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КАКИЕ ТАЙНЫ ХРАНЯТ ПЕЩЕРЫ ПОД МОСКВОЙ?

ПОПРАВЛЯЙТЕСЬ,
АЛИСА БРУНОВНА!

Алиса Фрейндлих с тяжелым поражением
легких находится в больнице. Еще 17
декабря Алиса Бруновна была на
премьерном спектакле в своем
театре БДТ и, видимо, там
заразилась. Во всяком случае,
через несколько дней она
почувствовала себя плохо, но
не настолько, чтобы сразу
оказаться в больнице. Однако
медучреждения избежать не
удалось. По словам близких
к семье людей, народная
артистка СССР находится
в Научно-клиническом
центре им. Соколова (122-я
санчасть, так называют его в
Петербурге) вместе с дочерью
Варварой — они в одной
палате. Дочь также больна
коронавирусом. По нашим
сведениям, Алиса Бруновна
разговаривает по телефону
с коллегами, а это значит,
что ИВЛ в таком случае
исключена.
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КАК У ДЕДА МОРОЗА
КОНДЕНСАТ ПОТЕК

ЗЛОБА ДНЯ

Георгий СТЕПАНОВ,
корреспондент
отдела экономики

РЕБУС
ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ
ОТ ДЕПУТАТА МИЛОНОВА

Новогодний
волшебник
раскрыл свои
профессиональные
секреты

КУДА УХОДЯТ ЗАМЫ
37 заместителей министров лишатся своих постов

АГН «Москва»

Хоть нынешний Новый год и необычный, дистанционный и с запретом на
массовые мероприятия, многие не стали
лишать детей праздника окончательно,
поэтому Дед Мороз со Снегурочкой и
в этом году ходят по домам, поздравляя ребятишек. Разумеется, пандемия
внесла свои коррективы в их работу.
Деды Морозы поделились с нами профессиональными секретами и рассказали, чем отличается этот Новый год от
прошлых.
Актер Театра на Покровке, Сергей Загребнев, новогодний чародей с 15-летним
стажем, в эти новогодние праздники днем
надевает шубу Деда Мороза и идет развлекать детей, а вечером — костюм Гамлета для
спектакля в театре.
— Заказов примерно в два раза меньше,
и больше стали звать поиграть с детьми на
улице. Если раньше во дворах было около 10%
заказов, то сейчас примерно половина. На днях
был забавный случай, пришел я в квартиру,
все взрослые были в медицинских масках, а
пятилетний мальчик — в костюме космонавта,
с закрытым шлемом. Я ему говорю: «Мальчик,
ты, наверное, мечтаешь стать космонавтом?».
А он отвечает: «Нет, мне сказали, что только так
я смогу с тобой обняться, Дедушка Мороз!».

АГН «

декабря 2020

Московский
комсомолец

Арсений Черепанов
в образе.
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Одно из последних постановлений правительства в уходящем
году — о реформе госаппарата.
Михаил Мишустин оказался верен
принципу «пацан сказал — пацан сделал»: сокращение штатов затронет
45 министерств и ведомств, своих
должностей лишатся 37 заместителей руководителей федеральных
органов власти. Всего в центральных
аппаратах планируется сократить
1,2 тыс. должностей, в территориальных — 33,5 тысячи. В регионах,
где госслужба считается самым престижным и «хлебным местечком»,
это может привести к борьбе между

кланами за оставшиеся вакансии.
О намерении провести административную реформу Михаил Мишустин объявил практически сразу после вступления
в должность. Тогда это было расценено
как преемственность и не вызвало серьезных опасений в рядах госслужащих.
Его предшественник Дмитрий Медведев
дважды анонсировал сокращения сначала
на 20%, потом на 10%, но в итоге чиновников становилось только больше. Если в
2010 году, по данным Росстата, в аппарате
федеральных органов власти трудились
522,5 тыс. человек, то в 2017-м — более
1,4 миллиона.
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СКАЗКА ДЛЯ БЕЛОГО
ПОЧЕМУ
ЗАТОНУЛА
«ОНЕГА»
БЫЧКА
Бывший
капитан
рыболовецкого
судна
Чем заменить говяжий холодец
pxhere.com

на праздничном столе

ПОЛКОВНИК-ГВАРДЕЕЦ ВЗЯЛ
НА КАРАНДАШ?

приобретения
канцелярии и
для выплаты
заработной
платы сотрудникам
КС, в частности, секретарю,
с которым
не было заключено трудового договора, — рассказал
Дудник.
Теперь, если следствие
установит, что Филатов
принимал решения в интересах членов совета,
тогда его действия буду
квалифицированы как получение взятки, а дававших — как дача взятки.
На допросе секретарь
уже пояснил, что никто не
обязывал членов совета
сдавать деньги, более
того, в случае отказа никаких отрицательных последствий не предполагалось и не наступало. Ко
всему прочему подобная
система сбора денег на
нужды совета существовала еще до 2010 года,
то есть до прихода на эту
должность Филатова.
О 49-летнем Филатове
известно, что свою карьеру он начал в отделе
охраны при Мытищинском УВД в 1990 году.
Через пять лет окончил
Московскую высшую школу милиции МВД России
и был принят на службу
в отдел лицензионноразрешительной работы ГУВД МО. С 2003 года
занимал руководящие
должности в Управлении
организации лицензионноразрешительной работы
и контроля за частной
детективной и охранной
деятельностью ГУВД МО. С
2016 года является замначальника ГУ Росгвардии
по Московской области.
Награжден медалью «За
отличие в охране общественного порядка».
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ПОЛИНА ГАГАРИНА НИ РАЗУ
НЕ ПРИШЛА НА СВОЙ РАЗВОД

Певица Полина Гагарина и фотограф Дмитрий Исхаков 28 декабря
официально развелись в
суде.
Напомним, что Гагарина и Исхаков начали
встречаться в 2013 году.
В 2014-м пара тайно обручилась в Париже, а затем они расписались в
Тверском загсе Москвы.
Спустя три года родилась
дочь Мия. Разлад в отношениях у звездной четы

соцсети

ви д е

Поводом для
ареста замначальника ГУ
Росгвардии
по Московской области Сергея
Филатова
стали ежемесячные
выплаты в
размере 140
тысяч рублей,
которые передавались полковнику на
цели Координационного
совета по взаимодействию
с частными охранными
предприятиями. Председателем этой организации
он был с 2016 года.
Напомним, что ходатайство об аресте Сергей Филатова поступило
в Бабушкинский суд в
пятницу, 25 декабря. Тем
же вечером замглавы
областного управления
Росгвардии и начальник
центра лицензионноразрешительной работы
был помещен под стражу на два месяца. В ближайшее время ему будет
предъявлено обвинение.
Как пояснил «МК» адвокат подозреваемого
Алексей Дудник, вопросы у следствия возникли
к деятельности Филатова
в качестве председателя
Координационного совета по взаимодействию
с частными охранными
предприятиями. Оказалось, что он ежемесячно
получал 140 тысяч через
секретаря.
— При этом, как было
установлено следствием,
эти денежные средства
являлись ежемесячными
сборами с членов Координационного совета, за которые не предполагалось
никаких преференций и
не совершалось никаких
действий со стороны Филатова. Денежные средства использовались на
цели Координационного
совета, например, для

Приближающийся 2021 год восточный календарь связывает с Белым Металлическим Быком.
Считается, что, заручившись благосклонностью
животного-покровителя в праздничную ночь,
можно рассчитывать на удачу и процветание.
Но, получается, на стол нельзя ставить блюда из
говядины. Как же обойтись без традиционного
холодца?

начался в начале 2020
года. Потом слухи о расставании просочились в
СМИ. И если певица долго
не комментировала эту
информацию, то ее муж
признался, что они действительно расстались,
но сумели сохранить дружеские отношения.
В судебном участке
№252 района Печатники
Гагарину и Исхакова развели за несколько заседаний. Супруги ни разу
не появились в суде, доверив неприятную процедуру своим адвокатам.
Дмитрий не захотел
комментировать развод.
— Подам сигнал, когда
решусь на такой шаг, —
сказал Исхаков.
После развода дочь
осталась жить с матерью,
при этом артистка дала
согласие на периодические встречи девочки с
отцом. Что касается имущества, поговаривали,
что Гагарина хотела бы
оставить себе совместно
нажитую недвижимость и
автомобиль.

Александр Забавников рассказал о возможных
причинах трагедии

В ходе поисково-спасательной
операции в Баренцевом море с затонувшего рыболовецкого судна
«Онега» удалось спасти двух человек.
Обоих, второго помощника капитана Владислава Буторина и матроса
Руслана Катюхина, подняли на борт
из штормового моря моряки судна

ВОРОВКА ИСПОЛНИЛА СВОЮ
МЕЧТУ О БЕЛОМ ПЛАТЬЕ

Без белого
По камерам
платья накануне
установили,
свадьбы остачто
кража
лась 25-летняя
произошла в
москвичка — напятницу, когда
ряд для торжевсе арендатоственной цереры помещений
монии украли
этого здания
прямо из атеушли. Некая
лье в центре
женщина, заМосквы.
крывая лицо
Как стало изшарфиком, невестно «МК»,
заметно взяла
пропа ж у роключ у охранскошного планика, прошла
тье «Лиретта»
в ателье и выПохищенное
обнаружили в
шла с пакетом
платье.
воскресенье,
через задний
когда хозяйка и
вход. Удалось
клиентка подърассмотреть,
ехали в салон-ателье на что платье она завернуулице Большая Полянка. ла в майку. Скорее всеЭто небольшое ателье, го, действовал кто-то из
где владелица совмещает арендаторов здания.
функции администратора
Невеста, конечно, раси швеи. Она первая заме- строилась, но не проротила пропажу. В послед- нила и слезинки. Свадьба
ний раз платье женщина у женщины запланировавидела в пятницу, 25 де- на на 22 января, так что, в
кабря, около 18.00, перед принципе, времени еще
уходом домой. Это наряд достаточно даже для попудрового цвета с сати- шива нового платья. Пока
новой юбкой, в кружевах хозяйка ателье думает,
и со шлейфом, ценой 31 как поступить в этой не200 руб. Невеста выбра- простой ситуации. Она нала его самостоятельно по деется, что полицейские
каталогу. 16 декабря были отыщут наряд. Кстати,
сняты мерки, а спустя пол- чехол от платья злодейка
торы недели платье было не забрала с собой. Крополностью готово. В вос- ме этого наряда в ателье
кресенье должна была со- одежды не было — все
стояться заключительная остальные платья хозяйка
примерка.
раздала клиенткам.

ЖЕНЩИНА НА КОРАБЛЕ ПЕРЕСТАНЕТ СЧИТАТЬСЯ ПЛОХОЙ ПРИМЕТОЙ

Разбивать уличную
плитку и водить фуры
смогут женщины с нового
года. Кроме того, представительницам слабого
пола откроются вакансии
шкиперов. Минтруд меняет список профессий,
запретных для дам.
Новый перечень начнет
действовать с начала следующего года и откроет
женщинам доступ к солидному числу вакансий,
которые считались сугубо
мужскими. В нынешней

версии списка — 456 работ,
на которые слабому полу
ход заказан. В новой останется всего 100. Среди них
— котельщик, токарь и чеканщик. Да и то последние
две профессии останутся
недоступными для женщин, лишь если выполнять
работу придется вручную.
Также в запретном списке
— должности электромонтера, слесаря по ремонту
оснований морских буровых и эстакад, а также
строительно-монтажный

труд, связанный с подъемом и перемещением тяжестей. Чрезмерная ноша
разработчиками документа оценивается в 10 килограммов и больше.
Зато с нового года дамы
смогут зарабатывать на
замене старой плитки
на новую на городских
улицах. Кроме того, прекрасная половина человечества сможет сделать
карьеру арматурщицы,
боцмана или шкипера. На
начальном этапе можно

будет попробовать свои
силы на должности матроса: эта профессия тоже
уйдет из списка исключительно мужских. Для женщин, которые не мыслят
себя без руля, откроется
вакансия водителя фуры.
Правда, рулить экскаватором или бульдозером
пока все же не получится. Но есть отличная альтернатива — машинист
электропоезда, включая
скоростные «Ласточки» и
«Сапсаны».

«Войково». Поиски остальных 17 человек были продолжены.
О том, как производился лов
рыбы на «Онеге» и что могло стать
причиной трагедии, рассказал «МК»
бывший капитан рыболовецкого судна Александр Забавников.
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Парламентарий Виталий Милонов произвел тихий, но резонансный выстрел в небо,
сообщив о «приятном сюрпризе» в законодательной сфере, ожидающем в 2021 году
пенсионеров. «Сейчас мы готовим документы,
которые коснутся пожилых граждан», — таинственно заявил политик. А дальше — тишина.
Что еще за нововведения, в чем их суть, есть
ли повод для радостных надежд?
Наша первая естественная реакция на
милоновскую реплику: ну наконец-то! Ведь в
уходящем году, с его чудовищными моральноматериальными потрясениями, пенсионеры
оказались фактически за бортом антикризисной политики властей. Вместе с тем правительство осуществило выплаты на 26,5 млн
детей на сумму 617 млрд рублей. Сюда вошли
единовременные пособия по 5 тысяч рублей
на каждого ребенка в возрасте до трех лет, и
по 10 тысяч рублей — на ребенка в возрасте
от трех до 16 лет.
Понятно, все лучшее — детям! Но в условиях пандемического шквала о российских
стариках как бы забыли. Последний раз они
получали единовременную денежную выплату в 2016 году — в размере 5 тысяч рублей.
Тогда Пенсионный фонд (ПФР) объяснил это
рекордной инфляцией, а также тем, что ежегодная индексация пенсий не
смогла покрыть финансо- ОБСУЖДЕНИЕ
вые потери этой категории на сайте
населения.
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СВОБОДНАЯ ТЕМА
Александр БУЗГАЛИН,

д.э.н., профессор
МФЮА

Я ОТВЕЧАЮЧитайте
ЗА ВСЕ
3-ю стр.

ФЕМИДА СТАЛА ЗРИТЕЛЕМ СЕМЕЙНОЙ ДРАМЫ
ДОЧЕРИ АЛЕКСАНДРА БЕЛЯВСКОГО

Семейная жизнь дочери знаменитого советского актера Александра
Белявского — Надежды
— потерпела фиаско и закончилась походом в суд.
Дочке Фокса из «Места
встречи изменить нельзя»
пришлось через суд выселять из квартиры в центре Москвы своего супруга
Артема Городенского (на
фото). Согласно решению
суда, гражданин Украины
отказался добровольно
выезжать.
С 27-летним уроженцем
Краматорска (Донецкая
область) Артемом Городенским Надежда Белявская
познакомилась незадолго до трагической гибели
своего отца. Напомним,
что тело тяжелобольного
80-летнего Александра
Белявского нашли под
окнами дома в Большом
Тишинском переулке 8
сентября 2012 года. Чуть
позже Надежда Белявская

рассказала
журналистам,
что в тот трагический для
семьи момент
ее особенно поддерживал тогда
еще просто
друг Артем.
Молодой человек был на
похоронах и не отходил от
убитой горем женщины.
В 2016 году Надежда
стала собственником квартиры. Пара скрепила свои
отношения узами брака, и у
Артема появилась московская прописка. Но семейной идиллии, похоже, не
суждено было продлиться
долго. В июне 2020 года
судебный участок №379
расторг брак.
Однако бывший муж
оказался не так прост —
он наотрез отказался выселяться. В итоге Надежде
пришлось идти в Пресненский суд. В своих исковых

требованиях дочка актера
указала, что бывший муж
— гражданин Украины —
отказывается съезжать,
хотя она неоднократно похорошему просила его об
этом. Женщина также пояснила, что мужчина нигде
не работает, коммунальные услуги не оплачивает и
«бремени по содержанию
жилого помещения не несет». Примечательно, что
обратное ответчик доказать не захотел, проигнорировав повестку в суд. Но
и без этого Фемида смогла
удовлетворить требование
дочери артиста — Городенского выселили.

ЧУЖИЕ ДЕНЬГИ НЕ СМЯГЧАТ УЧАСТЬ
ПЬЯНОГО ВОДИТЕЛЯ

Признавать смягчающим
обстоятельством далеко не любое возмещение
пьяным водителем вреда,
причиненного пострадавшему, призвал Верховный
суд. В случае со смертельными ДТП загладить вину
горе-автомобилист может
только одним способом.
Дело, как две капли воды
похожее на трагедию Михаила Ефремова, попало
на пересмотр в ВС. В 2019
году в Барнауле пьяный
водитель на иномарке на
полном ходу врезался во
встречную машину. Только вот жертв в алтайской
автокатастрофе оказалось
больше, чем в аварии на
Смоленской площади. От
удара в пострадавшей машине погибли трое пассажиров. Еще один пассажир
и водитель получили серьезные травмы. Нетрезвый виновник пошел под

суд. За троих погибших и
двоих оставшихся инвалидами суд назначил ему 8,5
года колонии-поселения
и заставил выплачивать
компенсацию морального вреда: родственникам жертв аварии по два
миллиона рублей, шесть
с половиной миллионов
потерпевшему водителю
и три с половиной миллиона рублей — выжившему
пассажиру. Из этих денег
добровольно любитель
пьяной езды заплатил
лишь 500 тысяч рублей.
Однако при пересмотре
дела в кассации именно
этот факт — добровольной
компенсации вреда — сыграл важную роль. Срок
осужденному был снижен,
уменьшил суд и размер
компенсации пострадавшим. К тому моменту подсуетилась и бывшая жена
горе-автовладельца. Она

перевела на депозит Судебного департамента
пять миллионов рублей —
для компенсации вреда
потерпевшим. Ситуация
возмутила Генпрокуратуру. Надзорное ведомство
вышло в высшую инстанцию с просьбой отменить
решение кассационных
судей. Прокуроры сочли
несправедливым, что за
виновника аварии платит
его родственник. ВС с позицией прокуратуры согласился. Как отметили
высшие судьи, признать
факт компенсации причиненного преступлением
вреда можно лишь в одном
случае. Такое возмещение
должно быть соразмерным
содеянному и, главное, добровольным. То есть виновник пьяного ДТП должен
заплатить родным погибших и раненым лично, из
своего кармана.

NON-STOP

СЕГО ДНЯ

Parco Archeologico di Pompei

КАДР

ДревнейшийДНЯ
фастфуд раскопали
КАДР
в городе Помпеи, который уни-

НЕДУГ

Parco Archeologico di Pompei

ЦИФРА ДНЯ

ГРАЧЕВСКИЙ И ЖИГУНОВ ГОСПИТАЛИЗИРОВАНЫ С КОРОНАВИРУСОМ
ФОТО ДНЯ
ЦИТАТЫ ДНЯ

В понедельник с коронавирусом в больницах
оказались два представителя творческой интеллигенции. Художественный
руководитель киножурнала

соцсети

соцсети

ФОТОФАКТ
«Ералаш» Борис Грачевский
сообщил, что он госпитализирован в Городскую
клиническую больницу №52
Москвы. Ранее он рассказывал, что заразился, но

лечится дома. Теперь же, как
он сам сообщил, ему придется провести новогодние
праздники в больнице.
А актера Сергея Жигунова госпитализировали в
ялтинскую больницу. Недалеко от Ялты у него находится дача, где он планировал встретить Новый год. А
теперь написал в Instagram,
что его «ожидает самый необычный Новый год» в жизни.
«Запах елки и даже вкус
оливье мне недоступны. Но
поскольку любовь к жизни в
человеке победить невозможно, я буду на этот оливье
смотреть. Я столько раз его
ел, что вкус я как-нибудь
вспомню», — отметил он.

mil.ru

В Минобороны Азербайджана заявили, что 27 декабря под Гадрутом
армянские военные напали на село
Тог. В результате боевых действий
потеряли убитым одного человека.
В Баку пообещали: если подобное
повторится еще раз, будут предприняты решительные меры. Между тем
официальный Ереван никак не прокомментировал инцидент.
Бывший мэр Гадрута, лишившийся этой
должности после того, как город достался
Азербайджану, Ваан Савадян заявил, что в
селе Тог все еще могут находиться армянские
военные, оказавшиеся в окружении. По его
версии, некоторые из них могли предпринять
попытку с оружием в руках вернуться в Степанакерт. При этом Савадян уверен, что если
армянские бойцы там действительно есть, то
вывести их на армянскую землю можно только при помощи российских миротворцев.
В минобороны Армении 27 декабря заявили, что Ереван и Степанакерт строго придерживаются перемирия, объявленного 10
ноября. Там подчеркнули, что село Тог находится под полным контролем Азербайджана.
В связи с этим в Ереване не исключили, что
тот мог предпринять информационную провокацию, рассказав о боестолкновении.
«По официальным данным минобороны
Армении, боев под Гадрутом не было. Никакой другой информации в Армении нет.
Может быть, какое-то столкновения действительно были, но что там случилось и почему,
неизвестно. Все-таки это слишком далеко
от линии фронта. Вообще, армянские власти считают, что происходящие в Карабахе
события больше не имеют к ним отношения. Подсознательно они сбросили с себя
карабахский вопрос, поэтому с их стороны
ожидать каких-то других комментариев не
стоит», — заявил «МК» научный сотрудник
Института Кавказа Грант Микаелян.

веди современной «науки побеждать». Например, на фото девиз: «Информации и патронов
много не бывает». А приготовившийся к бою
расчет противотанкового ракетного комплекса убежден: «Преимущество в огневой мощи
— весомый аргумент в переговорах». Среди
других веселых афоризмов: «Для особо
мерзких — мы особо дерзкие», «Прицел тоже
является чьей-то точкой зрения», «Берем
того, кто может, а не того, кто хочет».

В ЗООПАРКЕ РОДИЛСЯ БЕЛЫЙ МЕДВЕЖОНОК
не придумали, поскольку,
чтобы не мешать медведице,
наблюдают за семейным
счастьем через камеры, и
пол медвежонка неизвестен.
Медведица Комета очень от-

ветственно относится к своему материнству и кормит
детеныша сама — впервые
за всю историю зоопарка.
Увидеть маленького хищника
можно будет весной.

САЛАТЫ

СЕЛЕДКА ПОД ШУБОЙ
ВЫРОСЛА В ЦЕНЕ

ГЛАВА ЦЕНТРОБАНКА РАССЧИТАЛА
ПОДОРОЖАНИЕ САЛАТА ОЛИВЬЕ
2020

400 г маринованных огурцов,
380 г консервированного горошка,

348 р.

500 г картофеля,
200 г моркови,
4 куриных яйца,

+22 р. +6,8%

300 г докторской колбасы,

2019

326 р.

Расчет произведен председателем ЦБ Эльвирой Набиуллиной
в эфире RTVI

ИВАН СКРИПАЛЕВ

200 г майонеза
100 г лука.

Этот салат стал для россиян на 8% дороже, чем в
прошлом году. В среднем
по стране минимальная цена
салата, приготовленного на
шесть человек, составила
201 рубль, сообщается в
материалах исследования
оператора фискальных данных OFD.ru. Исходя из минимальной цены ингредиентов
в разных регионах России,
самая высокая стоимость
приготовления любимого
салата зафиксирована в
Евпатории — 354 рубля, а
самую недорогую селедку
под шубой смогут подать
на новогодний стол жители
города Бийска — 122 рубля.

