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Столичные пивные пабы и ал-
когольные бары в новогоднюю ночь 
возьмут тайм-аут. Сотрудники питей-
ных заведений признались, что опаса-
ются введения ковидных ограничений 

накануне Нового года.
Следом за пабами стали отме-

нять новогодние программы и многие 
рестораны.

По нашим приблизительным 

подсчетам, работать с 31 на 1 января 
планируют не больше 20 процентов 
заведений общепита. 

Читайте 6-ю стр.

В Казани задержали ректора Ка-
занского федерального университета 
Ильшата Гафурова и этапировали в Мо-
скву. Он руководил вузом с 2010 года, 
его знал весь Татарстан, его привечали 
в столице, но когда речь зашла о за-
казном убийстве, репутация не спас-
ла. Предположительно, преступление 

было совершенно в 1999 году. Чисто 
казанские мафиозные разборки, но 
поскольку подозреваемый за эти годы 
достиг высоких должностей и титулов, 
дело забрал СКР, и Гафурова повезли 
арестовывать в Басманный суд.

Читайте 3-ю стр.

ГОВОРЯТ, НА НОВЫИ ГОД ВСЕ ПОЗАКРЫВАЕТСЯ
«За последние дни еще 60 ресторанов передумали работать 31 декабря»

«АЙФОН» ЗДЕСЬ 
БОЛЬШЕ НЕ ЖИВЕТ

Санкционно-геополитический абсурд 
сегодня достигает такой степени накала, 
какой не снился и Кафке. Очеред ными его 
жертвами рискуют стать миллионы добро-
порядочных россиян, не представляющих 
своей жизни без новых моделей «Айфонов». 
Над поставками в нашу страну этих сверхпо-
пулярных гаджетов, производимых славной 
американской компаний Apple, явно сгуща-
ются санкционные тучи. Их опять нагоняет 
Вашингтон: по сведениям Reuters, адми-
нистрация Байдена собирается ввести в 
отношении России «чрезвычайные меры» 
экспортного контроля, в частности — выгнав 
ее с мирового рынка смартфонов. Эта мера 
может стать дополнением к «очень жестким» 
(по словам Байдена) санкциям, рассматри-
ваемым в качестве ответа на ожидаемое 
на Западе вторжение российских военных 
полчищ на Украину.

Конечно, в ответ на это можно сказать, 
что Россия на Украину никогда не нападет, 
и на этом поставить точку. Но, повторюсь, 
санкции в их современном варианте — это 
нечто иррациональное и абсурдное. Поэтому 
давайте представим на секунду, что их все-
таки введут. Тем более что в какой-то мере 
механизм подобных ограничений обкатан 
на китайской компании Huawei, у которой 
США (при президенте Трампе) нашли слабое 
место, запретив своим производителям по-
ставлять ей высокотехнологичные компонен-
ты, прежде всего чипы. Ее также отключили 
от сервисов Google.

Читайте 2-ю стр.СКЕЛЕТ В ШКАФУ РЕКТОРА
Руководителю Казанского университета грозит 

до 20 лет лишения свободы

ВРЕМЯ ПИТЬ ШАМПАНСКОЕ: 
ДАЛЬШЕ БУДЕТ ДОРОЖЕ
Игристые вина поднимутся в цене на 10%

Рынок игристого вина буквально 
забурлил под Новый год. Сначала 
россиян предупредили о подоро-
жании импортного шампанского к 
зимним праздникам. Теперь и наши 
производители объявили о необ-
ходимости повысить минималь-
ную розничную стоимость (МРЦ) на 
игристое. С таким предложением 

участники рынка обратились в Мин-
фин. Эксперты считают, что пред-
посылки для роста цен есть. Что ка-
сается потребителей, то в попытке 
сэкономить на любимом новогоднем 
напитке граждане могут перейти на 
самые дешевые, а то и фальсифици-
рованные вина. 

Читайте 2-ю стр.
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Стало известно, из-за чего начался 
конфликт между олимпийским чемпио-
ном по фигурному катанию Дмитрием 
Соловьевым и двумя студентами на вы-
ходе из караоке-клуба в центре Москвы в 
понедельник вечером. По словам одной 
из сторон, молодые люди попросили у 
спутницы Соловьева, тоже именитой 
спортсменки, зажигалку, чтобы прику-
рить сигарету. При этом защитники тех, 
кто попросил «огоньку», утверждают, 
что первым нанес удар как раз чемпион. 
Знакомые и родственники в один голос 
утверждают: Дмитрий никогда ни с кем 
не дрался. Да и на видеозаписях, опу-
бликованных в Сети, видно, что Соловьев 
трезв и хладнокровен. 

Караоке-клуб в районе станции метро «Но-
вослободская», где все случилось, — одно из 
самых любимых мест Дмитрия. По праздникам 
и в перерывах между тренировками, сборами 
и соревнованиями он либо в компании друзей 
детства, либо с подругой-керлингисткой Анной 
Сидоровой часто посещал это заведение.

20 декабря не стало исключением — 
после официальной части торжества, по-
священного 30-летию Федерации керлинга, 
олимпийский чемпион в компании девушек 
отправился покорять свободный микрофон. 

Читайте 2-ю стр.

ИЗ ИСКРЫ 
ВОЗГОРЕЛАСЬ 

ДРАКА
Спутница олимпийского 

чемпиона Дмитрия 
Соловьева раскрыла 

подоплеку драки 

К ЗИМЕ ЦЕНЫ 
НА ОГУРЦЫ ВЫРВАЛИСЬ 

ВПЕРЕД
Яйца, огурцы и греч-

ка сильнее всего по-
дорожали в Москве в 
ноябре этого года по 
сравнению с октябрем. 
Мосгорстат подвел 
статистические ито-
ги последнего месяца 
осени.

Как стало известно 
«МК», по сравнению с 
октябрем 2021 года в 
ноябре цены на продо-
вольственные товары 
в Москве повысились 
на 0,9%. Дороже всего 
москвичам обошлись 
овощи: подорожали 
свежие огурцы — на 
15,2%, помидоры — на 
6,6%, свекла — на 3,4%. 
Среди продуктов пита-
ния цены выросли так-
же на сахар на 4,4%, 
на яйца — на 4,2%, на 
вермишель — на 3,9%, 
на гречку — на 3,6%, на 
куриные окорочка — на 

3,5%. Зато снизились 
цены на лимоны на 
10,7%, конфеты, глази-
рованные шоколадом, 
— на 3,9%, фруктовые 
соки — на 3,7%, морковь 
— на 3,3%. Стоимость 
минимального набора 
продуктов питания по 
Москве в ноябре 2021 
года составила 6143 
рубля 50 копеек, что 
на 1,5% выше по срав-
нению с октябрем 2021 
года.

В ноябре из непродо-
вольственных товаров 
более всего подоро-
жали спички — на 9,3%, 
стационарные теле-
фонные аппараты — на 
4,4%, велосипеды для 
школьников — на 3,5%, 
мыло туалетное — на 
3,3%. Но подешевели 
пиломатериалы — на 
1,4% и стиральные ма-
шины — на 0,7%.

ЭКОНОМИСТ МЧС УКРАЛА ДЕНЬГИ ПОД ПРЕДЛОГОМ 
ДОМАШНЕГО НАСИЛИЯ

Факты хищений бюд-
жетных средств под 
предлогом получения 
пособий выявили сле-
дователи в 72-м спец-
управлении Министер-
ства по чрезвычайным 
ситуациям. Это подраз-
деление занимается по-
жарной охраной атомных 
институтов, секретных 
научных и медицинских 
объектов. По версии 
следствия, сотрудники 
управления придумы-
вали поводы, чтобы по-
лучить материальную 
помощь. Впрочем, сами 

обвиняемые выдвинули 
другую версию.

Как стало известно 
«МК», недавно Замо-
скворецкий суд вынес 
приговор инспектору 
финансового отдела 
спецуправления №72. 
Женщина с января 2016-
го по апрель 2018-го 
года ежемесячно полу-
чала дополнительное 
пособие. Экономист 
мотивировала свои 
просьбы личной драмой: 
ее на глазах ребенка из-
бил пьяный сожитель. 
После этого медпомощь 

потребовалась  и самой 
сотруднице, и ребенку 
(всего у дамы двое де-
тей). К тому же вскоре 
возникла необходи-
мость в срочной опера-
ции матери и отцу. 

Когда же ревизия на-
чала проверять порядок 
оказания матпомощи, 
выяснилось, что иска-
леченная морально и 
физически финансистка 
не может практически 
ничем подтвердить не-
обходимость таких трат. 
Общая сумма средств, 
которые призна ли 

похищенными путем 
мошенничества, со-
ставила  1,5 миллиона 
рублей. Следователи 
пришли к выводу, что 
работница финансового 
отдела изначально была 
вовлечена в схему хище-
ния денежных средств, 
причем ее сообщника-
ми были и вышестоящие 
руководители.

Суд учел семейные 
проблемы обвиняемой 
и приговорил ее к 3 го-
дам лишения свободы 
условно с испытатель-
ным сроком 3 года.

РЕПУТАЦИЮ СЕКС-КОРИФЕЮ 
ИСПОРТИЛА ЗАСТРЯВШАЯ 

БУТЫЛКА
Бутылку с водой по-

местил в прямую кишку 
житель столичного рай-
она Орехово-Борисово 
Южное. Но предмет 
неожиданно застрял, 
поэтому в итоге нова-
тору пришлось общать-
ся с медиками. 

Как стало известно 
«МК», 50-летний жи-
тель столицы и ранее 
увлекался сексуальны-
ми экспериментами, но 
обычно проводил их с 
использованием това-
ров из интим-магазина. 
Однако вечером 21 де-
кабря, когда мужчина 
с супругой принимали 
душ в ванной комнате, 
под рукой оказалась 
только пластиковая 
бутылка с водой емко-
стью пол-литра. Муж-
чина утверждает, что 

на этот раз экспери-
мент пошел не по пла-
ну из-за случайности. 
Секс-испытатель сам 
поскользнулся, опер-
ся ягодицами о стену, 
и бутылка проскольз-
нула внутрь тела. По 
крайней мере на та-
кой версии настаивал 
пациент, рассказывая 
о неприятности вра-
чам.

Первоначально муж-
чина надеялся извлечь 
предмет самостоя-
тельно, однако ни одна 
из попыток успехом не 
увенчалась. Пришлось 
отправиться в больни-
цу, где хирурги спра-
вились с инородным 
телом на раз-два. Уже 
наутро мужчина, как ни 
в чем не бывало, отпра-
вился на работу.

МУЖЧИНА ДВА МЕСЯЦА 
НЕ ЗАМЕЧАЛ ВЕТКИ В ГЛАЗУ

Пятисантиметровую 
ветку из глаза пациен-
та извлекли врачи под-
московной Ступинской 
больницы. Инородное 
тело «прожило» в муж-
чине несколько меся-
цев. 

