официального сайта 
Агентства в сети «Интернет» (www.asv.org.ru, раздел 
«Страхование вкладов/Бланки документов»). 

С заявлением о выплате возмещения вкладчик может 
обратиться как лично, так и через своего представителя, 

полномочия которого должны быть подтверждены нота-
риально удостоверенной доверенностью (примерный 
текст доверенности размещен на официальном сайте 
Агентства в сети «Интернет»: www.asv.org.ru, раздел 
«Страхование вкладов/Бланки документов»).

Вкладчики АО КБ «Златкомбанк» могут получить 
возмещение по вкладам (счетам), открытым не для 
осуществления предпринимательской деятельности, 
как наличными денежными средствами, так и путем 
перечисления денежных средств на счет в банке — 
участнике системы обязательного страхования вкладов, 
указанный вкладчиком.

Выплата возмещения по вкладам (счетам), от-
крытым для осуществления предпринимательской 
деятельности, производится путем перечисления 
суммы возмещения на указанный вкладчиком счет в 
банке — участнике системы обязательного страхования 
вкладов, открытый для осуществления предпринима-
тельской деятельности. 

Если на момент выплаты возмещения вкладчик 
представил документ, подтверждающий государ-
ственную регистрацию факта утраты им статуса ин-
дивидуального предпринимателя (за исключением 
прекращения государственной регистрации в связи 
с принятием арбитражным судом решения о призна-
нии индивидуального предпринимателя банкротом 
и о введении реализации имущества гражданина), 
то выплата возмещения осуществляется по заявле-
нию вкладчика как наличными денежными средства-
ми, так и путем перечисления денежных средств 
на счет в банке — участнике системы страхования вкла-
дов, указанный вкладчиком.

Если на момент выплаты возмещения в отноше-
нии вкладчика введена процедура реализации иму-
щества, выплата возмещения осуществляется путем 
перечисления денежных средств на основной банков-
ский счет физического лица — должника, открытый 
на его имя в банке — участнике системы страхова-
ния вкладов и указанный финансовым управляющим 
или его представителем в заявлении.

Если на момент выплаты возмещения в отношении 
вкладчика введена процедура реструктуризации долгов, 
выплата возмещения осуществляется при наличии 
письменного согласия финансового управляющего 
как наличными денежными средствами, так и путем 
перечисления денежных средств на счет в банке — 
участнике системы страхования вкладов, указанный 
вкладчиком.

Вкладчики АО КБ «Златкомбанк», проживаю-
щие вне населенных пунктов, где расположены 
подразделения банка-агента, осуществляющие 
выплату возмещения, также могут направить заяв-
ления о выплате возмещения по почте в Агентство по 
адресу: 109240, г. Москва, ул. Высоцкого, д. 4. В этом 
случае выплата возмещения будет осуществляться в 
безналичном порядке путем перечисления на счет в 
банке — участнике системы обязательного страхования 
вкладов, указанный вкладчиком в заявлении о выплате 
возмещения, или наличными денежными средства-
ми путем почтового перевода по месту проживания 
вкладчика (кроме возмещения по вкладам (счетам), 
открытым для осуществления предпринимательской 
деятельности). Подпись на заявлении, направляе-
мом по почте (при размере возмещения свыше 3000 
рублей), должна быть нотариально удостоверена. 
В случае отсутствия в населенном пункте нотариуса 
подлинность подписи вкладчика на заявлении может 
свидетельствовать глава местной администрации 
или специально уполномоченное должностное лицо 
органа местного самоуправления. К заявлению при 
его направлении по почте также необходимо прило-
жить копию документа, удостоверяющего личность 
вкладчика.

Вкладчикам, у которых после выплаты воз-
мещения остается непогашенной часть обяза-
тельств банка по банковским вкладам (счетам), 
необходимо предъявить свои требования кредитора к 
АО КБ «Златкомбанк». Для этого вкладчику достаточно 
заполнить соответствующий раздел в заявлении о вы-
плате возмещения при обращении в подразделение 
банка-агента для получения выплаты. Оформление таких 
требований производится подразделениями банка-
агента с 18 декабря 2018 г.

В случае возникновения разногласий, связанных 
с размером подлежащего выплате возмещения, 
или отсутствия данных о вкладчике в реестре обя-
зательств АО КБ «Златкомбанк» перед вкладчиками 
вкладчик может подать заявление о несогласии и пред-
ставить его в банк-агент для передачи в Агентство либо 
самостоятельно направить такое заявление по почте в 
Агентство с приложением подлинников или надлежащим 
образом заверенных копий дополнительных документов, 
подтверждающих обоснованность требований вклад-
чика: договор банковского вклада (счета), приходный 
кассовый ордер и т.д. (далее — дополнительные доку-
менты), а также копии паспорта или иного документа, 
удостоверяющего личность.

Если вкладчик представляет в банк-агент подлинники 
дополнительных документов, то банк-агент осущест-
вляет их копирование, свидетельствует верность копии 
оригиналу и приобщает копии документов к заявлению о 
несогласии, которое передается в Агентство. Оригиналы 
документов банк-агент возвращает заявителю. Если 
вкладчик представляет в банк-агент надлежащим об-
разом заверенные копии дополнительных документов, 
то банк-агент приобщает их к заявлению о несогласии, 
которое передается в Агентство.

Вкладчик может самостоятельно направить заявле-
ние о несогласии по почте в Агентство с приложением 
подлинников или надлежащим образом заверенных ко-
пий дополнительных документов, а также копии паспорта 
или иного документа, удостоверяющего личность.

Дополнительную информацию о порядке выпла-
ты возмещения можно получить по телефону горячей 
линии Агентства (8-800-200-08-05) (звонки по России 
бесплатные), а также на официальном сайте Агентства 
в сети «Интернет» (www.asv.org.ru, раздел «Страхование 
вкладов/Страховые случаи»).

