
БОЛЬШОЙ 
ДОПРОС ПУТИНА 

«Понимаете, каждый год 31 декабря мы с 
друзьями ходим в баню. Это у нас такая тра-
диция» — за последние 18 лет у многих сотен 
российских и иностранных журналистов сфор-
мировалась другая традиция, не менее крепкая 
и почтенная, чем у Жени Лукашина из «Иронии 
судьбы». Новый год уже почти на носу? Все как 
сумасшедшие носятся по городу, запасаясь по-
дарками и деликатесами к праздничному столу? 
Значит, дело идет к большой многочасовой 
пресс-конференции Путина. Пора заготавли-
вать яркий, привлекающий внимание плакатик 
и начать морально готовиться к большой битве 
за микрофон: ведь ВВП, как известно, на всех 
желающих все равно не хватит.

Для самих участвующих в президентской 
пресс-конференции тружеников СМИ смысл 
этого обязательного предновогоднего ритуа-
ла понятен и очевиден. Журналистика сродни 
спорту и охоте: если у тебя получается обойти 
десятки или, как в данном случае, сотни кон-
курентов, ты получаешь выброс адреналина в 
организм, а если повезет, еще и общенацио-
нальную известность. Вспомним, например, 
бессмертную фразу «Спасибо, Вова!» — то, как 
огромный зал выдохнул после того, как шесть 
лет назад журналистка из Владивостока Мария 
Соловьенко ответила таким «почтительным» 
образом на обращенный к ней путинский при-
зыв: «Маша, садись, пожалуйста!», я не забуду, 
наверное, до конца своих дней.

Но вот не сводится ли весь смысл боль-
шой президентской пресс-
конференции к такой 
специфической ярмарке 
тщеславия? 

Читайте 2-ю стр.
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ДО СТОЛЕТИЯ «МК» ОСТАЛОСЬ  356  ДНЕЙ

ПОЧЕМУ НЕЛЬЗЯ ЕСТЬ МАНДАРИНЫ В НОВЫЙ ГОД
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Михаил 
РОСТОВСКИЙ

ЗЛОБА ДНЯ

В Н И М А Н И Е ,  5 – 1 1 - е  К Л А С С Ы !

«ПОКОРИ ВОРОБЬЕВЫ ГОРЫ!»
Подробности в номере на 11-й стр.Официальный сайт олимпиады: http://pvg.mk.ru

Регистрация открыта до 25.12
Задания будут доступны на сайте!

ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ 
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НИЗЫ НЕ ХОТЯТ  
И НЕ МОГУТ

СВОБОДНАЯ ТЕМА
Николай МИРОНОВ, 

политолог

«ПОСАДКАМ 
ЗА РЕПОСТЫ» 

ПРИХОДИТ 
КОНЕЦ

Начнется ли эпоха 
штрафов за лайки?
В последний день осенней сессии 

Госдума приняла в третьем, оконча-
тельном чтении законы о частичной 
декриминализации печально знаме-
нитой статьи 282 Уголовного кодекса. 
За «разжигающий» что-то нехорошее 
репост теперь сначала накажут в ад-
министративном порядке и лишь при 
повторном нарушении возбудят уго-
ловное дело.

Читайте 2-ю стр.

Центробанк опубликовал до-
клад «О денежно-кредитной поли-
тике», в котором дал прогноз роста 
цен на различные товары в насту-
пающем году. Регулятор предупре-
ждает: больше всего подорожают 
топливо, сигареты, вино и автомо-
били. Горючее и «табачное» сильнее 
всего ударят по карманам из-за по-
вышения акцизов на эту продукцию 
(+4,6% в цене). Спиртное станет 
стоить больше на 0,9%, а машины 
— на 0,2%, как следует из доклада. 
В ЦБ признают, что на потребитель-
ской инфляции негативно скажутся 
рост налога на добавленную стои-
мость и топливного акциза. Однако 
если НДС повысят не для всех то-
варов, то подорожавший бензин 
рикошетом пролетит по ценникам 
всего продаваемого. Дополнитель-
ные расходы на транспортировку 
производители заложат в конечную 
стоимость, а значит, подорожает 
абсолютно все.

Читайте 5-ю стр.

ТОВАРАМ НАБИЛИ ЦЕНУ
Больше всего 
в новом году 

подорожают бензин 
и табак

Не покидает ощущение, что 19 де-
кабря закончилась эпоха: отечествен-
ным футболом больше не рулит Вита-
лий Мутко! На исполкоме РФС в среду 
принято решение, что до выборов, 

намеченных на 22 февраля, и.о. пре-
зидента будет глава Премьер-лиги Сер-
гей Прядкин.

Читайте 12-ю стр.

МУТКО: ГУДБАИ, 
ФУТБОЛ!

Президент РФС расстался со своим постом 
письменно. Его обязанности взвалил  

на себя Сергей Прядкин

КАК ПРОВЕСТИ ПРАЗДНИЧНУЮ 
НОЧЬ: СОВЕТЫ ЗВЕЗД

Что  дарить и ставить на стол
До Нового года осталось всего ничего, и 

бомонд наряду со всеми готовится встречать 
2019 год, каждый по-своему. Пока воцер-
ковленные звезды, например лидер «Парка 
Горького» Алексей Белов и его супруга рок-
звезда Ольга Кормухина, поздравляли всех 
с праздником святого Николая Чудотворца, 
Владимир Пресняков хвастал фотографиями 
из Дубая, где проводил время с женой Ната-
льей Подольской. Но все-таки большинство 
звезд думают сейчас о елках, новогодних 
подарках и выборе новогодних блюд.

Как установить лесную красавицу так, 
чтобы ее не уронили дети или кот, попировать 
всласть в новогоднюю ночь и не навредить 
при этом здоровью, а также что подарить 
близким с учетом их знака зодиака, нам рас-
сказали авторитетные и известные стране 
люди. 

Читайте 9-ю стр.

Маргарита Суханкина 
стала экспертом «МК»  

на тему, как спасти елку  
от кота и переправить  

письма детей Деду Морозу. 
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АНДРЕЙ РАЗИН 
ДОПУСТИЛ,  
ЧТО ЕВГЕНИЙ ОСИН УМЕР  
ПО ВИНЕ НАТАЛЬИ ШТУРМ
Продюсер не исключает, что сможет 
поставить вопрос о возбуждении 
уголовного дела по статье 
«Убийство». 

«Черный ящик» для 
нового многоразо-
вого пилотируемо-
го космического 
корабля «Феде-
рация» создают 
специалисты ор-
ганизации «Рос-
сийские косми-
ческие системы». 
Он будет меньше и 
легче предшественни-
ка, который устанавливают 
сейчас на кораблях серии 
«Союз-МС», зато информа-
ции сможет вмещать почти в 
25 раз больше!

Как сообщили «МК» в РКС, 
система запоминания инфор-
мации СЗИ-2 должна обеспе-
чить регистрацию и сохра-
нение технических данных, 
физиологических параметров 
и переговоров космонавтов 
на борту нового российского 
корабля.

Как и «черный ящик» СЗИ-М 
(на фото) в эксплуатируемом 
сейчас «Союзе», новый на-
копитель представляет со-
бой небольшой прибор для 
размещения под креслом 

пилота корабля. Кон-
струкционно СЗИ-2 

будет состоять из 
двух блоков сбо-
ра информации 
и одного спа-
саемого накопи-
теля в корпусе, 

защищенном от 
ударов и высоких 

температур. В от-
личие от предыдущей 

версии объем накопителя 
нового «черного ящика» уве-
личен с 4 до 96 Гб, при этом 
вес его снизился с 9,5 до 7,2 
кг. Прибор может выдержать 
удар о землю на скорости до 
150 м/с и в течение 30 минут 
выдерживать температуру 
до 700°С.

Существенным отличи-
ем нового «черного ящика» 
является использование 
отечественных электронных 
компонентов и возможность 
многократного применения, 
— количество циклов переза-
писи СЗИ-2 составит не менее 
100 тысяч, а каждая система 
может побывать в космосе до 
10 раз.

СТАРИННАЯ ПЕЧЬ ЗАМЕНЯЛА 
МОСКВИЧАМ ТЕЛЕВИЗОР

Новую порцию находок се-
зона раскопок-2018 предста-
вили московские археологи. 
В центре столицы ученые 
нашли уникальные израз-
цы, которые превращали 
старинную печь в энцикло-
педию, сборник сказок и 
телевизор.

Как рассказали «МК» в 
Мосгорнаследии, коллекция 
редчайших артефактов была 
найдена археологами в Ко-
лымажном переулке рядом 
с Музеем изобразительных 
искусств им. Пушкина. Исто-
рики подняли из-под земли 
12 глиняных изразцов разме-
ром 20 на 20 см с любопыт-
ными изображениями. Ис-
следователи заключили, что 
диковины относятся к XVII 
веку. Они были изготовлены 
для частного дома и служили 
не только элементом декора, 
но и прообразом диафиль-
мов и телевизора. На каждом 
изразце изображен интерес-
ный сюжет. Так, на одном из 
артефактов историки нашли 

единорога в обрам-
лении раститель-
ного орнамента. На 
другом — воинов в 
шлемах и надписи, 
рассказывающие о 
походах Алексан-
дра Македонского. 
Реставраторы рас-
чистили находки и 
обнаружили на них 
слова «приступает 
царь Александр». 
Еще на нескольких 
изразцах красуются 
двуглавые орлы. В 
результате печь из 

средства приготов-
ления еды и обогрева пре-
вращалась в место притя-
жения для всей семьи. 

— Печь всегда была душой 
любого дома, — комментиру-
ет руководитель Мосгорнас-
ледия Алексей Емельянов. 
— Она использовалась не 
только для приготовления 
пищи, но была и своего рода 
культурным элементом — за-
меняла и учебник истории, и 
сборник сказок. 

По словам исследовате-
лей, изразцы были сделаны 
из импортной белой глины. 
Это тоже редкость, так как 
для производства большин-
ства подобных находок ис-
пользовалась красная гли-
на. Сверху каждая плитка 
покрыта зеленой глазурью. 
Зеленый оттенок получал-
ся благодаря добавлению 
оксида меди в стекловид-
ную массу. После исследо-
ваний изразцы передадут в 
коллекцию музея истории 
Москвы.

ВОДИТЕЛЬ МУСОРОВОЗА ЗАГАДИЛ 
ТРАССУ, СПАСАЯСЬ ОТ ПОЖАРА

В огненный факел едва не 
превратился 19 декабря му-
соровоз, который двигался 
на подмосковный мусорный 
полигон. Прямо во время дви-
жения в кузове автомобиля 
загорелись отходы, и води-
тель был вынужден свалить 
дымящийся груз на оживлен-
ную трассу.

Как стало известно «МК», 
30-летний Евгений, води-
тель грузовика «Мерседес 
Бенц», поздно вечером со-
брал 2 тонны мусора с цен-
тральных улиц города и вез 
на утилизацию на полигон. 
Когда грузовик около 2.30 
проезжал проспект Вернад-
ского, водитель заметил 

исходящий из кузова дым. 
Судя по всему, возник силь-
нейший пожар, который гро-
зил перейти на бензобак, и 
машина могла бы взлететь 
на воздух. 

Евгений принял единствен-
но верное решение — оста-
новил машину и выгрузил 
мусор на дорогу. Перед этим 
он убедился, что ни машин, 
ни людей он не заденет. До 
приезда пожарных шофер в 
одиночку боролся с огнем, но 
одного огнетушителя явно не 
хватало. Окончательно спра-
вились с возгоранием про-
фессионалы.

Остатки мусора собрали 
коммунальщики ГБУ «Жи-

лищник». А в от-
ношении води-
теля составлен 
административ-
ный протокол 
по статье 12.33 
«Повреждение 
дорог, железно-
дорожных пере-
ездов или других 
дорожных соору-
жений». Штраф по 
этой статье — до 
300 тыс. рублей. 

ШКОЛЬНИЦУ УБИЛА ТОСКА ПО МАТЕРИ,  
УШЕДШЕЙ К СОЖИТЕЛЮ

Одиночество и разлука с 
матерью привели к трагедии 
на юге Москвы 18 декабря, 
где под окнами жилого дома 
была найдена со страшными 
травмами 15-летняя школь-
ница. Девушка фактически 
проживала одна, потому что с 
сожителем матери у нее были 
сложные отношения.

Как стало известно «МК», 
лежащее на снегу тело с ры-
жими волосами, облаченное 
в домашнюю кофту, разгля-
дела сверху соседка девяти-
классницы по квартире (по-
гибшая проживала в одной 
из комнат трехкомнатной 
коммуналки на 8-м этаже). 
Женщина зашла к юной со-
седке, чтобы узнать, как у нее 
дела, и увидела распахнутую 
балконную дверь. На диване 
лежал мобильный телефон 
школьницы, работали ком-
пьютер и телевизор…

Раненую госпитализиро-
вали с тяжелыми травмами, 
вскоре она умерла. Благодаря 

соседке полицейские устано-
вили картину произошедше-
го. Девятиклассница прожи-
вала одна, время от времени 
ее навещала ее мать — управ-
ляющая торговыми точками 
продуктовой компании. С 
отцом дочери женщина раз-
велась три года назад, после 
чего съехала в съемную квар-
тиру. Вскоре дама сошлась с 
новым мужчиной и пригласи-
ла его в гости, но отношения 
с девочкой не заладились, и 
кавалер уехал обратно в свое 
жилище. 

Женщине приходилось 
разрываться между двумя 
адресами. По словам со-
седей, как правило, дама 
старалась ночевать с девоч-
кой, а рано утром уходила на 
работу, вечером навещала 
сожителя, а потом возвраща-
лась к школьнице. Но часто 
бывало, что подросток ноче-
вала одна. Правда, свой вы-
ходной — обычно это был чет-
верг — женщина старалась 

проводить с дочерью.
В таких обстоятельствах 

учеба в школе сильно стра-
дала: барышня то ходила в 
учебное заведение, то нет. 
Она не явилась на уроки ни в 
пятницу, ни в понедельник.

Родительница просила со-
седок присмотреть за девя-
тиклассницей, те разговари-
вали с девушкой о важности 
получения образования. По 
их мнению, подростку явно 
не хватало внимания мамы, 
она скучала по ней, была 
одинока и постоянно сиде-
ла в телефоне. Всякий раз 
она ждала родительницу с 
нетерпением, а однажды 
к ее приходу приготовила 
блинчики. 

В день трагедии женщина 
приехала в квартиру через 
час и, по словам свидете-
лей, сползла по стенке после 
разговора с полицейскими. 
Впрочем, позже новость о 
смерти дочери она воспри-
няла без истерики.

ЖЕНЩИНА НАДРУГАЛАСЬ  
НАД ДОЧЕРЬЮ, ОТОМСТИВ  

ЗА МУЖА-ПЕДОФИЛА?
В сексуальном насилии над 

11-летней дочерью подозре-
вается жительница Москвы. 
Если следователи смогут най-
ти подтверждение жуткому 
рассказу девочки, то для бед-
ного ребенка это будет уже 
второй подобный случай: пять 
лет назад за надругательство 
над малышкой был задержан 
ее отец. Он умер в СИЗО, не 
дождавшись приговора.

Как удалось выяснить «МК», 
пятиклассница Алина (имя 
изменено) проживает с 36-
летней матерью (она работа-
ет в супермаркете), 64-летней 
бабушкой и пятилетним бра-
том. Пять лет назад пожилая 
женщина случайно увидела, 
как глава семейства принуж-
дал свою собственную дочь 
к оральному сексу. Она не-
замедлительно сообщила об 
этом в полицию, и зятя аре-
стовали. Но в следственном 
изоляторе он умер при за-
гадочных обстоятельствах 
еще до приговора.

Вскоре Алина пошла в 
первый класс. Случившееся 
лишь чудом не отразилось на 
ее психике. Учителя отзыва-
лись о девочке очень хорошо. 
Школьница стала заниматься 
бальными танцами. На со-
ревнованиях в зрительном 

зале часто видели ее маму, а 
на занятия ребенка приводи-
ла бабушка. До настоящего 
времени педагоги даже не 
подозревали, что в этой се-
мье произошла столь дикая 
история.

18 декабря бабушка де-
вочки вновь обратилась в 
полицию. Женщина заявила, 
что ее внучка стала жертвой 
сексуального насилия. С ее 
слов, на этот раз школьницу 
растлевала… собственная 
мать. Женщина рассказала 
правоохранителям, что уви-
дела, как ее дочь кинула в ре-
бенка кухонный нож. Девочка 
смогла от него увернуться. 
Бабушка сделала вид, что 
не заметила произошед-
шего. А потом, улучив мо-
мент, наедине расспросила 
внучку о причине агрессии 
родительницы. Алина при-
зналась, что мать склоня-
ла ее к оральным ласкам и 
угрожала убить, если та рас-
скажет кому-нибудь об этом. 
Бабушка предположила, что 
ее дочь мстит ребенку за 
мужа, который оказался за 
решеткой.

В настоящее время про-
водится проверка. Накануне 
девочку и ее мать допросили 
следователи.

БУДУЩИМ АВТОМОБИЛИСТАМ ПРИДЕТСЯ ПОКАЗАТЬ СВОИ УМЕНИЯ ЗА ПОЛЧАСА
Разрешить учебную езду на 

автомагистралях и перене-
сти упражнения по парковке 
с площадки в реальные до-
рожные условия предложи-
ла ГИБДД. Кроме того, в ве-
домстве подсчитали, сколько 
кандидатов в водители сдают 
экзамены с первого раза и 
сколько новоиспеченных ав-
томобилистов гибнет на до-
рогах в первые два года после 
получения прав.

Как рассказал начальник 
отделения организации экза-
менационной работы ГИБДД 
Николай Гиляков, одолеть все 
экзамены с первого раза в 
этом году удалось лишь по-
ловине будущих водителей. А 

17 процентов выпускников ав-
тошкол были вынуждены хо-
дить на пересдачи более трех 
раз. При этом главным кам-
нем преткновения для потен-
циальных автолюбителей был 
и остается экзамен в городе. 
С ним как в прошлом, так и в 
этом году с первой попытки 
справилась только треть кан-
дидатов. Зато, как отмечают 
в ведомстве, аварийность с 
участием новичков за по-
следние пять лет снизилась 
вдвое. Хотя цифры до сих пор 
серьезные. Так, в Москве с 
начала года произошло 442 
ДТП с водителями, чей стаж 
не превышает двух лет. При-
чем 144 из них — выпускники 

столичных автошкол. В этих 
дорожных инцидентах 21 
человек погиб, 539 ранены. 
Самая распространенная 
авария по вине неопытного 
шофера — столкновение (297 
ДТП). Самое частое наруше-
ние — неправильный выбор 
дистанции (95 аварий). А вот 
гибнут на дорогах новоиспе-
ченные автомобилисты чаще 
всего из-за выезда на встреч-
ную полосу.

Причиной такой печальной 
картины гаишники считают 
плохую подготовку в автош-
колах. По подсчетам дорож-
ных полицейских, из 217 сто-
личных учебных заведений, 
готовящих водителей, только 

49 имеют оборудованные по 
всем правилам площадки. 
Изменить ситуацию силовики 
собираются путем введения 
нового алгоритма проведе-
ния экзаменов с переносом 
максимального количества 
упражнений в условия ре-
ального города. Тратить на 
каждого кандидата на нем 
планируется по 30 минут.

Еще одно планируемое 
нововведение коснется бу-
дущих водителей автобусов. 
По задумке чиновников, на 
категорию D смогут отучить-
ся только опытные водите-
ли, имеющие права любой 
другой категории и хотя бы 
годичный стаж вождения.

РАЗОБЛАЧИТЕЛЬ «ОРЕХОВСКИХ» ОКАЗАЛСЯ 
НЕВИНОВЕН В ПОКУШЕНИИ НА МИЛИЦИОНЕРА

Присяжные оправдали из-
вестного бизнесмена из под-
московного Одинцова Сергея 
Вялкова, который обвинялся 
в организации покушения 
на высокопоставленного 
милиционера 20 лет назад 
с помощью криминального 
авторитета ореховской ОПГ 
Сергея Буторина. 

Как уже писал «МК», след-
ствие утверждало, что, уже 
будучи видным предприни-
мателем, Вялков в декабре 
1998 года заказал главарю 
«ореховских» Буторину по 
кличке Ося, которому он 
платил «за крышу», убийство 
своего сослуживца по армии, 
начальника РУБОПа по Цен-
тральному округу Москвы 
Николая Петрова. Петров 
якобы мог рассказать о нем 
много лишнего.  Однако вы-
полнить поручение штатные 
киллеры банды Марат Полян-
ский и Александр Васильчен-
ко не смогли. Стрелявший в 
40-летнего капитана Полян-
ский дал маху — выпущенная 
им пуля просвистела рядом 
с головой милиционера, он 
отделался лишь легким ис-
пугом. 

В 2004 году Васильченко 
приговорили к пожизненно-
му заключению, а Полянский 

получил 23 года, поскольку 
пошел на сделку со след-
ствием. В 2011 году на по-
жизненный срок «ушел» и 
Буторин, которого экстра-
дировали из Испании, где он 
длительное время проживал. 
Кстати, свидетельские пока-
зания на двух этих процессах 
давал Вялков. Он рассказал, 
что работал в техцентре «Кун-
цевский», а с 1994 года стал 
директором ООО «Нива-92» 
— продавал автозапчасти. 
Дабы оставаться на плаву, он 
вынужден был платить дань 
от 8 до 10 тысяч долларов 
еще одному своему сослу-
живцу, Буторину. 

Почти 20 лет дело о поку-
шении на Петрова пылилось 
на полке. Но неожиданно от-
бывающий срок Ося вспом-
нил про это несостоявшееся 
убийство и решил рассказать 
подробности. 

А вскоре Вялкова обвини-
ли в тяжком преступлении и 
взяли под стражу в начале 
2018 года. Он отрицал вину, 
пояснив, что Буторин так ему 
мстит за содействие в рас-
следовании по разоблачению 
«ореховских». «Я все эти годы 
не скрывался и сотрудничал 
со следствием, помог рас-
крыть многие преступления, 

совершенные ореховской 
ОПГ, я и сейчас контактирую 
со следствием», — отметил 
коммерсант. Адвокаты до-
бавили, что Вялкова огово-
рили, чтобы отнять бизнес.  
Он  и Петров — бывшие со-
служивцы, между ними ни-
когда не было конфликтов, 
с 1992 года они вообще не 
общались. 

Дело против Вялкова и ра-
нее осужденного киллера Ва-
сильченко рассматривалось 
в Бабушкинском районном 
суде столицы. Их обвиняли 
по статье УК РФ «Посягатель-
ство на жизнь сотрудника 
правоохранительных орга-
нов». Бизнесмену вменяли 
еще и «Бандитизм», но это 
обвинение сняли из-за ис-
течения срока давности.

В итоге присяжные засе-
датели вынесли в отноше-
нии Вялкова оправдательный 
вердикт. А другого фигуранта 
дела признали виновным, но 
заслуживающим снисхож-
дения. После оглашения 
решения «народного жюри» 
предпринимателя сразу же 
отпустили на свободу. 

Дело в отношении Бутори-
на и Полянского выделено в 
отдельное производство и 
пока в суд не поступило. 
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В США отложили вынесение приговора 
экс-советнику президента Трампа по 
национальной безопасности Майклу 
Флинну. Ему дали еще три месяца на то, 
чтобы рассказать спецпрокурору Роберту 
Мюллеру все, что он знает о контактах 
трамповской команды с российскими 
властями. Белый дом явно занервничал: 
пресс-секретарь Сара Сандерс заявила, 
что ФБР «поймало в ловушку» Флинна. 
Экс-чиновнику может грозить тюрьма за 
то, что он соврал федералам о своих раз-
говорах с тогдашним послом РФ в США 
Сергеем Кисляком. Но Мюллер намекнул, 
что, учитывая сотрудничество подсуди-
мого со следствием, тюремного срока 
можно избежать.

Возле суда округа Колумбия, где ожидалось 
вынесение приговора Флинну, собрались как сто-
ронники, так и противники генерала в отставке. 
Первые скандировали: «Отпустите Флинна!», вто-
рые кричали: «За решетку его!» и «Марионетка 
Путина!» И тем и другим пришлось уйти разоча-
рованными: ожидаемого вынесения приговора 
не состоялось. Судья Эммет Салливан по просьбе 
адвокатов Флинна дал ему еще три месяца на то, 
чтобы продолжить давать показания по «россий-
скому делу». Но он не скрывал своего «отвращения» 
к Флинну: «Вы продали свою страну. Это ставит 
под угрозу все, ради чего здесь стоит этот флаг», 
— бросил подсудимому Салливан. 

Однако ведущий расследование «россий-
ского вмешательства» спецпрокурор Мюллер был 
настроен более снисходительно. Financial Times 
утверждает, что он как минимум 19 раз встре-
чался с Флинном и остался весьма доволен его 
показаниями «о содержании и обстоятельствах 
взаимодействия между командой Трампа и рос-
сийскими официальными лицами». Настолько, что 
даже рекомендовал суду обойтись без тюремного 
срока.

Пресс-секретарь Сара Сандерс заявила, что 

ФБР «поймали в ловушку» бывшего советника по 
нацбезопасности и нарушили протокол, когда до-
прашивали его о контактах с Кисляком. Белый дом, 
очевидно, стоит на стороне Флинна в этом деле.

 Чего не скажешь об экс-адвокате Трампа Май-
кле Коэне. Он тоже сотрудничает со следствием, 
но по поводу других «грешков» президента. Коэн 
уже успел признаться, что по настоянию Трампа 
заплатил двум женщинам за молчание об их от-
ношениях с его клиентом. Это было сделано с 
целью повлиять на мнение избирателей о Трампе, 
а значит, теоретически подпадает под статью неза-
декларированного финансирования избирательной 
кампании. Трамп назвал Коэна лжецом, а Флинну, 
наоборот, пожелал «всего хорошего».

Мы так и не знаем, что же такого сенсаци-
онного о «сговоре» команды Трампа с Россией 
Флинн рассказал Мюллеру. Возможно, поэтому у 
президента возникает впечатление, что его экс-
советник — этакий крепкий орешек, который не 
собирается сдавать бывшего босса, чтобы скостить 
срок. В отличие от адвоката Коэна. Тем не менее, 
если Флинну действительно есть что сказать, угро-
за нависшего над ним тюремного срока может 
развязать ему язык. А обвинения в сговоре с ино-
странным государством представляют для главы 
Белого дома куда более серьезную опасность, 
чем возможное незаконное финансирование из-
бирательной кампании.

Однако в нынешней политической ситуации 
обвинения Мюллера должны быть очень серьез-
ными и обоснованными, чтобы довести дело до 
импичмента. После промежуточных выборов боль-
шинство в Сенате осталось за республиканцами. 
Это значит, что импичмент, скорее всего, не по-
лучит в нем поддержки, даже если пройдет через 
палату представителей. Единственный шанс у 
противников Трампа появится только если Мюл-
леру удастся собрать железные доказательства. 
Возможно, именно поэтому он хочет продолжить 
общаться с Флинном.

Любовь ГЛАЗУНОВА.

МЮЛЛЕР: «А ВАС, ФЛИНН, 
Я ПОПРОШУ ОСТАТЬСЯ»
Бывший соратник Трампа готов раскрыть новые подробности 
«российского дела»

Число россиян, ностальгирующих по СССР, 
достигло максимума за последнее десятилетие. 
А с пятницы можно запускать обратный отсчет 
дней до Нового года.

Как это связано? Очень просто.
В новогоднюю ночь мы, в большинстве 

своем, традиционно сядем за стол, на котором 
будут оливье, селедка под шубой, винегрет, хо-
лодец… Возможны варианты, но, что важно, все 
они привычные, родом оттуда, из кажущегося 
светлым прошлого. А в телевизоре, как всег-
да, зазвучит: «какая гадость эта ваша заливная 
рыба», «три белых коня» и вот это все. А потом 
начнутся «голубые огоньки», и петь там будут 
явно не Монеточка, Элджей, Хаски или, прости 
Господи, Ic3peak, а вполне себе заслуженные и 
такое впечатление, что вечные артисты. Накроет 
ощущение праздника, тепла, спокойствия, ста-
бильности. Никаких отклонений от такой уютной 
нормы, ничего не раздражает.

Новогодняя ночь — квинтэссенция всего со-
ветского, что осталось в нашей жизни. Поскольку 
то, что предлагается взамен, — пластмассовый 
мир. Пустышка. Яркая, красивая, но без души. Как 
фальшивая елочная игрушка: она такая же, как 
настоящая, только радости от нее никакой.

Вот эта фальшь — она чувствуется. Поэтому 
люди и ностальгируют. Две трети опрошенных 
(66% — это рекорд десятилетия) социологами 
«Левада-центра» сожалеют о распаде СССР.

Что там у нас сейчас? Социальное госу-
дарство, рост благосостояния? Да, мы просто 
затоварены донельзя по сравнению с Советским 
Союзом. За колбасой никто не давится, а слово 
«дефицит» стало анахронизмом. Но половина 
респондентов (52%) среди причин, по которым им 
не хватает СССР, назвала «разрушение единой 
экономической системы». На самом деле за этим 
кроется очень простая вещь: избытка продуктов 
не было, но не было и страха перед будущим.

Еще 36% потеряли чувство принадлежности 
к великой державе. И здесь не в территориях 
дело. Просто мы видим, что руководители наши 

детей отправляют учиться за границу, лечатся 
за границей, деньги держат за границей, дома 
покупают тоже за границей. Но не забывают 
говорить про патриотизм. Как-то не тянет все 
это на величие.

А на третьем месте (31% опрошенных) 
среди причин, почему ностальгия захлесты-
вает, — рост взаимного недоверия и ожесто-
ченности. Факторов этого роста множество. 
Вот навскидку: «в 90-е убивали людей», «все 
крупные современные состояния нажиты са-
мым бесчестным путем». Если деньги возвели 
в культ, а честный заработок не в чести, — о 
каком доверии речь?

Очевидно, что представление об СССР как 
стране равных возможностей идеализировано: 
мое поколение знает. Но все равно — как-то 
чище жили.

Конечно, большинство ностальгирующих 
— это выжившие, люди старше 55 лет. Но, как 
утверждают социологи, в последние два года 
настроения «назад в СССР» растут и среди 
молодежи 18–24 лет.

И не потому, что новое поколение в «со-
вок» хочет, истории не знает и верит мифам 
«вот раньше жили». Просто тоже чувствовать 
начинает — где настоящие елочные игрушки, 
а где фальшивые.

СССР ВЕРНЕТСЯ В НОВЫЙ ГОД

c 1-й стр.
Два законопроекта по 282-й статье 
Уголовного кодекса, которая карает 
за публичное «возбуждение нена-
висти либо вражды, а равно унижение 

человеческого достоинства», в том числе и в Интер-
нете, были внесены в Госдуму президентом Путиным 
в результате процесса, начавшегося в публичной 
сфере в начале июня. Тогда в ходе общения главы 
государства с народом депутат Госдумы писатель 
Сергей Шаргунов (КПРФ) заговорил о неуемном 
росте числа уголовных дел против людей, неосто-
рожно репостнувших картинку, высказывание или 
фото на своей страничке в соцсети. Президент дал 
поручение Общероссийскому народному фронту и 
Генпрокуратуре: проанализировать правоприме-
нительную практику и к 15 сентября подготовить 
предложения по исправлению ситуации. ОНФ по-
ручение выполнил — написал доклад и сдал его в 
Администрацию Президента. Какие еще идеи со-
держались в этом докладе, кроме частичной декри-
минализации статьи 282 УК, — общество доподлинно 
не знает, потому что опубликован он не был… 

И вот на первый раз будет освобождение от 
уголовной ответственности за действия, подпадаю-
щие сейчас под первую часть статьи 282, то есть за 
«возбуждение ненависти и вражды», в том числе по 
отношению к «какой-то социальной группе». Такими 
действиями считается и репост картинки, статьи или 
комментария и поставленный под статьей, картинкой 
или комментарием лайк. Максимальное наказание 
за это — от 2 до 5 лет лишения свободы. Карать те-
перь будут лишь совершивших подобное повторно 
в течение года. А попавшихся впервые привлекут в 
административном порядке — в КоАП появляется 
новая статья, обещающая гражданам штраф от 10 
до 20 тысяч рублей или до 100 часов обязательных 
работ (с альтернативой до 15 суток административ-
ного ареста). Рассматривать такие дела будут суды, 
а составлять протоколы — прокуроры. 

Глава думского Комитета по госстроительству 
и законодательству Павел Крашенинников («ЕР») об-
ратил внимание на то, что все внесения в Уголовный 
кодекс, улучшающие положение осужденных или 
привлеченных к ответственности, имеют обратную 
силу. Значит, все заведенные сейчас дела по первой 
части статьи 282 УК, если фигурант попался впер-
вые, должны быть закрыты, а все осужденные по 
этому составу имеют право на отмену приговора и 
судимости. Скольким россиянам поможет частич-
ная декриминализация? Статистика Судебного 
департамента ВС гласит: в 2017 году по первой части 
282-й статьи был осужден 461 человек, а в первом 
полугодии 2018 года — 203 человека. И это не считая 
тех, чьи дела еще не переданы в суд…

Будут ли эти дела переквалифицироваться в 
административные? Г-н Крашенинников уверен, 
что нет. В разговоре с «МК» он напомнил, что в КоАП 
«тоже есть обратная сила», и наказывать за деяние, 
которое ранее правонарушением не считалось, 
нельзя.

Единогласной поддержки президентские за-
коны при голосовании в третьем чтении не получили. 
Сергей Иванов (ЛДПР) сказал, что «это лучше, чем 
ничего», но напомнил, что фракция Жириновского 
«всегда выступала за полное исключение 282-й ста-
тьи из УК», потому что судить «за то, что не случилось, 
за картинки в Интернете просто аморально». 

Юрий Синельщиков (КПРФ) заявил, что комму-
нисты не могут голосовать «за». «Говорят, что законы 
хороши тем, что уголовные дела привлеченных или 
осужденных по данной статье будут прекращены, 
но эта благодать продлится недолго», — заметил 
он: если сейчас уголовное дело может быть прекра-
щено, если деяние «в силу малозначительности не 
представляет общественной опасности», то после 
вступления законов в силу «всякое малозначитель-
ное деяние будет влечь наказание, поначалу, правда, 
лишь в административном порядке». К тому же ад-
министративное судопроизводство и следствие 
столь подробного изучения всех обстоятельств, как 
в уголовном, обычно не предполагает.

Выступавший от имени «ЕР» Александр Грибов 
опасности ускоренного штампования администра-
тивных дел за репосты не видит: ко второму чте-
нию, напомнил он, были внесены поправки, которые 
позволяют проводить административное рассле-
дование, включающее в себя экспертизу, «чтобы 
действительно понять, есть ли состав в деяниях, 
или человек действовал абсолютно неумышленно». 
Одновременно в КоАП был установлен срок давно-
сти для нарушений, карающихся по новой статье, 
— один год. Это значит, что оштрафовать или даже 
посадить под арест могут за репост, размещенный 
в течение 12 месяцев до того момента, когда вами 
заинтересовался следователь.

«СР» тоже была «за»: Михаил Емельянов вы-
ступил против того, чтобы вовсе убрать статью 282 
из Уголовного кодекса, потому что она «должна 
защищать суверенитет нашей страны, в том числе 
в духовно-нравственной сфере».

Как бы то ни было, действительно, лучше хоть 
что-то, чем ничего. Тем более что новых послаблений 
в неутомимой борьбе с вольнодумцами, критиканами 
и всякими недовольными не предвидится — доста-
точно посмотреть последние внесенные в Госдуму 
инициативы о закручивании гаек в Интернете. Их 
парламент рассмотрит в новом году.

Марина ОЗЕРОВА.

«ПОСАДКАМ ЗА РЕПОСТЫ» 
ПРИХОДИТ КОНЕЦ

РЕПЛИКА
Дмитрий ПОПОВ, 

обозреватель

c 1-й стр.
Не превратилось ли мероприятие 
в шоу ради самого шоу — в форум, 
предоставляющий одним журна-
листам возможность выразить 

свои верноподданнические чувства, а другим 
— как можно больнее уколоть главу государства 
своими хлесткими репликами? Нет, не превра-
тилось. Если президент в России — это некто 
больший, чем просто президент, то и много-
часовые президентские пресс-конференции 
— это нечто большее, чем жонглирование сло-
весным «мячом» с журналистами.

Как я уже много раз писал, по своим ре-
альным функциям и полномочиям Президент 
России близок к выборному монарху. Прези-
дент РФ «парит» в вышине над всеми прочими 
государственными институтами. Разумеется, 
в конечном итоге Президент РФ подотчетен 
народу. Но как и в какой форме народ может 
принять или не принять подобный президент-
ский отчет? Самая яркая из таких форм — это, 
естественно, выборы. Но в случае с президентом 
выборы проходят лишь раз в шесть лет. А как, 
спрашивается, быть в промежутках?

Если вы подумали, что я в своем вообра-
жении наделил участвующих в президентской 
пресс-конференции журналистов функцией 
«чрезвычайного и полномочного посла» от обще-
ства к власти или, еще круче, эдакого суррогата 

народа, ты вы ошибаетесь. Журналисты пред-
ставляют лишь самих себя и свои СМИ. Но если 
такая коллективная «четвертая власть» делает 
это добросовестно, то параллельно она выпол-
няет еще очень важную общественную функцию 
— позволяет президенту произвести замер ре-
альной «температуры» в обществе, включить на 
полную мощность механизм обратной связи.

Конечно, таких механизмов обратной связи 
у президента — «полный гараж». Отчеты по линии 
Администрации Президента, отчеты по линии 
правительства, отчеты по линии спецслужб — 
если бы президентом был я, то при слове «отчет» 
моя рука уже давно автоматически «тянулась бы 
к пистолету». Но президент не может — или, во 
всяком случае, не должен — ограничиваться 
только отчетами. Иногда президент должен на-
прямую и в течение продолжительного времени 
общаться и с людьми, которые не является его 
прямыми подчиненными в системе вертикали 
власти, — например, с теми же тружениками 
пера и телекамеры. 

Чуть выше я написал, что мы, журналисты, 
не имеем права считаться «послами общества»: 
нас же никто на это не уполномочивал, за нас же 
никто не голосовал. Но, хотя «послами» мы не 
являемся, все равно обязаны в меру своих сил 
и способностей пытаться своими вопросами 
передавать президенту послания от народа: 

показывать всемогущему главе государства, 
что на самом деле волнует население. А еще, 
хотя на это нас, естественно, тем более никто 
не уполномочивал, мы обязаны играть по отно-
шению к главе государства роль «проводящего 
допрос следователя». 

Так как самозванство или самовольное при-
своение полномочий должностных лиц у нас ка-
рается Уголовным кодексом, прошу считать все 
написанное ниже официальной объяснительной 
уж не знаю в какие инстанции.

У журналистов нет и не должно быть права 
карать или миловать, принимать управленческие 
решения или распределять собственность. Зато 
у журналистов есть право — да что там право: 
обязанность! — задавать высшей власти кор-
ректные, но острые вопросы и добиваться, чтобы 
на все заданные вопросы были даны четкие и 
исчерпывающие ответы.

Надеюсь, что в этот четверг мои коллеги 
достойно справятся с этой своей святой обя-
занностью. А президенту я желаю уйти с «ринга» 
не обязательно побежденным — как показывает 
опыт, положить Путина на обе лопатки в споре 
достаточно затруднительно, — но обязательно 
объясненным. Президенту РФ нечего скрывать 
от собственного народа. А задача журналистов 
— помочь ВВП ничего не скрывать.

Михаил РОСТОВСКИЙ. 

Правозащитник Лев Пономарев осво-
бодится из-под административного 
ареста 21 декабря. Но отдохнуть в 
праздники и потом с новыми силами 
заняться общественной деятельностью 
ему вряд ли удастся: к выходу Понома-
рева на свободу Минюст подготовил 
«подарок» — внеплановую проверку 
движения «За права человека», которое 
он возглавляет.

Напомню, Пономареву дали сначала 25 су-
ток административного ареста за фактически 
репост сообщения с призывом выйти на несанк-
ционированную акцию, а потом, под натиском 
общественного негодования, снизили срок до 
16 суток. Этот арест возмутил и журналистов, 
и общественников, а также тех, кто совмещает 
оба этих статуса. Действительно, изолировать от 
общества 77-летнего правозащитника, который 
вдобавок всегда отличался законопослушностью, 
— совершенно неоправданная мера. Эту мысль 
многие члены Совета по правам человека попы-
тались донести до президента в ходе заседания 
СПЧ с его участием.

Глава государства на просьбу ответил со-
гласием, однако подчеркнул, что невозможно 
ставить под сомнение решение суда. Он заявил, 
что попросил генпрокурора Юрия Чайку внима-
тельнее рассмотреть ситуацию с арестом По-
номарева. Генпрокуратура уже сообщила о по-
вторной проверке: по ее результатам ведомство 
не обнаружило нарушений в аресте 77-летнего 
правозащитника.

Но на этом проверки не закончились. Эффект 

от обращения к президенту оказался совсем не 
тот, которого ожидали защитники Пономарева.

«Нам на почту пришло уведомление о вне-
плановой проверке движения «За права человека» 
Минюстом», — рассказали коллеги Пономарева 
по правозащитной деятельности. Письмо было 
отправлено 17 декабря.

Минюст запросил копии документов с 2016 
по 2019 год. Помимо бумаг, относящихся к дея-
тельности бухгалтерии, штатного расписания, 
данных об участии движения в конкурсах на по-
лучение грантов министерство запросило пере-
писку НКО с физическими и юридическими лица-
ми «по вопросам осуществления деятельности, 
направленной на достижение установленных 
целей», публикации в СМИ и прочие данные, ко-
торые подтверждают, что движение не нарушает 
уставные цели. «Все документы должны быть 
сшиты, пронумерованы, подписаны уполномо-
ченным лицом и скреплены печатью движения» 
— говорится в извещении о проведении внепла-
новой проверки. Так что Пономареву и немного-
численным сотрудникам движения будет чем 
заняться в новогодние праздники.

Минюст не сообщил правозащитникам, что 
стало формальным поводом для проведения 
внеплановой проверки. «Копию распоряжения 
Минюста об ее проведении (в котором эта ин-
формация обычно указывается) нам не прислали, 
хотя и прописали в приложении к уведомлению», 
— говорят сотрудники НКО.

Сам Пономарев также считает причиной 
проверок разговор о нем на заседании СПЧ.

«На этой встрече моя фамилия неоднократно 
произносилась моими коллегами как в связи с 
незаконным задержанием и осуждением, так 
и в связи с обсуждением дел «Сети» и «Нового 
величия», — написал он в открытом письме из 
спецприемника. — Если приглядеться к ответам 
Путина, он либо был на стороне действий власти, 
либо иногда проявлял некоторую нерешитель-
ность и говорил что-то вроде «надо разобраться». 
Внеплановую проверку Минюстом рассматриваю 
именно как меру, которая должна снять эту не-
решительность в словах президента».