Как рассказали в 
пресс-службе минздра-
ва Московской области, 
38-летний му жчина 
обратился к врачам с 
жалобами на рану на 
нижнем веке правого 
глаза. Он рассказал, 
что получил травму два 
месяца назад, упав ли-
цом вниз. Рана не зажи-
вала и начала гноиться. 
Пациенту была прове-
дена компьютерная 

томография. На сним-
ках специалисты об-
наружили инородное 
тело длиной более пяти 
сантиметров, которое 
проткнуло насквозь 
глазницу и застряло 
в пазухе носа. Была 
проведена сложная 
операция, в ходе кото-
рой врачам удалось из-
влечь ветку. Она успела 
прогнить в организме 
пациента, а это значи-
тельно усложнило ход 
операции. 

«Во время падения 
ветка вошла в глаз 
полностью, не повре-
див никаких важных 
органов. Внешне так-
же ничего не осталось, 
кроме небольшой раны. 
Поэтому мужчина не за-
метил, какую на самом 
деле серьезную травму 
получил», — рассказал 
заведующий отоларин-
гологическим отделе-
нием Ступинской боль-
ницы Тимур Антонов. 

Заключительное КТ 
показало, что удалены 
все части ветки. Сейчас 
пациент чувствует себя 
хорошо и продолжает 
лечение под наблюде-
нием врачей в стацио-
наре.

МАЛЬЧИКА-ЛУНАТИКА СМОГ 
РАЗБУДИТЬ ТОЛЬКО ВИД ШКОЛЫ

Двадцать минут на 
морозе при темпера-
туре -20 градусов на-
ходился девятилетний 
житель столицы, стра-
дающий лунатизмом. 
Мальчик во сне встал с 
кровати и пошел в шко-
лу босиком и в одних 
шортах. 

Как рассказали «МК» 
в правоохранительных 
органах, вечером 21 де-
кабря третьеклассник 
отправился спать в ком-
нату, которую он делит 
с 8-летней сестрой. До 
этого школьники, как 
обычно, подготовили 
уроки, и отец почитал 
отпрыскам перед сном 
книжку. 

Около полуночи мама 
проснулась и замети-
ла, что в коридоре не 
выключен свет. Сына в 
комнате не было. При 
этом одежда и обувь 
ребенка были на месте. 
Женщина и ее супруг 
начали поиски сына, 
в панике выбежали в 
подъезд и буквально 
столкнулись там нос к 
носу с прохожими, ко-
торые несли мальчика, 
завернув его в куртку. 

По с л о в а м р о д-
ных, у школьника уже 

случались приступы 
лунатизма. Он мог по-
среди ночи прийти в 
комнату родителей. В 
этот раз ночной подъем 
не ограничился прогул-
кой по квартире. Когда 
вся семья уснула, маль-
чик подошел к входной 
двери, повернул ключ и 
вышел на лестничную 
клетку. После этого он 
спустился по лестнице, 
открыл входные две-
ри подъезда и пошел 
по знакомой дороге к 
школе. 

Как позже рассказал 
ребенок, очнулся он 
внезапно, увидел себя 
возле школы, ощутил 
сильный холод и очень 
испугался. Со всех ног 
ребенок бросился до-
мой. По словам маль-
чика, люди удивленно 
озирались ему вслед, 
но лишь возле дома 
прохожие подошли к 
нему, накинули куртку 
и занесли на руках в 
подъезд. 

К счастью, ночная 
прогулка не нанесла се-
рьезного урона здоро-
вью третьеклассника. 
Врачи диагностирова-
ли легкое обморожение 
ног.  

МАТЕРЕЙ-ОДИНОЧЕК ПУСТЯТ 
ПО МИРУ ЛИШЬ ВМЕСТЕ 

С РАБОТОДАТЕЛЕМ
Новый механизм 

защиты родителей-
одиночек от уволь-
нения пред ложили 
общественники. Они 
разработали поправ-
ки в Трудовой кодекс, 
которые не позволят 
работодателям избав-
ляться от сотрудников, 
которые вынуждены 
тратить много времени 
на семейные дела.

Проект разработали 
эксперты Российской 
общественной инициа-
тивы. Авторы сетуют на 
незавидное положение 
матерей-одиночек (хотя 
одиноким отцам тоже 
достается). 

Активисты обнару-
жили пробел в Трудо-
вом кодексе, которым 
пользуются работода-
тели, когда хотят изба-
виться от неугодного 
работника. Инициато-
ры поправок отмеча-
ют, что по идее имму-
нитет от увольнений у 
родителей-одиночек 
есть. Указать им на 
дверь можно только в 
определенных ситуа-
циях. Например, если 
сотрудник допустил 
серьезное нарушение 
своих обязанностей, 
прогулял работу, устро-
ился в компанию по под-
ложным документам, 
совершил кражу или 
допустил конфликт ин-
тересов. Кроме того, 
есть еще два обстоя-
тельства, которые 
могут перечеркнуть 
карьеру матери или 
отца-одиночки: если он 
или она трудятся в пе-
дагогике и совершили 

аморальный поступок 
либо насилие над лич-
ностью ученика. 

Но есть в законе и 
еще один пункт, кото-
рый от самого работ-
ника вообще никак не 
зависит, — ликвидация 
предприятия. Именно 
здесь-то нечистые на 
руку работодатели и 
нашли удобную лазей-
ку, говорят авторы по-
правок. В законе четко 
не сказано, что именно 
должно быть ликвиди-
ровано: вся контора в 
целом или ее филиал. 
В итоге боссы идут на 
хитрость. Переводят 
неудобного сотрудника 
в филиал или не особен-
но важный для бизнеса 
дополнительный офис, 
а потом за ненадобно-
стью его ликвидируют. 
Сама фирма при этом 
продолжает существо-
вать, но уволенный ра-
ботник остается в ду-
раках.

Чтобы закрыть ла-
зейку, эксперты РОИ 
предлагают изменить 
формулировки в зако-
не. В Трудовом кодек-
се они хотят прописать, 
что работника, воспиты-
вающего ребенка до 14 
лет без мужа или жены, 
уволить можно только 
в связи с ликвидацией 
всей организации, а не 
ее отдельных подраз-
делений. Если такие 
поправки будут при-
няты, расстаться с се-
мейным сотрудником 
начальство сможет 
только в одном случае: 
если компания вообще 
уйдет с рынка.

telegram:@mk_srochno

КОНФЛИКТ 
ВОКРУГ 
9-ЛЕТНЕЙ 
СТУДЕНТКИ: 
КТО ВИНОВАТ
Противостояние 
родителей Алисы 
Тепляковой 
с педагогами 
зашло слишком 
далеко

СТРОИМ ГОРОД, 
В КОТОРОМ ХОЧЕТСЯ ЖИТЬ

Мэр Москвы Сергей Собянин 
выступил с отчетом 

перед Мосгордумой
«Наш город — это город, в центре кото-

рого стоят интересы каждого москвича»: 
подчеркнул мэр Москвы Сергей Собянин в 
своем ежегодном отчете перед депутатами 
Московской городской думы в среду, 22 
декабря 2022 года. Главной темой разгово-
ра стала пандемия коронавируса: сейчас, 
спустя почти два года, уже можно с уверен-
ностью говорить — Москва справилась. Нас 
не подвели ни система здравоохранения, 
ни экономика, ни сознательность самих 
москвичей. 
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Момент драки 
попал на видео.
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Под утро компания отправилась 
восвояси. Пока Соловьев за-
крывал счет, первыми на улицу 
вышли дамы. У входа стояли 

трое парней. Как рассказала спутница Дми-
трия, кто-то из них попросил у девушек за-
жигалку, но у спортсменок не было ни зажи-
галок, ни спичек. Слово за слово — и 
незнакомцы перешли на неприятные насмеш-
ки, и тут подоспел Соловьев. Олимпиец сделал 
замечание неудачливым курильщикам, кото-
рое те уже встретили с явной агрессией. 
Спортсмены пытались избежать конфликта, 
заявив, что представляют страну на между-
народной спортивной арене и не хотят про-
блем. Но все было тщетно — со слов участ-
ников, двое из трех парней были настроены 
по-боевому и увидели в безответном парне 
идеальную мишень. 

Правда, справедливости ради стоит от-
метить, что, со слов родных нападавших (а 
среди них есть профессиональные юристы), 
имеется видеозапись, на которой видно, как 
якобы первым нанес удар рукой в грудь оп-
поненту именно Дмитрий Соловьев. О подо-
зреваемых известно то, что они оба из Читы, 
и, судя по поведению и биографии, являются 
типичными «мажорами».

Так, родители 18-летнего Владислава 
приехали в Читу из Иркутска. Его отец — кита-
ец, вместе с супругой занимается поставками 
техники из Китая. В последнее время семей-
ство возглавило строительную компанию, 
которая занимается ремонтом и обслужи-
ванием дорог федерального значения в За-
байкалье. Парень, по словам родных, всегда 
был положительным и занимался теннисом. 
Владислава отправили в столицу учиться во 
Всероссийский государственный университет 
юстиции при Минюсте на специальность «Су-
дебная и прокурорская деятельность».

Юноша поселился в элитном доме на Хо-
дынском поле. Его отец разговаривал с сыном 
несколько дней назад, и все было в порядке. 
Сейчас мужчина находится в больнице, а его 
супруга вылетела в Москву. 

Второй задержанный, его ровесник и 
тезка, из семьи, имеющей интересы в сфере 
утилизации отходов, недвижимости и юри-
спруденции. Владислав живет в дорогой 
квартире на Ленинградском проспекте, ко-
торая с сентября 2021 года принадлежит его 
матери — юристу. Женщина уже взяла билет 
до Москвы и ведет переговоры с адвокатами. 
Именно ее сыну, по мнению защитников, якобы 
достался первый удар со стороны Дмитрия 
Соловьева. 

По последним данным, жизни олимпийца 
ничто не угрожает. А вот прогнозы по здо-
ровью врачи пока делать не готовы — будут 
наблюдать за гематомой. Полицейские при-
няли заявление от Дмитрия Соловьева, взя-
ли объяснения у свидетельниц. После чего 
следователи возбудили уголовное дело и 
задержали нападавших. 

По поручению председателя СКР Алек-
сандра Бастрыкина столичный ГСУ ходатай-
ствует перед прокуратурой о передаче им 
дела для расследования, но по состоянию 
на вечер 22 декабря информации о положи-
тельном решении не поступало. Что касается 
самого спортсмена, то он, выдержав паузу, 
позвонил матери и рассказал, что «не имел 
намерения драться в тот вечер» и ему уже 
лучше. Женщина считает, что задели именно 
кого-то из спутниц ее сына, иначе, если бы 
агрессия касалась самого Дмитрия, то он бы 
предпочел избежать конфликта, так как явля-
ется профессиональным атлетом и с детства 
заботится о своей спортивной форме.