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

СООБЩЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОРПОРАЦИИ
«АГЕНТСТВО ПО СТРАХОВАНИЮ ВКЛАДОВ»
ДЛЯ ВКЛАДЧИКОВ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЗЛАТКОМБАНК»

КРОССВОРД

Регистратор загса знает 
про мужчин и женщин все

 

куплю
❑ книги б/у.

Выезд 
т. 8(495)720-68-36

❑ книги, значки, открытки, 
серебро, монеты, иконы  б/у. 
Старые вещи 
т. 8(92z6)902-53-51

❑ часы, значки б/у. 
т. 8(495)723-19-05

предлагаю
❑ сваха! Недорого 

т. (495) 772-19-81

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

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

предлагаю
❑ бесплатная

консультация ведущих 
юристов! 
т. 8(495)101-01-41

предлагаю
❑ издание книг,

фотоальбомов 
т. (499)235-73-36, 
8-929-992-70-91

предлагаю
❑ отдых

ПО МОСКВЕ 
т. 8-926-021-80-20

❑ отдых
ЛЮБАЯ станция метро! 
т. 8-925-705-38-87

❑ отдых 
т. 8-926-217-01-15

❑ отдых 
т. 8-926-783-41-50

предлагаю

куплю

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

❑ отдых!
Любая станция метро 
т.  8-495-648-83-02

❑ считать диплом МГЮА 
им. Кутафина ЭВ -352467 
на имя Васильевой 
Галины Геннадьевны - 
недействительным

❑ утерянную денежную чековую 
книжку ООО "СПУТНИК" 
с бланками №НН8400001 
по №НН8400050 ПАО 
"СОВКОМБАНК" просим 
считать недействительной.

❑ диплом серии 102005
номер 0008113, 
регистрационный номер 
3695,
выданный 10.07.2015 
г. Чеченским 
государственным 
университетом на имя 
Абубакарова Юсупа 
Юнадиевича,
считать недействительным, 
в связи с утерей.

МОСКВА, м. «КИТАЙ–ГОРОД». ул. Маросейка, 9/2, стр.1, 
8(495) 128-05-87;   8–800–100–81–75 

www.flotrusich.ru
ТЕПЛОХОД  «РУСЬ ВЕЛИКАЯ» 

РАННЕЕ БРОНИРОВАНИЕ НА 2019 Г., ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ВЗНОС 50%, СКИДКА!!!

30.04.2019-
15.05.2019

«МОЙ ВЗОР К КАВКАЗУ УСТРЕМЛЕН» 
ВОЛГОГРАД-ИЛЬЕВКА (ЭЛИСТА)-РОМАНОВСКАЯ-СТАРОЧЕРКАССК (АДЫГЕЯ, ГУАМ-
СКОЕ УЩЕЛЬЕ)-ЕЙСК- РОСТОВ-НА-ДОНУ-ИЛЬЕВКА (ЭЛИСТА-ГРОЗНЫЙ-ДЕРБЕНТ-
МАХАЧКАЛА)-ВОЛГОГРАД  9 МАЯ!-АСТРАХАНЬ-КАСПИЙСКОЕ ВЗМОРЬЕ-ВОЛГОГРАД

11.06.2019-
24.06.2019

«Я С ТОБОЙ, БЕЛОМОРСКАЯ РУСЬ»
МОСКВА - КАЛЯЗИН (СОЛЬБА) – УГЛИЧ – МЫШКИН -ВЕСЬЕГОНСК- ГОРИЦЫ 
– КИЖИ - СОЛОВЕЦКИЙ АРХИПЕЛАГ (2 дня)-О. КИЙ- СОСНОВЕЦ-ПОВЕНЕЦ- 
СВИРЬСТРОЙ -ВАЛААМ – КОНЕВЕЦ - САНКТ-ПЕТЕРБУРГ от 63840 р.

13.08.2019-
25.08.2019

«БЕЛОМОРСКИЕ ПРОСТОРЫ» МОСКВА-УГЛИЧ-
КУЗИНО-ГОРИЦЫ-КИЖИ -СОЛОВЕЦКИЙ АРХИПЕЛАГ (3 дня)- СОСНОВЕЦ – 
ПОВЕНЕЦ-МЫШКИН - МОСКВА от  59280 р.

26.08.2019-
08.09.2019

«РУССКИЙ СЕВЕР» МОСКВА– УГЛИЧ– ГОРИЦЫ – КИЖИ - СО-
ЛОВЕЦКИЙ АРХИПЕЛАГ (2 дня)- АРХАНГЕЛЬСК (2 дня)-СОСНОВЕЦ - ПОВЕНЕЦ  
– МЫШКИН - МОСКВА

09.09.2019-
20.09.2019

«О, ДИВНЫЙ ОСТРОВ ВАЛААМ» МОСКВА– 
УГЛИЧ–ГОРИЦЫ – ПЕТРОЗАВОДСК (КИВАЧ)-КИЖИ-ВАЛААМ- САНКТ-
ПЕТЕРБУРГ(ПЕТЕРГОФ)-КРЕПОСТЬ ОРЕШЕК - СТАРАЯ ЛАДОГА (ТИХВИН, 
ШЛИССЕЛЬБУРГ)-СВИРЬСТРОЙ – МЫШКИН - МОСКВА от 49245 р.

23.05.2019-
10.06.2019

«КОМУ-ТО АРХАНГЕЛЬСК И ПИТЕРА НОЧИ» 
МОСКВА – КАЛЯЗИН-УГЛИЧ-ВЕСЬЕГОНСК-ВАЛААМ - САНКТ-ПЕТЕРБУРГ -КРЕПОСТЬ 
ОРЕШЕК- СТАРАЯ ЛАДОГА (ТИХВИН)- КИЖИ - СОЛОВЕЦКИЙ АРХИПЕЛАГ (2 
дня)-АРХАНГЕЛЬСК (2 дня: СЕВЕРОДВИНСК) – СОСНОВЕЦ – ПОВЕНЕЦ-МЫШКИН - 
МОСКВА от 72200 р.