Он также отметил, что опасается «предска-
зуемого результата проверки». Движение могут 
закрыть или попытаться признать иностранным 
агентом.

А вот члены СПЧ вряд ли могли предсказать 
такой итог своего обращения к президенту с 
просьбой отпустить Пономарева на свободу…

Анастасия РОДИОНОВА.

МИНЮСТ 
«ПОЗДРАВИЛ» 
ПОНОМАРЕВА
Министерство взялось 
за движение «За права 
человека» после обращения 
правозащитников к Путину
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Выбери меня. Прошлогодняя 
большая пресс-конференция 

президента. 

Подготовила Екатерина ПИЧУГИНАNON-STOP

КАДР ДНЯ

ФОТО ДНЯ

ФОТОФАКТ

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИТАТЫ ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

До рождественско-новогодних праздников рукой подать — и праздничная тема-
тика эксплуатируется где только можно. Дайверы, одетые в костюмы Санта-Клауса 

и оленя Рудольфа, устроили представление с сардинами в сеульском аквариуме Coex. 

КАДР

ПОЗДРАВЛЯЕМ

В среду, 19 декабря, по сообщению пресс-
службы Министерства иностранных дел Казахстана, 
Нурсултан Назарбаев наградил высшим орденом 
Дружбы первой степени российского бизнесмена 
Алишера Усманова. 

В пресс-службе подчеркнули, что такой высокой 
награды известный российский предприниматель и 
меценат Алишер Усманов был удостоен за заслуги 
в государственной и общественной деятельности, 
укрепление дружбы народов, а также за значитель-
ный вклад в экономику и культуру Казахстана.

Указ Назарбаева о вручении Усманову почет-
ного ордена «Достык» первой степени приурочен ко 
Дню независимости Республики Казахстан.

Александр ПРОКОПЕНКОВ. АЛ
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Президент Казахстана особенно отме-
тил «значительный вклад российского 
бизнесмена в социально-экономическое 
и культурное развитие страны, укрепле-
ние дружбы и сотрудничества между 
народами». 

АЛИШЕР УСМАНОВ ПОЛУЧИЛ ПОЧЕТНЫЙ 
ОРДЕН ДРУЖБЫ ОТ НУРСУЛТАНА НАЗАРБАЕВА

ПРАВОЗАЩИТА

В СПЧ БУДУТ ОТСЛЕЖИВАТЬ ПЫТКИ
Отдельная комиссия, 
которая будет монито-
рить ситуацию с пытками 
(не только физически-
ми), создана при Совете 
при Президенте РФ по 
развитию гражданского 
общества и правам чело-
века. Она будет заниматься 
также контролем за право-

охранительными органами. 
Обновленный состав СПЧ 
провел свое первое заседа-
ние, на котором обозначил 
планы работы на 2019 год. В 
числе приоритетов — сво-
бода слова, соблюдение 
прав человека за рубежом, 
в сфере труда, здоровья и 
т.д. Всего создано почти 20 

профильных комиссий при 
СПЧ. Члены совета намерены 
участвовать в подготовке за-
конопроектов, направленных 
на гуманизацию. На первом 
заседании СПЧ его пред-
седатель Михаил Федотов 
вручил благодарность пре-
зидента главному редактору 
«МК» Павлу Гусеву.

СИЛОВИКИ

ФОРУМ «АРМИЯ-2019» ПРОЙДЕТ В ПОДМОСКОВЬЕ В ИЮНЕ
Международный военно-
технический форум 
«Армия-2019» в пятый раз 
пройдет в подмосковном 
парке «Патриот» в Ку-
бинке. Подготовку к нему 
обсудили на совещании 
в Минобороны под руко-
водством главы военного 
ведомства Сергея Шойгу. 
В 2018 году форум «Армия» 
прошел в августе. Его посе-
тили порядка 1 млн человек. 
В следующем году решено 
провести форум с 25 по 30 
июня. Как доложил министру 
генерал армии Павел Попов, 
в выставке примут участие 
более 1500 предприятий 
ОПК. Выразили намерение 

представить национальные 
экспозиции семь государств: 
Армения, Белоруссия, 
Казахстан, Китай, Пакистан, 
Турция и ЮАР. «Армию» пла-

нируют посетить делегации 
военных ведомств более 130 
государств. Запланирована 
летная программа с участием 
пилотажных групп.

НА ТЕПЛОХОДЕ МОЖНО И ЗАРАБОТАТЬ
За парой кадров без других людей на 
фоне теплохода «Rio», севшего на мель 
под Новороссийском, выстраиваются в 
часовые очереди охотники за красивыми 
фотографиями со всей страны. А красно-
дарка Анастасия Джамирзе решила на этом 
заработать. Она предлагает тур выходного дня 
стоимостью 2500 рублей, в который входят 
трансфер на место и обратно, остановка на 
двух смотровых площадках, фотосессия и сво-
бодная прогулка по Новороссийску. Автор спе-
циализируется на фототурах и считает корабль 
отличной достопримечательностью. Платные 
фотосессии предлагают и другие фотогра-
фы. Что будет с теплоходом — пока не ясно. 
Владельцу для эвакуации требуется большая 
сумма денег, поэтому судно может навсегда 
остаться на приколе под Кабардинкой. На это 
очень рассчитывают местные владельцы гости-
ниц: они уверены, что африканский теплоход 
станет хитом следующего летнего сезона.

НОУ-ХАУ

ОБРАЗОВАНИЕ

ВЫПУСКНИКИ ВЫБРАЛИ СОЧИНЕНИЕ ПРО МЕЧТЫ И РЕАЛЬНОСТЬ
Подведены итоги выпуск-
ного сочинения, которое 
одиннадцатиклассники 
написали 5 декабря. В нем 
приняли участие более 670 
тысяч человек — в основном 
выпускники 11-х классов, а 
также 126 выпускников про-
шлых лет. Результаты итого-
вого сочинения стабильны по 
сравнению с прошлыми года-

ми, подчеркнул глава Рособ-
рнадзора Сергей Кравцов: 
«Как и в предыдущие годы, 
не смогли получить зачет с 
первой попытки около 2% вы-
пускников. Для них преду-
смотрены дополнительные 
сроки написания сочинения 6 
февраля и 8 мая 2019 года». 
Наиболее популярным на-
правлением среди всех тем 

сочинения в этом году стало 
«Мечта и реальность» (его 
выбрал 31% участников), 
уточнила глава Федерально-
го института педагогических 
измерений Оксана Решетни-
кова. Далее идут: «Доброта и 
жестокость» (25%), «Месть и 
великодушие» (21%), «Отцы 
и дети» (17%) и «Искусство и 
ремесло» (4%).

ТРАНСПОРТ

ИЛОН МАСК ПОКАЗАЛ СКОРОСТНОЙ ТОННЕЛЬ
Прототип первого высокоскоростного 
подземного тоннеля представил под 
Лос-Анджелесом Илон Маск. Тоннель 
стоимостью $10 млн и длиной около 3 км 
начинается на парковке компании SpaceX и 
проходит под одной из главных улиц города 
Хоторн в округе Лос-Анджелес. Предполага-
ется, что по тоннелю будут ездить элек-
трические капсулы на автопилоте, которые 
смогут перевозить от 8 до 16 пассажиров 
со скоростью 200–250 км/ч. Впрочем, как 
сообщает Би-би-си, присутствовавшим на 
презентации журналистам удалось проехать 
на электромобиле со скоростью 65–80 км/
час.

ПРОЕЗД В ЭЛЕКТРИЧКЕ ПОДОРОЖАЕТ С НОВОГО ГОДА 
Тарифы на проезд в приго-
родных электричках изме-
нятся с 1 января. Стоимость 
проезда в электропоездах 
пригородного сообщения в 
пределах Москвы составит 36 
рублей, стоимость проезда 
одной зоны в межсубъектном 
сообщении по территории 

Москвы и области — 23 рубля. 
Сейчас тариф равен 34 рублям 
и 22 рублям соответственно. 
Последний раз цены на этот 
вид транспорта изменялись  
в июле 2017 года. В течение 
2019-го еще одного повы-
шения, кроме новогоднего, не 
планируется. Как отметили в 

Департаменте экономической 
политики и развития города 
Москвы, увеличение тарифа в 
городе Москве не превышает 
прирост инфляции за два с по-
ловиной года (июль 2017–2019 
гг.), которая составит +9,2% 
по прогнозу Министерства 
экономического развития РФ.
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Коллеги недавно побывали на корпорати-
ве крупной государственной финансовой орга-
низации, который проходил в «Зарядье». Центр 
Москвы, два шага до Кремля. Столы ломятся 
от деликатесов, из ассортимента виски самый 
дешевый — «Макаллан» (цена минимум 3–4 
тысячи рублей за бутылку, если он 12-летний, 
а есть и более крутые варианты). Икра всех 
видов, кроме разве что заморской баклажан-
ной, на разогреве у публики — группа «ЧайФ». 
Бюджет подобного действа — десятки мил-
лионов рублей. Каждый приглашенный наел на 
этом банкете 2–3 средние заработные платы 
по регионам. И это не какое-то супердейство 
для випов и топов — публика была относитель-
но скромная: федеральные и региональные 
чиновники среднего звена. Подумать страшно, 
что же бывает, когда на корпоратив собирают-
ся высшие элиты и во сколько их праздники 
выливаются налогоплательщикам.

Впрочем, эта ситуация не уникальна — 
так живут многие и государственные, и не-
государственные компании, пользующиеся 
покровительством российской власти: просто 
этот слой общества равнее нас с вами. Как 
говорится, привет российской Конституции, 
только что отметившей свое 25-летие, и ее 
статье 19, в которой сказано про равенство 
граждан. Кстати, конституционный юбилей 
сопровождался километровыми пробками в 
Москве из-за перекрытий, чтобы вельможная 
публика могла проехать на прием по случаю 
праздника Основного закона…

Я не сторонник принципа «все взять и 
поделить», считаю его вредным и популист-
ским. Также я далек от пасторальной идеи, 
что придет время, и на этом свете каждому 
будет воздаваться по труду его, или что в 
России либо в какой-то другой стране могут 
быть в принципе прекращены казнокрадство и 
присвоение элитами национальных богатств. 
Конечно же, думать так было бы утопией. 

Но все эти пороки, присущие любому 
обществу, не должны совсем уж зашкали-
вать, особенно когда страна вот уже 10 лет 
находится в перманентном экономическом 
кризисе. В такие периоды, ради сохранения 
национального единства и согласия, элиты 
в нормальных странах ограничивают свои 
аппетиты и оставляют государству больше 
средств на финансирование социальных про-
грамм, в том числе на социальную помощь 
бедным, поддержание образования, здраво-
охранения. Стараются они также сохранять 
приемлемый уровень зарплат, чтобы не было 
вопиющей разницы в доходах между «топом» 
и простым работником, пенсий, ну и, конечно 
же, не выпячивают напоказ роскошь, которой 
пользуются.

Все совершенно не так у нас. Бескон-
трольное проедание национальных богатств, 
их присвоение узкими социальными группами, 
вывод активов за рубеж на фоне неэффектив-
ного государственного управления и высокой 
коррупции уже привели к отставанию страны 
в развитии и усугубили кризис, который мог 
не быть таким жестким. Но и сейчас, когда 
проблема налицо и нужно срочно принимать 
меры, элиты живут прежней жизнью, а го-
сударство продолжает упорно проводить 
политику, ориентированную на них, а не на 
остальные слои общества. Закрывая глаза 
на растущее социальное расслоение и со-
циальное недовольство.

А между тем два этих фактора создают 
прямую угрозу национальной консолидации. 
Еще весной такой проблемы не было, народ 
был готов объединяться вокруг действующей 
системы и ее лидера, верить обещаниям, 
дружно бояться войны и ставить стабиль-
ность выше материального благополучия. 
Да, эти «скрепы» уже были в значительной 
мере размыты из-за нарастающих социаль-
ных проблем, однако они держались и могли 
быть сохранены. Сейчас быстрыми темпами 
идет дезинтеграция нации. Негатив направ-
лен против власти, «чиновников», депутатов-
единороссов, олигархов… В большей степени 
под ударом оказывается государство, так как 
именно от него люди ждут помощи в трудное 
время и не получают ее.

Под угрозой распада оказался обще-
ственный консенсус, с таким трудом выстроен-
ный в нулевые годы. За что люди были долгое 
время благодарны Путину? За наведение по-
рядка после 90-х, за устранение риска раз-
вала России, защиту от внешних угроз. Но 
также и за подъем уровня жизни и ограничение 
произвола со стороны олигархов. Эти две 
составляющие общественного договора не 
менее важны, чем внешний мир и внутрен-
нее единство. Даже название партии власти 
— «Единая Россия» — всегда отражало не 
только окончание парада суверенитетов, но 
и общественную консолидацию на принципах 
единства целей всех сословий и социальной 
справедливости. 

Да, в течение почти двух десятилетий 

(нулевые–десятые) российское государство 
успешно мимикрировало под социальное, 
изображало из себя «государство для всех», 
делало вид, что «нагибает» олигархию. Объ-
ективности ради оно действительно немало 
дало простым людям в первые годы правления 
Путина — во всяком случае, если сравнивать 
с девяностыми. Но теперь ситуация иная. Со-
циальная составляющая общественного до-
говора перестала действовать, а оставшихся 
его пунктов недостаточно для народной кон-
солидации. Тем более что объективно угрозы 
войны и распада страны сейчас нет.

Можно ли прожить на зарплату в 15, 20, 
25 тысяч рублей? Пенсию в 10–12 тысяч? На-
верное, еще имело бы какой-то смысл гово-
рить про затягивание поясов и «лишь бы не 
было войны», если бы рядом с обывателем, 
получающим жалкие гроши, не жил богатый 
чиновник или олигарх, неизвестно как (вернее, 
известно как) «заработавший» свои деньги. 
И даже с этим люди пытались долгое время 
жить, пока не грянули совсем уж убийственные 
решения правительства по НДС, ценам на 
топливо — и это аккурат после объявления о 
начале экономического прорыва. Народ у нас 
очень терпеливый — это вам не Франция, — 
но и он рано или поздно срывается: история 
знает тому много примеров.

Что необходимо сделать власти, чтобы 
восстановить народное единство?

Все как в старые добрые времена Зем-
ских соборов, Уложенных комиссий, съездов 
Советов народных депутатов, а также Обще-
российского народного фронта в период его 
расцвета: собрать все «сословия» и вынести на 
обсуждение программу выхода страны из кри-
зиса — программу реформ. Это должен быть 
набор мер в экономике, социальной сфере, 
сфере политического устройства, эффектив-
ности государства с указанием конкретных га-
рантированных источников финансирования. 
Необходимо, чтобы с последним пунктом госу-
дарству помогли олигархи и богатые чиновни-
ки, а не и без того худеющие от поборов малые 
бизнесы и простой обыватель. Так власть 
могла бы убить двух зайцев: и найти средства 
на улучшение жизни людей, и восстановить 
принцип социальной справедливости.

С народом сейчас нужен диалог — откры-
тый, понятный и содержательный. Недоволь-
ство будет устранено, только (подчеркиваю 
— только) если народ почувствует внимание, 
а также пускай и небольшое, но повышение 
своего благосостояния. Зарплаты, пенсии, 
пособия, улучшение медицины, образования, 
инфраструктуры — на данный момент власть 
может отделаться относительно небольшими 
социальными уступками, ведь народ не требу-
ет менять Конституцию и руководство страны. 
Но если не сделать эти уступки, градус нега-
тива будет расти, и произойдет политизация 
социального протеста. Она уже происходит, 
и достаточно быстрыми темпами.

Что мы видим по факту? Долгие мытар-
ства губернатора Коновалова в Хакасии, где 
жвачку с выборами жевали два месяца, при-
думывая, как бы не допустить его избрания; 
не менее эпичную борьбу в Приморье; «законы 
Клишаса» о запрещении критики власти в 
Интернете… Вместо диалога власть пытает-
ся, наоборот, сузить дискуссию, запретить 
публичные выражения иных мнений.

В повестке крутятся какие-то сумасброд-
ные темы про рэперов и т.д., как будто государ-
ству больше нечего обсудить с людьми. Такой 
же, надо полагать, будет и пресс-конференция 
20 декабря: уход от злободневных вопросов, 
разбор Франции, Трампа, украинских прово-
каций — вместо экономики и уровня жизни 
(о том, что он «подрос», вероятно, скажут, но 
халва по-прежнему не сладкая).

Власть почему-то считает, что сможет 
проехать на прежнем консенсусе еще длитель-
ную дистанцию. Возможно, она рассчитывает 
просто пересидеть социальный кризис — 
ведь у народа нет вожаков, и вряд ли стоит 
ожидать серьезных протестов. Но помимо 
самосохранения данной конкретной власти 
у нормального государства должны быть и 
другие, стратегические цели: развитие, дви-
жение вперед, сбережение нации (а не только 
«элиты»), выживание в мировой конкуренции. 
Все это забыто ради узкой цели — оставаться 
на плаву, максимально долго пользоваться 
ресурсами страны, не думая о ее настоящем 
и будущем.

Сколько еще лет есть у России в запасе, 
прежде чем более успешные нации оставят ее 
на обочине истории? Да, такое случалось со 
многими государствами, которые оказывались 
неспособны вовремя реформироваться, те-
ряли единство целей и ценностей. Мы сейчас 
именно на этом пути, а не на подъеме. Пора 
открыть глаза на эту неприятную истину.

НИЗЫ НЕ ХОТЯТ И НЕ МОГУТ
Социальные проблемы угрожают национальной консолидации

КОММЕНТАРИИ   
на сайте 

Приговор по самому, пожалуй, загадоч-
ному ДТП, которое сначала даже приня-
ли за теракт, вынес в среду Дорогоми-
ловский суд Москвы. Почти год назад, 
25 декабря, водитель автобуса Виктор 
Тихонов умудрился въехать в переход 
у станции метро «Славянский бульвар», 
где на ступеньках сбил ничего не подо-
зревавших пешеходов. В результате 
погибли четыре человека, 11 получили 
травмы. Их родственники подали иски 
более чем на 40 млн рублей.

58-летний подсудимый вину не признавал 
до конца. Шофер заявил, что автобус «взбесил-
ся», так как в него перелили техническое масло. 
Поэтому-то Тихонов и не смог предотвратить 
аварию, хотя и пытался. 

Напомним, проработавший всю жизнь води-
телем Виктор Тихонов, когда автобус парковался 
у обочины, почему-то надавил на педаль газа. 
Последовал резкий разгон до 23 км/час — он въе-
хал в подземный переход, сбивая все на своем 
пути. ГСУ СКР по Москве возбудило в отноше-
нии Тихонова уголовное дело по двум статьям: 
«Оказание услуг, не отвечающих требованиям 
безопасности» и «Нарушение Правил дорожного 
движения и эксплуатации транспортных средств». 
Водителя поместили под домашний арест.

Согласно выводам следствия, Тихонов не 
предпринял своевременных и действенных мер 
по остановке автобуса, не использовал рабочие 
и стояночные тормоза и имевшиеся в его рас-
поряжении другие возможности торможения, не 
выключил зажигание и не задействовал аварий-
ный выключатель.

В ходе процесса подсудимый уверял, что 
не виноват. 

— Я ничего не мог сделать, тормозная систе-
ма не работала. Я осознаю, что такое вполне мог 
сделать террорист, но не я, опытный водитель. 
Контроль не терял и не давил ошибочно на кнопку 
подачи топлива, — утверждал шофер.

Однако следствие на основе проведенной 
автотехнической экспертизы пришло к выводу, 
что мужчина лукавит, и на самом деле он просто 
перепутал педали. При этом транспортное сред-
ство находилось в исправном состоянии.

Тихонов подверг критике заключение спе-
циалистов, хотя пояснил, что имелись некие 
проблемы с дверьми.

— Испытания автобуса не соответствовали 
дорожно-транспортной обстановке. Был излишек 
масла, оно попало в камеру сгорания. Произо-
шел разнос двигателя (когда моторное масло 
попадает в него, то увеличиваются обороты). 
Следователь прикрыл должностных лиц, которые 
действительно виновны в этом ДТП, — настаивал 
обвиняемый.

Кстати, очевидцы происшествия подтвер-
дили, что водитель, будучи раненым, помогал 
пострадавшим. «Он сам был в шоке от произо-
шедшего», — говорили люди.

Правда, родственники погибших абсолютно 
уверены, что Тихонов совершил этот поступок 
намеренно. «Он самый настоящий убийца или 
сумасшедший. Почему он выкручивал руль? Это 
же надо проявить мастерство, чтобы так вирту-
озно заехать в подземный переход, минуя бор-
дюр!» — вопрошали пожилые родители погибшей 
38-летней Елены Михайловой. Напомним, их 
дочь трудилась врачом в инфекционной боль-
нице №1, детской больнице Святого Владимира, 
а незадолго до гибели устроилась в частное 

медучреждение Одинцова. У женщины остались 
двое маленьких сыновей.

— Тихонов заранее морально готовился, 
чтобы так сделать. На следственном экспери-
менте даже не смогли воспроизвести этот заезд 
в переход! ДТП случилось почти за три месяца 
до выборов Президента РФ и было направлено 
на дестабилизацию обстановки в нашей стране, 
— высказал свою точку зрения потерпевший 
Геннадий Васильевич Михайлов.

На все эти вопросы Тихонов ответить не мог. 
Да и не пытался. Он лишь ежедневно приносил 

извинения за свой поступок.
Не исключено, что всему виной стали пред-

пенсионный возраст шофера и напряженный 
график работы. Он просто устал от перегрузок. 
Видимо, эти обстоятельства в совокупности и 
привели к трагедии. Хотя мужчина и проходил 
раз в полгода медосмотры и аттестацию. Его 
всегда признавали годным к работе. Тихонов 
последние 10 лет также являлся водителем-
наставником.

На завершающее заседание в Дорогоми-
ловский районный суд пришло очень мало лю-
дей. Основную часть слушателей составляли 
журналисты. На оглашение приговора у судьи 
Галины Таланиной (ей пришлось завершать рас-
смотрение дела, так как прежний судья Антон Тол-
стой перевелся в Никулинский суд) ушло четыре 
часа. Большая часть решения была посвящена 
техническим деталям инцидента и травмам, по-
лученным потерпевшими.

Все это время обвиняемого била нервная 
дрожь. Он с трудом открыл бутылку воды. Кста-
ти, узелок с вещами мужчина собой не взял. 
Поддержать его пришла взрослая дочь. Видно 
было, что подсудимый сильно переживал за свою 
судьбу, но все-таки надеялся на благоприятный 
исход дела. Защитник постоянно делал пометки 
на листах бумаги. Но богиня правосудия решила, 
что шофер должен отправиться в места не столь 
отдаленные. 

В итоге Дорогомиловский районный суд 
приговорил Виктора Тихонова к 4 годам колонии 
общего режима. Судья критически отнеслась к 
версии защиты. По мнению Фемиды, водитель 
нарушил технические правила при управлении 
автобусом и ПДД. В основу приговора легли 
результаты экспертиз.

Тихонова взяли под стражу в зале суда. 
Предположительно на свободу он выйдет через 
3,5 года — с учетом срока, проведенного под 
домашним арестом. 

Елена ВАСИЛЬЧЕНКО.

ПРИГОВОР — ДЕЛО ТЕХНИКИ
Водителю автобуса, 
въехавшего в подземный 
переход, дали 4 года колонии

Вчера СМИ облетела громкая новость 
со ссылкой на «надежные источники»: 
в морозилке морга головного заве-
дения онкослужбы страны — ФГБУ 
«НМИЦ онкологии им. Н.Н.Блохина» — 
обнаружены трупы многолетней дав-
ности. Правоохранительные органы 
устанавливают их личности.
«МК» обратился за комментариями 
в онкоцентр и получил разъяснения 
по поводу произошедшего. Оказа-
лось, ничего криминального, мягко 
говоря, не случилось. Трупы нашли 
сами сотрудники учреждения в ходе 
инвентаризации.

Как пояснили «МК», трупы были найдены 
в ходе внутренней проверки, которую иниции-
ровало само руководство учреждения. Тела 
хранились в деревянных ящиках в морозиль-
ной камере больничного морга. Речь идет о 
четырех трупах пациентов центра, которые 
умерли не менее десяти лет назад. К сожале-
нию, на них не обнаружено никаких бирок, по 
которым их можно было бы опознать. Сотруд-
ники онкоцентра пригласили представителей 
правоохранительных органов.

Как рассказал обозревателю «МК» дирек-
тор ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н.Блохина» 
Иван Сакратович Стилиди, невостребованные 
родственниками трупы периодически появ-
ляются в каждом лечебном учреждении. Ле-
чение в онкоцентре проходят люди из разных 
уголков страны, и ситуации у всех разные. У 

ряда из них нет родных, у некоторых — есть, 
но они относятся к категории так называемых 
социально неблагополучных, а у кого-то нет 
денег, времени или попросту не хватает вни-
мания к родным.

«Некоторые тела хранятся у нас довольно 
долго: к сожалению, встречаются родные, 
которые не спешат забирать своих близких, 
за иными не приезжают вообще, у некоторых 
никого нет. Тела людей, которые мы нашли 
в ходе инвентаризационной проверки, род-
ственники так и не забрали. В результате мы 
обратились к правоохранительным органам, 
рассказали, что есть невостребованные трупы 
и что с ними надо что-то решать», — рассказал 
«МК» доктор Стилиди.

Вчера пресс-центр онкоцентра распро-
странил в СМИ пресс-релиз, в котором дал 
разъяснения сложившейся ситуации: «Ад-
министрацией ФГБУ «НМИЦ онкологии им. 
Н.Н.Блохина» Минздрава РФ 17.12.2018 г. в 
связи с длительной невостребованностью 
родственниками 4 трупов было принято ре-
шение об их передаче в правоохранительные 
органы в соответствии с законодательством 
РФ».

Пока в холодильной камере работают 
следователи и представители онкоцентра. 
Представители Следственного комитета РФ 
попытаются установить личности этих паци-
ентов, хотя шансы сделать это по прошествии 
стольких лет невелики.

Екатерина ПИЧУГИНА.

МЕРТВЫЕ И ЗАБЫТЫЕ
Руководство онкоцентра объяснило, как в морге могли 
обнаружиться неизвестные трупы

В разведке самопровозглашенной ДНР 
заявили, что Киев при поддержке США и 
Великобритании готовится к провокации, 
которая приведет к массовому убийству. 
Не исключено, что удар будет нанесен 
по предприятиям с вредным производ-
ством. Мотивом таких действий, по мне-
нию главы республики Дениса Пушилина, 
является отмена президентских выборов 
на Украине. 

Глава ДНР Денис Пушилин уверен, что укра-
инские военные создают аналог сирийских «Белых 
касок». По его словам, Киев готовит диверсии на 
экологически опасных объектах, чтобы затем об-
винить в преступлении Россию и ДНР. В частности, 
речь идет о предприятиях, которые используют в 
своем производстве хлор, аммиак и другие опас-
ные вещества. 

Кроме того, по данным разведки ДНР, украин-
ские военные могут применить боевое отравляю-
щее вещество против своих же солдат, запустив 
его с территории самопровозглашенных респу-
блик. По их данным, американцы уже подготовили 
осколки снарядов, обработанные боевыми ядами. 
«Операция координируется военными атташе и 
кадровыми представителями спецслужб США и 
Великобритании», — заявил Пушилин. Он уверен, 
что президент Петр Порошенко пошел на этот шаг, 
чтобы отменить президентские выборы, заплани-
рованные на март 2019 года.

Разведка ДНР также сообщает, что в зону 
боевых действий пробрались военные из Соеди-
ненного Королевства. Они прибыли для проведе-
ния спецопераций по похищению на территории 
республик представителей командования и во-
еннослужащих Народной милиции, чтобы в после-
дующем выдать их в качестве российских кадро-
вых военнослужащих. По словам официального 
представителя Народной милиции ДНР Даниила 
Безсонова, как минимум одно подразделение 
«Специальной авиадесантной службы» (САС) ар-
мии Великобритании сосредоточилось в районе 
Горловки. Однако он предупредил, что «данных 
специалистов» ждет ряд «неприятных сюрпризов», 
а самым большим позором для них станет попа-
дание в плен «к нашим военнослужащим».

Как бы там ни было, проблем с наличием у 
украинцев химического оружия быть не должно. 
Об этом говорит факт хранения в войсковой части 
А-0312 в Полтавской области более семи тонн за-
рина и более тонны боевого отравляющего газа 
VХ. Об этом стало известно лет десять назад. Раз-
разился скандал. Не исключено, что такие опасные 
запасы на Украине еще остались. Это значит, что 
украинцы могут применить это оружие против 
населения самоназванных ДНР и ЛНР.

Бывший член комиссии ООН по биологи-
ческому и химическому оружию Игорь Никулин 
заявил «МК», что указанные боевые вещества па-
рализуют дыхание человека, в результате чего он 
умирает. В качестве примера Никулин приводит 
знаменитый теракт в Токийском метро. В 1995 
году сектанты из «Аум Синрикё» распылили в под-
земке газ зарин. Совсем небольшого количества 

этого вещества хватило, чтобы отравить несколько 
тысяч человек.

Другой пример — обстрел окрестностей Да-
маска несколькими снарядами с зарином, который 
случился несколько лет назад. В итоге пострадали 
тысячи человек.

— Опасно то, что боевые отравляющие веще-
ства, которые может применить Украина, адапти-
рованы практически под любой боеприпас, — по-
ясняет «МК» Игорь Никулин. — Зарин, зоман или VX 
легко помещаются в привычном артиллерийском 
снаряде, мине или ракете от системы залпового 
огня «Град», которых на Украине остались еще 
сотни.

Эксперт не исключает, что в руки воору-
женных сил Украины могут попасть и запад-
ные образцы отравляющих веществ. Это те же 
нервно-паралитические газы, похожие по составу 
и воздействию на зарин и зоман, только произ-
веденные в США или Великобритании. Если Киев 
решится на обстрел боевыми отравляющими веще-
ствами, то восток Украины мгновенно превратится 
в зону экологического бедствия. Игорь Никулин 
поясняет, что эти газы опасны и для людей, и для 
окружающей среды.

Также Игорь Никулин отмечает, что своего про-
изводства химических боеприпасов у Украины ни-
когда не было и наладить его не так просто. Поэтому 
они, скорее всего, боеприпасы с отравляющими 
веществами будут создавать в кустарных условиях. 
Это фактически поставит украинских военных в 

В ДНР и ЛНР заявили об угрозе 
химической атаки

SOSЕДИ

один ряд с сирийскими террористами.
Директор Института миротворческих инициатив и 

конфликтологии Денис Денисов рассказал «МК», поче-
му Киев может прибегнуть к эскалации конфликта:

— Прежде всего вероятность военной провокации 
на Донбассе продиктована не военной, а политической 
необходимостью. В частности, 28 декабря на Украине 
перестанет действовать военное положение. Невоз-
можно себе представить, каким образом официальный 
Киев будет объяснять окончание этого режима, зато 
очень легко можно представить себе причины для его 
продления. За последние несколько дней военная раз-
ведка ДНР и ЛНР перечислила порядка 20–30 реальных 
угроз со стороны Украины, включая атаку отравляю-
щими веществами и так далее. Например, благодаря 
этому Порошенко может перенести или вовсе отменить 
президентские выборы на Украине. В свою очередь 
Донецк и Луганск полностью готовы к прямому во-
енному противостоянию, но борьба с диверсантами 
является отдельной темой. Кроме того, Киев может 
предпринять провокацию, например, в Мариуполе, а не 
на территории самопровозглашенных республик. При 
этом, даже если до 28 декабря Украина не предпримет 
никаких провокаций на Донбассе и военное положение 
будет отменено, опасность эскалации конфликта все 
равно никуда не денется. Пока на Украине не проведут 
президентские выборы, нависающая над ДНР и ЛНР 
угроза никуда не денется.

Алена КАЗАКОВА, Михаил КАТКОВ,  
Максим КИСЛЯКОВ.
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Подать в суд за нарушение норм ти-
шины. Натравить Роспотребнадзор. 
Собрать подписи собственников дома и 
надавить на администрацию торговой 
сети. И еще множество способов, цель 
которых одна — сделать так, чтобы на 
первом этаже конкретного жилого дома 
не было продуктового магазина. Борьба 
с супермаркетами — новый «националь-
ный спорт» москвичей, причем ее ин-
тенсивность не зависит от класса дома: 
желающих «изгнать торгашей» можно 
найти и в жилом комплексе бизнес-
класса, и в советском старом фонде. 

Резоны, вообще-то, понятны и обусловлены 
«физиологией» любого супермаркета. Ведь как еда 
попадает к нам на стол? Сначала ее привозят на 
грузовиках к заднему входу супермаркета — при-
чем обычно по ночам, днем это намного дороже. 
Это шум и выхлопные газы в самое тихое время 
суток. Потом ее разгружают — снова не самый 
тихий процесс. Затем кладут в холодильники (ко-
торые, опять же, шумят и капают конденсатом) 
либо на склад (где при минимальном небрежении 
бодро размножаются тараканы). Потом разносят 
на полки в торговом зале (много не самых высо-
кооплачиваемых сотрудников, часто с «немест-
ными» паспортами). 

Наконец, продукты покупают — то есть мы с 
вами покупаем. Если речь о магазине одной из не-
дорогих сетей, то у касс и вокруг магазинов будет 
много откровенно небогатых и не всегда опрятных 
людей. А во дворе эти самые «не очень опрятные» 
— ну, часть их — будут распивать определенные 
напитки (и полиции на всех не напасешься). Да, 
такое вот дело — продуктовый магазин. Прямо 
скажем — нестерильное. Но еще несколько лет 
назад люди их терпели — а в этом году вдруг вышли 
на тропу войны.

 Не для того покупали
— Город нам обещал двор нового поколения 

— без машин, с детскими садами, примерный и 
образцовый, — рассказывает Лана, хозяйка квар-
тиры в новом жилом комплексе в центре Москвы. 
— Мы прошли через алгоритм городских торгов, 
познакомились на форумах и в чатах нашего дома, 
своими руками сделали двор именно таким, как 
мечтали. У нас круговое движение машин по двору 
и запрет парковки; мы коллективно выходим на 
площадку заниматься спортом... А теперь наш 
двор, наше безопасное пространство снова ока-
зывается под угрозой из-за супермаркета!

Одно из крупных нежилых помещений в этом 

жилом комплексе сейчас действительно приспо-
сабливают под продуктовый магазин одной из 
недорогих сетей. Об этом жителям рассказали 
рабочие, ведущие ремонт. Узнав, что именно здесь 
будет открываться, люди решили: «эта сеть не 
отвечает потребностям нашего дома». 

— Во-первых, это контингент тех, кто при-
ходит в такие магазины, — поясняет Лана. — Это 
и антисанитария, и скандалы, и даже драки, и 
выпивка во дворе. Все наши усилия по постройке 
двора мечты могут пойти прахом. Сразу пойдет 
снижение стоимости жилья. Квартиры, ближайшие 
к магазину, серьезно падают в цене. В общем, за 
день мы собрали 255 подписей против. А ведь 
комплекс еще не до конца заселен — фактически 
есть только половина жителей!

Алгоритм совместного действия у хозяев 
квартир в этом комплексе действительно отрабо-
тан: уже собраны не только подписи, но и деньги 
на независимую экспертизу. «Помещение не пред-
назначено для магазина с торговлей табаком и 
алкоголем, — цитирует эксперта Лана. — Напротив 

находится поликлиника, рядом два детских сада, 
так что по СНИПам это не проходит». 

Площадь помещения, где управляющая ком-
пания хотела бы разместить продмаг, — 461 ква-
дратный метр. Цена аренды достаточно солидная, 
и поэтому желающих не так много. Говорят, что 
продуктовые сети договариваются с арендода-
телями не за «живые» деньги, а за процент от 
выручки — и площади не пустуют, и сетям выгода. 
Впрочем, кто знает. В любом случае собственники 
квартир хотели бы, чтобы в этом помещении было 
что-нибудь менее беспокойное, чем магазин про-
дуктов: например, банк, или ювелирный магазин, 
или шоурум мебели. Где нет постоянного под-
воза, а публика «приличная». Тем более что в этом 
квартале уже есть не менее четырех продуктовых 
супермаркетов разных сетей. 

Капают на мозги
В другой части города жители в этом году 

добились закрытия супермаркета экономкласса. 

Способ простой: одна из соседок подала в суд на 
магазин по поводу повышенного в ночное вре-
мя уровня шума и «капели» от кондиционеров. И 
выиграла — магазин получил некие предписания. 
А потом внезапно закрылся, буквально за пару 
дней. Жители дома думают, что именно после 
этого случая: связываться с жильцами показа-
лось дороже. 

— Лично мне магазин был даже удобен, — 
признается Юлия, живущая прямо над бывшим 
супермаркетом, но окнами не на хозяйственный 
двор, а на улицу. — Шум от дороги, вообще-то, 
даже сильнее, чем от магазина, а ходить в него 
было, конечно, удобно. Впрочем, риелторы гово-
рят, что супермаркет негативно влияет на цену 
квартиры — санитарные моменты, шумы, посто-
ронние люди...

В этом районе опять-таки много продуктовых 
магазинов разных сетей, в том числе недорогих — 
поэтому и выпивающая публика во дворе бывает 
вне зависимости от магазина, полагает Юлия. Но 
от класса магазина контингент в его окрестностях, 
конечно, зависит, считает она. «Например, я рань-
ше жила на Зоологической улице, и на развилке с 
Большой Грузинской был несетевой магазинчик, 
— вспоминает Юлия. — Заходить туда по вечерам 
было очень неприятно — из-за собиравшихся во-
круг людей. Когда это помещение заняла люксовая 
сеть продуктовых магазинов — ходить туда стало 
безопасно».

Выгнать продмаг с первого этажа собственно-
го дома — такое за последние месяцы удавалось 
жителям разных районов Москвы. В одних случаях 
жители — точнее, собственники квартир — вы-
ступали за замену магазина «пролетарской» сети 
на «буржуазный» супермаркет, в других — за то, 
чтобы продмага в их доме не было вовсе.

Способы же для этого есть в изобилии. «Су-
ществует оригинальная схема, — рассказал «МК» 
сотрудник юридического отдела одной из столич-
ных торговых сетей. — Из числа жителей дома 
выбирается несколько «активистов», которым 
нечего делать днем. Они каждый день ходят в 
магазин, целенаправленно ищут и покупают про-
сроченные, некачественные продукты (а они есть 
в любой сети, просто по закону больших чисел). 
После чего подают претензии в Роспотребнадзор, 
который за неоднократные нарушения штрафует 
сеть на серьезные суммы. Следующий шаг — не 
выдержав прессинга и штрафов, увольняется 
директор магазина. Еще несколько директоров 
сменится — и сеть просто уходит из этого дома, 
потому что себе дороже». 

Антон РАЗМАХНИН.
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А вы когда-нибудь гладили 
сову по голове? Ощущение, 
будто касаешься облака, 
потому что совиные перья 
нежнее шелка. 
Лису на руках держали — на-
стоящую, рыжую? 
Редкую птицу сизоворонку 
с синими крыльями хоть од-
нажды видели? 
А для Софьи, которой всего 
полтора года от роду, это все 
в порядке вещей, она другой 
жизни просто не знает. Девоч-
ка родилась в доме, густо насе-
ленном животными и птицами. 
Она уверенно водит на поводке 
хорьков и собак, наблюдает за 
ежами и просыпается под соло-
вьиную трель. 

Каждый раз, подходя к украшен-
ной резными фигурками зверей калитке 
столетнего, выстроенного еще прадедом 
Ирины Подобреевой дома, млею от счаст-
ливого предвкушения встречи со старыми 
и новыми знакомыми. Подивлюсь зимней 
красоте лисы Маруси, поглажу семейку 
бобтейлов, уступлю дорогу так похожему 
на жар-птицу петуху. 

Это не контактный зоопарк, в котором 
животным плохо и страшно. Это кусочек 
живой природы в Мытищах, в нескольких 
километрах от столицы, где прекрасно со-
существуют люди, звери и птицы. 

Лисе Марусе уже восемь лет. Настоящий 
аксакал. Ее вольные собратья редко доживают 
до такого возраста. Я помню Марусю юной 
лисичкой, а к Ире она попала двухнедель-
ным комочком, который умещался на ладо-
ни. Стограммового лисенка выкармливали 
каждые три часа, как грудного младенца, из 
бутылочки теплым козьим молоком с медом и 
перепелиными яйцами. После того как у Маруси 
поменялись зубы, пришлось делать ремонт: 
лисичка уничтожила все обои в доме. 

Лисенок оказался смышленым. Уже в три 
месяца маленькая Патрикеевна освоила основные 
команды: «ко мне!», «сидеть!», «фу!», «плюнь!» и 
запомнила свою кличку. Правда, она не дикая 
лесная хищница, а одомашненный зверек. 

В воспитании Маруси Ирине помог опыт 
дрессировки собак. У лис как представителей 
семейства псовых, в частности волков и собак, 
в запасе множество звуков. Маруся умеет кур-
лыкать, плакать, верещать. Так она выражает 
сильные эмоции. 

Буквально с младых когтей Ирина выводи-
ла лисичку в свет. Маруся освоила поездки в 
московском метро задолго до нашумевшего в 
Интернете ролика, в котором девушка с лисой 
на плече входит в вагон подземки. 

Маруся — артистка. Она выступает вме-
сте с Ирой на детских праздниках и позирует на 
фотосессиях. Девушки-модели любят сниматься 
с таким экзотическим аксессуаром. Получает-
ся, лисичка зарабатывает на стол и кров. В еде 
она, кстати, неприхотлива: что дадут, то и съест. 
Кормят ее сырым мясом, куриными головами, 
творогом. 

Недавно у Маруси был сосед — енот-полоскун 
по кличке Тихон. Забавный зверек крал все, что 
плохо лежит, и стаскивал в вольер, где неплохо 
припрятывал. Но он оказался склонен к побегам. 
Ирина разыскивала его по всей округе. Но однаж-
ды Тихон убежал навсегда. В общем, сколько енота 
ни корми, он все равно в лес смотрит!

Заглядываем к совам. Большие птицы сна-
чала встревоженно хлопают крыльями, затем 
успокаиваются. Они абсолютно ручные. Когда 
Ира везет на коляске маленькую Соню, совы чинно 
сидят по краям, как верные пажи.

— Это неясыти, длиннохвостая и обыкновен-
ная, — уточняет Ира. — Мой знакомый, который 
профессионально разводит хищных птиц, сказал: 
«Хочешь получить социальных животных? Гуляй с 
ними!» И я с первых дней стала брать их на про-
гулку с ребенком. Два маленьких полуслепых 
комочка в клетке ставила на коляску. Конечно, 
они были в амуниции — на опутенках (кожаные 
ремешки, надеваемые на ноги птицы). 

—  В с е  л ю д и ,  н а в е р н о е , 
оборачивались?