выплаты (не берем в расчет госчиновников,
депутатов Госдумы, судей, космонавтов, с
их пенсиями в 50–60 тысяч) до уровня комфортной жизни, а не прозябания. Проблемы
пожилых россиян не решаются кардинально:
государственная политика в отношении этих
людей сродни уколам морфия, способным
заглушить боль, но не избавить от недуга.
А между тем по-хорошему надо повышать
базовый размер пенсий, точнее, пенсионных баллов, восстановить упраздненную
в 2016 году индексацию для работающих
пенсионеров и, наконец (а почему бы и нет),
откатить, вернуть в исходное, дореформенное состояние возраст выхода на пенсию.
Покаявшись перед народом России за эту
немыслимую, безжалостную аферу.
Конечно, ничего такого ждать в следующем году в порядке обещанного «сюрприза»
не приходится. Тем более что ресурсы государства и набор инструментов, которым
оно располагает в отношении 43,5 млн получателей страховой пенсии, ограничены.
Но есть задачи вполне себе выполнимые.
Например, сегодня ветераны труда повсеместно имеют скидку в 50% на квартплату, а

в ряде городов эта льгота есть у всех тамошних пенсионеров. Почему бы не повысить
скидку, скажем, до 75%? Или почему бы не
опустить возрастную планку для одиноко
проживающих пенсионеров, которым положен социальный работник, хотя бы до 75 лет с
нынешних 80? Кроме того, одна из кричащих
проблем, требующая незамедлительного
решения, — низкие (на уровне прожиточного
минимума) пособия для пенсионеров из
числа инвалидов 2-й и 3-й групп. Граждане с
серьезными отклонениями, ограничениями
по здоровью, не способные сами заработать себе на хлеб, остро нуждаются в лекарствах и реабилитационных процедурах.
Соответственно, в большей господдержке.
Но сегодня задача по их соцобеспечению
лежит на регионах, зачастую безденежных,
дотационных. Значит, ее надо выводить на
уровень федеральной льготы.
Вот, пожалуй, лишь малая часть направлений тактического плана в пенсионной
сфере, которые теоретически мог бы обозначить депутат Милонов. Мог, но почему-то
промолчал.
Георгий СТЕПАНОВ.

Если в воскресенье действительно
велись боевые действия, то они стали не
первым нарушением перемирия. В начале
декабря азербайджанские войска захватили села Хцаберд и Хин Тахер в Гадрутском
районе. Несмотря на то что первоначально оба населенных пункта находились под
контролем Карабаха, постов российских
миротворцев там не было. Этим решили
воспользоваться в Баку, отправив туда своих
солдат с картами, на которых оба села были
отписаны Азербайджану.
Противостояние продолжалось несколько дней, после чего Армия обороны Карабаха
была вынуждена отступить. Параллельно
с этим азербайджанцы пытались развить
свой успех в двух селах под Шуши, но там
российские миротворцы все-таки смогли
установить свои наблюдательные пункты.
Напомним, по итогам войны за Карабах, которая длилась 44 дня, Карабах потерял весь свой пояс безопасности, Шуши,
большую часть Гадрутского района и еще
несколько населенных пунктов, которые
входили в состав самопровозглашенной
республики. Взамен азербайджанская армия
пообещала не захватывать Степанакерт и то,
что осталось от НКР. Следить за перемирием
отправились российские миротворцы.
Армянский политический аналитик Аршалуйс Мгдесян рассказал «МК», что могут
быть две основные версии произошедшего
27 декабря:
— Во-первых, мы действительно можем
иметь дело с информационной провокацией.

Все-таки село Тог находится далеко от линии
фронта, и Армия обороны Карабаха не предпринимала никаких попыток наступления.
Возможно, провокация нужна для того, чтобы
обосновать наступление уже на территорию самой Армении. Не секрет, что даже
азербайджанские правозащитники говорят
о необходимости создать буферную зону
между нашими странами за счет территории Армении. Соответственно, заявление о
боестолкновении под Гадрутом может быть
подготовкой почвы для новой войны.
Во-вторых, 16 декабря из азербайджанского окружения вывели шестерых армянских солдат, которые рассказали, что
за линией фронта осталось еще много таких же, как они. По словам вернувшихся,
они разделились с сослуживцами, чтобы
увеличить свои шансы выбраться, но пока
повезло только им. Соответственно, мы не
можем исключать, что за линией фронта еще
есть армянские военные, которые пытаются
вернуться домой.
Как бы там ни было, следует отметить,
что в рамках подписанного перемирия говорилось не только о том, кому какие территории отходят, но и о том, что будет с убитыми,
пленными и так далее. Судьбой пропавших
без вести должны заниматься не только
армянские власти, но и азербайджанские,
а помогать им должны миротворцы. Соответственно, не должно быть такой ситуации,
когда попавшие в окружение военные должны прорываться с боем.
Михаил КАТКОВ.

ИЗ ТРЕНЕРА ЛУКАШЕНКО — В НАПАДАЮЩИЕ

С НОВЫМ ГОДОМ!
Пресс-служба посольства Израиля

Главу Федерации хоккея
Белоруссии обвиняют
в избиении

российско-израильские отношения продолжают развиваться, несмотря на понятные
трудности.
В 2021 году мы отметим 30-летие возобновления дипломатических отношений
между Израилем и Россией. По этому случаю
мы планируем провести много торжественных мероприятий. Мы хотим отметить это
важное событие вместе с вами, программа
будет интересной и насыщенной.
Хочу пожелать всем россиянам прежде
всего крепкого здоровья, благополучия и
исполнения всех желаний!
Чрезвычайный и полномочный
посол Израиля в России
Александр Бен Цви.

Миротворцы выводят
армянских военных
из окружения.

SOSЕДИ

ПРАЗДНИК

Друзья, от лица всех дипломатов
посольства Израиля и от себя лично
поздравляю читателей «Московского комсомольца» с наступающим
Новым годом! Уходящий год был
для всех нас сложным во многих
отношениях. И израильтяне, и россияне столкнулись с тяжелыми последствиями глобальной пандемии.
Израиль, как и Россия, борется за
здоровье граждан и делает все возможное, чтобы справиться с кризисными явлениями в экономике. К сожалению, мы на собственном опыте
знаем, как это тяжело. Надеюсь, что
в 2021 году ситуация благополучно
разрешится. Российские и израильские ученые работают в этом
направлении, и мы рассчитываем на
успех.
С ноября я возглавляю дипмиссию в
Москве, и помимо работы на двустороннем
треке я часто общаюсь с самыми разными
людьми и каждый раз отмечаю, как много
общего у наших народов. Я рад, что наша
работа с российскими коллегами проходит
в атмосфере взаимопонимания. Подводя
итоги уходящего года, хочу отметить, что

c 1-й стр.

Выдумки информационной
войны, или Части в окружении

МИЛОТА

Ингредиенты для 2 кг советского оливье

Но сегодня, в 2020-м, пенсионеров уж точно не отнесешь к
анклавам социального благополучия: основная их масса
остается беднейшей прослойкой — с не дотягивающими до МРОТ страховыми пенсиями в 12 тысяч (из-за своих предпенсионных
низких заработков), с почти нулевым доступом к услугам медицины, с негативной
жизненной стратегией. Причем на эту картину накладывается коронакризис, требующий от пожилых дополнительных трат, в
частности, на лекарства и реабилитацию
после перенесенного ковида.
Заявление Милонова дает обильную
пищу для размышлений и сомнений. Один
из ключевых вопросов: за чей счет банкет?
Ведь федеральный бюджет на 2021 год уже
сверстан и принят, его параметры в целом
известны, а какие-то сверхъестественные
решения там не предусмотрены. Кроме того,
любые действия, так или иначе направленные
на повышение уровня и качества жизни пенсионеров, напрямую зависят от состояния
отечественной экономики. Которая, по прогнозу Всемирного банка, упадет по итогам
текущего года минимум на 5%.
Известно, что индексация пенсий неработающих пенсионеров в 2021 году составит
6,3%, в среднем они будут получать 17 444
рубля. Понятно, что такими мерами невозможно подтянуть среднестатистические

Весной реформу отложили в
связи с коронавирусом, однако
в ноябре, несмотря на приход
второй волны, Мишустин вспомнил о своем обещании. Он сказал, что откладывать реформу больше нельзя — более
того, одна пройдет в предельно сжатые сроки:
с 1 января по 1 апреля 2021 года. Цель —
«рационально сформированный штат компетентных специалистов» и детальное описание
функционала каждого сотрудника.
По следам его выступления правительство утвердило единый стандарт организационной структуры министерств и ведомств
(прежняя редакция существовала с 1995 года
и практически никем не соблюдалась). Согласно новым требованиям, численность департаментов в министерствах должна составлять
не менее 40 человек, управлений в службах и
агентствах — не менее 25, отделов в составе
департамента или управления — не менее
5, самостоятельного отдела — не менее 10.
Необходимость регулирования, как поясняли
в кабмине, вызвана существующей в ведомствах тенденцией создавать множество небольших по численности структурных подразделений и плодить начальников. Оказалось,
что в некоторых службах на одного рядового
чиновника приходится 0,4 руководителя.
Затронет реформа и высшее звено управленцев. 28 декабря Белый дом объявил, что
своих должностей лишатся 37 заместителей
министров. (Их список, с разбивкой по ведомствам, обещают опубликовать позднее.) «Важно обеспечить оптимальный баланс между
количеством руководителей и подчиненных.
Не может эффективно работать структура, в
которой заместитель руководителя федерального органа курирует структурное подразделение, где работает лишь десять человек»,
— подчеркивает ответственный за реформу
вице-премьер Дмитрий Григоренко. Отныне
каждый замминистра должен координировать
работу не менее двух департаментов или
управлений. Если требование по количеству
или численности не выполняется, то руководящая должность создаваться не будет.
Также, по словам Григоренко, оптимизации подверглись «подразделения, которые
выполняют обеспечивающие функции». Это,
как надо понимать, кадровые службы, отделы
делопроизводства, секретари, помощники,
бухгалтерии, пресс-офисы и т.д. Всего сокращению подлежат 74 таких структурных подразделения. Оптимизацию проведут за счет
вакантных должностей, а также тех сотрудников, чей функционал перестал быть востребованным в связи с переходом на электронный документооборот и другие достижения
цифровизации. В министерствах, по данным
на март, было не занято 18,7% должностей, в
службах — 22,5%, в агентствах — 14,3%.
Всего, как ранее сообщал Григоренко, в
процессе реформы планируется сократить
почти 1,2 тыс. должностей в центральных
аппаратах федеральных органов власти и
более 33,5 тыс. — в территориальных отделах.
Впрочем, к сокращению бюджетных расходов
эта кадровая зачистка не приведет. В кабмине
неоднократно подчеркивали, что главная цель
— не экономия средств, а создание более
современной и функциональной системы
госуправления. Освободившиеся по итогам
увольнений средства останутся в фондах
оплаты труда и могут быть использованы
на повышение зарплат или материальные
поощрения оставшихся бюрократов.
Центральные аппараты (за исключением
конкретных заместителей министров, которые
наверняка найдут себе применение) практически никаких перемен не почувствуют, а вот для
региональных подразделений министерств
и ведомств реформа может оказаться более
болезненной. В каждом субъекте увольнению
подлежат примерно по 400 человек, получавших зарплату за счет средств федерального
бюджета. А за оставшиеся места (особенно
там, где высокая безработица, и госслужба
считается «тепленьким местечком») наверняка развернется борьба между местными
кланами.
Помимо отдельных должностей оптимизация может затронуть и целые ведомства,
чья самостоятельность из-за небольшого
количества сотрудников выглядит избыточной
и нерациональной. Уже принято решение о
ликвидации Россвязи и Роспечати, функции
которых в рамках реформы госуправления
переданы Минцифры. Такая же судьба может
ждать и другие малочисленные службы — например, Роспатент, Ростуризм и Росгидромет.
Надо только решить, куда их присоединить.
Елена ЕГОРОВА.
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АРМЯНСКИЕ
ПАРТИЗАНЫ
В ГАДРУТЕ

АРМИЯ РОССИИ ВСТРЕЧАЕТ НОВЫЙ ГОД С УДАРНЫМ «ОХОТНИКОМ»

В зоопарке Ростова-наДону впервые за 32 года
родился белый медвежонок. Родители малыша
— Комета и Айон. Имя новорожденному в зоопарке пока

РЕБУС ДЛЯ
ПЕНСИОНЕРОВ
ОТ ДЕПУТАТА
МИЛОНОВА

КОНФЛИКТ

ОРУЖИЕ

Российское военное ведомство в
фирменном календаре на новый, 2021
год впервые разместило фото ударных
беспилотников «Охотник» и «Орион» (он
же «Иноходец»). В качестве иллюстраций для календарей использованы многие
новинки военной техники. Но, пожалуй,
самое интересное — фото тяжелого реактивного беспилотника «Охотник», а также
разведывательно-ударного «Орион» с подвешенным вооружением. «Охотник» пока проходит испытания. По неофициальной информации, его стоимость — порядка миллиарда
рублей. Испытания «Ориона» завершены.
Армия заказала первую партию дронов. До
этого у нашей армии ударных беспилотников
не было в отличие от армий США, Израиля,
Китая, Турции. А еще на фото — будни элиты
Российской армии: спецназовцев, снайперов, десантников. Картинки сопровождают
остроумные и лаконичные солдатские запо-

КУДА
УХОДЯТ
ЗАМЫ

ЗЛОБА ДНЯ

Подготовил Дмитрий ПОПОВ

чтожило извержение Везувия, археологи.
Почти 2 тысячи лет назад здесь готовили и
продавали еду навынос. На «прилавке» даже
сохранились цветные рисунки. Ученые узнали, что помпейские торговцы предлагали
ЦИТАТА
ДНЯ
людям различные
смеси рыбы
и дичи. Исследователи идентифицировали тушки уток,
кости свиней, овец и коз, птиц и улиток. Эту
еду покупали простолюдины, а не знать.

ВЛАСТЬ

наталья мущинкина
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Международная федерация хоккея
(IIHF) начала проверку в связи с возможным участием президента Федерации хоккея Белоруссии Дмитрия
Баскова в беспорядках, приведших к
смерти жителя Минска Романа Бондаренко. Об этом сообщает ТАСС со
ссылкой на президента IIHF Рене Фазеля. Ранее в Сеть был слит разговор
Баскова и титулованного бойца Дмитрия Шакуты, где мужчины обсуждают свое участие в случившемся.
По словам Фазеля, дисциплинарный комитет IIHF ведет расследование, о дисквалификации пока речи не идет. Ранее журналисты
Tut.by провели собственное расследование
смерти Романа Бондаренко и выяснили, что
Басков и Шакута 11 ноября отправились во
двор Перемен, чтобы зачистить его от белокрасных ленточек. Там они избили жителя
дома Романа Бондаренко, который пытался
им помешать. При этом удары наносил именно
Шакута, а Басков за этим наблюдал. Однако
кто именно нанес Роману смертельные травмы — до сих пор остается неизвестным.
В опубликованном разговоре Шакута и
Басков обсуждают происшедшее 12 ноября

— на следующий день после зачистки двора.
В этот момент Роман находился в больнице
в состоянии комы. Боец уверяет, что только
повалил Бондаренко и доставил его в автобус:
мол, «не вырубали», «в сознании был, за руки
за ноги — он дергался — занесли в машину».
При этом мужчина видел, как уже в автозаке
Романа избивали омоновцы.
— Так, а что они могли с ним сделать, что
он такой «тяжелый»?
— Ну, не знаю… Все что угодно там, ты
же знаешь, можно там берцем в живот ударить. Там разрыв селезенки. Не знаю, что
еще может.
— Нет, разрыв селезенки — понятно. Тут
ЧМТ (черепно-мозговая травма. — Авт.), для
этого его надо было в автобусе бить ногами
лежа…
Позже Басков отреагировал на обвинения
в его адрес. Впрочем, никаких извинений от
него не услышали, да и вообще, как известно,
лучшая защита — нападение. В письме, которое было опубликовано на сайте Федерации
хоккея Белоруссии, Басков называет все обвинения в отношении него беспочвенными. И
пожаловался, что подвергается нападкам изза своей гражданской позиции, отличной от
«протестно настроенной части общества».
В 2021 году в Минске и Риге ожидалось проведение чемпионата мира по хоккею. Однако на фоне протестов в Белоруссии премьер-министр Латвии Кришьянис

Хоккейный тренер семьи Лукашенко Дмитрий Басков (в центре).
Кариньш заявил о начале переговоров с IIHF
о переносе белорусской части первенства в
другую страну. Эксперт уверен, что, открыв
дисциплинарное производство в отношении
Баскова, Федерация хоккея пытается не допустить отмены чемпионата.
Об этой ситуации нам рассказал зампредседателя Объединенной гражданской партии Лев МАРГОЛИН:
— Басков был хоккеистом, вратарем в
команде «Динамо-Минск». Потом его порекомендовали в качестве личного тренера сыну
Лукашенко. Когда он вошел в число приближенных, то быстро стал расти по спортивной
и бизнес-линиям. По спортивной — стал руководителем Федерации хоккея, а по бизнесу
— оказался владельцем пакета акций ряда

компаний, которые считаются приближенными к режиму.
Естественно, такие люди должны делом
доказывать свою преданность. Когда было нападение на Бондаренко, там также были сливы
разговоров с пресс-секретарем Лукашенко
Натальей Эйсмонт, которая подтверждала,
что они собирались именно в этот двор.
Федерация хоккея пытается показать, что
она неравнодушна к общественному мнению,
и рассчитывает тихонечко слить это дело, сведя его к личности самого Баскова. Они могут
запретить ему участвовать в матчах или придумать какое-нибудь другое дисциплинарное
взыскание. Но я не думаю, что на этот раз им
удастся отделаться таким образом.
Алена КАЗАКОВА.

ПОЧЕМУ ЗАТОНУЛА «ОНЕГА»
— Что можно сказать о рыболовецком судне «Онега»? В
каком оно было состоянии?
— Это судно норвежской
постройки, 1979 года. Его вместимость
составляет 358 тонн. По корпусной части
оно проходит регистр (Российский морской регистр судоходства (РМРС). — Авт.).
Всегда проводятся замеры остаточных толщин корпусных конструкций. Я работал на
«Онеге» три года. Судно находилось в нормальном состоянии. У них очень хорошая
база флота.
Я только недавно, в субботу, пришел
с моря. Видел «Онегу» на локаторе. Судно
было в десяти милях от нас.
— В районе затопления судна дул
сильный ветер, был шторм, мороз достигал -30 градусов. В таких условиях
ловят рыбу?
— Так как эти ребята занимались своеобразным ловом — ярусным, то они ловили
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ПРОЗЕВАЛИ
КРИТИЧЕСКИЙ
МОМЕНТ

рыбу в любую погоду. В этом случае используется крючковая снасть. Берется веревочный трос, на него навешивается много-много
крючков. На выставленном ярусе бывает до
5 тысяч крючков. Потом через определенное
время начинают эту снасть поднимать на
борт с тем, что поймали.
— Что ловят ярусным ловом?
— В основном треску и пикшу.
— По информации МЧС, причиной затопления судна могло стать обледенение.
Что это такое и как оно происходит?
— Когда волна, брызги воды попадают
на палубу, они практически моментально
замерзают. Все конструкции, которые находятся на палубе, покрываются льдом. На
мой взгляд, обледенение не могло стать
основной причиной затопления судна. Для
того чтобы судно затонуло с обледенением,
оно должно было превратиться чуть ли не в
айсберг. Там должна была накопиться просто
огромная масса льда. С тем, что обледенение

Экспертное мнение

могло стать одним из факторов этого происшествия, я еще могу согласиться.
— Со слов одного из спасенных, судно потеряло устойчивость и перевернулось при выборке яруса. Как, на ваш
взгляд, могли развиваться события на
судне в то ранее утро 28 декабря?
— Люди работали, занимались подъемом на борт орудий лова. Скорее всего, волна ударила в противоположный борт, судно
сильно накренилось вправо, а у них там есть
технологический вырез, специальное окно,
через которое они выбирают сеть, орудия
лова. Туда стала поступать вода. Они, как
говорится, черпанули.
Там закрытое помещение, выхода на
палубу нет, воде деваться некуда, она стала заполнять отсек. Он там своеобразный,
рядом находится машинное отделение, вода
осталась на одном правом борту. Судно начало крениться дальше. Насосы, наверное,
не справились с откачкой. Выровнять судно
в этом случае очень тяжело. Ситуация развивалась стремительно.
— Где могли находиться члены экипажа в 7 утра, когда все произошло?
— Одна вахта спала, другая работала.
Смену сдают в 8 утра. Если крен появился,
то у них на спасение было от силы несколько
минут. Если они со сна успели что-то сообразить. Кто-то, как выяснилось, успел надеть
гидрокостюмы.
— Вы кого-то знали из экипажа?
— Хорошо знал Владимира Фурса, второго механика. Я приглашал его к себе на
работу. Он работал у меня на судне почти
год. Очень толковый специалист, и человек
хороший.
— Есть шансы найти остальных моряков живыми?
— Хотелось бы верить в лучшее. Но, как
показывает практика, если в течение шести
часов после трагедии их не подняли, то шансы найти живых — минимальные.
— Тела моряков могли остаться на
дне вместе с судном?
— Именно так.
Светлана САМОДЕЛОВА.

Что стало причиной гибели у берегов
Новой Земли рыболовецкого судна,
чем жили члены экипажа на берегу,
сколько зарабатывали моряки и кого
могут обвинить в катастрофе — в
материале «МК». После трагедии в
Баренцевом море на поиски моряков
вышло несколько рыболовецких судов. Мы связались с одним из членов
такого спасательного судна, который ранее работал на затонувшей
«Онеге».
— На данный момент известно о двух
спасенных. Тело еще одного члена экипажа
нашли в море. По всей видимости, человек
замерз, он до последнего держался за спасательный круг, — начал собеседник.
— Говорят, что затонувшее судно было
совсем древнее?
— Судно старое, 1979 года выпуска. Сам
корпус судна находился в довольно хорошем
состоянии, я ведь пять лет на нем отработал.
Последний рейс на нем сделал в июне, потом
меня перевели на другой корабль. «Онега» —
судно маленькое. Помню, мы как-то на нем
обледенели до такой степени, что толщина
льда составляла около метра. Но справились,
катастрофы избежали.
— Почему сейчас не справились?
— По моему мнению, ключевую роль сыграли два фактора — обледенение и штормовая погода. Я в этот момент находился
на другом корабле в 52 милях от них. Наш
пароход в разы больше «Онеги», да и то нас
прилично кидало из-за шторма.
— Почему экипаж не сбил лед?
— Думаю, после обледенения околку
льда не производили как раз из-за штормовой погоды, чтобы людей за борт не смыло. Потом экипаж пошел брать ярус — это
вид лова, который осуществляется через
аппарель с борта, то есть в борту имеется
выдвижное окно. Представьте, обледеневший пароход плюс неблагоприятная погода,
заходит огромная волна через аппарель, и
судно опрокидывает.
— Вы знали кого-то из членов
экипажа?
— Я многих знал. Семь ребят из нашего
старого состава экипажа. Все мы вместе ходили на «Онеге» пять лет. Барри Мохаммед (53
года) — африканец, родом из Сьерра-Леоне.
Но он уже давно жил в России, гражданство у
него есть. Учился в Питере. Раньше мы с ним
ходили вместе на судне «Вариант», потом на
других пароходах. Не так давно его перевели
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Моряки выдвинули версии,
почему затонула «Онега»

на судно «Онега». У него жена, две дочери.
Николай Капенкин (54 года) — старший мастер
добычи, женат, его сын в армии служил. Мы
с ним год вместе отходили в море. Я у него
был мастером добычи, хороший мужик. 63летний Сережа Безгузов из Архангельска,
старший механик, дома его ждали жена и
дочь. Степан Курганский (53 года) раньше
был нашим капитаном, потом его сделали
старпомом. Александр Пермяков, молодой
парень, ему всего 28 лет. Мы с ним выросли
в одном районе, в одной школе учились, жениться он не успел. С Сергеем Жуком (53 года)
познакомились на «Онеге». Одно время у него
начались серьезные проблемы с ногой, его
списали на берег. Но через пару лет он снова
вернулся в строй. У него тоже семья, дети. С
26-летним Юрой Шевцовым мы тоже хорошо знакомы. Парень только летом женился.
Остальных членов экипажа я не знаю — это
новая команда.
— Вам известно, во сколько произошло крушение?
— По нашим сведениям, все произошло
после трех ночи.
— Гидрокостюмы не все, наверное,
успели надеть?
— Не стану утверждать, но вряд ли гидрокостюмы успели все надеть. Когда все
случилось, кто-то находился на вахте, ктото спал.
— Сколько по времени держит тепло
гидрокостюм?
— Гидрокостюм по техническим регламентам держит тепло до шести часов.
— Говорят, спасатели поздно
приехали?
— Первым подошло рыболовецкое судно
«Войково», они и спасли двух членов экипажа. Потом к поискам подключились еще
несколько кораблей. Насчет профессиональных спасателей — сложный вопрос. Я одиннадцать лет хожу в море, про спасателей
впервые слышу. Ни плохого, ни хорошего не
могу сказать про них, мне всегда казалось,
что их просто нет.
— Сколько времени тонет судно?