10.05.2019- 
25.05.2019

«ПЕРМСКИЙ СТРОГАНОВСКИЙ ПРОМЫСЕЛ» 
МОСКВА (ТРАНСФЕР)-ЯРОСЛАВЛЬ-Н. НОВГОРОД-СВИЯЖСК-КАЗАНЬ-
ЧИСТОПОЛЬ-ЧАЙКОВСКИЙ-ПЕРМЬ (КУНГУР)-БЕРЕЗНИКИ-САРАПУЛ-
НИЖНЕКАМСК-ЧЕБОКСАРЫ-Н. НОВГОРОД-ГОРОДЕЦ-ЧКАЛОВСК-КИНЕШМА 
(ВЕЛИКИЙ УСТЮГ)-ПЛЕС-КОСТРОМА-ЯРОСЛАВЛЬ- МОСКВА от 28336 р.
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Хороший
Биатлон России не 

понес новые потери в связи 
с обвинениями австрийской 
прокуратуры по экономическим 
и коррупционным преступлениям. 
«Нам не на что реагировать. Мы зна-
ем, что австрийская полиция была в отеле 
сборной России и задала русским некоторые 
вопросы», — сказал президент Международного 
союза биатлонистов Олле Далин после исполкома 
IBU, который счел, что в настоящее время никакие 
действия со стороны организации по отношению 
к россиянам не нужны. 

Все просто. Правда, при заве-
денном уголовном расследовании. 

За несколько дней мы все-
таки узнали: обвинение пятерки 
биатлонистов в насыщении крови 
кислородом и мошенничестве 
строятся на переписке бывше-
го главы IBU Андерса Бессе-
берга и экс-генерального 
секретаря организации 
Николь Рёш. Есть и 
ссылка на Григория 
Родченкова. 

18 декабря на 
фоне этой для кого-
то странной, а для 
кого-то удушающей 
истории в Москве 
пройдет заседание 
рабочей группы по во-
просу восстановления 
прав СБР (с декабря у СБР 
— временное членство из-за 
допинговых нарушений). В ноябре были озвучены 
12 условий, которые СБР необходимо выполнить 
для восстановления прав. Прокурорские нам с 
фоном для заседания, конечно, подгадили. 

Зато, видимо, совсем уж от абсурдности про-
исходящего заговорил тренер Вольфганг Пихлер. 
Тот самый, что в народе неотделим от фразы, 
высылающей его из России за «неэффектив-
ность» на родину: «чемодан, вокзал, Рупольдинг» 
(работал с женской сборной России с 2011 по 
2014 год). Потом, правда, оказалось, что тренер 
весьма даже эффективен — шведы сотворили 
сенсацию на Олимпийских играх и продолжают 
поражать сегодня. 

После разразившегося скандала Пихлер в 
коротком разговоре с «Матч-ТВ» сказал, что на-
мерен в противовес обвинениям рассказать свою 
правду. Затем даже появилась информация, что 
соберет пресс-конференцию. Остановился на сле-
дующем: «Мои факты подтверждают, что Родченков 
не прав в своих заявлениях. Он, например, заяв-
лял, что Ольга Зайцева всю карьеру употребляла 
ЭПО, — это не соответствует действительности… 

И я не признаю обвинений в 
адрес моих спортсменов. Будет 
создана независимая группа IBU, 
которой я передам все факты. На-
деюсь, скоро перестанут делить 
информацию о России на черное и 
белое».

Любопытный
Прошли в Хохфильцене первые эстафеты. И 

женская, и мужская — без наград. Но по ходу всего 
этапа сложилось абсолютно разное впечатление 
от готовности сборных. В мужской сборной бежит 
и стреляет только Александр Логинов (потому 
и отмечен уже двумя пьедесталами на первом 
еще этапе). В Хохфильцене — без награды, но в 
десятке сильнейших. Остальные биатлонисты 
решают какие-то проблемы сами с собой, а не с 
соперниками. 

В женской сборной буквально расцветают, 
да уже и воплощаются в жизнь надежды. Два года 
ожиданий — и вот Екатерина Юрлова-Перхт за-
воевывает бронзовую медаль в спринте. Ирина 
Старых — на седьмом месте в общем зачете. А 
дебютантки Евгения Павлова, Валерия Васне-
цова и Маргарита Васильева рвутся вперед и не 

рвут на себе волосы при локальных 
неудачах. 

На следующем этапе включается 
ротация: Эдуард Латыпов, Алексей 

Слепов и Ульяна Кайшева отправля-
ются на Кубок IBU, а на этап Кубка 

мира в Чехию приедут Анастасия 
Морозова, Александр Поварни-
цын и Антон Бабиков.

Поучительный
Так вот о том, как Бабиков 

попал под раздачу. Шесть би-
атлонистов, находящихся в Хох-

фильцене, не удовлетворили по по-
казателям руководство СБР. Бабиков 

— запасной, его можно было привлечь, 
хотя он не отобрался в состав сборной России на 
первые этапы Кубка мира, сезон начал на Кубке IBU, 
в котором и лидировал в общем зачете. 

Нехорошая информация появилась вече-
ром накануне эстафеты: в составе эстафетной 
четверки Антона не оказалось, и президент СБР 
Владимир Драчев написал в соцсетях: он отка-
зался. На следующий день Бабиков тоже написал: 
«Интересно узнавать о таких вещах из Интернета, 
за себя могу сказать: я не отказывался». И затем 
отметился словами, от которых веяло безнадегой: 
«Бесполезно что-то комментировать». Прямой 
эфир из Хохфильцена устами президента биат-
лониста заклеймил и припечатал: в сборной нам 
таких не надо!

