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24 декабря — Сочельник. Канун Рождества 
Христова. Но не для православных, а для тех хри-
стиан, кто встречает Рождество по григорианскому 
календарю. Поэтому для большинства россиян 
ночь с 24 на 25 декабря даже менее значимая, чем 
та, на которую выпало зимнее солнцестояние, — 
она хотя бы самая длинная в году.

Но в действительности канун католического 
Рождества — ночь для России куда более знако-
вая, чем кажется на первый взгляд. Просто не в 
смысле души. Именно она — и как тут не подумать 
об особом божественном наитии! — жестко делит 
россиян не на христиан и нехристиан, что было бы 
вполне логично, а на вполне себе обеспеченных и 
откровенно бедных.

Для первых Сочельник по григорианскому 
календарю — это планы посетить Европу, пока там 
рождественские базары, скидки да распродажи. 
Пока католики по сложившимся вековым обычаям 
празднуют Рождество в своих незыблемых тради-
циях, и везде по этому поводу сказочно, радостно 
и боголепно. А вторые… Хочется вспомнить, что 
нищим духом было обещано Царство Божие, но 
кто я, чтобы трактовать каноны веры?

Конечно, у православных есть свои даты для 
празднования рождения Христа — с 6 на 7 января. 
Это то время, когда обеспеченные и власти преде-
ржащие уже нагулялись по Европе на католическое 
Рождество, сделали выгодный шопинг, широко 
отметили Новый год и в финале этого зимнего 
праздника жизни отправились в храм смотреть 
православную рождественскую службу — красиво 
же! А бедные тоже наскребли как смогли на тот 
новогодний стол, который им позволили скудные 
зарплаты, пенсии да пособия, и включили телеви-
зор, чтобы посмотреть, как эту самую рождествен-
скую службу отстоят президент и премьер, другие 
официальные и медийные лица, — интересно же 
кто, где и с кем в этот раз!

ПОВОД ВЫПИТЬ И ПОЖРАТЬ
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Футболисты Александр Кокорин и Па-
вел Мамаев сыграют уникальный матч в 
СИЗО, где сейчас находятся. И хоть свободы 
обоим он не принесет, игра может стать 
красивым завершением почти 250-летней 

истории легендарной Бутырки, которую, 
напомним, собирается закрывать.

Идея, с одной стороны, родилась спон-
танно, с другой — оказалась совершенно 
естественной. Ну когда раньше в московском 

СИЗО сидели такие футболисты? Разве что 
великий Эдуард Стрельцов — но то было 60 
лет назад. И не использовать шанс было бы 
просто неправильно.

В Бутырке решено провести уникальный футбольный матч

КОКОРИН И МАМАЕВ 
СЫГРАЮТ ЗА РЕШЕТКОЙ

ПОЧЕМУ ЗАГИТОВА 
И МЕДВЕДЕВА 
ПРОИГРАЛИ 
ЮНИОРКАМ
Анна Щербакова, 
Александра 
Трусова и Алена 
Косторная — 14–15-
летние фигуристки 
— заняли весь 
пьедестал 
на чемпионате 
России по 
фигурному 
катанию.
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По мнению чиновников, это — суперсовременный 
мусорный полигон, о котором говорил президент.

МУСОРНАЯ РОДНЯ В Тамбовской области 
чиновники закрыли уникальный 

перерабатывающий завод и устроили 
гигантскую свалку в чистом поле

На своей последней пресс-конференции Владимир 
Путин пообещал, что до 2024 года в стране будет построе-
но 200 мусороперерабатывающих заводов. Ликвидиро-
вать незаконные свалки и наладить технологическую пере-
работку твердых отходов — таков наказ президента.

А с 1 января 2019 года в России начинается долго-
жданная «мусорная реформа». 

Вроде бы осталось подождать еще каких-то пару не-
дель — и страна превратится в город-сад. Как грибы после 
дождя вырастут новые, современные предприятия по со-
ртировке и переработке мусора. Закон об этом подписал 
президент.

…Но того же 1 января 2019 года будет вынужден за-
крыться единственный в Тамбовской области мусоропере-
рабатывающий завод, куда приезжали для обмена опытом 
из соседних областей, приводили на экскурсии школьников, 
чтобы показать, как должна идти правильная сортировка 
мусора. Его работники — почти двести человек — окажутся 
на улице. Им уже выдали предписания об увольнении.

И все это — ради новой, огромной, классической 
свалки, куда уже вовсю свозят тамбовский мусор.
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ПОНОМАРЕВ: «МНЕ МСТИТ ЛУБЯНКА»
После освобождения из-под 

ареста известный правозащитник 
рассказал о времени, 

проведенном в заключении, и 
причинах возбуждения дела

Лидер движения «За права человека» Лев Пономарев 
вышел на свободу из московского спецприемника №1, 
где провел 16 суток ареста за репост в Фейсбуке. В нем 
содержался призыв выйти на акцию в поддержку фигу-
рантов дел «Сети» и «Нового величия», опубликованный 
от имени родственников фигурантов дела на сайте «Эха 
Москвы». Но 77-летнего правозащитника сочли более 
опасным, чем целую радиостанцию, и посадили под 
административный арест. 

Павел Мамаев 
с тоской 

вспоминает 
себя на 

футбольном 
поле. Что ж, 

у него 
появился 

шанс выйти 
на газон, 

не покидая 
СИЗО.

В Брянской области разгорается гром-
кий скандал. На авансцене — чиновники го-
рода Клинцы, которые отправили на отдых в 
Турцию своих детей вместо тяжелобольных 
и малообеспеченных.  

Поводом для разборов полета послужи-
ло видео, которое выложил в Сеть журналист 
местного портала. 

В кадре — глава города Олег Шкуратов 
и его заместитель Людмила Лубская. На 
вопрос корреспондента о том, почему за 
бортом остались дети-инвалиды, Шкуратов 
спокойно ответил: «Никаких нарушений я 

здесь не вижу».  Вопрос «допускает ли он 
отставку после такого поступка?» проком-
ментировала его коллега Лубская: «О чем 
вы говорите, какие отставки?»

Ролик был снят весной. Неудивительно, 
что  главные герои сюжета уже давно похо-
ронили воспоминания о той поездке. Но, по-
хоже, сейчас им придется встряхнуть память 
и отчитаться за неприятный эпизод.  

«МК» связался с автором ролика и вы-
яснил детали нашумевшей истории.

ДЕТЕЙ ЧИНОВНИКОВ ВЫДАЛИ ЗА ИНВАЛИДОВ
Скандал с поездкой школьников в Турцию может 

стоить поста главе города в Брянской области

МИНИСТР ОБОРОНЫ И «МК» 
ЗАЩИТИЛИ ЛЕТЧИКА НЕФЕДОВА
Уголовное дело в отношении него 
прекращено
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Дежурная бригада: Светлана РЕПИНА, Дарья ФЕДОТОВА, 
Екатерина СТЕПАНОВА, Юлия ГРИШИНА, Лев СПЕРАНСКИЙ 
и др.

ПАМЯТНИК ШАРЛЮ АЗНАВУРУ БУДЕТ ПЕТЬ  
НЕ ХУЖЕ САМОГО ШАНСОНЬЕ

Музыкальные композиции 
шансонье Шарля Азнавура, 
возможно, вскоре будут зву-
чать из Московского между-
народного дома музыки в За-
москворечье в случае, если 
памятник исполнителю поя-
вится во дворе учреждения. 
Пока власти города проводят 
опрос среди жителей, где 
лучше установить монумент 
музыканту: на Космодамиан-
ской набережной или в парке 
Зарядье?

Как рассказал «МК» пре-
зидент Джавахской диаспо-
ры в РФ Агаси Арабян, идею 

появления памятника в центре 
города одобрили в Мосгорду-
ме. Сам монумент будет вы-
полнен из бронзы и сделан на 
деньги армянской общины.

— Если нам дадут место 
во дворе Дома музыки, то 
мы рассматриваем идею 
включать каждый час или 
несколько раз в день на не-
сколько минут произведения 
Азнавура, — комментирует 
Арабян. — Если же памятник 
разрешат поставить в Заря-
дье (что предпочтительнее), 
то он появится напротив вхо-
да в концертный зал. Азнавур 

все детство провел в русской 
обстановке, его родители го-
ворили по-русски, и он очень 
любил приезжать в Москву. 

Кстати, как отметил глава 
муниципального округа «Твер-
ской» Яков Якубович, идея по-
явления памятников деятелям 
музыки у концертного зала 
Зарядье уже не нова. Ранее 
на этом месте предлагалось 
установить фигуру Дмитрию 
Хворостовскому. Сейчас в со-
вете депутатов района рас-
сматривают идею об органи-
зации на этом месте аллеи 
композиторов и певцов.

ФЕЙЕРВЕРКИ ЗАПУСТЯТ В МОСКВЕ  
НА ЧАС ПОЗЖЕ НОВОГО ГОДА

Масштабные пиротехни-
ческие шоу пройдут во всех 
округах города в новогоднюю 
ночь. Власти столицы утвер-
дили список 31 площадки, 
откуда запустят высотные 
салюты или красивые фей-
ерверки.

Самый первый залп раз-
дастся на час раньше осталь-
ных. В районе Большого Мо-
скворецкого моста в центре 
столицы искрящиеся вспыш-
ки всех цветов радуги нач-
нут подниматься в небо уже 

ровно в полночь. А уже в час 
ночи к радостному праздни-
ку подключатся и все другие 
площадки: к этому моменту 
Новый год наступит уже во 
всех регионах нашей стра-
ны. 

Несмотря на то что в этом 
году площадок станет мень-
ше (в прошлом было задей-
ствовано 36 мест), власти 
организуют пиротехнические 
представления 
во всех столич-
н ы х о к ру га х. 

Например, посмотреть на 
фейерверки можно будет 
на 18 площадках в парках. 
А на 13 площадках запустят 
высотные салюты, которые 
будут видны даже на боль-
шом расстоянии. Заряды рас-
кроются на высоте в среднем 
около 100 метров. В небо вы-
пустят 50 тысяч залпов. Небо 
украсят разноцветные пионы, 
хризантемы и шары.

ТАЙНУ УСЫНОВЛЕНИЯ РАЗРЕШИЛИ 
РАСКРЫВАТЬ РАДИ ЗДОРОВЬЯ

Раскрывать тайну усы-
новления приемным детям, 
которые хотят восстановить 
свою родословную, придет-
ся загсам. На это им указал 
Верховный суд. Высшая ин-
станция разобралась, в каких 
случаях выросшие в чужих 
семьях люди имеют право 
знать правду о своих биоло-
гических родителях.

ВС рассмотрел любопытное 
дело по жалобе удочеренной 
девушки к чиновникам заг-
са. Истица с детства знала, 
что воспитывается в чужой 
семье. Приемные родители 
не скрывали, что в младенче-
ском возрасте биологическая 
мать от нее отказалась. Одна-
ко перед этим горе-мамаша 
успела сходить в загс и взять 
на девочку свидетельство о 
рождении. После удочере-
ния новая семья дала ребенку 
новые имя и фамилию. Став 
взрослой, истица решила 
восстановить родословную. 
Кроме того, ей было интерес-
но, есть ли по материнской 
линии какие-либо серьезные 
наследственные заболева-
ния. Для этого требовалось 

только узнать, как зовут 
бросившую ее в доме ма-
лютки женщину. Девушка 
написала заявление в загс. 
А заодно прихватила с собой 
письменное согласие на со-
общение такой информации 
от приемных родителей. Те 
были не против, чтобы дочь 
знала правду о своих корнях. 
Правда, чиновники были со-
всем другого мнения. Они от-
казались сообщать данные о 
биологической матери, со-
славшись на незыблемость 
тайны усыновления. Добиться 
своего истице удалось только 
в Верховном суде. Коллегия 
высших судей решила, что 
в определенных ситуациях 
загсы должны отступать от 
общего правила и раскры-
вать тайну усыновления. По 
мнению ВС, это допустимо 
в двух случаях. Во-первых, 
когда человек хочет восста-
новить свое генеалогическое 
древо. Во-вторых, если дей-
ствия гражданина продик-
тованы заботой о здоровье 
и он хочет узнать, есть ли в 
роду люди с генетическими 
заболеваниями. 

МАТЬ И ДОЧЬ УМЕРЛИ ТАК ТИХО, 
ЧТО О НИХ ЗАБЫЛИ НА ДВА ГОДА
Жуткую находку обнару-

жили в пятницу сотрудники 
полиции и жильцы одной из 
многоэтажек на 3-м Дорож-
ном проезде. «Однушка» 
превратилась в склеп для 61-
летней дочери и ее 86-летней 
матери, чьи трупы пролежали 
в квартире как минимум два 
года. Соседи считают, что хо-
зяйка жилья умерла первой, а 
дочь еще какое-то время жила 
рядом с трупом близкого че-
ловека.

Долгое время о семье Ще-
гловых (фамилия изменена) 
говорили как об образцово-
показательной: глава семей-
ства — военный, его жена Ека-
терина — примерная хозяйка. 
Однако в какой-то момент на-
чались проблемы с дочерью 
Натальей. На ровном месте 
стали возникать конфликты, 
которые нередко заканчи-
вались потасовками между 
женщиной и ее отцом. Екате-
рина встала на сторону своего 
ребенка, прогнав супруга. 

— Он съехал в квартиру, где 
был прописан, там и умер. 
Через какое-то время у Ека-
терины появились проблемы 
со здоровьем. Ее дочь запре-
щала нам общаться: не откры-
вала двери, кидала телефон-
ные трубки… И вообще всегда 
была нелюдимой и угрюмой, 
хотя о матери заботилась, 

— рассказала соседка. 
Около трех лет назад в 

подъезде был обнаружен бес-
хозный пакет с продуктами.

— Мы так и поняли, что 
Катя умерла, а пакет Наташа 
оставила, чтобы мы ее маму 
помянули. Думали, она ее по-
хоронит, — кто знал, что так 
получится…

С 2016 года соседи пере-
стали видеть и Наталью. Тогда 
женщина перестала платить 
за ЖКХ. Жильцы дома перио-
дически обращались к участ-
ковому, чтобы тот вскрыл по-
дозрительную квартиру.

— Я сколько раз говорила: 
откройте, может, мертвые 
они… Но все наши просьбы 
оставались без ответа: мол, 
нужно разрешение родни. Вот 
только недавно объявился 
их дальний родственник, он 
стал нас обзванивать, рас-
спрашивать, что да как, на-
конец дошел до участкового. 
А на прошлой неделе вскрыли 
квартиру… — вспоминают со-
седи. 

Любопытно, что скелети-
рованные трупы не распро-
страняли тлетворный запах 
— никто из соседей, даже 
те, кто проживал в соседней 
квартире, подумать не могли, 
что жилье за стенкой еще не-
сколько лет назад преврати-
лось в склеп. 

ПАНИЧЕСКАЯ АТАКА У РЕЖИССЕРА  
ЗАКОНЧИЛАСЬ НАСТОЯЩЕЙ КАТАСТРОФОЙ

Приступ панической атаки 
у известного режиссера Свет-
ланы Басковой закончился в 
итоге крупной автоаварией 
на Третьем транспортном 
кольце. 

Как стало известно «МК», 
инцидент произошел в суб-
боту, около 10 часов вечера. 
Режиссер, известная по филь-
мам «Зеленый слоник», «Пять 
бутылок водки», «За Марк-
са…», на машине возвраща-
лась домой от своей мамы, 
которая сейчас находится в 
очень тяжелом состоянии. В 

какой-то момент из-за тяже-
лых раздумий у Светланы за-
кружилась голова, появилась 
слабость в руках и ногах, она 
почувствовала тошноту. Ба-
скова остановила «Ниссан» на 
Третьем транспортном кольце 

в районе Гагаринского тонне-
ля, на островке безопасности, 
и вызвала «скорую». Медики 
перенесли пациентку в свою 
машину на носилках и начали 
вводить ей лекарства.

В это время неаккуратный 
таксист, управлявший «Шев-
роле», подрезал на трассе 
большую фуру, водитель ко-
торой начал оттормаживать-
ся — многотонный грузовик 
заскользил по трассе и вле-
тел в заднюю часть «скорой 
помощи». И медицинский ав-
томобиль, и «Ниссан» смяло в 
гармошку. Все, кто находился 
в «скорой», оказались забло-
кированными и получили тя-
желые ранения. У Светланы 
Басковой и обоих фельдшеров 
оказались сломаны ребра, а 
водитель ударился головой 
о лобовое стекло. Чтобы до-
стать людей из тмашины, при-
шлось распиливать салонную 
часть. Медики и режиссер 
были госпитализированы в 
одну из больниц.

РИСУНКИ ХУДОЖНИЦЫ  
ПРОПАЛИ СНАЧАЛА ИЗ КВАРТИРЫ,  

А ПОТОМ ИЗ ПОЛИЦИИ?
Вещдоки по громкому уго-

ловному делу о краже картин 
известных русских худож-
ников Александра Древина 
и его жены Надежды Удаль-
цовой, возможно, пропали 
из полиции. Это $53 тысячи, 
ценные ткани с супрематиче-
скими рисунками и личные 
вещи внучки живописцев. 

Как уже писал «МК», в 2012 
году было возбуждено уго-
ловное дело по факту кражи 
картин и ценных вещей из 
квартиры внучки знаменитых 
художников Екатерины Дре-
виной в Москве. Из жилища 
пропала семейная коллек-
ция картин — около 20 работ, 
из которых 13 принадлежат 
кисти самого Александра 
Древина, четыре написаны 
его женой, художником-
авангардистом Надеждой 
Удальцовой, и три овальных 
портрета предков, написан-
ные в конце XVIII — начале XIX 
века. Самой дорогой из этой 
коллекции считается картина 
«Косуля в снегах», или, как ее 
называл сам творец, «Ланоч-
ка», ее стоимость около $500 
тысяч. Кроме того, хозяйка 
квартиры недосчиталась 
множества графических про-
изведений, $53 тысяч налич-
ными, 13 фрагментов ткани 
с супрематическими рисун-
ками Надежды Удальцовой 
(приблизительная стоимость 
каждого $1 тысяча) и своих 
документов. В результате 
правоохранители во время 
обыска в квартире 42-летней 
невестки потерпевшей об-
наружили две пропавшие 
картины, фрагменты ткани, 
деньги и документы Екате-
рины Древиной, а вскоре 
сотрудники ФСБ перехва-
тили еще две похищенные 
картины накануне сделок по 

их продаже. Спустя время 
68-летняя Екатерина Дре-
вина обратилась к полицей-
ским с просьбой возвратить 
принадлежащие ей деньги 
и личные вещи, изъятые из 
жилища ее невестки, кото-
рая почему-то проходит по 
делу всего лишь как свиде-
тель. Однако под разными 
предлогами стражи порядка 
отказывали внучке художни-
ков, не помогали даже жало-
бы. Тогда женщина пошла на 
прием к руководителю УВД 
по ЦАО Игорю Зиновьеву. 

— Дело явно заволокити-
ли. За все это время, с 2012 
года, сменилось аж восемь 
следователей! Последний 
следователь по фамилии 
Русинова нам заявила, что 
на хранении вообще нет ни-
каких ценностей, принад-
лежащих Екатерине Древи-
ной. Но есть же документы, 
подтверждающие обратное, 
протоколы. Зато после лич-
ного приема была назначена 
служебная проверка, — рас-
сказал представитель внуч-
ки известных живописцев.

Недавно потерпевшей сто-
роне на жалобу пришел ответ 
за подписью заместителя 
начальника следственной 
части управления, в кото-
ром говорится, что место-
нахождение изъятого иму-
щества устанавливается и по 
данному факту проводится 
проверка. 

Как сообщил «МК» источ-
ник в полиции, проверка 
проводилась в отношении 
бывшего следователя по фа-
милии Хорьков, который уже 
не работает в органах вну-
тренних дел. По некоторым 
данным, он вел дело с осени 
2013 года около года, а по-
том уволился из полиции. 

СПОР ИЗ-ЗА КРОССОВОК  
ДОВЕЛ ПОДРОСТКА ДО СМЕРТИ

Мертвого школьника, 
раздетого до трусов, обна-
ружили на козырьке своего 
дома жители многоэтажки 
на севере столицы в ночь на 
воскресенье. Сначала они по-
думали, что это новый способ 
закаливания у молодежи, но 
увы — в итоге выяснилось, что 
подросток мертв.

Как стало известно «МК», 
накануне днем Игорь (все 
имена изменены) пришел на 
день рождения к своей под-
руге Любе. Парень и девушка 
были знакомы уже много лет — 
они учились в одной школе, и 
Люба часто заказывала у пар-
ня брендовую одежду. Дело в 
том, что школьница мечтает о 
карьере модели и регулярно 
обновляет свой гардероб, а 
Игорь занимался скупкой и 
продажей модных вещей. 
Особой страстью молодого 
человека были кроссовки. 
Он их не только покупал, но и 
сам коллекционировал. Как 
раз из-за пары кроссовок, по 
словам очевидцев, и разго-
релся спор Игоря с одним из 
приглашенных. 

В общей сложности на день 
рождения Любы пришло во-
семь гостей. Молодые люди 
ели заказанные по доставке 
суши, пили шампанское и 
слушали музыку. Вдруг один 
из ребят напомнил Игорю, 
что не так давно купил у него 
кроссовки — якобы по бросо-
вой цене, а потом нашел их в 
интернет-магазине гораздо 
дешевле. Ребята повздори-
ли. Игорь впал в неистовство 
и начал ругаться со всеми 
подряд, выбежал в подъ-
езд и даже собирался уйти 
совсем. Его остановили и 
предложили проспаться в 
соседней комнате. Он со-
гласился, разделся и отпра-
вился в спальню, а потом о 
нем забыли. И только когда 
посреди ночи в самый раз-
гар вечеринки к молодым 
людям нагрянула полиция, 
ребята поняли, что Игорь, 
никем не замеченный,  про-
шмыгнул в подъезд. Друзья 
десятиклассника не исклю-
чают, что он мог не помнить 
себя из-за воздействия ал-
коголя.

ПЕДОФИЛ ПРИШЕЛ В ДОМ 
ЖЕРТВЫ С КУХОННЫМ ШКАФОМ
Под видом сборщика ме-

бели явился педофил домой 
к своей будущей жертве. Не-
годяя не смутило даже при-
сутствие матери мальчика. 

Как удалось выяснить «МК», 
вопиющая история произошла 
в начале декабря 2017 года в 
жилом доме в Западном окру-
ге столицы. Мать-одиночка, 
которая растила четырех де-
тей, решила обновить инте-
рьер и приобрела в известном 
гипермаркете кухонный гарни-
тур. Покупка была доставлена 
в квартиру. Во время работы 
сборщик мебели заявил по-
купательнице, что у него не 
хватает шурупов для шкафа, 
и отправил ее в ближайший 
хозяйственный магазин. 
Женщина ушла из дома, взяв 
с собой младших детей. А вот 
старшего, шестиклассника, 
она оставила в квартире. 

Но оказалось, что мальчик 

остался один на один с… пре-
ступником. Воспользовав-
шись отсутствием матери, 
подонок напал на 11-летнего 
ребенка — заставил парнишку 
снять штаны, а затем прину-
дил к оральному сексу.

После возвращения хозяй-
ки мастер доделал работу и 
ушел. А ребенок рассказал о 
случившемся матери. Злодея 
задержали. Кстати, выясни-
лось, что он успел совершить 
еще несколько преступлений 
— знакомился с несовершен-
нолетними в социальных се-
тях, а затем обменивался с 
ними порнографическими 
фотографиями. 

Никулинский суд пригово-
рил 55-летнего сборщика ме-
бели к 23 годам и 6 месяцам 
в колонии строгого режима 
и принудительному лечению 
у врача-психиатра по месту 
отбывания наказания. 

telegram:@mk_srochno
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Хотя вместо предполагавшихся 
изначально 25 суток он просидел 
16, Пономарева не отпустили на 
похороны его ближайшей сорат-

ницы — председателя Московской Хельсинкской 
группы Людмилы Алексеевой, а Минюст тем 
временем начал проверки движения «За права 
человека».

Вскоре после освобождения Лев Пономарев 
дал интервью «МК», в котором рассказал, среди 
прочего, как ему сиделось в спецприемнике, 
почему силовики не хотели, чтобы он оказался 
рядом с Путиным, и чем наше время отличается 
от 37-го года.

— Лев Александрович, с выходом на 
свободу вас, и примите соболезнования в 
связи с кончиной Людмилы Алексеевой. А 
спросить в первую очередь хотелось бы про 
время, проведенное в спецприемнике. В 
каких условиях вы сидели, что было самым 
сложным?

— Хочется обратить внимание на плохое 
питание. Дело в том, что каждый день мы под-
писывали бумагу о том, что получили питание на 
250 рублей. Но по факту мы получали питание 
на гораздо меньшую сумму. Это можно было 
бы пережить, но раз вы спросили… Компания, 
которая поставляет питание, — в ее названии 
содержится что-то туристическое…

— Хороший туризм, экстремальный.
— Да, какой-то там «тур», мы еще будем это 

проверять. Хотелось бы провести на эту тему рас-
следование наподобие того, что делает Наваль-
ный, и выяснить, насколько законно эта компания 
выиграла тендер на поставку питания. После того 
как меня пришел проведать член Общественной 
наблюдательной комиссии Андрей Бабушкин, 
ситуация изменилась, но я уверен, что как только 
меня выпустили — питание снова стало таким 
же скудным.

На матрасах невозможно было спать. В ответ 

на свой запрос я получил письмо из прокуратуры, 
что в бюджет 2019 года матрасы заложены, но это 
смешно: матрасы эти стоят копейки.

— Как к вам отнеслись сокамерники? 
Вы там кому-то оказывали помощь как 
правозащитник?

— У нас был полный контакт, я там был в 
авторитете. Довольно много людей сидит за езду 
без прав, кто-то — за домашнее насилие. Один 
человек был посажен явно незаконно — я сейчас 
не могу подробно рассказывать, но как только 
можно будет говорить, обязательно расскажу. 
Еще там было два парня из Чечни: они не смогли 
устроиться на работу, голодали и совершили 
кражу в магазине, небольшую. Но из-за того, 
что их было двое, их пытались записать в «пре-
ступную группу». Я позвонил своему адвокату, 
он сходил с ними на суд, и их освободили и от-
правили обратно в Чечню.

— С чем вы связываете свой арест и про-
верки движения «За права человека»?

— С местью Лубянки. Я считаю, что дело 
«Сети», признания по которому были получены 
под пытками, и дело «Нового величия», которое 
является провокацией ФСБ, должны быть пре-
кращены. Они знают, что я подтянул к кампании 
против пыток Татьяну Москалькову и Михаила 
Федотова. Более того, мы, старейшие право-
защитники страны, обратились к президенту с 
открытым письмом и просьбой определиться. 
Ведь, с одной стороны, он открыл Стену скорби, 
а с другой стороны, директор ФСБ Бортников 
говорит о том, что его ведомство продолжает 
«славное дело НКВД». 

— ФСБ нужно ликвидировать?
— Я абсолютно уверен в том, что спецслужбы 

государству нужны, но они должны отсчитывать 
свою историю от путча 1991 года. А они продол-
жают дело КГБ и публично отметили свое 100-
летие. Здесь есть коренное противоречие между 
позицией гаранта прав человека, которым должен 

быть Путин, и тем, что говорит Бортников. Или у 
нас военная хунта руководит страной?..

— Многие сейчас говорят о возвращении 
37-го года, хотя кажется, что до этого еще 
далеко. Что вы об этом думаете?

— Процессы «Сети» и «Нового Величия» про-
ходят по лекалам 37-го года, но в наше время, 

ДЕТЕЙ 
ЧИНОВНИКОВ...
c 1-й стр.

Автор видеоролика — главный 
редактор интернет-портала 
«Клинцы.инфо» Владимир Шик. 
Его голос мы слышим за 

кадром. 
«Почему вместо больных и малоимущих 

детей в Турцию отправили детей  работников 
администрации?» — интересуется журналист.

«Дети работников администрации — это не 
дети города Клинцы?» — улыбается заместитель 
главы администрации Людмила Лубская.

«Этим поступком вся работа была опо-
шлена...» — пытается достучаться до совести 
чиновников корреспондент.

«Мы не видим никакой пошлости в том, 
что поехали те или иные дети. В городе семь 
тысяч детей. Из них 50 поехали, — добавляет 
глава Клинцов Олег Шкуратов. — Ваше мнение 
оставьте при вас. Мое мнение — никаких на-
рушений не было». 