— Похожая ситуация произошло как-то
с другим судном. Тогда сделали вывод, что
корабль тонет 3–4 часа.
— Перегруз мог явиться причиной
трагедии?
— Перегруза быть не могло, они только
вышли в рейс. К тому же за такими вещами
следят на рыболовецких судах.
— Рыбаки, пока не выполнят свою работу, не могут сойти на берег?
— Пока груз не наберем, на берег не
сходим.
— Сколько по времени «Онега» должна
была находиться в море?
— Зависит от того, сколько тонн рыбы
надо поймать. У судов разный тоннаж. Наш
корабль набирает 500 тонн рыбы, на это уходит два месяца. «Онега» может погрузить
порядка 140 тонн. При хорошей рыбалке, если
в сутки давать 10 тонн, за две недели можно
справиться. Если плохая рыбалка, то около
25 дней будешь находиться в море.
— Сколько зарабатывают рыбаки?
— Например, матрос — самое низшее
звено в экипаже — получает 200 тысяч рублей
за груз. Остальные больше.
— На такую работу набирают только
опытных специалистов?
— По-разному. Если кадровому агенту
надо срочно заткнуть дырку, то могут взять
и неопытных. Но, как правило, это касается
матросов.
— Спасательные работы как
проходят?
— Тяжело. Помимо шторма работу осложняет темное время суток. На часах час дня, а
за иллюминатором уже темно. Шансы найти
кого-то невелики.
— Если кто-то из погибших остался на
судне, будут поднимать «Онегу»?
— Подъем судна — трудоемкая и дорогостоящая операция. Хотя здесь глубина в
пределах 270 метров, но вряд ли кто-то станет
заниматься подъемом корабля. Максимум водолазы могут спуститься. Хотя не исключаю,
что на дне будет братская могила.
— Кто виноват в случившемся?

Почему рыбаки оказались в шторм в
море и занимались промыслом? Могла
непогода привести к трагедии? Вот что
на этот счет сказал «МК» капитан 1 ранга
Владимир Гундаров, служивший в Североморске на Северном флоте:
— Здесь не от прогноза погоды зависит.
Главное, что зимой в этом районе море парит, то есть на сильном морозе от поверхности воды поднимается на несколько метров
пар. Влажность высокая. Металлические
конструкции на палубе, борта, такелаж —
все быстро обледеневает. То есть вес судна
быстро растет, осадка судна увеличивается.
Обычно в таких условиях первая задача экипажа — вооружаться ломиками, топорами,
скалывать лед с палубы и выкидывать его
в море. На траулере, судя по всему, этого
не делали.
— В первых сообщениях действительного говорили об обледенении как
о главной причине. Мол, когда при сильном обледенении моряки поднимали
сеть, траулер накренился и затонул.
— Пока трудно сказать, что было главной
причиной. Такая же ситуация была недавно,
когда на Дальнем Востоке затонул траулер. Они тоже тянули сеть, но перегрузили
траулер рыбой. Причем ранее выловленная
рыба лежала на одном борту судна, и с этого
же борта они поднимали трал. А улов был
хороший, и траулер просто-напросто перевернулся и тоже затонул.
Пока мы не знаем, как было с мурманским судном на самом деле, но в любом случае это либо нарушение технологии рыбной
ловли командой траулера, либо перегруз
судна, что тоже является нарушением технологии. Возможно, им некогда было обрубать
и скалывать лед. Они занимались рыбной
ловлей, им нужно было побыстрее поймать
рыбку, продать ее в Норвегию, заработать
твердую валюту и быстрее веселыми и довольными вернуться к Новому году домой.
Наверное, спешили.
— Пишут, что у не найденных пока
членов команды шансов выжить нет?
— В такой воде человек без гидрокостюма может выжить минуты три. Температура
соленой воды — минус 1–2 градуса. Выжить
практически невозможно. Человеческий
организм долго не выдерживает. Дело в
том, что соленая вода замерзает не при
нуле градусов, а при минус 2. Баренцево
море очень холодное. Летом — 3–4 градуса
с плюсом. Когда я в свое время служил на
Северном флоте, то в июне я там купался.
Но не в море, а в озерах.
Ольга БОЖЬЕВА.
— Скорее всего, капитан, который должен
учитывать все факторы: помнить размеры судна, следить за погодой, штормовой ситуацией, и тем более за обледенением. У остальных
членов экипажа свои задачи. Старший мастер
лова отвечает только за снасти, старший механик — за двигатель, старший мастер — за
обработку готовой рыбопродукции.
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Второй наш собеседник, Игорь, тоже
моряк со стажем. Мужчина изложил свою
версию трагедии.
— Шансов выжить у людей было немного,
— говорит Игорь. — Наверняка какие-то члены
экипажа отдыхали после вахты, механики находились на вахте в машинном отделении, да
и у палубной команды шансов на выживание
не оставалось. При опрокидывании судна
выжил штурман, так как он был на мостике. Возможно, кто-то из членов экипажа не
спал, оказался рядом с местом, где хранятся
гидрокостюмы.
—
Версию
обледенения
поддерживаете?
— В этом районе часто происходит обледенение судов, ветер сильный, брызги моментально замерзают. Как выяснилось, это
ярусное судно, то есть рыбу ловят толстой
леской с крючками, на которых наживка. При
выматывании стоит человек со специальным
крюком, снимает с крючков рыбу. Могла зайти
волна — и сразу попала внутрь судна, плюс
обледенение.
— Один из спасенных сообщил, что,
когда зашла волна на мальгогер, не справились насосы.
— Почему нет? Судно — тоже механизм.
Если много воды зашло, могли не справиться и насосы. Это уже следствие должно
разбираться.
— Если начинается сильный шторм,
еще и обледенело судно, что нужно
делать?
— Объявляется аврал. Это значит: поднимаются все, кроме капитана и старшего
механика. Первым делом окалывают мачты,
надстройку, чтобы устойчивость судна не нарушилась. Люди надевают спасательные пояса.
Само судно идет малым ходом, на волну, чтобы
не раскачалось сильно. По-хорошему, надо
заходить в бухту, пережидать шторм. В такой
ситуации все зависит от капитана, он принимает решение: продолжать промысел или нет.
Еще один моряк, Михаил, поделился
своими выводами: «Я работал на этом судне в 2014 году. Судя по всему, произошло
сильное обледенение, погода не особо позволяла окалываться. К тому же на ярусном
судне работа довольно тяжелая, монотонная.
Возможно, прозевали критический момент
— в результате оверкиль. Шансов спастись
у ребят практически не было».
Ирина БОБРОВА.

ШКОЛА

СТАРШЕКЛАССНИКОВ ОСТАВЯТ В ОНЛАЙНЕ?

Эксперты не верят в возврат
«очки» для школьников

Новогодние праздники, как известно,
время чудес. Вот и перед родителями
столичных старшеклассников в последние дни старого года забрезжило
долгожданное чудо — наконец-то прервать онлайн-обучение своих отпрысков и сразу после каникул отправить
их в школу. Увы, эксперты предупреждают: особо рассчитывать на такой
исход не стоит, а окончательно и
бесповоротно вернуть детей на «очку»
удастся лишь после широкомасштабной вакцинации.
— Это какой-то страшный сон! — поделилась с нами Наталья, мама сразу двух школьников, оказавшихся с октября на дистанционном обучении. — У нас два сына: семи- и
десятиклассник, и так вышло, что всю вторую
четверть они проучились дома. Мы с мужем оба
работаем. Бабушек, которые могли бы присмотреть за нашими обалдуями, у нас нет. Вот они

вместо учебы и отрывались все это время по
полной! Мы все, родители старшеклассников,
спим и видим одно: чтобы эта дистанционка
наконец уже закончилась и наши дети начали
учиться как положено!
Аналогичную точку зрения, как подтверждают родительские чаты в соцсетях, разделяет
подавляющее большинство мам и пап. А так
как мнение сотен тысяч, если не миллионов
людей неизбежно становится мощнейшим
средством давления на власти, то это, похоже,
и предопределило результат.
«Мы говорили с коллегами из Департамента образования Москвы, из министерства,
что если ситуация позволит, то в Москве после
зимних каникул 6–11-е классы перейдут к очному формату обучения», — неожиданно заявил в
недавнем телеинтервью глава Минпросвещения Сергей Кравцов. При этом «определенная
стабилизация уже есть, хотя ситуация непростая», дал понять он.
Начавшуюся было родительскую эйфорию по поводу сказанного министром портит
одно — практически одновременное заявление

мэра Москвы Сергея Собянина о том, что эпидемиологическая ситуация в городе не улучшается, а, напротив, «становится сложнее... К
сожалению, приходится констатировать, что
пандемия продолжает наступать, как и во всем
мире. Конечно, мы надеемся, что ситуация
стабилизируется и пойдет на спад. Но пока
этого не происходит».
На что же при таком разбросе мнений
ориентироваться родителям?
— Конечно, идею вернуть всех школьников
к очному обучению можно только приветствовать, ведь ее плюсы очевидны: тут и качество
обучения, и социализация, и возможность
общения детей друг с другом и с учителями, по
которому все сейчас так соскучились и которое
совершенно невозможно при дистанте. Но
позволит ли это эпидемия — большой вопрос!
Во всяком случае, пока мы ничего обнадеживающего не видим: статистика заболеваемости
растет, и, кстати, в Москве тоже, о чем недавно
сообщил мэр города Сергей Собянин, — заявил
«МК» глава Общества защиты прав граждан в
сфере образования ВикторМЕЖДУ
Панин. КСТАТИ
ТЕМ последней, и
— Конечно, надежда умирает
всем хотелось бы, чтобы школьники вернулись
в школы. Но давление родителей на власти
в связи с дистанционкой огромное. Так что,
скорее всего, за заявлением министра стоит

понятное желание успокоить граждан, поддержать их надежды и создать положительный
фон в канун Нового года, — считает Панин. —
Однако объективная ситуация диктует свои
условия, и сколько ни повторяй слово «халва»,
во рту от этого слаще не станет: ситуация с
пандемией меняется так быстро, что точно
спрогнозировать ее после Нового года сейчас
не сможет никто.
Кстати, прогноз самого Панина более чем
пессимистичен:
— Лично мне кажется, что период дистанционного обучения продлится и дальше
и, скорее всего, даже уйдет в весну. Скорее
всего, какие бы заявления ни звучали, о полном
возврате к очному обучению, пока не будет
широкой вакцинации, можно забыть. А при
таком раскладе не худо бы вспомнить, что спасение утопающих — дело рук самих утопающих.
Поэтому родителям остается одно: садиться
заниматься со своими детьми.
Московские школьники перешли на
ИЗ
дистанционное
обучение с 19 октяДОСЬЕ
ВАЖНО
бря.“МК”
Очно учатся только учащиеся
1–5-х классов. Всего в настоящее
время, по данным Минпросвещения, на карантине находится около 2% российских школ.
КАК
Марина ЛЕМУТКИНА.
СПРАВКА
“МК”

У НИХ

СВОБОДНАЯ ТЕМА
Александр БУЗГАЛИН, д.э.н., профессор МФЮА
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Я ОТВЕЧАЮ ЗА ВСЕ
Кто должен составлять элиту современной России

Понимаю, почему большинство из нас
чувствуют себя «маленькими людьми» и все
твердят: «А что я могу сделать один?» Очень
часто люди подчинены многослойному гнету
социального отчуждения — повсеместного
и вездесущего. Подчинены власти рынка,
ставшего тотальным и вынуждающего бороться за копейку, чтобы попытаться перейти от выживания к какой-никакой жизни с
мечтой о «счастье» провести весь день в
мегамолле в поисках брендовой шмотки.
Подчинены власти капитала — того, который
контролирует большую часть ресурсов страны и вывозит куда-то десятки миллиардов
долларов. Подчинены тем, кто держит нас
за болванчиков, пичкая по ТВ нескончаемой
смесью мыльных опер с «крутыми» боевиками и имперски-консервативными токшоу. Крутимся-вертимся, как в беличьем
колесе…
Это и есть отчуждение. Оно делает
из обычного человека раба. Раба вещей,
денег, политического манипулирования,
шоу-бизнеса. И вот уже вроде бы нет объективных возможностей превратиться из
марионетки в субъекта. В того, кто понимает,
что происходит вокруг, как и что можно и
должно изменить и в чем его личная роль,
если хотите — миссия на этом свете. Все
скрыто, как от дикаря была скрыта тайна добычи огня, и он верил, что лишь заклинания
шамана могут вызвать пламя. Шаманы XXI
века превращают нас в подобие дикарей, навязывая веру, что только специально выращенная «элита» способна к управлению.
Но то же отчуждение превращает в
рабов капитала и бездушного государства
подавляющее большинство представителей самой «элиты» — олигархов, высшую
бюрократию, прислуживающих им политтехнологов, ньюсмейкеров и шоу-звезд.
Правда, превращает их в рабов особого
рода — рабов-надсмотрщиков. В тех, у
кого в руках плетка (власть), а на ужин —
большая миска (деньги). Эта «элита» заинтересована, чтобы и власти, и денег у них
было все больше и больше. Если выгодно
быть компрадором — как при Ельцине, —
будут компрадорами. Если станет выгодно
быть патриотом — будут «патриотами»
(не забывая держать деньги и детей за
границей).
Но были и даже сейчас есть люди, которые брали и берут на себя ответственность
не только за себя — за всё. Подтверждений
— множество. И некогда знаменитая книга
Юрия Германа «Я отвечаю за все» — повесть
не об элите. А о том, что каждый может и
должен стать гражданином. По большому
же счету — человеком, для которого слова
«жила бы страна родная, и нету других забот» — не пустой лозунг, а суть жизни.
Кто-то возразит: это и была элита! А
я скажу: нет, и это принципиально. Элитные породы — удел скота (позаимствую
образ Николая Платошкина). А те, о ком я
говорю, — часть народа. Они способны на
социальное творчество (в школе, на заводе, в университете, в профсоюзе) и берут
на себя ответственность за решение серьезных задач не потому, что в жилах у них
«голубая» кровь, и не потому, что их растили
в кадетских корпусах. А потому, что объективные противоречия жизни не только
загоняют людей в ловушки отчуждения, но
и возвышают часть из них до борьбы с ним.
И тогда прозревшие люди способны к тому,
что профессор МГУ Людмила Булавка называет «разотчуждением».
Думаю, трудно возразить, что такие
люди могут формироваться «внизу» — в
трудовой среде. В СССР подобных были
десятки миллионов. Тогда они проиграли. Проиграли мещанину и бюрократу,
часть из коих стала «новыми русскими».
Активные, сознательные граждане — не
реликты и ныне. И не обязательно в среде
так называемой элиты — тут-то, как и во
все времена, больше тех, кого можно причислить в ряд Маниловых и Собакевичей,
Скалозубов и Фамусовых. Есть, конечно,
Чацкие и Вронские — умные, благородные, но в итоге направляющие гражданский
пыл к знаменитому порыву «пойду искать
по свету, где оскорбленному есть чувству
уголок». И да, лишь очень немногие могут

действовать как декабристы на Сенатской
площади. Или поддерживать тех, кто творит новую жизнь. Или идти добровольцем
на защиту Донбасса. Все они движимы в
конечном итоге одним: подвигнуть каждого
человека к стремлению быть не рабом, а
субъектом истории.
Это не пафос — это картинки из реальной жизни. Жизни прошлой, настоящей,
будущей. Кто-то возразит: социальное творчество — удел немногих. Не всем дано быть
творцами. Хочу поспорить.
Я солидарен с теми представителями
советского марксизма (такими как Эвальд
Ильенков, Алексей Леонтьев, Александр Суворов), кто убедительно доказал в своих работах, что каждый человек рождается в той
или иной мере талантливым и способным к
творчеству и нет никакого «естественного»
разделения людей на «маленьких» и «больших». Мы все — сложные и большие. Лишь
система социального отчуждения — власть
рынка, денег, бюрократии — превращает
большинство в «маленьких» людей. И ныне
объективные условия нашего жизнеустройства и субъективные усилия «элиты» делают
все, чтобы человек не мог распрямиться и
стать активным, «большим».
Я знаю, что мне возразят: все плохо, некому жаловаться, почему «царь» не хочет нас
защитить от плохих «бояр»? И добавления: «А
я… что я могу сделать один?» На это скажу:
даже в нашей стране, даже сейчас есть тысячи тех, кто организует реальные профсоюзы
и добивается достойных условий труда и его
оплаты; кто борется против вырубки леса
и диких свалок; кто создает сети ученых и
педагогов, добивающихся бесплатного и
качественного образования, кто идет в политику не для того, чтобы сделать карьеру, а
для того, чтобы рискуя свободой и жизнью
бороться за разотчуждение.
Но поскольку таких меньшинство, у
нас сформировалась закрытая «элита» —
союз представителей крупного капитала и
высшей бюрократии. И именно потому, что
власть в РФ безраздельно принадлежит им,
мы имеем уже десятилетие не прекращающуюся стагнацию.
Хочу сказать и о том, что часто от наших
глаз скрыты, на первый взгляд, не очень
значимые усилия, направленные на то,
чтобы труд рабочего и инженера уважался
не меньше, чем спекуляции брокера, или
на то, чтобы университетом управляли не
финансовые менеджеры, а профессора и
студенты.
Мы могли бы, к примеру, более активно контролировать бизнес, разрушающий
природу. Еще много где можно брать ответственность на себя, совершая поступки.
И это будет не бунт «черни» против «элиты».
Это будет социальное творчество, на которое пойдут наиболее честные, активные,
талантливые представители «низов». И тут
важно направление движения: не осчастливить кого-то, не стремиться стать справедливыми и мудрыми правителями, знающими,
что нужно людям и стране, а помочь каждому
стать субъектом, человеком, творцом.
Для этого в России есть деньги (как, впрочем, и для качественной общедоступной медицины, и для повышения минимальных доходов,
и для инвестиций в стратегические программы
развития высокотехнологичного производства)
— достаточно переориентировать на все эти
нужды рентные доходы от принадлежащих
нам, гражданам России, нефти и газа и ввести
прогрессивный подоходный налог на миллионеров. И это не революция. Это «всего лишь»
реформы в рамках капиталистической системы,
причем реформы, для проведения которых
можно использовать опыт многих стран мира,
сделавших гораздо большие, чем РФ, шаги в
этих направлениях.
Суммирую. Упования лишь на «доброго
царя» и «просвещенную элиту» — это не просто утопия. Это пропаганда опасных, реакционных иллюзий, призванных (независимо
от субъективных желаний их авторов) служить укреплению власти той олигархическибюрократической номенклатуры, которая уже
долго правит нашей страной и довела ее до
того состояния, которое справедливо вызывает возмущение даже у авторов, сеющих эти
иллюзии.

КОММЕНТАРИИ
на сайте

ГОСТЬ «МК»

КАК УБЕРЕЧЬ СВОЕ СЕРДЦЕ

В среду, 30 декабря, в 14.00 в «МК» пройдет дистанционная онлайн-конференция с выдающимся
советским и российским ученым, кардиологом,
доктором медицинских наук, заслуженным деятелем науки РФ, академиком Российской академии
наук Давидом ИОСЕЛИАНИ.
Сердечные заболевания в мире за последние 20 лет сильно
помолодели. Если раньше проблемы с сердцем начинались у
людей старше пятидесяти лет, то сегодня вполне себе обычно
40 и даже 30 лет. Заболевания сердечно-сосудистой системы
стоят на одном из первых мест по смертности. Несмотря на то
что система здравоохранения активно развивается, переломить
ситуацию пока не удалось. Какие причины роста проблем с сердцем у вполне себе деятельных людей? Как можно изменить ситуацию? Способна ли сегодня российская система
здравоохранения адекватно решать проблемы сердечно-сосудистых заболеваний? Почему
пациенты с болезнями сердца и сосудов оказались в группе риска по тяжелому течению
новой коронавирусной инфекции? На эти и другие вопросы ответит гость «МК».
Присылайте свои вопросы на почту sos@mk.ru

КИРИЛЛ ИСКОЛЬДСКИЙ

СЕГО ДНЯ
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Тенденции

3260,19

— Российский фондовый рынок в
основе своей валютный, он строго следует за внешними площадками. Этот год
сполна подтвердил данное утверждение.
Индекс РТС, отражающий изменение долларовой стоимости российских компанийэкспортеров, снизился с января 2020 года
на 11%. При этом российский рубль заметно девальвировался за год: доллар США к
российской валюте подорожал с 62 до 74
единиц. Падение РТС за вычетом роста
доллара дало прирост фондового рынка
в рублях по индексу ровно на 6%. Иначе
говоря, слабый рубль позволил акционерам
заработать, но пока немного — чуть выше
уровня депозитов.
Следование за другими биржами отразилось в том, что в январе РТС, подгоняемый
общим ажиотажем на рынках развивающихся стран, достиг 1651 пункта впервые за
8 лет. Это был последний предкризисный
всплеск, когда нефть доходила до $70 за

ВАЛЮТНЫЙ ПРОГНОЗ
Наталья МИЛЬЧАКОВА,
заместитель
руководителя
ИАЦ «Альпари»:
КУРС ДОЛЛАРА США К РУБЛЮ
НА 29.12.2020

73,7175

— Рубль обесценился с начала 2020
года по отношению к доллару на 21%, к евро
— на 33%. Это связано прежде всего с пандемией коронавируса, ее последствиями
в виде обвала цен на нефть, локдаунами
в мировой экономике и случившимся на
этой почве мировым экономическим кризисом. Инвесторы продавали высокорискованные активы развивающихся стран,
и особенно рубль, как «нефтяную» валюту
и перекладывались прежде всего в доллар
США, который считали «тихой гаванью» на
время кризиса.

Однако на новостях о регистрации
в мире вакцин против ковида, а также на
свежей новости о том, что торговая сделка
между Великобританией и ЕС все-таки состоится, к активам развивающихся стран
вернулась привлекательность. Позитивные
новости поддерживаются восстановлением
спроса на нефть в Китае и ростом цен на
нефть до $50 за баррель (мы прогнозировали возвращение цены Brent на этот уровень
к декабрю).
Мы ожидаем, что в 2021 году цена на
нефть Brent может находиться в коридоре $39–60 за баррель. В Международном
энергетическом агентстве заявили, что как
минимум в первом полугодии 2021 года
не ожидают быстрого эффекта от начала
вакцинации населения мира. А уже объявленные локдауны в ряде развитых стран
и появление новых штаммов ковида также
могут стать факторами замедления роста
и даже снижения цен на нефть. В январе, по
нашему мнению, нефть может показывать
колебания в интервале в $45–55 за баррель,
и примерно в этом же интервале цена нефти
может находиться в течение почти всего
первого квартала. А на исходе 2020 года
мы ожидаем доллар в рамках 73–75,5 рубля,
евро — в интервале 89–92 рублей.

НОВОСТИ РЫНКОВ

Вторичное жилье
подорожало за год на 9%

среднем ставка для ИП варьируется от 0,5%
до 0,8% в день, срок по таким займам доходит до 18 недель. В зависимости от МФО
максимально возможная сумма займа — от
120–150 тыс. до 3 млн руб. Эксперты ожидают
сохранения тенденции в следующем году.

Только 44% россиян
материально помогают
родителям

В уходящем году цены на вторичном
рынке жилья выросли в среднем на 9%, подсчитали аналитики портала «Мир квартир».
Больше всего подорожало жилье в Омске,
где цена квадратного метра поднялась на
20,3%, Чите (+19,7%), Череповце (+17,7%),
Иркутске (+16,7%) и Белгороде (+15,2%). Снизились цены только в Ленинградской области
(-2,7%), Владикавказе (-2,4%) и Архангельске
(-2%). Не изменились цены на жилье в Нижнем Тагиле. В Москве «квадрат» жилья (без
учета «элитки») по итогам года подорожал на
10,7% — до 249,5 тыс. руб. Средняя столичная
квартира на вторичном рынке стоит 14,4 млн
руб. (+8,2%). Самые доступные квартиры в
границах старой Москвы сейчас можно найти
в ЮВАО, где средняя цена составляет 202
тыс. руб. за 1 кв.м. В Московской области 1
кв.м прибавил 6,5% (подорожал до 92,3 тыс.
руб.), а средняя цена квартиры поднялась на
3,7% — до 5,2 млн руб. В Санкт-Петербурге
цены на квадратный метр выросли на 8% (до
138 тыс. руб.), цена квартиры — на 4,7% (до
9,2 млн руб.).