Разбирались долго. Главный тренер сборной 
Анатолий Хованцев сказал, что Бабикова хотели 
пригласить бежать эстафету, «потому что Саша Ло-
гинов подустал, но в итоге Логинов вошел в состав 

и побежит эстафету». А председатель тренерского 
совета СБР Максим Кугаевский сообщил, что, 
насколько ему известно, выбирали между Баби-
ковым и Евгением Гараничевым. Состав мужской 
эстафеты был объявлен тренерским штабом такой: 
Матвей Елисеев, Евгений Гараничев, Дмитрий 
Малышко, Александр Логинов. Правда, совсем в 
итоге на эстафету вместо Гараничева (у которого 
возникли проблемы со здоровьем) взяли Эдуарда 
Латыпова. И наконец, главный тренер Хованцев 
внес ясность: тренерский штаб счел нецелесоо-
бразным переезд Бабикова из Риднау. 

Все опять просто. Отказа не было. Видимо, 
на почве нервной встряски с австрийской про-
куратурой начали искать «ведьм» среди своих. 
Хотя «отказнику», раз он срочно понадобился при 
наличии шестерых биатлонистов в Хохфильцене, 
можно было просто позвонить напрямую: «Алло, 
Антон, это СБР. Что случилось?» Клеймо-то мерзкое 
— «отказался выступать за Россию». Не позвонили. 
Ударили по репутации. И спортсмена, и руково-
дителя, чего уж там. Хорошо, что руководство не 
постеснялось, в течение суток ошибку признало: 
теперь Бабиков выступит на следующем этапе.

На самом деле все очень хотят получить ре-
зультат. Это понятно. Всем тяжело, эмоции за-
предельные. Понятно и другое: трудно работать 
в состоянии болевого шока, который даже если 
и не нанесен, как в Австрии, то все равно маячит. 
Но самим так себя размазывать по первому подо-
зрению нельзя. Найдется масса желающих извне, 
как и все предыдущие годы. 

И не до внутренних нам разборок, раскручен-
ных по испорченному телефону. Допуск экспертов 
ВАДА к пробам московской антидопинговой лабо-
ратории, о котором так много говорили и который 
Россия так долго не разрешала, начинается с 17 
декабря. Предоставление полного доступа к ла-
боратории и содержащимся в ней данным было 
ключевым условием восстановления РУСАДА. А 
восстановление агентства — ключевое условие 
для всех олимпийских видов спорта России. 

Ирина СТЕПАНЦЕВА.

КУРС ВАЛЮТ
По курсу ЦБ на 18.12.2018
1 USD — 66,6208; 1 EURO — 75,3814.

ДНИ РОЖДЕНИЯ
Илья Авербух (1973), чемпион мира в танцах 
на льду, продюсер ледовых шоу
Кристина Агилера (1980), поп-певица
Алексей Венедиктов (1955), главный редактор 
радиостанции «Эхо Москвы»
Юрий Никулин (1921–1997), актер, клоун, ди-
ректор Цирка на Цветном бульваре, народный 
артист СССР
Брэд Питт (1963), актер и продюсер, обладатель 
премий «Золотой глобус» и «Оскар»
Кит Ричардс (1943), певец и гитарист, участник 
рок-группы The Rolling Stones
Стивен Спилберг (1946), кинорежиссер, 
сценарист, продюсер, трехкратный лауреат 
«Оскара»

Кэти Холмс (1978), киноактриса («Восемь под-
руг Оушена»)

пОД гРАДУСОм
По информации Гидрометцентра России, сегод-
ня в Москве температура ночью -17…-15°, днем 
-12…-10, переменная облачность, без осадков, ме-
стами гололедица, ветер южный, 3–8 м/с. Восход 
Солнца — 8.54, заход Солнца — 15.56, долгота 
дня — 7.02. По данным ИЗМИРАНа и Лаборатории 
магнитобиологии, на протяжении суток ожидаются 
небольшие возмущения геомагнитного поля.

ДАТСКИй УгОЛОК
Международный день мигранта.
Международный день арабского языка.
День работников органов ЗАГСа.
День подразделений собственной безопас-
ности органов внутренних дел РФ.
1953 г. — начало закрытого суда над Лаврентием 
Берией и его соратниками.

1958 г. — в США запущен первый в мире спутник 
связи.
1993 г. — умерла Наталья Сац.

1998 г. — впервые за 130 лет Палата представи-
телей Конгресса США начала слушания по импич-
менту президента Билла Клинтона.

СпОРТ
ГЛАВНАЯ ТЕМА

НОВОСТЬ ДНЯ

Блондинка — брюнетке:
— Я настолько уникальна, что меня в 14 
лет занесли в Красную книгу.
— Ну ты и дура! Это тебе паспорт 
выдали!

Ненавижу эту зиму, декабрь и февраль. 
Я бы и январь ненавидел, но там 10 дней 
на работу ходить не надо.

Когда я была маленькой, я мечтала, 
что однажды меня заберет прекрасный 

принц куда-нибудь далеко-далеко. Теперь 
об этом мечтает мой муж.

— Чем ты занимаешься на работе? 
— Прихожу и начинаю считать до пяти.
— А что потом? 
— А в пять у нас рабочий день 
заканчивается.

Россия настолько огромная страна, 
что даже прогноз погоды прерывается 
рекламой.
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Государственная корпорация «Агентство по стра-
хованию вкладов» (далее — Агентство) сообщает о 
наступлении 6 декабря 2018 г. страхового случая в от-
ношении кредитной организации Коммерческий банк 
«Экономикс-Банк» (общество с ограниченной ответ-
ственностью) (далее — КБ «Экономикс-Банк» (ООО)), 
г. Москва, регистрационный номер по Книге государ-
ственной регистрации кредитных организаций 2136, в 
связи с аннулированием лицензии на осуществление 
банковских операций на основании приказа Банка Рос-
сии от 6 декабря 2018 г. № ОД-3127.