— Весной 50 детей из города Клинцы были 
отправлены в Турцию по линии благотворитель-
ного фонда имени Андрея Карлова, убитого в 
Турции российского посла, — начал разговор 
Владимир Шик. — Ключевой момент: эта ор-
ганизация называется фондом помощи детям 
с тяжелыми заболеваниями и находящимися 
в тяжелой жизненной ситуации. Естественно, 
путевки выделялись именно таким детям. А вме-
сто них отдыхать отправились дети чиновников, 
правоохранительных органов и прокуратуры.  

— Как вы узнали об этом?
— Я общался с человеком, который прово-

жал своего ребенка в ту поездку. Он был не из 
блатных. Конечно, он видел, какие дети едут. 

— Где был снят ролик?
— Через 3–4 дня после возвращения детей 

состоялась отчетная пресс-конференция. Главу 
города и его зама снимало местное телевидение. 
Но, когда я начал задавать неудобные вопро-
сы, телевизионщики сразу удалились. Я один с 
чиновниками общался.  

— Почему тогда не выложили ролик?
— Я лично знаком с вдовой погибшего Ан-

дрея Карлова, Мариной, которая является пре-
зидентом фонда. Понимал, что эта информация 
сделает ей больно. А когда сейчас я услышал, что 
весной фонд снова собирается отправлять детей 
в Турцию, а в ближайшее время будут формиро-
ваться  списки, решил обнародовать видео. Если 
бы я этот вопрос не поднял, то среди туристов 
оказались бы те же самые дети чиновников. 
История повторилась бы по второму кругу.  

— Кто занимался распределением? 
— Я не в курсе, как проходила процедура 

отбора. Зато видел позицию прокуратуры на 
официальном сайте. По данным прокурорских 
работников, нарушения были, по результатам 
проверки одному из чиновников вынесено 
замечание. 

— Сам глава города Шкуратов с вами 
связывался?

— Последний раз я его видел в субботу на 

одном мероприятии, уже после того, как ролик 
появился в Сети. Выглядел он бодрым, веселым, 
грамоты раздавал. Он уверен, что на нем скандал 
не отразится.   

— И он вам ничего не сказал?
— Нет. Его позиция: я — источник зла.
— Правда, что доход главы города 

Клинцы в 2017 году составил свыше 66 млн 
рублей?

— Эти цифры размещены на сайте горад-
министрации. Если подсчитать, получается, что 
в день Шкуратов зарабатывает 183 тыс. рублей. 
Еще на сайте администрации выложено все, чем 
он владеет. Это квартиры, машины, земельные 
участки. Список огромный.  

— Он не скрывал, что отправил свою 
дочь в Турцию?

— Не скрывал. Даже прокомментировал 
где-то, что его дочь хорошо тренировалась и 
заслужила эту поездку. Мне же посоветовал 
тоже тренироваться. Буду тренироваться, что 
мне еще остается делать? 

— В Клинцах много нуждающихся 
детей?

— Везде таких детей много. Я согласен, что 
перевозить в другую страну 50 колясочников 
— не просто, но есть и ходячие больные дети. 
Если бы чиновники определили в группу  5–6 
блатных детей, возможно, никто и не заметил 
бы подмены. 

— Сколько блатных детей поехали?
— Официальный список прокуратура не 

разглашает. По моим данным,  90 процентов — 
именно блатных детей. 

  В воскресенье губернатор Брянской об-
ласти Александр Богомаз отреагировал на 
ситуацию: «Все виновные и причастные будут 
наказаны». 

    Мы попытались связаться с самим Олегом 
Шкуратовым. К телефону глава города не под-
ходит. Поговорить с ним удалось журналисту из 
Брянска Александру Чернову.

— Могу предположить, что он подавлен, — 
начал разговор Чернов. — Слова губернатора 
он не комментирует, мне показалось, что голос 
загробный. Но о содеянном в то же время не 
сожалеет. Я так понял из его слов, что Марина 
Карлова его не осудит.

   Вот какие еще интересные детали рас-
сказал собеседник. 

    — После того как дети вернулись из Тур-
ции, Карлова встречалась со Шкуратовым, — 
говорит Александр Чернов. — В соцсети была 
размещена запись о том, как она рада встрече 

с главой города. Скорее всего, Шкуратов ей не 
рассказал, какие именно дети ездили в Турцию, 
но за поездку поблагодарил. На днях я общался 
с одним высокопоставленным чиновником в 
Клинцах. Он мне рассказал, что ему тоже пред-
ложили отправить сына в поездку. Но когда он 
глянул на фамилии детей, то решил не влезать 
в эту историю, отказался.  

— Помимо дочери Шкуратова кто еще 
ездил?

— Насколько мне известно, там были дети 
начальника местного управления образования, 
дети прокурорских работников, полицейских. 
Причем с детьми летали их родители. Шкуратов 
говорит, что сам оплачивал перелет. Интересно, 
родители остальных детей тоже сами оплачи-
вали проезд? 

— Чиновники не понимали, что об этой 
истории рано или поздно узнают?

— Клинцы находятся в 150 км от Брянска. 
Это закуток, мелкое княжество. Там чиновники 
что хотят, то и творят. В понедельник в Клинцы 
приедет разбираться сама Карлова. 

— Неужели она не знала, чьи дети 
поехали? 

— Причастные к истории все грамотно за-
маскировали. Есть видео из той поездки. Там 
все стоят в одинаковых футболках с надписью 
«Клинцы».  Поди разберись, что это за дети. 

— Вы думаете, почему только сейчас 
появилось видео?

— У автора не было полной информации. 
Когда получил подтверждение от прокуратуры, 
тогда и опубликовал.  

— Что теперь будет?
— Снять с должности Шкуратова не по-

лучится, у губернатора нет таких полномочий. 
Но предложить рассмотреть досрочную его 
отставку он может. Пойдет ли он на это? 

— Известно, что участница ролика Люд-
мила Лубская больше не работает в адми-
нистрации. Почему она уволилась?

— Сейчас идет информация,  что Лубская 
отвечала за отбор детей. Это вряд ли. Она уже 
тогда впала в немилость. Потому летом и уволи-
лась. Работает заместителем директора Театра 
драмы в Брянске. Особо ни за что не отвечает, но 
в деньгах не потеряла. Хотя она тоже, по моим 
данным, ездила тогда  в Турцию. 

— Кто же контролировал списки?
— По слухам, списки контролировал 

то ли сам  Шкуратов, то ли еще кто-то из 
приближенных.  

Ирина БОБРОВА.

АВТОМОБИЛИСТОВ 
ПЕРЕСАДЯТ НА 
ГОЛУБОЕ ТОПЛИВО
Правительство намерено 
увеличить число газовых АЗС
В правительстве разработали способ, 
как обойтись без бензина. Чиновни-
ки намерены перевести транспорт в 
России на газ. Начать планируется с 
государственных компаний, которые 
по поручению вице-премьера Дмитрия 
Козака должны за пять лет переобору-
довать свой автопарк под газомоторное 
топливо. Кроме того, по словам заме-
стителя министра энергетики Кирилла 
Молодцова, в ближайшие два года 
число газовых АЗС в стране должно уве-
личиться в 2,6 раза — до 782 автозапра-
вок. Таким образом власти намерены 
сдержать рост цен на бензин. 

Главное преимущество природного газа, 
которым заправляют машины, перед бензином 
— дешевизна. В середине декабря в Москве 
кубометр метана стоил 15 рублей, в то время 
как литр бензина обходился в 42–46 рублей. И 
это при том, что расход топлива практически 
одинаковый.

Поэтому власти планируют перевести транс-
портные средства в России на голубое топливо. 
Для этого разрабатывается программа развития 
рынка газомоторного топлива. В частности, в 
ней прописано, что компаниям, более 50% акций 
которых принадлежит государству, в ближайшие 
пять лет необходимо переоборудовать свой ав-
топарк. Ожидается, что документ будет внесен 
в правительство к 29 марта 2019 года. Причем 
такая дата выбрана не случайно. Она приходится 
как раз за два дня до окончания действующего 
соглашения между правительством и нефтяны-
ми компаниями. Согласно ему производители 
«черного золота» обязаны нарастить поставку 
нефтепродуктов на внутренний рынок на 3%. 
А это, в свою очередь, должно сдержать разо-
гнавшиеся цены на бензин. Например, биржевые 
торги наглядно демонстрируют, что при доста-
точном предложении нефтепродуктов цены на 
горючее снижаются.

Как отмечают эксперты, таким образом пра-
вительство делает нефтяникам предупреждение. 
Если они не выполнят условия соглашения, тогда 
в краткосрочной перспективе против них будут 
введены заградительные экспортные пошли-
ны. В долгосрочной — существенно сократят 
спрос на их продукцию со стороны государства. 
В результате предложение по нефтепродуктам 
сохранится на фоне искусственного сокращения 
спроса. В этих условиях нефтяники будут вы-
нуждены снизить оптовые цены либо сократить 
производство, что, в свою очередь, приведет 
к потере прибыли. «Предложение переводить 
транспорт государственных компаний на газ 
— верное. Газ экологичнее бензина и дизеля, к 
тому же он дешевле. Эта мера не сделает бен-
зин дешевле (нефтяники на это не пойдут), но 
позволит людям делать выбор и использовать 
иное, более доступное и экологически чистое 
топливо», — полагает директор Института ак-
туальной экономики Никита Исаев. 

К слову, некоторые госкомпании уже пере-
вели свой автопарк на газ. Например, 30% ав-
топарка «Газпрома» (10,7 тысячи автомобилей) 
работают на голубом топливе. Как ранее сооб-
щил председатель совета директоров компании 
Виктор Зубков, за пять лет корпорации удалось 
существенно сэкономить бюджетные средства за 
счет перехода на газ — 3,7 миллиарда рублей. 

Как отмечает Исаев, для перевода автопар-
ков на газ государству придется вкладываться в 
развитие инфраструктуры. Эти инвестиции могут 
оказаться полезными и для простых автовла-
дельцев. Дело в том, что сейчас использование 
газомоторного топлива затруднено как раз из-за 
неразвитой инфраструктуры. Например, в Мо-
скве и Московской области газозаправок всего 
около 120 — примерно в десять раз меньше, чем 
бензиновых. Именно поэтому сейчас рядовые 
автомобилисты не готовы установить на своих 
«железных конях» газовый баллон.

Однако заместитель министра энергетики 
России Кирилл Молодцов обещает в ближайшие 
два года увеличить число газовых АЗС в стране 
с 300 до 782, то есть в 2,6 раза.

Причем для достижения таких целей по-
требуются инвестиции. В ближайшие пять лет 
Министерство энергетики потратит на программу 
развития рынка газомоторного топлива почти 175 
миллиардов рублей. Ожидается, что после ее за-
вершения объем реализуемого топлива вырастет 
с 685 миллионов кубометров до 3,8 миллиарда. 
Будут построены 1,4 тысячи новых АГЗС.

Ирина БАДМАЕВА. 

ОБРАЗОВАНИЕ

«Школе нужно как можно 
меньше стрессов, изменений, 
а ее постоянно трясет»
В российских школах с будущего 
года появятся должности старшего и 
ведущего учителя. Об этом сообщила 
министр просвещения Ольга Васильева. 
Предполагаются три градации: просто 
учитель, старший учитель, ведущий 
учитель.

 По задумке, старший учитель будет соз-
давать методические материалы для молодых 
коллег, модерировать работу других препода-
вателей, разрабатывать персональные учебные 
программы — получить эту должность можно 
будет, лишь проработав пять лет и имея первую 
или высшую квалификацию. Ведущий же учитель 
должен стать наставником молодых педагогов. 
Условия — десять лет стажа и высшая квалифи-
кационная категория. 

Своим мнением на этот счет с нами подели-
лась московская учительница истории и обще-
ствознания с 25-летним стажем: 

— Сегодня у нас в образовании реформы 
проводят с одной целью: закрепить за собой 
место в чиновничьей иерархии, доказать целесоо-
бразность своего нахождения у руля. Если ты не 
проводишь реформы — значит, плохо работаешь. 
Между тем для нормальной, успешной рабо-
ты в школе нужна в первую очередь спокойная, 
благожелательная обстановка. И вот этого-то 
как раз нынешняя школа полностью лишена: ее 

постоянно трясет, ее измучили постоянными 
бессмысленными реформами…

— Введение новых должностей — это 
тоже просто имитация деятельности?

— Конечно. Я посмотрела требования, 
предъявляемые к этим должностям: например, 
обычный учитель должен «уважительно взаимо-
действовать с родителями». Старший — «при-
влекать активных родителей к жизни класса». 
Ведущий — «вести активное партнерство с роди-
телями». Найдите, что называется, разницу…

Стаж — тоже далеко не всегда показатель 
профессионализма. Кроме того, сейчас уже име-
ется деление учителей по категориям: молодой 
специалист, первая и высшая категории. Доплаты 
за эти категории целиком и полностью зависят 
от решения администрации школы.

Поэтому введение новых должностей — 
это дополнительный инструмент для управле-
ния администрации учителями. Потому что нет 
четких критериев оценки нашего труда. А при 
отсутствии таких критериев придумываются 
все новые и новые рычаги давления на учителя, 
который и без того в школьной иерархической 
системе находится на низшей ступени. Скажем, 
зарплаты административных работников в школе 
гораздо выше учительских, более того — даже 
зарплаты преподавателей кружков и секций 
зачастую превышают их. А положение учителя, 
повторюсь, полностью зависит от его лояльности 
к администрации.

— Старшим учителям теперь хотят вме-
нить еще и методическую работу — это до-
полнительная нагрузка? 

— Эта нагрузка есть уже давно. Вот смотрите: 

в августе перед началом учебного года я как учи-
тель должна составить методические программы 
по своему предмету для каждого класса. Я веду 
три предмета — всеобщая история, история 
России, обществознание. В восьми классах. 
Некоторые историки ведут еще мировую худо-
жественную культуру, право, религиоведение 
или экономику. Представляете, какой это объем 
работы? При этом в каждой школе есть штат ме-
тодистов. Их работа — давать учителям указания 
и потом собирать эти написанные нами програм-
мы. На этом их обязанности заканчиваются. Но 
все эти методисты получают зарплаты… 

— Одной из главных целей нововведения 
объявлено возобновление наставничества 
среди учителей...

— Ну это же смешно. Если у кого-то из мо-
лодых (да и не только!) учителей возникают те 
или иные проблемы, они всегда могут посо-
ветоваться с коллегами. Причем за помощью 
обращаются к тем из них, к кому расположены, 
кто близок — по ходу мыслей, по отношению к 
жизни, к работе… Ведь у каждого учителя, как и у 
любого человека, своя логика, и получить совет 
всегда правильнее у коллеги, близкого тебе по 
этой логике. А теперь, получается, к молодому 
специалисту будет сверху приставлен настав-
ник — и, хочешь не хочешь, получай от него на-
ставления… А ведь постоянный контроль — это 
для большинства очень тяжело. Присутствие 
постороннего человека на уроке очень напрягает 
и мешает работе.

— Получается, введение новых долж-
ностей — это удар по правам учителя, а не 
помощь ему? 

— Трудно ударить по тому, чего нет. Но да, 
это лишняя уздечка в упряжи учителя, и без того 
громоздкой. Я не могу себе представить педаго-
га, который отнесся бы к этому позитивно.

Ирина СЕЛИВЕРСТОВА.

Даже в спецприемнике 
Пономарев умудрялся заниматься 
правозащитой.

ПОНОМАРЕВ: «МНЕ МСТИТ ЛУБЯНКА»

когда существует гласность, это не пройдет. И 
в их интересах закрыть это дело, чтобы предот-
вратить взрыв в молодежной среде, который 
неминуемо случится. Нельзя повторять методики 
1937 года в XXI веке. 

— Согласны ли вы с тем, что в наше вре-
мя любой оппозиционный политик должен 
быть в первую очередь правозащитником? И 
достаточно ли политики этим занимаются?

— Недостаточно. И да, действительно сейчас 
большинство вопросов связаны с защитой прав 
человека, с беспределом правоохранительных 
органов, силовиков… Вся текущая политическая 
повестка дня — это правозащита. Разница — в 
том, что политики еще и ставят себе целью до-
стижение власти.

— На прощание с Людмилой Алексеевой 
пришел Путин. Многие считают его появле-
ние там чуть ли не кощунством — вы с этим 
согласны?

— Я не считаю это кощунством. Было ор-
ганизовано все плохо, и ФСО слишком много 
взяла на себя; конечно, можно было сделать это 
гораздо аккуратнее, с уважением к гражданскому 
обществу. Он мог бы прийти утром до церемо-
нии, проститься, а потом сняли бы всю охрану и 
пустили простых граждан. 

— Почему вас не пустили на прощание?
— Я это понял, уже когда вышел. Рядом с 

гробом сидели члены Международной Хельсинк-
ской группы, которым также и я являюсь, то есть 
я бы должен был быть там. И потом к ним же на 
сцену сел Путин, для него было место. То есть 
мы оказались бы рядом, были бы фотографии, 
я мог бы ему что-то сказать… Администрация 
Президента решила этого не допустить.

— О вас Путину говорили на заседании 
СПЧ. Как вы оцениваете это заседание в 
целом?

— Я довольно внимательно прочитал стено-
грамму встречи. В моем представлении Путин 
живет в другом мире. Все, что относится к нашей 
экономике, передано в руки профессионалов. 
Голода у нас, слава богу, нет, бедность увели-
чивается, но могло быть и хуже. А что касается 
взаимодействия с обществом — все отдано си-
ловикам. Президент свою функцию гаранта прав 
человека не выполняет. Мол, делайте, ребята, что 
хотите, главное, чтобы власть сохранялась, и не 
было массовых протестов. В итоге они решили 
просто давить всю оппозицию. Но политически 
для самой власти это очень невыгодно.

Анастасия РОДИОНОВА.

Олег Шкуратов и Людмила Лубская.

УЧИТЕЛЬ — ГЛАВНЫЙ ИЗГОЙ
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Подготовила Елена КОРОТКОВАNON-STOP
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Разрушительное извержение вулкана Кракатау у берегов Индонезии вызвало 
цунами, обрушившееся на острова Ява и Суматра. Жертвами стихии стали 168 

человек, 30 числятся пропавшими без вести и 745 пострадали. Среди них оказались музы-
канты местной группы Seventeen, которых огромная волна буквально смыла со сцены во 
время выступления в городе Танджунг-Лесунг. Информации о пострадавших россиянах не 
поступало, однако туристы предпочитают отдыхать на острове Бали, который не пострадал 
от извержения. Индонезия находится в сейсмически опасной зоне, поэтому часто сталкива-
ется с подобными природными явлениями. В сентябре на острове Сулавеси, входящем в 
состав страны, произошло мощное землетрясение, унесшее жизни более 2000 человек.  
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23 декабря в Москве прошел благотворительный забег Дедов Морозов. 
Сотни москвичей в костюмах новогодних волшебников пробежали в парке ВДНХ 

на двух дистанциях — 5 и 10 км. Забег благотворительный, собранные деньги пойдут фон-
ду, помогающему хосписам. Благодаря этим средствам подопечные хосписов смогут 
встретить Новый год дома, а не в больнице. 

КАДР

ПРИГОВОР

ЭКС-ПРЕЗИДЕНТА ШЕВЧУКА ПОСАДЯТ, ЕСЛИ НАЙДУТ
Верховный суд Придне-
стровья заочно пригово-
рил экс-президента ре-
спублики Евгения Шевчука 
к 16 годам заключения. 
Также бывший лидер лишен 
всех государственных наград 
и оштрафован на 600 миллио-
нов приднестровских рублей. 
Шевчук признан виновным 
по двум эпизодам получения 
взятки в крупном размере и 
трем эпизодам превышения 
должностных полномочий. 
Следствие установило, 
что, будучи президентом 
республики, Шевчук получил 
от предпринимателя 1 млн 

долларов за преференции в 
работе. Кроме того, ему за-
платили 700 тысяч долларов 
за возможность реализации 
этилового спирта госпред-
приятием на территории При-
днестровья. Также Шевчук 
повинен в том, что своим ре-
шением незаконно удерживал 
из зарплат и пенсий жителей 
республики по 30%, пополнял 
частный стабилизационный 
фонд государственными 
деньгами, расход которых 
определял единолично. Евге-
ний Шевчук, напомним, бежал 
из Приднестровья вплавь по 
реке Днестр, когда дело еще 

только возбудили. По послед-
ним данным, он проживает 
под охраной в Кишиневе.

По оценке Bloomberg, 
совокупный капитал 500 
крупнейших предприни-
мателей планеты сокра-
тился до $4,7 трлн. Лидер 
списка — владелец компа-
нии Amazon Джефф Безос, 
активы которого уменьши-
лись на $53 млрд, до $115 

млрд. В целом американские 
миллиардеры, которых в 
рейтинге насчитывается 173 
человека, потеряли с начала 
года 5,9% капитала. Их со-
вокупное состояние сейчас 
достигает $1,9 трлн. Непро-
стым уходящий год выдался 
и для азиатских бизнесме-

нов. Их активы снизились 
на 144 млрд. Что касается 
российских миллиардеров, 
то их потери аналитики 
назвали незначительными. 
Совокупное состояние 25 
крупнейших наших предпри-
нимателей сократилось до 
$225 млрд. 

потеряли самые богатые 
бизнесмены мира в 2018 году.$511 млрд

ЦИФРА

АКЦИЯ

В СОКОЛЬНИКАХ МИТИНГОВАЛИ ПРОТИВ ПАРКОВОК
23 декабря в гайд-парке 
«Сокольники» прошел 
митинг против платной 
парковки в Москве. Акция 
должна была стать своего 
рода референдумом для 
подсчета реальных голосов 
жителей, не согласных с 
транспортной политикой го-
рода. В частности, участники 
протестовали против повы-
шения тарифов на парковку, 
отмены бесплатной парковки 
в воскресенье и сокращения 
времени бесплатной стоянки 
с 15 до 5 минут. По первым 
данным, митинг посетило 
около тысячи человек. 

БОГЕМА

Максим Виторган сыграл 
в игру «Какой сюрприз 
ждет тебя в 2019 году?». 
Оказывается, предстоит ему 
обручение. Об этом он со-
общил в соцсетях. Меж тем 
слухи о его скором разводе 
с Ксенией Собчак набирают 
обороты. Кто-то им верит, 
а кто-то считает, что «жерт-
ва» сама распускает слухи, 
чтобы подогреть угасающий 
интерес к своей персоне. Это 
о Ксении. Очевидцы уверяют, 
что видели знаменитую пару 
без обручальных колец и 

порознь на светских раутах и 
премьерах и что предстоящую 
новогоднюю ночь супруги про-
ведут раздельно. Злые языки 
приписали Ксении роман с 
режиссером Константином 
Богомоловым, с которым они 
якобы встретились осенью 
в Сочи, и вспыхнула искра. 
Между тем предполагаемый 
разлучник — завидный холо-
стяк. Не так давно он развелся 
с актрисой МХТ им. Чехова 
Дарьей Мороз. Контракт с теа-
тром у него закончился, а но-
вое руководство не связывает 

с ним дальнейших творческих 
планов. Так что Константин 
пребывает в свободном по-
лете во всех смыслах.

SOSЕДИ

ПРЕЗИДЕНТ ТУРКМЕНИСТАНА ОПЯТЬ ЗАПЕЛ
Президент Туркменистана Гурбангулы 
Бердымухамедов опять порадовал граж-
дан своей предновогодней песней. Во вре-
мя праздничного банкета в центре «Мизан» он 
исполнил песню собственного сочинения аж на 
трех языках: туркменском, английском и немец-
ком. Музыку к этой композиции под названием 
«Мечта» написал внук главы государства Ке-
римгулы. Президент аккомпанировал сам себе 
на рояле. В начале прошлого года Бердымуха-
медов радовал строителей исполнением своей 
песни под гитару. А летом нынешнего вместе с 
внуком исполнил песню в стиле рэп.

ФОТОФАКТ

МАКСИМА ВИТОРГАНА ЖДЕТ ОБРУЧЕНИЕ
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ТРАГЕДИЯ

ПРАЗДНИК

ПОБЕДА ТЮРЬМА

СВОБОДНАЯ ТЕМА 3

ЗЛОБА ДНЯ

ОДНА ИСКРА — 
ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ
Причиной пожара в шахте 
Соликамска мог стать 
герметик
Шахтерский город Соликамск Перм-
ского края замер в трауре. С утра вос-
кресенья к проходной рудоуправления 
«Уралкалия» местные жители несут 
цветы. До позднего вечера субботы все 
надеялись, что вспыхнувший в четвер-
том стволе рудника «Соликамск-3» по-
жар обойдется без жертв и что девяте-
рых заблокированных шахтостроителей 
удастся спасти. Но уже ночью стало 
ясно, что в пекле выжить вряд ли кому-
то удастся. Утром самые страшные 
предположения подтвердились: спаса-
тели обнаружили в стволе восьмерых 
погибших. К 15 часам по местному вре-
мени было обнаружено девятое тело...

Четвертый ствол рудника только строился. 
Работами занималась подрядная организация 
«УС-30», базирующаяся в Башкортостане. Про-
кладка ствола была почти завершена, шли под-
готовительные работы по его укреплению и бето-
нированию. Бригада рабочих в составе 17 человек, 
что спустилась туда в субботу утром, должна была 
заниматься монтажом вентиляционных систем на 
глубине 365 метров. Около десяти утра от одного 
из рабочих поступило радиосообщение о воз-
горании в стволе. «Пожар!» — успел крикнуть он, 
после чего связь прервалась.

 К шахте тут же выдвинулись спасатели. Им 
удалось спуститься только на отметку в 338 ме-
тров — ниже был сплошной густой дым. На по-
верхность сумели вывести 8 человек, которые 
были доставлены в больницы. Судьба еще девя-
терых на тот момент оставалась неизвестной. У 

шахтостроителей было при себе оборудование 
«Самоспасатель», помогающее дышать при за-
дымлении, но оно рассчитано лишь на час. К тому 
же температура горения на тот момент достигала 
уже 2000 градусов…

Шесть часов пожарные заливали ствол, 
пытаясь загасить огонь. Бригады спасателей 
периодически пытались спускаться вниз в поисках 
заблокированных горняков. Но уже к ночи стало 
понятно, что выжить в таких условиях невозможно. 
И губернатор Прикамья Максим Решетников взял 
на себя тяжесть признать заявить, что горняки по-
гибли. «Примерно к четырем часам стало понятно, 
что шансов достать ребят живыми нет. Об этом 
сообщили родственниками. Я передал инфор-
мацию президенту Республики Башкортостан и в 

Краснодарский край. Сейчас тушение продол-
жается, в шахте по-прежнему открытый огонь, 
идет проливка. Дальше будет работа с родными, 
окажем всю поддержку», — сообщил он журна-
листам в четыре часа утра.

В восемь часов утра седьмая группа спасате-
лей нашла в шахтном стволе восемь тел горняков. 
Они были обнаружены в разных местах: шесть — в 
одном, два — в другом. Девятое тело нашли только 
во второй половине дня. На момент подписания 
номера трупы на поверхность еще не подняли: 
ждали следственную группу, которая должна была 
осмотреть все на месте.

К тому моменту стали известны имена всех 
девятерых членов бригады, не успевших выбрать-
ся из пекла. Бригада была сборной: в ней работали 

Во многих протестантских церквях есть за-
мечательная традиция Адвента. Слово «адвент» 
на латыни означает «ожидание»: это четыре не-
дели подготовки к Рождеству, четыре недели 
воспоминаний ключевых событий, связанных с 
рождением Спасителя. Каждую неделю Адвента 
на воскресном богослужении зажигается свеча 
— символ того света, который принес в мир Хри-
стос. Каждая из свечей имеет особое значение. 
Первая свеча — пророческая. В Ветхом Завете 
более 300 пророчеств о Христе, произнесенных 
за сотни лет до его рождения. Эта свеча напо-
минает нам, что Рождество — это не случайное 
событие, а кульминация божьего замысла о мире. 
Вторая свеча — Вифлеемская. Она напоминает о 
том, что Спаситель родился в конкретное время, в 
конкретном месте и определенном народе. Это не 
просто красивая легенда, а конкретное событие, 
случившееся в истории человечества. Третья 
звезда — пастушеская. На ее значении я оста-
новлюсь ниже. Наконец четвертая — ангельская, 
которая указывает нам на Второе Пришествие 
Христа и суд над этим миром.