«Почти три четверти россиян (70%) полностью или частично согласны с тем, что молодежь должна материально поддерживать
старшее поколение. Женщины относятся к
помощи пожилым более серьезно: они положительно отвечают на этот вопрос в 71%
случаев, а мужчины — в 65%», — сказано в
отчете опроса НПФ Сбербанка. В целом чаще
других такое мнение выражали граждане из
Оренбурга (78%), Кирова (78%), Махачкалы
(77%), Томска (76%) и Кемерова (76%). Необходимый размер ежемесячной поддержки
родителей россияне оценили в 10,3 тыс. руб.
Однако фактически он составляет в среднем
66 тыс. руб. в год — 5,5 тыс. руб. в месяц.
Наиболее высокий размер среднегодовой
материальной помощи пожилым родителям
зафиксирован в Санкт-Петербурге, Москве
и Ростове-на-Дону — 180,1, 178 и 105,9 тыс.
руб. соответственно.

Рынок выездного туризма
взял паузу до весны

Льготное
автокредитование
продлили до 2023 года
Премьер-министр Михаил Мишустин
объявил о продлении программ льготного
лизинга и автомобильного кредитования до
конца 2023 года. «Они распространяются на
семейные легковые автомобили, грузовики
малой мощности и тягачи, произведенные
или собранные в России», — напомнил глава
правительства на оперативном совещании
со своими заместителями. Средства на компенсацию выпадающих доходов банков и
лизинговых организаций предусмотрены в
федеральном бюджете на 2021 год. «Всего
более 12,5 млрд руб.», — сказал глава российского правительства.

ИП все чаще занимают
в МФО
Индивидуальные предприниматели (ИП)
и самозанятые стали чаще обращаться за
деньгами в микрофинансовые организации
(МФО), где займы дают дорого, но без залогов
и быстро. Из-за резкого сокращения доходов потребность в заемных средствах для
поддержания деятельности у них выросла,
однако банки ужесточили скоринг и не спешат
выдавать ссуды. По словам гендиректора IDF
Eurasia в России Ирины Хорошко, сервисы
кредитования, альтернативного банковскому,
остаются для ИП удобным способом быстро,
без большого пакета документов получить
небольшие ссуды на удовлетворение текущих
нужд бизнеса. Ставка для таких продуктов,
как правило, ниже, чем для «займов до зарплаты» (обычно выдаются под 1% в день). В
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РУБЛЬ УШЕЛ НА ЗИМНИЕ КАНИКУЛЫ

НАТАЛИЯ ГУБЕРНАТОРОВА

ДИНАМИКА ИНДЕКСА МОСБИРЖИ
НА 29.12.2020

Как долго продлится курсовой праздник российской валюты?
Рубль в декабре, несмотря на кризис
и на коронавирус, поднакопил жирку.
И собирается, как считают эксперты,
продолжить крепнуть и дальше. Как
долго продлятся его «каникулы»?
Эксперты продолжают, оценивая ближайшие перспективы рубля, с аппетитом потирать
руки. Давно на рынке не звучало так много
голосов в пользу дальнейшего укрепления
нашей национальной валюты. Имеющие такую
возможность могут положить под новогоднюю
елку кошелек со свежеобмененными на рубли
долларами — это вполне может оказаться выгодным подарком самому себе. Что же столь
духоподъемного (в смысле курсоподъемного) произошло и продолжает происходить с
рублем?
Эксперты-рыночники, чтобы не обжечься, чаще всего предпочитают оперировать
оценками-спринтерами, то есть не выходить
за рамки весьма узкого временного диапазона. Но за такими оценками можно не угнаться.

Там, у них на Западе, с кризисом борются без особой оглядки на бюджетный дефицит. У нас все по-другому.
С 2021 года один из негласных, но
весьма значимых приоритетов российской экономической политики
— всемерное сокращение дефицита
бюджета. Собственно, вокруг этого,
как уже писал «МК», строится вся новая бюджетная трехлетка. Небольшой
дефицит бесспорно лучше большого,
но есть оборотная сторона: ориентация на сокращение бюджетного дефицита — это ограничение для роста,
поддерживаемого госспросом в виде
бюджетных расходов, что для нашей
пропитанной государством экономики имеет особое значение. Нужен
разумный компромисс. Пока же превалирует борьба с дефицитом, в этом
солидарны зарубежные и российские
эксперты, что идет в ущерб восстановлению экономики.
Российский Минфин явно страдает от
панических атак. Как это чаще всего и бывает
(спасибо психоанализу), дает о себе знать
«детская травма», долгая память о десятилетии, прожитом в условиях жесточайшего бюджетного дефицита в 1990-е, первые
годы новой России. С тех пор словосочетание
«бюджетный дефицит» звучит в стенах министерства как мобилизационный набат. Когда
необходимо выбрать между антикризисной
поддержкой экономики и борьбой с дефицитом бюджета (или даже его призраком),
решение принимается на подсознательном
уровне и, конечно, не в пользу поддержки
экономики.
Именно такой диагноз российской

Широкой публике интереснее условные
прогнозы-средневики в горизонте хотя бы
пары месяцев. Именно с таким прогнозом
выступил глава банка «Открытие» Михаил
Задорнов, дав интервью РБК.
Вот его позиция: «Уверен, до конца года
рубль будет только укрепляться. И то, что
мы видим сегодня, не пределы его укрепления». Есть у него и ответ на вопрос, почему
курсовая динамика рубля пойдет именно на
плюс. В отличие от ряда экономистов, выдвигающих схожие прогнозы для рубля на
базе постоянного ожидания краха доллара и
финансовой системы США, Задорнов исходит
из гораздо более рациональных соображений:
«Фундаментально при цене на нефть $40–50
и дефиците бюджета 3,5–4% все определяется только движением по счету капитала.
Сейчас ситуация объясняется исключительно
притоком капитала на российский рынок. За
последний месяц мы видим большой приток
иностранных инвесторов на рынок ОФЗ, на

рынок облигаций и акций в России. Мы видим
рост российского фондового рынка и укрепление рубля, то есть иностранцы вернулись».
С одной стороны, здорово, конечно, что
рубль укрепляется. Но праздник по традиции
оказывается с горчинкой. Спрашивается: а
кому принадлежит заслуга укрепления рубля?
Российские власти, конечно, не полностью
безучастны. На их стороне контроль за дефицитом бюджета и тот факт, что на декабрьском
саммите ОПЕК+ российская сторона сумела
извлечь уроки из провальной ошибки марта,
когда на таком же форуме ОПЕК+ развалилась
из-за того, что в первую очередь Россия отказалась сокращать квоты на добычу нефти.
В декабре Россия заняла прямо противоположную позицию и отстаивала сохранение
ограничений в неприкосновенности, хотя
в апреле, когда ОПЕК+ с большим трудом
удалось восстановить, уже были согласованы цифры их смягчения. В результате был
достигнут компромисс: ограничения были

Почему российская экономика отказывается расти?
экономической политике поставили аналитики британской компании Oxford Economics и
НКР. «Чрезвычайно консервативные» расходы
России в 2021 году — тормоз восстановления
экономики после пандемии, считают эксперты российского агентства «Национальные
кредитные рейтинги». Снижение расходов
отнимет у ВВП до 1 процентного пункта роста
в будущем году, оценили в Oxford Economics.
Другими словами, если конец 2020 года потопил надежды на быстрое восстановление экономики, которые забрезжили в третьем квартале, то в 2021 году затемнение
продолжится.
Минфин решительно возражает против
того, что в основе экономической политики
«консолидация бюджета». В такой формулировке там видят обвинения в бюджетном секвестре, которого, как подчеркивает министр
финансов Антон Силуанов, не происходит. В
его министерстве уверены, что «предусмотрена постепенная нормализация бюджетной
политики, синхронизированная с восстановлением деловой активности в ненефтегазовой
экономике». Все дело в сокращении бюджетных доходов. Из проекта федерального
бюджета на ближайшую трехлетку следует,
что в 2021 году его доходы составят 21,5 трлн
рублей — существенно меньше, чем в каждый
из трех предыдущих лет.
Вот тут и раскрывается тема бюджетного
дефицита. Расходы федерального бюджета в
2021 году, по оценкам НКР, будут ниже уровня

текущего года на 9%, или на 2,2 трлн руб.,
что составляет около 2,1% от ожидаемого
ВВП 2020 года. Таким образом, сокращение
бюджетных расходов эквивалентно примерно
2% потенциального ВВП в следующем году.
А это и означает, что приоритет проводимой
политики не поддержка экономики, а борьба
с дефицитом бюджета.
Отчасти в Минфине признают, что, возможно, перегнули с сокращением расходов.
Неслучайно появились разъяснения о том,
что в 2020 году бюджет может не потратить
всю предельную сумму (около 23,8 трлн руб.),
«часть лимитов может быть перенесена на следующий год». Своего рода восстановительная
политика по остаточному принципу.
Кто прав в споре о том, какая политика
принесет больше пользы России, покажет
2021 год. Но международные сравнения точно
говорят не в пользу приоритетов борьбы с

ВАШИНГТОН
ОБЪЯВИЛ
МОСКВЕ
ГАЗОВУЮ
ВОЙНУ
Борьба за мировой рынок «голубого топлива» обострилась до предела
Восстановление российского рынка выездного туризма ожидается не ранее второго
полугодия 2021 г., заявила руководитель Ростуризма Зарина Догузова. По данным АТР,
выездной поток из России за девять месяцев
2020 года сократился на 70% по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года — до
11,2 млн поездок. По мнению участников рынка, выездной туризм в условиях сохранения
рисков заражения коронавирусом не будет
массовым даже при открытых границах. Цены
на зарубежные направления будут зависеть
от колебаний валютных курсов. Отдых в России, по мнению опрошенных туроператоров,
может подорожать в 2021 году в среднем на
5%. В период высокого спроса подорожание
может достигнуть 25–30%, при этом наибольшая загрузка курортов ожидается с 15
июня по 20 августа. Наиболее популярными
для путешествий по России эксперты называют Крым и Краснодарский край. Также,
по их мнению, будут пользоваться спросом
Алтай, Байкал, Кавказские Минеральные
Воды, Калининградская область, Камчатка, Карелия, Поволжье, Северный Кавказ,
Татарстан. Популярным среди зарубежных
направлений останутся Турция, ОАЭ, Куба,
Тунис, Египет, Мальдивы, а также Доминикана, Греция, Кипр, Испания, Италия и Таиланд
при условии их открытия.

С Нового года российско-американское
противостояние в газовой сфере выйдет на новый уровень. Как прогнозирует Международное энергетическое
агентство (МЭА), спрос на природный
газ вернется к рекордным уровням, существовавшим до эпидемии коронавируса. Москва, захватившая пальму
первенства по экспорту этого сырья,
и Вашингтон, намеренный стать главным поставщиком энергоресурсов,
столкнутся в ожесточенной схватке за
каждого покупателя. У обеих сторон в
этой борьбе есть собственные козыри:
Россия уже построила несколько магистральных газопроводов как в европейскую, так и в азиатскую сторону, а
США подготовили широкий набор новых санкций, способных нанести удар
по большинству отраслей экономики
нашей страны.
По оценкам МЭА, хотя снижение потребления сырья на мировом газовом рынке стало
рекордным за всю историю, эти отрицательные
показатели не идут ни в какое сравнение с
негативным положением, в которое попали
производители нефти: спрос на «голубое топливо» в 2020 году упал лишь на 3%, а интерес
к «черному золоту» сократился на 8%.
Более того, газовые котировки ближе к
зиме начали расти. Если в мае на самой ликвидной европейской площадке, голландском

смягчены, но меньше, чем предлагалось в
апреле, и было решено возвращаться к квотам
ежемесячно.
Однако решающий фактор, определяющий сегодня курс рубля, внешний — отток или
приток на российский рынок капиталов из-за
рубежа. Задорнов об этом говорит прямо:
«Укрепление рубля может остановить только
одно — санкционные риски». Победа Джо
Байдена, уже официально признанная, эти
риски, как давно известно, усиливает. Но пока
каникулы рубля продолжатся. Обоснование от
Задорнова: «Правила американской политической жизни, которых история с Дональдом
Трампом вовсе не отменяет, говорят о том,
что по-настоящему конгресс начнет работать
только в мае-июне».
Значит ли это, что пока за курс рубля беспокоиться нечего? Нет, не значит. У Задорнова
среди опор благополучия рубля фигурирует
цена барреля нефти в $40–50, но она вовсе
не гарантирована. Как поведет себя ОПЕК+,
не ясно. С одной стороны, картелю необходимо сохранять единство и регулировать
добычу так, чтобы цены оставались примерно
на сегодняшнем уровне. Если они превысят $50, проснется сланцевая добыча США.
Но, с другой стороны, страны — участницы
ОПЕК+, отдавая себе отчет в том, что роста
цен больше ждать не приходится, могут выйти
из ограничений. Чтобы заполучить максимальный доход сейчас и пренебречь тем, что
произойдет в будущем. Этот подход иррационален на длинной дистанции, что уже не
раз подтверждалось обвалом цен при гонке
добычи, но сбрасывать такой сценарий со
счетов не стоит. Неслучайно ряд стран уже
заявлял о готовности выйти из ОПЕК+.
Нет полной ясности и с новыми санкциями. Пока рынок на них не закладывается, о
чем свидетельствует приток капиталов нерезидентов на российский финансовый рынок.
Это значит, что по мере наступления ясности
капиталы могут обратиться в стремительное
бегство. Но все зависит от того, какими будут
новые санкции.
В соответствующих законопроектах, лежащих в Конгрессе США, недостатка нет. Есть
и их красноречивые характеристики, например такая — «санкции из ада». Но Задорнов
сохраняет хладнокровие: «Абсолютно не верю
в какие-то прямые действия демократической
администрации США против финансовых институтов». Он опирается на опыт предыдущей
демократической администрации президента Обамы. Но с тех пор многое изменилось,
и отношения России с США точно не стали
конструктивнее.
Так что каникулы рубля долгими не будут.
Но ими все равно стоит воспользоваться.
Николай ВАРДУЛЬ.

МИНФИН НА СЕАНСЕ ПСИХОАНАЛИЗА
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Валерий ЕМЕЛЬЯНОВ,
аналитик
«Фридом Финанс»:

бочку. Все последующие месяцы 2020 года
она торговалась в среднем в районе около
$40. Был мартовский обвал, потом быстрый
отскок, летнее ралли между двумя волнами
эпидемии, предвыборная паника в связи с
выборами в США и взлет котировок с ноября
по декабрь после смены власти в Конгрессе
и Белом доме. Сугубо российскими внутренними дополнительными антидрайверами
в августе и начале осени стали выборы в
Белоруссии и угрозы новых санкций. Но эти
факторы к настоящему моменту уже отыграны. Индекс Мосбиржи весь год отражал колебания РТС, помноженные на актуальный
курс доллара.
Если считать в долларах, то российский
рынок остается на 28% недооцененным по отношению к другим развивающимся странам.
Однако в рублях инвесторы, вероятно, заработают в следующем году меньше, поскольку
российская валюта будет укрепляться. Падение доллара в среднем к 70 за единицу — это
текущий базовый среднегодовой сценарий.
Следовательно, восстановление рынка принесет порядка 14% в рублевом эквиваленте.
Также не стоит забывать о дивидендах, они
сейчас в среднем по крупным российским
бумагам составляют 6% годовых. Итого до
20% ожидаемой прибыли.
Наибольший потенциал восстановления, на мой взгляд, имеют нефтегазовая и
авиационная отрасли. Бумаги «Лукойла»,
«Татнефти» и «Аэрофлота» — одни из самых
многообещающих. Но в рамках диверсификации желательно покупать весь индекс или
добавлять в портфель другие отрасли: IT,
финансы, электроэнергетику, металлургию,
розничные сети.
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ФОНДОВЫЙ РЫНОК

хабе TTF, тысячу кубометров можно было приобрести всего за $60 долларов, то теперь ее
стоимость превысила уровень годовой давности и достигла $200.
Причем уже не экспортеры газа пытаются заключить самые выгодные контракты, а
потребители топлива переманивают друг у
друга заказы. По словам отраслевого эксперта Сергея Капитонова, еще с середины
осени активность на газовом рынке возобновил Китай: он активно скупает и сжиженное сырье, идущее из ближневосточных
государств, и углеводороды, предлагаемые
американскими добывающими компаниями,
и поставляемое Россией трубопроводное
топливо. Такая ситуация на руку всем производителям: как «Газпрому», стоимость экспортного сырья которого наконец-то обогнала внутренние тарифы, так и заокеанским

сырьевым холдингам, поставки которых вновь
вернулись на рентабельный уровень.
Благодаря существенному росту спроса
на «голубое топливо» его цена практически
вернулась на докоронавирусный уровень. Хотя
котировки продолжат зависеть от целого ряда
обстоятельств — масштаба карантинных мер,
связанных с продолжающейся пандемией,
сезонного потребления топлива, обеспечения
хранилищ и запуска новых газопроводов, в том
числе «Северного потока-2». Если экспорт сжиженного топлива из США, дешевые сланцевые
ресурсы которых позволяют идти на серьезные
скидки, покажется европейским покупателям
выгоднее, то и «Газпрому» придется варьировать собственные экспортные контракты, чтобы
не потерять покупателей.
Конечно, для россиян важно, как эти газовые войны отразятся на их кошельке, а точнее,

дефицитом. По оценкам МВФ, суммарные
бюджетные затраты в России на здравоохранение и поддержку пострадавших от кризиса
секторов экономики в виде непосредственных расходов бюджета или отказа от сбора
налоговых доходов составили 2,4% ВВП, в то
время как Канада, США и Австралия потратили в среднем 12% ВВП. На непосредственную
поддержку экономики в виде займов, докапитализации и выкупа активов российский
бюджет также потратил существенно меньше
по сравнению как с развитыми, так и развивающимися странами. Объем помощи такого
рода, по данным МВФ, составил в России
лишь 0,1% ВВП, в то время как в Германии
он достиг 6% ВВП (максимум из всех рассматриваемых стран), а в Польше — 1,8%. В
целом налогово-бюджетные меры поддержки
экономики в России, согласно оценкам МВФ,
составили около 3,5% ВВП. Среди стран G20,
по расчетам МВФ, Россия занимает третье
место с конца по объему антикризисного пакета — ниже только Индонезия и Мексика.
На все подобные сравнения в российском
правительстве отвечают: зато восстановительный эффект от поддержки экономики в
России выше. Странный аргумент. Из него
никак не следует, что кризис в российской
экономике уже преодолен. А раз так, то остается вопрос: почему же не приложить больше
усилий к тому, чтобы приблизить выход из
кризиса?
Николай ВАРДУЛЬ.
на ценах на газ для потребителей. Вероятно,
населению с 1 января 2021 года ждать квитанций с более высокими суммами не стоит. Рост
тарифов ЖКХ традиционно пройдет во втором
полугодии — с 1 июля. Повышение затрат будет
касаться всех видов услуг, учитывающих в своей себестоимости расходы на топливо: газ для
населения будет стоить дороже на 3%, тарифы
на пассажирские и грузовые железнодорожные
перевозки, а также обслуживание в морских
портах повысятся в среднем на 3,6–3,7%, а
электроэнергия, выработка которой в нашей
стране в первую очередь зависит от стоимости «голубого топлива», рискует подорожать
на 5%.
«Настроившись на масштабную войну
за мировые газовые империи, российские
власти привлекают к такому противостоянию
«ополчение», в роли которого выступает население, сталкивающееся с ростом цен как
на продовольствие, так и на все обыденные
товары. Газовые битвы в геополитическом
пространстве оборачиваются для россиян
раскручиванием инфляции и снижением реальных доходов, — говорит инвестиционный
аналитик «Арикапитал» Сергей Суверов. — У
России есть трубопроводы, то есть дешевый
экспортный канал поставок сырья. Но Соединенные Штаты Америки грозят нажать на санкционный рычаг, чтобы ограничить не только
добывающие возможности нашей страны.
Поэтому любые победы на международных
энергетических фронтах стоит оценивать на
фоне внутренних экономических проблем,
количество которых увеличивается с каждым
днем».
Николай МАКЕЕВ.

“Московский комсомолец”
29 декабря 2020 года

Мутации коронавируса не появляются
сами по себе. Им помогают появляться на свет сами больные и лечащие
врачи. Об этом говорится в статье британских ученых, вышедшей недавно
в виде препринта на сайте Virological.
org.
О главной опасности, порождающей
новые «модификации» SARS-CoV-2, о
том, погибают ли они после введения
вакцины, а также о неизвестной особенности первой российской вакцины мы побеседовали с профессором
Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анчей БАРАНОВОЙ.
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ЭПИДЕМИЯ

Антитела

Профессор Анча Баранова
детально объяснила,
как меняется COVID-19

«У ВИРУСА-МУТАНТА ЕСТЬ
КОНКРЕТНЫЙ ХОЗЯИН»

к а др из ви део

— Анча, сначала ответьте, пожалуйста,
на вопрос, который
интересует многих
перед введением
вакцины от коронавируса: почему
этих людей предварительно не проверяют на наличие
антител? Ведь если
они имеются в наличии, тогда вакцина должна быть
противопоказана.
— Такая ситуация
должна быть предусмотрена разработчиками вакцины, но
мы почему-то нигде так и не увидели комментария по поводу необходимости
предварительного анализа. Поэтому я могу
рассуждать сейчас исключительно из общих
биологических соображений.
Проверить перед вакцинацией наличие
или отсутствие антител к коронавирусу, конечно, не помешает. Как мы знаем, при инфицировании у человека сначала появляются
иммуноглобулины M (IgM), а со временем к ним
присоединяются иммуноглобулины G (IgG) —
и какое-то время они сосуществуют вместе.
Если у человека еще сохраняются антитела
IgM, я считаю, что прививку против COVID-19
делать нельзя.
— Почему?
— Потому что они свидетельствуют о том,
что в организме не завершилось формирование иммунного ответа и либо вирус еще
присутствует в организме, либо только что
«ушел», но антитела IgG еще не созрели. Эта
ситуация может возникнуть, во-первых, у тех,
кто только-только переболел со слабой симптоматикой или вообще бессимптомно и просто не
знает об этом, а потому пошел на вакцинацию.
Во-вторых, у тех, кто перенес коронавирус и
ошибочно предполагал, что вылечился, а вирус на самом деле «застрял» в организме. То
есть установилось состояние персистенции
(длительного сохранения вируса в организме хозяина или в клеточной культуре). Если
такой человек поспешит и получит вакцину,
это может изменить работу иммунного ответа,
например вызвав его чрезмерное усиление,
и, соответственно, повысит риск развития

нежелательных осложнений
— в виде не спадающей в течение нескольких дней высокой
температуры, сильных головных болей
и пр. Мы слышим время от времени о таких
реакциях от некоторых участников вакцинации
от коронавируса — и, кто знает, может, это как
раз и есть те люди, которые отправились делать
прививку с антителами IgM?
Что касается антител IgG, которые возникают позже IgM, они показывают, что вирусная
реакция была, но в настоящий момент ее уже
нет. Зато есть иммунный ответ.
— Если анализ показывает наличие
антител IgG, вакцинироваться можно?
— Если тесты их определяют на высоком
или среднем уровне, то, скорее всего, определенная защита у человека имеется. Таким я бы
посоветовала лучше подождать с вакцинацией, уступить место в очереди тем, кто еще
не сталкивался с инфекцией. Но если после
заболевания прошло уже несколько месяцев,
можно и привиться, ничего плохого, я думаю,
в этом случае не произойдет. Если вакцина
«Спутник V», которой сейчас массово вакцинируют всех, является двухфазной, то в этом
случае добавится еще одна предварительная
фаза, которая в итоге только усилит эффект
«Спутника V».