В соответствии с Федеральным законом от 23 де-
кабря 2003 г. № 177-ФЗ «О страховании вкладов фи-
зических лиц в банках Российской Федерации» (далее 
— Федеральный закон) вкладчики КБ «Экономикс-Банк» 
(ООО), в том числе открывшие в банке вклады (счета) 
для осуществления предпринимательской деятельности, 
имеют право на получение возмещения по вкладам 
(далее — возмещение). Обязанность по выплате возме-
щения возложена указанным Федеральным законом на 
Агентство, осуществляющее функции страховщика. 

Возмещение выплачивается вкладчику в размере 
100 процентов суммы всех его вкладов (счетов) в 
банке, в том числе открытых для осуществления пред-
принимательской деятельности, по состоянию на дату 
наступления страхового случая, включая проценты, 
но в совокупности не более 1,4 млн руб. Проценты 
рассчитываются на дату наступления страхового слу-
чая исходя из условий каждого конкретного договора 
банковского вклада (счета).

По банковскому вкладу (счету) в иностранной валюте 
возмещение рассчитывается в рублях по курсу Банка 
России на 6 декабря 2018 г. 

Если вкладчик на дату наступления страхового 
случая имел задолженность перед банком, то в со-
ответствии с частью 7 статьи 11 Федерального за-
кона размер выплачиваемого Агентством возмеще-
ния определяется исходя из разницы между суммой 
обязательств банка перед вкладчиком (размер вклада 
и начисленных процентов) и суммой встречных тре-
бований данного банка к вкладчику (например, оста-
ток обязательств вкладчика по полученному в банке 
кредиту и начисленным процентам), возникших до 
дня наступления страхового случая (вне зависимости 
от наступления срока их исполнения). 

При этом выплата Агентством возмещения за 
вычетом суммы встречных требований не означает 
их автоматического погашения (полного или частич-
ного), и обязательства вкладчика перед банком со-
храняются в прежнем размере и должны исполняться 
надлежащим образом в соответствии с условиями 
заключенных с банком договоров. При полном либо 
частичном погашении вкладчиком размера задол-
женности перед банком восстанавливается право 
вкладчика на получение возмещения в соответствую-
щем размере. При этом вкладчик вправе направить 
в банк заявление в свободной форме о внесении соот-
ветствующих изменений в реестр обязательств банка 
перед вкладчиками.

Требования по вкладам в размере, превышающем 
выплаченное возмещение, будут удовлетворяться за 
счет имеющегося имущества и других активов банка в 
ходе ликвидационных процедур в составе требований 
первой очереди кредиторов (для вкладов (счетов), 
открытых для осуществления предпринимательской 
деятельности, — в составе третьей очереди).

Прием заявлений о выплате возмещения по вкладам 
(далее — заявление о выплате возмещения) и иных не-
обходимых документов, а также выплата возмещения 
будут осуществляться с 18 декабря 2018 г. через 
ПАО Сбербанк, действующее от имени Агентства и за 
его счет в качестве банка-агента.

Перечень подразделений ПАО Сбербанк и режим 
их работы размещены на официальном сайте Агент-
ства в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее — сеть «Интернет») (www.asv.org.ru, 
раздел «Страхование вкладов/Страховые случаи»). 
Кроме того, информацию о перечне подразделений 
банка-агента, осуществляющих выплату возмещения, 
и режиме их работы вкладчики КБ «Экономикс-Банк» 
(ООО) могут получить по следующим телефонам 
горячих линий: ПАО Сбербанк — 8-800-555-55-50, 
Агентство — 8-800-200-08-05 (звонки на все телефоны 
горячих линий по России бесплатные). 

В соответствии с частью 1 статьи 10 Федерального 
закона вкладчик вправе обратиться в Агентство с заявле-
нием о выплате возмещения до дня завершения ликви-
дационных процедур в отношении КБ «Экономикс-Банк» 
(ООО). Прием заявлений, иных необходимых до-
кументов и выплату возмещения вкладчикам 
КБ «Экономикс-Банк» (ООО) будет осуществлять 
ПАО Сбербанк на основании агентского договора с 
Агентством в течение 3 месяцев. 

После окончания указанного срока прием заявлений 
и выплата возмещения будут продолжены либо через 
банк-агент, либо будут осуществляться непосредственно 
Агентством до дня завершения ликвидационных про-
цедур в отношении КБ «Экономикс-Банк» (ООО), о чем 
будет сообщено дополнительно.

В случае пропуска вкладчиком (его наследником) 
срока для обращения за выплатой возмещения срок 
по заявлению вкладчика (его наследника) может быть 
восстановлен при наличии обстоятельств, указанных в 
части 2 статьи 10 Федерального закона.

Вкладчик вправе обратиться за выплатой возмеще-
ния в любое подразделение банка-агента, указанное на 
официальном сайте Агентства в сети «Интернет».

Для получения возмещения вкладчик представляет 
в банк-агент только паспорт или иной документ, удо-
стоверяющий личность, а также заполняет заявление 
о выплате возмещения по установленной форме. Бланки 
заявлений можно получить и заполнить в подразделени-
ях банка-агента или скопировать с официального сайта 
Агентства в сети «Интернет» (www.asv.org.ru, раздел 
«Страхование вкладов/Бланки документов»). 

С заявлением о выплате возмещения вкладчик может 
обратиться как лично, так и через своего представителя, 

полномочия которого должны быть подтверждены нота-
риально удостоверенной доверенностью (примерный 
текст доверенности размещен на официальном сайте 
Агентства в сети «Интернет»: www.asv.org.ru, раздел 
«Страхование вкладов/Бланки документов»).