— Люди не замечают. Даже дети. Все в гадже-
тах сидят. Подруга за час насчитала трех человек, 
которые обратили на нас внимание.

…За три года, пока мы не виделись, в жиз-
ни Ирины произошло много перемен. Конечно, 
количество четвероногих и птиц увеличилось в 
геометрической прогрессии, но, главное, Ира 
вышла замуж и родила дочку Софью. 

Хозяйка дома встает раньше, чем просыпа-
ются птицы. Она — главный жаворонок в семье. 
В пять утра она уже на ногах: это время дойки. 
Потом надо всех накормить и напоить, убраться 
в клетках, вымыть полы в доме, натаскать воды 
ведрами, потому что зимой водопровод не рабо-
тает. Ирина говорит, что это очень удобно, потому 
что к 8 утра у нее переделаны все дела в доме. А 
поздно вечером, когда все спят, она пишет иконы. 
Такая у нее жизнь. Помню, как раньше она мне 
вроде как в шутку говорила, что с таким богатым 
приданым, как у нее, — огромным хозяйством с 
козами, курами, лисой, собаками и птицами пев-
чими — никто замуж не возьмет. Потенциальные 
женихи влюблялись в красивую хозяйку с модель-
ной фигурой и позорно бежали, как Подколесин 
из гоголевской «Женитьбы». Правда, не в окно, а 

в дверь.
Поэтому неудиви-

тельно, что наши изнеженные мужчины даже 
подумать не могли о том, чтобы взвалить на хруп-
кие плечи столько забот. 

Но все-таки Ирина встретила своего Мишу, 
который не испугался. Это был служебный роман 
— оба преподавали в православной гимназии и 
работали с детьми в образовательном центре 
при храме. 

…Сколько в доме живых душ, Ира точно не 
знает. Только птиц, если считать по головам, не 
менее двухсот. Из них порядка пятидесяти — 
сельскохозяйственного назначения: куры, гуси, 
утки, цесарки, индюки, фазаны. Остальные — 
певчие и хищные. 

— Любовь к пернатым — это наследственное. 
У прадедушки жили канарейки, дедушка ловил и 
приручал лесных птах, мастерил им клетки. Но я 
переплюнула всех, — констатирует она. — Жаль, 
что российская традиция содержания певчих птиц 
в неволе после революции утратилась. Хорошо 
обученные снегири стоили огромных денег, по-
тому что они пересмешники и могут петь, как со-
ловьи. Их обучали высвистывать любую мелодию, 
даже гимн. А сейчас птицами занимаются одни 
старики. На птичьем рынке еще можно встретить 
Егорыча, которому уже под 90 лет. 

В наш разговор то и дело вклинивается 
большая белоснежная птица с желтым ироке-
зом — хохолком на голове. Из огромной клетки 
доносятся разнообразные звуки: то бормотание, 
то крик, то шепот. 

— Это большой желтохохлый какаду, — объ-
ясняет Ирина. — Я с детства мечтала о какаду. 
Однажды ко мне попал совсем больной попугай. 
У него был тяжелейший невроз после инсульта. 
Из-за этого он все время трясся. И прожил, к 
сожалению, недолго. А два года назад подруга 
Татьяна звонит: «Какаду отдают вместе с клеткой! 
Я возьму, но дай мне слово, что ты у меня его 
заберешь, когда я сойду с ума!» Он у нее прожил 
три месяца. За это время чуть с ума не сошла ее 
семья. Таня забрала попугая на работу в приют 
«АлабайХелп». Еще через три месяца работники 
пригрозили забастовкой, если какаду там останет-
ся. В результате она подарила мне Савву на день 
рождения. Первые полгода были очень сложные. 
Попугай находился в стрессе, ему казалось, что 
его опять отдадут. Мы у него четвертые хозяева. 
Савва нигде надолго не задерживался. Видимо, 
когда-то он жил в семье с детьми, потому что он 
любит детей. Он абсолютно ручной.

— А чем же он так выносил всем мозг? 

— Нечеловеческими криками. 
Летом клетка находится в саду, и 
Савва орет так, что слышно за пол-
километра от дома, на Ярославском 
шоссе. Когда иду в гости к соседям 
на другой конец улицы, они удивля-
ются: «Надо же! У кого-то попугай 
живет!» Эта сложная и умная птица 
нуждается в постоянном общении, 
требует воспитания. Правда, без 
дела он не орет. Наши шаги он 
знает, но на чужих людей кричит 
во весь голос. Никакой сигнали-
зации не надо. Враг не пройдет! 
Как-то мы обедали в доме, и вдруг 
в калитку зашел крестный Софьи. 
Савва издал такой вопль, что я в 
ужасе вылетела на улицу. 

…В теплых сенях живет се-
мейство ежей — муж с женой и 
потомство. Зверьки оказались 
очень плодовитыми. 

— Сначала мы купили ежа-
девочку, а потом нам подарили 

для нее жениха, — делится Ирина. 
— Пару раз были ежата. После того как я увидела 
рождение ежиков, могу сказать, что в 
этой жизни видела все.

— Ты меня заинтриго-
вала! Как ежики появля-
ются на свет?

— Как в анекдоте: 
так же, как все, только 
больно, — смеется 
Ира. — Детеныши 
рождаются ро-
зовые, слепые, 
маленькие, поч-
ти без колючек и 
пищат, как котята. 
Я не знала, что 
новорожденных 
надо отсаживать. 
Вот мама и слопа-
ла ежонка! Оставила 
столько ежат, сколько 
может прокормить. Ежи-
ха очень красиво и трога-
тельно кормит: к животику 
присасываются маленькие как-
тусы! Наблюдать за ними одно удо-
вольствие. Но самые интересные животные 
— это хорьки! Дочке они очень нравятся. Софья 
замирает перед клеткой на целый час.

— У вас уже два хорька?
— Получилось, что у нас внезапно умер хорек, 

которого дочка очень любила. Она подходила 
к пустой клетке и смотрела на нас с вопросом: 
где хорек? Пришлось за три дня найти хорошее 
животное. Софья обожает Гришу, и на площадку 
она с ним ходит, и в магазин берет. А другого 
хорька в подъезд выставили в кошачьей пере-
носке. Мы его взяли.

…Пока мы с Ириной пьем чай, настоянный 
на листьях черной смородины, Софья не скучает. 
Я ловлю себя на том, что впервые вижу такого 
самодостаточного ребенка. В этом возрасте дети 
либо с материнских рук не слезают, либо требуют 
постоянного участия в играх, либо капризнича-
ют. А эта малышка постоянно занята: то катает в 
кукольной коляске игрушечного медвежонка, то 
самозабвенно наблюдает за жизнью хорьков и 
морских свинок, то играет с бобтейлами. 

— Ее первые слова были «мама», «папа» и 
«гав-гав», — улыбается Ирина. — Софья чувствует 
себя хозяйкой, которой все звери в доме должны 
подчиняться. Недавно ежиху к ежу подсадила. 
Теперь ждем, чем это незапланированное сви-
дание закончится! 

Софья уверенно ведет собаку на поводке. 
Ручки у ребенка маленькие, но очень крепкие! 

— Она знает, как мыть и чесать собак. При-
шлось ей пуходерку выделить. Вечером Софья 
поилки собирает у птиц и свинок, знает, что надо 
воды налить. Проверит, все ли накормлены. Миски 
собирает, как я, — одна в одну, — с гордостью 
говорит Ирина. — Наверное, раньше дети так и 
росли в селах — их специально ничему не учили, 
они просто наблюдали.

Как всегда было принято в крестьянских 
семьях, Софья до четырех месяцев спала в зыб-
ке, подвешенной к потолку. Люльку смастерили 
родители: Михаил выпилил, а Ирина расписала. 
У ребенка было ощущение невесомости, как в 
материнской утробе. Может быть, поэтому Ира 
практически не знала бессонных ночей. 

Уже в двухмесячном возрасте, когда дру-
гие малыши наблюдают за игрушками, Софья 
смотрела, как летают птицы, и это занятие ее 
завораживало. 

У Софьи абсолютный слух. Ее папа играет 
на любых музыкальных инструментах. В доме 
нет телевизора и городского шума. Из звуков 
ребенок слышит только музыку и пение птиц. 
Вот и сейчас, в декабре, соловей начинает рас-
певаться по утрам.

— Мы часто ходим с дочкой на детские пло-
щадки с нашими животными. Грустно наблюдать, 
что дети не умеют с ними общаться. Вот недавно 
подошел мальчик лет 10 и начал кидать камни со-
вам в глаза. Не потому, что он жестокий, нет. Ему 
никто не объяснял, что живность нельзя щипать, 
пинать, бить. Мы Софью с трех месяцев учили ла-
скать собаку, показывали, что сову можно гладить 
только пальчиком. Печально, что цивилизация 
убивает гармонию внутри человека. 

— Интересно, животные Мишу сразу 
признали?

— Когда мы с мужем только начали жить вме-
сте, то мой ворон по кличке Каркуша каждый раз 
встречал его фразой: «Кто там? Кто там пришел?» 
Миша с ним общался, и постепенно они подру-

жились. Теперь Каркуша, когда видит его, 
то сразу выдает: «Ты мой хороший...» 

Сердце мужа тает. 
Еще у всех зверей есть 

некая система оповеще-
ния, которой я не устаю 

поражаться... Когда муж 
входит в калитку, ворон 
издает определенный 
звук. Информация пе-
редается по цепочке. 
Услышав ворона, наш 
какаду тоже что-то 
транслирует на сво-
ем языке. Интересно, 

что собаки тут же по-
нимают, что пришел 

именно Миша! Даже 
я уже по Каркушиному 

звуку научилась опреде-
лять, что муж вернулся.

— Как твой муж от-
носится к такому изобилию 

животных и птиц?
— Он терпит и принимает. Когда 

я взяла совят, муж кормил их по ночам каждые 
три часа. Миша считает, что у каждого человека 
есть право на увлечение. Что плохого в том, что я 
люблю птиц? Но обычно сообщаю мужу по факту, 
что у нас будет новый жилец. 

— Как он реагирует?
— Он всех наших животных почему-то на-

зывает «гондурасами» и «крокодилами». Когда 
я взяла енотовидную собаку, Миша спросил: «А 
что у нас за зверь появился с мордой енота и ла-
пами собаки?» Недавно в один день мне отдали 
сразу двух животных. Я вышла мусор выставить 
за калитку, а вернулась с кроликом! Спустя пару 
часов привезли кота, а на следующий день соседи 
попросили забрать трех хомяков. Муж с дочкой 
завтракают за столом, я вхожу с клетками, он 
говорит: «Смотри, Софья, мамка новых «кроко-
дилов» принесла!» Правда, Миша не скрывал 
радости, когда нам пришлось отдать альпийского 
козла, который разносил будку в пух и прах, а 
мужу приходилось ее восстанавливать. Чтобы 
понять, почему «козел» ругательное слово, надо 
с ним пожить!

— Ира, признайся, еще кого-то возьмешь 
на попечение?

— Очень хочу ручного удода. Вроде мне 
обещали…

Елена СВЕТЛОВА. 

Жители и гости Подмосковья смогут по-
сетить выставку «Стиль Фаберже. Пре-
восходство вне времени», которая с 22 
декабря будет работать для широкой 
публики в Музейно-выставочном ком-
плексе «Новый Иерусалим». Там пред-
ставлены более 400 работ знаменитого 
ювелирного дома из российских и за-
рубежных собраний, многие из которых 
демонстрируются впервые.

Проект «Стиль Фаберже. Превосходство вне 
времени» объединит произведения ювелирного 
дома Фаберже из коллекций российских и зару-
бежных музеев: Музея Фаберже в Баден-Бадене 
(Германия), Государственного Эрмитажа, Госу-
дарственного музея-заповедника «Петергоф», 
Государственного исторического музея, Все-
российского музея декоративно-прикладного и 
народного искусства и Русского национального 
музея (Россия).

«Эпоха Фаберже — это та сказочная Россия 
начала ХХ века, ностальгию по которой мы испы-
тываем всегда, а особенно в эти рождественские 
дни. Изысканная красота этих предметов — это 
великолепие русской зимы, роскошь дворцов, 
сияние уральских самоцветов. Наша выставка 
«Стиль Фаберже» задает тон нового проекта — 
«Зима в Подмосковье», устроенного для того, 
чтобы создавать настроение, окутывать атмос-
ферой тепла. Мне кажется, что лучшего подарка 
на Новый год, чем выставка «Стиль Фаберже», для 
всех гостей Подмосковья нельзя и придумать», 
— сказала министр культуры Московской об-
ласти Нармин Ширалиева.

Среди уникальных экспонатов — пасхаль-
ное императорское яйцо из карельской березы, 
последнее пасхальное яйцо, изготовленное Фа-
берже для царской семьи, а также пасхальное 
императорское яйцо «Созвез-
дие цесаревича Алексея» — 
это подарок императрице 
Александре Федоровне 
на Пасху 1917 года. Еще 
один шедевр — брошь 
«Бабочка», заказанная 
императором Нико-
лаем II для актрисы 
М.Н.Ермоловой.

Интересна 
также судьба яйца 
Фаберже 1904 года, 
украшенного миниа-
тюрными портретами 
императорской фами-
лии: оно стало одним из 

самых дорогих в истории ювелирного дома, 
но информацию о его изготовлении держа-
ли в тайне, чтобы избежать общественных 
возмущений в сложный для страны период, 
— теперь оно впервые будет показано на 
публике.

По словам куратора выставки, про-
фессора, основателя первого в России 
частного музея (Русского 

национального музея) и Музея Фаберже в 
Баден-Бадене Александра Иванова, это пер-
вый столь масштабный проект, представляющий 
не просто отдельные предметы, а рассказываю-
щий об истории развития Дома Фаберже. Обшир-
ная экспозиция познакомит посетителей не только 
с драгоценными изделиями, но и с уникальными 
документами, знаменующими судьбоносные вехи 
в истории знаменитого бренда.

Идея авторов проекта — познакомить широ-
кую публику с целой исторической эпохой русского 

ювелирного дома — отразилась в концепции 
и архитектуре выставочного пространства. 

Посети-
телям предстоит про-
следить этапы развития 
бренда Фаберже — от 
появления и вплоть до 
заката.

В числе обла-
дателей изделий 
всемирно известной 
фирмы — правители 
Великобритании, Гер-
мании, Италии, Швеции, 
Нидерландов, Греции, Бол-
гарии и других стран. Отли-
чительной особенностью пред-
приятия Фаберже было объединение 
двух в общем-то разных специализаций. С одной 
стороны, фирма создавала ювелирные украшения 
с драгоценными камнями, эмалями и так назы-
ваемую галантерею: табакерки, бонбоньерки, 
портсигары. С другой стороны, не менее интен-
сивно работала над изготовлением серебряных 
изделий — столовых приборов, ваз, чаш, призовых 
кубков. Примечательно, что выставка в Истре от-
разит полный спектр направлений деятельности 
всемирно известного ювелирного дома.

Помимо украшений и аксессуаров в музее 
«Новый Иерусалим» можно будет увидеть хру-
стальную утварь, подарочные и интерьерные 
изделия. Самостоятельными разделами будут 
представлены драгоценная галантерея, жетоны, 
камнерезные изделия и работы фирмы Фаберже 
в годы Первой мировой войны. Также на экспо-
зиции можно будет оценить и сопоставить мане-
ру работы мастеров разных отделений фирмы: 
санкт-петербургского и московского. Особым 
пространством выставки станет царский зал, где 
будут продемонстрированы уникальные экзем-
пляры царских подарков, знаменитые император-
ские пасхальные яйца, предметы из кабинета его 
императорского величества, украшения членов 
императорской семьи.

Проведение выставки в Истре отнюдь не 
случайно. Прежде всего потому, что Русская Пале-
стина — место, исторически связанное с царской 
фамилией. В разные годы представители правя-
щей династии Романовых благоволили здешним 
местам, даруя Ново-Иерусалимскому монастырю 
поистине роскошные вещи. Примеры этих вкладов 
как раз и представлены в постоянной экспозиции 
музея. Бывал в Новом Иерусалиме и император 
Николай II, в годы правления которого ювелирная 

фирма переживала необычайный 
расцвет. На выставке посетители 

увидят некоторые предметы, из-
готовленные по заказу императора 

к важным событиям, государственным 
датам и по другим, подчас очень личным 

поводам.
Выбор темы выставки не случаен: земли 

Ново-Иерусалимского монастыря – Русской 
Палестины прочно ассоциируются с царской 
династией, а Карл Фаберже официально носил 
титул придворного ювелира и вместе со своими 
мастерами создавал драгоценные изделия для 
императорского дома с 1883 года практически до 
самого конца его существования. «Русская Пале-
стина – место, исторически связанное с царской 
фамилией, – объясняет директор музейно-
выставочного комплекса «Новый Иерусалим» 
Василий Кузнецов. – В разные годы представи-
тели правящей династии Романовых благоволили 
здешним местам, даруя Ново-Иерусалимскому 
монастырю поистине роскошные вещи. Примеры 
этих вкладов сегодня представлены на нашей 
постоянной экспозиции. Бывал в Новом Иеруса-
лиме и император Николай II, в годы правления 
которого ювелирная фирма переживала необы-
чайный расцвет».

Выставка станет первым международным 
проектом МВК «Новый Иерусалим», где в послед-
ние годы проходило много нашумевших верниса-
жей. Среди них — выставки всемирно известных 
художников: Шишкина, Левитана, Айвазовского, 
Пикассо, Дюрера, Кустодиева, Фалька и других 
мастеров.

МЕЖДУ
ТЕМ

КСТАТИКСТАТИ СПРАВКА
“МК”

СПРАВКА
“МК”

ИЗ
ДОСЬЕ
“МК”

ИЗ
ДОСЬЕ
“МК”

ВАЖНОВАЖНО

КАК 
У НИХ
КАК 

У НИХ

Выставка «Стиль Фаберже. Превос-
ходство вне времени» пройдет с 22 
декабря 2018 г. по 24 марта 2019 г. в 
Музейно-выставочном комплексе 
«Новый Иерусалим» (Истра, Ново-

Иерусалимская набережная, дом 1). Дополни-
тельную информацию о мероприятии можно 
получить на сайте www. njerusalem.ru или по 
телефону +7 (498) 314-02-30.

Елена БЕРЕЗИНА.

8(495)707-29-98     mknews@mk.ru
telegram: @mk_srochno
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Сокровища 
Фаберже покажут 

в подмосковной 
Истре, многие из них — 
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«Бабочка», 
Россия, 

1895–96 гг.

Пасхальное яйцо на подставке, 
Россия, Санкт-Петербург, 1904 г.

Яйцо «Созвездие 
Цесаревича», Россия, 
Петроград, 1917 г.

Тиара 
Императрицы, 
Россия, 
Санкт-
Петербург, 
ок. 1880 г. 

Пасхальное 
императорское 

яйцо с подставкой и 
заводным ключом 

в оригинальном 
футляре 

с императорским 
гербом. Фирма 

К. Фаберже, 
мастерская 

Вигстрема. Россия, 
Петроград, 1917 г.

САМУЮ СТРАННУЮ ЕЛКУ 
ПОДВЕЛО КОЛИЧЕСТВО 

УКРАШЕНИЙ
В среднем по пять новогодних елок устано-

вили в каждом муниципалитете Московской 
области к Новому году. 90% из них — искус-
ственные, а средняя высота конструкций со-
ставляет 12 метров.

Как стало известно «МК», в этом году впервые 
на территории Подмосковья праздничную иллю-
минацию и хвойные деревья начали размещать 
на городских площадях и в парках не 15 декабря, 
как это было принято на протяжении многих лет, 
а первого. В целом смонтировано 1300 елей и 
1500 световых конструкций, а также протянуто 
250 километров праздничных гирлянд. Наибо-
лее распространенными инсталляциями в этом 
году в регионе стали олени и елочные шары, а 
наиболее распространенная цветовая гамма 
елочного убранства — сине-серебристая.

Пожалуй, самая странная елка появилась в 
Хотькове — ее украсили всего лишь десятком 
самодельных игрушек, тогда как в среднем на 
10–15-метровые деревья должно уходить до 100 
украшений. Не совсем обычным нарядом могут 
похвастаться зеленые красавицы в Химках и 
Красногорске. В Химках одну из елей украсили 
снежинками, а в Красногорске — бантами. А вот 
наряды остальных сложно назвать оригиналь-
ными: практически повсюду в качестве главных 
украшений использованы шары. 

КЛЫКАСТОГО ТИРАНА 
ИСПУГАЛАСЬ ДАЖЕ 

ФЕМИДА
Практически без наказания оставил суд се-

мью из подмосковного Королева, чья собака 
покусала ребенка на территории СНТ. Фемида 
указала на то, что вопросы выгула и содержания 
животных находятся вне компетенции судебных 
органов.

Как стало известно «МК», исковое заявление 
в Королевский городской суд на своих сосе-
дей по садовому участку, расположенному в 
Сергиево-Посадском районе, написала педагог 
Екатерина Антолепт. Ее шестилетнюю дочь во 
время летних каникул покусала собака породы 
американская акита (к слову, эта порода была 
выведена в Японии для охоты на медведя). Дело 
было в июне. Двое детей Екатерины вышли за 
ворота участка собирать цветы. В это время со-
седи вывели гулять своего пса Дина — питомец 
был без поводка и намордника. Увидев девочек, 
собака набросилась на одну из них и повалила 
ребенка. Друг хозяина попытался оттащить 60-
килограммовое животное от малышки, но ему 
это удалось с большим трудом. Окровавленная 
девочка побежала к родителям, которые и вы-
звали «скорую». Она была госпитализирована с 
множественными ранами спины и ягодиц, врачи 
были вынуждены накладывать швы. Возможно, 
шрамы останутся на всю жизнь.  

Екатерина утверждает, что дочь стала чет-
вертым ребенком, покусанным одной и той же 
собакой. Но сколько бы родители пострадавших 
ни обращались в правоохранительные органы и 
Госадмтехнадзор, на их жалобы никто не реа-
гировал. А Екатерина вместе с мужем Олегом 
решили пойти до конца и обратились в суд. Все 
потому, что от зубов акиты пострадала не только 
их дочь. 1 января 2015 года этот пес покусал 
Олега, когда тот вышел за ворота своего участ-
ка, а в 2017-м едва не растерзал их собаку.

Екатерина Антолепт в своем исковом заяв-
лении просила суд, чтобы он ограничил терри-
торию выгула собаки и признал ее социально-
опасной в связи с многократными нападениями 
на людей и животных. А моральный вред, при-
чиненный ее семье, расходы на лечение соба-
ки и психологическую реабилитацию ребенка 
оценила в общей сложности в 500 тыс. рублей. 
Кроме того, пострадавшая сторона попросила 
возместить ей расходы на привлечение адвока-
та в размере 252 тыс. рублей. Суд, в свою оче-
редь, оценил моральный вред в 50 тыс. рублей, а 
услуги адвоката в 10 тыс. При этом, по решению 
суда, истцы должны частично взять на себя 
траты за услуги юриста, нанятого ответчиками, 
в размере 20 тыс. рублей. Что касается требо-
вания обязать содержать собаку на территории 
собственного земельного участка, то оно, по 
словам судьи, удовлетворению не подлежат, 
так как «не находится в компетенции суда и не 
предусмотрено действующим законодатель-
ством». Неубедительным показалось Фемиде 
и письмо из Российской кинологической феде-
рации с просьбой провести психологическую 
экспертизу собаки. 

БАНДИТЫ ПОПОЛНИЛИ 
КРИМИНАЛЬНЫЙ 

СЛОВАРЬ ПОНЯТИЕМ 
«ЛИЗИНГ»

Банда мошен-
ников, состоящая 
из двух сотрудни-
ков подмосковной 
ГИБДД, четырех 
представителей 
лизинговых компа-
ний и нескольких 
жителей Чечни, 
предстала перед 
Балашихинским 
городским судом 
19 декабря. Жулики 
брали в аренду люк-

совые внедорожники и продавали их в ближнее 
зарубежье.

В преступную группировку входило всего 
около 30 человек, и действовала она в Москов-
ской области с января 2015 года. Аферисты 
фактически отобрали у коммерсантов 16 вне-
дорожников и один седан на сумму более чем 40 
млн рублей. Они заключали договоры лизинга 
(аренды с последующим выкупом) и продавали 
машины в Узбекистан и Казахстан. 

Мошенники сумели отработать полтора года, 
прежде чем их поймали стражи порядка со-
вместно с чекистами. Уголовное дело было 
возбуждено следователем второго управления 
по особо важным делам ГСУ СКР по Московской 
области. 

На скамье подсудимых оказались 18 человек. 
Ранее к реальным срокам уже были пригово-
рены трое бандитов, которые полностью при-
знали свою вину. Девять человек объявлены в 
федеральный розыск.

Среди подсудимых особо выделяются Арслан 
Абдуллаев, Хизар Чапаев, Салман Исмаилов. 
Именно их следствие считает вдохновителя-
ми и организаторами преступного сообще-
ства. Бизнес чеченцы развернули с большим 
размахом. Для того чтобы у представителей 
лизинговых компаний не возникло сомнений в 
их искренности, они открыли несколько фирм, 
которые создавали видимость профессиональ-
ной деятельности. Это давало дельцам возмож-
ность без проблем проходить проверки службы 
безопасности этих компаний. Сообщество было 
поделено на пять групп. У каждой было свое 
предназначение. Одни ходили по автосалонам 
и подбирали машины, другие искали клиентов, 
третьи занимались подделкой документов. Еще 
четырех своих людей злоумышленники смогли 
внедрить в лизинговые фирмы. Водили дружбу 
члены группы и с полицейскими. Например, 
они подарили легковую «Тойоту» двум сотруд-
никам ГИБДД за то, что те сливали информа-
цию о людях, занесенных в оперативные базы 
данных. Теперь эти два инспектора оказались 
вместе со своими благодетелями на скамье 
подсудимых.

А вообще участники банды будто чувствовали 
полную безнаказанность. Дошло даже до того, 
что один из жуликов, не стесняясь, выложил в 
Интернет ролик, где он рассказывал о своей 
хорошей жизни и демонстрировал пачки ты-
сячных и пятитысячных купюр. Ролик послужил 
косвенным доказательством его преступной 
деятельности.

— В рамках дела проведено большое количе-
ство технико-криминалистических экспертиз, 
изучались детализации соединений абонен-
тов более чем по 100 телефонным номерам. 
В результате уголовное дело, объем которого 
составил 175 томов, с утвержденным обви-
нительным заключением передано в суд для 
рассмотрения по существу, — рассказала «МК» 
и.о. руководителя управления взаимодействия 
со средствами массовой информации СК РФ 
Светлана Петренко.

ЗВЕРСКАЯ 
ЛЮБОВЬ

Лиса Маруся 
на аппетит 

не жалуется.

Соню на прогулке 
сопровождают совы 
и енотовидная собака.

Карманный ежик.

Ирина 
ПОДОБРЕЕВА: 
«Я видела, 
как рожают 
ежики.  
Теперь  
я знаю 
о жизни все!»
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КОШЕЛЕК 5
Уходящий год был для российской эко-
номики неоднозначным. Впервые за 
долгое время страна получила профи-
цитный бюджет благодаря нефти, цена 
которой росла практически десять ме-
сяцев из двенадцати. Однако дорогой 
баррель не удержал от падения рубль, 
который «похудел» процентов на пят-
надцать к доллару и евро. ВВП страны 
и доходы населения росли, но крайне 
невысокими темпами. Зато в разы вы-
росли масштабы бегства капитала, а 
к концу года разогналась и инфляция. 
Чтобы разобраться в трендах уходя-
щего года и узнать прогнозы на год на-
ступающий, «МК» по традиции собрал в 
редакции «круглый стол» экономистов. 
В качестве спикеров на нем выступали 
научный руководитель Института эко-
номики РАН Руслан ГРИНБЕРГ, дирек-
тор Института актуальной экономики 
Никита ИСАЕВ, заведующий отделом 
международных рынков капитала ИМЭ-
МО РАН Яков МИРКИН, доктор экономи-
ческих наук Игорь НИКОЛАЕВ. 

— Как бы вы могли коротко охарактери-
зовать 2018 год с точки зрения его экономи-
ческих итогов? 

Николаев: С точки зрения эко-
номических показателей это был 
слабенький, посредственный год. 
Плановый показатель по росту 
ВВП на 2,1%, заложенный в бюд-
жете на 2018 год, не будет выпол-
нен и составит не более 1,5–1,6%. 
Еще в июле правительство пере-

сматривало прогноз по инфляции, надеясь, что 
будет 2,8% по итогам года, в результате мы будем 
иметь 4% или даже больше. Плановый показатель 
по росту доходов населения был 2,3%, на самом 
деле будет меньше 1,6%. Но в первую очередь 
год будет ассоциироваться с принятием непо-
пулярных и, на мой взгляд, неправильных управ-
ленческих решений в социально-экономической 
сфере, причем в самый неподходящий момент. 
Я имею в виду в первую очередь повышение НДС, 
грядущее увеличение налогового бремени, вклю-
чая налог на самозанятых, налоговый маневр в 
нефтяной отрасли, рост акцизов. Самое печаль-
ное, что эти ошибки станут фундаментом для 
дальнейшей экономической политики. 

Гринберг: Это был год привы-
кания к стагнации. Наша правя-
щая верхушка по определению 
должна излучать оптимизм, от-
сюда и разница в запланирован-
ных и достигнутых экономических 
показателях. При этом даже на-
строенная на популизм власть 

намекает, что вскоре может настать «черный 
день». И складывается впечатление, что резервы, 
которые у нас растут, правительство как раз и 
откладывает на этот «черный день». Получается, 
что, с одной стороны, мы мечтаем о технологи-
ческом рывке, а с другой стороны, хотим, чтобы 
не стало еще хуже. 

Исаев: Сейчас у нашей экономики 
запас прочности побольше в свя-
зи с дорогой нефтью, пошедшей 
в рост с первого квартала и обе-
спечившей некоторые позитив-
ные моменты, которые власти нам 
сейчас представляют как успехи 
2018 года. Однако рост ВВП был 

достигнут благодаря, во-первых, дорогой нефти, 
обеспечивающей сбалансированность бюджета 
и его профицит, во-вторых, работе Росстата, 
который задним числом меняет ряд показателей, 
влияющих на параметр ВВП. Однако не исклю-
чено, что нефть опустится до $50 за баррель уже 
в январе следующего года. Недавно продленное 
соглашение ОПЕК+ не спасет, я не верю в эту 
сделку, поскольку гораздо большее влияние на 
нефтяной рынок имеет лоббистская политика 
США. Таким образом, год уходящий ознамену-
ется тем, что у властей исчерпалась «кормовая» 
база. В новый год мы входим с непопулярными 
решениями, которые были приняты правитель-
ством. Прежде всего это повышение НДС и ак-
цизов на топливо, что разгонит инфляцию. Это 
будет также поводом для ужесточения кредитно-
денежной политики, ключевую ставку Центробанк 
уже повысил. При низкой цене нефти профицит-
ный бюджет превратится в дефицитный. Умно-
жаем это все на отсутствие стратегии развития 
и антикризисного плана у финансовых властей 
и получаем весьма незавидную перспективу. 

— Но так ли все страшно? В конце концов 
никакого экономического кризиса за окном 
нет. Есть ли просветы в той удручающей эко-
номической картине, что вы нарисовали?

Гринберг: У нас даже устойчивый рост ВВП 
есть, правда маленький. Однако создается впе-
чатление, что такое положение дел правительство 
устраивает, его политика направлена на сохране-
ние статус-кво в экономике. Чиновники уверены, 

что современная российская экономика не может 
развиваться быстро. Это пораженческая по-
зиция, которая обрекает страну на длительную 
стагнацию. Они сами привели экономику к та-
кому состоянию. Идет явный крен к накоплению 
ресурсов, копим на «черный день», но все равно 
не получается купировать угрозу кризиса. Верх 
берет философия «кубышки». Нет аппетита к 
риску, нет драйва, бизнес и власти пытаются 
лишь сохранить то, что есть. 

Миркин: Действительно, россий-
ская экономика после ужасов 
2014–2015 годов восстанавлива-
лась в условиях растущих цен на 
сырье, тренда к ослаблению дол-
лара и мирового экономического 
подъема. Кроме того, удавалось 
сохранить поставки топлива в 

Евросоюз, что было для нас очень выгодно при 
высоких ценах на энергоносители. А что дальше? 
На финансовых рынках впервые за много лет 
сложилась высокая волатильность, вновь возник 
тренд к утяжелению доллара, который давит на 
топливные цены. Кроме того, при малейшем 
намеке на риск начинается активность кэри-
трейдеров — биржевых спекулянтов, которые 
готовы массово выводить капиталы из России. 
Мы увидели в этом году, несмотря на благопри-
ятный международный финансовый фон, «фи-
нансовую инфекцию», такой камнепад валют — 
перетоков из одной страны в другую.

Николаев: Если исходить из того, что могло 
быть и хуже, — то да, не все так страшно. Конеч-
но, уходящий год не был кризисным, но из-за 
принятия неправильных решений он стал годом 
упущенных возможностей. Рост был в рамках 
статистической погрешности, у нас экономика 
отстающего развития, если хотите. Геополитика 
и санкции — негативный фактор для экономики, 
усугубляющий положение в 2018 году. Но далеко 
не только санкции привели нас к тому, что мы 
имеем. Наоборот, находясь в условиях санкций, 
власти должны более ответственно принимать 
решения. Но вместо этого санкции стали спа-
сительным кругом для властей, на них можно 
списать все неудачи. 

— А что надо было делать правительству 
в условиях санкций? За счет чего обеспечи-
вать более быстрое развитие экономики?

Гринберг: Есть два подхода. Первый го-
ворит, что в условиях, когда в стране плохая 
демография, не растет производительность 
труда, рецепт спасения в том, что нужно раз-
вивать инвестиционный климат. По-хорошему 
нужно привыкнуть к низким темпам роста ВВП — 
в них нет ничего страшного, но построить 
независимую идеальную систему 
судопроизводства и право-
применительную практику, 
чтобы бизнес мог раз-
виваться. Но в нашем 
случае, с учетом со-
циокультурных осо-
бенностей и веде-
ния спонтанной 
промышленной 
политики, такой 
способ не под-
ходит. Поэтому 
вся надеж да 
на второй под-
ход — госу-
дарственные 
инвестиции. «Го-
сударственные 
инвестиции несут 
меньше рисков, чем 
отсутствие всяких 
инвестиций» — золо-
тые слова сказал в свое 
время экс-министр эконо-
мического развития Алексей 
Улюкаев, который сейчас сидит.

Николаев: Быстро расти уже не 
получится, ситуация слишком запущена. У нас 
полно фундаментальных проблем в экономи-
ке: сырьевая направленность, небольшая доля 
малого бизнеса — 20%, а мы хотим 45–50%, это 
быстро не исправляется. Надо было не повышать 
налоговую нагрузку, а, наоборот, снижать ее. 
У нас даже в собственной истории был хороший 
пример: в 2009 году снизили ставку налога на 

прибыль с 24 до 20%. Говоря об инвестициях, 
одних только государственных вложений недо-
статочно. Мы проводили исследование, где на 
примере большинства стран мира выяснили, что 
фактором экономического рывка были частные 
инвестиции, иностранные и внутренние. Для их 
притока и нужно было снижать, а не повышать 
налоговую нагрузку, а также решать проблему 
санкций. Среди факторов, сдерживающих пред-
принимательскую активность, — неопределен-
ность экономической ситуации, высокая нало-
говая нагрузка, недостаточный спрос. А когда 
спроса нет, непонятно, куда и как инвестиро-
вать. И никакие государственные инвестиции и 
проекты эти проблемы не решат. К тому же мы 
пытаемся использовать метод принудительных 
инвестиций, я имею в виду «список Белоусова» — 
крупнейшие сырьевые предприятия, которые 
власти фактически заставили «скинуться» на 
стратегические проекты. 

— Тем не менее со всеми проблемами 
и достижениями наша экономика вступает 
в 2019 год. С какими рисками она столкнется 
в предстоящие 12 месяцев?

Миркин: Я не ожидаю активного роста, 
наоборот, жду очень низких темпов ВВП, по-
тому что сама модель экономики рассчитана на 
торможение, резервирование, стабилизацию. 
Абсолютное большинство экономических инстру-
ментов работает против роста: малодоступные 
кредиты с двузначными процентными ставками, 
нестабильный валютный курс, избыточное на-
логовое и административное бремя в целом и 
крайний дефицит легких, простых налоговых 
инструментов, стимулирующих рост. Нам пред-
лагается странная модель роста — через бюджет. 
Бюджет должен быть и «и швец, и жнец»: на него 
возложена и социальная нагрузка, и оборона, и 
различные льготы и преференции для бизнеса, 
которые должны обернуться экономическим ро-
стом. В экономике будет продолжаться тренд на 
создание выборочных островков благосостояния, 
где активность регионов зависит от того, сколько 
денег они получили от федерального центра на 
госпроекты и программы. Получим «старческую» 
экономику, экономику «наказания», где идет 
постоянное вытаскивание денег из резервов в 
бюджет. Такая экономическая модель очень уяз-
вима к внешним шокам. И тут возможны разные 

сценарии. С вероятностью в 35–45% можно 
полагать, что большой экономиче-

ский подъем в мире будет про-
должаться — до 3,5% темпов 

среднемирового роста, 
по прогнозу МВФ. С та-

кой же вероятностью 
можно ждать, что 

мировая эконо-
мика замедлится 
при нарастаю-
щих вспышках 
волатильности. 
С вероятностью 
15–20% будет 
кризис, резкий 
обвал. Но то, что 
можно гаранти-

ровать точно: бу-
дет год трясучки 

на международных 
рынках. И это, безу-

словно, отразится на 
России.

Исаев: Считаю, что 
дальше заставлять людей 

затягивать пояса, увеличивая 
налоговое бремя и уменьшая со-

циальные расходы, уже невозможно. До-
бавляем к этому экономическую изоляцию, гро-
зящие России санкции по облигациям госдолга, 
возможное уменьшение объемов заимствования 
и кредитования наших госкомпаний, работающих 
на международных проектах, и получаем на вы-
ходе подогрев социальной ситуации в стране 
и острую потребность менять экономическую 
политику. В общем, политические факторы будут 

играть первоочередную роль в экономических 
решениях, чего не было за всю историю совре-
менной России в XXI веке.

— Как вести себя в этих условиях на по-
требительском и финансовом рынках сред-
нестатистическому россиянину? Вкладывать 
деньги в доллары, класть под подушку? Ак-
тивно делать покупки или по примеру прави-
тельства откладывать «на черный день»?

Николаев: Для среднестатистического 
россиянина едва ли остро стоит вопрос, куда 
вкладывать деньги, потому что лишних денег 
у него нет. И ему не до наращивания дохода, 
сохранить бы то, что он имеет. Но могу посо-
ветовать не отказываться от заработка лишней 
копеечки, если такая возможность подвернется: 
создавайте резервы семейного бюджета, опти-
мизируйте свои расходы. Что касается валют, 
то сейчас мы идем к реализации фантастиче-
ских сценариев запрета доллара, что раньше 
было невозможно вообразить. Это неблизкая 
перспектива, но тенденция обозначилась. Но в 
краткосрочной перспективе, считаю, доллары в 
загашник можно прикупить.

Гринберг: Как сказала одна учительница: 
при работе на одну ставку — нет денег, чтобы 
поесть, а на две ставки — нет времени, чтобы по-
есть. 70% наших людей подрабатывают. Четверти 
населения есть что терять. Им диверсифициро-
вать доходы, конечно, нужно. При этом россияне 
всегда ждут конца света, но никогда серьезно к 
нему не относятся. 

Исаев: Я проехал этим летом от Москвы до 
Сахалина, чтобы посмотреть как реально, а не 
в статистических отчетах, живут люди. Так вот 
большинство ощущает, что их доходы за четыре 
последних года упали не на какие-то там доли 
процентов, как утверждает Росстат, а в разы. 
У страха глаза велики, но цифры подтвержда-
ют: до 2013 года доход на душу населения был 
$14 тыс. в год по курсу 30 рублей за доллар, это 
были где-то 35 тыс. рублей в месяц. Эти деньги 
позволяли отдыхать в Турциях, Египтах и Таилан-
дах, брать иномарки в кредит. Сейчас ситуация 
другая: люди начинают массово связывать жизнь 
с садом-огородом. Они не совсем понимают 
всю несправедливость происходящего, но они 
готовы жить на 6 тысяч в месяц и без пенсии, но 
«лишь бы не было войны». Они будут выживать 
за счет ухудшения качества потребляемой пищи, 
снижать потребление, затягивать пояса, где-то 
подворуют, где-то подработают. На шесть соток 
молодежь уже не идет, легче переехать в город 
побольше и устроиться там работать охранником. 
Нам говорят, что средняя зарплата 42 тысячи, в 
реальности — 10–15 тысяч. Да, у многих в про-
винции доход побольше — 20–25 тысяч, но он 
«докручивается» подработкой, самозанятостью, 
в которую государство тоже решило залезть. 
Что делать? Я бы не стеснялся брать кредиты 
и залезать в долги. Долговая нагрузка в нашей 
стране уже критически велика, поэтому есть 
вероятность, что Россия пойдет по пути Грузии, 
где частично списали долги населения. В то же 
время ждать расширения социальной функции 
государства точно не стоит: у государства на 
народ денег нет. В лучшем случае оно включит 
печатный станок, из-за чего может случиться 
новая девальвация рубля.

Миркин: Среднестатистический россия-
нин — это абстрактная категория. Потому что 
доходы жителей Москвы — это одно дело, жи-
телей городов-миллионников — другое, а мел-
ких поселений и глубокой провинции — третье. 
В Москве валовой региональный продукт как 
в Праге — около $17 тысяч на одного жителя, 
здесь и рабочих мест больше, и валютной на-
личности огромное количество. Москва в любом 
случае проживет. В средних и малых поселениях 
будут выживать за счет натурального хозяйства, 
участия в «серой» экономике, которая несколько 
лет назад Всемирным банком оценивалась в 45% 
российского ВВП. Я разделяю опасения в отно-
шении зарубежных валют. Если по части вкладов 
публичные обещания от властей получены, что 
не будет размена по принудительному курсу, то в 
части наличности таких обещаний не прозвучало. 
Это не значит, что я не советую вкладываться в 
валюты, я советую тщательно оценивать риски 
таких действий. И, конечно, надо использовать 
все возможности, которые могут приносить в 
семейный бюджет деньги. Можно сдавать квар-
тиру в аренду. От государства надо получить 
все возможные льготы — например, субсидии 
на оплату ЖКХ, не брезгуя тратить время на их 
оформление. Вообще, в любые сложные времена 
выигрывают те, кто мобилен и готов двигаться 
вперед, а также не занимается бессмысленным 
финансовым поведением. Примеры такого ирра-
ционального поведения: бег за сверхдоходами 
в финансовых пирамидах, обмен валюты, когда 
курс начинает колебаться. Есть масса способов 
глупо потерять деньги. Желаю читателям «МК» 
их избежать.