Пастушеская свеча — это приглашение 
порассуждать о том, как мы, люди, реагируем 
на действия Бога в мире и в наших жизнях. 
Библейский рассказ о рождении Спасителя 
показывает, как это событие производит резкое 

разделение между людьми. И для одних Рож-
дество становится основанием для надежды и 
действительным изменением жизни к лучшему, 
а для других — началом суда и разрушения 
всех ожиданий. 

Первыми о рождении Спасителя узнают 
пастухи — собственно, поэтому свеча и носит это 
название. Евангельский рассказ не очень много 
говорит об этих людях: «В той стране были на поле 
пастухи, которые содержали ночную стражу у 
стада своего» (Лука, 2:8). Но за этими короткими 
строками открывается очень непростая жизнь в 
тяжелом труде, когда даже ночью ты вынужден 
спать не в своей кровати, а оставаться, как бы 
мы сейчас сказали, на рабочем месте. Иными 
словами, эти люди явно не принадлежат к элите 
общества, но именно их избирает Бог, чтобы со-
общить о приходе в мир Царя царей! Мне кажется, 
в этом событии очень ярко виден почерк Творца, 
для Которого очень мало что значит социальный 
или материальный статус человека: Он смотрит 
на сердце. И в этом обращении к пастухам Он 
напоминает нам, что Он готов прийти в жизнь 
каждого из нас, независимо от наших проблем 
или грехов, если мы готовы открыть для Него 
свои сердца.

Однако Бог приходит не только к бедным. 
Другой евангелист, Матфей, рассказывает о 

«волхвах с востока»: интеллектуалах-язычниках, 
которые вычислили рождение Спасителя по 
звездам и отправились в далекий путь, чтобы 
воздать Ему почести. Рассказ о путешествии 
волхвов удивительным образом контрастирует 
с реакцией на эту новость в самом Иерусалиме. 
Когда волхвы принесли эту информацию, Матфей 
пишет: «Услышав это, Ирод царь встревожился, 
и весь Иерусалим с ним» (Матфей, 2:3). Царь 
зовет священников и книжников — религиозных 
лидеров и интеллектуальную элиту Израиля, 
чтобы выяснить, где произошло это великое 
событие, и они дают совершенно точный ответ: 
в Вифлееме. Волхвы, получив эту информацию, 
радостно отправляются в Вифлеем и пережива-
ют встречу, которая наполнила смыслом всю их 
жизнь. А священники и книжники?.. Они спокойно 
идут домой обедать! 

Для справки: часовня Рождества в Вифлееме 
находится менее чем в 10 км от Храмовой горы в 
Иерусалиме. Иными словами, это два часа пути! 
Волхвы проделали путь в несколько месяцев, 
чтобы встретить Спасителя, а представителям 
религиозного и политического истеблишмента 
народа Завета было недосуг потратить полдня, 
чтобы увидеть Того, о пришествии Которого Из-
раиль молился сотни лет! Потому для волхвов и 
пастухов рождение Христа стало началом но-
вой жизни, а для Ирода, первосвященников и 
книжников — точкой невозврата, после которой 
надежды на позитивный сценарий их жизни и их 
дела уже не осталось.

Мне кажется, история снова и снова по-
вторяется. Бог снова и снова приходит к нам. 
Иногда — в образе тех людей, которым нужна 
наша помощь. И завершающийся в нашей стра-
не Год волонтера показывает, что есть много 
неравнодушных людей, чьи сердца открыты, 
чтобы впустить чужую боль. Много, но, увы, не-
достаточно: для очень большого числа людей, в 
том числе — облеченных властью, столкновение 
с болью и нуждой ближнего приводит лишь к еще 
большему ожесточению сердца. И примеров тому 
мы в уходящем году тоже видели предостаточно. 
Бог стучится в наши сердца и другими спосо-
бами. Например, напоминая о необходимости 
справедливости и честного суда, необходимости 
соблюдения закона и уважения Конституции, 
двадцатипятилетний юбилей которой мы только 
что отпраздновали. И от того, как мы реагируем 
на эти сигналы, в очень большой степени зависит, 
что ждет нас в будущем. 

Когда ангел пришел к пастухам, он возвестил 
им великую радость. Эта радость доступна всем, 
кто готов открыть свое сердце навстречу Богу и 
Его призыву. Я желаю, чтобы эта рождественская 
радость поселилась в каждом сердце. И не только 
в эти праздничные дни, но каждый день. Ведь 
для этого нужно не так уж и много. 

c 1-й стр.
— Я, конечно, за! — обрадовался 
Мамаев, которому сообщили но-
вость во время занятия в спортзале 
СИЗО, в который его выводят из 

камеры 1–2 раза в неделю. На этот раз мы (обо-
зреватель «МК» была там в качестве члена ОНК 
Москвы) застали его тягающим штангу. — От-
личная идея! — повторил Павел. — Все, что мне 
нужно, — чтобы я сам собрал команду. Кокориных 
— старшего и младшего — уговорю, не сомне-
вайтесь! Никто не откажется, вот увидите… 

— Сразиться на футбольном поле с командой 
сотрудников — это моя мечта сейчас, — говорит 
в камере Кокорин-младший, который когда-то 
профессионально занимался футболом, но бро-
сил, в отличие от старшего брата. — Думаете, 
нам разрешат?

 — Мы предложили сформировать две ко-
манды — заключенных и сотрудников, — гово-
рит представитель православной общественной 
организации «Сорок сороков» Елена Абдулаева. 
— Можем усилить команду сотрудников нашими 
общественниками, среди которых есть классные 

игроки. В самом СИЗО для игры есть все усло-
вия. Поле — на свежем воздухе, от снега мы его 
очистим. Мы уже играли в этом году там в футбол 
(команда сотрудников против команды «Сорок 
сороков»). Толстовки для игры заключенных со-
шьем — для Мамаева и Кокорина они будут с их 
настоящими номерами…

Идею одобрили в Федеральной службе ис-
полнения наказаний. Там заметили, что в колониях 
уже были матчи, где арестанты играли со своими 
охранниками. Но никогда прежде в них не при-
нимали участие звезды-заключенные. Так что это 
будет впервые в тюремной истории России! 

— Волей случая в Бутырке отказались два 
выдающихся футболиста, — говорит замести-
тель директора ФСИН России генерал-лейтенант 
Валерий Максименко. — Встретиться с ними 
на футбольном поле на свободе было бы про-
сто нереально для подавляющего большинства 
граждан. Но так случилось, что они попали к этим 
самым простым гражданам за решетку…

Желающих выйти на поле со звездами фут-
бола среди заключенных очень много, поэтому, 

видимо, придется выставлять несколько составов. 
Вся Бутырка сейчас в радостном возбуждении. 
И какой-нибудь нынешний заключенный будет 
хвастать детям и внукам, что сам Кокорин по-
хвалил его за красивый удар.

— История знает немало примеров, когда 
великие футболисты оказывались за решеткой, — 
продолжает Максименко. — Один из них — Эдуард 
Стрельцов. Длительное заключение сломало 
карьеру и даже судьбу величайшего футболиста 
мира (он был обвинен в изнасиловании). Но есть 
и другой пример…

Итальянский игрок Паоло Росси, который 
в конце 1970-х годов получил тюремный срок, 
за месяц до начала чемпионата мира-1982 был 
освобожден (досрочно, возможно, даже по 
просьбам итальянской торсиды). Его включили 
в состав сборной, хотя он долгое время не имел 
никакой практики, кроме тех матчей, которые 
проводил в заключении. Спустя четыре недели 
имя футболиста взорвало весь мир, все инфор-
магентства писали о нем. Именно благодаря 
ему сборная Италии стала чемпионом мира по 
футболу. Он сам стал лучшим бомбардиром. 
А его умопомрачительные голы «поставили на 
колени» сборную Бразилии, игроков которой 
именовали кудесниками футбола. За этот год 
Паоло Росси получил звания лучшего игрока 
мира, Европы, «Золотую бутсу» и «Золотой мяч». 
Даже в СССР все мальчишки, играя в дворовый 
футбол, мечтали быть как Паоло Росси, повторяли 
его финты и удары… 

Как думаете, что он ответил, когда его спро-
сили, что послужило толчком и дало силы для вир-
туозной игры? Что именно во время нахождения 
в тюрьме, когда его отлучили от любимого вида 
спорта, у него появилось желание так сконцен-
трироваться на игре, чтобы показать всему миру, 
чего он стоит.

Очень надеемся, что Мамаев и Кокорин смо-
гут проявить себя так же. И в народе их имена 
будут вспоминать не по тому скандалу, из-за 
которого они оказались за решеткой, а по их 
будущим достижениям. Я думаю, они осознали, 
что все может быть перечеркнуло нелепой слу-
чайностью, и «звездная» жизнь может оборваться 
в любую минуту. Теперь они будут больше ценить 
те возможности, которые имели и, надеюсь, еще 
будут иметь в спорте, а также талант, который в 
них генетически заложен.

Ева МЕРКАЧЕВА.

“Московский коМсоМолец”   24 декабря 2018 года

Юрий ТАВРОВСКИЙ, профессор РУДН, востоковед

Глава Российского объединенного Союза христиан  
веры евангельской (пятидесятников) епископ Сергей РЯХОВСКИЙ

В ОЖИДАНИИ РОЖДЕСТВА

«Я определяю для себя 
охоту прежде всего как 
страсть» — интервью с глав-
ным редактором ИД «Москов-
ский комсомолец» Павлом 
Гусевым.

Оружие
$250 000 за ствол — почему 
мы так любим старину «Генри» 
1860 года. 
Оружие с душой — обзор ис-
панских ружей AYA.
Без секретов — легендар-
ная винтовка Мосина в руках 
эксперта.

Природа
С глазу на глаз — как вый-
ти победителем в схватке с 
кабаном. 

Возрождение русских тра-
диций — конная охота с лов-
чими птицами.
Лаз, лузан, лус — охотничья 
экипировка народа коми.

Трофеи
С рогатиной на зайца — из 
дневника бывалого охотника.
Апельсиновый свин — погоня 
за африканскими трофеями.
Черное и белое — за носо-
рогом в Калахари.
Бранденбургские охоты — 
зарубежный опыт.

Рыбалка
Вблизи Саньи — особенности 
китайской рыбалки.
Заполярная корюшка — тех-
ника ловли.
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Нынешний год поначалу обещал стать оче-
редной ступенькой в восхождении Поднебесной 
к вершинам мечты о великом возрождении 
китайской нации. Вместо этого 2018-й войдет 
в летописи как начало периода трудностей и 
не всегда приятных сюрпризов.

Вытаскивание себя за волосы из трясины 
«большого скачка» и «великой пролетарской 
культурной революции» Китай начал ровно 40 
лет назад, в декабре 1978 года. На III пленуме ЦК 
КПК XI созыва была одобрена политика «реформ 
и открытости», предложенная Дэн Сяопином. 
Она предусматривала сопряжение плановой 
социалистической экономики со свободным 
рынком, но при сохранении верховной власти 
компартии. Ключевым слагаемым китайского 
чуда стало стратегическое партнерство Китая 
с Западом.

Всего через несколько недель после того 
исторического пленума ЦК, в январе-феврале 
1979 года, Дэн Сяопин совершил столь же 
исторический визит в Соединенные Штаты. 
Он много говорил о необходимости «общей 
борьбы против гегемонизма третьих стран», 
под которым подразумевался Советский Союз. 
Переход Китая на сторону Запада в соревно-
вании социалистической и капиталистической 
систем резко менял соотношение сил в мире. 
Вскоре с Китая были сняты экономические и по-
литические санкции, действовавшие со времен 
победы коммунистов в 1949 году и Корейской 
войны (1950–1953). Краткая война с Вьетна-
мом (февраль–март 1979 года) окончательно 
развеяла подозрения антикоммунистов и обе-
спечила Китаю режим наибольшего благопри-
ятствования. Запад предоставил критически 
важные капиталы и технологии, открыл рынки 
и начал массовый перевод предприятий на 
китайскую землю. 

Стратегическое партнерство Китая с Запа-
дом стало опорой как экономики, так и внешней 
политики Китая. Возникавшие разногласия 
Пекину удавалось разрешать за счет небольших 
уступок — преимущественно в торговле. Поэто-
му жесткие антикитайские заявления кандидата 
в президенты, а затем и президента США До-
нальда Трампа поначалу не приняли всерьез. 
По традиции был составлен «подарочный на-
бор» контрактов и протоколов о намерениях 
на сумму свыше 100 миллиардов долларов, 
с которым Си Цзиньпин в апреле 2017 года и 
отправился на летнюю дачу Трампа во Флори-
ду. Однако прощальные сладкие улыбки уже 
вскоре сменились гневными твитами и новыми 
угрозами. Пекинские аналитики просчитались 
еще раз, посоветовав руководству продолжить 
задабривать «варваров» новыми подарками. 
Во время беспрецедентно дружественного 
визита Трампа в Пекин в ноябре 2017-го общая 
стоимость «подарочного набора» превысила 
250 миллиардов. Снова добрые слова, крепкие 
рукопожатия, заверения в личной дружбе. И 
спустя несколько недель новые требования, 
обвинения, угрозы…

Думаю, что Си Цзиньпин в известной мере 
повторил судьбу Сталина накануне нападения 
Гитлера на Советский Союз. Хозяин Кремля по-
нимал неизбежность столкновения, но пытался 
его отодвинуть, выиграть время на подготовку. 
Убеждая окружение и самого себя в прочности 
взаимовыгодного союза Москва—Берлин, он 
наращивал объемы торговли, снабжал Гер-
манию стратегическим сырьем, запрещал 
критику дружественного режима и наказывал 
предвещавших войну паникеров. Тем неожи-
даннее и тяжелее оказалось пробуждение от 
иллюзий…

Даже с переходом Белого дома к санкциям 
и другим открытым формам торговой войны 
весной 2018 года Пекин не терял веры в возмож-
ность откупиться. В Вашингтон отправились 
могущественные сподвижники председателя 
Си в ранге министров и членов политбюро ЦК 
КПК. Были смазаны все механизмы китайского 
лобби — вплоть до ближайших родственников 
президента. Воспитанные в американских уни-
верситетах, связанные с заокеанскими иссле-
довательскими центрами и фондами, ведущие 
китайские политологи продолжали призывать к 
достижению компромиссов любой ценой. Сот-
ни тысяч бизнесменов и чиновников, которые 
держат в американских банках свои благопри-
обретенные состояния, которые переселили 
в Нью-Йорк, Сан-Франциско и другие города 
своих жен, детей и любовниц, рассчитывали 
на окончание дурного сна и возобновление 
нормальной жизни. Влиятельные партийные 
руководители из приморских провинций, став-
ших мастерскими для американского рынка, 
наверняка призывали Си Цзиньпина к сдер-
жанности и осмотрительности. Да и сам Си 
Цзиньпин старался избежать столкновения 
острием против острия. 

К грядущему противостоянию с Америкой 
он начал готовиться, еще будучи главным пре-
тендентом на посты генерального секретаря 
ЦК КПК, председателя КНР и председателя 
военного совета (главнокомандующего). После 
отказа в 2009 году тогдашнего председателя Ху 

Цзиньтао от предложения президента Барака 
Обамы создать американо-китайский дуум-
вират для управления миром было ясно, что 
двум медведям в одной берлоге не уместить-
ся. Все главные стратегические установки Си 
Цзиньпина после прихода к власти, по суще-
ству, как раз и были нацелены на мобилизацию 
Поднебесной. Ослабление зависимости от 
внешних рынков и перенос центра тяжести на 
обслуживание собственных потребителей — 
«новая нормальность». Борьба с коррупцией 
как питательным бульоном для «пятой колонны». 
Наведение «революционного порядка» в ком-
партии, 90 миллионов членов которой реально 
контролируют все сферы производственной и 
духовной жизни страны, включая принадлежа-
щие иностранцам предприятия. Обеспечение 
безопасного торгово-экономического коридора 
в Европу, Центральную Азию и Ближний Восток 
как для экспорта своих товаров, так и получения 
углеводородов и иного стратегического сырья 
— инициатива «Пояс и путь». Военная реформа, 
расширение зоны ответственности с собствен-
ной территории на весь мир, строительство 
новых баз по стратегии выдвинутых рубежей. 
Укрепление альтернативных международных 
организаций неподконтрольных Западу — ШОС, 
Брикс, «сообщество единой судьбы человече-
ства», создание альтернативной финансовой 
системы. Ускоренное сближение с Россией, 
в первую очередь в военно-стратегической 
области. 

За 6 лет своего руководства Китаем Си 
Цзиньпин успел сделать очень много для укре-
пления нации. Но он, возможно, тоже недооце-
нил не только темпы нарастания конфронтации 
Америки с Китаем, но и масштабы происходя-
щих перемен. Осознав необратимость гло-
бального усиления Китая, американская элита 
— как республиканская, так и демократическая 
— перешла от тактических корректировок по-
литики Пекина к стратегии его сдерживания 
и даже отбрасывания назад. С некоторым за-
позданием китайское экспертное сообщество 
достигло нового консенсуса — речь теперь идет 
не о торговой войне, а об экзистенциальном 
конфликте, игре на выбывание. Масштаб над-
вигающегося противостояния с США и коллек-
тивным Западом может напугать кого угодно. В 
Москве тоже есть деятели, которые не теряют 
надежды на амнистию и возвращение в круг 
цивилизованных держав. 

Стоит учесть, что никому из китайских 
руководителей за последние 40 лет не при-
ходилось сталкиваться с внешним вызовом 
такого уровня. Только Мао Цзэдун в 1960-е годы 
осмелился пойти против течения и затеял идео-
логическую пикировку, а затем и полномас-
штабное противостояние с Советским Союзом. 
Пекин и Москва оказались на грани ядерной 
войны. Возникшие из-за этого экономические 
трудности и внутренние политические противо-
речия сделали неизбежными «большой скачок» 
и «культурную революцию». Тогда обошлось 
миром, но, как признают даже сами китайцы, 
фантазии «великого кормчего» обрекли страну 
на «потерянные десятилетия»... 

На протяжении 2018 года снаряды торго-
вой войны ложились все ближе. Американские 
санкции на 36 миллиардов долларов, потом 
еще 16, еще 200… Ответный огонь китайцев 
— 50 миллиардов. Обещание Трампа обложить 
высокими пошлинами вообще весь китайский 
экспорт, а это целых 600 миллиардов. На этом 
фоне на излете года состоялась очередная 
историческая встреча Си Цзиньпина и Трампа в 
Буэнос-Айресе на саммите «большой двадцат-
ки». Она завершилась довольно обидным для 
Китая ультиматумом от Трампа — в течение 90 
дней выполнить давно известные требования 
шире открыть рынок, перестать заимствовать 
технологии и прочее. Китайская сторона под-
готовила и новый «подарочный набор», су-
щественно превосходящий предыдущие. Но 
шансов на 90-дневное перемирие и тем более 
последующий мир совсем немного. Во время 
десерта с шоколадным тортом во Флориде 
Трамп невзначай сообщил Си Цзиньпину о на-
мерении нанести удары по Сирии. В Буэнос-
Айресе дружеское поедание аргентинского 
стейка совпало с арестом знаковой фигуры 
— дочки хозяина электронного концерна «Хуа-
вэй», занимающей пост главного финансового 
менеджера. Пекинские газеты расценили этот 
шаг как нарушение только-только начавшегося 
перемирия…

Начавшееся в 2018-м открытое противо-
стояние Китая и Америки, нарождающейся и 
уходящей сверхдержав, продлится и в грядущем 
году. Выдавленную из тюбика пасту обратно не 
затолкаешь. Америка будет отчаянно пытаться 
замедлить свой закат, а Китай будет вынужден 
корректировать свою долгосрочную программу 
«великого возрождения китайской нации». На 
все более извилистом пути к этой цели всех 
нас ждет много интересных событий.

ОБСУЖДЕНИЕ СТАТЬИ   
на сайте

КИТАЙ—США: ИГРА НА ВЫБЫВАНИЕ
Снаряды торговой войны ложатся все ближе к Пекину

НЕ ПРОПУСТИ!

...СЫГРАЮТ ЗА РЕШЕТКОЙ
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…Конечно, есть в России и по-
настоящему воцерковленные 
люди, которые не отмечают ка-
толического Рождества, постят-

ся в Новый год и идут на православную рож-
дественскую службу как положено, чистые 
телом и духом. Но таких, увы, меньшинство.

Вообще, если посмотреть внимательно, 
окажется, что в России почти все праздники 
— двойные: Новый год, Рождество, Пасха, 
праздник ноября, который двоится на День 
примирения и согласия и День Великой 
Октябрьской социалистической революции, 
праздник 1 Мая — День посадки картошки, он 
же мира и труда…

Эти двойные праздники — как двойные 
стандарты: непонятно, в какие верить, какие 
ждать. Когда-то они были настоящими. Цер-
ковные зиждились на знаниях Закона Божье-
го, соблюдении заповедей, на обязательном 
духовном очищении посредством поста, на 
исповеди и только потом уже — на празд-
ничной церковной службе. Советские ассо-
циировались с масштабными историческими 
событиями, переломившими ход истории, 
с государственностью, единством нации и 
имели красивейшее внешнее воплощение.

Сегодня же почти каждый российский 
праздник стал не праздником как таковым, 
которого ждут с особым чувством важности 
происходящего, к которому готовятся и физи-
чески, и духовно, который имеет свою истори-
чески определенную внешнюю атрибутику и 
глубокую внутреннюю суть, а просто лишним 
выходным. Днем, когда не надо идти на работу, 
а нужно — ну, так принято! — устроить какое-
никакое застолье…

Вот и получается, что единственное, что у 
нас еще остается исконного, традиционного, 
русского, — это выпить и пожрать.

Татьяна ФЕДОТКИНА.

ДЕЛО ЛЕТЧИКА 
ЗАКРЫТО
«МК» помог восстановить 
справедливость
В истории летчика морской авиации 
Балтфлота, старшего лейтенанта Сер-
гея Нефедова, из-за ошибки которого 
при заходе на посадку был поврежден 
самолет Су-27П, появились хорошие 
новости. «МК» описал эту историю в 
статье «Взлет прекратить!». В 2017 
году против летчика возбудили уголов-
ное дело. Пока шло следствие, его на 
полтора года отстранили от полетов.

После публикации за военного летчика 
вступился министр обороны Сергей Шойгу, 
который попросил главного военного прокуро-
ра взять дело под личный контроль. И вот, как 
сообщила «МК» мама летчика Ольга Никола-
евна, принято решение прекратить уголовное 
преследование офицера. Ожидается, что в 
ближайшее время Сергей Нефедов сможет 
приступить к полноценной службе и начнет 
подготовку к полетам.

— Я очень благодарна министру обороны 
за его участие, — сказала Ольга Николаевна. 
— Искреннюю благодарность, которую я испы-
тываю к этому человеку, невозможно описать 
словами. Если бы у меня была возможность 
лично поблагодарить Сергея Кужугетовича, 
рассказать обо всех, кто нам самоотверженно 
помогал, я была бы счастлива! С таким мини-
стром за сыновей спокойно…

Ольга Николаевна поблагодарила корре-
спондента и руководство «МК» за неравнодушие 
и попросила через газету сказать спасибо всем, 
кто помогал сыну в сложной ситуации. В том 
числе сотрудникам Главной военной прокура-
туры, которые быстро разобрались в правовой 
коллизии.

«МК» с удовольствием выполняет прось-
бу Ольги Николаевны, которая благодарит за 
поддержку и помощь ветеранов Армавирского 
училища летчиков Фисуна В.Н., Жукова И.В., Про-
шкина С.А., а также ветеранов морской авиации 
Балтфлота Сокерина В.Н., Тонкачева Б.В.

Желаем военному летчику Сергею Не-
федову хорошей службы!

Редакция «MK».

Рудоуправление 
«Уралкалия».

Илья Порошин.  Антон Абрамов.  Виктор Кнауб.

вахтовым методом уроженцы Пермской области, 
Башкортостана и Краснодарского края. 

Самым молодым был 26-летний Илья Поро-
шин из поселка Усово под Соликамском. Парень 
работал посменно: месяц на шахте, месяц дома. 
На фотографиях в соцсети Илья всегда улыбался. 
Большинство снимков — с шестилетним сыном: во 
дворе дома, на детской площадке… Как рассказал 
местным журналистам его знакомый Андрей, 
у Ильи два сынишки, младшему — два годика. 
Все свободное время молодой мужчина прово-
дил с семьей.

У Антона Абрамова из Уфы осталось две 
дочки. На фотографиях он — в окружении своих 
девчушек. Утром в воскресенье, получив страш-
ное известие, супруга Антона с его родителями 
выехала в Соликамск…

Виктор Кнауб из поселка Сараны — тоже 
отец двоих детей. «Всегда буду тебя любить. Мой 
любимый папочка!» — оставила комментарий 
под сообщением о гибели горняков его дочь, 14 
летняя Валерия. На ее странице — фотография 
всей семьи на фоне новогодней елки…

Алексей Панов семьей обзавестись не успел. 
На его странице значится, что прежде он работал 
на «Соликамскбумпроме». По сообщению под-
рядной организации, двое погибших работников 
бригады впервые спустились под землю. Воз-
можно, одним из них и был Панов.

Также не успели выйти из ствола Александр 
Богатырев из Соликамска, Сергей Игнатенко из 
города Гуково, Сергей Томшин из Уфы и Александр 
Чубенко из станицы Курьинская Краснодарского 
края. У одного из погибших горняков за день до 
гибели родился сын…

По данным губернатора Решетникова, возго-
рание произошло в пазухах, куда был закачан гер-
метик. «Это герметик, который находится между 
бетоном и породой шахты. Он используется для 
сохранности породы. При этом работы шли в этих 
двух пазухах, которые делаются для того, чтобы в 
дальнейшем к ним подошли с боков шахтные от-
воды», — рассказал он журналистам. Возможно, 
на герметик попала искра, и он вспыхнул.

При этом начальник «УС-30» Андрей Макси-
мов рассказал, что при строительстве рудников 
по добыче солей предусматривается междуукре-
пье из негорящей прослойки. «Она выполнена из 
материала, который по характеристикам трудно 
поддерживает горение. Мы проводили испытания 
— он не горит. В стволе шахты также находилась 
деревянная опалубка. Возможно, что-то из этого 
горело. Это наши предположения», — сообщил 
он.

Уголовное дело между тем возбуждено по 
факту нарушения правил безопасности…

Елена ГАМАЮН.
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Александр Кокорин готов 
играть даже в одной команде 
с уголовниками.
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Театр — наше все
Уже более 10 лет Фонд «Вольное Дело» со-

трудничает со Школой-студией МХАТ. Помощь 
предлагается разносторонняя и комплексная. 
Помимо поддержки деятельности ведущего теа-
трального вуза мира, с 2006 года Фонд организует 
гастроли выпускных курсов Школы-студии в рамках 
проекта «Молодой МХАТ — России». Ребята при-
возят свои дипломные спектакли в Поволжье, 
Сибирь, на Кубань, где неизменно их встречают 
аншлаги и гром аплодисментов.

Самая продолжительная по времени — акция 
«Молодой МХАТ — Кубани». Помимо гастролей, 
зрителей ждут встречи с известными актерами 
и режиссерами, мастер-классы, прослушивания 
талантливой молодежи. За 12 лет в Краснодаре 
и Усть-Лабинске состоялось 9 культурных акций, 
в рамках которых 23 550 зрителей увидели 21 
спектакль, в мастер-классах приняли участие около 
1000 человек, прослушивания прошли около 800 
человек.

Немудрено, что в декабре Фонд стал лау-
реатом премии «Лучшие социальные проекты юга 
России — 2018». Проект «Молодой МХАТ — Куба-
ни» победил в номинации «Поддержка культуры», 
обойдя шестерых претендентов.

Этой зимой снарядили студенческую теа-
тральную экспедицию в село Овсянка (Краснояр-
ский край), где родился писатель Виктор Астафьев. 
Ребята пережили немало приключений и испыта-
ний, но самое главное — напитались самим духом 
Сибири. Передать его они попытались в спектакле 
«Чуш» (так называется поселок, где происходит 
действие повести Астафьева «Царь-рыба»), пре-
мьера которого состоялась осенью.