Вакцина

— Многих волнует риск заразиться коронавирусом, который сохраняется даже
после первой фазы иммунизации.
— Нарастание защитного эффекта происходит постепенно, к примеру в случае американских вакцин Moderna и Pfizer начиная уже

с 10-го дня после введения вакцины. Насчет
российских вакцин я не уверена, но у разработчиков эти данные должны быть.
— Хватит ли на всех, прошедших первую
фазу, того самого бустера, усилителя?
— Должно хватить. Но даже если что-то
пойдет не так, можете быть уверенными, что
защита до 50 процентов будет и у тех, кто прошел только первую фазу вакцинации.
— Смогут ли вакцинированные граждане выпить бокал шампанского в новогоднюю ночь?
— Алкоголь — это иммуносупрессант, он
подавляет многие реакции иммунного ответа.
В идеале, чтобы организм выработал хорошую
защиту, даже слабые дозы алкоголя принимать
не следует, по крайней мере за три дня до и
в течение трех дней после вакцинации. Но в
принципе я понимаю, что всем очень хочется
как следует проводить 2020 год (улыбается),
а потому, если без шампанского не обойтись,
помните: людям, получившим вакцину, не следует пить в новогоднюю ночь больше одного
бокала игристого и полбокала вина. Такая
одноразовая дозировка совместима с любой
вакцинацией.

Мутация

— Недавно нам сообщили о произошедшей «английской» мутации вируса
SARS-CoV-2 и новой мутации, завезенной
в Великобританию из ЮАР. Эффективна ли
будет защита от этих мутантов сегодняшними вакцинами?
— С момента начала пандемии генетики
сообщали уже о нескольких мутациях. Одна из
них была «итальянской», которую завезли потом

в США. Так что нынешняя, «английская» мутация
вируса — не первая и наверняка не последняя.
Полученная с прививкой защита никуда не
денется, потому что мы по-прежнему имеем
дело с SARS-CoV-2. Единственное, что может
произойти, это некоторое ее ослабление. Предположим, сейчас нам говорят о 95-процентной
защите «Спутника V», но если выработанные
им антитела наткнутся на незнакомые участки
мутировавшего вирусного белка S, то степень
противодействия может снизиться ну, скажем, до 91 процента. Чтобы было наглядно,
представьте, что мы вытянули S-белок в виде
длинного шеста, на котором крепится флаг
в пионерском лагере, и пионеры начинают
обхватывать этот шест поочередно своими
руками (в нашем случае руки — это антитела).
Мест хватает на всех, пока на шесте вдруг не
появляются 2–3 острые колючки. Руками в
этих местах шест уже обхватить не получается.
Но ведь колючки можно обойти, и свободных
мест для захвата все равно еще очень много.
Так и наш иммунитет — выработавшихся в результате вакцинации различных типов антител
хватит, чтобы противостоять вирусу.
И потом многое зависит еще от дозы вируса. У большинства людей, даже тех, у которых
нет антител, при контакте с небольшим его
количеством заболевание не развивается.
Все же у нас и барьерная защита на слизистых
работает, и мукозальный иммунитет.
— Почему мутация возникла именно в Англии? Что способствовало ее
появлению?
— Хороший вопрос. На самом деле ничего
специфического в этой мутации для Англии нет.
Подобное могло быть выявлено в любой точке
мира, где есть такая же хорошо налаженная
система тестирования населения и исследования генома вируса.
Из научной статьи, о которой сказано
выше, журналисты взяли только один месседж — про повышенную инфекционность
нового варианта (скорость распространения
выше на 70%). Но, на мой взгляд, в статье содержалась и еще более важная информация,
почему-то первой волной «комментаторов» не
замеченная. А именно — источниками рождения подобных мутированных вирусов являются
длительно болеющие коронавирусом люди.
Именно в их организмах вирус успевает эволюционировать, «отрастить себе колючки»
против прежде возникших антител. Ученые
заметили, что «английская» мутация могла
развиться на фоне лечения больных COVID-19
плазмой, собранной от переболевших людей с
большой концентрацией антител. Тонкость тут
в том, что донорские антитела когда-то выработались в результате естественного заражения
одной разновидностью вируса, к примеру,
вируса «первой волны», собранной в мае, и
от человека, перенесшего вирус хоть и в виде
выраженного заболевания с температурой,
но не смертельного. Этот человек-донор не
лежал под «вентилятором» (ИВЛ) две недели в
больнице (у таких ослабленных граждан плазму
крови, как правило, не собирают). Потому у доноров антитела, выработавшиеся естественно
на одну разновидность вируса, — тот или иной
природный вариант, уже известный ученым.
Переливают же сыворотку тяжело больному человеку, в организме которого вирус

путем микроэволюции
мог уже распасться на несколько популяций-клонов.
Обработка сывороткой быстро «выбьет» все
стандартные вирусы, а вот мутанты-уклонисты,
отличающиеся от стандартного варианта, попадут в машину селекции, которая отберет
только те, что не подвержены нейтрализации
антителами против стандартного варианта,
для них освободится место, они размножатся
и начнут распространяться.
— Каким образом? Ведь человека не выписывают до полного выздоровления?
— К сожалению, выписывают. И в России,
и у нас, на Западе, ради более быстрого освобождения больничных коек пациентов отпускают
домой, не дождавшись отрицательных тестов
(кстати, в Китае такого никогда не было, благодаря чему, возможно, они и пресекли распространение вируса и всевозможные его мутации).
В наших же странах мы сами выпускаем окрепшие, выдержавшие схватку с нейтрализующими
антителами вирусы прямо на улицу.
— Достаточно ли одного отрицательного теста на коронавирус для выписки?
— В научных работах на эту тему показано, что 14 процентов пациентов, которых
выпустили из больницы после двух отрицательных тестов, полученных в разные дни, возвращаются в госпиталь в течение двух недель
с вновь появившимися симптомами и новым
положительным тестом.
— Это говорит о том, что их
недолечили?
— Да. Поэтому теперь, чтобы не допускать
подобной реактивации вируса, китайские врачи
рекомендуют делать всем выписывающимся еще
и третий, контрольный, тест. Но ни в США, ни в
Европе, ни в России правила этого не требуют.
— Получается, мутации могут быть не
только в Англии, а в любой стране, только
не везде их фиксируют?
— Конечно. Вполне возможно, что мы
сейчас выращиваем собственных мутантов,
которые в будущем будут «уворачиваться»
от антител. Только в отличие от Англии мы о
них можем никогда не узнать из-за малого
количества лабораторий, которые следят за
изменениями вирусного генома.
— Генетически англичане увидели,
что вирус мутировал, но как они поняли, что именно он привел к увеличению
контагиозности?
— Эпидемиологическими методами. Первый: регулярно собирали образцы вируса от
многих больных и посмотрели процент зараженных именно этим вариантом в сентябре и в
ноябре. Увидели, что к ноябрю новый вариант
превзошел старый. Второй: подсадили живой
вирус в культуру клеток и подсчитали, сколько
вирусов она производит в единицу времени.
Так примерно и была получена цифра 70 процентов. На самом деле это некий усредненный
показатель того, во сколько раз увеличилась
скорость распространения SARS-CoV-2.

Прививка

— Что будет, если вирус все-таки получит более ощутимую мутацию, от которой уже не сможет защищать нынешняя
вакцина?
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— Теоретически такое может произойти,
но не в течение нескольких месяцев, а хотя бы
через год или более. Тогда вакцинация от коронавируса станет сезонной, как в случае с гриппом. И производиться она будет пептидными
вакцинами, типа той, что сегодня испытывают
новосибирские ученые, или мРНКовыми — то
есть безвекторыми.
— Почему не подойдет тот же «Спутник V»?
— Потому что эта вакцина по своему принципу — одноразовая. Один раз провакцинировали, и больше ее платформа использована
быть не может. У получивших ее возникнет
иммунитет на сами векторы доставки. А значит, повторная вакцинация либо ни к чему не
приведет, либо иммунный ответ будет недопустимо слабым, либо, в худшем случае, вообще
возникнет воспалительная реакция в ответ на
саму прививку. Это была наша «домашняя заготовка», как на КВН, — наша «волшебная пуля»,
которую мы выпустили по вирусу. А пептидная
вакцина — многоразовая, которую легко менять в соответствии с возможными мутациями
вируса.
— Вы сами уже вакцинировались?
— Я живу в США и могу вакцинироваться
только тем, что мне доступно. Пока у меня нет
такой возможности, поскольку преподаватели
вузов, к коим я отношусь, не входят в США в
группы тех, кого вакцинируют в первую очередь. Моя очередь может подойти только в
апреле или в мае.
— А если бы у вас появилась возможность привиться российской вакциной?
— Я бы это сделала. Но что касается моей
мамы, которой 83 года, ее я попросила подождать именно пептидную, новосибирскую
вакцину, потому что она более безопасна для
пожилых людей.
— В чем же разница?
— Дело в том, что у вакцины вирусный белок S вставлен в живой аденовирусный вектор,
а он нет-нет да вызывает серьезную воспалительную реакцию. Организм ослабленного
пожилого человека может не выдержать.
В пептидной же вакцине тот же белок разобран на кусочки, из него выбраны наиболее
иммуногенные и наименее подверженные
мутациям фрагменты, а затем они синтезированы в лаборатории. Такая вакцина, кстати,
удобна еще и тем, что ее можно с минимальным
охлаждением развозить по самым отдаленным
деревням.
— Я слышала о том, что в том же новосибирском «Векторе», где создают пептидную вакцину, сейчас готовят к выпуску
еще один вариант — на основе коревого
штамма...
— Да, в ней белок коронавируса будет
вставлен в коревой штамм «Ленинград», которым прививают от кори детей с советских
лет.
— Можно ли ею вакцинировать людей,
которые в детстве уже получали прививку
от кори?
— Иммунитет к кори вырабатывается не на
всю жизнь. Так что получить дополнительный
вакцинный усилитель от этого заболевания в
комплекте с антигенами к коронавирусу, думаю,
не помешает.
Беседовала Наталья ВЕДЕНЕЕВА.

МОЯ МОСКВА

отселение 202 многоквартирных домов, в
которых проживают 29 823 человека из 12
548 семей. В этом году новое равнозначное
жилье в Москве по программе реновации
получили более 3 тысяч семей из 128 старых
домов», — отметил Гаман, подчеркнув, что
люди переехали в комфортные квартиры,
которые расположены в 52 новостройках в
девяти округах столицы.
«Москва продолжает реализовывать
масштабную жилищную политику. С каждым
годом ее темпы и направления увеличиваются. Это наш флагманский проект — реновация», — отметил Гаман.
Город предоставляет гражданам квартиры по различным видам договоров, а также
денежные субсидии на приобретение или
строительство жилья. Так, на безвозмездной
основе по договорам социального найма или
мены москвичи получают жилье в порядке
очередности, с учетом даты постановки на
учет. Также новые квартиры получают граждане, которые встали на учет позже, но имеют
право на внеочередное улучшение жилищных
условий. Также в рамках городских программ
очередники могут получить субсидии на приобретение или строительство жилья или покупку квартиры в ипотеку.
Глава департамента подчеркнул, что Москва является национальным лидером по
обеспечению жильем детей-сирот.
«За 10 лет, с 2011 по 2020 годы, столица
предоставила сиротам 6285 благоустроенных квартир. В текущем году более 900
детей-сирот получили квартиры. Такие же
прогнозы у нас на следующий год», — заключил министр.

Поддержка
предпринимателей

Другой важный аспект работы с городским имуществом в 2020 году — это поддержка предпринимателей, арендаторов, тех, кто
использует московскую недвижимость для
своего бизнеса. По словам Максима Гамана,
более 3 тысяч субъектов МСП оформили отсрочки на выплату аренды.
«Мы не стали вытаскивать эти суммы из
бизнеса в сложное время. Льготные ставки
аренды городской недвижимости — одна
из мер поддержки, которую мы сохраним в
2021 году в рамках пятого пакета поддержки
бизнеса, который подписал мэр Москвы», —
отметил министр.
Он также отметил, что, несмотря на действовавшие в 2020 году ограничения, удалось
вовлечь в оборот рекордные объемы городской недвижимости.
«В 2020 году предприниматели получили
возможность оформить освобождение и отсрочку от инвестиционных и арендных платежей. В совокупности эти меры реализовали
6,1 тысячи организаций и предпринимателей

агн «москва»

Сейчас в очереди на улучшение жилищных
условий стоит менее 50 тысяч семей

на общую сумму 17,86 миллиарда рублей.
Отмечу, что самый массовый получатель
антикризисной помощи — это малый и
средний бизнес: более 3,2 тысячи субъектов оформили отсрочку платежей за выкуп
арендованного у города имущества на общую
сумму 3,6 миллиарда рублей», — рассказал
Максим Гаман.
Напомним, что занятые в малом и
среднем бизнесе имеют право преимущественного выкупа по среднерыночной цене
нежилых помещений, которые они уже арендуют у города. Такие сделки проводятся без
конкурса.
«За десять лет было заключено 6936 договоров выкупа нежилых помещений, которые
предприниматели используют под различные
виды бизнеса, чаще всего это торговля и
сфера услуг. Средняя площадь помещения,
выкупаемого у города субъектами МСП, составляет 206,3 кв. метра, — отметил Гаман.
И добавил: — С начала этого года мы на городских торгах по продаже реализовали 785
объектов нежилой недвижимости на сумму
почти 4,5 млрд рублей».
Это на 44% выше, чем в предыдущем
году. Также на торгах инвесторы смогли
арендовать у города 683 нежилых помещения почти на 1 млрд руб. годовых арендных
платежей и 118 земельных участков на сумму
1,7 млрд руб. будущих годовых арендных
платежей.

Все переведено в «цифру»

агн «москва»

Департамент городского имущества
смотрит в будущее с оптимизмом. Доходы Москвы от деятельности департамента
превысили 105,17 млрд руб. в 2020 году —
для сравнения, в 2019 году этот показатель
составил 122,8 млрд рублей. Руководитель
департамента отметил, что пандемия коронавируса и связанное с ней снижение деловой
активности способствовали замедлению
экономики. Но, несмотря на это, в будущее
департамент смотрит с оптимизмом.
По словам главы департамента, наш город продолжает реализовывать масштабную
жилищную политику. С каждым годом темпы
и направление увеличиваются. Очередь на
улучшение жилищных условий сокращается:
если в 2010 году новых квартир ждали 136
тысяч московских семей, то сегодня — менее
50 тысяч семей.
Ожидается, что часть очередников решат
жилищные проблемы благодаря реализации
программы реновации. Те, кто прописан в
ожидающих расселения пятиэтажных домах
и в то же время стоит в очереди, могут получить новое жилье раньше, чем москвичи, чьи
квартиры расположены в более современных
домах. Напомним, что когда программа реновации стартовала, москвичам объяснили:
те, кто ждет улучшения жилищных условий,
получат жилье вне очереди — одновременно
со всей своей пятиэтажкой. Квартиры такие
люди получат в соответствии с действующей нормой — 18 кв. метров на человека.
Однако есть нюанс: если семья переедет в
равнозначную квартиру (такую же, как была
в пятиэтажке, где на человека приходилось
менее 18 метров), то сохраняет свое место
в очереди на получение жилья.
При благополучном исходе проблема
очередников полностью решится за 10–12
лет — этот срок совпадает с планируемым
завершением программы реновации.
Напомним, чтобы встать на очередь на
улучшение жилищных условий в Москве, нужно соответствовать нескольким критериям:
если на каждого человека приходится не
более 10 кв. метров, если дом признан непригодным для проживания и не подлежащим
ремонту, если в доме нет удобств — электричества, канализации и т.д. Узнать, как продвигается очередь, можно на официальном
городском портале в разделе «Предоставление информации об очередности граждан,
состоящих на жилищном учете».
Относительно реализации программы
реновации глава департамента городского
имущества Гаман также высказался весьма
оптимистично:
«С начала реализации программы реновации на территории Москвы стартовало

МОСКВА ПРОДОЛЖАЕТ СТРОИТЬСЯ

агн «москва»

Квартирный вопрос всегда остается
самым сложным в жизни любого москвича: кто-то ждет в очереди на улучшение условий проживания, кому-то
вот-вот достроят дом в рамках программы реновации, кому-то нужно
приватизировать
недвижимость…
Эти важные процессы нельзя приостановить даже на время пандемии:
несмотря на кризис, с которым мы
столкнулись в 2020 году, обеспечение москвичей недвижимостью продолжается — об этом журналистам
рассказал в ходе пресс-конференции
глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман.

Единственная процедура, которую невозможно провести онлайн в электронном
формате — это передача ключей. Все остальные встречи с будущим собственником или
арендатором можно организовать дистанционно. Например, адресация и выдача разрешения на использование земель полностью
переведены в электронный вид.
Гаман уточнил, что если у гражданина
возникли сложности с созданием личного
кабинета, подачей заявления или вопросы
по пакету документов, он может получить
консультации специалистов ДГИ по технической части.
«В условиях ограничений, связанных с
пандемией коронавируса, Департамент городского имущества продолжил внедрять
разработанные цифровые технологии. Так,
в этом году заработали электронные суперсервисы и видеоконсультации для граждан
и представителей бизнеса, а также были
расширены возможности сайтов подведомственных организаций. В октябре завершился перевод в цифровой формат госуслуг в
имущественно-земельной сфере, а в ноябре
— в жилищной сфере. На данный момент 70%
услуг оказывается в электронном виде», —
рассказал Максим Гаман.
Он отметил, что всего было проведено
порядка 1,5 тысячи видеоконсультаций, в
рамках которых специалисты отвечали на
все вопросы жителей Москвы по вопросам
городского имущества.
«В 2021 году будет продолжено внедрение цифровых технологий. Планируется, что
100% государственных услуг будут оказываться исключительно в электронном формате», — заключил Гаман.
Работа по цифровизации государственных услуг Департамента городского имущества началась в столице в 2010 году. На

данный момент 23 из 35 госуслуг оказываются в электронном виде. В 2021 году все эти
услуги можно будет получать онлайн.

Застройка по новым
правилам

Москва постоянно меняется, и скоро
наши районы будут выглядеть совсем иначе. С
начала 2020 года за счет городского бюджета
разработано 56 проектов межевания жилых
кварталов общей площадью 535 гектаров,
на которой находятся 483 многоквартирных
дома. Все они прошли процедуру публичных слушаний и электронных общественных
обсуждений.
«Сегодня практически вся территория
многоквартирной застройки столицы отмежевана. Утверждено более 3,8 тысячи проектов
межевания территории общей площадью
свыше 50 тысяч гектаров. В 2021 году планируется обработать еще шесть тысяч гектаров.
Таким образом, к 2022 году будут отмежеваны
все кварталы жилой многоквартирной застройки в границах старой Москвы», — рассказал Гаман.
Следующий важный вопрос — приватизация недвижимости. Уже минула эпоха,
когда нормальным считалось иметь муниципальное жилье и быть в нем всего лишь
квартиросъемщиком: сейчас даже те, кто не
покупает квартиры, а получает их от города,
стремятся скорее пройти процедуру приватизации. С начала года заключено более 8000
договоров о передаче квартир в собственность горожан. В столице осталось менее 9%
неприватизированных жилых помещений.
Напомним, что приватизировать жилье могут
граждане, которые занимают собственность
города на условиях социального найма и в
том числе состоят в очереди на улучшение
жилищных условий. Оформить такое жилье
в собственность могут также дети-сироты,
получившие квартиры в 18 лет. Не позднее,
чем через 5 лет с момента предоставления
жилья заключить договор социального найма
и потом приватизировать помещение. Воспользоваться правом приватизации можно
лишь один раз.
Государственная услуга «Приватизация
гражданами жилых помещений жилищного
фонда города Москвы» сегодня входит в
тройку самых востребованных госуслуг Департамента городского имущества.
«Неоспоримым плюсом приватизации
является возможность собственника свободно распоряжаться своим имуществом:
продавать, дарить, завещать, проводить
капитальный ремонт, в то время как права
нанимателей существенно ограничены», —
отметил Максим Гаман.
Необходимо отметить, что правительство Москвы постепенно передает в общую
долевую собственность жителей МКД нежилые помещения в этих домах и землю (придомовую территорию). С апреля 2020 года
в Москве физические лица могут выкупать
у города земельные участки под индивидуальными жилыми домами, гаражами или
хозяйственными постройками по сниженной
цене — за 40% от кадастровой стоимости. С
начала текущего года так выкупили 30 участков общей площадью 2,7 га на общую сумму
46,4 млн рублей.
Евгения НИКИТСКАЯ.
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ПО ТУ СТОРОНУ
Аристарх —
добрый дух и
хранитель пещер.

рая

ИЗ ПОДЗЕМНОГО

Добыча известняка, указ
Сталина и «Кошачий лаз»

«Все гнилые вопросы
решаются только
на поверхности»

с ориентированием в пространстве и
выведут к выходу.
Для того чтобы путешествие под
землю было достаточно комфортным,
сьяновцы составили «Памятку чайнику», в которой подробно расписали все
нюансы — от одежды до количества фонарей
на каждого. А также правила поведения — например не светить в лицо фонарем, когда проходите мимо другой группы, не мыть руки в
водокапах и пр. Общепринятое приветствие
в подземных лабиринтах — «Доброго!». Ведь
в пещерах всегда темно, поэтому уточнение
«доброго утра» или «доброго вечера» не имеет
никакого смысла.
Ключевой пункт правил — соблюдение
чистоты. В туалет можно ходить только в отведенных местах. Штатных уборщиков в пещерах нет, так что забрать весь принесенный
мусор с собой — ответственность каждого
гостя. Если куришь — будь добр взять пакетик
для бычков.
Мусорная проблема в Сьянах всегда стояла
остро. Вариантов для обустройства помойки
особо не было: в деревенские контейнеры отходы кидать нельзя, так как их вывоз оплачивается
из карманов дачников. Поэтому придумали
вариант складировать мусор у входа в пещеры.
За год тысячи гостей вылезали из-под земли
со своими пакетиками и отправляли их на импровизированную помойку, которая вывозилась
два раза в год. Аборигены регулярно проводили
субботники, во время которых убирались внизу
и поднимали мусор на поверхность. К сожалению, желающих принять в этом участие было
не так много, как хотелось бы.
Драки под землей всегда были под запретом — за это могли «выписать» из системы пожизненно. «Все гнилые вопросы решаются только на поверхности» — этому закону следовали
сами обитатели и призывали придерживаться
его новичков. Фотографии и ссылки на людей,
которым закрыт вход в систему, публикуются в
группе ВКонтакте. Подземников «выписывали»
за кражи, потасовки, нацистские рисунки на
стенах, продажу наркотиков, за отказ убрать
за собой мусор. Однажды «выписали» девушку
за ложный вызов Центроспаса с сообщением
о том, что в Сьянах якобы завалило людей. Ее
же обвинили в том, что она бросила нетрезвую
чайницу одну на морозе посреди ночи. Вообще
ответственность за неопытных гостей — одно
из ключевых правил для тех, кто согласился
выступить проводником.
Основное общение вне пещер происходит
в Интернете. На форумах можно получить ответ на любой вопрос. Например, туда писали
встревоженные матери, которые узнали, что их
дети-подростки проводят время в Сьянах. Вот
одно из сообщений:
«Здравствуйте, я перепуганная мамашка.
Узнала, что мой сын ходит в Сьяны, ему 14 лет,

ЭПИДЕМИЯ

ТЕСТ НА ОТДЫХ

Гостиницы и пансионаты оперативно
отреагировали на новое санитарное правило
Сюрприза, который был вполне предсказуем, дождались россияне, которые планируют провести новогодние
каникулы в подмосковных гостиницах и
парках-отелях. Все зоны отдыха с ночлегом, расположенные на территории
Московской области, с 28 декабря по 15
января по распоряжению властей смогут
заселять постояльцев только при наличии отрицательного теста на новую
коронавирусную инфекцию.
Отрицательный тест действителен
только в течение 3 дней, поэтому все, кто

«купил себе отдых» на лоне природы, должны поторопиться. В местной поликлинике
это можно сделать бесплатно, однако там
обычно очереди и дальние сроки. Остаются
сетевые лаборатории, где за 1–2 тысячи
мазок возьмут гораздо оперативнее.
Кроме того, отели должны будут измерять температуру у постояльцев при входе
в гостиницу в течение дня и в гостиничных
ресторанах. С 31 декабря и на протяжении
всех зимних каникул проведение праздничных мероприятий в ресторанах и барах
Подмосковья будет возможным только при

условии, что постояльцы будут соблюдать
дистанцию 1,5 метра.
— Все верно, с сегодняшнего дня все,
кто заселяется, должны при себе иметь не
только документы, но и свежие результаты тестов, — рассказали нам в одном из
отелей Пушкино. — Но уже 31 декабря на
нашей территории будет оборудована своя
лаборатория. Экспресс-тест обойдется
каждому посетителю в 1800 рублей.
Владельцы гостиниц не думают, что
нововведение спровоцирует отказы от броней. Они готовы будут сами обеспечить всех
гостей экспресс-тестами по приемлемым
ценам, лишь бы избавить их от лишнего
беспокойства.
А если тест оказался положительным,
кто вернет деньги за бронь? По закону,
если вы внесли 10-процентную предоплату после заключения договора, в силу
форс-мажорных обстоятельств вам вернут их сполна. А если вы оплатили свое
пребывание полностью, здесь могут быть
нюансы.
— Отель имеет право изменить время
заезда. Предложить вам другое время для
отдыха. И если этот вариант вас не устроит,
тогда уже вернуть 80% от суммы заказа, —
рассказывает адвокат Нина Ольшанская.
Впрочем, туристы уже знают, как «обходить»
нежелательные тесты. Чтобы не сорвался
отдых, многие могут пойти на обман. Пройдут повторный тест, но перед ним пожуют,
допустим, жвачку или съедят суп.
Но такая безответственность должна пугать принимающую сторону — цена
каждого такого ковид-гостя может вылиться в гигантские штрафы и закрытие
предприятия.
Светлана РЕПИНА.