 Виктория ЧУМАКОВА. 

К женщинам, ставшим 
после катастрофы 
матерями-одиночками, 
зачастили соцработники 
В Химкинском суде Московской 
области продолжаются слушания 
уголовного дела по катастрофе 
самолета «Суперджет» в аэропорту 
«Шереметьево» 5 мая 2019 года. Во 
время вынужденной посадки лайнер 
вспыхнул, 41 человек сгорел заживо. 
Но даже родные жертв трагедии уже 
устали от процесса. Некоторые по-
терпевшие наотрез отказались при-
езжать в суд, ограничившись кратки-
ми сухими письмами. 

«Наказание подсудимому (командир эки-
пажа Денис Евдокимов. — Прим. авт.) и сумму 
компенсации морального вреда пусть опреде-
лит суд, исходя из судебной практики, с учетом 
того, что после гибели моего сына без отца 
остались трое несовершеннолетних детей», — 
пишет отец одного из погибших пассажиров 
Владимир Киселев. Сам он не нашел в себе 
сил явиться на процесс.

Кстати, единства среди пострадавших 
нет. Одни требуют жесткого наказания для 
пилота, другие лично к Евдокимову никаких 
претензий не имеют. 

— Свешивать вину на одного пилота не-
правильно, — сказал в суде военнослужащий 
из Кронштадта Владислав Захарец, который 
в катастрофе потерял сестру. — К конструк-
тивным особенностям самолета тоже есть 
вопросы. Почему он не смог сесть с полными 
баками — большой вопрос. Иск во французский 
суд основан на тех деталях, которые произ-
водились во Франции. Просто никак иначе 
авиакомпаниию не наказать, я считаю.

Елена Курбонбекзода в катастрофе по-
теряла мужа, начальника и коллег. 

— Мне на следующий день позвонили, вы-
звали в Шереметьево. Мы приехали туда с Му-
стафой, братом моего мужа. У Мустафы взяли 
слюну для анализа ДНК, у меня спросили, есть 

ли у нас общие дети. Потом сказали, что надо 
ждать. Но мы не стали ждать, искали где могли, 
звонили в МЧС. Только когда появились списки 
погибших, стало понятно, что муж погиб.

У 36-летней Елены осталось четверо де-
тей. Старший уже совсем взрослый, скоро 
должен вернуться из армии. Младшему сыну 
четыре года.

— Старший сын мне сказал: «Мама, я как 
вернусь из армии, пойду работать, буду тебе 
помогать», — рассказывает женщина сквозь 
слезы.

Сама Елена трудится на рыбном производ-
стве, в холодном цеху, с 12-часовым графиком 
работы, и не получает пособий на детей. Зато 
теперь к ней домой регулярно ходят пред-
ставители опеки.

— Меня сняли с пособия, потому что я по-
лучила крупную выплату от государства. Вот 
и решили, что я вроде как богатая. На работу 
не жалуюсь, платят там хорошо. Только вот 
после того, как муж погиб, нас с детьми сразу 
поставили на учет. Сказали, семья неполная. 
Теперь раз в месяц к нам домой приходит опека. 
Открывают шкафы, проверяют. Недавно у меня 
кошка обои порвала, так они заметили, выска-
зали претензии. Потом ребенок младший на 
стене что-то нарисовал, проверяющие велели 
переклеить обои. Честно говоря, я боюсь за 
детей. Боюсь, что их могут у меня отобрать. 
Они ведь видят: дети здоровые, красивые. 
Инвалидов из семей никогда не забирают, а вот 
такие, как мои, нужны. Мне проверяющие ска-
зали: выйди официально замуж, чтоб мы тебя 
с учета сняли. А я решила для себя, что никогда 
больше замуж не выйду. Не нужно мне этого. 
Для меня теперь главное детей вырастить.

Для капитана сгоревшего борта женщина 
требует справедливого наказания:

— Я хочу, чтобы пилота наказали. Что-
бы была справедливость. Мой муж летел с 
начальником в командировку в Мурманск... 
Не долетел. Он в тот день со мной как будто 
прощался. Сказал: «Я чувствую, что умру». Я 
тогда на него еще ругалась: ну как можно так 
говорить? А он тогда подошел к младшему 
сыну, крепко его обнял — прощался. 

Татьяна АНТОНОВА.

«АЙФОН» 
ЗДЕСЬ БОЛЬШЕ 
НЕ ЖИВЕТ
c 1-й стр.

Если же «антисмартфонные» 
санкции введут против России, 
наверное, это будет первый при-
мер удара не по политикам, оли-

гархам или избранным компаниям нашей 
страны, а по всему населению. Другой вопрос, 
н а с ко л ь ко  э т о т  уд а р  о к а ж е т с я 
чувствительным.

По итогам 2020 года в Россию из-за гра-
ницы ввезли 43,3 млн мобильных телефонов 
на общую сумму 891 млрд рублей. За 2020 
год Apple импортировала в нашу страну 4 млн 
своих IPhone, ее доля выросла с 9,1% до 11,4%. 
И это абсолютный потолок для корпорации 
из калифорнийского городка Купертино: в 
отличие от других лидеров рынка, Россия 
занимает менее 2% в мировых поставках 
Apple. И китайская Xiaomi, и, тем более, юж-
нокорейский Samsung опережают амери-
канского производителя по уровню своего 
присутствия в РФ: первая продала у нас 5,9 
млн смартфонов, вторая — 11 млн (доля на 
рынке 31,8%). 

Могут ли власти Соединенных Штатов 
заставить компанию Apple уйти из России, за-
крыть свое представительство, прекратить все 
продажи (и не только смартфонов, но и другой 
техники, включая ноутбуки)? Могут. И не только 
теоретически. Кстати, вполне вероятно, что в 
этом случае перестанет функционировать и 
программное обеспечение, предустановлен-
ное на уже купленных россиянами «Айфонах». 
Устройства ценой в 100–110 тысяч рублей, 
такие как новейшие Iphone 13 Pro и Iphone 13 
Pro Max, превратятся в «кирпичи». 

Но для России в целом и россиян такая 
потеря явно не будет болезненной. Большин-
ство граждан ее просто-напросто не заметит: 
гаджеты останутся у них на руках, а уж какой 
сборки — американской, корейской, вьет-
намской или китайской — вопрос десятый. 
Особенно в нашем глобализированном мире. 
Ну а те полпроцента российского населения, 
которые охотятся именно за американскими 
новинками — это, как правило, люди весьма 
состоятельные, которые в принципе делают 
покупки за пределами нашей страны. Там, 
на своих лазурных берегах, они и купят без 
всяких помех те модели, что им требуются.

Ну а в то, что Вашингтон способен рас-
пространить свои запреты на Samsung, а тем 
более на китайские бренды Huawei, Xiaomi, 
Realme, Oppo и Vivo, никак не верится. Осо-
бенно на фоне ужесточающегося торгового 
противостояния между Вашингтоном и Пеки-
ном, спора двух сверхдержав за глобальное 
лидерство, за контроль мировых информа-
ционных и финансовых потоков. Понятно, 
что США будут усиливать давление на сектор 
высоких технологий Китая, независимо от 
их окончательного санкционного вердикта 
в отношении Москвы. Но вынудить ведущих 
представителей этого сектора покинуть 
Россию — нет, это уже из области ненауч-
ной фантастики, учитывая обстоятельства, 
прежде всего — объемы продаж и прибыли. 
Американцам придется задействовать свои 
дипломатические, финансовые и прочие ры-
чаги, чтобы попытаться достичь цели. Больше 
половины смартфонов Samsung для России 
собирается на заводах во Вьетнаме, 14% — 
в Индии, так что Вашингтону надо будет и с 
этими двумя странами как-то разбираться.

Что касается «Айфонов», то в их исчезно-
вение также верится с трудом. Во-первых, это 
несет какие-никакие потери для американской 
компании Apple. Имеет ли смысл стрелять себе 
в ногу? Во-вторых, любые такого рода запреты 
рождают дикую активизацию серого и черного 
рынков. Можно не сомневаться, что и после 
гипотетического введения санкций «Айфоны» 
с российских прилавков не исчезнут: они при-
текут сюда из Белоруссии, Казахстана и из-за 
других «прозрачных» границ. 

 Георгий СТЕПАНОВ.

ВМЕСТЕ — 
ДУМСКАЯ СЕМЬЯ
Депутаты уходят на каникулы 
и ждут войну
Госдума восьмого созыва заверши-
ла свою первую сессию — «осеннюю, 
и даже немного чуть зимнюю», как 
выразился один из депутатов. Из 
143 принятых за два с половиной ме-
сяца законов 60% были поддержаны 
всеми фракциями, отметил спикер 
Вячеслав Володин. Подводя итоги, 
лидеры думских партий поговорили 
о войне и мире и о том, есть ли на 
Охотном Ряду «диалог».

Геннадий Зюганов был настроен во-
инственно. Он поддержал внешнеполити-
ческую линию президента Путина во всем 
и полностью и выразил готовность «спло-
титься» перед лицом угроз. «Со слабыми 
плохо разговаривают, когда мы слабели, 
они нас просто всегда душили», — заявил 
он. Но в ответ на готовность коммунистов 
подставить плечо власти ради достижения 
великих целей, сказал он, принимается «бюд-
жет нищеты и вымирания», а на активистов 
КПРФ и народные предприятия вроде под-
московного совхоза им. Ленина, директором 
которого является Павел Грудинин, идет 
атака. «Официально заявляю: «народные 
предприятия мы будем защищать, как наши 
отцы и деды защищали Брестскую крепость, 
Сталинград!» — заявил он… Еще один при-
мер давления на партию, по его мнению, 
— длительное пребывание в СИЗО сына 
экс-губернатора Иркутской области, ныне 
депутата Госдумы Сергея Левченко. 

«Полноценного диалога нет», — конста-
тировал лидер коммунистов.

«Единственное, что омрачало нашу дей-
ствительность, — это события, связанные с 
депутатом Рашкиным», — сказал, выйдя сле-
дом на трибуну, лидер ЛДПР. Под хихиканье 

части зала он показал книгу «про животных», 
которую хочет подарить Валерию Рашкину 
на Новый год, — когда он прочитает ее, по 
версии лидера ЛДПР, «рука больше к ружью 
не потянется». 

«Мы противники демократии с плака-
тами», — заявил он, вспомнив недавнее 
обсуждение в Госдуме законопроекта о 
QR-кодах, когда несколько коммунистов 
пришли в зал с плакатом «КПРФ против 
QR-фашизма», что чуть было не вызвало 
боестолкновение между ними и сидящими 
рядом единороссами. 