Основатель Фонда Олег Дерипаска высоко 
оценил их работу. После спектакля он встретился с 
ребятами и поблагодарил за полученные эмоции. 

«Потрясающие, талантливые, музыкальные 
юноши и девушки, — отметил Дерипаска по итогам 
встречи. — Обсуждали, каким они видят театр 
будущего. Я ждал ответа про новые технологии, 
а они считают, что самой большой ценностью в 
XXI веке станут человеческие отношения, и театр 
станет отражением этой ценности. Спасибо вам, 
ребята, и удачи!»

Помимо этого, в уходящем году Фонд за-
пустил совместный проект с ГИТИСом и фило-
софским факультетом МГУ им. М.В. Ломоносова 
«Лаборатория будущего театра». Его задача — 
проведение футурологических исследований и 
разработка модели театра будущего. 

Собачья забота
Осенью 2018 года сразу в четырех городах 

— Наро-Фоминске, Красноярске, Иркутске и 
Абакане — Фонд открыл приюты для бездомных 
собак «ПовоДОГ». Все они оснащены современ-
ным оборудованием, в них работают кинологи и 
зоопсихологи, созданы оптимальные условия для 
размещения собак, при каждом есть ветеринарная 
клиника. Сотрудники и волонтеры приютов будут не 
только спасать собак, но и вести системную работу 
с населением, формировать культуру гуманного и 
ответственного отношения к животным.

Первый «ПовоДОГ» был открыт Фондом 
«Вольное Дело» в Сочи перед Олимпиадой. За 5 
лет работы было спасено и устроено в новые семьи 
более 750 собак. Именно отсюда родом собака 
Бусинка, ставшая известной на весь мир благодаря 
перуанцу Рикардо Лазо, который захотел забрать 
больное животное с собой. Сотрудники приюта 
«ПовоДОГ» выходили собаку и передали ее Лазо 
уже после окончания чемпионата мира по 
футболу. Сейчас Рикардо подумывает об от-
крытии собственного приюта для бездомных 
животных в Лиме. 

Фонд в 2014–2018 годах направил на дея-
тельность и открытие приютов для собак около 
250 млн рублей. В планах — строительство еще 
одного приюта в Краснодарском крае. 

Завтрашние инженеры 
В этом году были продолжены образо-

вательные программы Фонда, связанные с 
подготовкой новых инженерных кадров для рос-
сийской промышленности. На базе программ 
«Робототехника: инженерно-технические ка-
дры инновационной России», «ЮниорПрофи» 
и «Школа нового поколения» была создана 
новая целостная модель подготовки бу-
дущих инженерно-технических кадров, 
включившая в себя как робототехниче-
ские дисциплины, так и профессио-
нальные компетенции. С этого года в 
рамках новой инженерной программы 
соревнования проводятся по двум 
этим направлениям. Они выстрое-
ны в логике, позволяющей увидеть 
траекторию профессионального 
продвижения: от вовлекающих 
соревнований детей от 6 лет до 
стартапов и предпринимательских 
проектов.

Самыми яркими событиями 
программы стали X Всероссий-
ский технологический фестиваль 
PROFEST, прошедший в начале 

марта в Москве, и VI главный сибирский техноло-
гический фестиваль «РобоСиб», состоявшийся в 
Иркутске в конце ноября. 

PROFEST-2018 побил все рекорды по коли-
честву участников (более 7000 человек из 74 ре-
гионов России, а также Белоруссии, Казахстана 
и Узбекистана) и посещаемости — за три дня на 

соревнованиях побывало 25 000 гостей.
«РобоСиб» в этом году расширил не 

только список дисциплин, но и географию 
— на фестиваль собрались около 800 ре-

бят не только из сибирских регионов, но и из 
Ленинградской, Самарской и Свердловской 
областей.

Отметим, что за 10 лет реализации про-
граммы «Робототехника» ее участниками стали 
более 100 000 ребят в возрасте от 6 до 20 лет. 
Треть из них поступила в ведущие технические 
вузы России, часть — уже закончила их и рабо-
тает по инженерным специальностям в крупных 
отечественных компаниях.

Миллиарды для Кубани
15-й, юбилейный, год работы в Красно-

дарском крае Фонд «Вольное Дело» отметил 
сразу двумя событиями: в Усть-Лабинске 

началось строительство лицея и завер-
шилась реконструкция роддома.

Общая стоимость проекта стро-
ительства лицея составляет 2 млрд 
рублей. Учебный корпус рассчитан 
на 475 мест, кампус — на 150. Уже 

в следующем учебном году здесь 
будут ждать одаренных детей из 
разных уголков России.

Деньги на реконструкцию 
роддома, о которой давно меч-

тали жительницы Усть-Лабинского 
района, собирали всем миром. Не 
остались в стороне ни Фонд (внес 
16, 5 млн рублей из требуемых 
40 млн), ни предприятия района, 
включая агрохолдинг «Кубань» 

Олега Дерипаски (10 млн), ни сами жители и крае-
вые власти.

За время работы на Кубани было реализовано 
более 150 социальных проектов. На эти цели было 
направлено 5,2 млрд рублей. Среди наиболее из-
вестных — программа развития Усть-Лабинского 
района, программа «Школа нового поколения», 
открытие приюта для бездомных животных «По-
воДОГ» в Сочи, гастроли Школы-студии МХАТ, 
АгроШкола «Кубань».

В Усть-Лабинском районе на средства Фонда 
ремонтируются школы и дома культуры, выплачи-
ваются гранты учителям, организуются агроклассы, 
совместно с районными властями и бизнесом реа-
лизуется программа «Бережливый Усть-Лабинск», 
во всех школах внедрена программа «Школа нового 
поколения»… Один из результатов этой работы: по 
итогам 2016/2017 учебного года усть-лабинские 
школы по результатам ЕГЭ вошли в десятку лучших 
в крае по математике, физике, биологии, геогра-
фии, английскому языку.

Одна из значимых программ в области куль-
туры на Кубани — поддержка Фанагорийской ар-
хеологической экспедиции Института археологии 
РАН, которая ведется с 2004 года. За это время 
на средства Фонда был построен научный центр, 
проведено обучение студентов-археологов в Ку-
банском госуниверситете, экспедиция сделала 
немало находок мирового уровня.

Порадовал и сезон-2018. Археологам прак-
тически точно удалось установить причину гибели 
древней Фанагории в Х в. — ранее уход жителей 

из города ученые объяснить не могли. Теперь, на 
основании находок, специалисты могут утверждать, 
что город был разрушен в результате набега. 

Помимо этого, ученых ждали уникальные 
находки. Среди них: хорошо сохранившийся за-
печатанный бальзамарий I в. (сосуд из стекла, 
заполненный жидкостью для бальзамирования, 
— ничего подобного археологи еще не находили), 
руины античной каменной гробницы (III в. до н.э.) с 
останками представителей элиты города.

Полевые исследования Фанагории возобно-
вятся при поддержке Фонда следующим летом. 
Продолжит свою работу и музей, созданный под 
эгидой Министерства культуры РФ. Только этим 
летом раскопки в древнем городе посетили около 
5000 туристов. 

По личной инициативе
Помимо проектов, реализуемых в рамках 

деятельности Фонда «Вольное Дело», есть и те, 
что появились на свет исключительно благодаря 
личной инициативе Олега Дерипаски.

Так, с 2011 года компания En+ Group реали-
зует комплексную программу по защите озера 
Байкал и заповедных территорий РФ от неблаго-
приятных экологических воздействий под общим 
брендом «360». В программу входят экологические, 
социальные, научные, образовательные, просвети-
тельские, спортивные и культурные проекты. 

В первую очередь, проект направлен на вос-
питание ответственного отношения к окружающей 

среде. В его рамках ежегодно проходит акция 
«360» по уборке берегов озера Байкал и других 
заповедных территорий от мусора, который остав-
ляют туристы. За время реализации проекта (2011 
— 2018 годы) эковолонтерами стали почти 144 
000 человек. С их помощью было убрано и ути-
лизировано около 4500 тонн мусора в различных 
регионах РФ. Кроме того, были облагорожены 
десятки заповедных зон, убраны несанкциониро-
ванные свалки, сооружены экологические тропы, 
обустроены станции кольцевания птиц.

Только в этом году участниками проекта 
«360» на Байкале стали 16 500 волонтеров, 100 
из которых представляли около 30 крупных феде-
ральных и региональных компаний. Акция в этом 
году прошла на 328 точках по всему периметру 
озера Байкал. В ней приняли участие жители 22 
муниципалитетов Иркутской области и 7 районов 
Республики Бурятия. 

Проект «360» стал одним из родоначальни-
ков эковолонтерского движения в России. Одно 
из его следствий — создание в конце 2018 года 
Иркутского отделения Национального совета по 
корпоративному волонтерству (НСКВ). В него вош-
ли 19 федеральных и региональных компаний. 
Среди них En+ Group, «Иркутскэнерго», Иркутский 
алюминиевый завод РУСАЛа, учетно-сервисный 
центр «ЕвроСибЭнерго», Иркутское региональное 
отделение Дальневосточного филиала компа-
нии «МегаФон», «Нестле», «Иркутская нефтяная 
компания» и многие другие. Часть компаний уже 
имеет свои волонтерские программы, часть пла-
нирует перенять опыт, а также присоединиться к 
уже имеющимся проектам. 

В 2016 году Олег Дерипаска инициировал 
проект «На лыжи!», призванный популяризировать 
этот вид спорта и возродить его былые традиции. 
Он реализуется в Иркутской и Кемеровской об-
ластях, Красноярском крае, республиках Коми 
и Хакасия. 

За два года в массовых лыжно-физкультурных 
мероприятиях проекта приняло участие более 
42 000 человек в 15 городах России, 367 тренеров 
прошли курсы повышения квалификации, юным 
спортсменам переданы сотни единиц экипи-
ровки (чего ранее не делала ни одна компания 
в России).

В начале декабря 2018 года в рамках проекта 
в Иркутской области был открыт модернизирован-
ный лыжно-биатлонный комплекс «Ангарский». 
В рамках обновления были расширены трассы, 
построены стартовая поляна и стрельбище. Теперь 
комплекс сможет принимать всероссийские и 
окружные соревнования, заниматься на нем можно 
будет круглогодично, и он останется доступным 
для всех. Инвестиции в проект модернизации 
составили около 26,5 млн рублей.

В соревнованиях на Кубок En+ Group, приуро-
ченных к открытию ЛБК и началу сезона, приняло 
участие около 400 человек. В январе-феврале 2019 
года здесь состоятся очередные старты проекта 
«На лыжи!».

В новом году, обещают в «Вольном Деле», со-
циальных инициатив будет еще больше, они будут 
еще ярче. Самое время присоединиться к ним.

Андрей МИРОНОВ.
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Символом деятельности Фонда можно 
было бы сделать палитру ярких красок 
— настолько разнообразны благотвори-
тельные проекты, которые реализуют 
его сотрудники, настолько широка их 
география — от суровой заснеженной 
Сибири до теплой Кубани. И, обозревая 
итоги работы в уходящем 2018 году, по-
нимаешь, насколько ярче и интереснее 
стала жизнь многих россиян.

ДОБРОЕ «ВОЛЬНОЕ ДЕЛО»
  Потрясающие, талантливые, музыкаль-
ные юноши и девушки. Обсуждали, каким 
они видят театр будущего. Я ждал от-

вета про новые технологии, а они счита-
ют, что самой большой ценностью в XXI 
веке станут человеческие отношения, и 
театр станет отражением этой ценности. 
Спасибо вам, ребята, и удачи!»

Олег Дерипаска, основатель 
Фонда «Вольное Дело» — о студентах 

Школы-студии МХАТ.

5,2 млрд рублей вложено в проекты 
на Кубани за 15 лет.

250 млн рублей направлено 
на 4 приюта «ПовоДОГ».

42 000 человек приняли участие 
в мероприятиях проекта 

«На лыжи!» за два года.

7000 ребят стали участниками 
в PROFEST-2018.

Благотворительный фонд Олега Дерипаски 
подводит итоги года

Стеклянный бальзамарий — 
одна из уникальных находок, 
сделанных в этом году 
в Фанагории.

ОБЩЕСТВО

Фестиваль PROFEST-2018 
посетили 25 000 человек.

Олег Дерипаска и режиссер Виктор Рыжаков во время 
встречи со студентами Школы-студии МХАТ.

Тысячи волонтеров уже готовы 
помогать бездомным собакам в 
приютах «ПовоДОГ» по всей стране.
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Новый год приближается, а значит, пора 
задаться вопросом: что ждет россий-
скую экономику в 2019-м? Ответ точнее 
всего подскажут цифры. Росстат пока 
радует: четвертый квартал оказался 
успешнее, чем ожидалось. Хотя рост 
ВВП составил весьма скромные 1,5%. Но 
есть и другие поводы для оптимизма: в 
рейтинге Bloomberg Россия — на втором 
месте по экономическим успехам среди 
развивающихся стран. Нас обошла толь-
ко Малайзия, зато мы обогнали Китай! 
Когда такое было, уже не каждый вспом-
нит. И в рейтинге Всемирного банка Do-
ing Business Россия регулярно повышает 
свои позиции — не стал исключением и 
последний ежегодный рейтинг. Так, зна-
чит, все в порядке? Если бы…

Рейтинги — не памятники, они подвижны 
и изменчивы. В «фотографии» Росстата нет ни 
комментариев, ни прогнозов. А сегодняшние 
показатели отдают тревожным холодком. Как в 
старой советской песне: «Холодок бежит за ворот». 
Есть в них что-то — не предвоенное, конечно, но 
предопасное, во всяком случае.

Кризисы по расписанию
Ощущение тревоги есть не в одной России. 

Регулярно публикуются аналитические материа-
лы, предупреждающие о грядущем возвращении 
мирового экономического кризиса, об очередном 
«надувательстве» тех или иных пузырей в раз-
ных точках земного шара, о признаках, роднящих 
текущую ситуацию с глобальным финансовым 
коллапсом 2008 года.

Можно увлечься созерцанием красных — нет, 
не пока еще не фонарей, но лампочек, предупре-
ждающих о приближении нового кризиса (хотя 
если бы надежная система предупреждения о 
грядущем кризисе существовала, о самих кризи-
сах, скорее всего, стали бы уже забывать). Можно 
просто впасть в фатализм, как это сделал еще 
летом Мировой банк, сухо напомнивший о «гра-
фике прибытия» кризисов, а они случаются раз 
в 10 лет. Последний был в 2008–2009-м, так что 
следующий, чуть запаздывая, вот-вот «подойдет 
к перрону».

А можно сосредоточиться на том, что мировой 
кризис 2008–2009 годов по существу так и не был 
преодолен. Наверное, по гамбургскому счету так 
бывает со всеми кризисами: они сменяются ожив-
лением и подъемом, но семена нового кризиса 
уже посеяны. Тем не менее у кризиса 2008–2009 
годов есть своя настораживающая специфика. Сам 
выход из кризиса совершенно недвусмысленно 
предполагал возвращение в него. 

Кризис начался как долговой — «лечение» 
же заключалось не столько в расшивании долгов 
и восстановлении нормальных балансов расчетов, 
сколько в накачивании в экономику новых денег в 

виде ставшей модной политики «количественного 
смягчения». А дешевые деньги — приглашение к 
еще большим долгам, выплачивать которые по 
мере уже начинающегося кредитно-денежного 
ужесточения становится все сложнее. Движение 
происходит по кругу…

Если кто-то решит, что сказанное устарело, 
так как относится к событиям почти десятилетней 
давности, то вот самая свежая новость из этого 
ряда: 13 декабря Европейский центробанк заявил 
о завершении своей программы «количественного 
смягчения», по которой с 2015 года скупал на рынке 
гособлигации стран ЕС. В итоге в экономику было 
вброшено 2,6 трлн евро. Но результаты спорные: 
если в 2016–2017 годы рост ВВП еврозоны опере-
жал рост ВВП США, то в третьем квартале текущего 
года годовой темп роста ВВП еврозоны упал до 
0,2%. И многое говорит о том, что 2019 год для 
Европы будет трудным.

Замедление китайской экономики, также 
обремененной закредитованностью и долгами, — 
уже свершившийся факт. Между тем именно ЕС и 
Китай — крупнейшие торговые партнеры России, 
так что их затруднения отразятся падением спроса 
и, соответственно, цен на российское сырье.

Вот мы и десантировались на родную землю. 
Но пока речь шла только об общемировых фак-
торах, предсказывающих в том числе и России 
мозолистый 2019-й. Можно несколько сузить при-
цел и добавить новые факторы.

Еще в первой половине 2018 года независимо 
друг от друга нобелевский лауреат по экономике 
Пол Кругман и аналитики Bank of America Merrill 
Lynch пришли к выводу, что зреют предпосылки 
для повторения кризиса наподобие азиатского, 
поразившего развивающиеся страны в 1998 году. 
Для России он памятен шрамом августовского 
дефолта. На этот раз главный двигатель кризиса 
— начавшееся ужесточение кредитно-денежной 
политики со стороны американской Федеральной 
резервной системы (ФРС), туда же сворачивает, 
как мы уже видели, и ЕЦБ. Суть в том, что повы-
шение ставки ФРС повышает для инвесторов 

привлекательность американских активов в ущерб 
интересу к рискованным инвестициям на раз-
вивающихся рынках, откуда происходит отток 
капиталов, приближая кризис.

Дополнительный риск — мировые торговые 
войны, от которых больше всего пострадают сла-
бейшие — то есть развивающиеся страны. Риски 
и повторного азиатского кризиса, и контузии в 
торговых войнах, замедляющих мировую эконо-
мику, а значит, и сокращающих спрос на сырье, 
в полной мере актуальны и для России как раз-
вивающегося рынка.

Но это еще цветочки…

 «Поздравляю вас, господин 
соврамши!» 
Имеются (кто бы сомневался!) и не обще-

мировые, а сугубо российские риски, которые в 
полной мере проявятся в 2019-м. В том числе и 
грозящие нам извне.

К последним относятся в первую очередь 
санкции. Их поток не ослабевает. К уже существую-
щим и регулярно продлеваемым в 2019-м добавят-
ся новые: это и второй «нервно-паралитический» 
пакет за отравление Скрипалей, и задержавшиеся 
на американской законодательной кухне новые 
законопроекты, и пока гипотетические санкции 
за «Северный поток-2», и инцидент в Керченском 
проливе. Рынок ждет запретов на инвестиции в 
российские гособлигации и на операции круп-
нейших российских госбанков с американскими 
активами (в частности, запрет на использование 
долларовых расчетов).

Сколько стоят санкции? Ответы экспертов 
разные, и каждый — со множеством оговорок. 
Факт — то, что в 2019 году санкции отметят пер-
вую пятилетку. В Bloomberg Economics сравнили 
прогнозные показатели, которых российская эко-
номика могла бы достичь, если отталкиваться 
от ситуации конца 2013 года, с реальностью, и 
недосчитались 10% ВВП. Потери обеспечили глав-
ным образом санкции, из-за которых российская 
экономика за четыре года стала ниже той, 
что могла бы быть, на 6%, и падение 
цен на нефть. Оценку можно 
считать завышенной, но с 
тем, что негативный эф-
фект от санкций будет 
нарастать, спорить 
глупо.

Парадокс в 
том, что в 2019 
году ВВП ста-
нет ниже и 
из-за домо-
рощенных 
решений 
властей. И 
ведь власти 
отдают себе 
в этом отчет. 
Самое же пи-
кантное в том, 
что эти реше-
ния, оказывает-
ся, были вовсе не 
нужны. Речь идет 
о повышении став-
ки НДС с 18 до 20%. 
Рост любого налога, тем 
более такого вездесущего, 
как НДС, точно тормозит эконо-
мику. Этот непопулярный шаг власти 
оправдывали тем, что иначе неоткуда было взять 
деньги на исполнение заветного майского указа 
президента. 

Что же, остается повторить за Коровьевым–
Фаготом из «Мастера и Маргариты»: «Поздравляю 
вас, господин соврамши!» В предстоящей бюджет-
ной трехлетке в каждом году заложен профицит, 
существенно превосходящий поступления от 

прироста ставки НДС, так что фискальный нажим с 
нормальной экономической точки зрения попросту 
бессмыслен. Раздувание бюджетного профицита 
означает рост изъятий из экономики (отнюдь не 
пышущей здоровьем) ресурсов, которым не найде-
но применения. А значит, сделанный шаг вреден. 
Государство копит резервы на черный день — но 
так, что этот день все быстрее приближается. 

Любопытно еще одно сравнение. Как из-
вестно, ударной темой экономической политики 
2019-го, как и всей трехлетки, должны стать нац-
проекты. В Банке России подсчитали, что макроэ-
кономический эффект нацпроектов сможет лишь 
вернуть потери от повышения НДС и добавить к 
ВВП 0,2–0,3 процентных пункта. Драйвера более 
значительного роста, в котором так заинтересо-
вана российская экономика, из нацпроектов, увы, 
не получится.

Ложка меда в бочке нефти
Есть весьма колоритная и важная для 2019 

года тема, в которой смешалось все — и мировая, 
и российская специфика, и геополитика, и пра-

вительственное предпочтение резервов 
в ущерб стимулированию роста. 

Это, конечно, нефтяная тема, 
которую позволяет раз-

вернуть под несколько 
неожиданным углом 

недавнее реше-
ние ОПЕК+ о еще 

одном сокраще-
нии добычи — на 
этот раз на 1,2 
млн баррелей 
в сутки — на 
первое по-
лугодие 2019 
года.

У этого 
решения есть 
парадная сто-

рона. Министр 
энергетики 

Александр Но-
вак отрапорто-

вал: первое со-
кращение добычи 

на 1,8 млн баррелей, 
державшееся с кон-

ца 2016 года, принесло в 
российский бюджет 5 трлн ру-

блей. Предполагается, что эффект 
от нового сокращения будет скромнее, 

но все-таки соизмеримым.
Однако есть важная оговорка, о которой Но-

вак, конечно, знает. В выигрыше от благоприятной, 
как ожидается, предстоящей динамики цен на 
нефть будет совсем не бюджет. На предстоящую 
трехлетку действует бюджетное правило, по ко-
торому госдоходы от экспорта нефти по цене 
выше $40 за баррель идут не в бюджет, а в Фонд 

национального благосостояния (ФНБ), то есть в 
копилку для будущих госинвестиций. Именно по-
этому министр финансов Антон Силуанов заявил, 
что в 2019 году федеральный бюджет будет без-
дефицитным при цене в $40 за баррель; в 2017 году 
таким порогом бездефицитности для бюджета, по 
его словам, была цена в $60, в 2018-м — $50.

Резонен вопрос: в этом случае так ли уж нужно 
было России участие в соглашении о сокращении 
добычи нефти? Пополнение резервов — это, ко-
нечно, плюс, но есть и минус. Сокращение добычи 
нефти — это снижение ВВП. 

Спор отнюдь не схоластический. По перво-
начальной информации, Россия была готова 
сократить свою добычу лишь на 150 тысяч бар-
релей в сутки, Саудовская Аравия настаивала 
на российском вкладе в общее сокращение в 
300 тысяч. Разногласия стали известны рынку 
— цена нефти падала ниже $59. Потребовался 
полет Новака из Вены, где в штаб-квартире ОПЕК 
шли переговоры, в Санкт-Петербург, на встречу с 
Владимиром Путиным, откуда он привез согласие 
России сократить добычу на 228 тыс. баррелей 
— с октябрьского уровня в 11,4 млн баррелей. 
Многое наверняка решил геополитический рас-
чет: во-первых, интересы укрепления отношений 
с Саудовской Аравией; во-вторых, как было не 
насолить Дональду Трампу, который призывал 
ОПЕК не снижать добычу.

Если же вернуться к экономике, то есть рас-
четы, по которым стоимостные показатели добычи 
нефти составляют 71,7% от всей добычи полезных 
ископаемых России, 26% от промышленного про-
изводства и 6,8% ВВП. Сокращение добычи нефти 
отразится и на других показателях. В Райффай-
зенбанке подсчитали: сокращение добычи нефти 
обернется минусом в 0,2 процентных пункта ВВП 
в 2019 году. Еще один «НДС»…

Есть, впрочем, и плюсы. Первый — в том, что 
без соглашения цена нефти покатилась бы вниз. Но 
этот плюс может легко превратиться в минус. Судя 
по скрипу, с которым Россия соглашается на новые 
сокращения, это оружие ОПЕК+ скоро затупится, 
и цены все равно откатятся. Второй плюс — по-
жирнее. На начало декабря объем ФНБ вырос до 
5 трлн руб. в сравнении с заложенными бюджетом 
2018 года уровнем в 3,8 трлн руб. В 2019 году на-
полнение ФНБ может составить 7,8 трлн руб., он 
может превысить 7% ВВП, а этот рубеж позволяет 
тратить средства фонда на инвестиции.

«Наполнение фонда столь ускоренными тем-
пами — один из немногих источников, позволяю-
щих рассчитывать на продолжение роста отече-
ственной экономики в перспективе ближайших 
трех лет», — ищет оптимизм хотя бы в будущем 
главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович. 
Но попробовать инвестиции ФНБ на зуб удастся, 
скорее всего, уже за пределами 2019 года.

Пока же пасьянс факторов, влияющих на рос-
сийскую экономику, складывается так, что в 2019 
году она — российская экономика — будет гораздо 
ближе к стагнации, чем к ускорению роста.

Николай ВАРДУЛЬ.

МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ
ПРОГНОЗЫ

НА 2019 ГОД

Рост ВВП,%

Инфляция,%

Валютный
курс,
руб./долл.

Цена нефти,
долл./барр.

Минэкономразвития РФ МВФ

1,3
1,8

3,4

5,1

63–64
60–64

63
68,7

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КАПКАН-2019
В будущем году 
Россия рискует снова 
погрузиться в стагнацию
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Чиновники отчитались наверх, что 
построили суперсовременный по-
лигон твердых отходов с использо-
ванием новейших технологий, что 

он будет положительно влиять на окружающую 
среду и даже улучшит экологию региона.

«Великая страна, вот и стоим по уши в… 
нанотехнологиях», — не сдерживают эмоций 
сопровождающие меня по нескончаемым грудам 
мусора жители поселка Дмитриевка Никифоров-
ского района Тамбовской области.

Люди пытаются отстоять чистоту родной 
земли и донести до Москвы, как на самом деле 
претворяется в жизнь на местах «мусорный за-
кон» Путина, а также кому выгодно превращать 
их поселок городского типа в…

Город-ад
В туманной дымке тает Дмитриевка. А мы 

вместе с местными общественниками месим 
грязь на заснеженном, источающем неприятное 
амбре диком поле, которое на бумаге назвали 
суперсовременным полигоном «Бастион», улуч-
шающим экологию.

Официально полигон не открыт. А му-
сор сюда уже вовсю везут. Больше 
сорока нарушений выявила прокура-
тура Никифоровского района: от по-
лучения документации до всех этапов 
строительства, по мнению надзорного 
органа, бизнесмены проигнорировали 
природоохранное и градостроитель-
ное законодательство РФ. Полигон 
запретили вводить в эксплуатацию, 
но это почему-то никого не смущает и 
не останавливает. Каждые пятнадцать 
минут подъезжает доверху груженый 
самосвал. За 9 месяцев этого года объем 
поступивших твердых отходов составил 
более 183,5 тыс. куб.м.

Выигранный в суде иск той же Ни-
кифоровской прокуратуры к «Бастиону» об 
устранении недочетов и приведении объекта в 
рабочее состояние проигнорирован. В марте это-
го года хозяев свалки, правда, привлекли к адми-
нистративной ответственности за несоблюдение 
экологических и санитарно-эпидемиологических 
требований при транспортировке, сборе, раз-
мещении и обезвреживании содержимого этой 
помойки. Территория не разбита на карты, здесь 
нет канавы для сброса ливневых вод, не установ-
лены реперы для контроля высоты привезенного 
мусора… Складывается впечатление, что свалка 
просто опасна для жизни и здоровья!

В мае она загорелась — очаг засыпали грун-
том, заливали водой, пожар не могли потушить 
три дня. Слава богу, из людей никто не пострадал. 
В ответ руководству «Бастиона» всего лишь вы-
писали незначительный штраф. В начале осени 
прокуратура в качестве профилактической меры 
предупредила заместителя главы районной Ни-
кифоровской администрации, сдавшей в аренду 
мусорщикам эту территорию — и на этом все. 
Ни санкций, ни громких увольнений — со своей 
проблемой жители остались одни. 