без проводника, с
фонариком и какойто картой, скажите, насколько это опасно? Есть
ли вероятность обрушения? Были ли там такие
случаи, что пропадали или
погибли люди? Прошу понять
мои материнские чувства, пожалуйста, ответьте мне!»
Женщину успокоили, что
смертельных случаев в Сьянах не
зафиксировано. Но это не значит,
что пещеры — подходящее место
для прогулок в одиночку лиц младше 18 лет.
Встревоженной маме расписали алгоритм
действий, что делать в случае, если сын не
выходит на связь. Первым делом написать об
этом в группе — и старожилы найдут мальчишку
в кратчайшие сроки.
Обычно новичков водят по определенному маршруту, который захватывает основные
«достопримечательности» системы. Это обязательное посещение Аристарха — доброго духа
и хранителя пещер, чье тело лежит на подвешенном цепями постаменте. Еще есть «Щучий
лаз» — узкий ход длиной около 10 метров, по
которому можно пролезть только на животе
с выставленными вперед руками. Большой и
малый колонники, млечный грот с сияющим
потолком, остановка первого вагона, храм и
многое другое.
В общем, за десятки лет Сьяны превратились в настоящий подземный город, который
сплотил романтиков, исследователей и прочих
любителей альтернативных пространств. Жизнь
в пещерах текла своим чередом до 17 декабря
2020 года. В этот день в систему спустился
экскурсовод, который набрал за деньги группу
детей, чтобы обучить их подземному ориентированию. Что было дальше, всем известно
— МЧС, прокуратура, заваренный решетками
«Кошачий лаз».

«Старожилы знают
подземелье как свои пять
пальцев и в два счета
выведут заблудившихся»

Безусловно, шумиха вокруг истории о
потерявшихся детях раздута несоразмерно
тому, что произошло на самом деле. По сути,
в случившемся инциденте нет ничего сверхъестественного. Хотя бы потому, что случаев,
когда в системе терялись новички, заплатившие
деньги тому или иному частному экскурсоводу,
— вагон и маленькая тележка. Просто никто из
их родственников не бросался поднимать на
ноги МЧС. Обычно «потеряшки» успокаивались,
более внимательно изучали карту, вспоминали
ориентиры, которые уже встречали на пути, — и
выбирались на путь истинный. Но чаще всего
рано или поздно они просто встречали на пути

бывалых «подземников», которые и провожали
их на выход.
Как утверждают сами старожили, в выходные здесь может быть народу как на Арбате.
Да, для неподготовленного гостя заплутать
в этих лабиринтах вообще раз плюнуть, но и
выбраться тоже несложно. Сьяны считаются
одной из самых легких систем в Подмосковье.
Они обследованы вдоль и поперек.
Серьезная ошибка экскурсовода Сергея
Бокова состояла в том, что прежде чем вести
детей под землю — он не изучил правила поведения, принятые в системе. В любой соцсети, посвященной этим каменеломням, гостей
предупреждают, что спасателей есть смысл
дергать только в том случае, если человек получил повреждения или его жизни угрожает опасность. К слову, за все это время смертельных
несчастных случаев в системе не было.
Для тех, кто просто потерялся, другой алгоритм действий — более быстрый и адекватный.
Сразу после того, как гость попадает в пещеру
через «Кошачку», он видит журнал для записи
ФИО и времени захода. А также объявление с
контактами опытных подземников, которым
нужно звонить в случае ЧП. Они знают подземелье как свои пять пальцев и в два счета выведут
заблудившихся. Они же сумеют оценить опасность ситуации и необходимость привлечения
городских служб. Вызывать отряд спасателей
для того, чтобы просто вывести группу, где
никто не пострадал, все равно что стрелять
из пушки по воробьям. Кстати, эмчээсники и
до этого выезжали на поиски в Сьяны. И ни
разу это не было оправданно с точки зрения
реальной опасности. Но в этот раз в деле оказались замешаны дети — и власти не могли не
отреагировать.
Логично, что на Сергея Бокова, чья супруга
и подняла шумиху после того, как группа не
вышла на связь в оговоренное время, обрушилась волна ненависти и упреков. Парень стал
героем фотожаб, в его адрес шлют проклятия
и обещания настучать по голове при встрече.
Старожилы давно опасались именно такого
исхода и всеми силами пытались отвадить от
пещер коммерсантов. Или по крайней мере
объяснить им необходимость ответственного
подхода и участия в благоустройстве пещер,
коль уж они решили на них заработать.

«Любая коммерция
в Сьянах всегда была
под запретом»

Эта война началась в нулевые годы, когда
пещеры стали очень популярны среди случайных людей, и продолжается до последнего
времени. Под землю потянулись коммерческие
экскурсоводы. Аборигены пришли в ужас от количества неподготовленных гостей, за которых
никто не нес ответственности. Своими силами
сьяножители попытались донести до потенциальных посетителей, что не стоит платить
деньги за то, что можно получить совершенно
бесплатно и с минимальными рисками.
«Напоминаем, что любая коммерческая
деятельность на территории системы — злостно
не приветствуется. За посещение пещер денег
не берут. Вы всегда можете договориться бесплатно. Остерегайтесь «коммерсантов», никто
из них не сможет обеспечить вашу безопасность в системе!» — такие объявления постоянно публикуются на сайтах, где общаются
подземники.
Основные претензии заключаются в следующем. Во-первых, ни одна подземная система априори не может считаться абсолютно безопасной. Да, Сьяны — одни из самых
простых и легких пещер в Подмосковье. Но
гиды со стороны, которые не выучили наизусть каждый метр проходов, едва ли могут
считаться профессиональными проводниками
и гарантировать безопасность своим клиентам.
А именно этим завлекают гостей анонсы подобных экскурсий. «Абсолютно безопасно»,
«справятся даже дети», «сможете пройти все
культовые испытания» — такими лозунгами
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Платных экскурсоводов
выкуривали дымом:
кто виноват в закрытии
Сьяновских пещер
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Новейшая история Сьян начинает
отсчет с 1988 года — именно тогда
группа энтузиастов вскрыла вход
в подземелье и туда потянулась
вереница исследователей и
романтиков, бегущих от несовершенной реальности.
За три десятка лет эти люди
создали свой отдельный сказочный город. Все это время
старались сохранить его в
чистоте и безопасности —
раскапывали и обустраивали гроты, выгребали мусор,
проводили субботники. И
боролись с коммерсантами, которые зарабатывали на туристах, приглашая их на экскурсии
Это место
в «самые загадочные
завсегдатаи Сьян
пещеры Подмосковья».
называют храмом.
Старожилы придерживались принципа — за
посещение пещер денег
не берут, вы всегда можете договориться бесплатно.
17 декабря экскурсовод Сергей Боков
спустился в Сьяны с группой детей.
Ребята заблудились, жена инструктора вызвала МЧС. Дети живы и здоровы, но единственный вход в пещеры
— «Кошачий лаз» — заварили решеткой. Сейчас судьба каменеломен под
вопросом.
Как дети подземелья всю жизнь боролись с платными экскурсиями и все
потеряли из-за одного из них — читайназываемые «водокапы» позволили решить
те в «МК».
вопрос с питьевой водой.
С годами исследователи оборудовали
пещеры предметами, необходимыми для
долгого пребывания человека внутри системы. Столы, стулья, фонари, горелки, запасы
Точная дата образования Сьяновских пе- долгоиграющих продуктов... Легенды гласят,
щер неизвестна. Принято считать, что система что отшельники могли жить под землей мепоявилась не позднее ХVII века, а наиболее сяцами. Но опытные диггеры к этим слухам
активно выработка известняка в ней велась во относятся скептически: «в реальности долго
второй половине ХIХ века. К 1917 году работы в существовать здесь тяжело — сыро, холодно,
Сьянах полностью прекратились, и после рево- темно». Как правило, в Сьяны спускались на
люции камень в пещерах не добывали.
несколько дней, реже — на неделю. На выходПо слухам, во время Великой Отечествен- ных и праздниках всегда были аншлаги — под
ной войны подземелье использовали в каче- землей могли бродить несколько сотен человек
стве госпиталя. Однако едва ли это может быть одновременно.
правдой — нахождение в таком влажном, проЗа последние годы в системе было вскрыто
хладном климате для больных и раненых было несколько сотен метров дополнительных пробы смертельно опасным. Зато другая легенда ходов. По разным сведениям, пещеры имезвучит более правдоподобно: в былые времена ют протяженность от 17 до 27 км. По мнению
крестьяне из деревни, которая находится над диггеров, цифра 27 км более реальна, чем 17.
пещерами, использовали это пространство в Сегодня «Кошачий лаз» — единственный вход,
качестве погребов.
через который можно проникнуть в Сьяны. В
В советское время пещеры закрывались 2007 году он был капитально отремонтирован
как минимум дважды. Через четыре года по- силами посетителей пещер: спуститься вниз
сле окончания войны Сталин подписал указ о теперь мог даже ребенок. Это и облегчило, и
запрете посещений подземных выработок. За усложнило жизнь спелестологов, потому что в
проникновение в пещеры, подобные Сьянам, каменоломни потянулись все кому не лень.
полагалось наказание вплоть до уголовного.
Из библиотек были изъяты и уничтожены почти
все схемы подземных полостей — это оказало
негативное воздействие на спелестологию
(наука, изучающая в отличие от спелеологии
искусственные пещеры), практически перекрыв
ей дальнейшие возможности развития.
Понятно, что по закону спелестологи не
Однако в 60-е годы вместе с приходом могут считаться полноправными хозяевами
хрущевской оттепели в каменоломни в поис- пещер, хотя и вложили немало сил, времени и
ках подземной романтики стали проникать денег в их благоустройство.
исследователи и просто советские туриТем не менее старожилы относились к подсты. Сьяны стали популярным местом среди земному городу как к пространству, за которое
спелестологов.
они несут ответственность. И настаивали на
В 1974 году власти приняли решение пре- необходимости соблюдать местные правила.
сечь хаотичные подземные шатания и засыпали Одно из них — по запросу проводить экскурсии
все пещерные входы. Центральный штрек, кото- для всех, кто хочет приобщиться к системе.
рый раньше использовался для вывоза камня, Бесплатно. По желанию можно поделиться
закрывали «на века» — завалили его угольным с провожатым алкоголем, сигаретами, едой,
шлаком, доставленным на десятках грузовиков. батарейками для фонарей и пр.
Этот вход обозначен на современной карте
На вопрос «подскажите, что брать с собой
Сьян, но раскопать его невозможно.
в пещеру?» первым всегда идет ответ — проСистема оставалась в консервации 14 лет. водника. Делается это очень просто: достаточА потом группа энтузиастов раскопала вход под но написать сообщение с соответствующим
названием «Кошачий лаз». На стене появилась запросом на форуме caves.ru или в группах,
надпись: «3 июня 1988 года солнечным утром посвященных Сьянам, ВКонтакте. Кто-то да
после 14 лет застоя и консервации силами откликнется.
Леры, Белого, Инженера, Кэма-старшего, Кэма— Найти адекватного проводника — это
младшего, Проглота, Плаха была вскрыта пе- первое, что вам стоит сделать, чтобы спуститьщера. Ура Сьянам и нам!».
ся в систему, — рассказывает старожил. —
С этого времени началась новейшая исто- Хотя персонажи встречаются разные, могут
рия Сьян. Под землей образовался кластер устраивать новичкам проверки: скроются за
неравнодушных обитателей, которые всерьез углом, потушат фонари, запихнут подопечных
озаботились безопасностью и комфортом про- в «шкурник» и хихикают над тем, что народ впал
странства. Подземники рыли и обустраивали в панику («шкурник» — узкий лаз, при прохожгроты, которым давали названия и закрепляли дении которого живот и спина одновременно
за собой. Организовывали туалеты, вешали касаются потолка и пола. — «МК»).
таблички, по которым можно ориентироватьПо словам завсегдатаев Сьян, если на фося, украшали скалы живописью, составляли румах никто не откликнулся, можно было просто
свод правил безопасного поведения, заве- приехать в выходные к «Кошачьему лазу» и найти
ли журнал, в котором каждый спустившийся проводника прямо на месте. К новичкам старообязан был отметиться при входе и выходе. В жилы относятся, как правило, дружелюбно, хоть
различных местах маршрута установили емко- и с некоторой долей иронии. В системе принято
сти для сбора воды, которая просачивается в помогать друг другу, и если кто-то заблудился,
пещеры с поверхности и капает с потолка. Так то более опытные подземники всегда помогут

КАК УЗНАТЬ БРИТАНСКИЙ ШТАММ
Обычными методами его не выявить

Новый британский штамм коронавируса
успел наделать шуму и всех перепугать.
Однако ученые уже пояснили, что говорить
о новых свойствах вируса в связи с мутацией пока нет никаких оснований. И все же:
есть ли он уже в России? Как понять, что
это именно тот самый страшный штамм,
а никакой иной SARS-CoV-2? Доступна ли
такая диагностика широким массам?
Новая мутация распространяется стремительно: по данным британцев, со скоростью на 70% выше скорости распространения
предыдущих штаммов. С момента первого его
обнаружения в сентябре к ноябрю им была
вызвана уже четверть случаев заболеваний
в Лондоне. В середине декабря количество
таких случаев составило не менее двух третей,
а в некоторых районах страны — почти 80%.
Разумеется, по обычному исследованию
мазков (ПЦР) определить, инфицирован человек новым британским штаммом или нет,
пока невозможно. Для этого нужно проводить
более точное исследование секвенирования
генома вируса, что делается в исключительных
случаях (например, если есть подозрение, что
пациент заболел повторно, да и то далеко не
всегда). Так, по оценкам известного американского эпидемиолога Михаила Фаворова,
в США секвенирование проведено лишь в 17
тысячах случаев из 51 миллиона. «Рутинное
секвенирование у нас в стране никто не проводит, да и нигде в мире его всем подряд не
делают. Мы проводим секвенирование пока
только в эпидемиологических целях. Очень

вероятно, что этот штамм к нам придет, и тогда, возможно, ситуация поменяется. Но пока,
по данным нашей лаборатории, с британским
штаммом мы еще не встречались», — рассказала обозревателю «МК» врач лабораторной
диагностики на условиях анонимности.
Как сообщил в своей соцсети Михаил Фаворов, SARS-CoV-2 регулярно мутирует, приобретая около одной новой мутации в геноме
каждые две недели. С ноября 2020 года новый
штамм SARS-CoV-2 стал распространяться
на юго-востоке Англии. Как отмечает Фаворов, если использовать тесты полимеразной
цепной реакции (ПЦР), основанные на выявлении только последовательности S-белка или
только на основе части S-белка, то тест может
быть существенно менее чувствительным.
Однако большинство коммерческих тестов
ПЦР имеют последовательности из разных
частей генома вируса для обнаружения РНК,
так что даже если мутация затрагивает одну
из целей, другие цели ПЦР все равно должны
работать.
О том, что новая мутация пока не дошла
до России, на прошлой неделе заявила глава
Роспотребнадзора Анна Попова. Британского
штамма в России нет, отчитались и ученые новосибирского центра «Вектор». Как рассказал
обозревателю «МК» ведущий эксперт Центра
молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев, его
институт уже приступил к разработке новой
тест-системы (тоже ПЦР), которая сможет
выявлять новый штамм: «Как, например, есть

продвигают свои услуги туркомпании. Все это
красивые слова. Что если турист словит паническую атаку, застряв в «щучке?». А если кто-то
вовремя не пригнется и налетит лбом на низкий
потолок? Как успокоить группу заблудившихся
подростков, если проводник перепутал выходы,
как Боков? Когда старожилы задают подобные
вопросы организаторам экскурсий, в ответ —
либо тишина, либо отговорки.
«Платные экскурсии вредны как минимум по одной причине, — рассуждает один из
подземников. — Проводник, который взял с
чайника деньги, становится исполнителем по
гражданскому законодательству, что возлагает
на него ряд обязанностей по безопасности и
ответственности за клиента. Но такие гарантии
никто не может дать. И если что-то пойдёт не
так — сбежится огромное число «чиновья» и
прикроет систему. Про незаконную предпринимательскую деятельность я вообще молчу...».
Это сообщение стало пророческим.
Второй момент — участие в благоустройстве пещер. Вот что пишут в профильной группе
в соцсетях.
«Система в ее текущем состоянии создается и поддерживается людьми. Эти люди
следят за состоянием входа, журнала, организуют и участвуют в субботниках, чтобы система не потонула в грязи и мусоре, строят и
поддерживают в нормальном состоянии стоянки, достопримечательности и места общего пользования. А коммерческие проводники
после всего этого приходят в систему и рубят
деньги. Если бы процессов, указанных выше,
не происходило — этим проводникам никто ни
копейки бы не дал».
Упрек в том, что гиды приводят туристов
на все готовое и никак не участвуют в жизни
Сьян, вполне разумен. Мнение еще одного
диггера:
«Одни водят и получают за это бабло, другие убирают за первыми, тратя свой труд и бабло. Сколько таких «экскурсоводов» приезжают
на субботники и вкладывают копеечку?».
Инструкторы отбрыкиваются тем, что
местные жители тоже не являются законными
владельцами подземелья и не имеют права
регулировать поток посетителей: «Это не ваш
дом, и вы здесь не командуйте».
Кстати, нередки случаи, когда проводник,
набравший платную группу и получив деньги, просто не приходил на место встречи. И
выручать растерянных чайников, кучкующихся у «Кошачьего лаза», приходилось именно
старожилам.
Конфликт на первый взгляд не имеет решения. Спелестологи не понимают, как можно
ходить без спроса в пещеры, которые не ты
раскапывал и благоустраивал, да еще брать
за это деньги. А экскурсоводы не понимают,
как можно считать собственностью то, что по
документам тебе не принадлежит.
Периодически недобросовестных инструкторов в прямом смысле пытаются из
пещер выкурить. Бросают дымовые шашки
или устраивают на их пути волоки — дымовые
завесы. Видимость в волоке — менее метра,
из-за плохой вентиляции дым рассеивается не
скоро. Естественно, такие меры оказываются
действенными — люди паникуют и спешат уйти
из пещер. Но плохо то, что из-за них страдают
сами туристы, которые, не зная всей подноготной, просто заплатили деньги за экскурсию с
«профессиональным спелестологом».
Позиция местных однозначна:
«Мы не очень хотим прибегать к таким
мерам, но нам, честно говоря, надоело, что
вы загребаете деньги лопатой, а после ваших
походов у нас груды мусора. Придя под землю, извольте соблюдать наши правила. Меры
борьбы с платниками всем известны. И если вы
дорожите здоровьем своих гостей, то, планируя
следующий поход, сто раз подумайте, вести их
в Сьяны или нет».
Постоянные стычки и конфликты привели к
тому, что экскурсоводы стали выбирать для посещения пещер будние дни — в это время риск
наткнуться на жителей ниже, чем в выходные.
Но с точки зрения безопасности группы это
еще хуже. Чем меньше людей в системе, тем
меньше шансов, что заблудившиеся новички
наткнутся на тех, кто сориентирует их в пространстве. Замкнутый круг.
После того как по распоряжению администрации «Кошачий лаз» заварили решетками, в
этот же день часть конструкции была спилена
диггерами. Однако это не решит проблему:
вход уже пообещали залить бетоном, как только
власти убедятся, что под землей никого не осталось. Сейчас старожилы Сьян ведут переговоры
с администрацией Домодедовского района о
судьбе пещер. Власти готовы взаимодействовать с общественной организацией, которая
возьмет на себя ответственность за безопасность и порядок на этой территории. А что из
этого получится — покажет время.
Елена АПРЕЛЬСКАЯ.

тесты, которые выявляют просто грипп А, а
есть те, которые нацелены на выявление его
опасного штамма АH1N1. Хотя надо сказать,
что существующие тест-системы вполне эффективны в выявлении генетического материала нового штамма коронавируса».
Лебедев говорит, что для начала нужно
понять, стоит ли проводить массовое тестирование нового штамма, или это бессмысленно:
«Есть данные, что наличие данного штамма
никак не влияет на течение заболевания и на
его лечение. По сути, его выявление ничего
не изменит в протоколах лечения. Работа над
новой тест-системой ведется, однако пока
неизвестно, будет ли в ней необходимость.
Будем надеться, что нет. И что новый штамм
окажется просто очередным».
Как рассказал в соцсети известный
кардиолог, доктор медицинских наук,
профессор, заместитель директора по
научной работе Медицинского научнообразовательного центра МГУ Симон
Мацкеплишвили, это уже далеко не первая
мутация: «На сегодняшний день описано более
100 тысяч мутаций вируса SARS-CoV-2, из
них примерно 4 тысяч в том самом S-белке.
Поэтому думаю, что и в этот раз можно особо не переживать. На сегодняшний день у
нас нет никаких доказательств значимого
изменения клинического течения заболевания, ни в сторону улучшения, ни в сторону
ухудшения. Да, увеличение заразности может увеличить количество больных, но, как я
думаю, карантинные меры вполне способны
это компенсировать. Если же говорить об
увеличении летальности от нового варианта
коронавируса — этого тоже не произошло, она
и сейчас не превышает четырех погибших на
тысячу заболевших людей».
Екатерина ПИЧУГИНА.
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ПРАЗДНИК

передвигаюсь, и кто-то из детей может подбежать к окошку и проверить, где олени, тогда мы говорим им, что «олени разбежались
и нам уже пора идти их ловить».
…Деду Морозу и Снегурке приходится
переодеваться в подъезде перед тем, как зайти в квартиру. На машине ездить неэффективно из-за пробок, и вот артисты с огромными
сумками наперевес входят в подъезд — и там
происходит волшебное перевоплощение.
— А если вас соседские дети увидят,
как вы переодеваетесь?
— Могут и увидеть. Взрослые смеются, и
мы их тоже поздравляем, а если ребенок идет,
а ты уже Дед Мороз, с ним надо поговорить,
объяснить, что иду к другим деткам, которые
меня позвали, а к тебе потом. Сегодня у нас
был заказ на улице, родители передали нам
ключи, мы переоделись в квартире, взяли
приготовленные подарки и вышли с ними
уже во двор к детям.
Про казус с переодеванием нам рассказал и другой Дед Мороз, артист музыкального театра «На Басманной» Арсений
Черепанов:
— Многие уверены, что дед Мороз со
Снегурочкой уже изначально в костюмах.
Приезжают такие, на своих санях… Но в сказочном виде мы ездим по домам только 31
декабря, а в остальные дни переодеваемся
в подъезде. Недавно был случай, мы позвонили в домофон, говорим: «Дед Мороз
со Снегурочкой!» — и без всякой задней
мысли заходим в лифт, чтобы подняться и
переодеться на этаже, а нас у лифта уже
встречает семья с детьми! Немая сцена… Я
не знаю, что сказать. Клиенты тоже не ожидали увидеть сказочных персонажей в таком
виде, с огромными сумками. Но тут Снегурочка нашлась: «Простите, говорит, а мы на
другой этаж ехали!» Мы поднялись этажом
выше и переоделись. Чертыхались про себя,
конечно: надо же, чуть все волшебство детям
не обломали!