В этот момент коллеги Владимира Жи-
риновского по фракции развернули сразу два 
плаката: «Рашкин и КПРФ, хватит врать!» и 
«Кабан не лось, а лось не кабан». Развернули 
— и сразу же свернули.

Во внешней политике, как оказалось, 
между ЛДПР и КПРФ различий практически 
нет: тут тоже безоговорочно поддерживают 
линию президента Путина. «Я хочу, чтобы 
2022 год был мирным, но я люблю правду. 
Это будет год не мирный. Это будет год, 
когда Россия снова станет великой страной, 
и все должны заткнуться и уважать нашу 
страну» — так закончил свое выступление 
Владимир Вольфович.

От имени фракции «СР» выступал Ми-
хаил Делягин. Он тоже говорил о «предво-
енном времени» и лишь выражал надежду, 
что войны удастся избежать. Похвалы из уст 
экономиста удостоился премьер-министр 
Михаил Мишустин, который «выстраивает 
вертикаль хозяйственной власти». Но бюд-
жет, по мнению г-на Делягина, никуда не 
годится, а бедность нарастает параллельно с 

«нарастанием самоуспокоенности и закрыва-
ния глаз на насущные проблемы народа».  

Спикер Вячеслав Володин после высту-
плений от фракций напомнил, что вообще-то 
думская Комиссия по регламенту уже полу-
чила поручение «разобраться с нарушающи-
ми регламент плакатами в зале» после того, 
как их притащили коммунисты, и предложил 
до конца этой недели обсудить вопрос и 
окончательно решить, как с этим быть.

«Все на эмоциях, но по-другому не по-
лучается» — так начал спикер свое итоговое 
выступление. Сессия, по его словам, была 
«напряженной и насыщенной», провели 23 
пленарных заседания, 143 закона приняли, 
«более трети из них социально ориенти-
рованные», всех депутатов и все комитеты 
рассадили по кабинетам. Дискуссия в пар-
ламенте, по словам г-на Володина, «должна 
быть», потому что это делает законы лучше, 
и коалиции по разным вопросам вполне воз-
можны — 60% принятых законов приняли 
голосами депутатов из всех пяти фракций. 

Пандемия внесла свои коррективы в 
форматы работы парламента, признал г-н 
спикер, — были дни, когда заболевало по 43 
депутата (это в прошлом созыве, отметим), 
а на протяжении последних трех недель за-
болел лишь один. Это, считает спикер, след-
ствие 95%-ного «коллективного иммунитета» 
в депутатском корпусе, который достигнут 
как за счет вакцинации, так и в результате 
болезни. 

До Нового года и сразу после каникул де-
путаты будут работать в регионах. В зале пле-
нарных заседаний они соберутся 18 января.

Марина ОЗЕРОВА.

c 1-й стр.
Производители шампанского 
обратились в Минфин с пред-
ложением повысить его мини-
мальную цену в рознице почти 

на 18% — с 169 до 199 рублей за бутылку 0,75 
л. Они обосновывают необходимость индек-
сации неурожаем, повышением акциза с 1 
января (с 41 до 43 рублей), а также уже слу-
чившимся ростом себестоимости из-за по-
дорожания основного сырья, комплектующих 
и энергоносителей.

Например, цены на виноградное сы-
рье в среднем выросли за год на 30%. В 
Краснодарском крае в этом году некоторые 
хозяйства потеряли до 80% урожая после 
разрушительных ливней. Комплектующие 
из-за границы также растут в стоимости, 
как и тара для напитков, а также другие со-
ставляющие себестоимости — различные 
вкусовые добавки или логистика. 

Обращает на себя внимание тот факт, 
что запрашиваемое повышение МРЦ на шам-
панское более чем в два раза превышает 
официальную инфляцию в стране. Впрочем, 
рынку не привыкать к таким темпам подоро-
жания. В период 2017–2020 гг. средние цены 
производителей на вина игристые из свежего 
винограда выросли на 15,7%, с 1425,1 руб./
дкл до 1649,4 руб./дкл. Наибольшее увели-
чение средних цен произошло в 2019 году, 
тогда темп роста составил 10,3%. 

Закон о виноделии, запрещающий ис-
пользование иностранного сырья, привел к 
росту площадей под виноградники и увели-
чению в два раза потребления российских 
напитков в стране. За последние три года 
доля импортной алкогольной продукции со-
кратилась с 65 до 40% за счет увеличения 

доли отечественных производителей. 
Председатель Центра исследований фе-

дерального и регионального рынков алкоголя 
(ЦИФРРА) Вадим Дробиз объяснил логику 
производителей, призывающих резко повы-
сить МРЦ. «Минимальная цена на игристые 
вина была введена в 2015 году и составляла 
164 руб. После этого ее повышали один раз 
на пять рублей — до 169 руб. За 6 лет даже 
официальной инфляции набежало около 
30%, а производители предложили поднять 
МРЦ всего на 18%. С 2015-го и виноград по-
дорожал, и стоимость бутылки, и стоимость 
производства, и зарплата рабочих. Поэтому 
200–250 руб. — это реальная цена. Те вина, 
которые сейчас продаются за 169 руб., на 
100% фальсифицированная продукция. Могу 
поручиться, что их основной ингредиент — не 
виноград», — сказал эксперт. 

Собеседник «МК» добавил, что если вы-
растет МРЦ, то цены на прочие игристые вина 
поднимутся примерно на 10%, но это никак 
не отразится на потребительском спросе.

Повышение стоимости шампанского 

в России будет обоснованным не только 
ростом акциза с января следующего года 
на 4%, но и увеличением затрат производи-
телей, считает руководитель аналитического 
департамента AMarkets Артем Деев. Так что 
те потребители, которые сейчас, в преддве-
рии Нового года, морщатся от высоких цен 
на шампанское, в следующем году об этих 
ценах будут вспоминать с ностальгией. 

«Наибольшим спросом в России в по-
следние два года пользуются игристые вина 
низкой ценовой категории (до 250 рублей 
за 0,7 л). В условиях роста цен, усиления 
инфляции и стремления к экономии граж-
дане будут переходить на самые дешевые 
напитки, фальсификат или на производство 
алкоголя в домашних условиях. Только в про-
шлом году спрос на самогонные аппараты в 
России вырос в среднем в три раза, на дис-
тилляты — в пять раз, на вкусовые добавки, 
дрожжи и стеклотару — в семь раз. В 2021 
году эта динамика продолжилась», — за-
ключил эксперт.

Людмила АЛЕКСАНДРОВА.
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КРУШЕНИЕ «СУПЕРДЖЕТА» ПОПАЛО ПОД ОПЕКУДмитрий и Анна.
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NON-STOP

Гигантская фигура младенца Иисуса высотой 
почти 13 футов и весом 1322 фунта была вы-

ставлена на обозрение в пригороде Истапалапа в Мехико 
во вторник к Рождеству. Ежегодно эта статуя занимает по-
четное место на главной площади во время курортного се-
зона, но традиция была отменена в прошлом году из-за 
пандемии коронавируса.

КАДР

НУ ВЫ ДАЕТЕ!

РЕГИОНЫ

СПОРТ

ПРОЦЕСС

ПРОКУРОРЫ ПООБЕЩАЛИ ДЛИТЕЛЬНЫЕ СРОКИ ОБВИНЯЕМЫМ 
В ТРАГЕДИИ МАЛАЙЗИЙСКОГО «БОИНГА»

Уборную без привычного разделения 
на пол организовали в элитной гимна-
зии №10 в Новосибирске. А на дверях 
самого туалета повесили общие таблички 
с изображением и мужчины, и женщины. 
По словам местного депутата Ростислава 
Антонова, который и обратил внимание 
на «нововведение» гимназии, это говорит 
вовсе не о толерантности, а о наплева-
тельском отношении к детям. Также он 
возмутился тем, что школьникам во время 
перемен приходится сидеть на бетонном 
полу из-за отсутствия скамеек. Кроме этого 
чиновник отметил, что гимназия на деньги 
родителей не только асфальтирует дороги, 
но и покупает новый занавес в актовый зал. 
Пользователи социальных сетей поддер-
жали его возмущение, рассказав, что о 
денежных поборах всем известно уже лет 5, 
но ничего не происходит. 

Голландские проку-
роры, которые рас-
сматривают в Гааге 
дело о крушении 
малайзийского 
«Боинга», озвучи-
ли свою позицию 
о возможном 
наказании для 
обвиняемых. Им, 
по версии обвинения, 
грозят длительные сроки. 
Слова прокуроров «МК» 
прокомментировал один из 
обвиняемых — экс-министр 
обороны непризнанной До-
нецкой народной республики 
Игорь Стрелков (Гиркин).

Напомним, 
«Боинг» рейса 

MH17 упал на 
юго-востоке 
Украины 17 
июля 2014 
года. Все 

находившиеся 
на борту по-

гибли. Большин-
ство — граждане 

Нидерландов. По вер-
сии голландского следствия, 
самолет был сбит ракетой, 
выпущенной ополченцами 
из российского комплекса 
«Бук», Москва отрицает эти 
обвинения. 

Комментируя заявление 
голландского прокурора, 
Игорь Стрелков сказал 
«МК»: «Согласитесь, если 
было бы по-другому, то это 
было бы дико удивитель-
но. Я, вообще-то, у них во 
врагах числюсь с 2014 года. 
Поэтому, что можно ска-
зать? Все остальные (об-
виняемые) их фактически 
не интересуют. Они идут 
статистами в значительной 
степени. Что ж, я нисколько 
не сомневаюсь, что если 
когда-нибудь попаду им в 
руки, то ничего хорошего 
меня не ждет».

Подготовила Ирина СЕЛИВЕРСТОВА

Что нельзя делать: 
✘ не выходите на лед без коньков и во время обработки льда
✘ не оставляйте детей без присмотра, не сажайте их на плечи
✘ не играйте в салочки и другие подвижные игры
✘ не бросайте на лед мусор, не выливайте жидкости, не портите покрытие

КАК ВЕСТИ СЕБЯ НА КАТКЕ

Перед выходом на лед:
✔ наденьте перчатки или варежки
✔ плотно зашнуруйте ботинки, 
      чтобы нога была зафиксирована
✔ соблюдайте социальную дистанцию 
      и надевайте маску в раздевалке

На льду:
✔ катайтесь по направлению движения, 
      указанному на навигационных знаках
✔ используйте наколенники и налокотники, если вы новичок
✔ при потере равновесия старайтесь упасть на бок, избегайте падений на спину
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Этот срок соответствует 
примерно трети сред-
ней продолжительности 
жизни в стране, которая 
по итогам 2020 года со-
ставила 71,5 года. Такие 
данные содержатся в ис-
следовании «Национальных 
кредитных рейтингов». Его 

авторы указали, что осенью 
текущего года в России 
не осталось регионов, где 
средний срок взятой ипо-
теки составлял бы меньше 
18 лет. В 2020-м таких 
субъектов РФ было 38. Как 
отметили аналитики, удли-
нение срочности кредитов 

произошло на фоне роста 
среднего чека в ипотеке. В 
начале 2021 года средняя 
сумма кредита на покупку 
жилья составляла 2,65 млн 
руб., а по состоянию на 1 
ноября она уже превысила 
3 млн руб., увеличившись 
почти на 17%.