Инна ДЕГОТЬКОВА,  
Дмитрий ДОКУЧАЕВ.

В ОЖИДАНИИ «ЧЕРНОГО ДНЯ»
Экономисты подвели итоги 2018 года и дали 

прогноз на 2019‑й
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ЛУЧШИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 
ПУБЛИЦИСТЫ — НА СТРАНИЦАХ 
«МК»

В Москве прошла церемония 
вручения премии имени академи-

ка Н.П.Шмелева «За выдающиеся достижения 
в области экономической публицистики». Ее 
первым лауреатом стал постоянный эксперт 
«МК», участник прошедшего в редакции «круглого 
стола» Яков Миркин. В шорт-лист, состоящий 
из трех фамилий, вошел еще один наш много-
летний автор Игорь Николаев. Наконец вручал 
премию также давний друг «МК» и участник 
нашего «круглого стола», член-корреспондент 
РАН, главный редактор журнала «Мир перемен» 
Руслан Гринберг. «МК» от всей души поздравляет 
лауреатов и гордится тем, что лучшие экономи-
ческие публицисты России — постоянные гости 
на наших страницах.

Афоризм от знакомой учительницы 
Руслана Гринберга: «При работе на 
одну ставку нет денег, чтобы поесть, 
а на две ставки — нет времени, чтобы 
поесть».

Глава Центробанка Эльвира На-
биуллина уже рассказывала о 
том, как повысится инфляция в 
следующем году из-за вступаю-

щих в силу налоговых изменений. По прогнозу 
регулятора, в первые месяцы года инфляция 
может разогнаться до 5,5% и даже 6% на пике, а 
потом якобы вернется к своему «нормальному» 
уровню в 4%. В правительстве убеждали, что 
из-за НДС не должны подорожать основные 
виды продовольствия и лекарства: ставка на 
них остается льготной.

Но потом тем же правительством было 
принято решение повысить топливный акциз, а 
это уже рикошетом бьет по цене всех товаров, 
поскольку растут расходы на доставку. Даже 
опросы ЦБ подтверждают: 50–60% компаний 
в сфере торговли, строительства и транспор-
та планируют увеличить отпускные цены на 
2–8%.

В то же время опросы общественного мне-
ния показывают, что именно роста цен больше 
всего боятся россияне. Инфляционные ожида-
ния достигли отметки в 10% и заставляют граж-
дан пересматривать стратегии финансового 
поведения. По данным исследования ВЦИОМ, 
64% опрошенных собираются в следующем 
году затянуть пояса, сократить повседневные 
расходы, чтобы как можно больше скопить про 
запас на случай ухудшения ситуации.

Опасения и страхи в последнее время толь-
ко усугубляются действиями властей. Осенью 
страна следила за противостоянием крупных 
нефтяных компаний, владельцев независимых 
заправок и правительства по вопросу увели-
чения цен на бензин. В итоге топливный акциз 
повысили, причем существенно: с 8,2 
тыс. до 12,3 тыс. рублей за тонну. 
Профильный вице-премьер 
Дмитрий Козак убеждал: 
скачка цен на товары не 
последует. «Во всяком 
случае, мы будем при-
менять весь набор ин-
струментов, который 
есть у правитель-
ства, чтобы этого не 
произошло», — об-
надежил Козак.

Впрочем, из-
лучать оптимизм и 
как можно дальше 
отдаляться от суро-
вой реальности входит 
в обязанности правящей 
верхушки. Внизу же, в народе, 
готовятся к худшему. 

На днях к премьер-министру 

Дмитрию Медведеву обратились руководи-
тели транспортных и логистических компаний 
с официальным предупреждением о том, что 

в следующем году продукты подорожа-
ют не менее чем на 10%. Примерно 

такие же цифры назвали экс-
перты Аналитического центра 

при Правительстве РФ. Они 
подсчитали, что социально 

значимое продовольствие 
— даже при льготной став-
ке НДС — может вырасти 
в цене на 11%.

А еще все почему-
то забыли про экологи-
ческий сбор, который 
с нового года решило 

внедрить правительство. 
Нововведение коснется 

производителей пластмас-
совой, пластиковой (для них 

тариф вырастет в 2,7 раза) и 
металлической упаковок (в 8 раз). 

«Производитель переложит свои из-
держки на плечи конечного потребителя. 

Подорожает упаковка — подорожает то, что в 
ней продается. Значит, вырастут цены на замо-
роженную продукцию, газированные напитки и 
упакованные соответствующим образом молоч-
ные продукты», — рассказала старший аналитик 
компании «Альпари» Анна Бодрова.

С подорожанием табачной продукции Цен-
тробанк тоже поскромничал, считает эксперт. 
Помимо повышения НДС и увеличения акциза 
на 10% со следующего года вводится обяза-
тельная маркировка сигарет и некоторых других 
товаров. «Производители вынуждены будут 
переделывать упаковку: на ней теперь должен 
быть уникальный QR-код. В итоге розничная 
цена на табак вырастет на 10–15%, — добавляет 
Бодрова. — Такой код должен быть нанесен 
на фототехнику, автомобильные покрышки, 
верхнюю одежду, табачные изделия и парфю-
мерию, текстиль, что тоже может отразиться 
на цене».

Судя по всему, не обманут россиян их ин-
фляционные ожидания, а оптимистичные про-
гнозы властей так и останутся висеть лапшой 
на ушах.

Инна ДЕГОТЬКОВА.

Попытка участников соглашения 
ОПЕК+ стабилизировать котировки 
«черного золота» провалилась. По-
сле решения альянса о сокращении 
производства цены на нефть упали 
до $56 за баррель. Крупнейших ми-
ровых добытчиков сырья переигра-
ли Соединенные Штаты, которые 
продолжают ставить новые произ-
водственные рекорды, тем самым 
снижая спрос на энергоресурсы и об-
валивая их стоимость. Вслед за неф-
тью падает курс российской валюты 
— за доллар снова нужно отдавать 
свыше 67 рублей.

За неделю, прошедшую после саммита 
ОПЕК+, на котором его участники решили со-
кратить производство нефти на 1,2 млн барре-
лей в сутки, стоимость «черного золота» упала 
на 10%. Обвал оказался неожиданным для 
участников рынка. Первое соглашение ОПЕК+, 
заключенное два года назад, в кратчайшие 
сроки привело к подорожанию сырья с $45 
до $55. На этот раз накануне саммита «бочка» 
оценивалась в $62. Инвесторы были уверены, 
что положительное решение о сокращении 
добычи позволит котировкам зашкалить за 
$70, но их надежды не оправдались.

Беда пришла из-за океана. Согласно 
данным Международного энергетического 
агентства (EIA), суточное предложение нефти 
на мировом рынке в ноябре достигло нового 
рекорда в 102,5 млн баррелей. За год произ-
водители сырья увеличили экспорт почти на 3 
млн «бочек» в день. Основная доля прироста 
пришлась на США, которые за год нарастили 
темпы добычи на 1,4 млн баррелей. Другими 
словами, те объемы, которые участники ОПЕК+ 
убрали с рынка, восполнили американские 
компании, что негативно отразилось на нефтя-
ных ценах и свело на нет усилия альянса.

Списывать со счетов Россию и Сау-
довскую Аравию, которые входят в тройку 
мировых лидеров отрасли, также не стоит. 
Отечественные холдинги в этом году увели-
чили добычу на 200 тыс. баррелей в сутки, а 
саудовские расширили производство на 400 
тыс. Подвел также и Иран: по оценке EIA, после 
введения очередных американских санкций 
добыча нефти в исламской республике за 
полгода должна была упасть на 1,5 млн барре-
лей в день, однако сокращение производства 
оказалось вдвое скромнее.

По мнению экспертов Высшей школы эко-
номики (ВШЭ), в 2019 году положение на ми-
ровом нефтяном рынке может изменяться по 
трем сценариям. Первый вариант, на котором 
настаивает президент США Дональд Трамп, 
предполагает дальнейшее снижение цен. 
За счет падения мировых котировок нефти 
Вашингтон намерен получить более дешевое 
моторное топливо на внутреннем рынке. Аме-
риканские сланцевые компании сохраняют 
высокий потенциал для увеличения добычи, 
отмечают аналитики ВШЭ. Кроме того, на по-
следнем в этом году заседании Федеральной 
резервной системы (ФРС), намеченном на 
19 декабря (итоги станут известны уже по-
сле подписания в печать этого номера «МК»), 
может быть повышена процентная ставка по 
кредитам. Еще три аналогичных решения ФРС 
намерена принять в будущем году. В целом 
до 2020 года американский регулятор плани-
рует увеличить ставку с 2,25–2,5% до 3,5%. 
На фоне ужесточения денежно-кредитной 
политики США рыночные инвесторы могут 
утратить интерес к сырьевым активам и начать 
массовый перевод спекулятивных средств 
в доллары.

Второй и третий сценарии, при которых 
цены на нефть все-таки стабилизируются 
или даже вырастут, будут зависеть от вы-
полнения странами ОПЕК+ подписанного в 
начале декабря меморандума о сокращении 
добычи. Технологически ограничить поставки 
за рубеж в заявленных объемах участники 
сделки смогут через два-три месяца, после 
чего можно будет ожидать повышения сырье-
вых котировок. Вместе с тем «обещать — не 
значит жениться». Не исключено, что пред-
ставители альянса постараются «смухлевать», 
выполняя соглашение: номинально снижая 
экспорт, они начнут аккумулировать круп-
ные объемы нефти в хранилищах и морских 
танкерах. Сэкономленные резервы страны 
ОПЕК+ смогут в любой момент отправить на 
внешний рынок, что моментально обрушит 
нефтяные котировки ниже $50.

Подобный вариант еще не худший из 
возможных. По словам главы аналитического 
департамента «Альпари» Александра Разувае-
ва, в 2020 году мировая экономика рискует 
столкнуться с рецессией — темпы глобаль-
ного развития начнут не только буксовать, 
но даже  падать. Первые предпосылки — со-
кращение прибыли крупнейших американских 
компаний — можно будет заметить в 2019 году. 
«Обвал рынка США — это падение всех торго-
вых площадок, — отмечает эксперт. — Может 
повториться финансовый кризис, с которым 
мы столкнулись на рубеже 2008–2009 годов. 
В такой ситуации цены на нефть способны 
провалиться до $30–35, а курс российской 
валюты опустится до 80 рублей за доллар».

Николай МАКЕЕВ.

ТОВАРАМ НАБИЛИ ЦЕНУ

Цены на нефть падают 
вопреки соглашению 
о сокращении добычи

БАРРЕЛЬ 
ТЯНЕТ 
РУБЛЬ 
НА ДНО

c 1-й стр.

fI
RE

st
o

ck
.R

u

НА
ТА

ЛЬ
Я 

М
УЩ

ИНКИНА

pE
XE

ls

ГЕ
НН

АД
ИЙ

 Ч
ЕР

КА
СО

В

ГЕ
НН

АД
ИЙ

 Ч
ЕР

КА
СО

В



К огда в октябре 1958 года в 
столице был создан институт 
«Мосинжпроект», задачи города 

и требования к работе строителей и 
проектировщиков были совершенно 
другими, чем сейчас. С тех пор они 
менялись неоднократно, но оставалось 
главное — масштаб и комплексность 
задач, которые диктует постоянно 
растущий мегаполис. На каждом этапе 
развития Москвы «Мосинжпроект» 
остается в авангарде стройкомплекса, 
а сейчас и вовсе стал его несомненным 
лидером. 

Название «Мосинжпроект» шесть десяти-
летий назад получила организация, вобравшая 
в себя два подразделения Главмосстроя — ин-
ституты «Дормостпроект» и «Мосподземпроект». 
Новое объединение было создано для обеспече-
ния беспрецедентного рывка в будущее: Москва 
из просто крупного города и столицы советского 
государства превращалась в мировой мегаполис. 
Урбанизация — и вся городская инфраструктура 
как следствие этого — приходила в еще недавно 
сельскую и дачную местность в границах стро-
ившейся МКАД. По сути, с поправкой на эпоху и 
границы, это была та же самая задача, которую 
институт продолжает решать и сейчас.

— На протяжении всей своей истории «Мо-
синжпроект» играет важную роль в жизни сто-
лицы России, — замечает глава стройкомплекса 
Москвы, заместитель мэра Марат Хуснуллин. — 
Практически все городские инженерные сети и 
сооружения, построенные в Москве за последние 
шесть десятилетий, выполнены по чертежам 
этого института. Его специалистами запроекти-
рованы десятки тысяч километров инженерных 
сетей различного назначения, тысячи километров 
городских автомобильных дорог, сотни транс-
портных развязок, тоннелей, эстакад, подземных 
пешеходных переходов и много других важных 
инженерных сооружений города.

Опыт института стал особенно актуальным в 
2011 году, когда наметилось радикальное — более 
чем в 2 раза — расширение территории столицы. 
Именно тогда была создана инжиниринговая 
компания «Мосинжпроект», которая получила 
статус управляющей компании по строительству 
знаковых объектов столицы. Компания стала 
оператором программы развития столичного 
метро — усилиями «Мосинжпроекта» в Москве 
построены и открыты более трех десятков но-
вых станций. Специалисты компании заняты и 
развитием транспортно-пересадочных узлов. 
Разработаны проекты, по которым проведена 
реконструкция вылетных магистралей и раз-
вязок на МКАД.

Среди последних достижений «Мосинж-
проекта» — реконструкция главной арены 

чемпионата мира по футболу-2018 стадиона 
«Лужники», строительство парка и концертного 
зала «Зарядье», театра «Геликон-опера». Высо-
чайшее качество работы холдинга обеспечива-
ется постоянным совершенствованием системы 
управления, применением современных средств 
и методов проектирования, активным внедрени-
ем новейших технологий.

Все по плечу 
Основа любого дела — профессионалы. С 

самого начала в «Мосинжпроекте» объединен  
многолетний опыт работы целой сети проектных 
отделов, секторов и небольших контор,  создан-
ных в городе еще в 20-х — начале 30-х годов при 
строительных трестах и организациях эксплуата-
ции. Это были те самые эксперты высочайшего 
уровня, по проектам которых реконструировали 
Тверскую, Новослободскую улицы, одевали в 
гранит берега Москвы-реки и Яузы. Первым 
директором института «Мосинжпроект» был 
один из лучших советских инженеров-строителей 
Игорь Николаевич Муравьев — позже, в конце 
1960-х годов,  при его участии была спроекти-
рована высшая точка Москвы, Останкинская 
телебашня. Но это — главная лишь с точки зре-
ния имиджа работа. Одновременно, в течение 
1960–1970-х годов, «Мосинжпроект» выполнил 
не менее важную задачу: создал и модерни-
зировал всю инженерную основу мегаполиса: 
сети коллекторов, водопровода, канализации, 
электропередач. Мы не каждый день видим это, 
как видим Останкинскую башню, — но каждый 
день пользуемся инженерными сетями, и жизнь 
Москвы без них представить невозможно.

— Условно нашу деятельность можно раз-
делить на несколько основных направлений, — 
говорит Марс Газизуллин, генеральный директор 

АО «Мосинжпроект». — Первое — строительство 
метро. Второе — возведение ключевых инфра-
структурных объектов столицы. Третье — инже-
нерные работы, проектирование и строительство 
дорог. И четвертое — развитие ТПУ. 

Как известно, 2018 год в столице неофици-
ально объявлен Годом метро, отмечает Газизул-
лин. В текущем году запланирован и осуществлен 
самый масштабный за всю историю московского 
метростроения ввод. На сегодняшний день 15 
станций уже открыты для пассажиров, запуще-
ны электродепо «Лихоборы» и «Солнцево». И 
сегодня развитие метро для «Мосинжпроекта» 
— направление номер один. Впрочем, эта работа 
и прежде была для компании в приоритете. На-
чиная с 2011 года «Мосинжпроект» построил в 
Москве порядка 75 км линий, 36 новых станций 
и 8 электродепо. 

Спорт как экзамен
Вторым руководителем «Мосинжпроекта» 

был Валентин Алексеевич Филимонов, при Му-
равьеве — главный инженер института. Именно 
под его руководством проектировали объекты 
Олимпиады-80. Через почти 40 лет после этого 
«Мосинжпроекту» выпало работать уже над ин-
фраструктурой спорта следующего поколения 
— Москва с середины 2010-х годов готовилась 
принимать чемпионат мира по футболу. 

— Только за последние семь лет, — говорит 
председатель совета директоров «Мосинжпро-
екта» Александр Горностаев, — наша группа ком-
паний приобрела опыт, которого по некоторым 
направлениям нет ни у кого в стране. Реализуя 
программу строительства метро, введя в экс-
плуатацию «Лужники» и «Зарядье», мы показали, 
что являемся надежным партнером и можем 
воплощать в жизнь проекты любого масштаба 
и сложности. 

Мундиаль, прошедший в Москве минувшим 
летом, оказался сложным экзаменом, который 
«Мосинжпроект» сдал на отлично. Поэтому не-
удивительно, что сегодня  АО «Мосинжпроект» 
по объему реализованной продукции входит в 
сотню крупнейших компаний России, а междуна-
родное рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) 
присвоило ему рейтинг качества управления на 
уровне А+.gq — «очень высокий уровень качества 
управления». В 2018 году компания также вошла в 
ТОП-250 крупнейших подрядчиков в мире в рей-
тинге «ENR’s 2017 Top 250 Global Contractors» и в 
ТОП-150 ведущих проектировщиков мира «ENR’S 
2018 Top 150 Global Design Firms».

— Пока с тем объемом работ, который нам 
необходимо реализовать, с теми задачами, ко-
торые перед нами стоят, в ближайшее время мы 
не планируем выходить на новые рынки, — при-
знается Марс Газизуллин. — Мы работаем на 
территории Москвы, и главная цель — расширять 
присутствие компании на рынке строительства 
городских объектов: транспортной инфра-
структуры, инженерных и новых гражданских 
сооружений. Для осуществления этих задач у 
«Мосинжпроекта» имеются финансовые ресурсы, 
колоссальный опыт в сфере метростроения и 
градостроительства — и надежная репутация.

Юрий СУХАНОВ.

П одходит к концу 2018 год — еще 
один год активного, динамич-
ного, непрерывного развития 

Москвы… В течение многих лет мы, 
москвичи, с удовольствием наблюдаем, 
как хорошеет, молодеет и стремительно 
растет наш город, ни в чем не уступая 
самым прогрессивным мегаполи-
сам мира. Каждый новый год Москва 
встречает, готовая удивить москвичей 
и гостей города новыми развязками, 
новыми станциями метро, новыми 
стадионами и парками, школами и 
детскими садами… В конце 2018 года 
«МК» вспоминает, какими результата-
ми работы по праву может гордиться 
столичный Строительный комплекс в 
уходящем году.

«Уверен, что 2018 год запомнится и рекорд-
ным вводом станций метро, дорог, и положитель-
ной динамикой по жилью, по введенным объектам 
социальной инфраструктуры. Запомнится и тем, 
что фактически мы подводим итог первого года 
реализации программы реновации, которая на-
правлена на улучшение жилищных условий и 
создание полноценной городской, комфортной 
и удобной среды более чем для миллиона мо-
сквичей. И эта программа у нас пошла, люди уже 
переезжают. Точные цифры по итогам всех на-
правлений работы озвучивать пока рано, потому 
что год еще не закончился. Но даже то, что мы 
видим сейчас, позволяет судить о том, что отрасль 
по-прежнему на подъеме», — сказал заместитель 
мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопро-
сам градостроительной политики и строительства 
Марат Хуснуллин.

Нет никаких оснований сомневаться в его 
словах, тем более что об успехах столичного пра-
вительства и непосредственно стройкомплекса 
можно судить не только по ярким словам, но и 
по запоминающимся, важным для всего города 
делам.

Мы больше  
не чемпионы пробок!
В 2018 году жители окраинных районов на 

юго-западе Москвы наконец-то ощутили, что такое 
жить в шаговой доступности от метро. Мичурин-
ский проспект, Боровское шоссе и Новопере-
делкино, которые всегда считались районами 
хорошими, но неудобными — метро-то нет! — 
получили собственную линию метро, по которой 
можно домчаться до Москва-Сити, а заодно и 
пересесть на Большую кольцевую линию.

«По плотности сети метро и темпам его 
строительства наш мегаполис сегодня занимает 
высокое 3-е место в мире, а по темпам прироста 
улично-дорожной сети мы на втором месте, усту-
пая только Шанхаю», — продолжает Марат Хус-
нуллин. В 2018 году уже открыто 15 новых станций 
метро (Калининско-Солнцевской линии и Большой 
кольцевой), планируется открытие еще двух. Еще 
несколько лет — и рассказы о том, как в какие-то 
районы (например в Ховрино, где недавно снесли 
наводившую ужас на местных жителей больницу!) 
можно было добраться только на нескольких авто-
бусах с пересадками, будут восприниматься как 

забавные мифы из истории старого города. 
Между тем развитие дорожной сети в городе 

не менее важно, чем развитие метрополитена: 
хорошо сконструированные развязки необхо-
димы и пассажирам общественного наземного 
транспорта, и водителям личных автомобилей, 
и тем, кто начинает использовать стремительно 
развивающуюся в городе систему каршеринга. 
В этой сфере результаты также налицо: Москва 
покинула рейтинг топ-10 городов с самыми кош-
марными пробками.

«Москва смогла избежать транспортного 
коллапса, который нам грозил уже в 2013 году, не 
прими мэр стратегически важного решения — уве-
личить инвестиции в транспортное строительство. 
Как видим, транспортная обстановка в городе не 
только не ухудшилась, а улучшилась: четыре года 
подряд Москва не является лидером по пробкам, 
уже по итогам 2017 года мы сместились на 13-е 
место, притом что в других мегаполисах — напри-
мер, в Берлине, Сингапуре, Нью-Йорке, Шанхае, 
Лондоне, Мехико, Пекине — загруженность трасс 
только растет. У нас же растет скорость движения 
автотранспорта: по сравнению с 2011 годом — на 
10%. Это очень много для Москвы», — пояснил 
Марат Хуснуллин. По его словам, основа борьбы 

с пробками — это комплексное развитие города, 
при котором все новые объекты обязательно обе-
спечиваются новыми дорогами.

Так, в 2018 году в столице введено рекордное 
количество дорог: 127 километров — это больше, 
чем в предыдущие годы.

«Большая часть этих дорог — сложнейшие 
инженерные сооружения: мосты, путепроводы, 
тоннели. Ввели несколько участков таких значимых 
проектов, как Северо-Восточная хорда, Северо-
Западная хорда, Калужское шоссе, соединение 
Калужского и Киевского шоссе. Мы ежегодно 
будем продолжать такую же активную стройку 
для решения самой главной проблемы Москвы — 
транспортной», — отмечает мэр столицы Сергей 
Собянин. Значительная часть этих дорог — объ-
екты не только местного, районного, но и обще-
городского значения, которые призваны решить 
проблемы, накопленные за много лет.

Так, например, в 2018 году построена самая 
протяженная в Москве эстакада — от платфор-
мы Плющево до съезда с Перовской улицей на 
Северо-Восточной хорде, в июле открыт новый 
Крылатский мост, введена двойная эстакада через 
железнодорожные пути Смоленского направления 
с улицы Боженко на улицы Горбунова и Толбухи-
на (в рамках строительства Северо-Западной 
хорды). 

«В этом году мы полностью завершили рекон-
струкцию Калужского шоссе, открыли движение 
по тоннелю на пересечении Варшавки с улицей 
Железнодорожной в Щербинке, построили дорогу 
от Киевского до Калужского шоссе. Ввели в экс-

плуатацию две трети Северо-Восточной хорды, 
практически полностью готова Северо-Западная 
хорда, по ее прямому ходу открыто движение 
транспорта, — объясняет глава столичного строй-
комплекса Марат Хуснуллин. — Проект номер 
один — формирование нового транспортного 
кольца, состоящего из хордовых магистралей. Это 
наша самая масштабная стройка на сегодняшний 
день, ключевой элемент нового дорожного каркаса 
Москвы. К 2023 году он сформирует новое транс-
портное кольцо. Три хорды — Северо-Западная, 
Северо-Восточная хорды и Южная рокада — в 
активной стройке, Юго-Восточная — на стадии 
проектирования, стройку начнем в будущем году. 
Северо-Западная хорда, как я уже говорил, почти 
готова, в августе этого года по ее прямому ходу 
открылось движение. Остался один объект хор-
ды — балочный мост через Канал имени Москвы. 
Его мы планируем ввести в будущем году. В рамках 
строительства Северо-Восточной хорды заверше-
но строительство 6 участков. Только в этом году 
мы открыли участок от Бусиновской развязки до 
Дмитровского шоссе, от Щелковского до Откры-
того шоссе. Плюс сложнейший участок от шоссе 
Энтузиастов до МКАД с самой длинной эстакадой 
в городе — 2,5 километра прямого хода». 

По словам заместителя мэра, Северо-
Восточная хорда значительно облегчила жизнь 
более чем миллиону москвичей — тем, кто живет 
на востоке и юго-востоке, в отдаленных районах, 
в том числе и за пределами МКАД. В итоге сегод-
ня автомобильное движение запущено по всем 
участкам, кроме двух финальных отрезков: от 
Дмитровки до Ярославки и от Ярославки до От-
крытого шоссе. Сейчас по ним разрабатывается 
проектная документация. Все работы планируется 
завершить к концу года, чтобы уже в 2019 году 
приступить непосредственно к строительным 
работам. Полностью завершить строительство 
хорды планируется в 2022 году.

Не менее важный аналогичный проект — Юж-
ная рокада, которая соединит участок от Аминьев-
ского шоссе до юго-восточных участков МКАД. Эта 
дорога станет дублером Третьего транспортного 
кольца и МКАД на юго-западе, юге и юго-востоке 
города. Трасса включает 6 участков с тремя много-
уровневыми транспортными развязками. Участок 
от МКАД до Варшавского шоссе уже готов. Идут 
работы на участке от Балаклавского проспекта 
до Пролетарского и на развязках на пересечении 
МКАД с Бесединским шоссе. Проектируется уча-
сток от улицы Каспийской до Шоссейной. 

Четвертая хорда, Юго-Восточная, пройдет от 
узла на пересечении Северо-Восточной хорды с 
шоссе Энтузиастов до развязки на 32-м километре 
МКАД. В ее составе планируется 5 участков, два 
из которых — от шоссе Энтузиастов до Рязанского 
проспекта и тот, что соединит Рязанский проспект 
с ТТК, — уже проектируются, по остальным раз-
рабатывается документация. Когда строительство 
хорд будет завершено, появится несколько сотен 
новых маршрутов и вариантов передвижения.

Новый год — в новом доме
Жилищное строительство — одно из важней-

ших направлений развития современной Москвы. 
При этом москвичам больше не приходится вол-
новаться, что новые соседи в районе привезут с 
собой новую нагрузку на существующие школы и 
поликлиники, детские сады и транспорт. Столич-
ные власти избрали для себя новый путь — теперь 
вся необходимая социальная инфраструктура 
строится там же, где возводится новый жилой дом. 
За 2018 год в Москве построено более 30 школ и 
детских садов, 7 объектов здравоохранения и 14 
спортивных объектов.

«У нас по-прежнему высокая инвестицион-
ная активность: порядка 85% всей строящейся в 
городе недвижимости приходится на долю инве-
сторов. А недвижимости в Москве за последние 
восемь лет построено и введено почти 70 млн 
«квадратов» (включая почти 26 млн кв. м жилья). 
Это 15% от существовавшего прежде объема. 
Причем, что очень важно для города, инвесторы 
строят не только жилье и коммерческие объекты, 
но и социалку: школы, детские сады, поликлини-
ки, спортивные комплексы, а также реализуют 
крупные инфраструктурные проекты, имеющие 
огромное значение в масштабах всей Москвы. 
За 8 лет на деньги инвесторов построено 40% 
объектов социального назначения. Это высокие 
показатели и свидетельство доверия городу, той 
политике, которую проводит мэр Москвы. Это луч-
шее доказательство того, что инвесторы чувствуют 
себя на столичном рынке уверенно, продолжая 
активно участвовать в жизни города», — отметил 
Марат Хуснуллин.

Серьезный вызов для самого города — реа-
лизация программы реновации, которая была 
объявлена в прошлом, 2017 году, а сейчас уже 
набирает обороты и приносит первые плоды, 
подтверждающие ее важность и целесообраз-
ность. Сформирована необходимая нормативная 
база (принято более 40 нормативно-правовых 
актов). Начата разработка градостроительной 
и проектной документации. Открыто 12 центров 
информирования по переселению — в каждом 
административном округе.

Однако главное для города — люди, а не до-
кументы. Практически в каждом округе уже есть 
те, кто может по собственному опыту рассказать 
о том, как прошел переезд из пятиэтажки в со-
временную новостройку. На проспекте Вернад-
ского, на улице Красных Зорь или на 5-й Парко-
вой в Северном Измайлове — везде москвичи 

убедились: пугающие мифы оказались мифами, 
и все переселенцы остались жить в родных квар-
талах, к которым привыкли за целую жизнь. Только 
теперь — в новых квартирах с современной от-
делкой, большими кухнями и удобными детскими 
площадками (вспомним, ведь около многих хру-
щевок вовсе не было площадок!).

В процессе переезда сейчас 10 тысяч жи-
телей. Чтобы сформировать первую волну пере-
селения, жильцов «реновационных» пятиэтажек 
начали переселять в новостройки, которые были 
готовы по другим программам, но их адаптировали 
под высокие стандарты программы реновации. 
И это важный шаг руководства города навстречу 
москвичам: людям не приходится ждать, когда 
построят стартовые дома, — жилищные условия 
они смогут улучшить уже сейчас. Что касается 
площадок для строительства новых домов, то за 
год проведена серьезная работа по их поиску и 
подготовке. Подобрано 295 стартовых площадок 
на 4,8 млн кв. метров — эти площадки расположены 
в разных округах, однако работа продолжается. 
Новый, 2019 год принесет новые решения — и еще 
больше обитателей пятиэтажек узнают, где именно 
будет построен их новый дом.

Открытие парка «Зарядье» в самом центре 
Москвы, фактически под стенами древнего Крем-
ля, стало главным событием 2017 года. Однако го-
род продолжает развиваться, и в 2018 году публике 
был представлен концертный зал парка «Зарядье». 
Причем дебют этого помещения всецело отражал 
его значения для города — именно в концертном 
зале состоялся очередной Московский урбанисти-
ческий форум, в рамках которого специалисты всех 
стран смогли обсудить дальнейшие перспективы 
развития Москвы и поделиться идеями.

Перед компанией «Мосинжпроект» (генераль-
ный проектировщик и генеральный подрядчик объ-
екта) стояла амбициозная задача — создать такой 
концертный зал, который по своей акустике был бы 
одним из самых лучших в мире. «Всего за три года 
был спроектирован и построен высокотехнологич-
ный многофункциональный концертный комплекс 
площадью 25,6 тысячи квадратных метров с двумя 
залами. При его создании был применен передо-
вой международный опыт реализации подобных 
проектов», — отметил генеральный директор АО 
«Мосинжпроект» Марс Газизуллин. 

Собираемся на стадионе!
Главной темой 2018 года стала спортивная: 

Москва после серьезных подготовок и репетиций 
встретила чемпионат мира по футболу и про-
вела его на достойном уровне, оставив только 
самые теплые воспоминания у иностранных го-
стей. Хлебосольство, открытость и готовность 
помогать — важнейшие составляющие успеха, 
однако не меньшее значение имели в городе со-
временные стадионы.

«Люди в восторге от Москвы — от благоустро-
енных красивых улиц и площадей, от приведенных 
в порядок фасадов, от парков, от нашего метро, от 
архитектуры — и исторической, и современной. 
И БСА «Лужники» и «Открытие-Арена» («Спар-
так»), непосредственно принимавшие матчи, стали 
полноценными спортивными кластерами», — от-
мечает Марат Хуснуллин. 

FIFA признала реконструированную арену 
«Лужники» одним из лучших стадионов мира. А по 
видимости поля с трибун, по созданной системе 
безопасности — лучшим из лучших. Особо от-
метили сохраненный исторический фасад — он 
остался именно в том виде, в котором он знаком 
нескольким поколениям москвичей, по решению 
мэра. Это не только спортивный, но и важный 
исторический объект.

«В Лужниках ведутся работы еще на 12 объ-
ектах, включая строительство ледового дворца 
«Кристалл», центра художественной гимнасти-
ки, теннисного клуба, реконструкцию универ-
сального спортивного зала «Дружба», бассейна 
с превращением его в многофункциональный 
плавательный центр. Помимо арен, принимавших 
матчи (стадионы «Лужники» и «Спартак»), к услугам 
сборных со всего мира было еще около ста объ-
ектов — как крупных, так и небольших. Прекрасно 
справились с наплывом гостей отели», — добавил 
Марат Хуснуллин.

Евгения НИКИТСКАЯ.
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ШЕСТЬДЕСЯТ ЛЕТ ВМЕСТЕ С МОСКВОЙ
«Мосинжпроект» 
отмечает юбилей, 
наращивая темпы 
строительства

К аждый год в Москве 
открывается не-
сколько многокило-

метровых дорог, крупных 
развязок, станций метро, 
спортивных сооружений. И 
каждый год архитекторы, 
проектировщики и жите-
ли (собственно, те, ради 
кого все это и делается) 
оценивают введенные в 
эксплуатацию объекты. По 
достоинству пятью лучшими 
завершенными стройками-
2018 признаны следующие.

Стадион «Динамо»

26 ноября 2018 года было полу-
чено разрешение на ввод в эксплуа-
тацию обновленного стадиона «Ди-
намо». Теперь он будет называться 
«ВТБ Арена — Центральный стади-
он «Динамо» имени Льва Яшина» и 
объединит под одной крышей сразу 
два спортивных объекта. Футболь-
ный стадион вместит 26,3 тысячи 
зрителей; Малая спортивная арена 
(в зависимости от спортивных или 
концертных мероприятий) — 11,4–
14 тысяч человек. Общая площадь 
сооружений составила больше 200 
тысяч квадратных метров. В планах 
по развитию территории предусмо-
трено создание спортивного парка 
«Динамо» (8 гектаров зеленой тер-
ритории) и здания Академии спор-
та «Динамо». В новом городском 
квартале, строительство которого 
уже началось, разместится тема-
тический парк со спортивными пло-
щадками и досуговыми зонами.

ДЛЯ СПРАВКИ. Стадион «Ди-
намо» — объект культурного на-
следия регионального значения. 
Строители сохранили композицию 
и архитектурно-художественное 
оформление фасадов Большой 
спортивной арены стадиона в ре-
дакции 1928 года и 1936 года.

Северо-Западная 
хорда
9 июля Сергей Собянин запу-

стил движение по двум эстакадам 
на участке Северо-Западной хорды 
от Рублевского до Можайского шос-
се. С открытием движения по этим 
эстакадам формирование улично-
дорожной сети хорды завершено.

ДЛЯ СПРАВКИ. Северо-

Западная хорда объединяет тер-
ритории четырех округов города: 
Западного, Северо-Западного, 
Северного и Северо-Восточного. 
Общая протяженность дорог хор-
ды составит 83 км. Она протянется 
от Сколковского до Ярославского 
шоссе и разгрузит центральную 
часть города, связав периферийные 
районы. На магистрали появятся два 
моста, семь тоннелей, 16 эстакад и 
30 пешеходных переходов. Хорда 
улучшит транспортную ситуацию 
для 3 миллионов человек. Она раз-
грузит несколько центральных улиц, 
Третье транспортное кольцо, МКАД 
и прилегающие участки вылетных 
магистралей на 15%. 

Первый участок 
Большой 
Кольцевой линии 
метро (БКЛ)

26 февраля для пассажиров 
открылись пять станций первого 
участка Большой кольцевой линии 
метро: «Деловой центр», «Шеле-
пиха», «Хорошевская», «ЦСКА» и 
«Петровский парк». Длина участка 
— 10,5 км. Открытие первых пяти 
станций Большого кольца улучшило 
транспортную ситуацию в четырех 
районах столицы: Хорошевском, 
Аэропорту, Тимирязевском, Саве-
ловском, а также в деловом центре 

«Москва-Сити».
Эксперты утверждают: Боль-

шая кольцевая линия метро — са-
мый масштабный проект в истории 
метростроения в России и один из 
крупнейших в мире. Длина кольца 
составит 70 км, количество стан-
ций — 31 (включая существующий 
участок «Каховская»—«Каширская»). 
Для его обслуживания построят два 
электродепо. Ветка может стать са-
мой протяженной кольцевой линией 
метро в мире, серьезно обогнав ны-
нешнего чемпиона среди подземных 
колец — Вторую кольцевую линию 
Пекинского метро (57 км). Линия 
соединит существующие и перспек-
тивные радиальные линии на рас-
стоянии до 10 км от действующего 
метрокольца, что позволит разгру-
зить пересадочные контуры.

ДЛЯ СПРАВКИ. Со стан-
ций БКЛ можно будет сделать 19 
пересадок на радиальные линии 
метро, 4 пересадки на Москов-
ское центральное кольцо (МЦК), 
5 пересадок на первоочередные 
Московские центральные диа-
метры (МЦД) Одинцово—Лобня и 
Подольск—Нахабино, 11 пересадок 
на линии железной дороги.

Московский 
концертный зал 
«Зарядье»

8 сентября, в День города Мо-
сквы, состоялось официальное от-
крытие уникального концертного 
зала «Зарядье». На этой многофунк-
циональной музыкальной площадке 
мирового уровня будут проходить 
концерты в большом зале вмести-
мостью 1600 зрителей. Уникальные 
инженерные решения позволяют 
полностью трансформировать пар-
тер большого зала в плоское по-
крытие всего за 40 минут. Это дает 
возможность проводить в нем не 
только музыкальные, но и другие 
мероприятия. Все техническое обо-
рудование сцены спрятано в запо-
толочное пространство. Специали-
сты утверждают: форма большого 
зала дает идеальную слышимость 
с любого места. В концертном зале 
«Зарядье» появится один из самых 
больших (на 85 регистров) духовых 
органов в России и Европе. 

Малый зал «Зарядья» предна-
значен и для репетиций Большого 
симфонического оркестра, и для 

проведения небольших постано-
вок, камерных концертов и соль-
ных выступлений. Он вмещает 400 
зрителей. 

Также в здании предусмотрено 
пространство для разгрузки боль-
ших декораций высотой до 6 м. В 
зону погрузки одновременно могут 
заехать две длинномерные фуры. 
Кроме того, в МКЗ «Зарядье» будет 
оборудована собственная профес-
сиональная студия звукозаписи.

ДЛЯ СПРАВКИ. Концертный 
зал имеет две внешние площадки: 
большой и малый амфитеатры на 
2 тысячи мест в общей сложности. 
Специалисты спроектировали и по-
строили здание за три года — до-
статочно небольшой по инженерным 
меркам срок. 

Диагностический 
корпус 
московского 
международного 
медицинского 
кластера

5 сентября в «Сколкове» от-
крылся новый диагностический 
центр израильской клиники «Хада-
са» (Hadassah). В основном здесь 
проводятся комплексные обследо-
вания, направленные на предупре-
ждение и выявление онкологических 
заболеваний на ранних стадиях. 
Прием ведут более 100 специали-
стов, и обслуживается до 70 тысяч 
пациентов в год. 

Планируется, что с открытием 
других корпусов медицинский кла-
стер сможет принимать до 300 тысяч 
пациентов в год (почти тысячу в ме-
сяц). Здесь разместятся 15 ведущих 
международных клиник.

ДЛЯ СПРАВКИ. В течение 
10–15 лет на территории центра пла-
нируется разместить 15 клиник, спе-
циализирующихся на лечении самых 
тяжелых и распространенных забо-
леваний: онкологии, кардиологии, 
ортопедии, травматологии, невро-
логии. Уже достигнуто соглашение 
о реализации проекта совместно с 
южнокорейской клиникой «Бундан» 
по созданию «умного госпиталя».

Елена СОКОЛОВА.

Уходящий год столичные строители провожают с теплом и гордостью. Отрасли удалось не только не потерять, но и нарас-
тить темпы работы. Москва с невиданной еще 20 лет назад скоростью превращается в город, комфортный для жизни: воз-
водятся уникальные сооружения, создаются общественные пространства, обновляется жилой фонд, а возведение транс-
портных объектов и вовсе вышло на рекордные объемы. Так, в 2018 году уже открылись 15 станций метро (а до конца года 
запланировано открыть еще две), введено в строй 127 км дорог.
Уже несколько лет планка ввода в строй недвижимости в Москве не опускается ниже уровня 8 млн квадратных метров в год. 
Примерно 3,5–4 млн «квадратов» из них приходится на жилье.
За минувшие восемь лет в области дорожного строительства в Москве произошел настоящий рывок: построено и рекон-
струировано более 800 километров дорог, протяженность улично-дорожной сети увеличилась на 19%.  В 2018 году Москва 
получила рекордное количество дорог — 127 километров. «Большая часть этих дорог — сложнейшие инженерные соору-
жения: мосты, путепроводы, тоннели. Ввели несколько участков таких значимых проектов, как Северо-Восточная хорда, 
Северо-Западная хорда, Калужское шоссе, соединение Калужского и Киевского шоссе. Мы ежегодно будем продолжать 
такую же активную стройку для решения самой главной проблемы Москвы — транспортной», — отметил мэр Москвы Сергей 
Собянин. В ближайшие годы планируется построить еще более 500 километров современных дорог, свыше 100 искусствен-
ных сооружений и около 50 новых пешеходных переходов. 
FIFA признала реконструированную арену «Лужники» одним из лучших стадионов мира. А по видимости поля с трибун, по 
созданной системе безопасности — лучшим из лучших. Арена вошла в 10% масштабных мировых проектов, где уложились в 
бюджет и в срок.
Об этом и многом другом читайте в очередном выпуске нашей вкладки.

ГОРОД НЕ СБАВЛЯЕТ 
ОБОРОТЫ «МК» вспоминает 

важнейшие изменения 
столицы в 2018 году

ДАЙ ПЯТЬ!
Жители 
столицы 
проголосовали 
за лучшие 
строительные 
достижения
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Марат 
Хуснуллин.



Один из самых густонаселенных 
северных районов города, Хов-
рино, долгое время был одним из 

самых труднодоступных. Его жителям 
приходилось добираться до центра либо 
на пригородных поездах Ленинградско-
го направления Октябрьской железной 
дороги, либо наземным транспортом 
до станции метро «Речной вокзал». Но 
многое изменилось за последний год.

«Речной вокзал»?  
Да вы буржуи!
Для начала — объясним, где располагается 

район Ховрино.
Типичный разговор двух москвичей:
— Где вы живете?
— На «Речном вокзале».
— Счастливчики! Престижный район, по-

везло! А мы — в Коптеве (Бирюлеве, Капотне, 
Люблине…)

Обычно таким образом проходила беседа 
горожан, коренных москвичей в том числе, не 
имеющих представления о районах города (а 
их только в пределах МКАД — аж 125). «Речной 
вокзал» — ни разу не район, это станция метро. 
А вот Ховрино — район. И жители Ховрина долгие 
годы принимали комплименты (поскольку «Речной 
вокзал» — это замечательно), но, добираясь авто-
бусами до одноименной станции метро, мучались 
(о чем особо не распространялись, разве что в 
письмах горадминистрации).