…Над нами кружится воронье, под нами 
— припорошенные первым снегом сотни нераз-
лагаемых пластиковых бутылок, одноразовых 
мешков с бытовыми отходами. Тюки, контейнеры, 
горы гниющих отбросов… Везде, куда ни кинешь 
взор, простирается бескрайняя помойка. По 
документам она 14 га, но реально свалка уже 
плотно подбирается к Дмитриевке.

«Первые 40 тысяч тонн мусора свалили — и 
полигон запылал. А обещают каждый год ввозить 
по 300 тысяч тонн!» — говорит Татьяна Алексан-
дровна Аверкова, представитель инициативной 
группы. «По документам, полигон в первый же 
год должен принести 300 миллионов рублей и 
сразу же окупиться. А дальше — работать толь-
ко на прибыль. За счет кого и чего?!» — задают 
резонный вопрос жители. 

Да, согласно заявленной инвестиционной 
программе, возместить вложенные средства 
должны сами же «производители мусора», то 
есть тамбовчане. Для этого стоимость вывоза 
бытовых отходов для Тамбова и окрестностей со 
следующего года повысится в 3–4 раза. 

Всего полигон рассчитан на 22 года непре-
рывной эксплуатации.

Вдалеке трактор утюжит все новые горы 
отбросов. Так как полигон все еще «не открыт», 
все, что мы видим вокруг, — это, так сказать, 
демо-версия. Версия-лайт. Что же будет, когда 
он заработает?..

«Видите? Вы это видите?!» — едва не плачет 
Татьяна Кобзева, депутат местного поселко-
вого совета. В ее руках — районная газета со 
статьей о том, как чиновники тоже недавно по-
бывали в этом замечательном месте и нашли его 
полностью отвечающим «новым, более строгим 
требованиям, которые вступают в действие с 
января 2019 года».

А ведь еще совсем недавно Дмитриевка 
жила себе счастливо. Правда, попахивало 
немного свеклой с местного сахарного за-
водика, но натуральный же аромат.

Потом здесь поставили свинарник. Жи-
тели не протестовали и в этом случае. Затем 
открыли бойню. Однако даже запах кишок 
и крови не заставил сельчан объединить-
ся. Мусорный полигон, видимо, стал по-
следней каплей. После чего молчать стало 
невозможно. 

«Мы не глупые и не безразличные, про-
сто очень терпеливые», — уверяют меня 
люди. Их возмущает и тот факт, что, как 
оказалось, в поселке больше года назад 
состоялись публичные слушания, на кото-
рых присутствовали 50 сельчан, причем 
45 из них двумя руками проголосовали 
за ввоз мусора. «Те, кто якобы поставил 
свои подписи, — наши знакомые, соседи, 
друзья, которые знать ничего не знали 
и сейчас обратились в Следственный 
комитет с требованием возбудить уго-
ловное дело по факту фальсификации 
документов», — говорит местная жи-
тельница Татьяна Александровна.

«Мы внимательно изучили сайт 
«Вестник поселкового совета» от 9 
июня 2017 года, когда якобы и была 
опубликована информация о пред-
стоящих слушаниях. Сначала ничего 
не нашли. А когда поднялся шум — 
смотрим, там тупо вставлены несколько 

строчек о том, что слушания будут. При этом дата 
изменения документа — 5 декабря 18-го года, 
то есть всего неделю назад».

На сортировке —  
только девушки
О «мусорном» скандале, разгоревшимся в 

Тамбове, я и знать не знала, если бы не случайная 
фотография, размещенная в соцсетях. На ней — 
глаза. Десятки человеческих глаз. Измученные, 
напряженные лица. Люди от 20 с небольшим и 
до 60. Больше всего женщин. Это работницы 
мусороперерабатывающего завода «КомЭк», 
который планируется закрыть в угоду хозяев 
нового полигона.

24-летняя Кристина Севостьянова в сво-
ей наивной шапочке с ушками в виде панды, 
воспитывающая маленького сынишку, чуть 
не плачет. Другой работы, особенно если 
без образования и связей, тем более для 
женщин, в Тамбове нет. Все двумя руками 
держатся за то, что имеют.

«Мы — кто из Лысых гор, кто из деревни 
Селезни — сюда приезжаем, это же совсем 
рядом. Нас на смену специальный автобус бес-
платно привозит, а потом вечером забирает, 
график работы — два через два, очень удобно, 
особенно если с детьми», — торопится донести 
свою правду бригадир сортировщиц Людмила 
Жебятьева. Ее девчата работают на конвейер-
ной ленте, в их обязанности входит перебирать 
вручную оставшееся после основной автома-
тической сортировки мусорное сырье.

Это их жизнь. Другой они не знают. Была 
зарплата два раза в месяц, был соцпакет. Была 
стабильность. Молоко давали за вредность. 
Разрешали даром забирать просроченный 
хлеб, что доставляли сюда на утилизацию, 
чтобы у себя в деревнях кормить домашнюю 
скотину. Детям на праздники руководство 
дарило подарки. Многие работали с самого 
основания, больше десяти лет. «Они делают 
благородное дело — сортируют мусор», — 
говорит тамбовская журналистка Ирина 
Ильина. Куда же им теперь?

Интересуюсь: правда ли, что адми-
нистрация области обещала всех трудоу-
строить после закрытия завода на новый 
мусорный полигон — будут сами ездить 
туда каждый день, всего каких-то 50 ки-
лометров? Об этом уже даже раструбили 
в местных СМИ, губернатор обещал дер-
жать ситуацию под контролем… «Были 
у него на приеме, но никто нам ничего 
не предлагал, — разводят руками рас-
строенные женщины. — Да и не хотим 
мы никакой другой работы. Нам нужна 
наша. Почему мы вдруг стали никому не 
нужны? Разве мусора в Тамбове стало 
меньше?!»

Действительно, почему? «Меня 
сейчас обвиняют в том, что я заранее 
выдал всем уведомления об увольне-
нии, — говорит Игорь Блюм, генераль-

ный директор завода. — Но я поступил в со-
ответствии с трудовым законодательством. 
Наш завод с будущего года по непонятной 
причине был вычеркнут чиновниками из 

территориальной схемы транспортиров-
ки мусора в области. С 1 января мусор к 
нам больше не повезут. А как может мусо-
роперерабатывающий завод работать без 
мусора?..»

Их предприятие было создано с нуля в 
2007 году. От областного центра оно нахо-
дится в десяти километрах. То есть логисти-
ческие затраты по доставке грузов сюда на 
сегодняшний день минимальны… «Мы больше 
десяти лет обслуживали самую современную 
городскую систему сбора и сортировки мусора, 

8,5 тыс. тонн вторсырья на сегодня возвращаем 
из отходов, с каждым годом технологии совер-
шенствуются, и эта цифра увеличивается — и 
все это хотят в одночасье разрушить!» — воз-
мущается директор. 

Пакеты Tetra Pak. Отдельно — консервные 
банки. Отдельно — алюминиевые. Пластиковые 
бутылки. Емкости из-под масла. Стеклянные — 
каждый цвет также расфасован: белый, зеленый, 
коричневый… Весовой контроль с автоматиче-
ской системой учета поступивших отходов. Рамка 
радиационного контроля на входе.

Доставленный мусоровозами «ценный груз» 
сначала поступает в приемное отделение. Здесь 

его равномерно 
распределяют на конвейерную 
ленту, затем отправляют на вибростол, где от-
сеивается мелкая фракция — пыль, грязь. Остав-
шийся мусор ровным слоем идет к сортировщи-
кам, затем — в специальные емкости; когда те 
наполняются, отходы попадают под пресс. А уже 
оттуда, при помощи специального шведского 
оборудования, выплевываются на поверхность 
аккуратными разноцветными кубиками, по 250 
килограммов каждый. Кубики не пахнут. Это уже 
не мусор, а вторичные материальные ресурсы 
— вскоре для них начнется новая жизнь, они 
уедут на переработку. «Мы сотрудничаем со 
всей Россией!» — гордятся на заводе.

Оставшиеся так называемые «хвосты», не 
поддающиеся вторичному использованию, от-
возят на специальный полигон для захороне-
ний. Два метра уплотненных отходов. Двадцать 
сантиметров уплотненной глины. Как слоеный 
пирог, намазанный кремом. «Это по технологии 
делается, чтобы не было возгораний, чтобы не 
разлетелась мелкая фракция в поля. Слышите, 
в воздухе что-то крякает? У нас установлены 
специальные пугалки от птиц», — рассказывают 
рабочие.

Я вспоминаю огромные стаи на другом 
полигоне, дерущиеся друг с другом за право 
раздербанить очередную партию только что при-
везенных отходов…

«После того как наш полигон полностью 
выработает свою мощность, должен быть при-
веден в действие проект рекультивации, дальше 
почва используется для посадки деревьев или 
как угодно, можно, скажем, открыть горнолыжный 
курорт, — продолжает директор. — Когда этот 
скандал только начался, мы, посоветовавшись 
с Росприроднадзором, попросили геодезистов 
измерить проектную высоту — выяснили, что 
27 процентов ресурса у нас еще имеется, по 
официальному заключению и документам полно-
стью заполнить этот полигон мы должны будем 
к концу 2022 года. А не дают нам работать уже 
сейчас».

Так кому это вдруг стало выгодно: завод 
закрыть, рабочих разогнать, возить отходы да-
леко и дорого, жечь ядовитый пластик и кормить 
мусорных птиц?..

Мамина дочка
Куда можно возить мусор, а куда нельзя 

— устанавливают специалисты ТЭК и ЖКХ ад-
министрации Тамбовской области.

С недавних пор это коммунальное управле-
ние возглавила Светлана Викторовна Григорьева. 
Именно это должностное лицо определяет потоки 
движения твердых бытовых отходов, утверждает 
проект территориальных схем, где обозначены 
все свалки и полигоны региона, а также компании, 
которые с этим связаны. 

Путинская «мусорная реформа» в России 
должна начаться 1 января 2019 года, и тогда 
же в Тамбове заработает новая территориаль-
ная схема, уже подписанная Григорьевой, куда 
единственный действующий мусороперераба-
тывающий завод не вошел. Зато вошла свалка 
в Дмитриевке, каким-то невероятным образом 
собирающаяся, согласно заявленной инвест-
программе, в первый же год заработать 300 млн 

руб. и полностью окупиться.
Оказывается, все просто. Сейчас 

на тамбовском заводе сортировка и 
захоронение стоят 890 руб. за тонну. 

По утвержденной инвестпрограмме 
на Никифоровском полигоне это будет 
стоить 2156,81 руб. за ту же тонну.

Заметно выросшие нормативы 
накопления для ведомства ЖКХ были 
предоставлены без конкурса и тенде-
ра, чуть ли не с потолка, взятые некой 
Тамбовской сетевой компанией.

Эта фирма занимается электро-
снабжением, теплоснабжением, водо-
снабжением и водоотведением, а с на-
чала 2017-го — еще и твердыми отходами. 

За короткое время стала позиционировать 
себя как крупнейший в области оператор 
по вывозу мусора. 24,9% компании принад-
лежит Тамбовской области в лице комитета 
по управлению имуществом, который воз-
главляет заместитель главы администрации 
региона. 

То есть тарифы вывоза мусора для 
всех жителей области за эти 12 месяцев 
вырастут многократно благодаря расчетам 
ТСК. И уже в новом году по новым ценам весь 
мусор Тамбова повезут на свалку, который 

и принадлежит той же ТСК! Все потенциальные 
конкуренты компании были устранены росчерком 
пера главы управления ТЭК и ЖКХ, согласно 
новой территориальной схеме.

Все предельно просто. Но и это еще не 
все.

А сама Светлана Викторовна Григорьева, 
как написано на официальном сайте областной 
прокуратуры, еще совсем недавно занимала 
руководящие должности в ТСК — «в том числе за-
местителя генерального директора и директора 
по развитию и менеджменту качества предо-
ставляемых услуг». То есть пришла в комму-
нальные чиновники из мусорного бизнеса. А ее 
родная дочь, как установила та же прокуратура, 
продолжает трудиться здесь же, в технической 
службе по эксплуатации и развитию объектов по 
обращению с твердыми коммунальными отхода-
ми, — то есть, не исключено, непосредственно 
курирует свалку в Дмитриевке…

В данный момент прокуратура области до-
бивается отмены приказа управления ТЭК и ЖКХ 
области, установившего повышенные нормативы 
накопления твердых коммунальных отходов. И 
проверяет ситуацию на предмет коррупцион-
ной составляющей в решениях Григорьевой: 
«Исходя из требований Федеральных законов 
«О противодействии коррупции» и «О государ-
ственной гражданской службе» государственный 
служащий обязан сообщать представителю 
нанимателя о личной заинтересованности при 
исполнении должностных обязанностей, которые 
могут привести к конфликту интересов… Тем не 
менее, действуя в интересах аффилированно-
го АО, начальник управления уведомление об 
этом в администрацию области не подавала, 
что является нарушением, влекущим увольне-
ние гражданского служащего с гражданской 
службы». 

Слишком серьезный вышел скандал. Замять 
просто так — не получится.

Завышенные тарифы, надо полагать, от-
менят. Но мусорная куча останется.

Всего в 450 километрах от столицы здесь, 
на местах, очевидно, плевать на то, какая там 
очередная реформа грядет с 1 января. Всегда 
можно отчитаться, что полигон работает, сорти-
рует мусор по самым передовым технологиям. 
Можно даже сообщить, что сортируют его чело-
векоподобные роботы, измельчая до состояния 
нанопыли.

Кто проверит? Ядовитый дым и гарь от пожа-
ров из Дмитриевки до Москвы не долетят — они 
и до Тамбова-то не долетят, если честно…

Все люди хотят быть счастливыми и здоро-
выми. Тем более — в Новый год. И госпожа Гри-
горьева наверняка хотела только благополучия 
для организации, где совсем недавно трудилась 
она сама, а теперь работает ее дочь, и поэтому 
фактически подарила им мир и процветание — 
ценой здоровья и счастья других людей.

И какое ей дело до того, что у маленького 
сына 24-летней сортировщицы мусора Кристины 
Севостьяновой, чье будущее, как и ее родно-
го завода, висит сейчас на волоске, не будет 
праздника…

Екатерина САЖНЕВА,
Тамбов — Москва.

“Московский коМсоМолец”    
24 декабря 2018 года 

  стр.

ШОК 5

ГОРОД

c 1-й стр.

Ситуация зрела, зрела и наконец 
дозрела: подрядчики вывоза му-
сора объявили, что больше не бу-
дут вывозить из города все отхо-
ды, генерируемые москвичами. 
Оказывается, реальный объем 
нашего мусора больше чем вдвое 
превышает плановый, за который 
подрядчики получают деньги. По-
чему так вышло, кто виноват и как 
сделать, чтобы мегаполис не уто-
нул в отходах, — разбирался кор-
респондент «МК».

«Итальянская забастовка» была объ-
явлена в середине декабря в одном от-
дельно взятом районе Аэропорт — зато 
сразу в двух смыслах. Подрядчик вывоза 
ТБО объявил, что впредь намерен вы-
возить ровно столько мусора, сколько 
положено по контракту с государственной 
управляющей компанией района, — 215 
8-кубовых бункеров в месяц. Это и есть 
«итальянская забастовка» в терминоло-
гическом смысле слова: делай то, что 
обязан по закону, но не более.

А поскольку по факту вместо 215 
бункеров каждый месяц образуется 570 
(по крайней мере, так утверждает под-
рядчик), Италией начинает пахнуть и в 
другом смысле: все мы видели репор-
тажи из серии «Их нравы» о погрязшем 
в мусоре Неаполе. Местные подрядчики 
мусорного дела — они же монополисты 
— необычайно упорно торгуются и любят 
чуть что бастовать: злые языки говорят, 
что они связаны с местной мафией…

«Мы понимаем, — пишет компания 
в обращении к жителям района и ком-
мунальщикам, — насколько для жителей 
города важен своевременный вывоз му-
сора. Именно поэтому мы вывезли сверх-
лимит за свой счет, хоть объем и превы-
шает норму более чем в два раза. <…> 
Лимит по вывозу отходов (за декабрь. 
— «МК») исчерпан еще 10 декабря. Мы 
постоянно обращаемся в управляющие 
компании с просьбой соблюдать лимит 
или скорректировать договоры по осо-
бым льготным условиям, но нарушения 
продолжаются. <…> С сегодняшнего дня 
мы будем вывозить мусор только по нор-
мативам договора».

Хельга и ватный Дед 
Мороз
Квартал между 1-й и 4-й улицами 

Восьмого Марта (да, такие в бывшем 
селе Зыкове, теперь район Аэропорт, 
названия), вокруг 9- и 12-этажки, а для 
разнообразия — красивый особняк-
мастерская художественной династии 
Манизеров. Мусорная площадка на пять 
контейнеров: четыре обычных, а пятый 

— сетчатый, для перерабатываемых от-
ходов. Оператор предлагает такую схему 
сбора: перерабатываемый мусор (стекло, 
бумага, пластик, металл) — в один пакет, 
потом — в этот сетчатый контейнер; все 
остальное (пищевые отходы и прочее 
несортированное) — в другой. 

Вот только про «многопрофильность» 
сетчатого контейнера, кажется, никто не 
знает: в нем доверху только пластиковых 
бутылок, а больше ничего туда не скиды-
вают. Зато четыре обычных контейнера 
переполнены, хотя на часах всего 9 утра. 
Идет третий день с момента начала «ита-
льянской забастовки»…

Один за другим к бакам подходят 
жители — почти все, бросив пакет-другой 
мусора в «несортированные» контейнеры, 
идут в одну сторону, к метро «Аэропорт». 
В баках места уже нет, так что мешки ло-
жатся рядом — авось приберут. От одного 
отсека мусорной площадки к другому 
перебегают серые зверьки — дальние 
потомки разносчиков «черной смерти», 
опустошившей Европу почти 700 лет на-
зад… Они, впрочем, тут появились не 
вчера: видели крыс на площадке и пятью, 
и даже десятью годами раньше.

А вот начался трудовой день у 

ремонтных бригад: из какой-то «рено-
вируемой» квартиры двое рабочих несут 
характерные ДСП-панели. Жалкая участь 
когда-то престижной мебельной стенки. 
На третью ходку к помойке спускается 
уже целый шкаф — так называемая хель-
га, даже с неразбитыми еще стеклами. 
Вообще-то для такого рода мусора пола-
гается заказывать отдельный строитель-
ный контейнер, но рабочие не заморачи-
ваются, а прогнать их некому: мусорная 
площадка — одна на десяток домов. Вот 
вам и превышение объемов…

Но сердиться на носильщиков, опу-
стошающих очередную «бабушкину» 
квартиру, долго не получается: прямо 
под противный серый снежок вишенкой 
на торте выставляют… громадного, вы-
сотой в полметра, ватного Деда Мороза! 
Раритет в наши дни, кто понимает. Деда, 
разумеется, нужно спасти — вот и ново-
годний подарок от «духа помойки»!

Торг уместен
И все-таки с вывозом мусора надо 

что-то делать. В главной, она же околого-
сударственная, управляющей компании 
района «МК» рассказали, что о письме 

подрядчика знают и будут рассматривать. 
Недели полторы, чтобы сформулировать 
ответ. Отличная скорость, заметим, — за 
это время «лишнего» мусора наберется 
выше крыши, причем в прямом смысле: 
площадка-то крытая!

— Ситуация крайне острая, — согла-
шается муниципальный депутат района 
Леонид Балановский. — Пока сложно по-
нять, кто прав и что может сделать район. 
Говорил с представителями подрядчика и 
управляющей компании — они сообщают, 
что знают о проблеме и готовятся подпи-
сать дополнительное соглашение.

Заметим, что от соглашения между 
коммунальщиками и подрядчиком тари-
фы для населения напрямую не зависят: 
они определяются на городском уровне. 
Но вот оправдать повышение тарифов 
— мол, видите, что происходит сейчас, 
у нас не хватало денег на вывоз всего 
объема отходов, поэтому пришлось по-
высить, — для этого подобная драма с 
«забастовкой» вполне годится, признает 
Балановский.

В целом же нервозность мусорной 
проблемы нарастает не только потому, 
что свалки захлебываются и стали на-
стоящей экологической угрозой для сто-
личного региона. Дело еще и в том, что в 
силу вступает новое законодательство, 
обязывающее подрядчиков в сфере ТБО 
сортировать (либо принимать уже со-
ртированный) и перерабатывать мусор. 
Причем на каждый регион выбирается 
оператор-монополист (в Москве, в силу 
размеров города, таких операторов 4, 
но они все равно не конкурируют между 
собой). В силу закон вступает с января 
2019 года, но Госдума сейчас работает 
над очередной отсрочкой — хотя бы для 
трех городов федерального значения, 
то есть Москвы, Санкт-Петербурга и 
Севастополя.

— Было бы несправедливо уже сей-
час брать с москвичей намного большие 
деньги за практически ту же работу, — 
признает депутат ГД Владимир Ресин, 
много лет возглавлявший столичный 
стройкомплекс в ранге вице-мэра. — Ведь 
алгоритмы и мощности для полноценной 
сортировки и переработки мусора пока 
не готовы.

В итоге, похоже, реформу в отдельно 
взятой Москве отложат до 2023 года. А 
судя по тому, что в 20-х числах декабря 
грозное письмо мусорного оператора 
коммунальщикам исчезло с сайта и из 
соцсетей компании — договоренность 
была достигнута. Но глобальный вопрос 
— что делать с тем, что генерируемый 
москвичами мусор более чем вдвое пре-
вышает «нормативы»? — переносится 
на следующий год. Как в школе — пока 
не усвоим. 

Антон РАЗМАХНИН.

В начале недели тарифы на пар-
ковку в Москве в очередной раз 
увеличились. Теперь в самых 
загруженных местах автомоби-
листам приходится платить 380 
рублей за час. Более всего не-
довольство москвичей вызывает 
тот факт, что карта платных пар-
ковок никак не учитывает рас-
положение важных социальных 
объектов. Например, террито-
рия около детской Морозовской 
больницы на Мытной улице вхо-
дит в зону платной парковки. И 
родители, которые навещают 
детей или привозят их на проце-
дуры, жалуются: стоянка влетает 
в копеечку.

Активисты обратили внимание на 
странную ситуацию: возле Морозовской 
больницы постоянный дефицит парко-
вочных мест, зато там есть велосипедная 
полоса — ведущая из ниоткуда в никуда и 
потому никому особо не нужная.

Развитие велосипедной инфраструк-
туры в Москве — тема популярная, но 
сложная, ведь актуальность этот вопрос 
приобретает только в теплое время года. 
Поэтому те велосипедисты, кто остает-
ся верен двухколесному транспорту, 
предпочитают ездить по тротуарам, а 
не по специальным полосам — уж больно 
специфически те расположены... Напри-
мер, велополоса на Мытной улице должна 
была стать частью большой сети, но в 
итоге осталась сама по себе. Дорожка из 
ниоткуда в никуда, занимающая ценные 
метры московской земли, — причем не 
где-нибудь, а около детской больницы. 
На целесообразность существования 
этой дорожки обратили внимание ак-
тивисты. Совместно с Ситуационным 
центром ЦОДД они провели исследо-
вание и выяснили, что существование 
велополосы на Мытной улице себя точно 
не оправдывает. 

«В дневное время, с 11.00 до 12.00, 
было замечено 7 велосипедистов, из них 
3 двигались по тротуару и 4 по велодо-
рожке. В вечернее время, с 18.00 до 19.00, 
наблюдалось 9 велосипедистов, из них 4 
двигались по тротуару и 5 по велополо-
се. В течение всего дня автомобилисты 
периодически нарушали правила следо-
вания по проезжей части и заезжали на 
велополосу», — описывает происходящее 
представитель ЦОДД Александр Ев-
син. По его словам, наблюдения прово-
дили в теплый сентябрьский день — когда, 
казалось бы, бери да катайся! Если уж 
велополоса не оправдывает себя в хо-
рошую погоду, то чего же от нее ждать 
зимой, когда велосипед готовы оседлать 
только самые отчаянные?

«Целесообразна отмена велополосы 

и организация велодорожки на тротуаре. 
Освободившееся место использовать 
для организации парковочного простран-
ства», — резюмирует Евсин. Напомним, 
что на Мытной улице остро не хватает 
парковочных мест — раньше в непосред-
ственной близости от больницы было 50 
машино-мест, но сейчас их убрали. Посту-
пает множество обращений от москвичей, 
от родителей детей, которые сталкива-
лись с проблемой — просто негде оста-
вить машину, чтоб навестить ребенка или 
сводить его на разовую процедуру.

— Картина говорит сама за себя: 9 
велосипедистов в час против нескольких 
тысяч родителей, которые приезжают 
ежедневно. Я не вижу тут выбора. Вело-
сипедисты на Мытной улице при необхо-
димости могут ездить там по тротуару, 
что они и делают. Получается полоса ради 
полосы, — объяснил «МК» транспортный 
эксперт Петр Шкуматов. — На этом 
месте должна быть парковка. Отмечу, что 
подобная ситуация сложилась не только 
на Мытной. Вспомним Бульварное коль-
цо — там велосипедисты всегда ездили 
по тротуару, и велополоса, которую там 
сделали, совсем не нужна. 

Однако активисты велодвижения 
объясняют: суть не в полосе на конкрет-
ной улице, а в тенденции — если убрать 
одну, а затем другую будто бы ненужную 
полосу, об идее организовать в Москве 
нормальные велосипедные маршруты 
можно будет забыть.

— К сожалению, сказать, что полоса 
идет из ниоткуда в никуда, можно прак-
тически про любую велодорогу Москвы. 
Практически все, что сейчас существует, 
это наброски, обрывки, штрихи буду-
щей карты. Если руководствоваться этим 
принципом, можно убрать все, — за-
метил в разговоре с корреспондентом 
«МК» велоактивист Владимир Кумов. 
— Допустим, на Пятницкой дорожка на-
чинается у Садового кольца и обрыва-
ется около метро — и все. Что касается 
Морозовской больницы, то я не совсем 
понимаю, чего хотят автомобилисты. 
От входа в больницу до полосы — 300 
метров, причем дорогая там на склоне. 
С трудом представляю, как больные дети 
будут подниматься по нему. Устранение 
велополосы не решит проблемы. И боль-
ница здесь на самом деле ни при чем: 
допустим, на Неглинной улице убрали 
велодорожку из-за близости дорогого 
отеля, а на Тверском бульваре дорожка 
заставлена припаркованными автомоби-
лями посетителей дорогого ресторана. 
Поэтому я не вижу здесь связи с боль-
ными детьми. 

Напомним, что автомобилисты со-
берутся на митинг «Выражение мнения 
граждан — жителей Москвы к изменени-
ям правил парковки» 23 декабря, в вос-
кресенье, в Гайд-парке в «Сокольниках». 
Мероприятие согласовано. Одобренное 
число участников — до 500 человек.

Дарья ТЮКОВА.

Активисты обсуждают возможность 
переоборудования велодорожки 
в парковку для пациентов Морозовской 
больницы

НА МЫТНОЙ — МЫКАТЬСЯ

Один из операторов вывоза ТБО объявил 
«итальянскую забастовку»

ПОЧУВСТВУЙ СЕБЯ В НЕАПОЛЕ!

МУСОРНАЯ РОДНЯ
Рабочие мусороперерабатывающего завода 
молча ждут своей участи.

Сортировщицы конвейерной 
ленты — матери-одиночки, 

женщины предпенсионного 
возраста, другой работы им в 

Тамбове не найти.

Такого 
переработанного 

мусора ждет 
от России 

президент.

С недавних пор управление ТЭК и ЖКХ 
администрации Тамбовской области 
возглавила Светлана Григорьева.
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На это предприятие 
приезжали 

из других областей 
для обмена опытом.
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КУРЬЕР КУЛЬТУРЫ

23 декабря у «дальников», или «страте-
гов», как называют себя летчики самого 
мощного рода ВКС, был повод сесть за 
праздничный стол, чтобы отметить День 
дальней авиации. Старший штурман-
инспектор командования дальней авиа-
ции Григорий ПАВЛЮКОВЕЦ рассказал 
«МК» о полетах в северных и южных ши-
ротах, о судьбе самолетов, эвакуиро-
ванных с Украины, и о том, за что экипа-
жу вручают жареного поросенка. 