столько времени в среднем потребуется 
россиянам на погашение ипотечного кредита23 года

ЦИФРА

AP

AP

КОРРУПЦИЯ

В КРАСНОДАРЕ ЗАДЕРЖАЛИ 
МЭРА, В МАГАДАНЕ — 
НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ ГИБДД
В среду прошли сразу несколько громких 
задержаний. Силовики заподозрили мэра 
Краснодара Андрея Алексеенко в получении 
взятки в особо крупном размере, а именно — 
ружья стоимостью 1,6 млн рублей. Кроме того, 
был задержан начальник УГИБДД по Магадан-
ской области Юрий Савейкин, которого обви-
нили в превышении должностных полномочий.
Андрей Алексеенко вступил в должность мэра 
месяц назад. По версии следствия, указан-
ное преступление он совершил в 2018 году, 
когда выполнял функции первого заместителя 
губернатора Краснодарского края. Предпо-
ложительно, взятка выдавалась в обмен на 
заключение, позволяющее ввести в эксплуа-
тацию многоквартирный дом, построенный 
с нарушениями. По этому делу Алексеенко 
может грозить лишение свободы на срок от 8 
до 15 лет, либо штраф в размере от 3 до 5 млн 
рублей. 
Также вопросы у правоохранительных органов 
возникли к начальнику УГИБДД по Магадан-
ской области Юрию Савейкину. По данным 
прокуратуры Колымы, в 2019 году он дал под-
чиненным незаконное указание освободить 
человека, совершившего административное 
правонарушение. По некоторым данным, 
правонарушитель был близким приятелем 
Савейкина. 

ЛУЧШЕ ВСЕГО В РОССИИ УПРАВЛЯЕТСЯ ГОРОД ТЮМЕНЬ
Агентство политических и экономических комму-
никаций составило рейтинг эффективности 
управления в городских округах Российской 
Федерации. Показатели качества управления 
оценивались по двум критериям — 
политико-управленческому и 
социально-экономическому. Для исследования 
брались столицы российских регионов, кроме 
городов федерального значения, и крупные 
городские округа с населением больше 300 тысяч 
человек. Всего в рейтинг включили 92 города. 

ЛУЧШИЕ ГОРОДА:
1.  Тюмень
2. Салехард
3. Грозный 
4.  Казань
5. Ханты-Мансийск 

ХУДШИЕ ГОРОДА:
88. Омск
89. Ярославль
90. Архангельск
91. Киров 
92. Улан-Удэ

В НОВОСИБИРСКОЙ ГИМНАЗИИ 
ПОЯВИЛСЯ ТУАЛЕТ-УНИСЕКС
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СКЕЛЕТ 
В ШКАФУ...

Привет из 90-х
Поговаривают, что ректора сдали лидеры не-
когда широко известной ОПГ «29-й комплекс». 
Они давно за решеткой, но, по слухам, двух 
из них, Адыгана Саляхова и Юрия Еременко, 
в октябре этапировали в Татарстан для дачи 
показаний по очередной серии преступлений. 
Кроме того, показания по событиям конца ХХ 
века давал еще один криминальный авторитет 
Денис Музлов, который работал на аутсор-
синге у «29-го комплекса» в Елабуге.

Казалось бы — где бандиты, а где ува-
жаемый человек, ректор университета? Но 
давайте вспомним, кем был Гафуров в те годы. 
В 1997-м — депутат Госсовета Татарстана. В 
1998-м — глава администрации Елабужского 
района и Елабуги. Как раз тогда был убит де-
путат Елабужского городского совета Айдар 
Исрафилов — по совместительству лидер ОПГ 
«айдароновские». Уголовное дело возбудили 
против членов «29-го комплекса», которые 
делили с Исрафиловым елабужский рынок. 
Но в местных СМИ, рассказывая о разборках 
двух ОПГ, не раз упоминали фамилию Гафуров, 
причем отнюдь не вскользь. Поговаривали о 
странных встречах на базе отдыха, которую 
облюбовали мафиози и куда приезжал тог-
дашний депутат.

Примечательно, что сомнительное про-
шлое ректора КФУ не было секретом. Напри-
мер, в 2008 году в свет вышла книга подпол-
ковника ФСБ Юрия Удовенко «Зазеркалье». 
В ней черным по белому было написано, что 
герой нового криминального скандала за 
70 тысяч долларов заказал убийство Ады-
гана Саляхова, потому что боялся, что тот 
может дать показания против него. «Об этом 
преступлении действительно все знали. Но 
учитывая, что он шел только на повышение, 
то было мнение, что ему это списали и дело 
закрыли. Сам он обвинения отрицал, что 

логично»,— пояснил «МК» казанский поли-
толог Раис Сулейманов. 

Казанские СМИ предполагают, что Гафу-
ров не мог не знать, что тучи над ним сгуща-
ются. О его прошлом снова вспомнили, когда 
газеты стали сообщать об этапировании в 
Татарстан давних знакомых экс-депутата. 
Однако ректор, видимо, считал, что его вся 
эта возня не касается, и вел обычный об-
раз жизни. Даже его задержание произошло 
после того, как он вручил премию «Студент 
года» в концертном зале «Уникс» вечером 
21 декабря.

Возможно, Гафуров был уверен, что дале-
кое прошлое неинтересно следствию — даже 
с точки зрения Уголовного кодекса. Но, как 
пояснил «МК» адвокат Дмитрий Аграновский, 
заказное убийство наказывается сроком от 
8 до 20 лет лишения свободы либо пожиз-
ненным заключением. В данном случае суд 
может сослаться на срок давности совер-
шения преступления, но от ответственности 
Гафурова это не избавит. «Срок давности по 
этой статье 15 лет. Если суд сочтет возмож-
ным освободить указанное лицо от уголовной 
ответственности в связи с истечением срока 
давности, то пожизненное заключение не 
применяется. Я не припомню случаев, чтобы 

даже с истечением срока давности суд от-
пускал человека», — пояснил он.

Беззаботный орденоносец
Гафуров любил вспоминать, что долж-

ность главы КФУ ему предложил лично первый 
президент Татарстана Минтимер Шаймиев, 
когда они летели из Москвы в Татарстан. 
Это было в 2010 году, а уже в 2011-м к КФУ 
присоединили два университета и институт, 
затем еще 4 вуза. За 11 лет правления Гафу-
рова бюджет КФУ разросся до 13 миллиардов 
рублей, из которых половину университет 
зарабатывает себе сам. 

Однако преподаватели Гафурова недолю-
бливали, а методы его работы были построены 
на жестком авторитаризме. Особенностью 
ректора стало то, что он везде ходил с охра-
ной, что также становилось поводом для на-
смешек. «Никакого свободомыслия не было, 
а ученые, которые высказывали свое мнение, 
в скором времени уходили из университета. 
Они отмечали, что атмосфера в вузе была не-
здоровая», — пояснил «МК» Сулейманов.

При этом с 2012 года Гафуров заседает в 
парламенте Татарстана от «Единой России». 
Последние 10 лет возглавляет совет ректоров 

Татарстана. В 2017 году его наградили орде-
ном Дружбы (федеральная награда за заслуги 
в развитии науки и образования), в 2021-м ор-
деном Дуслык (за многолетнюю плодотворную 
работу на благо Татарстана), а в 2015 году он 
получил польский Серебряный крест Заслуги 
(вручается за общественную деятельность, 
высокие достижения в науке и так далее). Ни 
в пресс-службе регионального отделения 
партии «Единая Россия», ни в Госсовете ре-
спублики «МК» не смогли прокомментировать 
вопрос об исключении Гафурова. «У нас такой 
информации нет», — пояснили «МК» в пресс-
службе Госсовета Татарстана.

Круговорот ректоров 
в природе

Эксперты, опрошенные «МК», разошлись 
во мнениях о причинах этого задержания. 
Если о криминальном прошлом ректора было 
известно, то почему это дело всплыло только 
сейчас?

Политолог Илья Гращенков напомнил, что 
недавно была задержана ректор Самарского 
государственного экономического универ-
ситета Светлана Ашмарина по подозрению в 
мошенничестве.. «В течение года 25 ректоров 
по разным причинам покинули свои посты. Я 
связываю это с кампанией по зачистке в вузах 
и ротации кадров. На место ректоров могут 
назначаться не столько люди из научного 
сообщества, сколько успешные менеджеры, 
которые будут следить за финансовыми по-
токами. Но мне непонятно, почему зачистка 
идет такими жесткими методами. И если по-
дозрения против Гафурова подтвердятся, то 
почему это совпало с кампанией по смене 
ректоров, а не велось как базовое рассле-
дование», — пояснил он.

В свою очередь Сулейманов считает, что 
причиной может быть несогласие республики 
с принятием закона о региональной власти, 
согласно которому губернаторы будут име-
новаться главами. Против этого выступил 
Татарстан, где высшим должностным лицом 
является президент. «Если это борьба с со-
противлением, то почему тогда начали с Га-
фурова? — отмечает эксперт. — У меня нет 
ответа на этот вопрос. Но могу сказать, что 
некоторые сейчас ликуют. В соцсетях пишут, 
что готовы откупоривать шампанское и счи-
тают это подарком на Новый год. Когда круп-
ного чиновника, которого недолюбливали, 
снимают, то у людей возникает естественное 
чувство злорадства». 

Алена КАЗАКОВА, Артур АВАКОВ.

Подводя итоги 2021 года, произно-
шу главное: власть стала смешна, и смех 
стал властью. Это всемирный процесс. Так 
складывалось уже давно, но в последнее 
время проступило максимально отчет-
ливо. А теперь, собственно, расшифруем 
сказанное. 

Есть классический сказочный сюжет. 
Король восседает на троне и управляет 
страной. Управляет сурово и жестко. По-
бедить этого тирана могут лишь юмор и 
смех. Короля высмеивают и тем лишают 
силы. Знакомая история, не правда ли?

Оттого во все времена у монарха обя-
зательно имелся придворный шут. Он мог 
быть как у государя, так и у местного князька. 
Часто этот шут походил на Квазимодо, что, 
впрочем, не мешало ему занимать хорошую 
должность. 