Открывшаяся в 1964 году станция «Речной 
вокзал», расположившаяся в одном километре 
от западной границы Ховрина, славилась сво-
ей загруженностью. Она обслуживала не только 
сразу несколько районов, но и многочисленные 
автобусные маршруты, связывавшие Москву с 
пригородами и аэропортом «Шереметьево».

— Я живу на «Речном» с детства, — расска-
зывает москвичка Дарья Калевич. — Когда-то наш 
район был не очень престижным, потом почему-то 
стал таковым. Тем не менее добраться до дома, 
если ты не жил у станции метро, всегда было про-
блемой. А если ты жил у метро — так это ничем не 
лучше! В начале 2000-х понастроили палаток — так 
крысы «паслись» не только там, они были мучением 
всех жителей первых-вторых этажей домов! А моя 
одноклассница жила на Фестивальной, так у нее 
было «два в одном»: и от метро не добраться до 
дома за короткое время, и те же крысы мучили. 
Но сейчас многое изменилось!

...Проекты продления Замоскворецкой линии 
в Ховрино существовали еще в конце 1950-х. И 
только почти год назад, 31 декабря 2017-го, жители 
района наконец получили собственную станцию 
метро. С открытием «Ховрино» 80% жителей одно-
именного района почувствовали, что, оказывается, 
необязательно стоять в ожидании автобусов (даже 
если они ходят регулярно). Новая станция также 
улучшила транспортную доступность районов 
Западное Дегунино и Левобережный. Станцией 
каждый день пользуются больше 35 тысяч (!) чело-
век. Фактически — население небольшого города 
Российской Федерации.

Впрочем, транспортная доступность — не 
единственный плюс для жителей района от новой 
станции метро. По оценкам риелторов, цены на 
жилье в Ховрине с появлением метрополитена 
выросли до 10%.

Близость метро важнее 
расстояния до МКАД
Как угадать с покупкой-продажей кварти-

ры? Эксперты единодушны: изучайте планы по 
развитию дорог и подземки. Так, квартиры в 
Новокосине начали заметно дорожать в сен-
тябре 2011 года, когда власти приняли твер-
дое решение достроить метро в этом районе в 

кратчайшие сроки. По данным портала Metrinfo, 
средний уровень цен за один месяц вырос почти 
на 8%. Одновременно подорожало жилье и в 
областном Реутове. Причина банальна: от стан-
ции метро «Новокосино» до этого города рукой 
подать. К тому же возле станции планируется 
открыть парковку, а в перспективе — построить 
транспортно-пересадочный узел. Транспортная 
доступность фактически приравняла Реутов к 
спальному району Москвы, чем весьма удачно 
пользуются продавцы жилья.

— Основной прирост стоимости жилья про-
исходит, когда власти объявляют сроки ввода 
новой станции, — объясняет руководитель «ИРН» 
Олег Репченко. — На этой стадии (она обычно 
бывает примерно за год-два до открытия) цены 
дают основной прирост: они вполне могут при-
бавить 10–15%.

— В ближайшее время в районе Ховрино 
откроется станция метро «Беломорская». «На 
мой взгляд, это событие действительно повысит 
ликвидность новостроек, — говорит управляющий 
партнер компании «Метриум», участник партнер-
ской сети CBRE Мария Литинецкая. — Сейчас, 
чтобы добраться до станции метро «Ховрино», 
жителям микрорайона приходится делать большой 
крюк через Химкинский лесопарк. Аналогичная 
ситуация и со станцией метро «Речной вокзал», 
которая также расположена на границе с парком. 
Время в пути для жителей района сократится 
примерно на 10–15%. Это может привести к не-
большому росту цен в пределах 0,5–1,5% как на 
первичном, как и вторичном рынках.

Кстати, открытие метро оказывает влияние и 
на соседние районы. Так, после появления подзем-
ки в Строгине квартиры «потяжелели» и в соседнем 
Митине. Причем, по данным «Индикаторов рынка 
недвижимости», в первые 9 месяцев после начала 
строительных работ темпы роста цен в районе 
ощутимо опережали среднемосковские. Когда 
стало понятно, что строительные работы подходят 
к концу, цены стали топтаться на месте, но после 
открытия метро начали бурно расти.

— Возможность быстрого сообщения с 
центром Москвы важна для любого объекта не-
движимости, поскольку напрямую влияет на его 
инвестиционную привлекательность, — считает 
аналитик Дмитрий Цветков. — Открытие метро и 
реконструкция трассы молниеносно сказываются 
на активности девелоперов.

Уже через несколько лет для объекта загород-
ной недвижимости гораздо важнее будет близость 
метро, нежели расстояние до МКАД, уверены 
эксперты. Состоятельные люди предпочитают 
иметь офис рядом с домом.

Москва продолжает 
программу комплексного 
развития районов
Для Ховрина точкой отсчета новой жизни 

стала станция метро. Район из депрессивного 
«спальника», застроенного типовыми панельками, 
превратился в инвестиционно-привлекательный. 
Наконец-то снесли здание Ховринской больницы 
— на ее месте будет построен новый современный 
квартал. Но главным центром притяжения станет 
строящийся транспортно-пересадочный узел.

ТПУ станет точкой, из которой будет фор-
мироваться новый облик Ховрино — современ-
ного, динамичного района. С появлением ТПУ 
транспортная доступность Ховрина значительно 
улучшится. Междугородний транспортный хаб в 
прямом смысле слова станет «окном в Европу»: 
отсюда будут отправляться автобусы в Финлян-
дию. У самого ТПУ будет разбит зеленый сквер 
с детской площадкой, фонарями и лавочками. 
В районе появятся новый детский сад и прочая 
социальная инфраструктура. 

— В состав ТПУ войдут станция метро, новая 
платформа железной дороги и междугородний 
автовокзал. И тогда город будет полностью готов 
принимать по трассе М-11 не только автомоби-
листов, но и пассажиров общественного транс-
порта, — сказал мэр Москвы Сергей Собянин. 
Он подчеркнул, что ТПУ позволит распределить 
поток пассажиров и автомобилей, прибывающих 
в Москву.

Строительство системы транспортно-
пересадочных узлов является одним из основных 
векторов развития столичной системы обществен-
ного транспорта. Современный ТПУ — это важный 
элемент комфортной городской инфраструктуры, 
не только транспортной, но и социальной. Подоб-
ные объекты предполагают объединение метро, 
МЦК, электричек и наземного транспорта в единую 
сеть, а смена способа передвижения и маршрута 
осуществляется в рамках одного здания (по прин-
ципу «сухие ноги» — пересадка без необходимости 
выхода на улицу). В здании (или комплексе зданий) 
размещаются торговые площади, предприятия 
сферы услуг, рестораны и кафе, развлекатель-
ные объекты, жилье и апартаменты. Всей этой 
инфраструктурой смогут пользоваться не только 
транзитные пассажиры, но и жители ближайших 
домов. Таким образом, ТПУ выполняют не только 
утилитарную функцию пересадки пассажиров, 
но и являются важными социальными центрами 
прилегающих районов.

Эксперты «Метриум» изучили динамику цен в 
новостройках рядом с ТПУ и пришли к выводу, что 
эти проекты дорожают значительно быстрее рын-
ка. Аналитики сравнили стоимость квадратного 
метра в начале реализации проектов с текущими 
показателями, а также среднерыночные цены на 
момент старта и сегодня.

Аналитики «Метриум» отмечают, что в бли-
жайшие несколько лет на рынок будет выходить 
все больше жилых проектов в составе ТПУ и рядом 
с ними. В частности, в третьем квартале 2018 года 
стартовали продажи в трех жилых комплексах, 
непосредственно примыкающих к транспортно-
пересадочным узлам. Учитывая высокую динамику 
роста цен в новостройках у ТПУ, данные проекты 
могут рассматриваться как выгодное вложение 
средств. 

На начальном этапе строительства цены 
стартуют от 5,22 млн рублей. Такой уровень за-
фиксирован в ЖК «Дмитриевский» в составе ТПУ 
«Улица Дмитриевского». При этом данный про-
ект расположен за пределами МКАД. А внутри 
Московской кольцевой автодороги минимумы 
составляют 6 млн рублей в ЖК D1 (ТПУ «Дми-
тровская») и 5,22 млн рублей в ЖК Discovery Park 
(ТПУ «Ховрино»).

Метро или автобус? 
Выбирать жителям
— Для многих городов мира ТПУ уже давно 

стали привычной реальностью, — говорит Мария 
Литинецкая. – В Японии, Сингапуре и Китае, где в 
крупнейших городах количество жителей и трафик 
сопоставимы с московскими, практически каждая 
станция метро представляет собой полноценный 
инфраструктурой комплекс. ТПУ удобны не только 
для комфортного перемещения по городу, они обе-
спечивают жителей прилегающих районов необхо-
димой инфраструктурой в шаговой доступности. 
Естественно, как и любые другие инфраструктур-
ные объекты, ТПУ дают прибавочную стоимость 
расположенным рядом объектам недвижимости. 
Кроме того, инвестиционная привлекательность 
растет и за счет возможности выгодно сдавать 
квартиры и апартаменты в аренду: так же, как и 
недвижимость рядом с метро, жилье по соседству 
с крупным пересадочным хабом будет востребо-
вано у арендаторов».

— В среднесрочной перспективе мы ожи-
даем выход в реализацию большого количества 
проектов такого формата, благодаря чему можно 
смело утверждать, что ТПУ на рынке первичной 
недвижимости — такой же явный вектор развития, 
как и редевелопмент промышленных зон, — отме-
чает руководитель отдела аналитики и проектного 
консалтинга Est-a-Tet Наталья Бланкова.

С появлением ТПУ у местных жителей появят-
ся новые возможности не только для времяпро-
вождения, но и для заработка. ТПУ «Ховрино» 
создаст в районе 500 новых рабочих мест, местные 
жители смогут найти работу рядом с домом, а 
новый автовокзал обеспечит район стабильным 
турпотоком — жители смогут сдавать свои квар-
тиры в аренду.

Для увеличения пропускной способности 
дорог в районе станции метро «Ховрино» возведут 
эстакаду от улицы Дыбенко до Библиотечного 
проезда и обустроят боковые проезды. Появится 
открытая перехватывающая парковка площадью 3 
тыс. кв. метров. Кроме того, в состав ТПУ «Ховрино» 
войдет здание автовокзала, в котором будут раз-
мещены зал ожидания, кафе, небольшие торговые 
площади и зона обслуживания автобусов. 

ТПУ «Ховрино» станет одним из самых крупных 
пересадочных узлов в столице. Его территория со 
всей инфраструктурой составит 6,6 га. Целями 
строительства ТПУ на станции метро «Ховрино» 
(«Улица Дыбенко») являются: оптимизация транс-
портной системы города; повышение качества 
обслуживания пассажиров, в том числе мало-
мобильных групп населения; создание удобной 
городской среды для комфортных и быстрых пере-
садок между различными видами транспорта 
(подземный и наземный городской пассажирский 
транспорт, междугородний транспорт); повыше-
ние роли общественного транспорта в перевозке 
пассажиров; снижение загрузки улично-дорожной 
сети. Реализация ТПУ «Ховрино» позволит равно-
мерно распределить нагрузку между метрополи-
теном и автовокзалом, обеспечит динамичность, 
мобильность транспортной системы и улучшит 
транспортную доступность Северного округа в 
целом.

Елена СОКОЛОВА.

“Московский коМсоМолец”    
20 декабря 2018 года 
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П рошедший 2018 год в столице 
можно назвать годом метро. 
Московские метростроевцы 

совершили настоящий рывок и от-
крыли рекордное (со времен запуска 
всей подземки!) количество станций 
— 15. До конца года запустят еще две: 
«Савеловскую» и «Беломорскую». Но 
это не значит, что стройка остановится. 
Впереди еще много планов, причем по 
запуску не просто отдельных станций, 
а целых линий: метро придет во Внуко-
во и Троицк, появится новая линия от 
станции «Севастопольский проспект» 
в Коммунарку, от станции «ЗИЛ» МЦК 
до Бирюлева и Щербинки. Новая ветка 
дотянется до Рублево-Архангельского 
и Некрасовки. В общем, метро уже, 
по сути, давно перестало быть просто 
«московским». 

Первое, что появляется в новых районах 
Москвы и там, где застройка уже сложилась, но 
над общественным транспортом еще надо по-
работать, — это метро. И развитие транспорта, в 
том числе подземного, остается приоритетным 
направлением градостроительного развития 
города. Именно на метрополитен выделяется 
основная доля расходов Адресной инвестици-
онной программы. Транспортная доступность 
Москвы — это то, что помогает ей выживать 
в условиях постоянных строек, непрерывно-
го притока населения и ежедневного трафика. 
Невозможно быть мировым мегаполисом без 
доступного метро в каждом районе — то есть 
достойной альтернативы наземному обще-
ственному транспорту и личному автомобилю. 
Метрополитен решает не только проблему за-
груженности улиц, но и экологические проблемы. 
Вообще, жителю крупного города, который хочет 
перемещаться быстро и успевать везде и всюду, 
просто необходимо спускаться в подземку. 

Программа, по которой в столице строится 
метро, — одна из самых крупных по масштабу 
среди мировых проектов. Последняя восьмилет-
ка стала прорывной для столичного метро: по-
строили более 130 километров линий и открыли 
больше 70 станций. За это время протяженность 
метро выросла на 35%! Схемы подземки, кото-
рые висят в каждом вагоне, приходится менять 
практически каждый месяц, да и москвичи уже 
не удивляются, когда в их районе открываются 
станции — это стало чем-то привычным. Жители 
более 40 районов Москвы теперь живут в пешей 
доступности от подземки. 

Этот год запомнится москвичам нескольки-
ми знаковыми вводами: открылся первый участок 
Большой кольцевой линии, северный участок 
Люблинско-Дмитровской ветки и самый длин-
ный участок желтой Калининско-Солнцевской 
линии. 

Кольцо не сразу строилось
Большая кольцевая линия метро — пожалуй, 

самый амбициозный проект столичной подземки. 
Необходимость ее строительства для Москвы 

очевидна. Сейчас пересадки между соседними 
линиями занимают у пассажиров много времени: 
приходится доезжать до действующей кольцевой 
линии и там совершать переход. Так, например, 
в пути от станции «Юго-Западная» до станции 
«Кунцевская» пассажир тратит около 40 минут. С 
открытием Большой кольцевой линии это время 
сократится вдвое. Новое кольцо уменьшит время 
поездки для многих пассажиров на 30 минут и 
значительно разгрузит всю подземку. 

26 февраля 2018 года ввели первый участок 
Большого кольца с пятью станциями: «Деловой 
центр», «Шелепиха», «Хорошевская», «ЦСКА» и 
«Петровский парк». Этот участок длиной 10,5 
километра очень важен: в день на каждой стан-
ции бывает от 200 до 300 тысяч человек. Метро 
стало доступнее в четырех районах Москвы — 
Хорошевском, Тимирязевском, Савеловском и 
Аэропорт. Проще стало добираться до делового 
центра «Москва-Сити». 

Кроме того, как отметил мэр Москвы Сер-
гей Собянин, станции эстетически радуют глаз 
и привлекают людей. Действительно, все они 
воздушные, легкие и современные. 

Строительство Большого кольца метро про-
должается. 15 новых станций БКЛ откроют до 
конца 2021 года. Работа не везде идет легко. Так, 
в районе Нагатинского затона для строительства 
пришлось проводить уникальные работы бурения 
на дне Москвы-реки. О деталях рассказывал 
глава Стройкомплекса Москвы Марат Хуснуллин: 
«Сложнейшие работы по бурению дна Москвы-
реки в течение недели проходили с палубы баржи. 
По нормативам достаточно изучить отметку в 
35 метров. Однако специалисты решили точнее 
оценить слой на наличие возможных карстовых 
пустот. В Нагатинском затоне бур сквозь воду 

ушел на рекордные 66 метров вглубь». Через 
несколько лет, когда все работы будут закон-
чены, по дну Москвы-реки пассажиры смогут 
проехать от станции «Печатники» до станции 
«Нагатинский затон». Пока же под толщей воды 
работают геофизики, которые смогут уточнить 
геологический разрез грунта. Свой отчет они 
отдадут проектировщикам, а те уже рассчитают, 
какие конструктивные решения нужны для нового 
отрезка линии.

До конца этого года введут участок 
Большого кольца от «Петровского парка» до 

«Савеловской», где появится пересадка на се-
рую ветку. «В перспективе — к лету 2019 года 
— там будет сформирован один из самых круп-
ных транспортно-пересадочных узлов, который 
объединит пассажиропотоки двух линий метро, 
железной дороги и наземного транспорта. А на 
Замоскворецкой ветке — между станциями «Реч-
ной вокзал» и «Ховрино» — до конца года откроем 
новую станцию «Беломорская», — рассказал 
глава Стройкомплекса Марат Хуснуллин. 

Кроме того, в предстоящем году для мо-
сквичей откроют участок от станции «Нижегород-
ская» до «Рубцовской». В 2020 году пассажиров 
примут три станции от «Улицы Новаторов» до 
«Каховской», и в 2021 году откроются еще два 
участка — от станции «Хорошевская» до «Про-
спекта Вернадского». 

«По сути, после запуска этих участков будет 
готов основной объем Большой кольцевой линии. 
Полностью замкнуть ее планируем к 2023 году. 
Протяженность БКЛ составит около 70 км. Ее 
станции будут интегрированы с радиальными 
ветками метро, железнодорожными направле-
ниями и МЦК», — разъяснил Хуснуллин. 

Линия салатовая,  
линия желтая
Люблинско-Дмитровская линия метро, или 

салатовая ветка, за последние годы преобра-
зилась кардинально. Транспортная ситуация в 
северных районах Москвы, в частности, в Бутыр-
ском и Марфине, сложная: там сходятся сразу три 

ветки железных дорог, и до последнего времени 
не было метро в принципе. Выбраться из района 
и заехать в него было целым квестом для мо-
сквичей без автомобиля. Однако открытие в 2016 
году «Фонвизинской», «Бутырской» и «Петровско-
Разумовской» решило многие проблемы. Но 
строительство не остановилось — салатовая 
ветка продолжает расти на север. В этом году 
для москвичей открыли еще три станции — «Се-
лигерскую», «Верхние Лихоборы» и «Окружную». 
Метро в шаговой доступности появилось сразу 
для жителей девяти районов севера столицы — 
то есть для 450 тысяч человек! 

К 2022 году на Люблинско-Дмитровской 
линии появятся еще две станции, а в будущем — и 
еще одна. Так, станция «Улица 800-летия Москвы» 
расположится на пересечении Дмитровского 
шоссе и одноименной улицы, «Лианозово» — на 
самом Дмитровском шоссе в районе путепровода 
над Савеловским направлением МЖД. Еще одна 
станция — «Физтех» — в перспективе будет по-
строена уже за МКАД, в поселке Северный. 

Большое событие для пассажиров желтой, 
Калининско-Солнцевской, линии случилось в 
августе: открылся самый протяженный участок 
ветки. От станции «Мичуринский проспект» те-
перь можно доехать до деревни Рассказовка че-
рез станции «Очаково», «Говорово», «Солнцево», 
«Боровское шоссе» и «Новопеределкино». Так 
много станций сразу — семь! — не открывали 
почти 35 лет, со времени открытия участка серой 
ветки от «Серпуховской» до «Южной». При этом 
«Рассказовка» не станет последней станцией 
южного участка желтой ветки. В ближайшие три-
четыре года линия продолжится до аэропорта 
«Внуково». Этот участок сейчас проектируется. 
На отрезке длиной в 5,5 километра появятся две 
станции — «Пыхтино» и «Внуково». Последняя 
будет, вероятно, наземной и интегрированной 
в аэропорт для удобной пересадки. Метро во 
Внукове может появиться к 2023 году. Станция 
важна как для пассажиров воздушного порта, 
так и для жителей этого района. «К аэропорту 
и так подходят железнодорожные линии, его 
обслуживание сегодня на достаточно хорошем 
уровне. Станции метро нужны будут не только 
пассажирам аэропорта, но и жителям всего райо-
на», — отметил Хуснуллин. В результате время 
поездки до аэропорта сократится на 15–20 минут. 
Лучше станет и на Боровском и Киевском шоссе: 
меньше пассажиров будут пользоваться такси и 
личным транспортом, предпочитая подземку. 

Позже два участка желтой ветки соединятся, 
и линия станет самой длинной в столичной под-
земке. Без пересадки москвичи смогут добраться 
от Новокосина на востоке до Рассказовки в Новой 
Москве и потом — до Внукова. 

Метро до Троицка довезет
Планы на строительство метро у города 

грандиозные. Самый внушительный проект — 
это, бесспорно, Большая кольцевая линия. Одна-
ко и кроме нее москвичам будет чему удивиться. 
Например, новой радиальной ветке. Кто бы мог 
подумать, что москвичам не будет хватать цветов 
— так много линий подземки. В проекте или уже 

на стадии реализации четыре ветки. 
— Некрасовская, или розовая линия. Явля-

ется одной из самых длинных среди строящихся. 
На 15-километровой ветке расположатся во-
семь станций: «Нижегородская», «Стахановская» 
«Окская», «Юго-Восточная», «Косино», «Улица 
Дмитриевского», «Лухмановская» и «Некрасовка». 
Станция «Нижегородская» будет уникальной — 
при ее строительстве используются новые техно-
логии. С самой станции можно будет пересесть на 
одноименную платформу строящейся Большой 
кольцевой линии и МЦК. Причем пересадка будет 
кросс-платформенная (как на «Китай-городе» или 
«Петровско-Разумовской»). Поэтому строители 
прокладывают сразу три тоннеля, а на трех плат-
формах будут останавливаться четыре поезда. 
Два однопутных тоннеля построят с помощью 
щитов диаметром 6 метров. А центральный, 
двухпутный, тоннель — с помощью большого 
щита диаметром 10 метров. «Щиты такого диа-
метра позволяют строить двухпутные тоннели, 
где пассажирские платформы — берегового 
типа, то есть они находятся по бокам, а поезда 
едут в одном тоннеле в разных направлениях. 
Строительство метро по этой технологии дает 
экономию до 30% по сравнению с традиционны-
ми проектами и существенно сокращает время 
строительства», — рассказал Марат Хуснуллин. К 
слову, станция такого типа будет единственная не 
только в России, но и в Европе. На первом этапе 
откроется участок от станции «Косино» до стан-
ции «Некрасовка». Технический запуск участка 
уже состоялся 31 августа. Второй участок — от 
«Косино» до «Нижегородской» —  планируется за-
вершить в конце 2019 года. Генеральный директор 
АО «Мосинжпроект» (управляющая компания по 
строительству новых линий и станций столичной 
подземки) Марс Газизуллин рассказал, что на 
втором участке от «Косино» до «Нижегородской» 
уже идет стройка — разрабатываются котлованы 
и бетонируются конструкции.

— Бирюлевская линия, которая пойдет от 
станции «ЗИЛ» Московского центрального кольца 
через Большую кольцевую линию до Бирюле-
ва и Щербинки. На линии расположится шесть 
станций — «Кленовый бульвар», «Курьяново», 
«Сабурово», «Царицыно», «Бирюлево-Восточное» 
и «Бирюлево-Западное». В итоге метро появится 
сразу в четырех районах — Печатники, Бирюлево, 
Нагатино-Садовники и Москворечье-Сабурово. 
Предположительно, стройка начнется после 2023 
года. 

— Линия от делового центра «Москва-Сити» 
в Рублево-Архангельское. Строительство начнет-
ся после 2020 года. Предполагается, что на линии 
расположатся семь станций с рабочими названи-
ями: «Шелепиха», «Улица Народного Ополчения», 
«Живописная», «Строгино», «Троице-Лыково», 
«Рублево-Архангельская» и «Ильинская». 

— Линия от станции метро «Севастопольский 
проспект» Большой кольцевой линии (строится) 
до Коммунарки и Троицка через станцию «Акаде-
мическая» оранжевой ветки. Ветка пройдет под 
Ленинским проспектом, далее вдоль Калужского 
шоссе в Новую Москву. 

 Анна СЕРГЕЕВА.

СТОЛИЦА ПРОДОЛЖАЕТ 
ПЕРЕХОДИТЬ НА «ЦИФРУ»

В Москве строится рекордное количество километров подземки 

Самые отдаленные места столицы теперь доступны и на метро, и на МЦК Заявку на подключение к инженерным 
коммуникациям можно будет оформить онлайн

ОТ РАССКАЗОВКИ ДО НЕКРАСОВКИ

20 декабря  начинает работать 
единая заявка на подключе-
ние к инженерным сетям на 

официальном портале правительства 
и мэра Москвы (mos.ru). Зачастую 
именно проблемы с технологическим 
присоединением и прокладкой сетей 
являются препятствием для своев-
ременного ввода объектов в экс-
плуатацию, поэтому такое новшество 
обещает стать важным шагом на пути 
к быстрому обеспечению москвичей 
новым качественным жильем.

Для подачи единой заявки застройщику 
достаточно зайти на официальный портал мэра 
и правительства Москвы под своим аккаунтом 
и заполнить общую часть заявки, содержа-
щую сведения о заявителе и подключаемом 
объекте. После этого необходимо заполнить 
специальную часть заявки, то есть внести све-
дения, необходимые для принятия решения 
о предоставлении услуги в зависимости от 
выбранных видов сетей. Информационная си-
стема, учитывая количество выбранных заяви-
телем ресурсов, автоматически формирует 
необходимое количество заявок и направляет 
их в соответствующие ресурсоснабжающие 
организации. Далее эти компании в рамках 
межведомственного электронного взаимодей-
ствия автоматически получают от органов ис-
полнительной власти документы, необходимые 
для предоставления услуги.

На заключительном этапе в личном каби-
нете на портале застройщик и сетевая органи-
зация подписывают документы электронными 
подписями — и, как результат, застройщик 
получает запрашиваемую услугу полностью в 
электронном виде без хождений по инстанциям, 
потери времени и сил.

Сейчас соответствующие соглашения о но-
вом формате работы с правительством Москвы 
заключили шесть организаций: АО «ОЭК», ПАО 
«МОЭК», ПАО «МОЭСК», АО «Мосводоканал», АО 
«МОСГАЗ», АО «Мособлгаз». Также разработаны 
регламенты предоставления услуг по подклю-
чению объектов капитального строительства 
к сетям инженерно-технического обеспече-
ния, устанавливающие последовательность и 
сроки выполнения процедур, исчерпывающий 
перечень документов и оснований для отказа 
в предоставлении услуги.

Таким образом, застройщик получает воз-
можность подключения ко всем видам ресурсов 
по единой заявке и возможность подписания 
документов с помощью электронной подпи-
си, и для этого придется подавать гораздо 
меньше документов и сэкономить время. Также 
электронная подача повышает прозрачность 
работы сетевых компаний.

«Механизм единой заявки на получение 
техусловий, заключение договоров ТП и по-
лучение актов — это очередной логичный шаг в 
реформе, предпринимаемый органами власти 
по переводу административных процедур в 
электронный вид. Безусловно, это несколько 
сократит сроки при оформлении документов 
при подключении к сетям. Но главная польза не 
в этом. Главным результатом внедрения этого 
механизма будет регламентация услуг сете-
вых компаний. Процесс подключения станет 
более прозрачным, а это в какой-то степени 
будет способствовать соблюдению сроков со 
стороны РСО. Но, конечно, при взаимодействии 
с РСО важна не только форма, но и содержа-
ние ответов. По-прежнему остаются вне рамок 
регламентов вопросы выноса сетей из пятна 
застройки», — считает Любовь Цветкова, пред-
седатель правления «Ассоциации инвесторов 
Москвы». И такого же мнения придерживаются, 
по данным ВЦИОМ, порядка 70 процентов всех 
московских застройщиков. 

Новшество сократит время и затраты 
на строительство. Сейчас подача заявки на 
присоединение к конкретному виду ресурса 
через сайт РСО не всегда освобождает от не-
обходимости напрямую договариваться с РСО, 
которые, как правило, являются монополистами 
на своих рынках и, как правило, обременяют 
застройщиков дополнительными расходами 
на строительство новых инженерных сетей или 
объектов вне территории застройки.

Перевод в электронный вид и унификация 
— важные условия ускорения подключения 
к инженерным сетям. В целях оптимизации 
процесса в 2017 году Москва выступила ини-
циатором проведения эксперимента по пере-
воду услуг ресурсоснабжающих организаций 
в электронный вид. Соответствующая работа 
ведется в Москве с 2015 года, и теперь систему 
готовы внедрить в практику. 

Москва часто выступает инициатором ре-
формирования строительной отрасли и реали-
зует соответствующие изменения в пилотном 
режиме. Затем, если опыт оказался удачным, 
федеральные органы власти распространяют 
его на другие регионы. Например, Москва — 
первый регион России, в котором в ГПЗУ стала 
включаться информация о технических условиях 
подключения к сетям инженерно-технического 
обеспечения и о подземных коммуникациях и 
сооружениях. Успешный опыт был закреплен 
в Градостроительном кодексе РФ.

Благодаря этим новшествам Россия вышла 
на 48-е место в мире по легкости получения 
разрешения на строительство в рейтинге Все-
мирного банка Doing Business. Он исследует 
нормы регулирования, способствующие или 
препятствующие развитию бизнеса в течение 
всего цикла деятельности, включая создание 
предприятия, ведение бизнеса, осуществление 
внешнеторговой деятельности, уплату налогов, 
а также уровень защиты прав инвесторов.

«Оценка очень приятна, но самое главное 
для нас, что и девелоперам стало работать на-
много проще. Когда мы только вошли в рейтинг 
несколько лет назад, мы были на 162-м месте и, 
каждый год упрощая процедуры в строитель-
стве, сокращая, переводя их в электронный 
вид, мы смогли так подняться», — цитируют 
СМИ слова заместителя мэра по вопросам 
строительства Марата Хуснуллина. Работу в 
этом направлении планируется продолжать. 

«Несмотря на повышение наших позиций в 
рейтинге, мы не собираемся останавливаться 
на достигнутом, нам еще есть над чем работать, 
и мы продолжим работу по снижению админи-
стративной нагрузки на наших застройщиков», 
— добавил глава Департамента градострои-
тельной политики Сергей Лёвкин.

Евгения НИКИТСКАЯ.

ИЗ ДЕПРЕССИВНОГО «СПАЛЬНИКА» —  
В СВЕТЛОЕ БУДУЩЕЕ

Проект станции метро «Беломорская».
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Одна из станций  Некрасовской линии.

Станция  «Рассказовка».
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НАЧЕКУ8
Шпионские страсти
Одна из самых престижных улиц столицы 

— Большая Дмитровка, в советские годы — Пуш-
кинская. Многие здания, которые выстроились по 
обеим ее сторонам, украшены мемориальными 
досками, напоминающими об известных людях и 
примечательных исторических событиях. Однако 
дом №5/6 таких «отметин» не имеет, хотя когда-то, 
более 50 лет назад, именно здесь разыгралась 
финальная часть эпопеи по ликвидации враже-
ских шпионов.

В середине прошлого века это был жилой 
дом с многокомнатными коммуналками. Сейчас 
четырехэтажное красивое здание дореволюци-
онной постройки занимают различные офисы, 
учреждения и заведения общепита. Их посети-
тели, заходя внутрь через просторный парадный 
подъезд, даже не догадываются, какую зловещую 
тайну хранит дом.

Корреспонденту «МК» удалось раскопать 
в анналах хроник советского периода факты, с 
помощью которых можно достаточно подробно 
обрисовать те события начала 1960-х.

«2 ноября советскими органами государ-
ственной безопасности был пойман с поличным 
сотрудник посольства США Ричард Карл Джэкоб 
в момент изъятия им шпионских материалов из 
тайника, оборудованного в подъезде дома №5/6 
по Пушкинской ул. в гор. Москве...» 

Такую маленькую заметку опубликовала 
«Правда» 5 ноября 1962 года. Никаких подроб-
ностей в главной газете СССР, естественно, не 
сообщалось. И широкие массы советских граждан 
пока еще ничего не знали о деле «супершпиона» 
Олега Пеньковского. А ведь упомянутый в заметке 
эпизод стал как раз финальной частью операции 
КГБ по его разоблачению.

Полковник Главного разведывательного 
управления Пеньковский в 1960-м (согласно 
другим источникам — в 1958-м) по собственной 
воле вышел на контакт с американской, а потом с 
английской разведкой. За последующие несколько 
лет шпион-доброволец передал своим новым хо-
зяевам огромное количество секретных сведений 
и документов. В том числе и о тайном размещении 
на Кубе советских ракет, из-за которого позднее 
разгорелся знаменитый Карибский кризис.

Американцы своего информатора из совет-
ских спецслужб очень ценили и позаботились о 
надежных и безопасных для него каналах связи. 
Пеньковский пользовался несколькими тайниками 
и целой системой специально разработанных 
сигналов.

Один из тайников находился как раз в подъ-
езде дома №5/6 на Пушкинской. Судя по публика-
циям, которые появились впоследствии в амери-
канской прессе, такой выбор объясняется вполне 
бытовыми причинами. Якобы кому-то из сотрудни-
ков посольства США понравилась работа мастера 
в парикмахерской, расположенной на Пушкинской 
улице неподалеку от дома, о котором идет речь. 
Собравшись в очередной раз подстричься, амери-
канец угодил под сильный ливень, разыгравшийся 
в центре города, и укрылся от грозы в том самом 
подъезде. Оглядевшись здесь, заокеанский «боец 
невидимого фронта» сообразил, что место очень 
удобное для тайника. Во-первых, через просторное 
помещение проходит много людей — тех, кто на-
селяет огромные коммуналки на верхних этажах 
или пришел сюда в гости, — так что присутствие 
в подъезде кого-то постороннего не бросается в 
глаза. А во-вторых, здесь царит полумрак, способ-
ный скрыть манипуляции с закладкой и выемкой 
шпионских материалов.

В итоге сотрудники ЦРУ, работавшие в аме-
риканском посольстве, оборудовали в подъезде 
дома №5/6 тайник для своего агента. Впрочем, 
«оборудовали» — это явное преувеличение. На 
самом деле все было организовано гораздо проще 
и удобнее. Очередные сообщения и скопирован-
ные секретные материалы Пеньковский должен 
был спрятать в пустой спичечный коробок, потом 
перевязать его тонкой проволокой, свободный 
конец которой загнуть в виде крючка. Зайдя в подъ-
езд и улучив подходящий момент, шпион должен 
был подойти к большой батарее центрального 
отопления, которая установлена здесь, и этим 
крючком прицепить коробок в укромном месте: 
к железной скобе, поддерживающей батарею, — 
между стеной и массивными чугунными секциями 
отопительного устройства.

О том, что закладка им проведена, агенту 
следовало информировать своих хозяев спосо-
бом, хорошо известным теперь благодаря по-
пулярному сериалу «ТАСС уполномочен заявить». 
Пеньковскому велели оставить особую метку в 
заранее условленном месте. В данном случае 
это был крест, нарисованный мелом на одном из 
фонарных столбов на Кутузовском проспекте у 
гостиницы «Украина». 

Цэрэушниками была также предусмо-
трена возможность проинформировать 
своего шпиона о дальнейшей судьбе 
контейнера. Для этого кто-нибудь из 
американцев должен был сделать 
сигнальную метку на рекламном 
плакате, висящем у гастронома, 
расположенного неподалеку от за-
ветного подъезда. Одно темное 
пятнышко — «закладка попала по 
назначению», два пятнышка — «со-
трудник посольства не обнаружил 
контейнера в тайнике или не смог его 
изъять».

Однако все эти хитрости и уловки не 
помогли. 

Утром 2 ноября 1962 года американскому 
резиденту доложили: условный знак на фонар-
ном столбе появился, значит, закладка в тайнике. 
Забрать контейнер главный разведчик поручил 
молодому сотруднику Джэкобу, работавшему в 
посольстве в официальном статусе архивариуса. 
Однако едва этот «специалист по старым бума-
гам» вошел в подъезд дома №5/6 и забрал из-за 

батареи коробок, откуда ни возьмись подско-
чили несколько крепких ребят в штатском. Они 
схватили американца и затолкали его в черную 
«Волгу», притормозившую у дверей. Взятого с 
поличным «архивариуса» после допросов в КГБ 
объявили персоной нон грата и выдворили из 
СССР. А вскоре американцы с большим огорче-
нием узнали об аресте Пеньковского. Причем 
случился он еще за несколько дней до событий 
на Пушкинской — 22 октября. 

Такая хронология событий позволяет пред-
положить, что шпионская операция с закладкой 
контейнера и появлением условного знака об этом 
на самом деле была проведена советскими кон-
трразведчиками. Они узнали все необходимые 
детали от Пеньковского на его допросах и решили 
воспользоваться информацией, чтобы поймать с 
поличным одного из агентов ЦРУ, работавших «под 
прикрытием» в американском посольстве.

Что же касается самого Пеньковского, то — 
согласно официальной версии — «супершпиона» 
ждала незавидная участь. В мае 1963-го суд при-
говорил его к расстрелу.

Смертельный сюрприз  
для столицы
Никольская — она же в советские годы улица 

25-го Октября — протянулась по самому центру 
столицы, между Красной площадью и Лубянкой. 
Здесь-то, в нескольких сотнях метров от Кремля 
и здания КГБ, произошел один из наиболее «шум-
ных» террористических актов в истории СССР. 
Шумных — в буквальном смысле этого слова.

Побывать на месте давнего теракта очень 
легко: нужно пройти по четной стороне улицы до 
перекрестка с Богоявленским переулком. С одной 

стороны здесь располагается небольшой 
скверик, а на другом углу расположен дом 

№8/1, строение 1. Сейчас в нижнем эта-
же этой постройки работает аптека. А в 

то время, о котором пойдет речь, по-
мещение занимал продовольствен-
ный магазин — гастроном №5.

Именно около входа в торговый 
зал, который находится на углу дома, 

8 января 1977 года в 18.10 прогремел 
сильный взрыв.

Казалось бы, счет его жертвам дол-
жен идти на десятки жизней: это был суб-

ботний вечер, и на одной из самых популярных 
улиц столицы толпилось много прохожих. Однако, 
к счастью, в результате инцидента лишь несколько 
человек получили легкие ранения и ушибы.

Расчет негодяев, устроивших теракт, не оправ-
дался. А в том, что это был именно террористический 
акт, у правоохранительных органов не возникало со-
мнений фактически с самого начала. Ведь в тот зло-
получный день в разных частях столицы прогреме-
ло с небольшими интервалами сразу три взрыва!

В 17.33 бомба взорвалась в вагоне поезда 

метро на 
перегоне между станциями 
«Измайловская» и «Первомайская».

Другая бомба была заложена под прилавок 
в торговом зале гастронома №15 на ул. Дзержин-
ского (неподалеку от здания Комитета госбезопас-
ности). Она сработала в 18.05.

И наконец, еще через 5 минут — в 18.10 — «ах-
нуло» у продмага на улице 25-го Октября…

Подобного в истории Страны Советов еще 
не случалось! Сразу же были подняты на ноги 
все спецслужбы. Генсек Брежнев, охотившийся 
и отдыхавший в заповеднике «Завидово», срочно 
вернулся в Москву.

От взрывов погибли в общей сложности 7 
человек, было ранено около 40. Причем последний 
по времени теракт оказался самым безобидным. 
Те, кто его устраивал, к счастью, допустили се-
рьезную ошибку. Они подложили самодельный 
фугас в урну для мусора, стоявшую у входа в га-
строном, однако массивная чугунная конструкция 
выдержала взрыв, и в результате вся взрывная 
волна ушла вверх, почти не нанеся вреда людям, 
находившимся поблизости. Фрагменты «заклад-
ки» разлетелись по крышам соседних домов — и 
в первую очередь этот «дождь» обрушился на 
крышу здания Историко-архивного института, 
находящегося напротив, через улицу.

Расследованием занялся КГБ. Операция по 
поиску наглых террористов получила кодовое на-
звание «Взрывники». О результатах ее председа-
тель комитета Ю.Андропов регулярно докладывал 
лично Леониду Ильичу.

Советским чекистам выпала на сей раз очень 
трудная задача. Опрос почти 500 возможных сви-
детелей не дал фактически никаких зацепок. А 
найти «говорящие» вещественные доказатель-
ства оказалось непросто. Например, чтобы не 
упустить ни малейшего уцелевшего фрагмента 
взрывного устройства, сработавшего у гастро-
нома №5, пришлось вручную снимать весь снег с 
крыш нескольких окрестных домов, с тротуаров 
и мостовой в радиусе 50 метров от эпицентра 
взрыва и перетапливать его в специально под-
везенных сюда полевых солдатских кухнях. Обра-
зовавшуюся талую воду тщательно процеживали. 
«Сизифов труд» был в конце концов вознагражден: 
чекисты обнаружили важный вещдок — стрелку 
от будильника, использовавшегося террористами 
в качестве таймера для их бомбы. Экспертиза 
помогла установить марку часов: «Слава». Такие 
выпускались на Ереванском часовом заводе.

Позже, на месте взрыва в вагоне метро, уда-
лось найти и другие «подсказки», благодаря кото-
рым сотрудники органов госбезопасности вышли 
на «армянский след» серии терактов в столице. В 
итоге осенью того же года были задержаны трое 
молодых жителей армянской столицы. Один из 

них, Степан Затикян, оказался организатором 
Национальной объединенной партии Армении 
(НОПА) — нелегальной националистической груп-
пы, ставившей целью создание независимой Ар-
мении. Именно он и был идейным вдохновителем 
подготовки и проведения серии террористических 
акций в Москве.

Причем на трех январских взрывах группа За-
тикяна останавливаться не собиралась. В ноябре 
двое его подельников приехали в столицу СССР с 
новой самодельной бомбой, спрятанной в хозяй-
ственную сумку. Ее они намеревались взорвать 
в зале ожидания одного из железнодорожных 
вокзалов. Однако на сей раз произошла осечка: 
«скисла» батарейка, подключенная к детонатору. 
Бесхозную ручную кладь в зале ожидания за-
метили пассажиры и вызвали милицию. Именно 
по личным вещам, легкомысленно оставленным 
террористами в этой сумке, и удалось вскоре их 
вычислить.

Судебный процесс над Затикяном и двумя 
его сообщниками проходил в закрытом режи-
ме. 24 января 1979 года был оглашен приговор: 
высшая мера.

Взрыв на острове
Крупнейшая по количеству жертв катастрофа, 

вызванная взрывом бытового газа в жилых по-
мещениях. Такой печальный рекорд принадлежит 
дому №77 на Садовнической улице. Зимой 1967 
года здесь, на острове между Москвой-рекой и 
Водоотводным каналом, произошло техногенное 
ЧП, унесшее жизни почти 150 человек. 