СКАЗКА ДЛЯ БЕЛОГО БЫЧКА
— Не стоит лишний раз испытывать судьбу, — говорит астролог,
писатель Карагай. — Вместо говяжьего холодца, который россияне так любят готовить на Новый год, можно
сделать рыбное заливное или приготовить
сибирский вариант на свинине. И символично
(холодец), и уважительно (без бычка).
Диетолог Светлана Титова утверждает:
есть разнообразные и невероятно вкусные
рецепты студня не из говядины, которые
отлично дополнят праздничный
стол. Заливное из индейки,
курицы, овощей или кролика отлично подойдут

■ Холодец из
курицы и индейки
без желатина
Ингредиенты:
Куриный окорочок — 3 шт.
Лапки индейки —
3 шт.
Морковь — 1 шт.
Лук — 1 шт.
Лавровый лист — 3 шт.
Соль — 0,5 ст. л.
Перец черный горошком —
5 шт.
Перец душистый — 3 шт.
Чеснок — по вкусу
Зелень — для украшения
Способ приготовления. Куриные окорочка хорошо промываем, срезаем избыток
жира, если есть. Индюшиные лапки тщательно моем, обсушиваем и опаливаем над огнем
со всех сторон. После этой манипуляции
снимаем жесткую шкурку с помощью ножа и
еще раз промываем лапки. Подготовленные
окорочка и лапки укладываем в кастрюлю
объемом три литра и вливаем столько воды,
чтобы она едва покрывала мясное содержимое. Доводим до кипения, снимаем образовавшуюся пенку, снижаем температуру
плиты до минимальной и томим в течение
четырех часов.
Морковь очищаем от кожицы, репчатый
лук промываем, шелуху оставляем — она даст
золотистый цвет бульону. Кладем в кастрюлю
к курице и индейке подготовленные овощи
целиком. Добавляем горошки черного и душистого перцев. Варим еще один час. Затем
кладем лавровые листья и соль, продолжаем
варку еще десять минут и снимаем кастрюлю
с плиты. Остужаем содержимое и извлекаем
все части курицы и индейки, специи и овощи.
В оставшийся бульон добавляем очищенный
и пропущенный через пресс чеснок, перемешиваем и закрываем крышкой — пусть
настаивается.
В это время курицу разбираем на волокна, с лапок снимаем остатки мяса. Удаляем
все кости и хрящи. Вареную морковь нарезаем
тонкими кружками. По формам для холодца
раскладываем мясо. На него кладем морковь
и веточки зелени. Бульоном заливаем наполненные мясом формы. Можно заливать через

■ Холодец из кролика
Холодец из кролика получается изумительный — прозрачный, в меру жирный, насыщенный и вкусный. Отличное блюдо к праздничному столу.
Ингредиенты:
Кролик (1,5–2 кг) — 1 шт.
Лук репчатый — 2 шт.
Морковь — 2 шт.
Специи (лавровый лист, перец черный и
душистый горошком)
Петрушка (корень, можно сушеный, небольшой) — 1 шт.
Соль — по вкусу
Желатин (по 10 г) — 3 пачки
Способ приготовления. Разрежьте тушку
кролика на 6–8 частей — именно разрежьте,
а не разрубите. При рубке косточки у кролика
мелко дробятся, потом попадаются в блюде,
их трудно найти при разборе мяса. Сложите
мясо в глубокую кастрюлю, положите лук, морковь, коренья, соль, залейте холодной водой
и поставьте на плиту. После закипания удалите пену и добавьте специи. Варите 3 часа на
медленном огне.
За час до окончания варки замочите желатин в холодной воде. Бульон с кролика сам
по себе, к сожалению, не застынет, нужна
помощь желатина. Выньте из бульона мясо,
дайте немного остыть и разберите от костей.
Нарежьте или разорвите мясо на кусочки.
Желатин вылейте в бульон и поставьте на
плиту. Растворите желатин, не доводя до
кипения бульон. Разложите мясо в желаемом количестве по тарелкам (контейнерам,
блюдам), залейте бульоном (через ситечко с
марлей). Можно бульон процедить и заранее.
Поставьте остужаться, а потом уберите в холодильник. Холодец получается отменный. Не
забудьте украсить блюдо яркими кусочками

овощей, вареными яйцами и зеленью и поставить острый хрен или горчицу.
■ Свекольный салат «Дуэт»
Питательный и необычайно вкусный
салат может быть как гарниром, так и самостоятельным блюдом. Послужит питательной
закуской.
Ингредиенты:
Свекла — 200 г
Чеснок — 4 зуб.
Авокадо — 1 шт.
Адыгейский сыр — 160 г
Рисовое масло — 1 ст. л.
Кедровые орешки — 1 ч. л.
Петрушка — 5 г
Сыр нарезать кубиками и поджарить на
рисовом масле. Свеклу натереть на терке,
авокадо порезать кубиками, чеснок измельчить
ножом, смешать эти ингредиенты, выложить
красиво на блюдо. Сыр поместить сверху, не
перемешивая, украсить кедровыми орешками
и зеленью.
■ Коктейль «Мохито»
Ингредиенты на 1,5 литра:
Лимон — 1 шт.
Лайм — 1 шт.
Минеральная вода газированная — 1,5 л
Мед — 3 ст. л.
Мята свежая — 5 веточек
Лед по желанию
На дно кувшина положить нарезанные
дольками лимон и лайм, листики мяты. Добавить мед. Залить минеральной водой. Добавить льда по желанию. Украсить коктейль
листиками мяты.
■ «Суперцитрус»
Ингредиенты:
Лайм — 1 шт.
Мята свежая — 5 веточек
Грейпфрут красный — 1 шт.
В графин наливаем 1 литр кипятка, нарезаем тонкими колечками целый лайм, кладем
туда же листики мяты. Доливаем до двух литров
обычную фильтрованную воду комнатной температуры. Чистим красный сладкий грейпфрут
(убираем все перепонки), ломаем на дольки и
кладем в графин с лаймом и мятой. Оставляем
на ночь настояться в холодильнике.
Елена СОКОЛОВА.

КРОССВОРД

ОТ ТИХОГО
АВАНГАРДА
ДО ШОКА
И ДЕМОНОВ
Музеи соскучились по зрителям, а публика — по искусству. Так что, если пандемия наконец отступит, можно прогнозировать небывалый рост посещаемости
выставок. Тем более что планы музейной
активности на будущее — головокружительные. Дайджест главных арт-событий
2021 года составил «МК».

мелкое ситечко, а
можно предварительно процедить весь объем
бульона. Ставим
сформированный
холодец в холодильник и даем ему
семь-десять часов на
застывание. Подавать
с горчицей и хреном.

безалкогольные напитки — мохито, лимонад
(они, кстати, помогут восстановить организм
утром 1 января).
— Если есть возможность, поставьте на
праздничный стол две фигурки: Крысы и Быка,
— говорит Карагай. — Сейчас идет «хвост»
года, где-то во Вселенной Крыса встречается
с Быком и начинает отдавать свои полномочия
ему. Покровительница уходящего года должна
рассказать Быку о планах, о проблемах своего
года, о людях и об их жизни.
Процесс длится около полутора месяцев
— 12 февраля Бык вступает в свои права, а
Крыса отправляется на отдых до 2032 года.
Кстати, не стоит ее сильно ругать, рекомендуют астрологи. Напротив, постарайтесь за
новогодним столом поблагодарить 2020-й за
все, что он преподнес, за уроки и жизненные
установки.

Работа
эпатажного
Марка
Куинна.

мастера медиаискусства. И, очевидно,
главные темы — рождение, смерть, трансформации — иначе прозвучат в контексте
нового времени.
Что: «Марк Куинн. Хронос и Космос»
Где: Эрмитаж
Когда: 16 апреля — 18 июля
Суть: еще один масштабный проект,
который пришлось сдвинуть на год вперед.
Что: «Музей самоизоляции» (совмест- Выставка именитого британского скульптоный проект галереи «Триумф» и Музея ра, тонкого мастера провокации и эпатажа
Москвы)
Марка Куинна продолжит серию эрмитажных
Где: Музей Москвы, 3-й корпус
проектов, в рамках которых современное исКогда: с 15 января
кусство вступает в диалог с произведениями
Суть: после отмены ограничений откро- великих мастеров. То есть такие знаковые
ется выставка созданных во время пандемии работы, как автопортрет «Self» и мраморные
работ художников и горожан. Проект уже статуи паралимпийцев, разместят в класработает в формате онлайн, экспозиция бу- сических интерьерах музея.
Что: «Охотники за искусством»
дет пополняться до последнего дня работы
Где: Музей русского импрессионизма
выставки. Ее разбили на четыре раздела:
Когда: 21 апреля — 29 августа
«Паника», «Пик», «Плато» и «После». Всего же музей собрал 100 работ: 65 историй
Суть: проект расскажет о том, что и как
обычных горожан и 35 — профессиональных в сталинские годы и эпоху застоя собирали
художников.
увлеченные коллекционеры. Здесь зрители
не только увидят работы музейного уровня,
Что: ретроспектива Роберта Фалька
Где: Третьяковская галерея
находящиеся в частных собраниях, от КонКогда: 16 января — 23 мая
стантина Коровина и Александра Бенуа до
Суть: выставку одного из лидеров «Буб- Казимира Малевича и Нико Пиросмани, но и
нового валета», которого искусствоведы узнают о судьбах людей, которые умудрились
прозвали «тихим авангардистом», должна в непростое время сохранить шедевры.
Что: «Микеланджело Пистолетто.
была стать ярким завершением выставочного года Третьяковки в 2020 году. Но была Ретроспектива»
отложена в связи с музейным локдауном. Так
Где: Московский музей современного
что теперь ретроспектива Роберта Фалька искусства, Петровка, 25
Когда: 4 июня — 12 сентября
откроет сезон в ГТГ. В экспозицию войдет
около 200 лучших произведений художника
Суть: ретроспектива Микеланджело
из 19 музейных собраний и 24 частных
Пистолетто обещала стать гвоздем сезона
ММОМА в 2020 году, но опять же съеколлекций.
Что: «Билл Виола. Путешехала на потом. Однако этим летом
ствие души»
музей все-таки явит московской
Где: ГМИИ им. Пушкина
публике масштабный проект
Когда: 2 марта — 1
одного из лидеров движения
июня
арте-повера. На выставСуть: первая перке представят его творчество с 1950-х годов:
сональная выставка
классика видеоарта
от ранних произведеБилла Виолы должна
ний до знаменитых
«зеркальных карбыла открыться еще
в 2020-м. Весной
тин», серии «ОбъПушкинский
екты минус» и
надеется прескульптур из
зентовать прополиуретана.
ект, который
Что:
представит
«Альбрехт ДюМосквичам покажут ретроспективу
более 20 рарер. Шедевры
Микеланджело Пистолетто.
бот признанного
гравюры»

Где: конец марта — конец июня
Когда: Государственный Исторический
музей
Суть: этой выставкой стартует проект
«Сокровища музеев Италии в Историческом
музее», в рамках которых ГИМ в течение нескольких лет будет показывать шедевры из
итальянских коллекций. Работы знаменитого
немца Альбрехта Дюрера приедут в Россию
из Городских музеев Брешии. В экспозицию
войдет 146 гравюр художника, среди которых будут и все листы из «Апокалипсиса».
Что: выставка художника Томаса
Деманда
Где: Музей «Гараж»
Когда: 11 сентября 2021 — 30 января
2022 г.
Суть: Томас Деманд — немецкий художник, фотограф и скульптор, который
работает в необычном формате. Сначала он
воссоздает из картона и бумаги взволновавшие его события, затем фотографирует
объекты, а после уничтожает инсталляции.
Он балансирует на грани реальности и вымысла, факта и фикции, создавая свою
историю событий. Его концептуальные
фотографии на оргстекле дополнятся
работами кинематографиста и писателя
Александра Клуге, который специально
для выставки создал три фильма-ответа
на произведения Деманда.
Что: «Братья Морозовы. Великие русские коллекционеры»
Где: октябрь 2021 — март 2022 г.
Когда: ГМИИ им. Пушкина
Суть: эту масштабную выставку, где
воссоединится собрание Ивана и Михаила
Морозовых, картины из которого некогда
были разделены между Пушкинским музеем
и Эрмитажем, ждали давно. Моне, Ренуар,
Сезанн, Гоген, Матисс и Пикассо — в экспозицию войдут главные шедевры западного
искусства, хранящиеся в России. Проект
уже был показан в Петербурге в 2019 году,
теперь он приедет в Москву.
Что: ретроспектива Михаила Врубеля
Где: Новая Третьяковка
Когда: 2 ноября 2021 — 8 марта 2022 г.
Суть: 165-летие Михаила Врубеля
Третьяковка, где находится большинство
его главных шедевров, отметит большой
выставкой. Фигура создателя мятежных
«Демонов» и волшебной «Царевны-Лебедь»
окутана множеством мифов, как и его творчество эпохи модерна. Выставка разместится на трех этажах музея, на ней будет
представлено более 300 произведений из
14 российских и зарубежных музеев.
Что: ретроспектива Олега Целкова
Где: Московский музей современного
искусства, Гоголевский, 10/1
Когда: 16 декабря 2021 — 20 января
2022 г.
Суть: скандально известный куратор
Андрей Ерофеев, некогда возглавлявший
отдел новейших течений Третьяковской
галереи, готовит ретроспективу Олега
Целкова. Сегодня Целков — признанный
классик советского нонконформизма. Его
фантасмагорически-гротескные миры населены страшными и странными «рожами», которые становятся отражением нашего реального и во многом абсурдного
мира.
Мария МОСКВИЧЕВА.
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Продажа движимого имущества —
автотранспорт.

9

Продавец: ООО «Газпром недра».
Организатор продажи: ООО «СТ групп»;
тел. +7 (495) 908-82-54; e-mail: info@realstand.ru.
Дата и время проведения процедуры:
02.02.2021 г. в 14:00 (Мск.).
Место проведения процедуры: ЭТП ГПБ
https://etp.gpb.ru/.
Предмет продажи: автотранспорт в кол-ве 9 ед. —
отдельными лотами.
За подробной информацией и характеристиками
обращаться к организатору продажи.
Заявки на участие принимаются на ЭТП ГПБ
https://etp.gpb.ru/ до 29.01.2021 г. (до 16-00 Мск.)
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД,
ОПУБЛИКОВАННЫЙ 28 ДЕКАБРЯ

23

25

26

29

28

27

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Дуршлаг. 4. Горбуша. 10. Леденец. 11. Ломбард. 13. Изюм.
14. Щека. 15. Драндулет. 16. Ехидна. 18.
Аффект. 20. Горение. 22. Критерий. 23.
Краковяк. 24. Скорпион. 27. Нехристь. 30.
Амфибия. 32. Бедняк. 34. Раскол. 35. Невралгия. 36. Джаз. 38. Волк. 39. Торпеда.
40. Цилиндр. 41. Каравай. 42. Чайхана.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Децибел. 2. Шлем. 3.
Аренда. 5. Орбита. 6. Борщ. 7. Антанта. 8.
Сценарий. 9. Кляузник. 10. Люцифер. 12.
Деревня. 17. Настурция. 19. Фаворитка.
20. Гардина. 21. Епархия. 25. Квадрат. 26.
Неформал. 27. Небылица. 28. Трактор. 29.
Обидчик. 31. Блокада. 33. Кнопка. 34. Рябина. 37. Зона. 38. Вдох.

31

30

32

33

34

35
37

36

38
40

39

42

41

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Лопаточка для придерживания языка во время осмотра рта. 4.
Маленький «родственник» мамонтихи Элли в
мультфильме «Ледниковый период». 10. Горбатый в банде «Черная кошка». 11. Ученик «с
медленным процессором». 13. Временный
титул товарища Бунши из комедии. 14. Черпак
Большой Медведицы. 15. Адресат поздравлений с днем ангела. 16. Мальчик с аллергией
на слово «труд». 18. Выдумщик, «дирижирующий» свадьбой. 20. Артиллерийское орудие
с коротким стволом для навесной стрельбы
по укрытым целям. 22. «Массажка», лежащая
около зеркала. 23. Дорожная повозка из старинной жизни. 24. Знакомство с роликом на
Ютубе. 27. Сверкающий резцами насмешник.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

КУРЬЕР КУЛЬТУРЫ

«МК» составил топ-12
самых ожидаемых
выставок 2021 года

для новогоднего стола. Блюда получаются
вкусные, красивые и при этом более легкие,
в отличие от традиционного варианта. Многие хозяйки готовят студень с желатином, это
быстро и существенно экономит время перед
новогодними праздниками. Но для любителей
натуральных продуктов можно готовить холодец и без желатина.
Бык — животное травоядное. Угодить
ему можно, включив в меню любые фруктовые и овощные блюда — винегрет,
салаты из капусты и кукурузы,
свеклы и авокадо, фасоли
и помидоров. Приготовьте освежающие

ipe

dia
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КАК У ДЕДА
МОРОЗА...

— Вы сами придумываете программы? — спрашиваю у Сергея
Загребнева.
— Мне не хотелось бы использовать
шаблонные программы, но я же в театре
работаю — и мне передал свои придумки, какие-то игры, стихи мой старший
коллега, который всю жизнь этим занимался. Теперь уже и сами придумываем
что-то, много импровизируем. Однажды
я решил испытать силу своего перевоплощения и поздравить свою маму так,
чтобы она меня не узнала. Поменял до
неузнаваемости голос, скрючился, но
мама рассмеялась: «Да, Сереж, ты сильно
изменился!». А вот собака отказывалась
признать меня в костюме Деда Мороза,
даже когда я заговорил с ней своим голосом, лаяла на меня и не пускала домой,
пока я ее не погладил.
Артист добавляет, что в этом году у
них появилось новшество: со своим новогодним спектаклем он и его команда
выступают «на лужайке» перед окнами
помещения, где сидят дети. Это могут быть
или частные загородные дома, или детские
организации. Звук идет к детям в комнату,
а за выступлением сказочных персонажей
они наблюдают через окно. Вот такое «шоу
за стеклом» в пандемию!
Арсений Черепанов, тоже Дед Мороз с
внушительным, 14-летним опытом работы, и
вот что он вспоминает:
— Однажды женщина «подарила» нас
родственникам, а мы перепутали дома. В
домофон не звонили, а сразу попали в подъезд, переоделись и поднялись в квартиру.
Позвонили, нам открыли очень удивленные
люди. Мы им говорим, вот нас заказал для вас
такой-то… Потом, конечно, разобрались, но
хозяева нас не отпускали, попросили остаться
и поздравить их детишек.
Вспоминается один забавный случай,
хотя такое возникает постоянно: Деду Морозу очень проблематично найти время для
туалета. Бывает, что заказы идут один за
другим. А ведь у клиента сказочному персонажу как-то не пристало попроситься в туалет,
выходить из образа... Однажды наступил
уже совсем критический момент, хорошо
еще, что я был Дедом Морозом и мог плясать
на месте. И тут мне пришла в голову идея,
я говорю хозяевам: «У вас так жарко, что я
даже таять начинаю. Конденсат под шубой
скопился, сейчас потечет, дайте-ка я зайду
в ваш туалет…». Заказчики очень весело и
адекватно это восприняли, говорят: конечно,
иди, дедушка, что ж ты молчал!
В прошлом году одному клиенту надо
было, чтобы мы вошли в квартиру ровно в
0.15 в новогоднюю ночь. Мы со Снегурочкой
приехали в оговоренное время. Звоним на
мобильный клиенту, а телефон не отвечает.
Тогда мы позвонили в дверь. Нам открывает
такая встрепанная, обалдевшая женщина:
«Ой, Дед Мороз! А у нас все спят!». Заходим,
действительно куча народу и все спят, пьяные.
Растолкала детей, отвесила мужу «люлей»…
Муж немного пришел в себя, вытащил подарки приготовленные. Такое у меня было
в первый и последний раз — вызвали Деда
Мороза и забыли про него, наотмечавшись.
Ирина БРИЧКАЛЕВИЧ.
анг москва

Дед Мороз в маске выглядел
бы достаточно смешно, поэтому, когда хожу по домам,
у меня часть маски пришита
под бородой. Борода густая, и маску не
видно. Стараюсь тоже себя обезопасить.
Родители с нас маски не требуют. Дети
про коронавирус нас со Снегурочкой никогда не спрашивают, мы же для них из
сказки…
— Расскажите, как ведут себя
дети?
— Однажды приехали в загородный дом, мы со Снегурочкой во дворе
переоделись, зашли внутрь, а там стоит
маленькая девочка в нарядном платьице,
и в тот момент, как мы зашли, она надевала вторую туфельку. Увидела нас,
замерла, растерялась, говорит: «Ой, я не
готова», — а я ей отвечаю: «Не волнуйся, я подожду тебя!». Получился такой
семейный тихий вечер, мы поиграли,
потом сели с ней на диван беседовать,
а у них собака еще была. И я рассказал
ей, что у меня тоже дома три собаки…
То есть она меня воспринимала как
живого дедушку, человека.
Программы у нас разные, с маленькими детьми немного другие игры,
чем с теми, кто постарше. Обычно это дети от
трех и до девяти лет. Дети сейчас очень бойкие. Например, на днях пришел в квартиру,
говорю двум девочкам, спойте песенку или
стишок расскажите, а они мне: «А можно мы
вам покажем акробатический номер?».
Бывает, что маленький ребенок может
испугаться, что в дом вошло что-то такое
большое, громкое и необычное, начинает
плакать, и тогда его успокаивает Снегурочка.
С совсем маленькими нужно потише и поласковее поговорить, у нас есть свои приемы,
мы можем незаметно включить их в игру и
отвлечь.
Дети бывают разные, некоторые прямо
с порога заявляют: «Давай подарки!». Больше им ничего не нужно. Тогда объясняем,
что сначала «давай поиграем!». А подарки
вручаем перед уходом.
Для меня это не совсем работа, я же приношу с собой радость и праздник. Правда,
из квартиры выходишь полностью мокрым,
я же под шубу еще пуховик надеваю, чтобы
выглядеть покрупнее. А однажды в детском
саду меня чуть дети не растерзали, все вместе кинулись меня обнимать, трогали мой
костюм, и я испугался, что они заметят мои
джинсы под шубой. У меня джинсы в валенки заправлены, и шуба «в пол» сверху их
прикрывает...
— Как вам кажется, дети сейчас скорее верят в Деда Мороза или как?..
— С теми, кто постарше, есть такой момент истины, первая минута. Ты входишь, а
они так пристально смотрят на тебя, настоящий ли ты? Кто кого переглядит. И ты должен
не дрогнуть, убедить их, что ты настоящий.
Задают разные вопросы — где ты живешь, а
у тебя там есть ли живые снеговики, а на чем
приехал? Если затрудняюсь ответить, говорю
ребенку: «А как ты сам думаешь?». Например,
спросил мальчик, откуда я приехал, я ему
отвечаю: а ты как думаешь? Он говорит — я
знаю, с Севера! Им известно, что я на оленях
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30. Здоровое желание хорошо пообедать.
32. Бегун, мчащийся со скоростью ветра. 34.
Грузоподъемность самосвала. 35. Диктатор,
захвативший власть. 36. Завтрак ближе к обеду. 38. Низкорослый охранник подземных сокровищ. 39. Массовое веселье на Масленицу. 40. Офицер в студенческие времена. 41.
«Конструктор» в руках солдата. 42. Кавалер
фигуристки в танцах на льду.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Венское мясное блюдо в
панировке. 2. Кружевное полотно для дневных
занавесок. 3. Егерь, ведавший королевской
охотой. 5. Идея технаря в стадии реализации.
6. «Колыбельная» в исполнении колес поезда.
7. «Операция деления» в уголке чертежа. 8.
Опустившийся клиент рюмочной. 9. Атлет,

куплю
❑ книги б/у.
Выезд.
т.: 8(495)720-68-36
❑ куплю
ёлочные игрушки и другие
предметы СССР.
т.: 8(916)562-82-88

поднаторевший в толчках и рывках. 10. Рубеж
с часовыми Родины. 12. Керамический узор
на дне бассейна. 17. Религия, сотворившая
много кумиров. 19. Фирма, помогающая снять
квартиру. 20. Обращение камеристки к работодательнице. 21. Трезубец для образа Нептуна.
25. Экстремальный спорт на горной реке. 26.
Тележурналист на месте событий. 27. Интригующее начало от искусного рассказчика. 28.
«Недоступный» владелец мобильного телефона. 29. «Герб» команды на «Веселых стартах».
31. Свитер без горла в стиле casual. 33. Краска
для белощеких красавиц. 34. Ледяной желоб,
по которому мчатся бобслеисты. 37. Феномен
для далекого от науки человека. 38. Камень в
кадке с квашеной капустой.