Но то был шут придворный, свой. А вот 
комиков инородных власть боялась и потому 
всегда старалась контролировать. Так, на-
пример, было в советское время. И великий 
Сергей Эйзенштейн изрекал: «Наш смех» 
и «их смех» оказывается не абстракцией. 
Между ними пропасть разного социаль-
ного осмысления». Тут скрыты два важных 
смысла. Первый: смех всегда социален, а 
следовательно, и политичен. Второй: смех 
делится на правильный и неправильный. Вот 
и Маяковский вторил Эйзенштейну:

«Товарищи,
вовсю
из глоток из всех — да так, 
чтоб врагам 
аж смяться, 
сегодня раструбливайте 
радостный смех! 
Нам есть над чем посмеяться!».
Да, смех — это радость и лекарство. И 

Александр Солженицын, и Варлам Шаламов 
вспоминают, к примеру, что только юмор 
помогал выживать узникам лагерей; давал 
ощущение какой-никакой свободы. Но юмор 
же это самое эффективное оружие. И он, 
как любая диктатура, не предполагает от-
вета. В любой момент можно сказать: это 
просто шутка! Оттого юмор — вольное поле 
экспериментов. Здесь есть относительная 
свобода говорить то, что в других форматах 
и помыслить даже нельзя. 

Великий роман Умберто Эко «Имя розы» 
построен вокруг того, как монахи прячут 
второй том «Поэтики» Аристотеля — том, 
посвященный комедии. Прячут, потому что 
полагают смех дьявольским орудием, вред-
ным явлением, подрывающим и ниспровер-
гающим привычный ход вещей. Смех — это 
смерть упорядоченного мира. 

О том же спустя время свидетельствует 
и ситуация вокруг французского журнала 
Charlie Hebdo. На его страницах регулярно 
появляются карикатуры, высмеивающие 
абсолютно всё, без запретов и ограниче-
ний. В том числе и религиозную тему. Как 
результат: исламисты совершили нападение 
на редакцию Charlie Hebdo, убив 12 человек. 
Однако журнал не прекратил свою работу, 
а продолжил тотальное осмеяние. И тем 
отчасти победил фундаментализм. Но эта 
ситуация породила массу вопросов. Можно 
ли поставить знак равенства между терро-
ризмом фактическим и терроризмом цен-
ностным? Может ли свобода слова стоять 
выше религиозных чувств? 

Так или иначе, злой король высмеян 
и побежден. Но представим теперь, что 
орудие против зла само стало злом. Что, 
уничтожив одну диктатуру, воцарилась дру-
гая, не менее, а, может быть, еще более 
опасная. Диктатура ха-ха или диктатура 
смеха, когда всё, абсолютно всё, без исклю-
чения, сводится к шутке. Как результат — не 
остается ничего основательного; больше 
нет того, за что стоило бы держаться. Так 
а что на руинах? 

Если мы посмотрим на матрицу медиа, 
то увидим диктатуру бесконечного развле-
чения, в которой правит Его Величество 
Юмор. Или то, что выдают за юмор — от 
пранка до пародии. На всех каналах хихика-
ют, гогочут и ржут. То же самое происходит 
и в интернет-пространстве. Сегодня едва 
ли не всё — в том числе и дегенеративная 
глупость — выдается за юмор. Но в каждой 
шутке есть лишь доля шутки; все остальное 

— ценностное содержание. Неважно, «юмо-
рист» говорит о религии или о семейных 
ценностях, — он манипулирует зрителем, 
внушая ему соответствующие установки. 
Через юмор это сделать проще всего.

В том числе и поэтому среди главных 
скандалов 2021 года значатся обвинения в 
адрес юмористов и хайпожоров. В ответ они, 
вяло оправдываясь, выдают стандартное: 
«Мы просто пошутили». Ладно, хорошо, но 
как быть с тем, что вы оскорбили людей по 
национальному или религиозному призна-
ку? Можно ли им — тем, кого вы обидели, 
— «шутить» в ответ? И как далеко они могут 
зайти в своих «розыгрышах»? Так затягива-
ется петля имени Charlie Hebdo. И напом-
ню, к слову, что едва ли не главный шутник 
массовой культуры — это Джокер, убийца 
и террорист. 

Показательно, что действующая власть 
жестко отреагировала на разного рода 
«шутки»: дела Мирзализаде, Хованского, 
Бобиева и других. И такая реакция вызвана 
не только общественным резонансом, но и 
тем, что власть чувствует на этом фронте 
угрозу и работает на предупреждение. Но 
не слишком ли поздно? Фокус в том, что 
комики и шоумены уже у власти. Тут на ум, 
конечно, сразу приходит Владимир Зелен-
ский. Но с Украиной в принципе особенная 
история. Это Черный Вигвам, где возможно 
воплощение самых ирреальных сценариев. 
Собственно, Украина — это наглядное во-
площение того, что, подражая комедии, 
обязательно получишь трагедию. 

Но только ли Украина? Напомню, что 
первым актером-президентом стал Рональд 
Рейган. Американец. Да и не был ли шоу-
меном римский император Нерон? Просто 
тогда еще не придумали телевидения. Те-
перь же мы наблюдаем, как с экрана переби-
раются во власть. Вот вам примеры. Комик 
Марьян Шарец стал премьер-министром 
Словении, а комик Джимми Моралес — пре-
зидентом Гватемалы. Маленькие страны? 
Не то? Ладно. А как вам главный шоумен 
современности Дональд Трамп? Вспомним 
и как начинал карьеру премьер-министр 
Великобритании Борис Джонсон — с эфи-
ров, за которые получил прозвище «клоун 
БоЖо». А как вам кандидат в президенты 
Ксения Собчак? 

Да, пока еще власть добывается на ули-
цах, а не в социальных сетях. Однако имен-
но через них управляют людьми. Скоро же 
медийность станет единственным мерилом 
успеха и, как следствие, гарантией доступа 
к реальной власти. Впрочем, комикам и 
шоуменам необязательно будет избирать-
ся президентами и премьер-министрами. 
Они смогут эффективно управлять паствой 
через социальные сети. 

Наивные люди полагают, будто так вы-
глядит свобода. На самом деле так выгля-
дит новая диктатура, новая антиутопия, в 
которой мы существуем. Вот только юмор 
в ней строго регламентирован. Возможен 
ли сегодня, к примеру, такой фильм, как «Не 
грози Южному централу»? Кто сказал тебе, 
что ты волен шутить, о чем вздумается? Наи-
вный чудак, Большой брат Толерантности 
следит за тобой.

Еще в конце прошлого века писатель и 
исследователь медиа Нил Постмен приот-
крыл понимание новой диктатуры. Вот что 
он написал, словно полемизируя с Оруэл-
лом и Хаксли: «Нет никакой нужды в тира-
не, решетках и министре Истины. Когда 
население обожает пошлости и нелепый 
вздор, когда культурная жизнь трансфор-
мируется в бесконечный круг развлечений, 
когда серьезные общественные дискуссии 
превращаются в болтовню, одним словом, 
когда народ становится аудиторией, а обще-
ственные дела — водевилем, нация сильно 
рискует: ей грозит смерть культуры». 

А вместе с ней наступает и смерть раз-
ума. Юмор, смех — это прекрасно, да; но он 
опасен в руках диктатуры. Вспомните, как 
выглядит общество идеального рабства. Как 
дисциплинарный санаторий, по которому 
бродит стадо улыбающихся идиотов. Ведь 
сон разума порождает чудовищ. Тех самых 
чудовищ, которые под нескончаемый крас-
ный смех отнимают у людей главную свободу 
— свободу мыслить самостоятельно. 

ДИКТАТУРА СМЕХА
Когда народ становится аудиторией, а общественные дела — 

водевилем, нация сильно рискует
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Духовника заподозрили 
в растлении приемных детей
Педофильский скандал с участием 
священнослужителя разразился в 
одном из сел Ростовской области. 
Настоятеля сельского храма супруга 
обвинила в том, что он на протяже-
нии 10 лет приставал к их приемным 
дочерям. 
О том, что на 46-летнего настоятеля 
сельского храма подали заявление о до-
могательстве, первым сообщил телеграм-
канал Don Mash. Без ссылок на источники 
сообщается, что в 2010 году священник 
с женой удочерили 13-летнюю девочку, к 
которой святой отец и начал приставать. 
Она пожаловалась приемной матери, после 
чего духовник отстал от нее. История якобы 
повторилась, когда появилась еще одна 
приемная дочь. Два года девочка молча-
ла, а потом призналась матушке. На этом 
домогательства тоже прекратились. А пару 
лет назад в семью взяли третью девочку. И 
опять попадья уличила мужа в грехе, но к 

правоохранителям обратилась только сей-
час. По информации ресурса, возбуждено 
уголовное дело.

В региональном управлении СК нам на-
отрез отказались сообщить, предъявлено 
ли священнику обвинение. Отрезали: «Без 
комментариев».

В Ростовской епархии призвали СМИ 
«воздержаться от огульных обвинений». И 
пояснили, что между священником и его 
супругой произошел тяжелый конфликт, в 
который оказались вовлечены дети, ставшие 
заложниками ситуации. Церковный суд епар-
хии проводит собственное разбирательство, 
а настоятелю «до выяснения его вины или 
невиновности» запретили служить.

Но одна из жительниц села рассказа-
ла нам, что предшествовало заявлению на 
батюшку. По словам Елизаветы П. (женщи-
на попросила не указывать ее фамилию), 
святой отец и его жена живут в их селе лет 
пятнадцать. До недавнего времени их семья 
казалась благополучной.

«У них с матушкой есть свои дети, 
они уже взрослые, у всех свои семьи, 

— говорит Елизавета. — Потом стали брать 
приемных».

Елизавета рассказала, что примерно год 
назад матушка решила уйти от мужа. «В селе 
поговаривали, что она ему изменила. Муж 
закрывал ее в подвале», — утверждает она. 
Скандалы сотрясали семью около месяца. 
«В этот период священник стал злоупотре-
блять горячительным, налысо подстригся. Но 
продолжал служить». Через какое-то время 
матушке все же удалось сбежать от мужа в 
город. Приемные дети при этом оставались с 
отцом. «Она приезжала в церковь увидеться 
с ними, но он детей к ней не пускал. В общем, 
жизни ей не давал. Она записалась на прием 
к митрополиту. Но священник опередил ее и 
убедил митрополита, что его жена нездоро-
вый человек. И митрополит ей просто сказал, 
чтобы она возвращалась домой». 

Правда ли то, что священнослужитель 
приставал к приемным дочерям, в селе, по 
словам Елизаветы, не знают. «Но странно, что 
только спустя столько лет она это заявила, — 
замечает собеседница. — Хотя, может, и было 
что-то. Дети ведь все ушли от него и сейчас 
находятся с приемной матерью. А может, она 
их впутывает в ее с мужем конфликт, чтобы 
как-то отстоять свою правду».

Между тем «МК» поговорил с одной 
из бывших жен священников, в чьей 

семье также был конфликт, закончившийся 
расставанием.