Вкладчики КБ «Экономикс-Банк» (ООО) могут по-
лучить возмещение по вкладам (счетам), открытым не 
для осуществления предпринимательской деятельности, 
как наличными денежными средствами, так и путем 
перечисления денежных средств на счет в банке — 
участнике системы обязательного страхования вкладов, 
указанный вкладчиком.

Выплата возмещения по вкладам (счетам), от-
крытым для осуществления предпринимательской 
деятельности, производится путем перечисления 
суммы возмещения на указанный вкладчиком счет в 
банке — участнике системы обязательного страхования 
вкладов, открытый для осуществления предпринима-
тельской деятельности. 

Если на момент выплаты возмещения вкладчик 
представил документ, подтверждающий государ-
ственную регистрацию факта утраты им статуса ин-
дивидуального предпринимателя (за исключением 
прекращения государственной регистрации в связи 
с принятием арбитражным судом решения о призна-
нии индивидуального предпринимателя банкротом 
и о введении реализации имущества гражданина), 
то выплата возмещения осуществляется по заявле-
нию вкладчика как наличными денежными средства-
ми, так и путем перечисления денежных средств 
на счет в банке — участнике системы страхования вкла-
дов, указанный вкладчиком.

Если на момент выплаты возмещения в отноше-
нии вкладчика введена процедура реализации иму-
щества, выплата возмещения осуществляется путем 
перечисления денежных средств на основной банков-
ский счет физического лица — должника, открытый 
на его имя в банке — участнике системы страхова-
ния вкладов и указанный финансовым управляющим 
или его представителем в заявлении.

Если на момент выплаты возмещения в отношении 
вкладчика введена процедура реструктуризации долгов, 
выплата возмещения осуществляется при наличии 
письменного согласия финансового управляющего 
как наличными денежными средствами, так и путем 
перечисления денежных средств на счет в банке — 
участнике системы страхования вкладов, указанный 
вкладчиком.

Вкладчики КБ «Экономикс-Банк» (ООО), прожи-
вающие вне населенных пунктов, где расположены 
подразделения банка-агента, осуществляющие 
выплату возмещения, также могут направить заяв-
ления о выплате возмещения по почте в Агентство по 
адресу: 109240, г. Москва, ул. Высоцкого, д. 4. В этом 
случае выплата возмещения будет осуществляться в 
безналичном порядке путем перечисления на счет в 
банке — участнике системы обязательного страхования 
вкладов, указанный вкладчиком в заявлении о выплате 
возмещения, или наличными денежными средства-
ми путем почтового перевода по месту проживания 
вкладчика (кроме возмещения по вкладам (счетам), 
открытым для осуществления предпринимательской 
деятельности). Подпись на заявлении, направляемом 
по почте (при размере возмещения свыше 3000 рублей), 
должна быть нотариально удостоверена. В случае от-
сутствия в населенном пункте нотариуса подлинность 
подписи вкладчика на заявлении может свидетельство-
вать глава местной администрации или специально 
уполномоченное должностное лицо органа местного 
самоуправления. К заявлению при его направлении по 
почте также необходимо приложить копию документа, 
удостоверяющего личность вкладчика.

Вкладчикам, у которых после выплаты воз-
мещения остается непогашенной часть обяза-
тельств банка по банковским вкладам (счетам), 
необходимо предъявить свои требования кредитора к 
КБ «Экономикс-Банк» (ООО). Для этого вкладчику доста-
точно заполнить соответствующий раздел в заявлении о 
выплате возмещения при обращении в подразделение 
банка-агента для получения выплаты. Оформление таких 
требований производится подразделениями банка-
агента с 18 декабря 2018 г.

В случае возникновения разногласий, связанных 
с размером подлежащего выплате возмещения, или 
отсутствия данных о вкладчике в реестре обяза-
тельств КБ «Экономикс-Банк» (ООО) перед вкладчиками 
вкладчик может подать заявление о несогласии и пред-
ставить его в банк-агент для передачи в Агентство либо 
самостоятельно направить такое заявление по почте в 
Агентство с приложением подлинников или надлежащим 
образом заверенных копий дополнительных документов, 
подтверждающих обоснованность требований вклад-
чика: договор банковского вклада (счета), приходный 
кассовый ордер и т.д. (далее — дополнительные доку-
менты), а также копии паспорта или иного документа, 
удостоверяющего личность.

Если вкладчик представляет в банк-агент подлинники 
дополнительных документов, то банк-агент осущест-
вляет их копирование, свидетельствует верность копии 
оригиналу и приобщает копии документов к заявлению о 
несогласии, которое передается в Агентство. Оригиналы 
документов банк-агент возвращает заявителю. Если 
вкладчик представляет в банк-агент надлежащим об-
разом заверенные копии дополнительных документов, 
то банк-агент приобщает их к заявлению о несогласии, 
которое передается в Агентство.

Вкладчик может самостоятельно направить заявле-
ние о несогласии по почте в Агентство с приложением 
подлинников или надлежащим образом заверенных ко-
пий дополнительных документов, а также копии паспорта 
или иного документа, удостоверяющего личность.

Дополнительную информацию о порядке выпла-
ты возмещения можно получить по телефону горячей 
линии Агентства (8-800-200-08-05) (звонки по России 
бесплатные), а также на официальном сайте Агентства 
в сети «Интернет» (www.asv.org.ru, раздел «Страхование 
вкладов/Страховые случаи»).

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

СООБЩЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОРПОРАЦИИ
«АГЕНТСТВО ПО СТРАХОВАНИЮ ВКЛАДОВ»
ДЛЯ ВКЛАДЧИКОВ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЭКОНОМИКС-БАНК» 
(ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)

Во второй соревновательный день Климов 
стал восьмым. Яковлева же заняла шестое место. 
В общем зачете Кубка мира спортсмены занимают 
седьмое и третье места соответственно. Итоги 
этапа эксклюзивно для «МК» подвел президент 
Федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыж-
ного двоеборья России Дмитрий Дубровский.