Тех, кто решит побывать на месте той давней 
трагедии, ожидает сюрприз. На углу нынешней 

Садовнической улицы (в 
советские годы она но-
сила имя знаменитой 
летчицы Полины Осипен-
ко) и проезда вдоль Са-
дового кольца, ведущего 
к Космодамианской на-
бережной, расположены 
два дома №77 — строения 
1 и 2. Их разделяют узкий 
проезд во двор и многоэ-
тажное офисное здание в 
современном стиле.

«Отмотав» машину 
времени на несколько деся-
тилетий назад, можно выяс-
нить, что когда-то здесь был 
один дом, числившийся по 
адресу ул. Полины Осипенко, 
77. А нынешние два «семь-
десят седьмых» на самом 
деле являются составными 
частями этого большого зда-
ния. Его построили в 1929-м в 
виде буквы «Г», длинная «нога» 
которой протянулась парал-
лельно Садовому кольцу, а 
коротенькая «перекладина» 
выходила на Садовническую 
улицу. Но всего через несколько 
лет многоэтажка подверглась 
серьезной реконструкции. При 
сооружении нового Большого 
Краснохолмского моста на Садо-

вом кольце «нога» оказалась помехой для устрой-
ства съездов с него на набережную. Решение 
приняли в духе того времени: Г-образный дом 
распилили надвое и его «ногу» передвинули на 
несколько десятков метров вглубь двора. Обра-
зовавшийся при этом зазор между половинками 
здания вскоре заполнили, построив многоэтажную 
вставку, благодаря которой дом №77 вновь стал 
единым целым.

Именно здесь, в этой вставной пристройке, 
все и случилось.

Катастрофа произошла 25 декабря 1967 года 
в половине десятого вечера. Очевидцы — жители 
соседних подъездов — потом рассказывали, что 
внутри «вставки» вдруг прогремели один за дру-
гим два взрыва. А вслед за тем произошло нечто 
удивительное: несколько верхних этажей этой 
части дома, словно отрезанные от нижних ярусов, 
поднялись вверх и, на секунду-другую зависнув 
в воздухе, обрушились вниз. Почти все, кто на-
ходился внутри этих помещений, погибли. 

Трагедию отличали и другие необычные 
моменты. Мощной взрывной волной некоторых 
жильцов выбросило через окна на улицу, причем 
несколько человек улетели на десятки метров. По 
сохранившимся свидетельствам, одну женщину 
забросило на Садовое кольцо вместе с оторвав-
шимся балконом ее квартиры! А пожилой мужчина 
совершил по воздуху головокружительный полет 
до самого Краснохолмского моста. При этом он не 
получил серьезных травм, однако вскоре скончался 
от сердечного приступа, вызванного стрессом.

Удивительные вещи произошли и с жильцами 
нижних, нетронутых взрывом этажей. Какой-то не-
ведомой силой их подбросило к потолку вместе с 
предметами мебели. Но обвинять в таком «фокусе» 
взрывную волну нельзя — ведь следов ее атаки на 
эти квартиры не обнаружилось: их стены, потолки 
не имели серьезных повреждений.

В общей сложности жертвами взрыва стали 
147 человек, десятки были ранены.

Для расследования ужасного происшествия 
сразу же создали специальную комиссию, рабо-
тала оперативная группа сотрудников КГБ. Были 
выдвинуты несколько версий произошедшего: 
диверсия, взрыв авиабомбы, уцелевшей со времен 
войны, и наконец — взрыв бытового газа. Это по-
следнее предположение в итоге и легло в основу 
выводов комиссии. Серьезным аргументом «за» 
послужила найденная среди обломков постра-
давшей части дома №77 развороченная взрывом 
газовая труба.

Именно про взрыв газа следователи до-
ложили Брежневу, который на следующий день 
побывал на месте трагедии. Вид страшных руин 

в самом центре столицы, огромное количество 
жертв этого ЧП произвели на генсека очень сильное 
впечатление. Как считается, после увиденного на 
улице Осипенко в тот декабрьский день Леонид 
Ильич стал горячим поклонником идеи замены в 
городских квартирах газовых плит электрически-
ми. Через некоторое время в верхах было принято 
соответствующее решение: отныне во всех новых 
домах высотой более 9 этажей должны устанав-
ливаться только электрические плиты.

И все-таки официальные выводы следствия не 
объяснили некоторых «эксклюзивных» особенно-
стей катастрофы. Например, анализ этого случая, 
который еще не раз проводили специалисты-
взрывотехники, ученые-физики, позволил им сде-
лать однозначный вывод: последствия ЧП отнюдь 
не похожи на «классические» результаты взрыва 
бытового газа в помещениях. Более того, картинка, 
вырисовывавшаяся из показаний очевидцев, по-
зволяла предположить удивительное: в тот роковой 
момент в районе взрыва на несколько мгновений 
будто исчезло… гравитационное поле!

Объясняя это, альтернативную версию вы-
сказали сторонники существования аномальных 
зон. По их мнению, в месте нахождения «вставки» 
дома №77 зимой 1967-го произошел так называе-
мый гравитационный взрыв — выброс энергии 
из разлома в земной коре, сопровождающийся 
локальными сейсмическими толчками. «Аномаль-
щики» даже раскопали архивные свидетельства, 
подтверждающие версию о существовании раз-
лома земной коры в районе пересечения Садов-
нической улицы и Садового кольца. Оказывается, 
на том же самом участке, где в 1930-е возвели 
«вставку-перемычку» для злополучного дома, уже 
случались подобные разрушительные инциденты. 
В 1902 году вдруг без видимых причин рухнул 
стоявший здесь доходный дом. А через четверть 
века столь же загадочным образом развалилось 
поставленное на его месте здание булочной…

Но вернемся в 1960-е. Полуразрушенную 
взрывом «вставку» дома №77 решили не восста-
навливать. Руины разобрали, а «ногу» и «пере-
кладину» некогда единой Г-образной постройки 
превратили в отдельные здания (сохранив за ними 
один и тот же номер — 77). Уже в наше время на 
месте исчезнувшего фрагмента дома и соседней 
с ним старой постройки возвели многоэтажное 
офисное чудо хай-тека, выходящее фасадом на 
угол улицы и Садового кольца. Этажи в «ноге» были 
переданы под служебные помещения различным 
организациям, а «перекладина» по-прежнему 
является жилым зданием. 

До сих пор сохранилось несколько напоми-
наний о страшной трагедии 1967-го. Если зайти со 
стороны двора, видно, что торцевая часть «ноги» 
словно бы оборвана: вместо привычного стыка 
двух плоских стен на углу здания обнаруживается 
странного вида многогранный выступ. Это след 
примыкавшей некогда многоэтажной «вставки». 
Вдобавок фасады здесь укреплены несколькими 
поясами металлических балок: ими стянули дом 
после взрыва, опасаясь его дальнейшего разру-
шения. А в жилом корпусе «подсказка» находит-
ся прямо на входных дверях первого подъезда: 
судя по табличке, счет квартирам в этом доме 
начинается почему-то сразу с кв. 63. Объяснить 
сей парадокс легко: первые 62 квартиры когда-то 
единого большого дома либо оказались разруше-
ны взрывом, либо были упразднены позднее, при 
передаче «ноги» в нежилой фонд.

Жертва инкассаторов
Среди весьма необычных дел, расследова-

нием которых довелось заниматься сотрудникам 
милиции и чекистам, — трагическая смерть извест-
ного художника Виктора Попкова осенью 1974-го. В 
инстанциях тогда приложили все усилия, чтобы это 
происшествие не резонировало в обществе.

«Советский художник, лауреат Государствен-
ной премии СССР… Погиб в результате несчастного 
случая». Большинство справочников о трагической 
судьбе Виктора Попкова упоминают в обтекаемых 
формулировках. А ведь на самом деле смерть 
этого талантливого живописца, многие картины 
которого находятся в собрании Третьяковской 
галереи, оказалась не просто случайной, глупой (по 
крайней мере, на первый взгляд), но и совершенно 
необычной по своим обстоятельствам. 12 ноября 
1974 года он был убит средь бела дня на централь-
ной улице Москвы выстрелом в упор, который 
произвел из табельного пистолета инкассатор, 
принявший художника за налетчика-грабителя… 

Нынешний адрес места происшествия: ул. 1-я 
Тверская-Ямская, 20/1. В злосчастный ноябрьский 
день 1974-го именно на тротуаре неподалеку этого 
дома, на тогдашней улице Горького, упал сражен-
ный пулей Виктор Попков.

Сейчас в здании расположена галерея жи-
вописного искусства Товарищества живописцев 
Московского союза художников. А в советские 
времена на протяжении многих лет здесь рас-
полагался Комбинат живописного искусства Мо-
сковского городского отделения Художественного 
фонда РСФСР. Место очень важное для столичных 
мастеров кисти, можно даже сказать, один из цен-
тров художественной жизни тогдашней Москвы. 
В помещениях комбината работала комиссия по 
распределению и приему заказных работ, про-
ходили обсуждения новых произведений и вы-
ставок, в специальной мастерской живописцы 
могли заказать холсты, подрамники, рамы для 
своих картин.

А рядом с упомянутым очагом культуры рас-
полагалось заведение совсем иного свойства. 
Кафе со спиртными напитками в меню — из числа 
тех, которые в народе называли забегаловками. 
Конечно, представителям творческой интелли-
генции общение с зеленым змием тоже не чуждо, 
а потому случалось, что посетители комбината 
заглядывали в соседнюю кафешку.

Виктор Попков довольно часто бывал в «доме 
художников» на Тверской. Вот и 12 ноября он за-
шел сюда по каким-то своим делам. Дальнейшие 

события можно восстановить по свидетельствам 
некоторых их участников и очевидцев, хотя при 
этом обнаруживаются важные различия.

В кулуарах комбината Виктор Ефимович 
встретил одного из своих коллег. Тот стал рас-
хваливать последнюю законченную Попковым 
картину — «Хороший человек была бабка Анисья» 
— и предложил выпить за этот творческий успех. 
Компанию составили еще двое знакомых худож-
ников. Все вместе они отправились в соседнюю 
распивочную.

Через некоторое время после начала им-
провизированного застолья Попков засобирался 
домой. Выйдя на улицу Горького, он увидел «Волгу»-
такси, припарковавшуюся у тротуара неподалеку, 
и решительно подошел к машине. Будучи «под 
парами», художник не обратил внимания на по-
гашенный зеленый огонек, не заметил темную 
фигуру на сиденье рядом с шофером и наклонился 
к полуоткрытому окну передней двери, чтобы до-
говориться с таксистом о поездке…

Такие действия Попкова имели самые траги-
ческие последствия: человек, сидящий в салоне, ни 
слова не говоря, выстрелил в него из пистолета. 

На беду 42-летнего художника, приглянувший-
ся ему таксомотор оказался в тот день арендован 
для перевозки инкассаторов (специальных машин 
у них в ту пору было немного, а потому весьма рас-
пространенной практикой являлось использование 
для перевозки денег автомобилей-такси). И еще 
одно «как нарочно»: незадолго до описываемых 
событий случилось нападение на инкассаторскую 
машину, при котором бандиты убили несколько 
человек и похитили крупную сумму денег. После 
этого ЧП всем инкассаторам было дано строгое 
указание: в случае возникновения опасной ситуа-
ции открывать огонь по предполагаемым граби-
телям без предупреждения. Жертвой случайного 
стечения всех этих обстоятельств и стал Виктор 
Попков. Он был тяжело ранен инкассаторским 
выстрелом и скончался в больнице.

Несколько иную версию трагедии довелось 
обнаружить в воспоминаниях одного из близких 
друзей Виктора Ефимовича, опубликованных 
в каталоге картинной галереи подмосковного 
Микулина Городища (В.Е.Попков был среди ее 
организаторов). Согласно этим свидетельствам, 
в тот роковой день художник действительно зашел 
в злополучную забегаловку, где провел некоторое 
время в компании других художников. Но выпил он 
за все время «банкета» лишь одну стопку водки. На 
предложение коллег «добавить еще» ответил ре-
шительным отказом. Объяснил это тем, что у него 
скоро запланирована в городе важная встреча. 
А вслед за тем заявил, что должен уходить: мол, 
нужно поскорее найти такси, чтобы успеть доехать 
к назначенному времени. Услышав это, один из 
работников кафе сказал Виктору Ефимовичу, что 
на улице неподалеку как раз стоит машина с «ша-
шечками». Попков тут же собрался и, подойдя 
к этой «Волге», хотел, видимо, договориться с 
водителем о поездке. В этот момент из салона 
раздались два выстрела…

Возникает резонный вопрос: почему офи-
циант так уверенно сообщил Попкову про такси? 
Ведь, по рассказам бывавших в этом заведении 
людей, из зала участок улицы, где припаркова-
лась машина, не просматривался! Значит, была 
«подсказка» работнику кафе? Но от кого и зачем? 
Получается, что художника кто-то сознательно 
подвел под пули?!

Коллеги Попкова, бывшие с ним в забега-
ловке, странным образом путались в показани-
ях, противоречили друг другу, а досконального 
расследования всех этих нестыковок и подо-
зрительных совпадений, судя по воспоминани-
ям близких художника, так и не провели. Между 
тем радиостанция «Голос Америки» по горячим 
следам сообщила провокационную новость: из-
вестного русского художника Попкова якобы убили 
сотрудники КГБ…

Прощание с Виктором Ефимовичем проходи-
ло в Выставочном зале на Кузнецком Мосту под 
контролем усиленных нарядов милиции и това-
рищей в штатском. Похоронили его на сельском 
кладбище в подмосковном поселке Черкизово.

Александр ДОБРОВОЛЬСКИЙ.

В канун Дня работника органов 
безопасности Российской Фе-
дерации «МК» побывал дома 
у легендарного диверсанта, 
спасшего Краков.

С Алексеем Нико-
лаевичем Ботяном мы 
хорошо и давно знако-
мы. Предыдущая наша 
встреча была в прошлом 
году, когда он отмечал 
свое 100-летие (только 
вдумайтесь — он ровес-
ник Февральской револю-
ции 1917 года!).

Надо отдать должное, 
Алексей Николаевич за год ни-
чуть не изменился. Может, даже 
и помолодел. Время не властно над 
нашим героем. Ботян все так же бодр, 
весел, излучает доброту. И с каждым годом 
только усовершенствует свой природный дар 
обаяния и убеждения. Секрет долгожительства 
объясняет тем, что никогда не унывал, не курил, 
а если выпивал, то только белорусский самогон 
(по чуть-чуть). 

А ведь дорога его не была безоблачной. 
В 1953 году многие руководители разведки 
были обвинены в заговоре и репрессирова-
ны, самого Ботяна отозвали из заграничной 
командировки и уволили. Он не сдался — 
устроился работать администратором в 
ресторан «Прага». «Золотая Звезда» Героя 
России нашла его лишь в 2007 году, спустя 
много лет, за подвиг, совершенный еще в 
Великую Отечественную войну. 

— Сложные были годы, — вздыхает 
Ботян. — До сих пор остается загадкой, как 
тогда удалось остаться в живых. И мины 

взрывались под ногами, и пуля раз-
резала кожу на виске, и преда-

тели не миновали. 
Алексей Николаевич в 

шутку объясняет свою сол-
датскую удачу взрывным 
характером и молниенос-
ной реакцией. К слову, и 
по сей день она у него 
феноменальная, впро-
чем, как и память. До 
сих пор хорошо играет 

в шахматы и очень любит 
эту игру.

Непринужденный 
характер беседы, обстоя-

тельный интерес к мельчай-
шим деталям, к подробностям 

затрагиваемых тем, пытливый и 
восприимчивый ум моего собесед-

ника невольно обезоруживает, заставляет 
собраться.

— Алексей Николаевич, вы ведь старше 
разведки, в которой прослужили не один 
десяток лет, на целых три года.

— Да, в органы безопасности я пришел в 1941 
году. В то время разведкой руководил молодой 
Павел Фитин. Не зря в Москве ему недавно раз-
ведка установила памятник. По окончании раз-
ведшколы НКВД я был зачислен в 4-е управление, 
которое организовал и возглавил мой учитель 
Павел Анатольевич Судоплатов. Вместе с моими 
товарищами-коллегами участвовали в боевых 
операциях на территории Украины, Белоруссии, 
Польши, Чехословакии. Я своими глазами видел 
ужасы бандеровщины. Это были годы тягчайших 
испытаний. Несмотря на то, что за несколько лет 
до начала войны многие сотрудники разведки 
подверглись необоснованным репрессиям, во 

время Великой Отечественной разведка смогла 
возродиться, вышла на боевые рубежи. Удалось 
раскрыть планы гитлеровской Германии в войне, 
выяснить намерения США и Англии по послево-
енному переустройству мира, добыть секреты 
ядерного оружия.

— Скучаете ли вы по службе в 
разведке?

— Нет, не скучаю. Но часто и с теплотой 
вспоминаю те времена. Мне вообще некогда 
скучать. Я путешествую по разным уголкам нашей 
страны, бываю в Беларуси. В этом году побывал 
в Карелии, Сочи.

— И что вам там понравилось?
— Абсолютно все! Отлично отдохнул! Всег-

да в таких путешествиях поражаюсь красоте 
и масштабам наших просторов, великодушию 
людей, их благожелательности и стремлению к 
справедливости.

— С позиций старшего товарища в День 
работника органов безопасности, что бы вы 
пожелали своим коллегам?

— Хочется пожелать нынешнему поколению 
разведчиков бережно хранить традиции нашего 
ведомства. Не сдаваться на милость времени.  
Россия была, есть и будет сильной державой. 

— Вы имеете в виду, что времена сейчас 
трудные?

— Когда они были легкими? Но каждое 
время прекрасно по-своему. Для разведки и 
вовсе не бывает легких времен. Разведчики 
всегда на острие. В сегодняшнее непростое 
время разведка обязана работать с еще большей 
ответственностью.

20 декабря нас ждет профессиональный 
праздник, будем отмечать. А потом вновь за 
работу!

— С праздником, Алексей Николаевич!
Ева МЕРКАЧЕВА.

«У РАЗВЕДКИ  
НЕ БЫВАЕТ 
ПРОСТЫХ ВРЕМЕН»

В России есть только один разведчик, который старше самой Службы 
внешней разведки, — Алексей Ботян. Иностранный отдел ВЧК 
(прародитель нынешней СВР) был создан 20 декабря 1920 года. А 

прототип майора Вихря (главного героя романа Юлиана Семенова) еще в 
феврале этого года отпраздновал... 101 год. 
Как и чем живет Алексей Ботян сейчас? Что думает про нынешнюю 
разведку и политическую ситуацию?

Старейший сотрудник 
ВЧК Алексей Ботян 
через «МК» поздравил 
коллег

20 декабря отмечают свой праздник сотрудники органов госбезопасности. 
По такому случаю мы отыскали в Москве несколько мест, связанных с 
очень примечательными, но позабытыми ныне происшествиями, к рас-

следованию которых имели отношение сотрудники советских спецслужб. ЧП эти 
относятся к 1960–1970-м годам, однако в анналах московских хроник удалось 
раскопать факты, дающие возможность достаточно подробно обрисовать проис-
ходившие события.

КГБ

Подъезд, 
в котором 

был устроен 
шпионский 

тайник.

Первых 62 квартир в доме №77 нет.

Виктор Попков. 
«Автопортрет», 1964 г.

Вместо нынешней 
аптеки в 1977 году 
здесь был гастроном.

Олег 
Пеньковский.
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Ий

АЛ
ЕК

СА
НД

Р 
ДО

БР
О

ВО
Ль

СК
Ий
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«Советскими органами госбезопасности 
был пойман с поличным сотрудник 
посольства США»
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Ломящийся от изысканных яств ново-
годний стол зачастую является причи-
ной плохого самочувствия в празднич-
ные дни, а иногда и вовсе виновником 
серьезных болезней. Как составить 
меню 31 декабря так, чтобы не было 
мучительно больно, «МК» рассказала 
Анна Макарова — известный нутрицио-
лог и фитнес-гуру.

— Анна, что вы посоветуете каждой 
хозяйке учитывать при разработке ново-
годнего меню? 

— Несмотря на мнение, что чем богаче 
стол на Новый год, тем богаче будет ваша 
жизнь, постарайтесь все же не делать много 
микс-салатов и вообще много сытных блюд. 
Остановитесь на двух традиционных любимых 
блюдах, а все остальные приготовьте из ово-
щей — лучше, если это будет максимум две 
закуски. Оливье и «шубу» постарайтесь сделать 
менее калорийными.

Сельдь лучше выбрать малосольную, а май-
онез приготовить самим. Для оливье нарежьте не 
докторскую колбасу, а мясо птицы. Что касается 
горячих блюд, здесь лучшим выбором будет утка, 
курица или индейка. Есть много оригинальных 
рецептов праздничных блюд из белого мяса. 
Если все-таки вы не хотите нарушать традиции 
и желаете в новогоднюю ночь полакомиться при-
вычными мясными блюдами — пожалуйста, но в 
сочетании с овощами и в разумном объеме. А вот 
вариант заесть жареного поросенка картошкой, 
шубой и соленьями — прямой путь к дис-
комфорту в желудке.

— На праздничном столе обычно 
присутствуют и овощи, и фрукты, 
и сладости, блюда из сырых про-
дуктов и горячие сложные блюда. 
Есть какие-то рекомендации, что и в 
какой последовательности нужно есть? Что 
категорически не сочетается? 

— Постарайтесь все-таки держать себя в 
руках. Если приступать к трапезе с мыслями 
«живем один раз, поэтому пошло все к чертям, 
буду есть и пить все», можно испортить себе 
праздник серьезными проблемами с пищеваре-
нием. Я советую сразу проанализировать стол и 
выбрать всего 2–3 блюда, которыми вы будете 
наслаждаться весь вечер. Поверьте, вы получите 
не меньшее удовольствие, чем если накинетесь 
на все сразу. Ведь главное — не количество. Не 
стоит набрасываться на все закуски, если вскоре 
планируете съесть и горячее блюдо. Например, 
положите немного оливье (2–3 столовые ложки) 
в тарелку и старайтесь есть его без спешки. 
После сделайте паузу и подумайте, что еще вы 
хотите попробовать. Больше двух закусок я бы не 
рекомендовала. Ведь впереди основное блюдо, 
да и к тому же с самого начала застолья вся еда 
запивается алкоголем. Так что самое главное 
правило в этот вечер — маленькие порции. От 
фруктов, в том числе столь любимых мандаринов, 
в этот день я советую вообще отказаться. Они в 
этом «ансамбле» точно уже лишние. Начать ужин 
лучше с сырых овощей или овощного салата, 
так клетчатка сразу даст чувство насыщения, 
поможет контролировать ваш аппетит и снизит 
риск переедания.

— Что лучше пить, и пить ли вообще?
— Пить или не пить — вопрос для русских 

людей риторический. А особенно в новогоднюю 
ночь. Что пить — дело вкуса. Лучше, конечно, вы-
брать один вид спиртного, и менее калорийный. 
Идеальный вариант — сухое вино.

— Как вы относитесь к консервирован-
ным продуктам — соленым грибочкам и ква-
шеной капусте? 

— Не бывает плохих продуктов, бывает 
перебор. Мера — самое главное в питании, как 
и во всем другом. Квашеная капуста содержит 
большое количество полезных микроэлементов 
и витаминов. 

— Аюрведа говорит, что сладкое лучше 
есть вначале. Согласны? 

— Есть такая тема. Сладкое отбивает аппе-
тит. Вы же помните, как в детстве нам говорила 
мама: «Положи конфеты, скоро обед, аппетит 
перебьешь». Поэтому можно прибегнуть к этому 
методу, и вы автоматически съедите меньше за 
столом. Но я бы сделала по-другому. И, кстати, 
делаю так всегда. Я никогда не сажусь голодная 
за большой стол. Советую часа за два до глав-
ного ужина хорошо подкрепиться. И вот тогда 
истерики перед праздничным столом у вас не 
случится. Вы разумно выберете несколько блюд 
и получите от них максимальное удовольствие. И 
не будете позже мучиться от обжорства.

— Какие фрукты лучше выбрать? 

— Я не рекомендую в этот вечер вообще есть 
фрукты. Купите мандарины только для декора 
стола и создания новогодней атмосферы, в меню 
их включать не надо. Дело все в том, что в этот 
день однозначно гликогеновые запасы печени 
будут заполнены (слишком много будет углево-
дов), и вся фруктоза пойдет на формирование 
жира. Вам оно надо?

— Сейчас рекламируется куча чудо-
средств для повышения скорости метабо-
лизма. Вредно ли их использовать? 

— Нутрициология — наука о питании, вы-
ступающая за натуральные и естественные спо-
собы активизации обменных процессов. Причем 
зачастую таблетки могут сработать в обратную 
сторону. Поэтому, если у вас есть проблемы с 
пищеварением, гастрит, язва, был удален желч-
ный пузырь, и вы чувствуете, что без лекарств не 
обойтись, обязательно консультируйтесь с вра-
чом перед покупкой седативных средств. Только 
лечащий врач может назначить необходимый 
препарат. Если же обычно вы чувствуете себя 
после еды хорошо, соблюдайте меру. Есть и не 
контролировать объемы пищи, полагаясь на чудо-
препараты, неверно. Ваша задача — не перегру-
зить вашу пищеварительную систему в этот ве-
чер, тогда и не понадобятся никакие препараты. 
Лучше всего — натуральная клетчатка. Именно 
клетчатка главным образом ускоряет время про-
хождения пищи по желудочно-кишечному тракту, 
тем самым нормализуя пищеварение. 

— Многие, кто встречает Новый год 
на улице, готовят шашлык. А что на-
счет «поужинать ночью мясом» говорит 
нутрициология? 

— Ночью наш организм настроен совершен-
но на другие процессы, поэтому еда в это время 
суток нам не нужна. Ночью мы должны спать, 
чтобы восстановить наш организм, а утром — 
правильно и вкусно позавтракать. Но Новый год, 
конечно, можно считать исключением. 

— Россияне привыкли доедать празд-
ничные блюда на второй и даже третий день. 
Есть ли в этом риск заболеваний ЖКТ?

— Здесь важен момент хранения еды. Если 
еда была убрана в холодильник, все меры предо-
сторожности были соблюдены, то ничего в этом 
страшного нет. На второй день некоторые блюда 

даже вкуснее, так как они лучше пропитались 
какими-то заправками, соусами. Так что это не 
вредная история, если, конечно, блюда были 
приготовлены из свежих продуктов. Опять же 
самое главное — не заниматься мешаниной. 
Если вы доедите максимум два блюда, то никаких 
острых болей у вас не будет. 

— Чем лучше позавтракать первого 
января? 

— Первое января — это, вероятнее все-
го, поздний завтрак, который, наверное, уже 
близок к обеду. Поэтому хорошо позавтракать 
чем-то горячим, прекрасно — куриным бульоном, 
можно приготовить его заранее. Такой бульон и 
не перегрузит желудок, и от похмелья поможет. 
Идеально, конечно, если вашим завтраком станет 
каша, но сомневаюсь, что кто-то первого янва-
ря захочет ее есть. Обычно два-три дня после 
Нового года люди живут вне режима, поэтому 
нереальные советы давать не хочется. Поэтому 
если вы выберете для завтрака привычный омлет, 
то съешьте его с квашеной капустой. 

— Какую порекомендуете легкую за-
рядку, чтобы прийти в себя утром? 

— Зарядку после алкогольного застолья 
я бы не рекомендовала, лучше просто выйти 
погулять по городу. Любая уличная активность 
— хорошо, особенно если вы живете рядом с 
парком. Лепка снеговика, игра в снежки, лыжи 
еще и добавят веселья и новогоднего настрое-
ния. Дорогие читатели «МК», желаю вам всегда 
оставаться веселыми, красивыми и здоровыми. 
С Новым годом! 

Лилия ШАРЛОВСКАЯ.

Новый год в нашей семье — самый главный 
праздник. Подготовку к нему мы начинаем всегда 
заранее, еще в начале декабря. Елка появляется в 
доме примерно 15 декабря и стоит до старого Нового 
года. Это «любимое» время нашего кота. Он настоя-
щий охотник за елочными украшениями, совершенно 
не может спокойно ходить мимо елки. Сколько он их 
перебил своими пушистыми лапами… Но в прошлом 
году я нашла выход из ситуации. Я вспомнила, что 
раньше «прятала» елку от своих маленьких детей в 
манеже. Теперь этот детский атрибут охраняет нашу 
елочку от кота. Это прекрасный способ сохранить 
новогоднюю красавицу в целости и сохранности. 
Выглядит эстетично и надежно защищает.

Мы всегда стараемся украшать дом в цветах 
символа наступающего года. Впереди год Желтой 
Свиньи, значит, в декоре и одежде будут преобладать 
все оттенки желтого. Это касается и оформления 
новогоднего стола. У нас есть интересная традиция: 
каждый год мы с детьми ездим в магазин и выбираем 

специальную посуду для новогоднего застолья с 
талисманом года и в его цветах. Еще одна традиция 
— встречать праздник обязательно в новой одежде. 
Мы для этого планируем специальный день и вы-
бираем друг другу наряды для главного праздника. 
Сейчас уже дочка начинает разбираться в моде и 
что-то мне советует. Особенное внимание уделяется 
подаркам. Я никогда не делаю дежурных символи-
ческих подарков. Всегда стараюсь узнать у родных, 
что именно они хотели бы найти под елочкой, какой 
самый полезный и нужный подарок им должен при-
нести Дед Мороз. С детьми пока просто — они пишут 
записочку, которую оставляют в морозилке. А вот со 
старшими родственниками и друзьями приходится 
идти на разные хитрости. Но в итоге мы с Дедом Мо-
розом всегда угадываем с подарками, чему я очень 
радуюсь. Я вообще больше люблю подарки дарить, 
чем получать. За искреннее удивление и радость в 
глазах любимых людей можно многое отдать.

Лилия ШАРЛОВСКАЯ.

В последнее время детей все чаще пере-
водят на семейное или дистанционное 
обучение. Если раньше дети учились 
дома в основном по состоянию здоро-
вья, то теперь все больше тех, кто просто 
не хочет иметь со школой ничего обще-
го. И из-за конфликтов в классе, и из-за 
недоверия учителям, и по разным дру-
гим причинам. 
Легко ли перейти на семейное или дис-
танционное обучение и с какими трудно-
стями приходится сталкиваться родите-
лям, выбравшим эти формы? 

«Он пришел из школы  
с рассеченной бровью  
и весь в грязи»
Сын Марии из Волгоградской области учит-

ся в 7-м классе. В этом году ему пришлось пе-
рейти на семейное обучение. Все предыдущие 
шесть лет мальчик тяжело ходил в школу, плакал 
по утрам, и чем дальше, тем становилось хуже. 
У ребенка не складывались отношения с учите-
лями и одноклассниками. Все чаще Миша (имя 
изменено) приходил из школы избитый — одно-
классники издевались над ним, а учителя этому 
не препятствовали.

Сейчас, когда Мария забрала ребенка из 
школы, у нее есть сомнения, сможет ли она сама 
объяснить Мише нужную тему, например, по химии 
или физике. Она даже начала слушать онлайн-
лекции по химии. Мария занимается оформлением 
детских праздников и далека от педагогики, да 
и школьную программу почти забыла. Но время 
вспомнить есть — аттестацию сыну нужно будет 
пройти только в 9-м классе, от промежуточной они 
пока отказались. На экзаменах нужно будет решить 
задания, которые дадут учителя-предметники, 
сделать доклады или пересказать параграфы 
учебника. Мария считает, что они справятся.

— Сегодня встали с утра — и за уроки. По-
занимались географией, перешли к математике, 
задачки старшая сестра объяснила. Но вот мои 
родственники не одобряют мой выбор, говорят, я 
лишила ребенка социализации. Я так не считаю — 
он гуляет во дворе, у него есть друзья, будет ходить 
на секции. Видя его слезы по утрам и все эти драки, 
я не хочу, чтобы мне однажды позвонили из школы 
и сказали: заберите труп ребенка! 

У другой семьи — другая причина. Когда дочь 
Ирины Евстратовой из Санкт-Петербурга пошла 
в 1-й класс, женщина и не предполагала, что уже в 
следующем году она перейдет на семейное обуче-
ние. Школа давала хорошие знания, дети изучали 
два языка, большинство потом поступали в вузы. 
Однако вскоре Ирина стала понимать, что высокий 
рейтинг и отличные успехи в учебе достигаются 
за счет дополнительных занятий с репетиторами. 
90% учеников в 1-м классе занимались или с ре-
петиторами, или с родителями. 

— У нас в первом классе был ребенок, который 

не умел читать, но боялся в этом признаться, — 
рассказывает Ирина. — Учительница орала на 
него: читай, я сказала! Как-то раз она задала 
выучить одно из двух стихотворений на выбор, 
и другой ребенок выучил по ошибке третье, оно 
было по программе следующим. Так учитель за 
такое поставил «двойку». Она всегда раздавала 
прозвища типа «двоечник», «двоечница». По пред-
мету «окружающий мир» частенько задавали на 
дом упражнения, которые без помощи родителей 
детям просто не выполнить, к тому же нужен был 
принтер для печати этих заданий. У нас пару раз 
заканчивались чернила, в те моменты на дворе 
стоял уже вечер, и ехать в город за чернилами 
было уже поздно — мы живем в пригороде. За 
невыполненное задание дочь получала «двойки», 
хотя саму тему отлично знала. Пару раз мы опаз-
дывали, учительница говорила менторским тоном: 
завтра будешь учиться в коридоре, а сейчас стой 
и жди, когда я тебя позову. Есть детки, которые 
пропускают подобное поведение учителей мимо 
ушей. Моя дочь не такая. Вдобавок она даже в 
туалет школьный сходить не может, потому что 
там часто не закрываются двери.

Ирина написала заявление в местный депар-
тамент образования о том, что переводит дочь на 
семейное образование. Затем нашла учителя, 
который приходит несколько раз в неделю. Что-
то проходят сами. Изучают все предметы, кроме 
рисования и физкультуры. 

О том, эффективно ли семейное образование, 
мы спросили у учителей, принимавших экзамены 
у детей на этой форме обучения. 

— Если подходить с умом, грамотно и адек-
ватно, исходя из особенностей ребенка, то толк 
будет, а если такую форму обучения выбирают с 
позиции «в школе все дураки» — то и результат 

соответствующий, — считает учительница матема-
тики Елена Владимировна из Перми. — «Мой» се-
мейник с «пятерок» ушел в полный минус! Дома не 
делал ничего, и это разрешали родители. В 5–6-м 
классах еще выкарабкался, хотя и с пересдачей, а 
7–8-й классы — в полном провале. Хотя мама имеет 
два высших образования и уверяла, что ее ребенок 
выше всех остальных детей на голову.

— Сталкивался с очень обеспеченной семьей 
на домашнем обучении. Результаты были очень 
впечатляющие, — говорит педагог Антон Дягте-
рев. — Те темы, что не тянули родители, давали 
репетиторы. Индивидуальный подход в любом 
случае лучше станочного. Другое дело, что такое 
обучение не каждая семья может себе позволить. 
Есть такая категория — это дети-бездельники, 
которых родители избавили от уроков. Они кое-
как сдают аттестацию, хотя по предметам, ко-
торые они любят, могут быть глубокие знания, 
так как на семейном обучении ребенка начинают 
усиленно готовить именно в той сфере, где он 
потом будет развиваться профессионально, чего 
в школе нет.

Заочное обучение 
начинается уже со школы
Алина из Подмосковья, мама восьмикласс-

ницы Кати, в сентябре перевела дочь на дистан-
ционное обучение. 

Когда-то они пришли в лицей как в лучшую 
школу района. Даже квартиру поменяли, чтобы 
взяли по прописке. Однако Алина стала замечать, 
что знания в лицее дают не те, к тому же в про-
грамме много внеурочки, которую нужно было 
посещать. 

— Я поняла, что моя дочь в школе просто 
тратит время. Не все предметы преподают каче-
ственно. В итоге она, просидев пять часов в школе, 
приходила домой, и мы начинали проходить тему 
урока заново. Поступление в вуз не за горами, и 
мы начали ходить на дополнительные занятия по 
разным предметам. Когда я поняла, что у дочери 
от учебы уже идет кругом голова, пришлось вы-
бросить из графика самую неэффективную часть 
подготовки, а именно посещение школы.

Изначально Алина решила перевести свою 
дочь в более сильную школу. Однако «пятерка» в 
старой школе обернулась «двойкой» на вступитель-
ном экзамене в специализированную московскую 
школу. На очное обучение попасть не удалось. 
Тогда решили попробовать дистанционное и за-
писались в онлайн-школу. 

...С утра восьмиклассница Катя включает 
Интернет и приступает к учебе. Занятие прохо-
дит по типу вебинара: девочка заходит в класс, 
видит учителя и слышит его объяснения. Обыч-
ный урок длится два часа с перерывом. Учитель 
детей не видит, а только может прочитать от них 
сообщения. Раз в неделю присылают оценки. 
Дети в течение года дистанционно также пишут 
контрольные, а аттестация проходит три раза за 
год и тоже онлайн.

— В день обычно у нее по три урока длитель-
ностью по два часа, — говорит мама. — Количество 
уроков примерно такое же, как в обычной школе. 
Но мы взяли еще пять дополнительных нужных 
курсов: по занимательной физике, например, и 
другим предметам. Раньше ребенок физику на 
дух не переносил, потому что в прошлой школе 
ей не объяснили даже суть предмета. Сейчас Катя 
занимается с большим удовольствием. У нас есть 
куратор, который решает все проблемы, которые 

возникают по ходу обучения. Плюс еще и в том, 
что родители могут всегда присутствовать на 
онлайн-уроке.

Новое пространство  
для тех, кто обучается 
«через компьютер»
Впервые о семейном образовании загово-

рили в 1992 году, когда на смену советской си-
стеме, при которой здоровые дети должны были 
обязательно посещать школы, пришли разные 
формы обучения, которые были прописаны в но-
вом законе «Об образовании...». Однако на тот 
момент забирать своих детей из школ никто и 
не думал. Не было и механизма перехода на эту 
форму обучения. 

Что касается дистанционного обучения, то 
оно не является юридически отдельной формой, 
а просто подразумевает использование инфор-
мационных технологий в учебе. Как на семейном, 
так и на дистанционном обучении ребята не по-
сещают школу. Но разница между ними огромна: 
если на семейном обучении образовательный 
процесс полностью лежит на плечах родителей, то 
на дистанционном ребенок фактически обучается 
так же, как и в обычной школе: у него есть уроки, 
контрольные, оценки и учителя. 

Специалисты утверждают, что уже сегодня 
нужно создавать новое пространство для тех де-
тей, кто обучается вне школы. 

— Родители в последнее время все чаще 
стали обращаться к форме семейного обучения 
в связи с тем, что их не устраивает организация 
обучения их детей в школе, — говорит директор 
Центра экономики непрерывного образования 
РАНХиГС Татьяна Клячко. — Их не устраивает 
либо нагрузка, либо отношения, либо родители не 
могут отдать ребенка в ту школу, которую хотят, и 
предпочитают, чтобы ребенок учился дома. Тен-
денция к тому, чтобы часть детей уходила из школы, 
есть, к этому ведет и цифровизация школьного 
образования. Растет также число тех, кто выбирает 
дистанционное обучение. Но нужно подумать: 
а где такие дети будут социализироваться? Нужно 
создать для них какое-то пространство, чтобы 
они общались не с компьютером, а со своими 
сверстниками. 

— Обычно люди, которые забирают детей на 
семейное обучение, более самостоятельные, — 
рассуждает психолог Елена Улитова. — Родители 
таких детей сами реализованы в жизни, и у них 
доверительные отношения с детьми. Они верят, 
что их дети будут самостоятельно учиться, без 
школьного контроля. Я бы посоветовала тем, кто 
решил обучать ребенка вне школьных стен, пере-
давать ответственность за успеваемость самому 
ученику. К примеру, семейное обучение не связано 
с системой оценок, как в школе, а связано с вну-
тренней мотивацией ребенка. Поэтому особенно 
важно ее развивать. Также можно увлекать его 
собственным примером. 

Сложности перехода  
на семейное обучение 

О том, с какими проблемами сталкиваются 
родители, забирая ребенка из школы, мы спросили 
у трижды мамы, а сегодня эксперта по семейному 
образованию — Юлии Ивлевой из подмосковного 
Пушкино. 

Трое ее детей обучались в форме семейно-
го образования. Сейчас старшие уже получили 
аттестат. Еще во время учебы старшего сына в 
начальной школе, после его долгого отсутствия на 
уроках из-за болезни, мама решила самостоятель-
но позаниматься с мальчиком математикой, чтобы 
наверстать упущенное. Глеб быстро и успешно 
осваивал параграф за параграфом, что заставило 
Юлию задуматься: почему же таких успехов не 
было в школе? 

Юлия поняла, что, обучаясь дома, ребенок 
продвигается в изучении предмета гораздо бы-
стрее и эффективнее. И тогда решила: ее дети бу-
дут учиться дома. Все это происходило в 2009 году, 
когда семейное обучение еще не было широко 
известным и к этой форме образования в обще-
стве относились скептически.

Во время прохождения промежуточных ат-
тестаций нередко приходилось сталкиваться с 
несправедливостью.

— Когда мой ребенок сдавал геометрию в 7-м 
классе, мы с учителем заранее определили форму 
аттестации, и мне был дан объемный список во-
просов к ней. После того как сын вытянул первый 
билет и успешно ответил, ему предложили тянуть 
второй, а потом третий. Это было нарушением. 
Ребенок был подготовлен отлично. Но в итоге он 
получил «тройку», потому что одна учительница 
посчитала недостаточным только устный ответ для 
получения высокой оценки и предложила решить 
задачи, о сдаче которых мы не договаривались. 
Я думаю, у учителей есть некая ревность к тому, 
что дети могут сами учиться, без их помощи. 

Ольга ЕРМАК.
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Семейное образование — это форма получения 
образования, при которой ученики учатся вне школы. 
Они могут изучать программу с помощью репети-
торов, родителей, самостоятельно — главное, прой-
ти аттестацию в 9-м классе в форме ОГЭ и в 11-м в 

форме ЕГЭ. Проходить промежуточную аттестацию они могут 
по своему желанию, прикрепившись к любой школе, где такая 
форма обучения предусмотрена. Родители должны написать 
заявление о своем решении в местный департамент образования. 
С этого момента ответственность за обучение ребенка несут 
они. При успешном прохождении итоговых аттестаций учащийся 
получает аттестат той школы, где он сдавал экзамены. 
Дистанционное образование не является самостоятельной 
формой обучения, дети, находящиеся на ней, являются заочника-
ми в какой-либо общеобразовательной школе. Они изучают ту же 
программу, что и их сверстники в школе, и также с помощью учи-
телей, только дистанционно, применяя современные технологии 
при посредстве информационно-телекоммуникационных сетей. 
Сегодня существуют также онлайн-школы, которые имеют до-
говоры с обычными общеобразовательными учреждениями. От-
ветственность за обучение в данном случае лежит на школе. 