«Такие истории в семьях священнослужи-
телей случаются, просто их стараются не при-
давать гласности, — говорит Мария П. — Свя-
щенники — не инопланетяне. Могут выпивать, 
грубить. От обычных людей их отличает только 
то, что они служат Богу и являются проводника-
ми между ним и человеком. Верующие это по-
нимают и знают, что нужно слушать проповеди 
и жить так, как учат те, кто их читает, потому что 
так учит Бог. А как сами священнослужители 
живут, думать не нужно — каждый будет отве-
чать за свои поступки. У меня были проблемы 
в семье, я много лет пыталась мужа призвать 
к совести. Но люди об этом ничего не знали. 
Наверняка и эта женщина очень долго терпела, 
потому что ей было стыдно. Любая матушка 
до последнего будет терпеть, но иногда чаша 
терпения переполняется. Священников тогда 
наказывают: снимают со службы, отправляют 
работать в худшее место. А служба для них 
— главное. Но есть и такие, кто даже на это 
не реагирует. Недавно я узнала, что один ба-
тюшка ушел от жены и четырех детей к другой 
женщине. И расстался с саном, хотя мог бы 
уйти в монахи. Причина в таких случаях всегда 
одна: глубокое духовное падение, с которым 
не удалось справиться».

Лина ПАНЧЕНКО.

НЕ ПРОПУСТИ!

● ● ●
«Муж привнес в мою жизнь многодетность, 

йогу и юмор» – Елена Подкаминская 
о балансе между семьей 

и работой
● ● ●

«Я не грущу по поводу того, что я один» – 
Гела Месхи о жизни после развода

● ● ●
«Я прекратил общение с пустыми или 

самовлюбленными людьми» – правила жизни 
Эрнеста Мацкявичюса

ЧИТАЙТЕ В СВЕЖЕМ 
НОМЕРЕ ЖУРНАЛА «АТМОСФЕРА»

СВАЛЬНЫЙ ГРЕХ СВЯТОГО ОТЦА

c 1-й стр.

Перед задержанием 
Гафуров наградил 
победителей конкурса 
«Студент года КФУ-2021».

KP
FU

.R
U

В начале года сама вероятность такого 
поворота казалась смехотворной. Но сей-
час, когда европейские фьючерсы на газ в 
очередной раз пробили отметку в 2000 дол-
ларов за тысячу кубов, никому не до смеха. 
В западных СМИ даже нашлось место для 
экспертов, слегка расходящихся во взглядах 
с хором борцов с глобальным потеплением. 
Они как раз ничего удивительного в про-
исходящем не видят. Например, эксперты 
крупнейшего международного агентства 
S&P Global Platts и раньше предупреждали, 
что энергопереход в условиях ограниченных 
поставок газа и постепенного отказа от угля 
может привести к серьезным проблемам, 
но политики предпочитали слушать не их, а 
недоучившуюся школьницу Грету Тунберг. 

Министр энергетики из солнечного Се-
негала Айссату Софи Гладима очень емко 
охарактеризовала требование европейских 
защитников климата отказаться от ископа-
емого топлива и развивать экономику на 
основе возобновляемых источников энер-
гии: «Они забирают у нас лестницу и про-
сят прыгать или летать». Впрочем, Сенегалу 
еще далеко до высот, куда успели залететь 
его европейские кураторы. Борьба с углем 
и отказ от сертификации «Северного по-
тока – 2» для «защиты украинских друзей 
от агрессии России» привели к росту цен 
на электроэнергию в Европе в среднем в 
7 раз в течение года, до 144 долларов за 
мегаватт*час. А фьючерсы на 2022 год во-
обще ставят невероятные рекорды: цены 
на поставку энергии в Бельгию в 2022 году 
сейчас превышают 235 евро за 1 МВт*час, в 
Германии — 230 евро, а январский фьючерс 
вообще вырос до 600 евро! 

Политики продолжают говорить о неве-
роятном стечении обстоятельств — слабом 
ветре, маловодности рек, ремонтах на АЭС 
во Франции (которые «зеленые» тоже пред-
лагают закрыть), коварстве русских — но экс-
перты и здесь непреклонны. Слабый ветер, 
помешавший раскрутить турбины ветроге-
нераторов в Северном море, для Европы 
никакая не новость, а проявление долго-
срочных тенденций. По словам Маттео де 
Феличе, научного сотрудника Объединенного 
исследовательского центра Европейской 

комиссии, «Недавние эпизоды слабого ветра 
в Европе можно рассматривать как часть 
тенденции, которую мы наблюдаем уже не 
менее 30 лет». Последние прогнозы Все-
мирной программы исследований климата 
предполагают снижение скорости ветра в 
Центральной и Западной Европе в кратко-
срочной и среднесрочной перспективе на 
2–4%, причем летом снижение будет более 
заметным, чем зимой.

Снижение темпов строительства воз-
обновляемой энергетики тоже объяснимо 
— рынок ВИЭ просто уперся в потолок, за 
которым владельцы станций перестанут по-
лучать прибыль. И политики с их льготами 
для строителей и инвесторов уже не могут 
повлиять на ситуацию. Денег инвесторов 
в секторе возобновляемой энергетики по-
прежнему много, но для того чтобы окупить 
инвестиции, энергетикам приходится под-
нимать цены, а карманы у потребителей не 
резиновые. Европейские энергетические 
компании банкротятся одна за другой, и 
только крупнейшим из них удается заручить-
ся поддержкой государства для того, чтобы 
пережить трудные времена. Среди причин 
не только слабый ветер и тусклое солнце — 
вместе с объемами строительства возобнов-
ляемых энергообъектов у строителей растут 
издержки, и с этим ничего нельзя сделать.

Например, цены на солнечные панели 
растут третий год подряд, в этом году они 
выросли в Европе почти на 20%. И это не 
предел, поскольку цены на поликремний, 
строительный блок для солнечных панелей, с 
начала 2020 года выросли более чем в четыре 
раза. Вместе с панелями в 2–3 раза выросла 
стоимость разрешений на строительство 

солнечных станций — а что вы хотели, энер-
гия нужна там, где живут люди, а солнечные 
места возле крупных городов совсем не де-
шевы. Цены на строительство ветроустано-
вок тоже подскочили, и тоже значительно. 
Например, цены на сталь, смолы и алюминий, 
используемые в строительстве, выросли за 
2021 год в несколько раз, а цены на транс-
портировку лопастей и других объемных 
грузов, по данным крупнейшего мирового 
производителя турбин Vestas, выросли в 
8–12 раз. «Цены на наземные ветряные и 
солнечные электростанции достигли уровня, 
при котором компания предпочла бы прода-
вать активы, а не покупать их», — обрисовала 
ситуацию Андреа Эчберг, глава отдела гло-
бальной инфраструктуры и реальных активов 
Pantheon Ventures. 

И никаких прояснений на горизонте 
энергетического перехода пока не просма-
тривается. Инфляция в секторе возобновля-
емой энергетики, рост цен на ископаемое 
топливо, в добычу которого запуганные 
инвесторы боялись вкладывать деньги со 
времен Парижской конференции по климату, 
узкие места в глобальных цепочках поставок 
ресурсов и нерешенные технические про-
блемы уже сейчас заставляют пересматри-
вать в сторону повышения первоначальные 
оценки энергоперехода в 131 триллион дол-
ларов. Во сколько человечеству обойдутся 
амбиции западных климатологов, сейчас 
сказать не может никто. Прежде всего по-
тому, что всех связей человека с ископа-
емым топливом, от которого призывают 
отказаться, западные политики и климати-
ческие активисты не видят, в силу пробелов 
в образовании.

Зато их неплохо знают эксперты, ко-
торые занимаются рынками энергии с «до-
парижских» времен. Например, Дэниел Ер-
гин, влиятельный американский экономист и 
консультант, пару дней назад опубликовал в 
Financial Post большую статью, где напомнил 
о сложных связях в современной экономике. 
Одежда, еда, лекарства, все виды пластика и 
строительные материалы, даже компоненты 
солнечных батарей и ветряных турбин про-
изводятся с помощью нефтепродуктов, угля 
или целиком из них. Нельзя забывать и о том, 
что возможности экономического развития, 
а иногда и выживания многих стран Африки 
и Азии зависят от добычи и использования 
углеводородов. Так что «когда дело доходит 
до самого энергетического перехода, нам, 
возможно, еще предстоит многое узнать о 
сложностях, которые ждут впереди», — за-
мечает Ергин.

А пока все эти сложности и ошибки мно-
жатся, как снежный ком наступившей зимы, 
спасать население и промышленность при-
ходится, как обычно, доброму старому углю. 
Который, кстати, только в ХХ веке сместил 
с первого места в мировом энергобалансе 
дрова. Даже в Великобритании, больше всех 
призывавшей запретить уголь, пришлось 
расконсервировать угольные станции. За 
2021 год потребление угля в мире выросло 
на 9%, поставив исторический рекорд, а в 
следующем году прогнозируется на уровне, 
превышающем 8 млрд тонн. А как может быть 
иначе, если жизнь 3 миллиардов человек 
зависит почти исключительно от угля? Чем 
зарядить миллиарды электромобилей, ко-
торые производители обещают выпустить в 
свет до середины этого века, если большая 
часть электроэнергии в мире вырабаты-
вается на угольных станциях? Порой даже 
закрадывается мысль, что вся эта возня с 
энергопереходом была затеяна для того, 
чтобы поддержать нефтегазовую и угольную 
отрасли. 

Но мысль эта, конечно, крамольная. 
Жизнь не стоит на месте, люди применяют 
разные источники энергии, одни из которых 
выгоднее применять в холодном климате, 
а другие — в теплом. Стоит прислушаться 
к мнению бывшего министра нефти и при-
родного газа Индии Дхармендра Прадхана, 
который сейчас работает министром обра-
зования и учит индийских детей разумному 
и доброму. Так вот, он сказал: «Сочетание 
всех пригодных для эксплуатации энерге-
тических ресурсов — единственный воз-
можный путь вперед в нашем контексте». В 
декабрьскую стужу эта мысль кажется осо-
бенно правильной.

Ольга СУББОТИНА.
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ЭКОНОМИКА
Последствия энергетического пере-
хода, объявленного участниками кли-
матического саммита в Глазго делом 
решенным, немного обескураживают 
даже его организаторов. На энергети-
ческих рынках Европы и Азии проис-
ходят чудеса, напоминающие пово-
рот вспять полноводных рек: спрос на 
ископаемое топливо растет, интерес 
к возобновляемым источникам энер-
гии падает, а европейцы пытаются 
купить газ в Японии и Китае (!), кото-
рые сами являются его крупнейшими 
импортерами.