— Довольны выступлением Климова в 
Энгельберге?

— После неудач в Финляндии (26-е и 31-е 
места) Женя возвращается к тому уровню, который 
у него был на старте сезона. Это показывают не 
только результаты в Нижнем Тагиле и Швейцарии, 
но и его тренировки. В целом всем довольны. Мы 
не собираемся форсировать подготовку. 5-е и 8-е 
места дают основания полагать, что он закрепля-
ется в мировой элите. Возможно, ему немного не 
хватает опыта.

— Многие болельщики остались недо-
вольны судейством…

— Местами нам не везет. При другом сте-
чении обстоятельств в Швейцарии можно было 
рассчитывать на подиум. Жене не хватило совсем 
чуть-чуть. Климов подходит к «Турне четырех трам-
плинов», которое стартует 30 декабря, в хорошей 
форме. Будем надеяться, что на главных стартах 
сезона удача улыбнется нашим спортсменам.

— Перед прыжком Евгений опустил ска-
мью. Для чего?

— Решение принимал тренер. В таких случаях 
спортсмен теряет 1–2 метра от прыжка, но это 
добавляет очков и позволяет развить большую 
скорость. При этом есть определенный риск: если 
спортсмен не достигнет 95% хиллсайза трампли-
на, то эти очки не засчитываются.

— В женском общем зачете на третьем 
месте идет 17-летняя Яковлева…

— После победы на этапе в Лиллехаммере 
на Лиду свалилась огромная ответственность, 
с которой прыгунья успешно справляется. Об 
этом говорит и ее место в зачете. Также отмечу 
20-летнюю Софью Тихонову, дважды ставшую 
восьмой. Она еще не сказала своего последнего 
слова в этом году. Еще не могу не упомянуть нашу 
юную, 16-летнюю Анну Шпыневу. Она заняла 2-е 
место в эти выходные в Континентальном кубке, 
при этом стартовала в драматических обстоятель-
ствах: в багаже потерялись ее лыжи, она выступала 
на чужих — и при этом сумела на растеряться и 
показать отличные прыжки.

— Перед стартом сезона Ирина Авва-
кумова взяла паузу в карьере. Яковлева и 
Тихонова — новые лидеры команды?

— Их результаты стали откровением и для 
нас. Девушки дерзко ворвались в элиту. С Ирой же 
они дружат. Когда Аввакумова вернется в команду, 
мы станем еще сильней.

Сергей ПОГРЕБНЯК.

Заключительный хоккейный матч домашнего этапа Евротура между сборными России 
и Финляндии прошел на футбольном стадионе в Санкт-Петербурге. Победу команды 
Ильи Воробьева со счетом 5:0 вживую увидел 71 381 болельщик. Игра установила 

рекорд посещаемости хоккея в России.

В Ньоне состоялась жеребьевка плей-офф 
еврокубков. Питерский «Зенит» сразится с 
турецким «Фенербахче» за выход в 1/8 турни-
ра. «Краснодару» же предстоит встретиться 
с немецким «Байером». Первые матчи со-
стоятся 12–14 февраля. Ответные поединки 
запланированы на 20–21 февраля. 

Также стали известны пары плей-офф 
Лиги чемпионов: «Шальке-04» — «Манчестер 
Сити», «Атлетико» — «Ювентус», «Манчестер 
Юнайтед» — «Пари Сен-Жермен», «Тоттенхэм 
Хотспур» — «Боруссия» (Дортмунд), «Лион» 
— «Барселона», «Рома» — «Порту», «Аякс» — 
«Реал», «Ливерпуль» — «Бавария».
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ПОДПИСКА В РЕДАКЦИИ «МК» 
по будням с 10.00 до 17.00
м. «Улица 1905 года», ул. 1905 года, д. 7, централь-
ный вход в редакцию «МК» со стороны ул. Костикова.

ПОДПИСКА В АВТОМОБИЛЬНЫХ ПУНКТАХ «МК»
18 декабря с 8.00 до 20.00,  
обед с 14.00 до 14.30
м. «Раменки», Мичуринский пр-т, д. 44,  
у м-на «Пятерочка»
м. «Нахимовский проспект»,  
Нахимовский пр-т, д. 11, к. 1
р-н Гольяново, ул. Хабаровская, д. 15,  
у ТЦ «Манго»
р-н Ховрино, ул. Фестивальная, д. 8,  
у супермаркета «EUROSPAR»
19 декабря с 8.00 до 20.00
м. «Проспект Вернадского»,  
пр-т Вернадского, д. 14, у к/т «Звездный»
м. «Перово», Зеленый пр-т, д. 20,  
напротив Управы, на автостоянке
м. «Щукинская», ул. Маршала Василевского, д. 15/1
м. «Кантемировская», Пролетарский пр-т, д. 25
20 декабря с 8.00 до 20.00
м. «Пражская», ул. Красного Маяка, вл. 3, к. 1
м. «Петровско-Разумовская»,  
Дмитровское шоссе, д. 49, у к/т «Комсомолец»
р-н Ивановское, ул. Молостовых, д. 9, к. 1,  
у м-на «Пятерочка»
м. «Фили», ул. Новозаводская, д. 2/1
21 декабря с 8.00 до 20.00
м. «Академическая», ул. Гримау, д. 9, к. 1,  
напротив к/т «Улан-Батор»
м. «Кунцевская», ул. Молдавская, д. 4,  
у м-на «Пятерочка»
м. «Теплый Стан», ул. Профсоюзная, д. 154,  
у к/т «Аврора»
м. «Полежаевская», Хорошевское шоссе, д. 80,  
около городской стоматологии
22 декабря с 10.00 до 16.00
м. «Алма-Атинская»,  
ул. Братеевская, д. 16, к.1
м. «Севастопольская», ул. Азовская, вл. 25
м. «Славянский бульвар», Славянский б-р, д. 5, к. 1, 
у м-на «Спортмастер»