УЧЕБА НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА
ОБРАЗОВАНИЕ

ЧТО ПОДАРИТЬ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ 
РАЗНЫХ ЗНАКОВ ЗОДИАКА?
Советы от астролога, финалистки шестой 

«Битвы экстрасенсов» Кажетты

Телец
Тельцы любят подарки, подчер-
кивающие статус, поэтому лучше 
не пытаться обойтись простой 
безделушкой. Это не обязатель-

но должны быть золотые часы с 
гравировкой, но вещь должна вы-

глядеть достойно. Думаю, любого 
Тельца можно порадовать, подарив ему красивый 
кожаный кошелек или портмоне. Не пожалейте време-
ни, тщательно пройдитесь по магазинам и обязательно 
найдете что-то достойное.

Весы
Обычно Весы — большие мод-
ники и парфюмерные маньяки. 
Красота, особенно такая тонкая 
и неосязаемая, как в ароматах 

— очень важна для них. Так что 
парфюм — идеальный подарок 

для них, но важно не ошибиться в 
выборе. За основу возьмите любимые парфюмер-
ные ноты, для этого изучите композиции тех духов, 
которыми этот человек пользуется. В крайнем случае 
— запомните название и попросите консультации 
в магазине.

Стрелец
Стрельцы обычно намекают на 
то, что они бы хотели получить в 
подарок или даже говорят прямо. 
Какое-то время перед праздником 

имеет смысл быть особенно вни-
мательным к словам этого человека, 

чтобы не упустить намеков или пожела-
ний. В крайнем случае — можете и сами спросить, что 
подарить этому человеку, поверьте, для Стрельца это 
не значит испортить сюрприз.

Козерог
Козероги оце-
н я т  ч т о -т о 
практичное и 
полезное. В 

особенности 
если это будет 

что-то, что может 
облег- чить им рабочую рутину. 
Идеальный вариант — какой-
нибудь полезный гаджет или что-
нибудь из мебели.

Водолей
Представи-
телям этого 
знака хочется, 
чтобы это был 

такой подарок, 
чтобы второго 

подобного в мире 
не существовало. Ведь они счита-
ют себя уникальными и ценят соб-
ственную индивидуальность, и по-
дарок должен им соответствовать! 
Например, вы можете обратиться 
к профессионалам, чтобы создать 
с их помощью парфюм специально 
для вашего Водолея. 

Рыбы
Лучшим по-
дарком для 
Рыбы будет 
что-то автор-

ское. Это луч-
ший способ не 

только продемон-
стрировать теплое от-

ношение к человеку, но и проявить 
себя с творческой стороны. Так 
что, следует найти в себе талант 
— быть может, спеть ему песню, 
сочинить стихотворение, напи-
сать портрет или же приготовить 
изысканный ужин.

Скорпион
Главное в выборе подарка для 
Скорпиона — это не дарить что-то 
универсальное. Такие подарки, 
как носки, бритвы и прочее ста-

ли уже частой темой для шуток. 
Важно, чтобы человек понимал, что 

вы подошли к выбору подарка ответ-
ственно, много думали и старались ему угодить. Поэто-
му необходимо учитывать все, что может вам помочь в 
выборе: его профессию, увлечения и так далее.

Дева
Практичные Девы оценят пода-
рок, предоставляющий свободу 
выбора. Так что всевозможные 
сертификаты в магазине, которы-

ми они смогут распоряжаться сами 
— отличный вариант. А еще лучше 

приобрести сертификат на мили в какой-
нибудь авиакомпании, рано или поздно он придется 
очень кстати! Девы оценят такой подарок.

Лев
Чтобы угодить Льву, придет-
ся постараться! Какой-нибудь 
милой безделушкой или чем-то 
сделанным своими руками вы 

не отделаетесь, представителям 
этого знака важно понимать, что 

вы уделили им достаточно внимания, 
вложили в подарок много денег и усилий. Так что ни в 
коем случае не скупитесь, а что конкретно подарить, 
ваш Лев вам обязательно намекнет!

Овен
Главное — чтобы подарок соот-
ветствовал увлечениям и инте-
ресам этого человека. Но пом-
ните, что для Овнов будет более 

ценным хорошо проведенное 
время, чем что-то материальное. 

Например, если ваш Овен очень лю-
бит театр, то совместный поход в один 

из театров Москвы на постановку, которая подходит 
его предпочтениям, — лучший подарок.

Лилия ШАРЛОВСКАЯ.

Маргарита СУХАНКИНА: «ЕЛКУ — В ДЕТСКИЙ МАНЕЖ, 
ПИСЬМА ДЕДУ МОРОЗУ — В МОРОЗИЛЬНИК»
Чтобы задобрить год Свиньи, «золотой голос» 
«Миража» купит посуду с хрюшками

Близнецы
Для Близнецов идеальным по-
дарком будет что-то связанное с 
красотой и стилем. И мужчинам, 
и женщинам подойдет красивая 

одежда, и хотя потеряться в вы-
боре очень легко, разговорчивый 

Близнец наверняка говорил вам о 
какой-нибудь желанной вещице. Другой беспрои-
грышный вариант — аксессуары или наборы средств 
для ухода за собой.

Рак
Для представителя этого знака, 
особенно если вы с ним близки, 
идеальным подарком будет что-
то, что напоминает ему о ваших 

лучших мгновениях вместе. Даже 
красиво распечатанная совмест-

ная фотография в рамке тронет их 
до глубины души.

Плюсы  
и минусы 
семейного 
образования

Юлии Ивлевой когда-то пришлось 
бороться за право своего старшего 
ребенка  на семейное образование.
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Звездный нутрициолог Анна 
Макарова рассказала, как 
справиться с обжорством в 
праздничную ночь и почему 
1 января надо завтракать 
бульоном

МАНДАРИНЫ, СЪЕДЕННЫЕ  
В НОВОГОДНЮЮ НОЧЬ, 



Чего только не побывало в барабанах 
стиральных машин благодаря карма-
нам! И документы, и пластиковые карты, 
и деньги, и наушники. А уж сколько раз в 
центрифугу отправлялись ключи — и не 
счесть! Что произойдет с электронным 
брелоком современного автомобильного 
ключа, если его постирать в стиральной 
машине, выяснил портал «АвтоВзгляд». 

С металлическим «жалом», понятное дело, 
не случится ровным счетом ничего — спасибо 
стальному основанию и покрытию из специальных 
защитных сплавов. Постиранные ключи от входной 
двери, а их наверняка хоть раз в жизни оставлял в 
стиралке каждый, не перестают выполнять свою 
миссию! «Сталь» может пострадать только в слу-
чае, если постирать ключ вместе с мешком гра-
нитной гальки. В этом случае, правда, стиральная 
машина «сдастся» раньше. А вот с электроникой 
дело обстоит несколько иначе. 

С одной стороны, ключи обычно не стирают 
на самых жестких режимах с кипячением и «ядер-
ным» отжимом, ведь они попадают в барабаны 
в тандеме с джинсами и куртками. Извлекая из 
выстиранного только что кармана чистый, но не-
много влажный брелок, собраться с мыслями 
и произвести простой, но необходимый набор 
действий. Во-первых, как можно скорее вытащить 
батарейку. Во-вторых, разобрав ключ, аккуратно, 
но тщательно обработать плату спиртом. Дело 
в том, что от «знакомства» со стиральным по-
рошком медные и оловянные соединения на-
чинают покрываться зеленым налетом, который 
убьет микросхему, если вовремя не произвести 

превентивной чистки. И третье: просушить разо-
бранный ключ бытовым феном. Добившись чисто-
ты и сухости, не торопитесь собирать «прибор» 
и бросаться его проверять. Дайте плате остыть, 
замените батарею, и только потом приступайте к 
испытаниям. Произведя все эти операции, имеете 
неплохой шанс получить не только чистый, но и 
работающий ключ. 

Если же дело закончилось поражением — 
такое произойдет, если «постиранный» давно в 
строю и уже просился на пенсию, — то придется 
искать второй комплект и обзванивать дилеров. 
Автомобиль с одним экземпляром ключей — дело 
скользкое, даже если в планах не стояла продажа 
машины. А уж если вы запланировали обновление 
автопарка — тем более. В России единственный 
экземпляр ключей при продаже испокон веков 
означал проблему у автомобиля и серьезный дис-
конт при покупке. Одним словом, ключей всегда 
должна быть два. 

Изготовление дубликата ключа современного 
автомобиля включает в себя сложную процедуру 
прописывания метки в ЭБУ, которая требует не 
только знаний, но и специального оборудования. 
Сделать это лучше у профессионалов, чтобы по-
том не платить дважды. И трижды. И все равно в 
итоге ехать к официальному дилеру. 

Одним словом, такой исход стирки может вы-
литься в серьезные траты: например, изготовление 
запасного ключа для автомобилей Mercedes у 
официального дилера стоит около 30 000 рублей, 
а специалисты СТО Toyota попросят за услугу 
20 000 «деревянных». К тому же операция по из-
готовлению дубликата занимает достаточно про-
должительное время — до полутора месяцев. 
Неплохой довод, засовывая одежду в стиралку, 
лишний раз проверить карманы, не правда ли?

Эдуард РАСКИН,
корреспондент портала «АвтоВзгляд».
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Далеко не все автомобили выходят на 
рынок с заводской защитой картера: 
многие производители ставят пласт-
массу, а некоторые и вовсе обходятся 
без него. Так нужен ли этот лист же-
леза вообще? Что это: дополнитель-
ная опция, на которой зарабатывают 
дилеры, или жизненно необходимая 
на наших дорогах штука, способная 
защитить самый дорогой узел авто — 
двигатель? 

Прежде всего стоит разобраться с тем, 
что мы собрались защищать. Картер — часть 
силового агрегата, необходимая для опоры 
рабочих узлов. Наделен защитной функцией, 
а также применяется для размещения запаса 
смазочных материалов. Именно нижняя часть 
картера — поддон — используется в качестве 
резервуара для моторного масла. На легко-
вом автомобиле он зачастую является самой 
близкой к асфальту деталью — по нему меряют 
дорожный просвет. Его-то, поддон картера, 
нам и предлагают защитить листом металла 
или пластика. Зачем это нужно? Любой силь-
ный удар об асфальт или крепкий пень, камень 
или арматурину может повредить поддон: 
масло вытечет, мотор, поработав на сухую, 
заклинит. А его ремонт обойдется в 
разы дороже, чем кусок листовой 
стали, который в случае необ-
ходимости примет на себя 
все невзгоды русской доро-
ги. Так что, прикручиваем? 
Не так быстро!

Металл или 
пластик
К лю ч е в ы х ар г у-

ментов «против» обычно 
приводят два. Во-первых, 
вес. Железка тяжеленная, а 
инженеры, спроектировавшие 
данную модель авто, не рас-
считывали, что владелец добавит 
килограммов к и так очень тяжелому 
передку машины — ведь там находится двига-
тель, а сзади — только бензобак и запаска. Есть 
шанс нарушить хрупкий баланс. Во-вторых, 
привинчивая под днище дополнительный лист 

металла, стоит помнить, что вы 
своими руками нарушаете алго-

ритм охлаждения мотора. Железка-
то греется! 

Ну и третий аргумент: в городах, где до-
рожное строительство давно наладили, стоит 
сохранить оригинальную пластиковую защиту, 

стоящую на множестве авто иностранных брен-
дов. По той простой причине, что нагрузка и 
риски, что выпадут на ее долю в городской 
черте, не требуют замены пластика на металл. 
«Противень», прикрывающий «пузо» мотора, 
легковушке на улицах просто не нужен. Другое 
дело — внедорожник.

В городе и на проселке 
А вот если вы присмотрели кроссовер и 

тем более внедорожник — тут без защиты кар-
тера не обойтись. Одно неловкое движение в 
колее может стоить вам не только потерянного 
времени, но и приличных трат по маршруту 
«эвакуатор — сервис — кредитное отделение 
банка». И таких шансов на бездорожье в сотни 
раз больше, чем на асфальте. Но прежде чем 
прикрутить лист металла, который прикроет 
не только двигатель, но и желательно коробку 
передач (у нее ведь тоже есть картер), стоит 
запомнить несколько правил. 

Правило первое — прикрутил и забыл — не 
работает. Защита картера требует от владельца 
особого внимания, причем в любое время года. 
Летом после каждой поездки «в пампасы» нуж-
но тщательно промыть от грязи и забившейся 
травы каждый уголок — не сосчитать количество 
машин, полностью сгоревших от беспечности 
своих хозяев. Зимой же туда набивается снег, за-
мерзает, и начинается чехарда: странная работа 
двигателя, рывки «автомата», тяжелое переклю-
чение передач на «механике». Второе правило 
касается обязательной замены масла: защиту 
надо снимать. Иначе есть шанс подкапливать 
часть слитой отработки, которая с годами пре-
вратится в гудрон и приведет к регулярному 
перегреву мотора. Цена вопроса не порадует 
никого. И, наконец, третье: внимательно про-
веряйте крепление защиты при каждой возмож-
ности. Если винты ослабнут, открутятся и защита 
упадет на скорости свыше 40 км/ч — случится 
большая беда. Машину может подбросить и даже 
перевернуть. Разболтанные крепления защиты 
становятся причиной пробитого картера куда 
чаще, чем ямы и камни. 

...Защита картера может спасти двигатель, 
но требует постоянного внимания. Если автомо-
биль не покидает городской черты, то заводского 
пластика ему вполне достаточно. Но коли запла-
нированы обильные дачные покатушки и поездки 
в лес — защиту на двигатель и трансмиссию 
лучше приобрести. Но после выезда «в грязи» 
самостоятельно все промыть. Ведь никто лучше, 
чем сам владелец, с такой задачей не справится. 
Да и вину за отягчающие обстоятельства потом 
перекладывать не надо будет. 

Эдуард РАСКИН.

«МК» продолжает серию рассказов на-
ших соотечественников, которые по тем 
или иным причинам уехали жить в другие 
страны. На этот раз своим опытом с нами 
поделилась москвичка Мария, которая 
переехала на Кипр. Любимая туристами, 
эта страна при более пристальном взгля-
де не всегда кажется райским уголком. 
Почему на острове Афродиты могут при-
годиться валенки? О чем говорят мест-
ные женщины? Чему друг у друга могли 
бы поучиться киприоты и россияне?

■ ■ ■
Моя дорога на Кипр началась, наверное, ког-

да в 2003 году я устроилась работать в одно из 
кипрских представительств. На самом деле мой 
папа — грек, и он очень настаивал на том, чтобы я 
изучала греческий язык. А поскольку в Москве не 
так уж много мест, где он может пригодиться, то 
я работала сначала в одном из греческих пред-
ставительств, а потом устроилась к киприотам. А 
собственно на Кипр я переехала в 2008 году, чтобы 
получать здесь второе высшее образование (мне 
дали стипендию). Я поступила в один из универси-
тетов в Никосии для получения MBA. Давно этого 
хотела, но в Москве это было слишком дорого по 
моим деньгам.

Приехав на Кипр, устроилась тут в одну из 
крупных аудиторских компаний, входящих в «боль-
шую четверку». Хотя на тот момент у меня не было 
никаких аудиторских знаний. Но из-за того, что я 
знала российский рынок и русский язык, меня взяли 
как человека, способного работать с клиентами 
из России. Это была не подработка, а полная за-
нятость, так как мне на Кипре надо было снимать 
квартиру, питаться как-то. Ведь будучи уже взрос-
лым человеком, не станешь зависеть от родителей. 
В конце концов, это была моя идея — продолжить 
образование в другой области, ориентированной 
на бизнес. Поэтому я никого не собиралась напря-
гать своими проблемами. И была очень рада, что 
получила стипендию и устроилась на работу.

Так, учась и одновременно работая, я про-
вела на Кипре три с половиной года — это был 
мой первый опыт жизни здесь. Совмещать учебу и 
работу, конечно, всегда тяжело. Никаких поблажек 
у меня не было. Вечерами еще приходилось под-
готавливать проекты, писать курсовые, готовиться 
к экзаменам, писать дипломную работу… Конечно, 
было нелегко, как и всем, кто полноценно учится и 
работает. Так что ничего нового в моем случае не 
было! Тяжело было еще и в том смысле, что все 
на английском. Это для меня оказалось делом 
новым. Здесь совершенно иной подход к учебе: 
английская структура образования, абсолютно 
на другом делают акценты.

Что касается вживания в грекоязычную среду 
— это для меня не составляло проблемы. У меня 
ведь был большой опыт работы с греческим языком 
до этого. Наверное, в самом начале, когда я еще 
в Москве стала работать с киприотами, у меня 
имелись некоторые языковые проблемы: надо 
было привыкнуть к кипрскому диалекту, потому что, 
разговаривая между собой, киприоты употребляют 
довольно много диалектных слов и выражений. 
Но когда я приехала на Кипр, естественно, таких 
проблем уже не возникало.

Чтобы поступить в университет здесь, мне 
пришлось сдать ряд экзаменов. Помню, сдавала 
тест по английскому. Поскольку у меня не было 
экономического бэкграунда, меня попросили взять 
несколько дополнительных предметов: основы 
экономики, основы бухгалтерии… Естественно, все 
это было на английском и оказалось достаточно 
сложно. И, конечно, когда я работала в «большой 
четверке», вся документация и корреспонденция 
тоже шли на английском, поэтому пришлось пере-
страиваться, несмотря на то что я была настроена 
на греческий язык. Так что это совершенно другой 
опыт.

Среди иностранных своих однокашников в 
университете я была, наверное, в более выгодном 
положении, поскольку говорила по-гречески. У 
меня сразу появились местные друзья, и в этом 
смысле никаких барьеров у меня не возникло. 
Но я знаю по моим русским друзьям, которые со 
мной учились на одном курсе, что они с мест-
ными коллегами особо не общались — в силу, 
наверное, языковых и культурных различий. Или 
просто им было неинтересно. Не могу сказать, в 
чем причина. 

Вообще по комментариям я знаю, что 
студенты-киприоты держатся довольно обособлен-
но и почему-то не очень любят общаться с кем-то 
еще. Слышала, что даже те киприоты, кто учится 
в Греции, общаются в основном между собой. Но, 
может, это от конкретных людей зависит?..

Когда я училась, университет не располагал 
общежитием. Предлагали через своих агентов 
квартиры для студентов, но там был такой кош-
мар!!! Находиться там совершенно невозможно. Я 
ходила в гости к своей подруге из России, которая 
приехала сюда с мужем, — там был ужас! При этом 
они платили почти те же деньги, что и я, за съем 
жилья. Может, чуть поменьше. Ну, они совсем были 
юными, а я оказалась не готова к таким тяготам 
студенческой жизни. Нашла квартиру рядом с 
работой — это было удобно, несмотря на то что 
университет находился в другой части города. 
Утром пройтись пешком три минуты до работы 

после московских пробок казалось фантастикой! 
Потом пришлось, конечно, купить машину, чтобы 
ездить в университет: тут с общественным транс-
портом очень плохо.

«Зачем тебе на Кипре 
шуба?!»
Потом началась уже личная история. Я вышла 

замуж за киприота. Его направили в командировку 
в Швейцарию, и мы, естественно, поехали вместе. 
И поскольку мне жизнь на Кипре в первые годы 
не понравилась совсем, я поехала с огромной 
радостью. Действительно, мне тогда очень не 
нравилось на Кипре! Во-первых, испытала большой 
культурный шок, когда только приехала. В Москве 
у меня была машина, но я привыкла везде ходить 
пешком, люблю и общественный транспорт. Меня 
не напрягает дойти куда-либо — наоборот, очень 
люблю прогуляться. А здесь практически нет тро-
туаров, летом невыносимая жара, и поэтому очень 
сложно передвигаться без машины.

В Москве сложность была в чем? У тебя ни-
когда ни на что не хватало времени! Есть какие-то 
выставки, проходят какие-то мероприятия, идет 
спектакль, куда хочется пойти, — но ты не всегда 
успеваешь, вечно куда-то бежишь и живешь в бе-
шеном ритме. А на Кипре я поняла, что у меня полно 
свободного времени, несмотря на то что учусь и 
работаю. Вообще на острове очень размеренная 
жизнь, никто никуда не торопится.

В самом начале, когда я приехала, магазины 
здесь работали совсем по-другому. В среду, на-
пример, до 3 часов дня. У меня тоже рабочий день в 
среду был короткий — до двух (в остальные дни мы 
работали с 8.00 до 17.30). И я не успевала ходить за 
продуктами. В воскресенье магазины не работали, 
по субботам я училась, а магазины закрывались 
тоже часа в три. А после лекций в 9 вечера я тоже 
не могла попасть ни в один магазин, потому что они 
закрывались в 6–7. Получается, либо ты голодный, 
либо надо пропускать занятия, либо в субботу 
сломя голову бежать в магазин. Эти бытовые вещи 

сильно напрягали, когда ты приехал из Москвы, 
где магазины работают круглосуточно. В Москве 
я ходила в спортзал, работавший 24 часа, а здесь 
все спортзалы закрывались часов в 7–8. Сейчас, 
конечно, многое на Кипре изменилось.

Мне было очень некомфортно: пешком дойти 
никуда не могу, автобусов нормальных нет, везде 
нужно ездить только на машине. А на ней, особенно 
в центре, толком не припаркуешься. С правым 
рулем ездить я быстро привыкла. Раз, правда, я 
выехала на встречную полосу — слава богу, там не 
было машин! Но это только один раз.

Самое страшное, что ждало меня в начале, 
когда я только приехала, — отсутствие отопле-
ния. Я думала, просто помру от холода! При том 
что на улице было +15, а дома — столько же, если 
не меньше. Да еще безумная влажность. Когда я 
спросила у хозяина квартиры, которую я снимала: 
«А где батареи?» — он сказал: «Включай кондицио-
нер на тепло». Но это же очень накладно: здесь 
электричество крайне дорогое — одно из самых 
дорогих в Европе, и приходят огромные счета. Я 
была не готова отдавать больше половины моей 
зарплаты за то, чтобы банально не мерзнуть дома. 
В результате купила экономичные батареи, а ро-
дителей попросила прислать мне валенки. Да, 
валенки! Мы дома ходим зимой в валенках! Есть 
местный анекдот: «Зачем тебе на Кипре шуба?!» 
— «Как зачем? Дома носить!»

И воды горячей нет. На крышах стоят солнеч-
ные батареи, которые в течение дня нагревают воду. 
Но если решишь принять зимой душ перед сном, к 
этому времени она уже остывает. Централизован-
ного отопления нет — у всех стоят баки для нагрева 
воды. А если еще несолнечный день, то все — го-
рячей воды нет. Надо обязательно за полчаса-час 
до душа включать электрический нагрев, чтобы бак 
нагрелся. А утром встать на час раньше, включить 
нагрев воды и опять лечь спать. Ну и в придачу счет 
за электроэнергию, соответственно, вырастает. 

Некоторым моим знакомым зимой приходят счета 
по 2000 евро за два месяца — в основном из-за 
отопления, конечно. 

Сейчас мы, слава богу, переехали в нормаль-
ную квартиру с центральным обогревом — то 
есть в доме свое отопление. Есть батареи, даже 
в ванной.

Но первую зиму на Кипре я очень мерзла. И 
все мне говорили: «Как же так, ты же из России, 
должна быть приспособлена к холоду!» А я от-
вечала: «У нас в России отопление и горячая вода 
есть всегда, и почти бесплатно, и в домах очень 
тепло!» А мы этого не ценим. А здесь приходится 
еще и очень экономить воду, потому что она может 
просто закончиться. Моешь посуду — надо быстрее 
закрывать кран. Так начинаешь ценить очень про-
стые вещи, которые мы в России не ценим как 
следует. Думаешь: где моя московская квартира 
со всеми благами цивилизации?..

Когда я только приехала на Кипр, в Никосии 
едва ли можно было снять жилье менее чем за 400 
евро. Я естественно, искала маленькую квартирку. 
И платила где-то 475 евро, но это было в центре 
города, в хорошем районе. После кризиса 2013 
года цены на аренду упали, а сейчас, кажется, 
все вернулось и даже стало дороже, особенно в 
Лимассоле. Многие жалуются, что стало негде 
жить: «понаехали русские».

В первые годы моей жизни здесь было очень 
мало специализированных русских магазинов. 

Но зато сейчас их полно, так что купить лю-
бимую мной гречку не проблема. Я тоскую 
о хорошем твороге: здесь его не найти. На 
Кипре есть сыр, похожий на творог, и многие 
русские барышни делают из него сырники, 
получается вкусно, но по-другому. Сей-
час есть почти все — вплоть до кремов 
и шампуней из России. Есть русское 
радио, привозят российские фильмы 
в кинотеатры, приезжают русскоязыч-
ные театры на гастроли, устраиваются 
различные мероприятия… Так что уже 
жить можно.

И ничего тут  
не докажешь...

Мы в России не привыкли раз-
делять мусор — вот это ужасно. 
Здесь первое, что я стала делать, 
— это разделять мусор, хотя не 
все киприоты разделяют эту мою 

«страсть». Я хожу, аги-
тирую — и, несмотря 
на то что по правилам 
Евросоюза все долж-
ны сортировать мусор, 
многие смотрят на 
меня очень странно. А 
в Швейцарии вообще 
могли открыть у тебя 
мусорный бак, а потом, 
если будет обнаружено 
что-то не то, выставить 

штраф в 350 франков…
На Кипре за это нет 

штрафов, и каждый реша-
ет сам, сортировать мусор 
или нет. В основном отде-

ляют пластиковые бутылки, 
пакеты от молока и соков, алюминиевые банки, 
которые отправляют в специальный голубой кон-
тейнер. Есть зеленые — для стекла, но их надо еще 
поискать. Есть люди, которые собирают мусор, 
а потом на машине ищут, куда его пристроить. 
Раньше рядом с нашим домом был контейнер для 
бумаги и картона, но потом его убрали, теперь нам 
тоже приходится ездить искать. Неудивительно, что 
не все киприоты готовы к таким усилиям.

Еще одним культурным шоком на Кипре стала 
медицина. Мы привыкли, что у нас все бесплатно, 
можешь прийти к врачу, когда тебе надо. Здесь это 
не совсем так. Если есть работа, которая предо-
ставляет страховку, то можно обратиться к любому 
частному врачу, который тебе понравится. Хотя 
придется выложить деньги из своего кармана за 
прием (есть они или нет — это другой вопрос). 
Врач заполнит формы для страховой компании, 
которые ты сам должен ему принести. Потом эту 
форму со всеми чеками ты несешь на работу, и уже 
работодатель отправит твою заявку в страховую 
компанию, которая может возместить расходы либо 
полностью, либо частично. А может и вообще не 
возместить. Недавно мужу отказали возмещать. 
У него был приступ из-за камней в почках, о кото-
рых мы даже не знали. Мы приехали на «скорой» 
в частную больницу, заплатили 300–400 евро. Но 
страховая компания отказалась нам возмещать 
деньги, сказав, что, судя по размеру, камни образо-
вались до того, как страховка начала действовать! 
И ничего тут не докажешь…

Конечно, есть почти бесплатные государ-
ственные больницы. Там, насколько я знаю, с вас 
могут взять символические 10 евро за прием у 
врача. Если у вас сложный случай и нужна, скажем, 
операция, то вам ее тоже могут сделать бесплат-
но, но только в том случае, если вы малоимущий 
(смотрят на суммарный семейный доход). А если 
вы не малоимущий, то придется платить в полном 

объеме. И если нет страховки, то я даже не знаю, 
что люди делают в таких случаях, — нам, слава 
богу, не приходилось сталкиваться. Но даже если 
есть страховка, во многих больницах отказываются 
направлять запрос на оплату услуг напрямую в 
страховую компанию, ведь это означает, что деньги 
придут с отсрочкой на несколько месяцев или могут 
прийти не в полном объеме, потом придется бегать 
уже за бывшим пациентом и требовать деньги. 
Многие просто не хотят связываться. А обычным 
людям что делать? Например, у меня есть страховка 
и нужна, предположим, операция, которая стоит 
2000–3000 евро, а у меня этих денег нет — вот что 
тогда делать? Брать в банке кредит? Есть такие 
медики, которые навстречу не идут…

Правда, после того как мы прожили с мужем 
два года в США, Кипр с его медициной показался 
мне раем. Здесь хотя бы можно получить доступ к 
любому врачу. В Штатах такой привилегии у тебя 
нет. Я такого не ожидала: записываешься к врачу, 
ждешь неделями назначенного приема, потом 
сидишь в очереди по два часа, потом врач бегает 
от одного пациента к другому, и при этом у него 
может не быть, скажем, ультразвука. Он скажет, 
что надо идти к другому врачу, приема к которому 
нужно опять ждать неделями. И не дай бог пропу-
стишь свой аппойнтмент или не успеешь заранее 
предупредить: с тебя все равно возьмут деньги за 
посещение врача в полном объеме. И цены там не 
как на Кипре (30–50 евро за прием), а $200 и выше. 
А в Швейцарии вообще выставляли счет даже за 
мелкие консультации врача по телефону… 

Так что, имея опыт жизни в разных странах, 
могу сказать, что да, в России есть проблемы в 
здравоохранении, но все относительно. И когда 
сравниваешь, то понимаешь, что у нас совсем не 
худший вариант.

Кипрская женщина все 
держит в своих руках
Если сравнить мужчин и женщин в России 

и на Кипре, то я бы отдала голос однозначно за 
российских женщин и, скорее всего, за кипрских 
мужчин. Все-таки наши мужчины избалованы и 
считают, что все им почему-то обязаны. А на Кипре, 
например, особо нет разделения на мужские и 
женские бытовые обязанности. Здесь никто не 
считает зазорным ухаживать за ребенком, поме-
нять ему подгузник… В России я не видела в своем 
окружении таких пап, которые уйдут пораньше с 
работы, чтобы забрать ребенка из садика.

По моим наблюдениям, на Кипре главенствую-
щую роль в доме играет женщина. Мужчина, ко-
нечно, может хорохориться, строить из себя мачо, 
но кипрская женщина все держит в своих руках. 
Мужчины здесь очень привязаны к семье. Конечно, 
есть разные, в том числе любители погулять, но 
вообще они очень ориентированы на семью.

Когда вы приезжаете на Кипр на отдых, люди 
здесь относятся к вам очень приветливо и друже-
любно. А когда приезжаете жить, и особенно если 
вы женщина и забираете ИХ мужчин, то это совсем 
другое дело. Раньше было такое мнение, что «по-
наехали русские» (сюда входят наряду с россиян-
ками и украинки, и белоруски, и молдаванки — все, 
кто говорит на русском) и расхватывают лучших 
претендентов на руку и сердце или уводят мужей 
из семьи. В первый мой приезд мне казалось это 
очень странным. Я работала в большой междуна-
родной компании и думала, что профессиональный 
подход должен быть во всем. Но на самом деле 
здесь большая деревня, где тебя будут обсуждать 
с ног до головы.

Одна девочка не хотела со мной разговари-
вать, сильно грубила… Я не могла понять, в чем 
проблема, а в один прекрасный день отправила 
ей мейл по работе — и она увидела, что у меня 
греческая фамилия. Она спросила, откуда у меня 
такая фамилия. Я говорю: по папе. Она мне го-
ворит: «А, понятно, почему ты не такая, как все 
остальные русские девушки…» Мне было очень 
неприятно — так и хотелось спросить: а какие они 
такие, русские девушки, и много ли она их видела, 
что сразу сделала обо всех какие-то обобщающие 
выводы?

Справедливости ради скажу, что первые 
переселенцы из бывшего СССР приезжали на 
Кипр не от хорошей жизни. Каждый зарабатывал 
как мог: кто-то работал в кабаре, кто-то занимался 
проституцией… Вот и сложился соответствующий 
стереотип. Но это очень ограниченный взгляд. И 
к тому же несколько устаревший: сейчас считают, 
что все русские — богатые и сорят деньгами, 
а русские девушки очень высокомерны. Опять 
сплошные стереотипы…

Мои бывшие коллеги-киприотки часто при-
глашают меня на кофе. Но я стараюсь увильнуть 
— для меня это настоящая пытка: они очень любят 
всех обсуждать, даже проходящих мимо людей. 
Вообще на Кипре придают большое значение 
внешним атрибутам: у кого какой дом, какая марка 
машины, какая марка одежды… Меня спрашивают, 
почему я не никогда не принимаю участия в их 
беседах. Я говорю, что мне это неинтересно, что в 
моем кругу мы обычно обсуждаем новый фильм, 
который посмотрели, новую книжку, какие-то ин-
тересные вещи, а тут… просто другой мир. Хотя 
опять-таки справедливости ради нужно сказать, 
что не все киприоты такие, да и у нас в России 
полно подобных персонажей.

Сейчас, конечно, Кипр во многом меняется: 
приезжает больше иностранцев, в школах много 
иностранных детей, детей от смешанных браков, 
границы острова расширяются, и сознание мест-
ных жителей тоже, что лично меня очень радует.

Киприоты очень любят детей — даже, я бы 
сказала, чересчур, потому что очень их балуют и 
все время всем их нахваливают, даже если ре-
бенок полный балбес. У нас такого нет, мы очень 
критичны и требовательны к своим детям.

Вообще в массе своей здесь очень отзыв-
чивые люди. Если в России будешь помирать на 
дороге — никто к тебе даже не подойдет, на Кипре 
такого нет. Сделать пожертвование или сдать 
кровь здесь очень важно. И к ближнему своему 
относятся трепетно. Киприоты очень набожны, 
православие — это часть их культуры и традиций, 
которые они оберегают с особым рвением. Многие 
государственные праздники — православные, 
такие как Рождество, Пасха, явление Богородицы, 
Крещение. Местным жителям с малых лет препо-
дают основы православия в школе. Они даже могут 
ходить всем классом на службу в церковь, как у нас 
в школах ходят, скажем, в театр или в музей.

Киприоты, несмотря на то что турецкая часть 
населения исповедует ислам, пока еще не готовы 
поступиться своими традициями. На оккупиро-
ванной территории делают то же самое: при под-
держке Турции построено огромное количество 
мечетей, в школы, как я слышала, присылают спе-
циальных учителей, которые преподают основы 
ислама… Для меня это странно, потому что у нас 
многонациональная и многоконфессиональная 
страна, и мы просто не можем себе позволить 
выделить какую-то одну религию и преподавать 
только ее основы в школе. 

Так что киприотам есть чему поучиться у 
России — во многих смыслах. Как, впрочем, и 
нам у них тоже. 

Беседовал Андрей ЯШЛАВСКИЙ.
Никосия — Москва.

АВТОСОВЕТЫ АВТОЛИКБЕЗ

Москвичка рассказала о жизни 
на острове Афродиты

ЗАЧЕМ НА КИПРЕ 
ВАЛЕНКИ?
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й 

ЯШ
ЛА

ВС
КИ

й
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й

АН
Д

РЕ
й 
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й

МОЙ ДО ДЫР
Что будет, если постирать 
ключ от автомобиля 
в стиральной машине

УДАР, УДАР, ЕЩЕ УДАР

Нужна ли 
новой машине 

защита картера, 
предлагаемая 

дилерами
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На крышах домов на Кипре 
установлены баки для нагрева воды.

Толстой и Достоевский на Кипре. При желании можно 
подтягивать знание греческого языка, не забывая 

русскую классику.

Преодолевать ностальгию помогают 
«русские магазины».

1G
Ai



20 декабря 2018 года    “Московский коМсоМолец”  11 стр.

1

13

16

29

32

36

41

22

24

10

25

39

2

37

17

3

15

33

35

20

30

8

26

9

11

23

27

40

4

21

42

5

18

34

19

6

14

38

12

28

7

31

КРОССВОРД

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 19 ДЕКАБРЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Функция. 4. Счетчик. 10. Предлог. 11. Регресс. 13. Торт. 14. Туча. 15. 
Конвенция. 16. Стресс. 18. Камера. 20. Парилка. 22. Расправа. 23. Наследие. 24. Чайнворд. 
27. Мансарда. 30. Апостол. 32. Сорняк. 34. Кнопка. 35. Опьянение. 36. Риск. 38. Веко. 39. 
Тропики. 40. Кальций. 41. Срамота. 42. Матадор.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Фантаст. 2. Корт. 3. Индекс. 5. Червяк. 6. Тест. 7. Караван. 8. Оговорка. 9. 
Кринолин. 10. Природа. 12. Сумерки. 17. Суспензия. 19. Адреналин. 20. Правота. 21. Арсенал. 
25. Аферист. 26. Дворянин. 27. Матрешка. 28. Дисплей. 29. Ксерокс. 31. Канонир. 33. Компот. 
34. Кельма. 37. Крем. 38. Виза.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Выдача зарабо-
танных денег. 4. Пиджак, в котором курят. 10. 
Мускусная крыса с ценным темным мехом. 
11. Часть улицы не для машин. 13. Пробои-
на, через которую вода хлещет в трюм. 14. 
Половина квартиры, завещанная сыну. 15. 
Отсек холодильника с ледяными ягодами. 16. 
Хозяйка, у которой в квартире вечный бес-
порядок. 18. «Шпаргалка» в кармане мужа, 
который пошел в магазин за продуктами. 20. 
Рис с яйцом в пирожке. 22. Бомж, который ни-
когда трезвым не бывает. 23. Скупой человек, 
собирающий всякую мелочь. 24. Местные 
хулиганы и мелкие жулики. 27. Знатная особа 
в свите государыни-императрицы. 30. Исто-
рия развития болезни. 32. «Особа», которой 
гусь не товарищ. 34. «Башня» из выглажен-
ных простыней на столе. 35. Неисправности 
в работе швейной машинки. 36. Конечный 
счет футбольного матча. 38. Жанр постов 
блогера. 39. Маленькие деревянные ручные 
санки. 40. Внутренний объем сосуда. 41. Оно 
любит тишину. 42. Занавеска, закрывающая 
все окно.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. «Фингал» на автомо-
биле после аварии. 2. «Матушка» всех лежебок 
и охламонов. 3. Разрыв крестообразной связки 
колена у футболиста. 5. Мягкая стеганая подстилка 
на кровати. 6. Находка под цветущим папорот-
ником. 7. Родильная лихорадка. 8. Гитарист, не 
посещавший музыкальную школу. 9. Ученик, у 
которого в дневнике одни «пятерки». 10. Длинный 
«хвост» у кассы. 12. Кровная связь между людьми. 
17. Ангел, который невидимо находится при чело-
веке на протяжении всей его жизни и оберегает 
его. 19. Материал для поплавков и ребячьих кора-
бликов. 20. Фиаско прыгуна, не взявшего высоту. 
21.Торжественная заключительная массовая сцена 
некоторых театральных представлений. 25. Урюк 
в самом расцвете сил. 26. Сходство между пред-
метами, явлениями, понятиями. 27. Ребенок с 
очень богатым воображением. 28. Короткий текст 
на обороте фотографии. 29. Абориген восточного 
края Чукотки. 31. «Бегунок» пишущей машинки. 33. 
Зимний месяц, когда елки превращаются в палки. 
34. Гарри Поттер, у которого погибли мама и папа. 
37. Линия пути корабля от поворота до поворота. 
38. Шахматная задачка.

В сентябре в Петербург приезжал киноре-
жиссер Паоло Соррентино, и вот теперь — его 
любимый артист, снимавшийся в картинах «Вели-
кая красота» и «Изумительный». Как театрального 
актера и режиссера многие узнали Тони Сервилло 
только теперь. 

 Его спектакль — авантюра по нынешним 
временам. В основе «Эльвиры» — семь занятий 
по актерскому мастерству, которые проводит 
выдающийся французский актер и педагог Луи 
Жуве. События происходят с февраля по сентябрь 
1940 года в дни фашистской оккупации. Театр 
закрыт, но работа продолжается. Мастер и его 
ученики разбирают пьесу Мольера «Дон Жуан», 
бесконечно репетируют сцену, где влюбленная 
Эльвира призывает величайшего из соблазни-
телей к покаянию. Сыграть это не так 
легко, часто ничего не получается, 
но актеры проявляют упорство в 
поиске единственно верной инто-
нации. Герои спектакля, студент-
ка Каудия прежде всего, во главе 
с Луи Жуве показывают процесс 
постижения актерского искусства. 
Прототипом Клаудии стала Паула 
Деэлли — очень способная молодая 
актриса, которой из-за еврейского 
происхождения были перекрыты все 
пути в годы оккупации Франции. 

Тони Сервилло со своими колле-
гами занимается совсем уж безумным 
по нашим меркантильным временам 
делом, ставя такого рода спектакль, 
способный привлечь разве что под-
готовленную и заинтересованную пу-
блику. Сервилло не только поставил 
«Эльвиру», но и сам играет роль Жуве, 
которым увлечен с давних пор. Он для 
него все равно что Станиславский для 
российских артистов. Интересно, что год 
назад на сборе труппы в Театре им. Ев- гения 
Вахтангова Римас Туминас сообщил о том, что 
в его планах — приглашение на постановку Тони 
Сервилло.

Так случилось, что Тони Сервилло оказался 
свидетелем трагической гибели выдающегося 
греческого режиссера Тео Ангелопулоса. Судьба 
подарила ему встречи со многими талантливыми 
людьми. Он снимается у самых признанных со-
временных режиссеров. Работал с Маттео Гар-
роне в «Гоморре», стал своего рода талисманом 
для Паоло Соррентино. Совсем недавно у нас 
прошла картина «Лоро», где он сыграл Сильвио 
Берлускони. И это не единственный известный 
политик в его кинобиографии. Была еще роль 
Джулио Андреотти и… Горбачева, но это совсем 
не то, что приходит сразу в голову. 

— Я бы не смог сыграть русского политика. 
А человека по фамилии Горбачев действительно 
сыграл в картине Стефано Инчерти в 2010 году, но 
это прозвище моего героя, — рассказывает Тони 
Сервилло, показывая жестом на лоб. — У него 
родимое пятно на голове, поэтому его и зовут 
Горбачевым. Да, я играл Сильвио Берлускони и 
Джулио Андреотти, но это не значит, что я спе-
циализируюсь исключительно на политиках. У 
меня есть «Великая красота» Паоло Соррентино. 
Именно она принесла мне известность. 

— Так вы прежде всего актер или 
режиссер? 

— Актер, конечно. А режиссерская работа 
для меня связана с погружением в текст. Для 
того чтобы его понять, надо тщательно изучить, 
бесконечно произносить, и тогда в нем откроется 
неожиданное содержание. Только через практику 
можно понять текст. Этому нас учит Луи Жуве. Как 
режиссер он ставит на первое место актерскую 
игру. В нашем спектакле стараюсь идти через 
размышления о театре к интерпретации жизни. 
Профессия актера все чаще становится баналь-
ной. Одного стремления нравиться и таланта 

недостаточно. Важны способность мыслить, 
анализировать, культура.

— Почему вы решили сыграть Жуве? 
Это же всегда непросто, если сам ставишь 
спектакль. 