куплю
разъемы, СП, КМ,
транзисторы
т.: 8(800)707-22-53.
❑ реле, микросхемы,
разъемы
т.: 8(499)126-02-60

предлагаю
❑ отдых по Москве!
т.: 8-495-409-64-45
❑ отдых!
Все районы.
т.: 8-926-513-36-71
❑ отдых.
т.: 8-926-783-41-50

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

СПОРТ

ИТОГИ

Александр Большунов.

Уходящий год показал нам, каково это —
жить без большого спорта. За что его,
не удивляйтесь, можно даже поблагодарить. Ладно-ладно, пусть —
сквозь зубы, но все же. Мы ведь,
зрители, могли сколько угодно раз говорить и рассказывать, какую часть нашей
жизни украшает большой
спорт с его фееричными
достижениями. Как мы
его любим. Как в нем
разбираемся. Но прочувствовать, как же
невыносимо без этой
самой «части», смогли
только сейчас.

НАШЕГО
ВРЕМЕНИ

Победы, которые мы
успели увидеть

а тут такое соперничество: поднапрягся, подумал, что медленно бегу, не позволил себе
никакой слабины — и доехал».
«Не позволить слабину» — это достойно и наград, и восхищения. Именно Павел

wikipedia.org

wikipedia.org
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Павел Кулижников.

wikipedia.org

А они, спортсмены, те,
кто творит в спорте (или
даже вытворяет), конечно,
простятся с годом перечеркнутых спортивных календарей
с единственной надеждой: все
хорошее и привычное вернется.
Благодарить 2020-й они вряд ли
будут. Ну, если только по привычке не
драматизировать происходящее, а искать
оптимальный путь для сохранения энергии и поводы для оптимизма, смогут найти
в уходящем и хорошее. Например — жизнь
не на сборах, а с семьями. Или возможность
саморазвития. Или — открытие себя, нового,
в условиях самоизоляции. Смог, не сдался,
нашел пути?
А ведь год так красиво начинался. И успели
в нем случиться и прекрасные победы на соревнованиях. В январе Павел Кулижников выиграл в беге на коньках три золотые медали на
чемпионате Европы в Херенвене, затем — два
«золота» на чемпионате мира в февральском
Солт-Лейк-Сити. Мировой рекорд на дистанции
1000 метров — его ног и рук дело!
На 1000 м Павел стартовал в одной паре
с Русланом Мурашовым. Потом сказал, что
именно Руслан помог ему установить мировой
рекорд. Кулижников вышел бежать с травмой
плеча, которая не давала ничего делать перед
стартом, на тренировке боль не отпускала. Но
все же с тренером Дмитрием Дорофеевым
было решено попробовать выйти на дистанцию:
форма-то хорошая, вдруг?..
Это «вдруг» случилось, обернувшись мировым рекордом на 1000 м. Павел — первый
в истории конькобежец, который выбежал из
1 минуты 6 секунд (1.05,69).
«На старте уже ничего не чувствовал —
адреналин, наверное. Руслан помог сильно,
никто со мной не бегает в одно время 600 м,

Александр
Логинов.

Кулижников и стал лучшим спортсменом России этого года!
Там же, в беге на коньках, сотворила сенсацию Наталья Воронина. Уставшая, по собственному признанию, от бронзовых наград, она не
просто добилась первого «золота» в карьере, а
обновила мировой рекорд на дистанции 5 000
м, который мгновениями раньше установила
знаменитая Мартина Сабликова, трехкратная
олимпийская чемпионка и 21-кратная чемпионка мира из Чехии.

Почти 70 лет назад на этой дистанции мировой рекордсменкой стала знаменитая Римма
Жукова. С тех пор наши спортсменки в историю
дистанции не попадали. «Мартина Сабликова
меня поздравила, — порадовалась тогда Воронина признанию именитой соперницы. — И
тренер говорит, что она сказала: если кто-то и
обойдет ее и рекорд, то это буду я».
Да, а поздравила рекордсменка Сабликова
рекордсменку Воронину, вы же помните, так:
«Я сказала Наталье, что она мой герой. Я уже
пять раз пыталась пробежать эту дистанцию
быстрее 6.40, но так и не смогла».
А чемпионат Европы по фигурному катанию, который забрал в Россию абсолютно все
«золото»? Алена Косторная, Дмитрий Алиев,
Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский! Что
такое наше фигурное катание, какой заряд
эмоций, таланта, бесконечного поиска и невероятной работы оно несет, говорить после
только что прошедшего чумового чемпионата
России не приходится. Все и всё видели. Забыть — невозможно.
Но есть мечта, как и в других видах спорта: чемпионат мира. Пусть в «пузыре», но
«живой».
А еще был чемпионат мира по биатлону
— жесткий и по спортивным страстям, и по
ситуации вокруг лидера сборной Александра
Логинова. И именно он стал чемпионом мира
в спринте, добыв первое индивидуальное «золото», которым Россия могла любоваться последний раз в 2008 году, усилиями Максима
Чудова.
И потрясающим был сезон в лыжных гонках
у Александра Большунова. Он успел в уходящем
году все: победил в общем зачете Кубка мира,
в зачете дистанционных гонок, на «Тур де Ски»,
стал первым российским лыжником, который
завладел Большим хрустальным глобусом!
«Большунов — идеальный лыжник, без
слабых мест, — признание главного тренера
норвежцев дорогого стоят. — Думаю, что он
уж точно сильнейший дистанционный гонщик
из тех, кого я видел когда-либо».
…Наши лидеры — успевшие проявить
себя на стартах, как представители зимних
видов спорта, или оказавшиеся в «пузырях»
внутренних стартов, как большинство спортсменов летних видов — этот год заканчивают
с большими надеждами. Потому что цель в
большом спорте должна быть обязательно. А
пандемия эту цель — быть первыми — отменить
так и не смогла.
Как они не теряют мотивацию? Не спрашивайте их об этом. Детский вопрос. Большой
спорт его не примет.
Ирина СТЕПАНЦЕВА.

случайному предвидению, был застрахо- дорогущего нападающего Килиана Мбаппе,
ван от пандемии на 140 млн долларов и потому что даже у богатейшего клуба Франции
большие финансовые проблемы.
понес незначительные убытки.
В футболе были сыграны и доиграЗато как же оптимистично звучит отчет
ны почти все турниры, в срок начались «Баварии» о том, что за прошедший год у них...
новые, на многие из которых допуска- просто маленькая прибыль: после вычета нались зрители (в Москве, например, логов всего 9,8 млн евро.
болельщики ходили до последнего,
Российская премьер-лига тоже заверпусть и в весьма ограниченном коли- шила год с убытками. Но озвучивать цифры
честве). Досрочно из топ-лиг заверши- президент лиги Сергей Прядкин пока не стал:
ли лишь прошлый сезон чемпионата «Коронавирус, конечно, повлиял на бюджет
Франции.
лиги. Впервые за несколько сезонов — за то
Но отсутствие или ограниченное время, что я руковожу лигой, — мы заканчиваем
число зрителей, скомканность фор- год с минусом. Обстоятельства, почему это
матов некоторых турниров и финан- случилось, реальные. Субарендаторы ушли
совые проблемы спонсоров не могли из офиса лиги, увеличились расходы в связи
не сказаться на доходах. Некоторые с выполнением санитарного регламента. Делиги и клубы уже отчитались об убыт- фицит бюджета ощущает не только премьерках, некоторым еще предстоит это сде- лига, но и другие структуры футбола, в том
лать. Глобально потери спортивной ин- числе РФС».
дустрии аналитикам тоже еще предстоит
подсчитать.
Как сообщил глава комитета Международной федерации футбола по борьбе с поНо закончить хотелось бы на хорошей для
следствиями пандемии Олли Рен в сентябре, нас ноте. 2020 год был снова очень успешным
убытки клубного футбола от последствий пан- для российского тенниса. Если в прошлом году
демии коронавируса составят $14 млрд.
на протяжении всего сезона феерил Даниил
В Италии, например, всерьез нарастает Медведев, то в этом году Даня, не блистав понаугроза банкротства некоторых клубов Серии чалу, поставил сумасшедшую жирную точку —
А. По подсчетам Gazzetta dello Sport, убытки 20 он стал победителем Итогового турнира ATP в
клубов высшего дивизиона за сезон 2019/20 Лондоне. В прошлый раз российский теннисист
составят около 770 миллионов евро. Тяжелая побеждал в финале Мирового тура 11 лет наситуация в «Роме» — 204 млн евро убытков, в зад. Тогда турнир только переехал в Лондон, и
«Милане» — 195 млн евро.
триумфатором там стал Николай Давыденко. В
В Англии могут разориться шесть клубов этом году соревнования проходили скромнее и
второго дивизиона, и им приходит на помощь без зрителей, да к тому же и Англия прощалась
АПЛ, самая богатая лига мира. При этом клу- с Итоговым. И одержать победу над новоисбы высшего дивизиона тоже несут финансо- печенным чемпионом US Open Домиником
вые потери. В частности, «Манчестер Юнай- Тимом удалось Даниилу Медведеву.
тед» недосчитается 23 с лишним млн фунтов
Другой россиянин, Андрей Рублев, пусть
стерлингов.
и вылетел с Итогового очень рано, но суперуВо Франции крах с телеконтрактами. Лига спехом было уже то, что он на него пробился
1 и компания Mediapro в начале декаи закончил год восьмым в рейтинге. В этом
году Андрей сумел завоевать пять
бря расторгли контракт, который должен был приносить
(!) титулов.
Ну и уж если мы начали
лиге по 780 млн евро в
про деньги, то Медведев
год. При том что изза досрочного презаработал в этом усекращения проченном сезоне 3,6
шлого сезона
миллиона долларов,
бродкастеры
а Андрей Рублев —
2,2 млн.
не доплатили клубам
Этих теннисистов мы увив о бщ ей
дим на ATP Cup
сложности
24 0 м лн
в первую недеевро — не
лю февраля в
было матМельбурне, где в
чей, нечего
командном турнибыло трансре они будут предлировать, неставлять Россию.
где было покаЭто будет чистейшее
наслаждение, и пусть
зывать рекламу.
Все просто. ПСЖ,
следующий год начнеткак пишет AS, даже
ся для них (а значит, и для
Даниил
готов отпустить летом в
нас тоже) еще удачнее.
Медведев.
другой клуб своего самого
Ульяна УРБАН.

Такого страшного года для спорта
на планете не было даже в период
мировых войн. Тогда на карте все
равно оставались островки спокойствия и безопасности, ну и зачастую
спортивные состязания и матчи проводили вопреки окружавшему человечество ужасу, как символ того, что
добро обязательно победит. Весной
2020 года спорт оказался беззащитен перед биологической угрозой
и практически полностью исчез с
земного шара.
«МК» — о печальных финансовых
итогах пандемии. Но и хорошем
тоже: ведь это был весьма успешный год для российского тенниса.

О плохом
В апреле этого года,
когда стало понятно, что
по всему миру массово
отменяются или переносятся даже крупнейшие спортивные соревнования, не говоря уже
о мелких, местечковых,
компания Two Circles, которая специализируется
в сфере спортивного маркетинга, посчитала, что спортивная индустрия в глобальном
масштабе недосчитается более 60
млрд долларов в 2020 году.
Для подсчета аналитики собрали все относительно крупные соревнования по всему
миру, стоявшие в календаре прошлого года и
собиравшие на трибунах не менее пяти тысяч
зрителей. Таковых оказалось почти 49 тысяч. А
когда посчитали уже отмененные к апрелю мероприятия и, ориентируясь на прогнозы, прикинули, какие в будущем еще будут отменены или

Минус

деньги,
плюс

В этот год
спорт лишился
денег,
а Россия гордилась
теннисистами

титулы

перенесены на год, то пришли
к выводу, что в мире в 2020 году
состоится не больше 53% от запланированных событий, которые могли
бы получить 73,7 млрд дохода. Между тем,
по прогнозам конца 2019 года, организаторы
спортивных соревнований должны были заработать 135,3 млрд долларов.
В итоге из глобальных событий перенесены на год были Олимпийские игры в Токио
и футбольный Евро-2020. Отменен чемпионат
мира по хоккею, досрочно завершен розыгрыш
баскетбольной Евролиги, не был проведен Уимблдон, который, по счастливому и, вероятно,

ДНИ РОЖДЕНИЯ
Евграф Крутень (1890–1917) — русский военный летчик-ас,
герой Первой мировой войны
Джуд Лоу (1972) — киноактер, двукратный номинант премии «Оскар»
Сергей Проханов (1952) — актер, театральный режиссер,
худрук московского «Театра Луны», народный артист РФ
Евгений Рейн (1935) — поэт и прозаик, сценарист
под градусом
По информации Гидрометцентра России, сегодня температура ночью в Москве -12…-10°, днем — -7…-5°, облачно
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И о хорошем

с прояснениями, местами гололедица; ночью без осадков;
днем местами небольшой снег, ветер ночью юго-восточный,
6–11 м/с, днем юго-восточный, 6–11 м/с, местами порывы
до 15 м/с.
Восход Солнца — 8.59, заход Солнца — 16.03, долгота дня
— 7.04. По данным ИЗМИРАНа и Лаборатории магнитобиологии, геомагнитная обстановка ожидается с небольшими
возмущениями.
датский уголок
Международный день виолончели
День секретов

АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ:
125993, Москва,
улица 1905 года, 7, стр. 1.
ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС
РЕДАКЦИИ
INFO@MK.RU

День образования службы профессиональнопсихологического отбора МВД России
1902 г. — в Москве состоялась официальная церемония
открытия гостиницы «Националь»
1956 г. — день выхода на экраны музыкальной кинокомедии
режиссера Эльдара Рязанова «Карнавальная ночь»
1977 г. — создан спецотряд МВД «Витязь»
КУРС ВАЛЮТ
По курсу ЦБ на 29.12.2020:
1 USD — 73,7175;
1 EURO — 90,1270.

ОТ РУКИ ДЗЮБЫ
ДО ОТЪЕЗДА МИРАНЧУКА
Главные события уходящего года в российском футболе

Даже если отбросить в сторону влияние пандемии на спорт в целом и на
вид спорта №1 в частности, футбольная картина уходящего календарного
года получается отнюдь не радужной. Смерть Диего Армандо Марадоны и
перенос Евро-2020, горькое разочарование российской сборной после 0:5
в Белграде и расставание «Локомотива» со своей живой легендой Юрием
Семиным, а потом и с руководством, решившим сказать Палычу «до свидания». А ведь была еще знаменитая «игра рукой» Артема Дзюбы, ставшая
своеобразным символом эффективности отечественного футбола в уходящем году… Но самым ярким и одновременно болезненным событием стал
коллективный крах клубов Российской премьер-лиги в еврокубках, в которых 4 наши представителя в 24 матчах сподобились на одну-единственную
победу на всех.
Единственной командой, познавшей
вкус победы на групповом этапе еврокубков,
стал дебютировавший в Лиге чемпионов
«Краснодар», но переоценивать достижение
«быков» тоже не стоит. Команда Мурада Мусаева понюхала лигочемпионского пороху
и единственной из россиян пробилась в
евровесну, но не сделала громких заявлений на поле и не заставила себя запомнить.
Было и безнадежное домашнее поражение
от «Челси» (0:4), и проигранные встречи «Севилье» (2:3, 1:2), как говорится, на классе оба
раза ловко взявшей быка за рога. Избежать
последнего места в группе краснодарцам
удалось, но для этого пришлось опередить
такого же, как и сам «Краснодар», дебютанта
ЛЧ — французский «Ренн». Клуб Галицкого
можно поздравить с промежуточным успехом и выполнением задачи-минимум, но
устраивать «быкам» овацию по этому поводу
точно не стоит, пусть на фоне остальных
еврокубковых делегатов от России они и выглядят последним оплотом стабильности.
Удручают даже не столько очки и голы,
дававшиеся нашим командам с превеликим
трудом, а продемонстрированное неумение
обыгрывать тех, кого еще совсем недавно
в нашем футбольном царстве-государстве
не было принято считать за ровню. Словно
подхватив эстафетную палочку у сборной
России, клубы РПЛ один за другим сыпались
в Лиге чемпионов и Лиге Европы в самые
ответственные моменты. «Зенит» по сути
завершил свою лигочемпионскую кампанию
в первом же матче группового этапа, уступив
в Санкт-Петербурге главному конкуренту в
квартете — бельгийскому «Брюгге» (1:2), от
которого и на выезде схлопотал три мяча в
ворота Михаила Кержакова.
ЦСКА, в успешном решении задачи выхода в плей-офф ЛЕ которого сомневавшихся практически не было, умудрился набрать
всего 1 очко в матчах с очевидным аутсайдером группы — «Вольфсбергом», проиграв австрийцам на своем поле. А 8 минут
в Роттердаме, в ходе которых «Фейеноорд»
трижды поражал ворота Игоря Акинфеева,
можно назвать худшим игровым отрезком
армейцев в современной истории. А ведь
этот ЦСКА примерно в том же составе еще
совсем недавно громил «Реал» на «Сантьяго Бернабеу» и вполне заслуженно назывался самым перспективным российским
клубом…
Говорят, что в «Локомотиве» едва
ли не праздновали домашнее

В ОДНО КАСАНИЕ
с Сергеем МИКУЛИКОМ
После того как молодежная
наша сборная умыла всех взрослых соперников на финском этапе Евротура,
ее автоматически записали в главные фавориты чемпионата мира по своему возрасту. У
нас записали. На остальной мир ноябрьский
триумф команды Ларионова, похоже, не произвел убийственного впечатления.
Взять хотя бы тех же чехов. Мало кто
обратил внимание, что и за них, как ни удивительно, в Финляндии играли отнюдь не
ветераны. И та молодежь побила и хозяев,
и шведов, а в матче с Россией их надломили
два гола: сначала «в раздевалку», в конце
первого периода, а затем — сразу по выходу из нее, на стартовых секундах второго.
Это была уже неотыгрываемая фора, ибо
основа философии чешского хоккея — защита, терпение и ловля малейшего шанса на
контратаке. А перевернуть игру с 0:2 — это
немножко не про них. Независимо от возраста команды.
И вот прошло полтора месяца — и тот
же самый, представьте себе, вратарь Лукаш
Паржик ни одной шайбы из сетки своих ворот
уже не вытащил. Чехи отзащищались как
умеют и образцово просто наказали наших
за две ошибки на синей линии. Вытерпели,
выстояли, победили.
Помимо эйфории от финского успеха
в нашу уверенность в победе впечаталась
еще и магия имени главного тренера: Игорь
Ларионов все расскажет и покажет ребятам
из арсенала «Красной машины» советской
сборки, только еще и с поправкой на современность. И они все воспримут — иначе
и быть не может!
К сожалению, может. Перед прошлым
молодежным чемпионатом мира глава всех
штабов российских сборных всех возрастов
сравнивал, помнится, Подколзина ни много

поражение от «Баварии» с минимальным
счетом (1:2), но даже 2 ничьи, вымученные во
встречах с «Атлетико», не позволили «железнодорожникам» избежать последнего места
в группе ЛЧ. В самый нужный момент, когда
до евровесны оставалось лишь не уступить
в Черкизове «Зальцбургу», красно-зеленые
практически без вариантов проиграли австрийцам (1:3), став легкой добычей для
команды американца Джесси Марша.
Конечно, можно махнуть рукой и на
еврокубковые неудачи наших клубов, а об
участии в квалификации Лиги Европы «Ростова» и «Динамо», обернувшемся для команд Валерия Карпина и Кирилла Новикова
провалом, не вспоминать вовсе. Почему бы
не сосредоточиться на гонке бомбардиров,
которую ведут во внутреннем первенстве
Артем Дзюба и Сердар Азмун, и на борьбе
за «золото», в которой «Зенит» сражается с
самим собой? Но выступление в еврокубках
было и остается той лакмусовой бумажкой,
что позволяет оценить потенциал наших
клубов. А он, если судить по результатам и
качеству игры наших представителей, находится даже на более низком, чем принято
считать, уровне.
Рассуждая о бедственном положении
отечественного футбола, велик соблазн
завести старую пластинку о недостаточной работе с молодежью или правильной
формуле лимита на легионеров, но разве
здесь стоит искать причины неудач? Российские команды так и не дали ответ на вопрос,
чего они хотели добиться в еврокубках. И
главное — как. Складывается впечатление,
что ни в «Зените», ни в «Локомотиве», ни в
ЦСКА делать трагедии из европровала не
спешат, предпочитая дробить проблемы до
минимального показателя и пытаясь найти
объяснения в нюансах. Не оптимальный,
мол, в том-то матче был состав, не повезло,
подвела реализация…
Только все обстоит гораздо проще, и
даже нет необходимости расписываться
в собственной слабости, пытаясь найти
причины. Достаточно ведь сказать, что соперники были сильнее, а наши команды
— слабее. А вот почему соперники были
сильнее — «это мы не проходили, это нам
не задавали». Дзюба крут, австрийцы нам
не соперники, наша сборная — четвертьфиналист последнего мирового первенства,
а Леша Миранчук играет в Италии. На том
и стоим.
Александр ПОКАЧУЕВ.

НЕ МЫ ОДНИ
ВЗРОСЛЕЕМ

ни мало с Макдэвидом. И, по мнению Романа
Ротенберга, выходило, что по таланту эти
двое примерно равны, только Коннор уже
вышел на свой пик, а Василий будет еще
прибавлять.
Подколзину было тогда 18 — свой первый МЧМ он закончил с серебряной медалью
и пятью очками в семи матчах. 17-летний
Макдэвид сделал Канаду чемпионом, набирая по два очка за матч. А в 19 провел свой
первый полный сезон в НХЛ и выбил первую
сотню, что стал потом делать регулярно.
Теперь и Подколзину те же 19. В текущем
сезоне за СКА у него — 24 матча и 6 очков.
В команде Брагина его порой бывает трудно
разглядеть на льду. Но ведь и у Ларионова
Василий пока ничем не выделяется!
Поражение от чехов главный в штабе
частично оправдал тем, что соперник был
прижат к стенке после 1:7 от шведов, и отступать ему было как бы почти уже и некуда.
Но если заглянуть, хотя бы мельком, в историю МЧМ, то выяснится, что за последние
20 лет чехи лишь однажды дотягивались до
медалей — и то до бронзовых. И в отличие от
нашей сборной они не приезжают на турнир
с задачей крушить всех и вся от старта и до
финиша: им на групповом этапе достаточно
одну только Австрию зацепить — а дальше
в плей-офф хоть Канада, и та не страшна —
еле-ели вон у словаков выиграла.
И, как сказал тренер победителей Карел Млейнек (кто такой, где играл?!), мы и
приехали сюда, чтобы вытаскивать такие
вот тяжелые матчи. По-взрослому.

У невезучих бутерброд падает вниз мас-

просто жуть.
— Что за девушка?
— Та, что на вокзале прибытие поездов
объявляет.

что если глинтвейн сделать на водке?..

лов, положить курицу в морозильник?..

ГОРЯЧАЯ ПЯТЕРКА АНЕКДОТОВ «МК»

1 лом, у везучих — икрой.
4 — Ну и куда теперь труп денем?
2 Сегодня такая погода, что сижу и думаю: а — Петрович, ты можешь просто, без прико3 — Ты чего такой невыспавшийся?

— Да одна девушка всю ночь уснуть не
давала. Говорливая такая попалась,

5 Бабушка не отличалась фантазией и поэтому одного кота назвала Вася, а другого
Невася.
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