м. «Партизанская»,  
Измайловское шоссе, д. 71, стр. 16, у г-цы «Измайлово»
23 декабря с 9.00 до 12.00
м. «Спортивная», ул. Усачева, д. 29, к. 3
м. «Шаболовская», ул. Шаболовка, д. 37
м. «Полянка», ул. Большая Полянка, д. 28,  
у Дома книги «Молодая гвардия»
м. «Площадь Ильича», ул. Золоторожский Вал, д. 42

ПОДПИСКА В КИОСКАХ
будни с 10.00 до 17.30, обед с 14.00 до 15.00,  
по субботам с 10.00 до 14.00
м. «Белорусская» (радиальная),  
Ленинградский пр-т., около д. 7
м. «Багратионовская», выход на ул. Барклая, д. 10б, 
около нового ТЦ
м. «Братиславская» выход на ул. Братиславская, д. 12, 
около ТЦ «Волна»
м. «Марксистская», выход на ул. Таганская,  
в районе церкви св. Николая
м. Полянка, ул. Большая Полянка, д. 30  
(на пересечении с 1-м Хвостовым переулком),  
рядом с кофейней «Кофе Хауз».
м. «Строгино»  
на авт. остановке «Строгинский бульвар», д. 12
м. «Тушинская» у выхода на Волоколамское шоссе  
к р-ну «Макдоналдс»
м. «Улица 1905 года» у выхода  
на пл. Краснопресненской Заставы
м. «Рязанский проспект»,  
выход в сторону 4-го Вешняковского пр.,  
не доходя до здания Финансового университета
м. «Крестьянская Застава»,  
м. «Пролетарская» выход на ул. Воронцовская,  
вл. 50, около кафе «Вареничная»

Ветеранам ВОВ и инвалидам I и II групп 
для оформления льготной подписки необхо-

димо обязательно передать оператору ксеро-
копию соответствующих документов.
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ВНИМАНИЕ! Всех читателей, оформивших 
подписку в киоске у метро «Марксистская» в 
период с 10 по 14 сентября этого года, просим 
срочно обратиться в киоск или позвонить в 
отдел подписки «МК» по тел: 8-495-665-40-
86 (в будни, с 9.00 до 18.00).  

Что решит в Москве 
рабочая группа IBU 

по восстановлению 
СБР?

биатлона 
России

КАДР ДНЯ

ФОТО ДНЯ

ФОТОФАКТ

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИТАТЫ ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

КАДР ДНЯ

ФОТО ДНЯ

ФОТОФАКТ

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИТАТЫ ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

РОССИйСКИЕ КЛУБЫ УЗНАЛИ СВОИХ СОпЕРНИКОВ  
пО 1/16 ФИНАЛА ЛИгИ ЕВРОпЫ

Россия уступила в финале 
чемпионата Европы по ганд-
болу среди женщин команде 
Франции. Встреча в Париже 
завершилась со счетом 24:21 в 
пользу хозяек Евро-2018.

«Судейство 
было недостой-

ным финала. 
Но, возможно, 
и в настрое на 

игру уступили...»
Олимпийская 

чемпионка Ольга Акопян — про 
финал гандбольного Евро-2018 

Россия — Франция.

Российские прыгуны с трамплина не получили наград,  
но закрепились в мировой элите

В МЕТРЕ ОТ МЕДАЛЕЙ

  На этапе Кубка мира по прыжкам с трамплина в Энгельберге российским спор-
тсменам не хватило совсем немного, чтобы оказаться на пьедестале. В суббот-
них стартах Евгений Климов занял пятое место, хотя лидировал после первой 
попытки. А Лидия Яковлева расположилась на четвертой позиции.

Владимир 
Драчев.

Антон 
Бабиков.

Евгений 
Климов.

В мобильном приложении «Аэрофлота»
появилась возможность оплаты билета
с помощью сервиса Samsung Pay (6+),
который доступен на устройствах корей-
ской компании. 

С помощью приложения, которое обычно
предустановлено на недавних моделях телефонов и
планшетов Samsung, процесс оплаты сокращается
до нескольких секунд. Платежный сервис запросит
данные банковской карты, их нужно будет ввести
единожды, а затем просто подтверждать оплату
код-паролем или отпечатком пальца. Вся операция
сводится к нескольким движениям: поскольку в
приложении «Аэрофлот» уже имеются паспортные
данные пассажира, а в Samsung Pay — банковские,
информация синхронизируется, и пользователю
останется лишь подтвердить действие. 

Ирина МОЧАЛОВА.

ХОРОШИЕ НОВОСТИ
«АЭРОФЛОТ» ДОБАВИЛ 

НОВУЮ ФУНКЦИЮ ОПЛАТЫ 
В МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

Оплатить билеты можно 
с помощью Samsung Pay

Черное и белое
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Громкие скандалы, которыми увенчался для России этап Куб-
ка мира по биатлону в Хохфильцене, позволили обозрева-

телю «МК» сделать три вывода: хороший, любопытный 
и поучительный, с которыми предлагаем вам озна-

комиться. И сразу вопрос: что дальше? Уже 18 
декабря в Москве пройдет очередное засе-

дание рабочей группы по вопросу вос-
становления прав Союза биатлони-

стов России (СБР). А 20 декабря 
в Чехии стартует третий этап 

Кубка мира, он откроется 
мужским спринтом. 

На этап — внима-
ние! — вызван 

Антон Ба-
биков.