 — Никаких других мыслей по поводу испол-
нителя этой роли мне не пришло. Я сам должен 
нести за нее ответственность. Луи Жуве — мой 
учитель, хотя мы не встретились в этой жизни, 
да и не могли. Я же родился в 1959 году, а его не 
стало в 1951-м. Мои взаимоотношения с Жуве 
происходят через его книги, которые опублико-
ваны во Франции и Италии.

— И что самое главное для актера в уче-
нии Жуве?

— Согласно Жуве самый важный момент — 
это появление персонажа на сцене. Артист сразу 
должен дать понять: «Мне есть что сказать». И 
тогда между зрителем и артистом будет проис-
ходить обмен реакциями. Об этом Жуве говорит 
молодой актрисе, и это зафиксировано в тех за-
писях, которые велись во время его репетиций. 
Его методика стала основополагающей для меня. 

Я мог бы только мечтать, что сейчас выйду из зала 
и встречу Жуве или Станиславского. Жаль, что 
это невозможно. 

— Кто же ваш учитель? Все-таки по кни-
гам научиться актерскому делу невозможно. 
Кто был тот практик, который определил 
вашу судьбу? 

— Как и многие актеры моего поколения, 
я учился по системе Станиславского, изучал 
наследие Евгения Вахтангова, Всеволода Мей-
ерхольда. Могу еще назвать своим театральным 
мастером итальянского драматурга Эдуардо де 
Филиппо. Его хорошо знают и в России. Он — мой 
мастер. Мне повезло увидеть его на сцене. Как 
и Луи Жуве, он воспринимал театр как таинство. 
Своим ученикам Жуве говорил: «Вы только тогда 
чему-то научитесь, когда к вам придет внутреннее 
озарение, понимание того, кто вы по отношению 
к тому, чем занимаетесь, своей профессии». 

— Вы упомянули реформаторов русского 
театра. Наверняка российская культура вам 
не чужда? Вы ведь ставили наши великие 
произведения. 

— Я люблю читать русские книги. Теперь это 
не проблема. Многое переведено на итальянский 
язык. Я прочитал записки Святослава Рихтера, 
которые произвели на меня сильнейшее впечат-
ление. Люблю русскую классическую музыку. 
Она одна из самых великих. Следует признать, 
что русская культура оказала сильное влияние на 
людей, живущих в разных точках мира. Я ставил 
оперу «Борис Годунов» Мусоргского. Пушкин у 
нас известен как поэт и благодаря операм «Ев-
гений Онегин» Чайковского и «Борис Годунов» 
Мусоргского, основанных на его сюжетах. Я также 
выступал в качестве рассказчика во время ис-
полнения сочинений Игоря Стравинского. 

— Как вы попали в оперу? 

— Руководитель венецианского театра Ля 
Фениче увидел мою работу на драматической 
сцене и предложил мне поставить оперу. Я по-
ставил произведения Россини, Моцарта, Бет-
ховена, Рихарда Штрауса. Это очень важный 
для меня опыт. 

— Когда вы увлеклись театром?
— Еще ребенком. Я побывал на спектакле «На 

дне» по пьесе Горького в постановке «Берлинер-
ансамбля». Поскольку был маленький, то ничего 
не понял, но был впечатлен увиденным. 

 — Вам не мешает кинопопулярность? Не 
раздражает, что зритель идет посмотреть на 
звезду, а ваши поиски и творческие метания 
его совсем не интересуют? 

— Нет ничего страшного в том, что теа-
тральный актер активно снимается в кино и это 
дает ему гораздо большую популярность, чем 
если бы он только выходил на сцену. Да, публика 
приходит посмотреть в театре на кинозвезду, 
но, увидев спектакль с ее участием, возможно, 
придет еще раз. 

— При вашей загрузке в театре насколько 
интенсивно вы снимаетесь в кино?

— Обычно у меня один–два фильма в год. 
Съемки проходят в летнее время, когда я не так 
активно занят театром. В течение года играю 
около 200 спектаклей, езжу на гастроли. Со спек-
таклем «Эльвира» после Санкт-Петербурга мы 
отправимся во Францию и Румынию. Потом мы 
в течение месяца будем играть его в Милане. Там 
мы уже показывали его на протяжении трех меся-
цев. Дальше мы отправимся в Неаполь и Рим. 

— Вы, как и Паоло Соррентино, — неапо-
литанец. Насколько это определило ваш 
характер?

— Мой родной Неаполь — это что-то типа 
театра «Комеди Франсез» на открытом воздухе. 
Это тот город, у которого за спиной огромный 
культурный опыт. Из Неаполя вышли велико-
лепные актеры и писатели. Люди там и в обычной 
жизни ведут себя очень театрально, как артисты. 
Благодаря этому связь богатейшей неаполи-
танской культуры, театра, музыки с особенным 
социальным поведением его жителей — делает 
Неаполь особенным городом с культурной точки 
зрения. Некоторые антропологи отмечают, что 
там есть определенные социальные установки 
для развития театрального искусства. 

— Соррентино — ваш главный 
режиссер?

— Я снимался у него в пяти картинах. Но 
теперь он целиком поглощен работой над вто-
рым сезоном сериала «Молодой Папа». Сам я 
прошлым летом снял фильм по графической но-
велле. В апреле у меня съемки у Донато Карризи, 
у которого я уже снимался в фильме «Девушка 
в тумане». С Марио Мартоне мы приступим к 
картине об отце Эдуардо де Филиппо — актере 
и драматурге Эдуардо Скарпетто. 

— Во время недавнего приезда в Санкт-
Петербург Паоло Соррентино на мой вопрос 
о том, жалуют ли его критики в Италии, отве-
тил, что ничего хорошего в свой адрес он не 
услышал от них. Часто ли вы подвергаетесь 
атакам?

— Не имею представления, как ко мне от-
носятся в Италии. Во всяком случае, никаких атак 
со стороны итальянских журналистов не было. 
Я удивлен словами Паоло. Могу сказать, что у 
людей, занимающихся театром и кино, особая 
миссия. Мы становимся публичными людьми, и 
наши высказывания приобретают общественный 
резонанс. На нас возлагается некая ответствен-
ность, хотим мы того или нет. Любое наше вы-
ступление — публичный жест. Наш спектакль 
«Эльвира» имеет и политический, и поэтический 
смысл. Он заставляет зрителей задуматься о тех 
жертвах, которые нужно принести ради театраль-
ного искусства. 

Светлана ХОХРЯКОВА.

«Hommage» (в переводе с французско-
го — «Дань») — такое название получила 
посмертная выставка одного из лидеров 
отечественного андеграунда Оскара 
Рабина, которая открылась в МАММ на 
40-й день после ухода из жизни худож-
ника. Директор музея и куратор проекта 
Ольга Свиблова сделала невозможное: 
в короткие сроки собрала замечатель-
ную экспозицию памяти, и это несмо-
тря на полученную недавно тяжелую 
травму. Выставка получилась теплой. 
Несмотря на всю мрачность рабинской 
барачной эстетики, в ней есть любовь и 
надежда, которая понятна и современ-
ному поколению.

«Я всю жизнь пишу одну картину — свой 
портрет на фоне страны», — говорил Оскар Рабин 
и не лукавил. Художнику выпала долгая и непро-
стая жизнь, которая начиналась в лианозовском 
бараке, а закончилась 7 ноября 2018 года во 
флорентийской больнице. Выставку «Hommage» 
открывают ранние работы художника, где он 
только ищет свой стиль, подражает и экспе-
риментирует. Но уже тогда, в середине 1950-х, 
живопись художника идет вразрез с официальной 
идеологией. «Он выходит за рамки советской 
системы худсоветов, юбилейных выставок и 
официального темника (список дозволенных 
тем), чтобы делать что-то свое», — говорит ис-
кусствовед Михаил Сидлин, с которым мы вместе 
осматриваем выставку.

Вместо сталинских высоток и великих стро-
ек — покосившиеся бараки с кривыми окнами. 
Вместо наносного технического бума — одинокий 
поезд, шатающийся по кривым рельсам, словно 
пьяный. Вместо растущего ударными темпами 
города — времянки без единого фонаря вокруг. 
И все-таки среди этих реалий советской жизни 
простых людей есть свет в оконце — теплый, 

манящий и нежный. Есть надежда и любовь. 
Романтика.

Была она и в жизни мастера. Осиротевший 
в 13 лет Оскар Рабин нашел вторую семью: его 
учитель, у которого он занимался в студии при 
Доме пионеров, художник и поэт Евгений Кропив-
ницкий заменил ему отца. Позже Рабин женился 
на его дочери Валентине. Кропивницкие жили в 
бараке в Лианозове (тогда еще — подмосковном 
районе), там получил комнату и Рабин (как он 
рассказывал — по блату, за две картины). Но это 
было потом — после того, как 16-летним под-
ростком Рабин отправился в Ригу, где поступил 
в Рижскую академию художеств. Проучился там 
до 1947-го, а вернувшись в Москву, поступил 
сразу на второй курс Суриковского института. 
Впрочем, учился там всего несколько месяцев 
и вынужден был оставить институт, потому что 
жить ему было негде. Чтобы заработать на жизнь, 
разгружал вагоны, но не оставлял живопись. Как 
раз тогда он по-настоящему сблизился с Евге-
нием Кропивницким и женился на его дочери. 

После свадьбы Оскара и Валентины их 
барак стал центром знаменитой «Лианозовской 
группы» — объединения художников и поэтов, 
чье творчество шло в противовес официальной 
идеологии.

— Рабин создал перверсивную версию со-
циалистического реализма — соцреализм, вывер-
нутый наизнанку, — уверен Сидлин. — Это идео-
логическая живопись, но это идеология наоборот. 
В то же самое время он был в курсе тенденций 
1950–60-х годов, что очевидно на выставке. Был 
знаком с работами Жана Дюбуффе. Работа «Само-
убийца», например, тематически и стилистически 
пересекается с творчеством основателя ар-брют. 
Рабин хорошо знал прогрессивную итальянскую 
графику того времени. Только у рабинской мрач-
ной эстетики другие корни — поражение русской 
интеллигенции в борьбе с системой.

Рабин всю жизнь писал то, что впитал в 

лианозовских бараках — темные 
улицы, грязные замершие лужи, пив-
нушки… Классический Рабин — кар-
тина с селедкой, лежащей на газете 
«Неправда», или выцветшая растяжка 
с надписью «Ура!», возвышающаяся 
над скособочившимися бедными до-
миками, натюрморты с рыбой, вод-
кой и одинокой лампочкой. Однако в 
мрачной живописи есть светлое и до 

боли родное. Оно остается в творче-
стве художника и после вынужденной 
эмиграции во Франции, случившейся 
через несколько лет после легендарной 
«бульдозерной» выставки. В своей ма-
стерской в центре Парижа он продолжал 
писать те же гнилые бараки, пусть даже 
французские. «Художнику часто комфортно 
в предельно некомфортном окружении. 
Когда он вынужден преодолевать весь ужас 
действительности и хаос окружающего 
мира — это стимул к дальнейшей борьбе», 

— замечает Сидлин.
Рабин не прекращал эту борьбу и работал 

до последнего часа. Он чувствовал, что в мире 
много беспросветной мглы. Но всегда остается и 
надежда, которую мы находим на картинах худож-
ника. Неслучайно в его работах часто встречается 
окно — тот самый незатухающий огонек радости и 
нежности, который можно найти в самой страшной 
тьме. Неслучайно такое значение имеет контраст: 
порой кажется, что отдельные элементы оторваны 
от остального сюжета. Неслучайно он часто ра-
ботал в технике ассамбляжа, внедряя в картину 
привычные, бытовые предметы (от этикеток и 
фотографий до картона, досок и игрушек). Неслу-
чайно создавал фактурную и выпуклую живопись, 
подчеркивая тем самым контрасты. Все это вкупе 
делает Рабина близким и понятным для любого 
поколения зрителей.

 Мария МОСКВИЧЕВА.

На 40-й день после 
смерти Оскара 
Рабина открылась 
выставка его памяти

За 15-летнюю историю существования проек-
та «Покори Воробьевы Горы!» победителями и при-
зерами проекта стали более 6 тысяч школьников 
из разных регионов России. Полине Романченко 
из Саратова в прошлом году удалось стать побе-
дителем проекта по математике с максимальным 
результатом в 100 баллов.

— В этом году осуществилась моя самая боль-
шая мечта — поступить в престижный московский 
вуз, — рассказала Полина. — Благодаря побе-
де на олимпиаде я стала студенткой факультета 
компьютерных наук Высшей школы экономики. 
Хочу пожелать всем ребятам верить в себя и не 
бояться трудностей. Советую всем пробовать свои 
силы по разным предметам как можно раньше, 
это значительно увеличит шансы на победу перед 
поступлением. Ведь хорошие результаты на олим-
пиаде зависят не только от наших способностей, 
но и от регулярных тренировок. Я начала серьезно 
готовиться к олимпиадным проектам с 9-го класса, 
принимала участие в различных соревнованиях по 
физике, математике и информатике. В результате 
в 11-м классе мне удалось стать победителем 
олимпиады «Покори Воробьевы горы!», а также еще 
нескольких проектов, и поступить на бюджетное 
отделение в вуз, в котором я очень хотела учиться. 
Желаю всем новым участникам олимпиады удачи, 
дерзайте, у вас все получится.

Напомним, что в этом году олимпиада про-
водится по 9 предметам: математике, физике, 
биологии, литературе, иностранным языкам (ан-
глийский, немецкий, французский), истории, обще-
ствознанию, географии и журналистике. Каждый 
школьник 5–11-го класса может принять участие в 
проекте как по одному, так и по нескольким пред-
метам. Сделать это очень просто: достаточно зайти 
на официальный сайт «Покори Воробьевы горы!» 
(6+) pvg.mk.ru, зарегистрироваться и приступать 
к выполнению заданий. 

Обращаем ваше внимание, что на решение 
заданий первого этапа отводится 168 часов с 
момента начала испытания. Однако в полдень 
по московскому времени 25 декабря заочный 
тур закончится поэтому у тех, кто будет отвечать 
на вопросы в последний момент, времени будет 
меньше. Так что не теряйте драгоценного времени, 
соберитесь с силами и приступайте к решению 
заданий прямо сейчас!

Обратите особое внимание на оформление 
решения заданий и их «финализацию». Если участ-
ник не завершил сессию самостоятельно на момент 
окончания первого тура, то заполненные в личном 
кабинете поля формы ответов будут отправлены 
автоматически, в том виде, в котором есть.

Итоги первого заочного тура будут подведены 
в начале февраля. Победители примут участие во 
втором очном туре, который пройдет весной в Мо-
скве в МГУ им. М.В.Ломоносова и в других крупных 
городах различных регионов России в соответ-
ствии с графиком. Участие в олимпиаде для всех 
школьников является полностью бесплатным. 

Светлана ЦИКУЛИНА.

Меньше недели остается до окончания заочного тура олим-
пиады «Покори Воробьевы горы!», которую организуют 

«Московский комсомолец» и МГУ им. М.В.Ломоносова. 
Торопитесь, у вас еще есть шанс принять участие в 
проекте и получить возможность поступить в лучшие 
вузы страны. До полудня 25 декабря необходимо за-
регистрироваться на сайте олимпиады и выполнить 
задания первого тура по выбранным дисциплинам. Как 

успешно справиться с испытанием и какие перспекти-
вы перед школьниками открывает олимпиада, мы выяс-

нили у победительницы прошлого сезона Полины Роман-
ченко из Саратова.

ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ

СПЕШИТЕ! РЕГИСТРАЦИЯ НА ОЛИМПИАДУ 
«ПОКОРИ ВОРОБЬЕВЫ ГОРЫ!» 

ЗАКОНЧИТСЯ 25 ДЕКАБРЯ!
Победители проекта 
становятся студентами 
лучших вузов страны

Итальянский актер и режиссер 
Тони Сервилло недавно 
посетил Санкт-Петербург. 
Он приехал со спектаклем 
«Эльвира» по пьесе Брижит Жак 
миланского Театра Пикколо.  
Во всем Сервилло ищет 
красоту и поэзию, и в этом 
смысле он уходящая натура.

ИТАЛЬЯНСКИЙ
ГОРБАЧЕВ
Актер Тони Сервилло: «Мой 

родной Неаполь — вроде 
театра «Комеди Франсез» 

на открытом воздухе»

ОСТАЛОСЬ 4 ДНЯ ДО ОКОНЧАНИЯ ПОДПИСКИ НА «МК» НА 2019 ГОД!

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

ПОДПИСКА В АВТОМОБИЛЬНЫХ ПУНКТАХ «МК»
20 декабря с 8.00 до 20.00,  
обед с 14.00 до 14.30
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»
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В роли Берлускони. С актрисой 
Еленой Софией Риччи.

Тони Сервилло в Петербурге.

С Петрой Валентини  
в спектакле «Эльвира».

КУРЬЕР КУЛЬТУРЫ

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

куплю
❑ книги б/у.

Выезд 
т. 8(495)720-68-36

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

предлагаю
❑ отдых

ПО МОСКВЕ 
т. 8-926-021-80-20

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

❑ отдых
м. "Петровско-Разумовская" 
т. 8-903-135-07-36

❑ отдых 
т. 8-926-217-01-15

❑ отдых 
т. 8-926-783-41-50

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

куплю

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

 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
❑ замена замков. 

т. 8-916-420-55-76

предлагаю продаю

предлагаю
❑ издание книг, 

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

разное

05 сентября 2018 года 
в Гагаринский
районный суд

города Москвы
поступило заявление 

от Арбузовой Нины
Васильевны,

Держателю указанного
сертификата предлагается
в течение трех месяцев со 
дня опубликования подать

в Гагаринский районный суд 
города Москвы заявление

о своих правах
на сертификат.

проживающей в г. Москве, 
о признании недействи-

тельной утраченной ценной 
бумаги на предъявителя,

восстановлении прав
по ней.

Сберегательный
сертификат СШ 2303116

на сумму 1 000 000 рублей, 
выданный 03.05.2018 года
ПАО «Сбербанк России», 

утерян.



«Деревенька 
на восточном побере-
жье Катара. Скалистый холм, 
на вершине которого расположена двух-
этажная башня. Три колодца с солоноватой 
водой. Около 50 каменных грязных домов. В не-
которых из них живут личные охранники шейха 
Джасима бин Мухаммада Аль Тани, резиденция 
которого расположена рядом. Жителям дерев-
ни принадлежат 9 лодок для ловли жемчуга, 3 
рыбацкие лодки и два суденышка покрупнее. 
Двадцать лошадей и семьдесят верблюдов», — 
так в записках британских дипломатов начала 
ХХ века описывается Лусаил, то самое место, 
где сейчас возводятся «умный экогород» и 
главный стадион чемпионата мира. Упомяну-
тый шейх Джасим, считающийся основателем 

современного Катара, похо-
ронен там же. Он поселился в 
Лусаиле, судя по тем же запискам 
дипломатов, в 1893 году, и это дало первый 
толчок развитию крохотной деревеньки.

Еще одним мощным прорывом стала 
резолюция кабинета министров, принятая в 
2002 году и превращающая Лусаил в первый 
район Катара, в котором иностранцы могли 
владеть недвижимостью. Ну а когда страна 
выиграла право на проведение чемпионата 
мира по футболу, будущее бывшей рыбацкой 
деревеньки буквально засияло от отблеска 45 

миллиардов долларов, выделенных на 
строительство города и стадиона.

Что представляет 
собой проект 

стадиона?
Это большая позолоченная 

чаша вместимостью 80 тысяч че-
ловек, похожая на посуду, из которой 
в Катаре гостей угощают финиками 
— главным символом арабского го-
степриимства. После завершения 
турнира «Лусаил» перестанет быть 
футбольным стадионом, а пре-

вратится в многофункциональный 
общественный центр, в котором от-

кроются магазины, кафе, спортивные 
клубы, школы и другие образователь-

ные учреждения. Большую часть кресел 
разберут и отправят в другие страны для 

оборудования ими спортивных сооруже-
ний. Все это — часть проекта «Катар-2030», 

который существует в связке с проек-
том «Катар-2022» как часть наследия 

чемпионата мира.
Саму арену планируют по-

строить в 2020 году. Проектом 
стадиона «Лусаил» занималась 
британская компания, которая 
участвовала в реконструкции 
«Камп Ноу» в Барселоне и соз-

дала проект нового стадиона 
«Уэмбли» в Лондоне.

Что такое «умный 
экогород»?

Город, в котором будет находиться стадион, 
строится с 2006 года.

Почему это «экологичный город»? Судя 
по представленному проекту, в Лусаиле будут 
использоваться новейшие технологии для соз-
дания экологически чистой среды. Газовые сети 
станут проходить через специальные тоннели, 
а охлаждать город намерены с помощью под-
земных тоннелей с холодной водой (как будут 
ее охлаждать, пока не ясно). Также в городе 
предусмотрена вакуумная сеть для доставки 
канализационных отходов на очистные станции, 
откуда потом очищенная вода отправится по-
ливать оазис, который специально высадят в 
Лусаиле к 2022 году.

Почему это «умный город»? Потому что 
все системы жизнеобеспечения будут кон-
тролироваться из единого эксплуатационного 
центра. Из похожего же центра станут следить 
за безопасностью в городе, который, судя по 
всему, для этого оборудуют тысячами камер 
наблюдения.

Лусаил будет разделен на 19 районов: жи-
лых, коммерческих, развлекательных. Всего же 
в городе, занимающем площадь 38 квадратных 
километров, станут жить около 200 тысяч чело-
век. Еще порядка 170 тысяч будут в нем работать. 
Вот для них, а также для туристов в Лусаиле 
построят торговые центры, больницы, порты, 
два поля для гольфа, пять стадионов, школы, 
мечети, зоны отдыха, культурные центры, мага-
зины и 22 отеля международного класса.

Передвигаться жители и гости станут по 
подземным пешеходным тоннелям, сеть ко-
торых раскинется по всему городу, а еще — на 
суперсовременных трамваях, водном такси, 
а также велосипедах, для которых также по 
всему Лусаилу будут предусмотрены специ-
альные дорожки.

Ульяна УРБАН.

Алина Загитова в этом сезоне показала и 
программы, и характер неоднократно. И сегодня 
фигуристка — лидер нашего женского одиночного 
катания. Спортивный принцип отбора в команду 
— дело серьезное. Но даже если бы Алина сня-
лась с чемпионата (а беспокоиться о здоровье 
олимпийской чемпионки можно было уже перед 
произвольной программой финала Гран-при, ког-
да спортсменка наступила на кабель, подвернув 
ногу), с ее готовностью к сезону все ясно.

И, кстати, спорт, конечно, любит сильных 
духом, но костыли на пьедестале, как у Юдзуру 
Ханю на этапе Гран-при в Москве, — это все-таки 
вопрос спорный. В том смысле, стоит ли элитным 
спортсменам до такой степени рисковать своими 
элитными ногами: уже получив травму, усугублять 
ее исполнением сложнейших элементов?

Елизавета Туктамышева, изрядно «пошу-
мевшая» уже в сезоне и тройными акселями, и 
вообще неожиданным для многих решительным 
возвращением на большой лед, вместо Саран-
ска попала в больницу с пневмонией. Едут на 
чемпионат Европы и мира два победителя до-
машнего отбора, а третьего участника выбирают 
тренерский штаб и федерация. И, скорее всего, 
это место останется за Елизаветой. 

Несмотря на натиск, который ожидается в 
Саранске со стороны юниорок, традиционно уже 
выступающих на взрослом домашнем льду, их 
места (пусть даже и пьедестальные, как «брон-
за» Алены Косторной на прошлом чемпионате 
России) никакой роли в формировании команды 
не играют. Чудесные «монстрики» Этери Тутбе-
ридзе (Алена Косторная, Александра Трусова, 
Анна Щербакова) могут даже и побеждать, но 
— вне конкурса.

Крутая интрига чемпионата — что покажет 
Евгения Медведева? В финал Гран-при не по-
пала — по репутации и самолюбию это, конечно, 
ударило. Теперь, чтобы выйти на главные старты 
сезона уверенно, Медведева должна выступить в 
Саранске убедительно. Для самой себя — прежде 
всего. На тренировках она в сезоне демонстриро-
вала хорошие прыжки, но во время выступлений 
они подводили. Боролась спортсменка и с обра-
зами. Кстати, перед чемпионатом России Мед-
ведева поменяла короткую программу. Теперь 
она будет кататься под музыку из оперы «Тоска» 
Джакомо Пуччини. Выступление поставил Миша 
Ге, известный фигурист из Узбекистана, который 
давно уже ставит программы коллегам.

Брайан Орсер, наверное, в Саранске никогда 
не был. Но травма, полученная в Москве двукрат-
ным олимпийским чемпионом Юдзуру Ханю, с 
которым тренер собирался отправиться на на-
циональный чемпионат, развернула Орсера из 
Японии в Мордовию. И он будет рядом с Евгенией 
Медведевой, что для Жени — хорошо. 

Этот чемпионат России для Медведевой 
— новый вызов. То, что спортсменка и тренер 

находятся в поиске новых образов и нового сти-
ля, — вполне понятно. Правда, как не раз уже 
говорил Орсер, приходится ломать еще и старую 
технику. На самом деле, взяв столь именитую 
спортсменку, Орсер тоже оказался в состоянии 
«вызова». Ломать — не строить, и вопрос, что 
тренеру и фигуристке удастся в итоге, становится 
весьма интересным на ближайший сезон. Хотя 
Орсер считает — минимум на полтора года. «У 
Жени все будет, — много раз уже сказал он за 
последние месяцы, — но не сразу». 

Никто это «не сразу», конечно, не любит, 
но если уж Евгения пошла на смену тренера — 
значит, должна его видение и программу соб-
ственного развития принять. Хотя болезненность 
происходящего не скрывает, допущенные ошибки 
воспринимает эмоционально. 

У мужчин право на главные старты сезона 
будут оспаривать Михаил Коляда (если все же 
позволит здоровье: фигурист переболел перед 
самым чемпионатом, тоже побывал в больнице), 
Александр Самарин, Дмитрий Алиев, Андрей 
Лазукин, Максим Ковтун, Артур Дмитриев-
младший…

Не будет выступать Сергей Воронов: травма. 
Сергей подвернул ногу на вечерней тренировке. 
Может ли он стать выбором тренерского штаба 
для участия в чемпионате Европы, зависит от того, 
что покажут вышеперечисленные товарищи.

В танцах нас ожидает битва за право стать 
первым дуэтом страны: Александра Степано-
ва и Иван Букин против Виктории Синициной 
и Никиты Кацалапова. И те и другие несколько 
лет мучительно собирали опыт международных 
стартов и оценки судей, но сегодня показывают 
высокий уровень.

Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро, как и 
в прошлом году, будут биться за пьедестал. Но, в 
каком бы порядке танцоры ни распределились на 
его ступеньках, именно им должна выпасть честь 
выступать за страну (как это было и в финале 
Гран-при). Остальные дуэты могут соревноваться 
лишь друг с другом.

За право называться первой парой России 
повоюют и Евгения Тарасова — Владимир Мо-
розов и Наталья Забияко — Александр Энберт. 
Победит чистое катание. Третий номер сборной 
появится в результате выяснения отношений 
молодых пар.

Ирина СТЕПАНЦЕВА.

Как себя чувствует Али-
на Загитова? Что смогла 
сделать за последний ме-
сяц с программами и собой 
Евгения Медведева? Войдет 
ли вновь в сборную Максим 
Ковтун и что за трио мужчин 
будет представлять страну уже 
в Минске, на чемпионате Евро-
пы? Кто станет первой парой и 
первым дуэтом страны? Чемпио-
нат страны по фигурному катанию 
начинается в Саранске 20 декабря.

КУРС ВАЛЮТ

По курсу ЦБ на 20.12.2018
1 USD — 67,1121; 1 EURO — 76,4742.

ДНИ РОЖДЕНИЯ

Алексей Баландин (1898–1967), ученый-химик, 
создатель научной школы в области катализа 
Елизавета Боярская (1985), актриса театра и 
кино («Адмирал», «Анна Каренина»)
Николай Богданов-Бельский (1868–1945), 
художник-передвижник
Дмитрий Быков (1967), писатель, поэт, 
публицист
Виталий Егоров (1968), актер театра и кино, 
заслуженный артист РФ
Николай Паршин (1962), генерал-лейтенант, 
начальник Главного ракетно-артиллерийского 
управления МО РФ
Владимир Хенкин (1883–1953), актер, народный 
артист РСФСР

пОД гРАДУСОм

По информации Гидрометцентра России, се-
годня в Москве температура ночью -15…-13°, 
днем -13…-11°. Облачно с прояснениями, местами 
слабый снег и гололедица, ветер юго-восточный, 
3–8 м/с.
Восход Солнца — 8.56, заход Солнца — 15.56, 
долгота дня — 7.00.
По данным ИЗМИРАНа и Лаборатории магни-
тобиологии, будут небольшие возмущения гео-
магнитной обстановки.

ДАТСКИй УгОЛОК

День работника органов безопасности РФ 
(День чекиста).
Международный день солидарности 
людей.
1408 г. — хан Едигей отступил от стен Москвы, 
окончание последнего крупного набега на Русь.
1918 г. — в Петрограде основан Институт 
внешкольного образования (ныне — Санкт-

Петербургский государственный университет 
культуры им. Н.К.Крупской).
1938 г. — в СССР введены трудовые книжки.

1958 г. — в Москве на Лубянской площа-
ди состоялось открытие памятника Феликсу 
Дзержинскому.
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H  ЮЛИЯ ТОПОЛЬНИЦКАЯ на волне успеха видео груп-
пы «Ленинград» на песню «Экспонат» превратилась в 
весьма востребованную актрису. «МК-Бульвар» обсу-
дил с Юлией способы стать счастливой, супружескую 
романтику и лабутены.

H  ОСКАР КУЧЕРА выглядит молодым и энергичным 
человеком, но при этом обладает актерским опытом, 
который исчисляется десятилетиями. «МК-Бульвар» 
поговорил с Оскаром о сумасшедшем ритме жизни, 
матриархате и Голливуде.

H  А ТАКЖЕ: Александра Бортич в нежном порыве с 
Сергеем Буруновым, Дарья Повереннова удивляет 
ярким нарядом, Виктор Добронравов увидел себя 
на пенсии, Анастасия Макеева стала жертвой па-
рикмахера и многое другое.

НЕ пРОпУСТИ!

ЧИТАЙТЕ В НОВОМ НОМЕРЕ ЖУРНАЛА
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Из-за ужасных пробок в вытрезви-
тель привезли совершенно трезвого 
клиента.

Га далка предсказывает судьбу 
девушки:
— Вы очень скоро познакомитесь с кра-
сивым брюнетом и будете жить с ним 
душа в душу!
— Хм… А вы не можете предсказать, как 
к этому отнесется мой муж?

— Кто отец вашего ребенка?
— Виталик.

— А фамилия?
— Ну, мы не настолько близко знакомы…

Жена притащила из магазина 12 бутылок 
пива, 6 бутылок вина, 3 бутылки водки и 2 
батона хлеба. Муж ее спрашивает:
— Люся, к нам что, сегодня гости 
придут?
— Нет.
— Тогда зачем же нам два батона?

Когда жена едет за рулем и сворачивает не 
туда, то даже навигатор говорит:
— Ну, в принципе можно и так…
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гОРЯЧАЯ пЯТЕРКА АНЕКДОТОВ «мК»

ЕВГЕНИИ 
МЕДВЕДЕВОЙ

На чемпионате страны 
начинается битва 
фигуристов за главные 
старты сезона

Более 240 спортсменов 2002–2003-го, 
2005–2006 годов рождения приняли уча-
стие во всероссийском турнире на призы 
уроженца Тульской области, олимпийского 
чемпиона-1972, двукратного победите-
ля чемпионатов мира и Европы по греко-
римской борьбе Шамиля Хисамутдинова. 
На соревнованиях были представлены 26 
регионов, а местные борцы завоевали во-
семь наград.

Помимо самого Шамиля Хисамутдинова 
почетным гостем турнира стал четырехкрат-
ный олимпийский призер по греко-римской 
борьбе Александр Карелин, чье появление 
стало дополнительной мотивацией для юных 
спортсменов. Побеждать на глазах легендар-
ных чемпионов вдвойне приятнее.

Призеров соревнований награждали 
чемпион мира 1974 года Фаргат Мустафин, 
мастер спорта международного класса 
Андрей Слушаев и заслуженный работник 
физической культуры и чемпион СССР-1959 
по вольной борьбе Геннадий Венглинский. 
«Все участники турнира были отлично под-
готовлены. Ребята показали красивую борь-
бу, чувствовалась наша школа. Атмосфера 

соревнований, как всегда, была прекрасной», 
— поделился впечатлением с «МК» Геннадий 
Венглинский.  

Турнир на призы Шамиля Хисамутдинова 
при поддержке губернатора Тульской области 
Алексея Дюмина прошел уже в 14-й раз и, по 
признанию гостей, стал доброй традицией 
для региона.

Сергей ПОГРЕБНЯК.

ЕСТЬ ГОРОД ЗОЛОТОи
Оргкомитет чемпионата мира по футболу в Катаре наконец представил проект 

стадиона «Лусаил», на котором в числе прочих пройдет финальный матч тур-
нира. Будущая арена прекрасна, но интересна она еще и тем, что после за-

вершения ЧМ-2022 перестанет быть футбольным объектом. А также тем, что будет 
находиться в центре специально отстроенного «умного города».

Оргкомитет 
«Катар-2022» 
представил 

проект своего 
главного 
стадиона

Во вторник прошла презентация книги, подытожившей чемпионат мира-2018, на 
которой о благословенной Никольской и нашем выходе в четвертьфинал еще раз 
вспомнили и главный тренер сборной России Станислав Черчесов, и бывший вице-
премьер РФ Игорь Шувалов (на фото), и многочисленные випы…

КАДР ДНЯ

Победы имени легенды

c 1-й стр.
Насчет эпохи, кстати, почти не 
преувеличил: с перерывом на 
почти двухлетнее «царствование» 
Сергея Фурсенко нынешний вице-

премьер, отвечающий теперь за строительство, 
руководил Российским футбольным союзом аж 
с 2005 года, когда ушел в отставку многомудрый 
Вячеслав Колосков. Ну, или его ушли.

И вот теперь попросили уйти и самого Мут-
ко. Либо, будем придерживаться официальной 
версии, он написал заявление по собственному 
желанию.

Хорошо это или плохо? Вижу как плюсы, 
так и минусы. С одной стороны — претензий 
накопилось к Виталию Леонтьевичу за годы 
руководства футболом (да и спортом вообще) 
предостаточно. И «МК» не раз писал об этом, 
призывая к здравому смыслу. С другой — при 
всей эмоциональности, которая зачастую Мутко 
мешала, он старался принимать решения во 
благо футбола, что далеко не всегда удается 
так называемым современным эффективным 
менеджерам, заполонившим наш когда-то наи-
вный мир голов, пасов и дриблинга.

Так что ключевой вопрос сейчас: что даль-
ше? Будет ли преемник Мутко полезнее футболу, 

нежели он сам? Или девизом его станет, как и в 
иных федерациях, пустить пыль в глаза да кра-
сиво бюджет распилить? И кто вообще станет 
этим преемником? Если человек нефутбольный 
— ой, держитесь!..

Но это все пока — гадание на гуще, хоть 
кофейной, хоть любой другой. До февраля, когда 
пройдут выборы, да и до 13 января, когда за-
кончат принимать заявки кандидатов, времени 
еще полно.

Исполняющим обязанности президента 
РФС пока вместо другого и.о. — Александра Ала-
ева (Мутко давно уже взял что-то типа отпуска, 
оставив за себя гендиректора/генсека) — стал 
глава Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей 
Прядкин. Который, кстати, сразу предупредил: 
«Сам выдвигаться не буду».

Вот Алаев отреагировал иначе:

— Я подумаю. Пока все это, прямо скажу, 
неожиданно.

— Почему Мутко исчез, по большому 
счету? Не прибыл на исполком, не выступил 
перед общественностью, не попрощался 
элементарно?..

— За него не можем отвечать, вы же по-
нимаете. Официально все четко сделано: он 
прислал заявление. И тут все уже юридиче-
ски поменялось. Полномочия перешли вице-
президенту. Никита Павлович Симонян отказал-
ся — исполняющим обязанности будет Сергей 
Геннадьевич.

— Что касается моих ближайших задач, 
— сказал в свою очередь Прядкин, отвечая 
обозревателю «МК», — то сейчас перерыв, так 
что справиться с ними будет легче. Моя цель 
— достойно провести конференцию. Также бу-
дем решать юридические вопросы, заниматься 
формированием бюджета и так далее. К слову, 
очень благодарен Алаеву: недопониманий у 
нас все это время не было, все решения были 
и будут согласованы.

…Тишь да гладь да божья благодать. Ждет 
ли нас такая идиллия после 22 февраля?

Алексей ЛЕБЕДЕВ.

МУТКО: ГУДБАЙ, 
ФУТБОЛ!

В Туле прошли соревнования по греко-римской борьбе  
на призы Шамиля Хисамутдинова
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Таким главный стадион 
чемпионата мира-2022 «Лусаил» 
мы увидим через два года.

Когда-то это была маленькая деревенька из 50 домиков, но скоро она 
превратится в город будущего.

Перед 
чемпионатом 
России Евгения 
Медведева 
поменяла 
короткую 
программу.

ВЫЗОВ

17 ноября не стало Евгения Осина. Коллеги 
по цеху, семья пытались вытащить артиста из 
алкогольной зависимости. Не получилось. 

После ухода исполнителя в прессе пополз-
ли слухи, что часть авторских прав и наследство 
Осина может отойти 14-летней девочке, которую 
называют внебрачной дочерью музыканта. 

В информационном агентстве «Национальная 
служба новостей» состоялась пресс-конференция, 
где дочь музыканта Агния и продюсер Андрей 
Разин рассказали, кем на самом деле является 
женщина, которая представляется гражданской 
женой Осина, и почему семья покойного считает, 
что артист умер не своей смертью. 

   На днях стало известно, что на часть песен 
Осина претендует некая Елена Скорнякова со 
своей 14-летней дочерью. Напомним, при жизни 
Евгения Скорнякова представлялась гражданской 
женой музыканта. Сам артист в эфире телевизи-
онного ток-шоу подтвердил, что с Еленой у него 
был роман. На программе артист тепло отзывался 
о 14-летней дочери Скорняковой, даже изъявлял 
желание удочерить девочку. После смерти Осина 
семья Скорняковым заявила, что намерена бо-
роться за часть песен музыканта.

— Ранее семья ничего не знала о существо-
вании этой дамы, — поясняет Андрей Разин. — 
Сожительницей Осина Скорнякова не являлась, 
никогда не жила у него, своих вещей в его квартире 
не оставляла. Она только приходила и убиралась. 
Она — уборщица. Он держал ее на расстоянии. А 
она спаивала его. Так же, как спаивали его Наталья 
Штурм, псевдожурналисты, псевдоврачи, которые 
посещали Осина. Все эти люди пользовались его 
беспомощным положением, приходили к нему 
домой, ложились в постель, как Штурм, а потом 
выбрасывали отснятое там видео в Сеть. Но мы 
точно знаем, что Осин жил один. По поводу уча-
стия в той самой программе, где Осин назвал ее 
гражданской женой, сам Женя рассказывал, что 
ему заплатили 150 тысяч рублей за то, чтобы он 
разыграл любовную историю. Кстати, этой обо-
рванке тоже тогда заплатили 150 тысяч. 

— Осин объяснил поступок дочери?
— После той программы Женя долго извинял-

ся перед бывшей женой, клялся, что в отношениях 
ни с кем не был, а эта программа — элемент шоу и 
заработок. Женя плакал, раскаивался за этот по-
ступок перед дочерью Агнией. Сейчас Скорнякова 
вошла во вкус, бегает по телеканалам, раздает 
интервью. Она одержимая, претендуют на пиар.  

— Эту самую якобы внебрачную дочь Осин 
никогда не воспитывал?

   — Никогда он ее не воспитывал, не удочерял. 
Я буду возбуждать уголовное дело в отношении 
этой женщины. Недавно ее несовершеннолетняя 
дочь в эфире оскорбляла Агнию, говорила, что та 
пренебрежительно относилась к отцу. Хотя Агния 
любила отца, и отец любил ее. Я буду просить 
генпрокурора возбудить дело за оскорбление и 
публичное унижение семьи Осина. Они унизили 
и оболгали Агнию. 

— Ни на какие авторские права они не 
могут претендовать? 

  — Агния — единственная наследница. Хотя 
я знаю, что сейчас могут появиться иски от неко-
торых людей, которые тоже будут претендовать 
на часть наследства. 

   Вопрос к Агнии:
— Мама запрещала общаться с отцом? 
   — Мама не запрещала. Просто, когда я к папе 

приезжала на выходные, он мог выпить и стано-
вился неадекватным. Было тяжело поддерживать 
общение с ним, и тогда я звонила маме, говорила 
ключевое слово, и она меня забирала.  Оставаться 
с ним было опасно, — говорит девушка.

— Вы еще высказались в адрес Натальи 
Штурм. Считаете ее косвенно виновной в 
смерти Осина? — задали вопрос Разину.

— Незадолго до смерти Штурм провела у него 
дома восемь часов. У меня есть основания предпо-
лагать, что все это время она его спаивала какой-то 
гадостью, подсыпала ему психотропные препара-
ты, чтобы завести в квартиру съемочную бригаду 
и сотрудников клиники, которые потом пиарились 
на том, что лечили Осина. Штурм надо было про-
рекламировать ту медицинскую компанию. Врачи 
клиники восемь часов ждали на улице команды от 
Штурм, чтобы проникнуть в квартиру. 

— Разве Штурм не дружила с Осиным?
— Женя с ней никогда не дружил. Он мне рас-

сказывал, что слышал про такую певицу, решил 
помочь ей, пригласил домой. И после ее визита ему 
стало хуже, у него случился речевой спазм, он не 
мог говорить. Мы поняли, что в алкоголь были под-
сыпаны психотропные вещества. Он два дня не мог 
в себя прийти. Мы сдали все анализы, врачи под-
твердили, что в крови были найдены психотропные 
препараты. Перед смертью Осин месяц провел в 
больнице. Врачи сказали, что те препараты могли 
спровоцировать ухудшение его здоровья. Опас-
ные симптомы начались именно с того момента. 
Он потерял речь, хотя уже не пил. Как только все 
результаты посмертной экспертизы будут у нас на 
руках, я буду обращаться в правоохранительные 
органы. Если именно эти препараты послужили 
причиной смерти, то планирую поставить вопрос о 
возбуждении уголовного дела в отношении Штурм 
по статье «Убийство». Сам Женя до последнего дня 
говорил, что именно Штурм отравила его. Умер он 
в результате остановки сердца. 

Ирина БОБРОВА.

ЕВгЕНИй ОСИН УмЕР 
НЕ СВОЕй СмЕРТЬЮ?
Андрей Разин не исключает, 
что будет требовать 
возбуждения уголовного 
дела в отношении Штурм  
по статье «Убийство»

ПОЛНЫЙ ТЕКСТ   
на сайте 