Стратегические ракетоносцы дальней авиа-
ции патрулируют по периметру границ и летают 
далеко за их пределами — над акваторией Черно-
го, Каспийского, Балтийского, Баренцева морей, 
а также Атлантического, Северного Ледовитого и 
Тихого океанов. «Длинная рука» российских ВКС! 
Преодолевая большие расстояния, дозаправля-
ясь, самолеты нередко «висят» в воздухе по десять 
и более часов. Расчет маршрутов, точное прице-
ливание — за все это отвечает штурман. Сегодня 
ему помогает сложное прицельно-навигационное 
оборудование.

— Но последнее слово за человеком, так 
ведь? — интересуемся у полковника Григория 
Павлюковца. 

— Безусловно. Штурман рассчитывает 
маршрут, осуществляет навигацию, выполняет 
все расчеты, в том числе и по боевому приме-
нению. Ведь самолет к цели нужно привести в 
точно определенное время, определить точку 
сброса, учитывая скорость, направ-
ление ветра, снос машины и многое 
другое, чтобы каждая бомба или 
ракета попали точно в цель.

Когда я только начинал летать — в 1986 
году, бортовое оборудование было аналоговое: 
громоздкое, тяжелое. Сейчас — цифровое. На-
вигационные комплексы и средства поражения 
совершенствуются вместе с продвижением науки. 
Но роль штурмана только возрастает. Его теперь 
можно назвать интеллектуальным оператором. 
Например, если раньше прицеливание осущест-
влялось с помощью глазомера, то сейчас мы все 
видим на мониторе.

После окончания Челябинского высшего во-
енного училища штурманов Григорий Павлюковец 
попал служить на Дальний Восток, на авиабазу 
«Украинка» в Амурской области. Там базировались 
стратегические бомбардировщики-ракетоносцы 
Ту-95МС. 

— Это суровый край с суровыми, надежными 
людьми, — вспоминает Григорий Фролович. — 
Помню, после первого полета меня, как положено, 
взяли за руки за ноги и слегка ударили «пятой 
точкой» о переднее колесо самолета. Прошел 
таким образом посвящение. Хоть полк не отно-
сился к морской авиации, но 70% всех полетов 
проходило над водой — над акваторией Охотского 
моря, Тихого океана. Отходили от берега, ори-
ентиров никаких, как и средств навигации: все 
радиоприводы, специальные маяки — на суше. 
Полагались только на штурманский расчет: курс, 
расстояние, время.

Довелось Григорию Павлюковцу много поле-
тать на Ту-95МС и в северных широтах. Однажды 
в ходе учений поднялись со своего дальнево-
сточного аэродрома, отработали задачу над 
побережьем Северного Ледовитого океана и 
сели на одном из чукотских аэродромов. Через 
два дня планировали возвращение домой. Но 
командование внесло изменение в план уче-
ний. С Чукотки экипаж прямиком отправился в 
Саратовскую область — в Энгельс. В Анадыре, 
несмотря на весну, трещал мороз, было минус 
27 градусов, а на Волге уже цвела сирень, было 
+25. Вышли дальневосточники на летное поле 
в меховых куртках, унтах… Планировали, что 
командировка продлится несколько дней, — в 
результате задержались на три недели. С тех пор 
стали брать с собой как зимнюю, так и летнюю 
амуницию… 

На Дальнем Востоке Григорий Фролович 

прослужил 10 лет. В Военно-воздушную академию 
имени Гагарина поступил уже штурманом полка. 
После трех лет учебы уехал служить в Энгельс.

— Встретил много знакомых: мир дальней 
авиации теснейший, — говорит, улыбаясь, пол-
ковник. — Сначала пришел с понижением: не было 
вакантных должностей. А через восемь месяцев 
стали формировать новый полк. Было принято 
политическое решение. Мы забрали с Украины 
восемь самолетов Ту-160 и три Ту-95МС. Они про-
стояли там без движения и обслуживания по 8–10 
лет. Часть самолетов к тому времени была утили-
зирована, порезана на металлолом. По одному из 
двух видов ракетоносцев они оставили у себя в 
музеях. Остальные мы перегнали в Энгельс. Пред-
варительно на место выехали наши инженеры и 
техники, два месяца готовили самолеты к полету. 
В конце 1999 года наши экипажи их перегнали. 
Была очень трогательная картина: на местных 
авиабазах прошел митинг, подняли российский 
флаг… Было принято решение сформировать два 
полка. Я был назначен на должность старшего 
штурмана полка.

— Сложности были? 
— Хватало. Документации ведь никакой, все 

формировали с нуля. Очень много было новых на-
значений, надо было сплотить коллектив. Много 
времени проводили в командировках в Запо-
лярье. Мы тогда осваивали аэродром Воркуты. 
Метеоусловия там неустойчивые: снег, низкая 
облачность, дымка. Полоса не из простых, еще 
и технику нужно было готовить на морозе. При 
полетах приходилось учитывать недостаточное 
количество запасных аэродромов, повышен-
ный остаток топлива на посадке и много других 
факторов.

А Григория Павлюковца спустя три года за-
брали в Москву, в штаб дальней авиации, где он 
служит уже 16 лет.

— Расскажите о 42-часовом перелете, 
который попал в Книгу рекордов наших Во-
оруженных сил.

— Идея совершить полет на рекордную даль-
ность принадлежала командующему дальней 
авиацией Анатолию Дмитриевичу Жихареву. Был 
разработан и утвержден план. Два Ту-95МС из гар-
низона «Украинки» предварительно перелетели в 
Воркуту. А 28 июня 2010 года в три часа утра они 
поднялись в воздух и пошли в сторону Канады. Я 
был в одном из экипажей, навигационная группа 

у нас состояла из штурмана и второго штурмана. 
Первая дозаправка в воздухе состоялась спустя 
два часа. От Ил-78 мы приняли 28 тонн топлива. 
Вышли в Баренцево, Норвежское море, потом — в 
Атлантический океан, прошли южнее Гренландии, 
вышли к Канаде… Самолеты-заправщики рас-
полагались на четырех аэродромах: Оленегорск, 
Воркута, Анадырь и «Украинка». Всего осуществи-
ли четыре дозаправки в воздухе — три встречных 
и одну попутную. 

Провели в воздухе 42 часа 17 минут. За это 
время преодолели 28 тысяч километров. И еще 
раз убедились, насколько надежен наш самолет 
«Медведь»…

— Как вас встречали? 
— Приземлились мы на аэродроме «Укра-

инка». Была торжественная встреча. У «дальни-
ков» есть традиция: после выполнения специ-
ального задания экипажу прямо на летном поле 
вручают запеченного поросенка, потом следует 
торжественный ужин. На Дальнем Востоке из-за 

специфики региона часто 
вместо поросенка пре-
подносят запеченную 

рыбу — муксуна. В запад-
ных регионах вручают судака. Это 

как бы благодарность от командования 
и наземного состава. 

— Какой еще из полетов запомнился? 
— Пожалуй, перелет 7 декабря 2017 года в 

Индонезию. Из Амурской области стартовали 
два Ту-95МС и два самолета обеспечения Ил-

76 — с оборудованием, техникой, персо-
налом, включая медиков, метеорологов. 
Была ночная дозаправка в воздухе над 
Тихим океаном. Каждая машина приняла 
по 20 тонн топлива. А это весьма непросто. 
Представьте, скорость 600 километров в 
час, между заправщиком и ракетоносцем 
20 метров, и нужно попасть штангой доза-
правки в конус диаметром 80 сантиметров. 
А потом еще продержаться в сцепленном 
состоянии почти полчаса…

Были сложные метеоусловия, высо-
кие грозовые облака. Ракетоносцы попали 
в сильное воздушное течение — порядка 220 
километров в час. Вместо запланированных 
9,5 часа летели 11,5. Преодолели больше 6 
тысяч километров и пересекли экватор.

У Ил-76 была промежуточная посадка 
на Филиппинах. Приземлились в северной 
части Индонезии, на острове Биак. Причем в 
условиях ограниченного использования радио-
технических средств аэродрома.

Когда вылетали, на градуснике было -32, а 
прилетели в лето, температура +33. Командиры 
экипажей докладывали о прибытии, стоя в про-
резиненных костюмах. С ребят пот катил градом. 
А им уже местные девушки вешали на шею гир-
лянды из цветов, рядом мужчины в красочной 
раскраске исполняли приветственный ритуальный 
танец… Внимание к нашим летчикам и самолетам 
было колоссальное. Столь впечатляющую техни-
ку здесь видели впервые. Для наших экипажей 
подобный полет в южных широтах с обходом 
грозовых зон был, по сути, экзаменом, который 
они сдали на «отлично». 

— Есть некий талисман, который берете 
с собой в полет? 

— Я не расстаюсь со своими старыми, ветхи-
ми кожаными перчатками. Они постоянно лежат у 
меня во внутреннем нагрудном кармане.

■ ■ ■
Есть у «дальников» и свой гимн с такими 

строками:
Штурвал послушен, влетан экипаж,
И так привычны кожаные куртки,
А в ПВО опять ажиотаж — 
Прорвались «дальники» неведомым 

маршрутом!
«МК» желает «стратегам»: пусть число взле-

тов равняется числу посадок!
Светлана САМОДЕЛОВА.

В воскресенье, 23 декабря, в редакции 
газеты «Московский комсомолец» про-
шел праздник для подписчиков «Хоро-
шее настроение».

Традиционная встреча состоялась в по-
следний выходной перед одним из самых долго-
жданных праздников — Новым годом. Самые пре-
данные подписчики отложили свои дела и пришли 
в редакцию уже к половине десятого утра, чтобы 
поговорить с любимыми журналистами «МК» и 
задать им каверзные вопросы. Уже в следующем 
году газета «Московский комсомолец» отметит 
100-летний юбилей. Именно поэтому конкурсные 
задания 2018 года были посвящены многолетней 
истории нашего издания.

На этот раз праздничную встречу от-
крыл заместитель главного редактора 
Станислав Скобло. Вручить призы за са-
мые интересные работы, пообщаться с 
подписчиками и ответить на их вопросы 
пришли: специальный корреспондент от-
дела политики Анастасия Родионова, ре-
дактор отдела семьи Ирина Селиверстова, 
корреспондент отдела экономики «МК» 
Ирина Бадмаева, обозреватель отдела 
культуры Светлана Хохрякова, а также 
телеобозреватель Александр Мельман, 
которого зрители долго не отпускали 
со сцены, задавая вопросы. Одной из 

волнующих тем оказалась тема советских муль-
тфильмов, а точнее — один из подписчиков 
попросил Александра поднять в своих статьях 
вопрос о внесении изменений телепрограммы: 
детям должны показывать больше советских 
мультфильмов в доступное для маленьких зрите-
лей время. Присутствующие поддержали идею 
аплодисментами.

На встрече своими номерами гостей пора-
довали наши друзья-артисты: лауреаты «Песен-
ки года» Ангелины Вовк Софико НИЖАРАДЗЕ и 
Варвара ЧЕРЕШНЕВА, член Союза писателей, 
автор-исполнитель Ян БЕРЕЗКИН, представи-
тель Союза десантников России Михаил КА-
ЛИНКИН, а также заслуженный артист России 
Владимир МИХАЙЛОВ.

Анна АНИКИНА.

Государственная корпорация «Агентство по стра-
хованию вкладов» (далее — Агентство) сообщает о 
наступлении 14 декабря 2018 г. страхового случая 
в отношении кредитной организации Акционерное 
общество «РУНЭТБАНК» (далее — АО «РУНЭТБАНК»), 
г. Москва, регистрационный номер по Книге государ-
ственной регистрации кредитных организаций 2829, 
в связи с аннулированием лицензии на осуществление 
банковских операций на основании приказа Банка 
России от 14 декабря 2018 г. № ОД-3205.

В соответствии с Федеральным законом от 
23 декабря 2003 г. № 177-ФЗ «О страховании вкла-
дов физических лиц в банках Российской Феде-
рации» (далее — Федеральный закон) вкладчики 
АО «РУНЭТБАНК», в том числе открывшие в банке вкла-
ды (счета) для осуществления предпринимательской 
деятельности, имеют право на получение возмещения 
по вкладам (далее — возмещение). Обязанность по 
выплате возмещения возложена указанным Феде-
ральным законом на Агентство, осуществляющее 
функции страховщика. 

Возмещение выплачивается вкладчику в размере 
100 процентов суммы всех его вкладов (счетов) в 
банке, по состоянию на дату наступления страхового 
случая, включая проценты. Проценты рассчитывают-
ся на дату наступления страхового случая исходя из 
условий каждого конкретного договора банковского 
вклада (счета).

По банковскому вкладу (счету) в иностранной ва-
люте возмещение рассчитывается в рублях по курсу 
Банка России на 14 декабря 2018 г. 

Прием заявлений о выплате возмещения и иных не-
обходимых документов от вкладчиков осуществляется 
с 21 декабря 2018 г. в рабочие дни с понедельника по 
четверг с 10:00 до 17:00; в пятницу — с 10:00 до 16:00 
по адресу: 109240, г. Москва, ул. Высоцкого, д. 4. За-
явления о выплате возмещения и иные необходимые 
документы могут также направляться по указанному 
адресу почтовым отправлением. 

В соответствии с Федеральным законом выплата 
возмещения осуществляется до дня завершения в 
отношении банка ликвидационных процедур. В случае 
пропуска вкладчиком (его наследником) срока для об-
ращения за выплатой возмещения срок по заявлению 
вкладчика (его наследника) может быть восстановлен 
при наличии обстоятельств, указанных в части 2 статьи 
10 Федерального закона.

Для получения возмещения вкладчик представляет 
в Агентство только паспорт или иной документ, 
удостоверяющий личность, а также заполняет 
заявление о выплате возмещения по установлен-
ной форме. Бланки заявлений можно получить и 

заполнить непосредственно в Агентстве или скопиро-
вать с официального сайта Агентства в сети «Интернет» 
(www.asv.org.ru, раздел «Страхование вкладов/Бланки 
документов»). 

С заявлением о выплате возмещения вкладчик 
может обратиться как лично, так и через своего пред-
ставителя, полномочия которого должны быть под-
тверждены нотариально удостоверенной доверен-
ностью (примерный текст доверенности размещен 
на официальном сайте Агентства в сети «Интернет»: 
www.asv.org.ru, раздел «Страхование вкладов/Бланки 
документов»).

Вкладчики АО «РУНЭТБАНК» могут получить 
возмещение по вкладам (счетам) как наличными 
денежными средствами, так и путем перечисления 
денежных средств на счет в банке — участнике систе-
мы обязательного страхования вкладов, указанный 
вкладчиком. 

Вкладчики АО «РУНЭТБАНК», проживающие 
не в г. Москве, также могут направить заявления о 
выплате возмещения по почте в Агентство по адре-
су: 109240, г. Москва, ул. Высоцкого, д. 4. В этом 
случае выплата возмещения будет осуществлять-
ся в безналичном порядке путем перечисления на 
счет в банке — участнике системы обязательного 
страхования вкладов, указанный вкладчиком в за-
явлении о выплате возмещения, или наличными де-
нежными средствами путем почтового перевода по 
месту проживания вкладчика (кроме возмещения 
по вкладам (счетам), открытым для осуществления 
предпринимательской деятельности). К заявлению 
при его направлении по почте также необходимо при-
ложить копию документа, удостоверяющего личность 
вкладчика.

В случае возникновения разногласий, связан-
ных с размером подлежащего выплате возмеще-
ния, или отсутствия данных о вкладчике в реестре 
обязательств АО «РУНЭТБАНК» перед вкладчиками 
вкладчик может подать заявление о несогласии в 
Агентство лично либо самостоятельно направить та-
кое заявление по почте в Агентство с приложением 
дополнительных документов, подтверждающих обо-
снованность требований вкладчика: договор банков-
ского вклада (счета), приходный кассовый ордер и 
т.д., а также копии паспорта или иного документа, 
удостоверяющего личность.

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

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

СООБЩЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОРПОРАЦИИ
«АГЕНТСТВО ПО СТРАХОВАНИЮ ВКЛАДОВ»
ДЛЯ ВКЛАДЧИКОВ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РУНЭТБАНК»

Этот спектакль вырос из дипломного спек-
такля Мастерской Сергея Женовача в ГИТИСе. 
Имел успех — настолько, что теперь вошел в 
репертуар популярного молодежного театра. 
За 48 репетиций его адаптировали к большой 
сцене, руку приложили мастера: художник Алек-
сандр Боровский, гений театрального света 
Дамир Исмагилов и тончайший композитор 
Григорий Гоберник. Но изменений немного: 
«Один день в Макондо», как задумал и сделал 
его Егор Перегудов еще в ГИТИСе, таким и 
остался.

Это родовая сага, в которой сплелись ре-
альное с нереальным, часто меняясь местами. 
В ней — живые люди со всеми их греховными 
потрохами, грубые и нелепые, глупые и трога-
тельные, как детский сон и детские же шалости. 
Среди них разгуливают покойники, как живые, 
путая карты: на каком же мы все-таки свете? 
Здесь носят траур по погубленным надеждам, а 
физический акт любви рассматривают как зем-
летрясение. Здесь все грубо и натурально, как в 
жизни, но через литературный дар Маркеса все 
это «низкое» существует и развивается как бы 
в отрыве от земли. И даже с попытками — все 
больше безуспешными — улететь подальше 
от Макондо, в заоблачное. «Вещи тоже живые. 
Надо только уметь разбудить в них душу»…

Основатель Макондо и его жена — вообще-
то двоюродные брат и сестра. У них рождаются 
сыновья, старший носит имя отца. Все 
последующие по-
томки мужского 
пола унаследуют 
имя отца, отчего 
голова идет кру-
гом от этих горячих 
парней.

— Все они 
одинаковы, — жа-
ловалась мать. — 
Поначалу растут 
спокойно, слушают-
ся, серьезные, вроде 
бы и мухи не обидят, 
но стоит только бо-
роде показаться — и 
сразу же их на грех 
тянет.

Хорошо, что сре-
ди девочек разноо-
бразие. Рождаются, 
растут, влюбляются, 
совокупляются, раз-
множаются, отражая 
в своей судьбе время, 
в котором они все равно 
есть и будут одиноки. 

Первое действие 
так и называется — 
«Одиночество любви», 
в котором слово «оди-
ночество» никоим об-
разом не сулит мрака и 
безнадежности. Напро-
тив, на сцене все как-то 
бесшабашно, смешно, 
изобретательно. Моло-
дая жена основателя города под белой юбкой 
носит кожаный пояс, подаренный ей бабушкой 
(черные кожаные ремни перехватывают бе-
дра, заканчиваясь под грудью), и он является 
серьезной преградой для исполнения супру-
жеского долга. Почему девушка так вцепилась 
в эти кожаные ремни? Ровно через семь часов 
и несколько поколений девочек рода Буэндиа 
откроется тайна черного пояса…

Да чего только не случится в вымышленном 
местечке Макондо за эти семь часов! Рождение 

детей, зачатых либо 
в страсти, либо слу-
чайно, при первом 
половом опыте. 
Гражданская во-
йна, мятежи, рас-
стрелы, аферы 
цыган с «научны-
ми изобретения-
ми»… Но на пер-
вом плане будут 
не события, не 
социальность, а 
люди — их судь-
бы, характеры, 
связанные меж-
ду собой неви-
димыми нитя-
ми. Мертвые и 
живые, которые 
смотрят друг на 
друга в упор. А 
видимые нити 
выглядят так: 
с самого нача-
ла у каменной 
стены стано-
вится глава 

семейства, к его 
спине бережно прижалась жена, а к ней — млад-
шенький, еще не ставший мятежным полков-
ником. «Первый из рода умрет привязанный к 
дереву, последний будет съеден муравьями» 
— эта реплика повторится несколько раз, а в 
финале… Впрочем, до него еще четыре дей-
ствия. И каких! 

Егор Перегудов поставил Маркеса как-то 
дерзко-весело-отчаянно, и, может быть, это 
позволило ему избежать ложной многозна-
чительности, претензии, псевдосерьезности. 
Свой марафон по Маркесу, как ни странно, он 

во многом построил на акробатике. Да-да, на 
основных ее движениях: переворотах, кувырках, 
поддержках с элементами эквилибра. И весь 
этот цирк цирком ни в коей мере не является, а 
позволяет режиссеру простыми движениями в 
сочетании с прекрасным текстом, поддержан-
ным музыкой, показать опрокинутость жизни, 
ее полет во времени.

Секс, которым бесконечно занимаются 
представители семейства Буэндиа, такой свое-
го рода «зоологический бордель», выглядит 
благодаря акробатическим движениям весьма 
эротично. Но при всей физиологичности пути 
героев для постановщиков остается главной 
точка, в которую Маркес ведет своих героев, 
— одиночество и вопросы по его случаю: от-
чего оно случается? насколько неизбежно для 
каждого? так ли оно страшно на самом деле? 
«Секрет старости заключается в том, чтобы 
войти в достойный сговор с одиночеством»…

Одиночество исследуется Перегудовым 
и командой достаточно подробно, на судьбе 
каждого следующего поколения: только в пер-
вом действии на это уходит два часа, дальше 
действия становятся на полчаса короче, но не 
в ущерб повествованию и, главное, — замыслу. 
Надо сказать, что время пролетает незаметно, 
тем более что каждый из актов заканчивается 
сильной эмоциональной точкой. Пронзительным 
многоточием — трое у стены, прижавшиеся друг к 
другу, — или самым эффектным образом в фина-
ле первого действия, где режиссером применен 
прием так называемой обратной перемотки. То 
есть за 15 минут без единого слова проматыва-
ется вся история, до этого момента подробно 
проигранная за три с половиной часа. В обратной 
последовательности, от конца к началу, актеры, 
двигаясь назад, реконструируют предыдущие 
сцены. Наверное, так выглядит память, в которой 
восстанавливаются события «от» и «до». Или 
наоборот: начиная с «до», заканчиваясь «от». 

В спектакле множество интересных на-
ходок. Но самое главное — это игра актеров 
и существование актерского ансамбля. На 
сцене в основном последний курс Женовача, 
вошедший в этом сезоне в труппу, и несколько 
«женовачей» из «стареньких», которые сами 
не так давно закончили театральный. Пора-
жают профессиональная зрелость молодых 
артистов, их исполнительское мастерство — и, 
очевидно, это позволяет им не сбить дыхание 
за семь часов. Проработан характер каждого 
персонажа, индивидуальность каждого из ар-
тистов видна.

В потоке семейной жизни с множеством 
персонажей одна мать проходит через весь 
спектакль, дожив до ста с лишним лет (род-
ственники сбились со счету). Мария Корытова, 
не прибегая к гриму, играет даже не столько 
главу семьи, сколько является олицетворением 
времени, которое ходит, как выясняется, по 
кругу. Блистательная работа актрисы, как и 
ее коллег: Льва Коткина, Дмитрия Матвеева, 
Екатерины Копыловой, Никиты Исаченкова, 
Татьяны Галицкой, Даниила Обухова, Дарьи 
Муреевой, Александра Медведева, Александра 
Николаева, Нодара Сирадзе, Елизаветы Конда-
ковой, Игоря Лизенгевича. В этой работе виден 
потенциал каждого и открывается звездная 
перспектива.

В финальной сцене они длинной черной 
шеренгой стоят, прижавшись друг к другу — 
любившие, недолюбившие и ненавидевшие 
друг друга, но которые друг без друга суще-
ствовать не смогли бы. «Вот она — история 
моего зачатия», — произносит последний из 
захудалого рода… 

«Один день в Макондо» — безусловное 
событие театральной Москвы, и не только по 
причине 10-часовой продолжительности, а 
потому что являет собой театр — не модный, 
перформативный, иммерсивный и какой-либо 
еще, а истинный! Покоряющий дерзостью, про-
фессионализмом и талантом. 

Марина РАЙКИНА, 
Фото Александра ИВАНИШИНА. 

В Москве сыграли 
спектакль  
длинною в  десять 
часов

«ПРОРВАЛИСЬ 
«ДАЛЬНИКИ» 
НЕВЕДОМЫМ 
МАРШРУТОМ!» 

ЗАЧАТИЕ ОДИНОЧЕСТВА

Два действия по два акта каждый. Три антракта с двухчасовым 
перерывом на латиноамериканский обед. Общая 
продолжительность 10 часов — именно так выглядит премьерный 
спектакль в Студии театрального искусства Сергея Женовача 
«Один день в Макондо», поставленный по мотивам спектакля 
«Сто лет одиночества».

Мария Корытова.

Александр Прошин и Катерина 
Васильева.

Дмитрий Матвеев.

 Неизвестный альбом группы «Кино» 
собираются выпустить в Санкт-
Петербурге. Запись «Любовь — это не 
шутка» музыканты сделали еще в 1986 
году. Но тогда решили ее не издавать, 
посчитав не совсем удачной. И долгие 
годы она хранилась у басиста Игоря Ти-
хомирова. 

В последние годы Тихомиров вместе с дру-
гими музыкантами «Кино» занимался новыми 
треками, например, в 2012 году вышел сингл 
«Атаман». Издал его небольшой питерский лейбл, 
который специализируется на издании коллек-
ционных виниловых пластинок. Руководитель 
студии Максим Кондрашов заметил, что за время 
работы с «Кино» между ним и музыкантами воз-
никло доверие и понимание, поэтому появилась 
идея переиздать записи «Кино», тщательно оциф-
ровав их по новой.

Начать издание материалов решили с аль-
бома «Любовь — это не шутка», который раньше 
публиковался лишь фрагментарно в сборни-
ках «неизданного». Затем фирма Кондрашова 

переиздаст «Группу крови» и другие альбомы 
«Кино». От предыдущих, «неправильных» изданий 
эти записи будут заметно отличаться. Кондрашов 
отмечает, что «Группу крови», например, отправ-
ляли для оцифровки в США, и американские 
звуковики слегка изменили песни под себя: где-то 
сократили, где-то поправили «склейку». И потом 
все CD тиражировались именно с этой правле-
ной копии. Сейчас культовый альбом обещают 
впервые издать в том виде, в котором он был 
записан, оцифровав изначальные записи 1988 
года. «Любовь — это не шутка» и вовсе впервые 
увидит свет. В оцифровке материала участвовали 
музыканты «Кино».  

Напомним, что отец Виктора Цоя, Роберт 
Цой, и сын музыканта Александр много лет су-
дились с предыдущим правообладателем музы-
кального наследия «Кино». По их мнению, более 
двадцати лет записи группы тиражировались 
незаконно. В 2017 году наконец стало понятно, что 
права на музыку «Кино» возвращаются в семью 
Цоев. Так что доходы от издания этого альбома, 
видимо, также достанутся им.

Анастасия СЕМЕНОВИЧ.

МУЗЫКАЛЬНЫЕ ХРОНИКИ 

НЕИЗВЕСТНОЕ «КИНО»
Выйдет альбом группы Виктора Цоя, который 
ранее не издали из-за плохого качества

ПОДПИСЧИКИ «МК» ЗАРЯДИЛИСЬ 
«ХОРОШИМ НАСТРОЕНИЕМ» 
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О рекордных перелетах Ту-95МС рассказал «МК» 
штурман-инспектор дальней авиации

wikipeDia.org

ПРАЗДНИК

Артисты и журналисты 
поздравили читателей 
с Новым годом

Владимир 
Михайлов.



СПОРТ
НОВОСТЬ ДНЯ ГЛАВНАЯ ТЕМА ПЕРСОНА ДНЯ

ИТОГИ

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

куплю
❑ КНИГИ Б/У. ВЫЕЗД. 

т. 8(495)720-68-36
❑ книги, открытки, 

фотографии, старинные 
вещи б/у куплю 
т. 8-915-344-86-45

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

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

предлагаю
www.gospozha-luba.ruЛюбовь

 Владимировна

+7(910)455-66-66, 8(495) 386-38-42
ст. м. «Пражская», «Кунцевская»

- Предсказываю судьбу
- Верну мужа и мир в семью
- Сниму порчу, сглаз, венец безбрачия
- Удача в бизнесе. Песионерам скидки

предлагаю
❑ ОТДЫХ 

т. 8-968-987-78-83
❑ отдых ПО МОСКВЕ 

т. 8-926-021-80-20

куплю

 платы, микросхемы, 
155, ЭТО, разъемы, КМ 
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
❑ безболезненное 

усыпление, вывоз. 
Мосветслужба 
т. 8-495-972-99-25.

❑ некрупные щенки 
в добрые руки. 
Спасите жизнь 
одинокому существу 
т. 8-926-206-65-15

✓ Имеются  противопоказания 
к применению и использованию, 
необходимо получить консультацию 
специалиста.
предлагаю
❑ запои.

Лечение алкоголизма. 
Анонимно. 
т. (495) 956-01-07.

продаю

предлагаю
❑ изготовление книг 

и брошюр 
от 1 экземпляра 
т. 8(499)195-60-43

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

❑ бюджетный отдых 
т. 8-964-729-17-28

❑ отдых по Москве! 
т. 8-495-409-64-45

❑ отдых т. 8-903-587-92-19
❑ отдых т. 8-926-217-01-15
❑ отдых т. 8-926-783-41-50
❑ отдых т. 8-963-754-13-28

❑ прошу считать 
недействительным 
аттестат о среднем 
образовании, выданный 
в 1985 году школой 
№ 528 Москворецкого 
района города Москвы 
на имя Рачковой Юлии 
Валерьевны
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КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Контрольная работа по 
русскому языку. 4. Бутерброд, покрытый ломти-
ком хлеба. 10. Материал для одноразовой по-
суды. 11. «Сеанс» штурма крепости. 13. Цифра, 
похожая на букву. 14. Нижняя часть доменной 
печи. 15. Изящная коробочка с зеркальцем и 
пуховкой. 16. Мертвый язык, «реанимируемый» 
медиками. 18. Эрудированный игрок, награж-
денный «Хрустальной совой» в телепередаче. 
20. Рекордный параметр озера Байкал. 22. 
Девушка, родившаяся и живущая в Киеве. 23. 
Актерский вояж по городам и весям. 24. Спорт 
тренера Владимира Алехно, который привел 
мужскую сборную России к золоту Олимпиады 
Лондона. 27. Зябкая свежесть утра. 30. Сло-
варный состав русского языка. 32. Преступный 
план убийцы. 34. «Изнеженная» часть большин-
ства фруктов. 35. Изменяемая «финишная» 
часть слова. 36. Реальная перспектива для 
ветхого здания. 38. «Бесхребетная» куриная 
грудка. 39. Трусливый мальчик, убежавший 
от вороны в стихотворении Маяковского. 40. 
Нюанс основного цвета. 41. Истинная сущность 
человека. 42. Недалекий и доверчивый мужик 
из деревни.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Лес, где вырос Маугли. 2. 
«Гипюр» для оконных занавесок. 3. Земляной 
вал для будущей дороги. 5. Высшая степень 
восторга на грани исступления. 6. Пятачок для 
Винни-Пуха. 7. Лесная ягода, «корректирую-
щая зрение». 8. Ореховый «каркас» кроватки 
Дюймовочки. 9. Удочка для ловли щуки. 10. 
Рабочий, занимающийся простой обработкой 
дерева, постройкой деревянных зданий. 12. 
Сорванец, который везде поспел. 17. Часть 
спортивной команды, перед которой стоит 
задача забивать голы в ворота соперников. 
19. Межреберная хворь. 20. Спортивная ко-
мандная игра, в которой голы руками забивают. 
21. Бесспорная, не требующая доказательств 
истина. 25. «Скелетик», оставшийся от съе-
денной груши. 26. Краткость и четкость из-
ложения. 27. Комплект белья новорожденного. 
28. Гриб, растущий в «желудевой» роще. 29. 
Ненависть в душе недруга. 31. «Наследник» 
звериного «трона». 33. Животина, которую 
убивает капля никотина. 34. Быстроходное 
пассажирское судно на подводных крыльях. 
37. «Прицеп» к зимней тройке. 38. Хвастливое 
щегольство.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 21 ДЕКАБРЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Гордыня. 4. Отблеск. 10. Ключица. 11. Окулист. 13. Очаг. 14. Туша. 15. 
Изречение. 16. Турник. 18. Яблоко. 20. Петарда. 22. Пьянство. 23. Кутерьма. 24. Комсомол. 
27. Мундштук. 30. Косатка. 32. Пресса. 34. Шкурка. 35. Фронтовик. 36. Хлеб. 38. Жанр. 39. 
Туземец. 40. Идиллия. 41. Область. 42. Окраина.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Гадость. 2. Долг. 3. Ночник. 5. Толчея. 6. Лист. 7. Кашалот. 8. Качество. 9. 
Поребрик. 10. Кадриль. 12. Тугодум. 17. Иконостас. 19. Боярышник. 20. Потомок. 21. Антанта. 
25. Огнемет. 26. Лестница. 27. Метеорит. 28. Уборная. 29. Опахало. 31. Бахрома. 33. Аффект. 
34. Шкалик. 37. Бука. 38. Жига.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 22 ДЕКАБРЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Донжуан. 4. Спутник. 10. Трясина. 11. Кляссер. 13. Мура. 14. Пари. 15. 
Революция. 16. Талмуд. 18. Краска. 20. Стилист. 22. Ржавчина. 23. Аниматор. 24. Поместье. 
27. Увертюра. 30. Нарцисс. 32. Погреб. 34. Панель. 35. Оцепление. 36. Грек. 38. Вьюн. 39. 
Варьете. 40. Издание. 41. Фортран. 42. Отгадка.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Диаметр. 2. Жара. 3. Абсурд. 5. Пустяк. 6. Треп. 7. Капитан. 8. Заводила. 
9. Уключина. 10. Трельяж. 12. Рабство. 17. Уравнение. 19. Романтика. 20. Свистун. 21. Три-
цепс. 25. Обогрев. 26. Европеец. 27. Усиление. 28. Ришелье. 29. Эпиграф. 31. Пьяница. 33. 
Борьба. 34. Педант. 37. Карт. 38. Вина.

Визит делегации Всемирного антидопин-
гового агентства (WADA) в Россию, похоже, 
завершился безрезультатно. По крайней 
мере не так, как ожидалось.

Специалисты организации сообщили 
о проблемах с проверкой допинговых проб 
бывшей Московской антидопинговой лабо-
ратории. Трудности с изъятием материалов 
возникли из-за того, что оборудование экс-
пертов WADA неожиданно оказалось несерти-
фицированным для применения на территории 
РФ и несоответствующим нормам российского 
законодательства. Впрочем, странно то, что, 
по словам людей, входящих в делегацию, 
этот вопрос никак не затрагивался во время 
предыдущего визита экспертов WADA в Москву 
28 ноября...

Представители всемирного агентства изъ-
являют готовность все-таки извлечь требуемую 
информацию, если Москва оперативно устранит 
возникшие препятствия. Но это нужно сделать 
до 31 декабря! В противном случае РУСАДА 
не выполнит главное условие, поставленное 
при восстановлении в правах в сентябре этого 
года.

Новое рассмотрение соответствия 
РУСАДА нормам WADA намечено 
на середину января 2019 года. 
К этому моменту будет подго-
товлен отчет специалистов 
организации о результатах 
нынешнего визита в Рос-
сию. Боимся представить 
— какой.

Вполне предска-
зуемо отреагировал на 
ситуацию глава Антидо-
пингового агентства США 
(USADA) Трэвис Тайгарт. 
По мнению чиновника, рос-
сийская сторона «пытается 
избежать ответственности», за 
что должна быть снова подвергнута 
санкциям и лишена аккредитации.

В интервью «МК» противоречивый инци-
дент прокомментировал заслуженный тренер 
России, знаменитый спортивный врач и наш 
эксперт Игорь Завьялов:

— Тут есть несколько нюансов. В каждой 
стране существуют определенные правила сер-
тификации в медицине и других областях. Это 
нормально. Надо принимать такие ситуации, как 
есть. Другое дело, что, когда приезжает деле-
гация, должен быть представлен и согласован 
некий алгоритм действий.

Возможно, организаторам переговоров 
со стороны WADA и РУСАДА договориться об 
этом не удалось. Тогда это говорит о непрофес-
сионализме. Думаю, не смогли всё правильно 
сделать рабочие группы. Надо понять, где и 
чей произошел «прокол». Теперь это вопрос 
юристов. Со стороны, не зная сути, мы можем 
только гадать. В принципе, такие сложности и 
недопонимания вероятны.

Конечно, случившееся грустно и непра-
вильно. Каждый может использовать возникший 
повод в своих целях. Самое страшное в этом 
всем — потеря доверия между Россией и WADA. 
Когда доверия нет, препираться можно по лю-
бому поводу. Единственный позитив в том, что 
мы находимся на пути решения. Но длиться это 
может, к сожалению, бесконечно долго.

Нельзя сказать, что здесь нет политической 
составляющей. Она тоже может влиять. Поэтому 
нам надо подходить к каждому шагу кропотливо, 
все обсуждать заранее. Произошедшее может 
быть использовано против нас.

Закручивается новый виток противостоя-
ния, но надо через него проходить. Цепляния 
за юридические тонкости как раз и появляют-

ся, когда между сторонами отсутствует 
доверие.

Мы не верим им — они не ве-
рят нам. Можно плюнуть и разой-

тись, но это будет неправильно. 
Гораздо эффективнее мето-
дично и профессионально во 
всем разобраться. Прекра-
щать консультации нельзя. 
Надо просто игнорировать вы-
пады в нашу сторону, бороться 

за спортсменов и не давать 
новых поводов для междуна-

родной изоляции нашей страны. 
Сейчас на первый план должны 

выйти руководители, юристы и про-
фессиональные переговорщики.

Анастасия КЛЮКИНА.
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Баскетболист появился на свет в Донецке 
(мама родилась в России, а папа — в ДР Конго), 
но уже в раннем детстве вместе с родителями 
переехал в США. А дальше все по стандарту: 
успешная игра в студенческой лиге отправила 
центрового на драфт НБА. В 2016-м Боломбой 
подписал контракт с «Ютой».

Спустя сезон метаний между основой и 
фарм-клубом игрок перешел в «Милуоки». А ле-
том 2018-го Джоэль решил сменить обстановку 
ради получения регулярной игровой практики. 
8 августа Боломбой стал «армейцем».

Правда, дебюта в ЦСКА пришлось ждать 
три месяца. Менять баскетбольное граждан-
ство по ходу сезона запрещено, а оформление 
документов заняло время. Сейчас же на счету 
«армейца» уже несколько матчей в Евролиге. 
После одного из них (с мадридским «Реалом») 
Джоэль рассказал «МК» о своей адаптации 

в новой команде и любви к 
видеоиграм.

— Месяцы без игр да-
лись тебе тяжело?

— Пришлось быть тер-
пеливым. Но я знал, что тре-
нер рассчитывает на меня. 

Тренировался с ребятами, 
пока документы оформлялись 

и к первому матчу уже успел наладить 
взаимодействия с партнерами. Смотрел все 
игры команды. Выездные по телевизору, до-
машние — на трибуне. Это было непросто.

— Что помогало отвлечься от пропуска 
матчей?

— Тренировки, общение с родными и 
видеоигры.

— Профессионально заниматься ба-
скетболом ты начал в старшей школе?

— До него я ходил на футбол, теннис. 
Перепробовал разные виды спорта. Но придя 
в баскетбол, понял, что он мне нравится больше 
всего. На паркете я не чувствовал давления. 
Играл в свое удовольствие.

— После университета ты оказался 
в НБА.

— Я знал, что это только начало моего пути. 
Понимал, предстоит еще усерднее работать. 
Помню, как дебютировал в игре с «Клипперс». 
На разминке Джо Джонсон (бывший форвард 
«Юты». – Прим. ред.) тогда мне сказал: «Давай, 
парень, ты в НБА! Покажи, на что способен». Я 
тогда вышел на непривычной позиции — обо-
роне, перестроиться было непросто.

— Сейчас ты выступаешь в Евролиге. В 
чем главное отличие местного баскетбола 
от американского?

— В физике спортсменов. В США они мощ-
нее, более атлетичны. Скорости также раз-
личаются. В НБА все играют быстрее. Европе 
пока не достает этих факторов.

— Решение перебраться через океан 
далось тяжело?

— Нет. Считаю, это верный шаг для моей 
карьеры. Мне все нравится в российском клубе. 
В ЦСКА отличная атмосфера, меня прекрасно 
приняли.

— С кем-то советовался перед подпи-
санием контракта с «армейцами»?

— Со своим агентом. К мнению родителей 
также прислушивался. Но окончательное реше-
ние о переезде принимал сам. Я хотел получать 
больше игровой практики в сильном клубе.

— Твоя мама родом из России, папа 
из Конго. На каком языке ты общаешься с 
родителями?

— На английском и французском. Также я 
прекрасно понимаю русскую речь, но говорить 
на вашем языке мне сложно, хотя в детстве я об-
щался с мамой только на русском. Английский 
же стал учить после переезда в Америку.

— Родители переехали вслед за тобой 
в Москву?

— Нет, продолжают жить в Техасе. Но они 
часто прилетают. В последний раз пробыли в 
столице три недели. Переехать, к сожалению, не 
могут. У меня есть сестры, о которых нужно за-
ботиться. Они, кстати никогда не были в России, 
недавно спрашивали про погоду. Боятся, что я 
замерзну! Но холодами меня не испугать.

— До подписания контракта с ЦСКА ты 
бывал в Москве?

— Лишь однажды. В детстве. Сейчас же в 
свободное время стараюсь посещаться разные 
исторические места столицы. На Красную пло-
щадь я отправился в первую очередь. После 
переезда я не заметил сильных различий между 
Америкой и Россией. Но основное — вождение. 
Почему все поворачивают из среднего ряда? 
Это же создает пробки!

Сергей ПОГРЕБНЯК.

Эксперт «МК» про новый 
громкий скандал вокруг 
РУСАДА

Первым же выстрелом в гонке преследова-
ния Александр Логинов промазал. «Опять 
началось...» — подумали российские бо-
лельщики биатлона. Но Саша не собирался 
сдаваться. После заключительной стойки 
от первого места его отделяли лишь пять 
секунд и братья Бё.

В этот раз обошлось без падений. Логинов 
легко разделался с Тарьеем и устремился за 
Йоханнесом. Но норвежец идеально отработал 
финишный участок и снова оставил Александра 
с «серебром». Уже вторым на этапе в Нове-
Место и четвертым в нынешнем сезоне.

Результаты пасьюта полностью отразили 
расклады в общем зачете Кубка мира. Бё идет 
первым, Логинов вторым. А на пятом месте 
располагается Фуркад, который пока чередует 
провалы с удачными стартами. В гонке пре-
следования француз совершил фантастиче-
ский скачок, отыграв 38 позиций. Мартен стал 
единственным, кому удалось чисто отработать 
на всех рубежах. Правда, для медали этого 
оказалось недостаточно. Обладатель семи по-
следних «Хрустальных глобусов» смог заехать 
лишь в «цветы».

Противостояние Логинова и Бё, похоже, 
становится биатлонной классикой. По крайней 
мере — в текущем сезоне. Именно Александр 
завоевал 4 из 5 российских медалей. В от-
сутствие Антона Шипулина, продолжающего 
набирать форму после возобновления карьеры, 
у сборной появился новый лидер. Которому 
пока не хватает побед. Но не сомневайтесь: 
скоро они придут.

«Сейчас все говорит о том, что Саша спо-
собен тягаться с Йоханнесом. Они идут в одни 
ноги, — поделился мнением с «МК» двукратный 
олимпийский чемпион Дмитрий Васильев. 
— Логинову просто нужно грамотно распреде-
лить подготовку по ходу сезона. А возвращение 
Шипулина должно только подстегнуть его».

Александр завершил чешский этап на 15-м 
месте в масс-старте. Но российская медаль никуда 
не делась. Евгений Гараничев был точен и завоевал 
«бронзу» в последней мужской гонке в Нове-Место. 
Победил, естественно, Йоханнес Бё.

Наши девушки же не смогли порадовать 
болельщиков медалями в связке спринт-пасьют 
на чешском этапе. В пятницу лучшей среди рос-
сиянок стала Ирина Старых, заняв 10-е место. А в 
гонке преследования выше остальных в итоговом 
протоколе оказалась Екатерина Юрлова-Перхт, 
став 25-й.

«Считаю, что девушкам не удалось перенести 
наработки с тренировок в боевые условия. Биат-
лонистки просто увлеклись самой гонкой и за-
были тренерские советы», — сказал Васильев.

Спад на третьем этапе сами спортсменки 
объяснили чрезмерной похвалой. «В последнее 
время все восхищались нашей стрельбой. Не 
нужно было этого делать», — сказала Старых в 
эфире после трансляции. Что ж, впредь будем 
лишь подбадривать и молча надеяться на чистую 
работу на рубеже.

Сергей ПОГРЕБНЯК.

«Самое 
страшное — 
потеря доверия»

ОБСУЖДЕНИЕ   
на сайте 

НОВЕ-МЕСТО — НОВЫЕ ГЕРОИ
Логинов завоевал две серебряные награды  
на третьем этапе Кубка мира по биатлону

Бросок 
через океан
Центровой сборной России 
по баскетболу: «Говорить 
на русском пока сложно, 
хотя в детстве с мамой 
общались только так»

Чемпионат России по фигурному катанию 
шокировал, истрепал нервную систему 
в клочья и доставил фантастическое 

удовольствие. Это было не главное шоу года. 
Круче. Алина Загитова и Евгения Медведева 
падали и поднимали себя. Вернулся за побе-
дой из ада, в котором, по собственным словам, 
побывал в последний год, Максим Ковтун. 
Золотым дуэтом страны впервые в карьере 
стали Виктория Синицына — Никита Кацала-
пов. А Евгения Тарасова и Владимир Морозов 
вновь подтвердили звание сильнейших.

Одно имя на троих — Огонь! 
Это мы еще не проходили — чтобы весь пьеде-

стал чемпионата России был захвачен юниорками. 
Были на взрослом пьедестале, кстати, в том же 
Саранске, юниорки Юлия Липницкая и Аделина 
Сотникова, но одно местечко взрослым тогда все 
же оставили. Теперь ученицы Этери Тутберидзе 
решили не скромничать.

Аня Щербакова и Саша Трусова, 14 лет. Это 
было их первое участие во взрослом чемпионате 
России. И, представьте, они обижены, что не уча-
ствовали в прошлом. «Просто знаю, как исполнять 
этот прыжок, нужно просто все контролировать 
и делать правильно. Самое главное — каждые 
движение и мелочь проконтролировать». Это Аня, 
воздушная, тоненькая, гибкая как прутик, объ-
яснила. Теперь и мы поняли, как надо воплощать 
в жизнь мечту мужчин — лутц в четыре оборота. 
Но не воплотим.

Саша Трусова — напористая, быстрая, хо-
чет всеми четверными прыжками обладать. 
И ведь освоила уже — лутц, сальхов и 
тулуп. И радостно заявляет: «Флип и 
риттбергер еще есть — буду учить! 
Я просто всегда хотела их прыгать. 
Нужно много работать, с каждым 
годом все больше и больше. И еще 
тройной аксель мне очень нужен». 
Саша исполнила четверной лутц, 
упала с тулупа, но все остальное 
крутила, как рассказывала.

Алена Косторная начинает уже 
весь мир сводить с ума красотой ка-
тания. Нет четверных прыжков, но весь 
сложный набор элементов есть. Алене 
15 лет, и на следующий год она выйдет на 
взрослый лед официально. За год выросла на 
7 сантиметров и уже хорошо понимает, как сложно 
ей будет. В Саранске Алена снова, как и в прошлом 
году, стала «бронзовой» — правда, на сей раз 
уступив младшим. И обыграв старших по возра-
сту и званию. «Выигрывать в принципе приятно, 
а побеждать тех, кто старше, особенно именитых 
фигуристок, — еще приятнее. Они ведь кумиры, 
мы на них ориентировались. Это большое счастье: 
опередить их хоть в какой-то составляющей».

Прекрасные, фантастические, уникальные 
нахалки. Ненасытная тренер Этери Тутберидзе.

Загитова и Медведева: 
четыре падения на двоих
Восхищение юными — безоговорочно. Тре-

вога за взрослых, авторитетных, титулованных 
и любимых — с серьезными основаниями. Две 
звезды — Загитова и Медведева — пока далеки 
от выяснения отношений на льду «на двоих». И 
вопрос уже не стоит, кто из них победит. Появился 
другой: кто из них не проиграет. 

Не друг другу — вообще.
Евгению Медведеву, сорвавшую в Саранске 

первую часть выступления, спросили: важно ли 
ей, какое итоговое место она займет на чемпио-
нате? Женя ответила: «Уже нет, после 14-го места 
в короткой программе я буду рада и десятому». 
В Саранске Евгения стала седьмой. Допустила 
одно падение, но всю программу откатала лучше 
всех — из взрослых.

Алина Загитова после короткой программы 
шла первой — ей подобные вопросы никто не 
задавал, все было ясно. Но валидольный прокат 
программы с двумя падениями и срывами — со-
всем не вариант для борьбы за «золото». И теперь 
она, как Евгения в короткой программе, проиграла 
по-крупному — 12-е место за произвольную. Бой не 
случился: ни с Медведевой, ни с малышками.

Когда Медведева после короткой программы 
обратилась со слезами на глазах к болельщикам и 
сказала, что, «как бы ни закончился сегодняшний 

день, я обрела веру в себя и в то, что все 
будет хорошо», возникло ощущение 

неловкости: какое уж тут, елки, 
обретение веры? Почти конец 

списка участниц, да еще и 
судьи помогали совсем не 
упасть, да еще и сезон «поч-
ти наверняка» накрылся.

Но произвольная про-
грамма показала, что боец 
поля боя не сдал, и, возмож-

но, короткая программа в Са-
ранске стала тем самым дном, 

от которого Евгения начнет но-
вое движение после переезда в 

Канаду и смены тренера, которые 
уже не особенно и обсуждаются. 

Ей, по словам Брайана Орсера, меняют техни-
ку, учат скользить, самостоятельно тренироваться 
и т.д. Хотя многим и не понять: зачем? Был прыжок 
не с того ребра? Он не мешал Жене выигрывать. И 
проиграла она Пхёнчхан не из-за него. А миллионы 
зрителей и не видят чертово ребро. Да ладно — 
не отличат вообще эти чудесные флип, тулуп или 
лутц друг от друга, даже если честно залезут и 
посмотрят, с какой ноги надо оттолкнуться и в 
какую сторону крутануться.

Но на поиск лучшего для себя имеет право 
каждый. Только теперь Жене надо избавиться от 
«раздвоения личности». Так получилось с пере-
ездом в Канаду, что она уже не «наша», но еще не 
«их». И запуталась в стилях. Она еще мысленно 
победительница, но, начиная с Олимпийских игр, 
с приставкой «экс». Психология, которой Женя 
всегда славилась, вдруг становится объяснением 
проблем: «Проблемы были с прыжками — техни-
ческие. Сказался психологический фактор. Это, 
мне кажется, все понимают». (В произвольной про-
грамме ей удалось все, но было падение с тройного 
тулупа в каскаде.) Она хочет быть сильнее, но пока 
не становится даже прежней. А акупунктурные 
пластыри на спине, которые видели все, говорят 
еще и о проблемах со спиной. 

Алина Загитова не меняла страну проживания 
и тренера. Но жизнь ее после Олимпийских игр 
тоже изменилась. За всеми ледовыми побоищами 
как-то забылось, что чемпионке всего 16 лет. Она 
растет во всех смыслах слова, что замедляет и 
усложняет рост на льду. И она тоже хочет быть 

сильнее, но пока еще не прежняя, «взрывающая» 
лед своим напором, даже если успешно справля-
ется с программами. 

И у нее есть «психологический фактор». 
Алина обязана отражать атаки со всех сторон 
на домашнем льду и на международном. И ее 
техническая база уже не самая-самая, а сезон 
помечен проигрышем финала Гран-при. И, ка-
жется, Загитова устала. Две недели всего прошло 
после Ванкувера, а обратная акклиматизация — 
суровая штука. 

Но кого из зарубежных соперниц все это ин-
тересует? (С Европой проще, а вот Япония, США, 
Корея готовятся к бою.) Саранск выступлением 
одиночниц устроил мозговой коллапс. Вывод — 
при всех переживаниях за спортсменок — может 
быть только жестким: надо искать пути для победы. 
Восстанавливаться психологически, усиливать 
техническую часть программ, а не рассчитывать 
на ошибки соперниц, и вновь доказывать, кто на 
льду хозяйка. Вернее, хозяйки.

Чемпионат России выдвинул на главный 
старт Европы двух кандидаток «прямого» отбо-
ра: Константинову и Загитову. Третью участницу 
определял исполком федерации. И ей стала Со-
фья Самодурова. Она как солдат удачи: впервые 
выкатилась в этом сезоне на взрослый лед, но без 
тени сомнений. Вышла — сделала. И снова. И еще 
раз. И тренер Алексей Мишин хвалит. 

Евгения Медведева и Елизавета Туктамышева 
(которую в день закрытия старта в Саранске вы-
писали из больницы, пролечив пневмонию) — в 
запасе. А вот участницы чемпионата мира будут 
отобраны по результатам Минска. 

…Ну а исполком ФФККР утвердил состав 
сборной на чемпионат Европы в Минске. Все в 
соответствии со спортивным принципом отбора 
и занятыми местами. Список на ЧМ может изме-
ниться, запасные должны быть готовы к бою.

●  Мужчины: Максим Ковтун, Михаил Коляда, 
Александр Самарин, в запасе: Андрей Лазукин, 
Дмитрий Алиев, Сергей Воронов.

●  Женщины: Станислава Константинова, Алина 
Загитова, Софья Самодурова, в запасе: Елиза-
вета Туктамышева, Евгения Медведева.

●  Пары: Евгения Тарасова — Владимир Морозов, 
Наталья Забияко — Александр Энберт, Алексан-
дра Байкова — Дмитрий Козловский, в запасе: 
Дарья Павлюченко — Денис Ходыкин, Анастасия 
Мишина — Александр Галлямов.

●  Танцы на льду: Виктория Синицына — Никита 
Кацалапов, Александра Степанова — Иван Бу-
кин, Софья Евдокимова — Егор Базин, в запасе: 
Бетина Попова — Сергей Мозгов, Анастасия 
Скопцова — Кирилл Алешин, Тиффани Загор-
ски — Джонатан Гурейро. В запасе же и целый 
месяц работы перед чемпионатом. 

Ирина СТЕПАНЦЕВА.

БЕЗ 
БОЯ-2

Назван состав 
сборной России 

по фигурному 
катанию  

на чемпионат 
Европы в Минске

ПОДРОБНОСТИ   
на сайте 

Алина 
Загитова.

Анна Щербакова.

Игорь 
Завьялов.

Александр 
Логинов, 
Йоханнес Бё 
и Тарьей Бё.
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В декабре российская баскетбольная сбор-
ная ушла на зимние каникулы. Последний 
матч отбора к чемпионату мира-2019 за-
вершился разгромом Чехии — 81:61. Но 
главным событием встречи стала не уве-
ренная победа команды Сергея Базаревича 
на домашнем паркете, а дебют центрового 
ЦСКА Джоэля Боломбоя, который получил 
паспорт РФ лишь в конце ноября.
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под градусом
По информации Гидрометцентра России, сегодня 
температура ночью в Москве -7…-5°, днем в 
Москве -7…-5°. Облачно, снег; ночью местами 
гололедица; ветер ночью восточный, 5–10 м/с, 
днем восточный, северо-восточный, 5–10 м/с.
Восход Солнца — 8.58, заход Солнца — 15.58, 
долгота дня — 7.00.
По данным ИЗМИРАНа и Лаборатории магнито-
биологии, ожидаются небольшие возмущения 
геомагнитного поля.

датский уголок

День воинской славы России — День взятия 
турецкой крепости Измаил российскими 
войсками под командованием А.В.Суворова 
(1790).
День ФАПСИ.
1933 г. — введен в строй Новомосковский хи-
мический комбинат.
1943 г. — началась битва за Правобережную 
Украину.
1958 г. — в СССР введено обязательное 8-летнее 
образование. 

1963 г. — аэропорт Нью-Йорка назван в честь 
Дж. Кеннеди.

дНи роЖдЕНиЯ

И л ь х а м  А л и е в  (19 61),  п р е з и д е н т 
Азербайджана
Виктор Балашов (1924), диктор ЦТ, народный 
артист России
Дима Билан (1981), певец, актер, победитель 
конкурса «Евровидение»
Алексей Душкин (1903–1977), архитектор и 
градостроитель (станции метро «Кропоткинская», 
«Маяковская», «Новослободская» и др.)
Мария Захарова (1975), директор Департамента 
информации и печати МИД России
Эмануэль Ласкер (1868–1941), шахматист и 
математик, второй чемпион мира по шахматам 
Стефани Майер (1978), писательница, автор 
серии романов «Сумерки»
Владимир Платонов (1954), президент Москов-
ской торгово-промышленной палаты, депутат 
Мосгордумы
Борис Титов (1960), бизнес-омбудсмен, пред-
седатель «Партии Роста»

итоги года

Наш завхоз Светлана очень малень-
кого роста и очень полная, практиче-
ски круглая. За глаза ее ласково зовут 
КругоСветка.

Женщины говорят намного быстрее, чем 
мы слушаем.

— Наш дедушка пять раз переписывал 
завещание...

— А нечего было на учительнице русского 
языка жениться!

Что толку делать пластическую операцию?! 
Фасад обновишь, а канализация все равно 
старая!

На лавочке под часами сидит молодой па-
рень и нервно поглядывает на свои наруч-
ные часы. К нему подсаживается другой, 
достает термос, бутерброды и спрашивает: 
— В первый раз на свидании? Едой даже 
не запасся...
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— Сегодня наши сосуды находятся под 
прессом цивилизации. Именно она приносит 
большинство тех факторов, которые наносят 
сокрушительный удар: это и гиподинамия, и 
стрессы, и ухудшающаяся экология, и питание 
неправильное — обедненное витаминами и не-
сбалансированное и многое-многое другое. 
Сегодня этих факторов насчитывается около 
200, а завтра их будет 300 — прогресс-то на 
месте, как известно, не стоит! Но сразу хочу и 
порадовать наших слушателей!

Мы познакомимся с удивительным изо-
бретением, способным дать, наконец, вздохнуть 
свободно и сердцу и сосудам!

Это Вега. Она продлевает жизнь сердца, а 
значит, и жизнь человека! 

— Какие факторы должны насто-
рожить?

— Очень хороший вопрос. Первые сигналы 
поступают от головного мозга. Ведь его нерв-
ные клетки — наиболее чувствительны к недо-
статочному кровоснабжению. Это проявляется 
нарушением сна, внезапным головокружением, 
шумом и звоном в ушах, метеозависимостью, 
высокой утомляемостью. Дальше — больше. 
Появляются головные боли. Затем нарушения 
памяти и движений. Кому-то эти симптомы 

могут показаться безобидными, а ведь все это 
— предвестники гораздо более серьезных про-
блем. Ну а потом появляется сердечная одышка, 
сердцебиение, загрудинные боли, боли в об-
ласти сердца или радирующие, отеки и боли в 
почках — это в общий патологический процесс 
включаются сердце и почки… Хорошее кровос-
набжение — главное условие здоровья любого 
органа. Нет его — начинается разрушение, и это, 
увы, неизбежно…. 

— Где же выход? Как помочь своему ор-
ганизму и сосудам справиться с негативными 
явлениями?

— Необходимо изменить сам подход к свое-
му здоровью! Пришло время каждому из нас 
систематически и грамотно помогать своим 
сосудам, без этого сегодня здоровья, да и самой 
жизни, не сохранить… 

Сегодня мы говорим о Веге, которая спо-
собна воздействовать на все аспекты сосудистой 
системы, а значит, и создать условия для по-
ложительной динамики по многим заболевани-
ям, помочь организму справиться с вызовами 
цивилизации, поддержать здоровье. 

— Как действует Вега, в чем ее осо-
бенности?

— В первую очередь, конечно же, — мак-
симум безопасности. Главный принцип — «не 
навреди» — в Веге реализован на все 100 %.

Вега обеспечивает поддержку сосудам, 
всем звеньям сосудистой системы:

• улучшается состав крови, она насыща-
ется атомарным кислородом, снижается ее 
вязкость,

• укрепляется сосудистая ткань, она стано-
вится спазмоустойчивой,

• полноценную поддержку получают клетки 
головного мозга.

Современные технологии обеспечивают 
100% биодоступность вне зависимости от воз-
раста и букета сопутствующих заболеваний.

Все это может позволить Веге не только под-
держивать наши сосуды в здоровом состоянии, но 
и бороться с тяжелейшими патологиями. 

— Как быстро заметен результат и в чем 
он выражается?

— Результат заметен очень быстро! Как только 
кровь начинает полноценно поступать к головному 
мозгу, повышается работоспособность, улучшает-
ся настроение и сон, уходят головные боли. Мозг 
не только первым страдает, но и первым благо-
дарно отзывается на улучшение кровоснабжения! 
Ведь он состоит из очень чувствительных нервных 
клеток. Улучшение кровоснабжения может помочь 
избавиться и от других неприятных симптомов 
нарушения кровоснабжения.

А в ходе систематического воздействия 
Вега может способствовать нормализации дав-
ления, снижению вязкости крови, предотвра-
щая образование тромбов, что улучшает кро-
вообращение и обменные процессы, устраняет 
застойные явления, снимает боли и спазмы. 
Поэтому Вега эффективна при лечении ИБС, 
стенокардий, миокардитов, аритмий и гиперто-
нии, и даже при восстановлении после инсультов 
и инфарктов!

И это достигается без малейшего вреда для 
здоровья в целом!

— Действительно, система кровоснаб-
жения — главная система жизнеобеспечения 
организма, и от нее зависит буквально все. 
Заботясь о ней, мы продлеваем и жизнь, и 
активность, и здоровье…

— Вы совершенно правы! С помощью кровос-
набжения каждая клетка нашего организма дышит, 
получает необходимое ей питание, освобождается 
от шлаков. А это главные функции, без выполнения 
которых не может существовать ни один живой 
организм! Как только эти функции перестают вы-
полняться — начинается деградация и разрушение, 
то, что принято называть «возрастными заболе-
ваниями». Возраст должен приносить мудрость и 
опыт, а не букет болезней! Ведь так здорово играть 
с внуками, иметь возможность путешествовать и 
работать на даче! Для этого важно в первую оче-
редь улучшать состояние сердечно-сосудистой 
системы, помочь ей справиться с тем, что ее разру-
шает. Ведь современная действительность создает 
огромное количество рисков именно для нее. В 
этом может помочь именно Вега! 

— Спасибо вам за интересную и познава-
тельную беседу! А нашим читателям я желаю 
здоровья!

— Узнать все подробности о Веге, получить 
бесплатную и индивидуальную консультацию спе-
циалиста и, конечно же, заказать ее вы можете по 
телефону 8 800 555 60 03. 

Не откладывайте звонок в долгий ящик! 
Промедление в этом самом главном вопросе 
недопустимо!

Сегодня речь пойдет о том, что может 
нашу жизнь сохранить, поддержать ор-
ганизм, поддержать и укрепить сосуды, 
— о здоровье системы кровоснабжения! 
А поможет нам найти правильный путь 
Вера Алексеевна Богданова, эксперт 
ООО «Биопроектгрупп». Что же больше 
всего угрожает сердечно-сосудистой 
системе, почему она страдает?

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

ЗДОРОВЫЕ СОСУДЫ — СЕКРЕТ ДОЛГОЛЕТИЯ
БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

ОГРН 1167746211434 ООО «РуссБио». 115191, г. Москва, 
Переулок Духовской, д. 17, стр. 15, к. 11. Реклама

Теперь сервис по предварительному выбору 
места стал доступен и пассажирам низких тариф-
ных групп — «Промо» и «Бюджет». Оформить услугу 
можно в процессе покупки билета, с помощью 
мобильного приложения или сайта «Аэрофлота», 
звонка в контакт-центр или в офисах продаж авиа-
компании. Ее стоимость будет зависеть от дли-
тельности перелета и расположения выбранного 
кресла в салоне. Сейчас сервис доступен на рейсах 
«Аэрофлота» между Москвой и Магнитогорском, 

Саратовом и Белгородом, однако в ближайшее вре-
мя планируется ввести его на многих рейсах. Пасса-
жиры с билетами тарифов «Премиум» и «Оптимум», 
элитные участники программы «Аэрофлот Бонус», а 
также программ лояльности авиакомпаний альянса 
Sky Team по-прежнему смогут выбрать места бес-
платно до начала регистрации на рейс.

Вторая новая услуга — повышение класса 
обслуживания — будет доступна пассажирам 
класса «Эконом» и «Комфорт», которые смогут 
пересесть в класс «Бизнес», доплатив некоторую 
сумму. Оформить услугу можно во время реги-
страции на рейс в аэропорту не позднее, чем за 
1,5 часа до вылета, в разделе «Проверить брони-
рование» на сайте авиакомпании или позвонив 
в контакт-центр (не ранее чем за 72 часа и не 
позднее чем за 2 часа до вылета рейса). Един-
ственный нюанс — авиакомпания предоставит 
услугу только при наличии свободных мест в са-
лоне «Бизнес». 

Ирина МОЧАЛОВА.

ХОРОШИЕ НОВОСТИ

«АЭРОФЛОТ» ВВОДИТ НОВЫЕ УСЛУГИ ДЛЯ ПАССАЖИРОВ
Выбрать место в самолете и повысить класс обслуживания можно будет заранее
Линейка дополнительных услуг авиа-
компании «Аэрофлот» пополнилась дву-
мя опциями. Теперь за отдельную плату 
можно выбрать место в самолете при 
покупке билета и повысить класс обслу-
живания до вылета. Выбор места при 
регистрации на рейс по-прежнему оста-
нется бесплатным для всех пассажиров, 
а платная услуга будет предоставлять-
ся по желанию.

по 26 дЕкаБрЯ продлЕНа подписка На «мк» На 2019 год!
В почтовых отделениях и редакционных подписных пунктах по 26 декабря 

продлена подписка на 2019 год. Ждем всех!
ПОДПИСКА В РЕДАКЦИИ «МК» 

по будням с 10.00 до 17.00
м. «Улица 1905 года», ул. 1905 года, д. 7, централь-
ный вход в редакцию «МК» со стороны ул. Костикова.

ПОДПИСКА В АВТОМОБИЛЬНЫХ ПУНКТАХ «МК»
24 декабря с 8.00 до 18.00 ,  
обед с 14.00 до 14.30
м. «Сходненская», ул. Героев Панфиловцев, д. 2
м. «Марьина Роща», ул. Шереметьевская, д. 1, корп. 1
м. «Варшавская», Чонгарский бул., д. 7,  
у к/т «Ангара»
м. «Беляево», ул. Профсоюзная, д. 104
25 декабря с 8.00 до 18.00
м. «Сокольники», ул. Русаковская, д. 26, 
у «Макдоналдса»
р-н Войковский, ул. З. и А.Космодемьянских, д. 21/23
м. «Университет», выход к МГУ 
м. «Бабушкинская», ул. Менжинского, д. 27,  
у маг. «Эльдорадо»
26 декабря с 8.00 до 18.00
м. «Отрадное», ул. Декабристов, д. 17, у к/т «Байконур»
м. «Проспект Вернадского»,  
просп. Вернадского, д. 14, у к/т «Звездный»
м. «Коломенская», просп. Андропова, д. 27, у к/т 
«Орбита»
м. «Щелковская», ул. Уральская, д. 1, на автостоянке

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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■ Назначение года происходит после смер-
ти Олега Табакова: в МХТ имени Чехова, известный 
как «мужской», Минкульт неожиданно назначает 
Сергея Женовача, основателя и руководителя Сту-
дии театрального искусства. Художник с большой 
буквы, он выбирает не революционный путь пере-
мен, но намерен переформатировать МХТ. Тезис 
«вернуть Художественному художественность» 
становится для него программным. Вопрос, ка-
кими средствами это будет осуществляться и как 
скоро ждать результатов, пока остается откры-
тым. Слишком велика эта машина — МХТ имени 
Чехова, чтобы изменить вектор ее эстетическо-
го поиска. В данном случае уместно привести 
цитату: «Безумству храбрых поем мы песню». 
К тому же в момент представления Женовача 
труппе никто и не догадывался, что еще более 
неожиданное назначение Минкульт произведет 
во МХАТе «женском».

■ Процесс года измотал всех неопределен-
ностью финала и сроков. Судьба фигурантов по 
делу «Седьмой студии», самое громкое имя среди 
которых — режиссер Кирилл Серебренников, до 
сих пор не решена. Судебные слушания проходят 
и откладываются, новых доказательств вины не 
предъявляются, а некоторые факты и вовсе не 
подтверждаются. И чем больше затягивается 
дело, тем больше крепнет у всех уверенность 
в том, что дело «Седьмой студии», получившее 
мировой резонанс, хотя по экономическим пун-
ктам имеет основания, тем не менее является 
заказным. Разумеется, против Серебренникова. 
Остается только узнать: кто заказчик и по какому 
такому мотиву «заказали» режиссера теперь уже 
с мировым именем?

■ Крик года раздался на премьере оперы 
«Иоланта» в Михайловском театре. Под свода-
ми ведущего музыкального театра страны про-
звучало: «Позор!!!», чего давно не случалось на 
спектаклях. И вот благодаря постановке, которую 
осуществил enfant terrible европейского театра 
Андрий Жолдак, мы наконец услышали вопли воз-
мущенной общественности. Крики были довольно 
громкими, но единичными. И все же приятно со-
знавать, что опера способна сегодня возбуждать 
такие недюжинные страсти. При этом спектакль 
оказался интересным, неоднозначным, талант-
ливым и событийным. 

■ Любовник года 
— американский 
продюсер Харви 
Вайнштейн: после 
волны обвинений 
со стороны актрис 
в сексуальных 
домогательствах 
с его стороны 
перестроилась 
вся кинематогра-
фическая жизнь. 
Так, на вручение 
премии «Золотой 
глобус» голли-
вудские актрисы 

пришли в черном, чтобы выразить солидарность 
с теми, кто ежедневно подвергается домога-
тельствам со стороны мужчин. Более 80 кине-
матографисток под предводительством Кейт 
Бланшетт вышли на марш протеста на Каннском 
кинофестивале под флагами борьбы за женскую 
независимость и против засилья мужчин в кино. 
На всех фестивалях и даже на заседании Евро-
пейской киноакадемии теперь в обязательном 
порядке обсуждают гендерные проблемы и роль 
женщин в кино, предлагая приравнять их во всем 
к мужчинам. Нравится или нет, но то, что они 
снимают, теперь надо брать в программы самых 
престижных фестивалей. Иначе пришьют какой-
нибудь «харрасмент». 

■ Вода года в невероятных количествах: 
российский документалист Виктор Косаковский с 
полнометражным фильмом «Акварела», который 
он снимал в разных точках мира, включая озеро 
Байкал. В «Аквареле» — не привычные 24 кадра 

в секунду, а все 96! Главной героиней стала вода 
во всех ее ипостасях. Премьера состоялась на 
Венецианском кинофестивале. А в России пока 
невозможно показать эту картину, поскольку нет 
необходимых проекторов. 

■ Уловку года устроил Бэнкси, за которым 
годами гоняются полиция и 
пресса. Художник 
запустил шредер, 
встроенный в раму 
картины «Девочка 
с воздушным ша-
ром», в тот самый 
момент, когда ее 
продали с торгов 
Sotheby’s за миллион 
фунтов стерлингов. 
Разрезанную на по-
лосочки «Девочку…» 
аукционный дом объ-
явил новым, не менее 
ценным произведени-
ем и нарек «Любовью 
в мусорном баке». 
Протест художника 
против капитализа-
ции искусства сыграл 
только на руку ком-
мерсантам: стоимость 
Бэнкси теперь вырас-
тет в разы. Может, так и 
было задумано? Бэнкси 
вообще играет не по пра- вилам — в 
этом и феномен самого знаменитого художника 
современности.

■ Шок года — назначение на пост худрука 
МХАТа имени Горького Эдуарда Боякова потрясло 
буквально всех по нескольким причинам. Во-
первых, в МХАТ («женский») Минкульт посадил 
не художника, режиссера с именем или на худой 
конец народного артиста, а менеджера совре-
менного искусства, и весьма креативного. Во-
вторых, смена политических взглядов назначен-
ца тоже смущает: был либералом — резко стал 
патриотом с православным уклоном. К тому же 
в помощники по литературной части во МХАТ им 
призван писатель Захар Прилепин, чья активность 
в политической жизни убеждает нас в мысли, что 
назначение Боякова в Художественный театр — 
политическое решение.

■ Зеркало года предъявил публике Вла-
димир Машков, назначенный на должность худо-
жественного руководителя «Табакерки». В начале 
апреля он выдвигает неожиданную и радикальную 
программу развития театра-студии, отчего мно-
гие с сомнением смотрят на нового начальника: 
а в себе ли он? Однако спустя восемь месяцев 
Машков уже не на словах, а на деле демонстрирует 
состоятельность своих намерений. Новое здание 
на Сухаревской переделано капитально: зеркаль-
ное фойе (2500 кв.м одних хрупких отражающих 
поверхностей) с различными спецэффектами, 
обновленный зал и научный подход к системе 
Станиславского, ярым приверженцем которой и 
является любимый ученик Табакова. 

■ Заказ года поступил от Большого театра 
молодому композитору Илье Демуцкому: ему за-
казали оперу. Это произошло впервые за много 
лет: последний раз ГАБТ заказывал оперу «Дети 
Розенталя» Леониду Десятникову почти 15 лет 
назад. Но поскольку в ГАБТе уже идут два балета 
на музыку Демуцкого («Герой нашего времени» 
и «Нуреев»), тот факт, что композитор получает 
уже третий заказ — на этот раз на оперу «Бли-
стающий мир» по повести Александра Грина, 

— свидетельствует о беспрецедентном признании 
творчества молодого музыканта. И по аналогии 
с нахо- дящимся в двух шагах от ГАБТа 

Малым театром, которого име-
нуют «Домом Островского», кой 
у кого возникает соблазн на-
звать Большой театр «Домом 
Демуцкого».

■ Инсталляция года 
Ильи и Эмилии Кабаковых под 
названием «В будущее возь-
мем не всех» разместилась 
в Новой Третьяковке в залах 
60–62, где традиционно вы-
ставляют «нетленку». Каба-
ков, который в советское 
время работал «в стол», ныне 
один из главных художников 
современности. А жанр то-
тальной инсталляции, при-
думанный им, — один из са-
мых популярных. Кого-кого, 
а Кабакова точно возьмут 
в будущее. Даже если по-
томки не поймут контекста 
его работ, обращенных к 
советскому времени, сам 
жанр тотальной инсталля-

ции останется надолго. Художник 
не просто выходит за границы полотна — он пре-
вращает целое пространство в произведение. 
Можно только аплодировать: браво!

■ Уважение года отдано гению балета 
Мариусу Петипа, 200-летие которого широко 
и достойно отметили в нашей стране. В честь 
маэстро, прижившегося в России и реализовав-
шего в ней свой талант, прошли гала-концерты, 
научные конференции, выставки. И заслуженно: 
французский хореограф практически и создал 
весь востребованный сегодня в мире классиче-
ский репертуар.

■ Прецедент года — впервые в истории 
новой России уголовная практика применяется к 
директорам театров. На скамье подсудимых ока-
зывается бывший директор Центра драматургии 
и режиссуры Казанцева и Рощина Дмитрий Пала-
гута, до этого позиционировавшийся как опытный 
менеджер. Реальный срок — 5 лет. Ловкач Пала-
гута оформлял на работу в ЦДР «мертвых душ», 
зарплату которых добросовестно присваивал 
себе, оставляя «душам» по 1000 рэ. Под судом 
оказывается и директор другого маленького 
театра — «На Перовской» — Марат Панченко. 
Тот также обвинен в мошенничестве: на крупные 
суммы заказывал декорации у фирм-однодневок, 
а за копейки производил их в мастерских театра. 
Маржа шла в его карман.

■ Реставрация года, и весьма неожи-
данная, наблюдалась на фестивале для детей 
и подростков «Гаврош», где немецкая танце-
вальная компания Der Klehge представила «от-
реставрированный», а точнее, воссозданный 
заново знаменитый «Механический балет» 1923 
года рождения, навеянный идеями немецкого 
авангардистского художественного объедине-
ния того времени «Баухаус». На сцене под смех 
детей разгуливали причудливые разноцветные 
конструкции в стиле супрематизма из плоских 
геометрических фигур.

■ Запрет года пришелся на политическую 
сатиру «Смерть Сталина» британского режиссера 
Армандо Ианнуччи. Фильм запретили выпускать 
в российский прокат, отозвав ранее выданное 
прокатное удостоверение. Никто фильма в России 
еще не видел, но уже оскорблен и поддерживает 
инициативу чиновников. На имя министра куль-
туры РФ направляется письмо с требованием 
запретить, где в числе подписантов фигурируют 
люди, чьи фильмы в то же самое время должны 
выйти в прокат. По мнению аналитиков, в этой 
истории есть коррупционная составляющая. 
Между тем Европейская киноакадемия только 
что наградила «Смерть Сталина» как лучшую ко-
медию уходящего года… 

■ Результат года наконец принесла «па-
спортная система» продажи билетов, запу-
щенная дирекцией Большого театра в борьбе 

со спекуляцией. Теперь гарантированную пару 
билетов при предъявлении главного документа 
граждане могут приобрести в кассе на любой 
спектакль, и особенно на такой балетный «де-
фицит», как «Щелкунчик» или «Нуреев». Но при 
одном условии: только за три месяца до спектакля. 
А если, как говорится, кому срочно приспичит 
сходить на балет, и ему вынь да положь билет на 
«Лебединое озеро» или того же «Щелкунчика», 
есть риск стать добровольными жертвами сайтов-
клонов или спекулянтов, которые, похоже, никогда 
не переведутся — как снаружи главного театра 
страны, так, увы, и внутри него. 

■ Потеря года — среди множества прочих 
отдельно стоит уход Олега Табакова. Чем дальше 
бежит время, тем отчетливее все осознают, как 
велика эта потеря и как велик был этот истинный 
подвижник и романтик советского и российского 
театра. Он поражал не только масштабом своей 
деятельности — дерзкий реформатор, строитель 
театров, школ, памятников, — но и своей лично-
стью. При всем своем статусе государственного 
лица Табаков был самый НЕ пафосный, самый 
демократичный и доступный из значимых фигур 
отечественной культуры.

■ Стриптиз года наблюдался в балете 
«Минус-16», поставленном в Музыкальном театре 
имени Станиславского и Немировича-Данченко 
видным хореографом из Израиля Охадом На-
харином. В свое время эта постановка вызвала 
нешуточные волнения в израильском кнессете, 
где депутаты-хасиды требовали запретить ее, за-
подозрив постановщиков в осквернении святынь. 
Еще бы: в начальном эпизоде под песню пасхаль-
ного седера с припевом «Один Бог на земле и на 
небе» происходит сеанс массового стриптиза! 
Но в России этому откровенному балету, похо-
же, повезло больше: его уже номинировали на 
«Золотую маску» как лучший спектакль в области 
современного танца. Такое в истории этой теа-
тральной премии происходит впервые.

■ Гастарбайтер года — это звание зара-
ботал российский документалист Сергей Двор-
цевой, чья вторая игровая картина «Айка» вошла 
в шорт-лист премии «Оскар» как «Лучший фильм 
на иностранном языке». Но, увы, не от России, а 
от Казахстана, принимавшего участие в произ-
водстве. Невероятно, но факт: уже вовсю шел 
Каннский кинофестиваль, а «Айку» продолжали 
снимать и монтировать. Отборщикам самого пре-
стижного киносмотра достаточно было увидеть 40 
минут рабочего материала, чтобы ждать. Фильм 
рассказывает о жизни гастарбайтеров в Москве, 
а его главная героиня приехала из Киргизии. Да 
и сам режиссер, давно работающий в России, 
родом из Казахстана. 

■ Будущее года принадлежит российскому 
театру. Именно он, пока еще имеющий вес на 
мировой сцене, с напутствия президента страны 
взял старт в первом русском театре — имени 
Федора Волкова в Ярославле. Весь будущий год 
наша театральная страна, во многих областях, 
включая криминальные, тяготеющая к артистизму, 
обещает прожить под флагом Мельпомены.

Отдел культуры.

— В ВодЕ НаШЕй 
кулЬтурЫ

ЗЕркала, 
ЗакаЗЫ, 
ЗапрЕтЫСергей Женовач.

Олег Табаков.

Харви 
Вайнштейн.

«Девочка с воздушным 
шаром».

Владимир Машков 
в зеркальном фойе 
«Табакерки».

«мк» подводит культурные итоги

Кадр из фильма «Акварела».

Мама пятиклассника из Подмосковья, На-
талья Миронова, рассказала о том, как ее сын 
стал жертвой бесконтрольного пользования 
Интернетом.

— В прошлые каникулы Миша оставался 
дома один, так как я целый день на работе, — 
говорит Наталья. — Я не отпускала его на улицу 
гулять с друзьями: а вдруг что-то случится? 
Пусть лучше сидит в Интернете дома. Однажды 
Миша сообщил мне, как ему через социальную 
сеть написали какие-то люди, угрожали и тре-
бовали принести деньги. Миша был подавлен 
и испуган. Взрослый человек не обратил бы на 
этот спам никакого внимания, но для ребенка 
это стало настоящим стрессом.

Знакомство с опасными людьми составляет 
значимую долю риска, с которым могут стол-
кнуться дети в Сети. Подозрительные личности 
приглашают их в различные секты, выуживают 
всю информацию о благосостоянии семьи, про-
сят деньги… Такие знакомства особенно опас-
ны, если они перетекают в реальные встречи.

В Интернете дети и подростки также часто 
натыкаются на контент, не соответствующий 
их возрасту. Сцены насилия, агрессии мо-
гут надолго травмировать их психику. В Сети 
школьников может подстерегать информация об 
употреблении алкоголя, наркотиков, о том, как 
сделать оружие или взрывчатку, их втягивают 
в азартные игры…

 По данным «Лаборатории Касперского», 
в Интернете дети чаще всего играют в игры, 
общаются с друзьями или смотрят видео и 
картинки, а также слушают музыку. Что касается 

нежелательного контента, то ребята практиче-
ски перестали заходить на веб-ресурсы, свя-
занные с алкоголем, табаком, наркотиками и 
порнографией, — это хорошая новость. Однако 
бдительность терять не стоит.

Сегодня на помощь родителям, которые 
хотят обезопасить своего ребенка в Сети, 
приходят технологии. Решение для детской 
онлайн-безопасности Kaspersky Safe Kids (0+) 
позволяет ограничить использование приложе-
ний, быть в курсе того, кого ребенок добавляет 
в друзья в социальной сети, а также ограничить 
время работы ребенка с устройством.

Современные технологии — отличные по-
мощники для родителей, но главное — иметь 
с ребенком доверительные отношения и объ-
яснить ему заранее правила поведения в 
Интернете.

— Регистрируясь на каких-либо сайтах, 
будь то форум или социальная сеть, следует 
сначала подумать, что стоит рассказывать о 
себе, а что не стоит. Обязательно надо разо-
браться в настройках приватности, ограничить 
доступ к своему аккаунту, — советуют спе-
циалисты «Лаборатории Касперского». — А 
также необходимо разъяснить школьникам, 
что не нужно вступать с незнакомыми людьми 
в диалог, ведь незнакомцы, которые просят 
добавить их в друзья, могут быть не теми, за 
кого себя выдают. Кроме того, не стоит пере-
ходить по подозрительным ссылкам, читать 
спам, отправлять СМС в ответ на заманчивые 
сообщения о выигрышах.

Ольга ЕРМАК.

Приближаются школьные каникулы, а это значит, что тысячи девчонок и маль-
чишек забросят подальше свои портфели, забудут об уроках, и для них настанет 
долгожданный отдых. Не секрет, что многие ребята большую часть своего вре-
мени будут проводить в Интернете. Эксперты «Лаборатории Касперского» выяс-
нили, что 85% школьников сегодня не могут обойтись без гаджетов. Половина де-
тей призналась, что они скрывают от родителей что-то из своей Интернет-жизни. 
9 из 10 школьников играют в компьютерные игры. Как обезопасить своего ребен-
ка от интернет-угроз в преддверии школьных каникул, «МК» объяснили эксперты 
в сфере интернет-технологий.

ОКОЛО 60 ПРОЦЕНТОВ РОДИТЕЛЕЙ
НИКАК НЕ КОНТРОЛИРУЮТ ДЕЙСТВИЯ ДЕТЕЙ В СЕТИ

Как обезопасить своего ребенка в Интернете
в дни школьных каникул
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