Сочетание всех пригодных для эксплуатации энергетических 
ресурсов — единственный возможный путь вперед

НА ВЕТЕР НАДЕЙСЯ, А УГОЛЬ ЗАПАСАЙ
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Бойкая торговля хвойными дерев-
цами в Подмосковье официально 
началась с 1 декабря, и покупатели 
на елочных базарах уже толпятся. 
Всем хочется побыстрее найти свою 
лесную гостью — самую свежую, 
стройную и зеленую. И не все заду-
мываются над тем, что спиленное 
дерево может простоять в помеще-
нии не больше трех недель. То есть 
с трудом дотянет до боя курантов, 
если его приобрели в начале дека-
бря. Потом его первозданный вид 
начнет необратимо меняться. 
Однако есть несколько 
лайфхаков, которыми 
поделились с нами 
торговцы «све-
жей зеленью». 
С ними вы со-
храните свою 
лесную краса-
вицу хоть до 8 
марта — если 
захотите, ко-
нечно.

Самым 
стойким ново-
годним деревом 
считается сосна, 
а наиболее яркий 
хвойный запах — у 
пихты. Но если гово-
рить о красоте, непре-
взойденной остается ель 
— самая пушистая. Потому 
она и пользуется наибольшим 
спросом. Одна беда — когда мы покупаем 
спиленное дерево, срок его жизни исчисля-
ется 20 днями. Спустя это время хвоя на-
чинает тускнеть и осыпаться. Поэтому если 
вам хочется любоваться на свое новогоднее 
деревце еще и в январе, научитесь опреде-
лять по внешнему виду свежесрубленную 
елку, а потом ухаживать за ней.

— Свежесрубленную елку можно узнать 
по стволу, — объясняет продавец Тимур на 
одной из ярмарок в Балашихе. — Прямо на 
нем должны находиться иголки, а на срезе 
не должно быть широкой каймы темного 
цвета. Ветви свежего дерева эластичные, 
а хвоя — ярко-зеленая. Если веточка лег-
ко принимает исходное положение после 
сгибания (не ломается и не роняет иголки) 
— это значит, что она была спилена совсем 
недавно.

Еще один показатель свежести елки 
— ароматное смолянистое вещество, ко-
торое находится в иголках. Если потереть 
их пальцами, сразу сильно запахнет хвоей, 

а на руках останутся следы смолы — это 
означает, что дерево свежее. Если иголки 
при ударе стволом ели о землю активно 
осыпаются, такое дерево покупать не нужно. 
Вряд ли оно простоит долго.

А когда вы уже купили «свое дерево», 
позаботьтесь о том, чтобы оно прожило в 
вашем доме как можно дольше. Во-первых, 
елке нужно пройти акклиматизацию. Ее нель-
зя резко переносить из зимы в лето, то есть 
заносить с улицы в помещение. Какое-то 
время ель должна простоять или провисеть в 

смежном помещении — на балконе, лод-
жии, в подъезде или на террасе, 

если у вас частный дом. Ну 
а через пару дней можно 

следовать следующей 
инструкции:

— Перед уста-
новкой ели обяза-

тельно обновите 
спил, а деревце 
поместите в ем-
кость с отсто-
янной водой. В 
воде лесная кра-
савица должна 

простоять около 
2 суток. При этом 

испарившуюся 
воду следует заме-

нять на свежую.
— Самые нижние 

ветки срезают таким об-
разом, чтобы очистить ствол 

на 15–20 см. Впоследствии их 
можно будет использовать для изготовле-

ния рождественских венков или букетов.
— Устанавливать елку нужно в емкость 

с мокрым песком или водой. Если такой 
возможности нет, можно обернуть место 
среза, с очищенной от веток частью ствола, 
гигроскопичной тканью, которую надо будет 
постоянно смачивать.

— Елка не должна стоять около радиато-
ров и других источников тепла. Кроме того, 
за несколько часов до включения гирлянды 
растение увлажняют с помощью распылите-
ля. Также нужно повысить влажность самого 
помещения, где находится новогоднее дере-
во, с помощью того же пульверизатора.

И главное, что нужно запомнить: чтобы 
хвойное дерево сохранило свежесть как ми-
нимум до Крещения, его не нужно ставить на 
крестовину, как это делали в прошлом веке. 
Елкам, соснам и пихтам нужна питательная 
среда в подходящей таре, будь то кадка, 
бочонок или обычное ведро. 

Светлана РЕПИНА.

Неприятности сваливаются на голову 
всегда неожиданно. И чаще одна за 
другой, да так, что не сразу понима-
ешь, какая из них неприятнее. Пол-
тора месяца назад вся наша семья 
переболела ковидом с обязательной 
самоизоляцией и ограничениями. И 
когда повторные тесты показали на-
конец отрицательный результат, мы, 
стосковавшиеся по свободе, рвану-
ли на подмосковную дачу за свежим 
воздухом и впечатлениями. Но если б 
мы только знали, какой горький «сюр-
приз» нас ожидал на участке… Уже на 
подъезде к садовому товариществу, в 
10 метрах от общего забора, мы заме-
тили паренька лет 15. Он усердно что-
то копал. Рядом на земле лежал ме-
таллоискатель, а чуть поодаль стояла 
грузовая «Газель». Этому мы поначалу 
не придали особого значения. О ней 
мы вспомним позже...

Ну вот мы уже и на месте. В радостном 
волнении я вставила ключ в навесной замок на 
входной двери дома, пытаясь его повернуть. 
Ничего не получилось. Тогда за дело взялся су-
пруг, но тоже тщетно: ключ не поворачивался. 
Понадобилась специальная смазка. Мы пошли 
открывать второе помещение, где хранились 
инструменты и подсобные материалы. Та же 
история: ключ в замок входил, но не повора-
чивался. Что за наваждение! В полной расте-
рянности мы стояли посреди участка. Супруг 
сосредоточенно перебирал ключи, бормоча: 
«Да нет... это точно связка от дачи», и через не-
сколько минут вскрикнул: «Это не наши замки, 
кто-то их заменил на похожие!». Я так и села 
прямо на снег: неужели за полтора месяца 
нашего отсутствия в доме появились новые 
хозяева?! Внутри все похолодело, а взгляд упал 
на широкую исхоженную тропинку. Она вела 
от дома в самый дальний угол территории. 
Казалось, по ней прошли не меньше сотни 
раз. Но кто? Мне удалось сфотографировать 
лишь один четкий след. 

Следуя по дорожке, натоптанной неиз-
вестными, мы подошли к ограде. Перед нами 
открылась ужасная картина: 4 металлические 
секции забора отсутствовали. Первое чувство 
— страх и желание позвать на помощь, а вдруг 
в доме кто-то есть? Пристрастный осмотр 
территории выявил исчезновение еще и куба 
вагонки и 2 металлических дверей. Их сняли 
прямо с петель: одну — с недостроенной бани, 
другую — с помещения мастерской.

Супруг решительно двинулся к нашему 
тайнику, где хранились подручные инстру-
менты «на всякий случай». Он вытащил из-под 
снега лом и сорвал замок с петель. Самые 
страшные догадки подтвердились: здесь по-
бывали воры, причем не один раз! С вешалок 
пропала одежда, с полок — книги, а еще — тя-
желые металлические предметы, в том числе 
стальная печь и стеллажи. Посреди кухни 
стоял холодильник с открученной радиаторной 
решеткой. Стало абсолютно ясно, что охотники 
до чужого добра ходили сюда регулярно, как 
на работу, и выносили изо дня в день все, что 
умещалось в их мешки. Бросилась в глаза 
железная тележка на колесиках, заботливо 
поставленная у стены в коридоре. Жулики, 
видимо, забыли ее, потому что тащили что-
то очень габаритное. Казалось, что воришки 
собирались еще вернуться.

Воровство с комфортом 

В полиции мы написали заявление. При-
няли его неохотно. Оно и понятно: нас не было 
больше месяца, свежих улик, скорее всего, 
тоже не осталось.

Уже вместе со стражем порядка мы вер-
нулись на место происшествия и повторно 
осмотрели территорию. 

— Я уверен, что это дело рук кого-то из 
местных. Либо они живут где-то неподале-
ку, либо у них много свободного времени, 
чтобы регулярно приходить сюда. Однако 
настораживает факт смены замков. Не каж-
дый вор решится действовать так нагло и... 
творчески. Жулики решили сменить замки 
и подобрали именно похожие на хозяйские. 
О чем это говорит? Возможно, вы знакомы с 
этими людьми, поэтому они знали ваши планы, 
график приезда, — рассуждает полицейский 
Александр (фамилию он вежливо попросил не 
упоминать). — Здесь работали воры с большим 
стажем. Полагаю, факт замены замков говорит 
о том, что они боялись, что вашим добром 
может поживиться кто-то другой. Поэтому 
обеспечили себе комфортный доступ. То есть 
их суть — воровство как стиль жизни. Они 
тесно общаются с себе подобными. А теперь 
обратим внимание на то, ЧТО они украли. В 
основном это предметы из металла. Конечно, 
их уже сдали в лом, они пошли на переплавку. 
А вот исчезновение вагонки и одежды дает 
дополнительную информацию: грабители мо-
гут подрабатывать в строительных бригадах. 
Скорее всего, у них нет постоянной работы, они 
нигде не числятся. Вагонку, видимо, уже ис-
пользовали по назначению. А железные двери, 
скорее всего, «внесли в смету» на стройке или 
тоже сдали в лом. Вызывает вопросы только 
исчезновение книг. Возможно, они хотели 
сбить со следа. Ведь книги не вписываются в 
составленный мной психологический портрет 
преступника. В то же время я не исключаю, что 
в воровской группе (а жуликов как минимум 
было трое) есть любитель почитать. Возможно, 
этот человек когда-то хорошо учился в школе 
и даже мог быть отличником, но быт опреде-
ляет сознание. Отсутствие хорошей работы, 
проблемы в личной жизни могли подтолкнуть 
его на «скользкую» дорожку.

Александр потом еще долго стоял на краю 
оврага, где когда-то возвышались металличе-
ские конструкции нашего забора, и смотрел 
вдаль. На другом конце возле деревянного 
дома шла стройка: стучали молотки, рычали 
дрели, переговаривались работяги, сыпля 

ядреными словечками для ускорения работы. 
Полицейский сделал серию снимков, записал 
что-то в блокноте, потер затылок и со словами 
«попробуем, конечно, разобраться, но обещать 
ничего не буду» уехал. 

А нам ничего больше не оставалось, как 
начать собственное расследование.

Люди гибнут за металл

Доехали до ближайшего пункта приема 
металлолома. Разговорились с сотрудником 
по имени Сергей, объяснив причину своего 
интереса. 

— Металлический лом — самый ликвид-
ный товар сегодня. Его всегда можно обернуть 
в деньги, причем немалые. Цены на железо с 
началом пандемии прилично выросли. Сегод-
ня наблюдаем ажиотаж. Есть люди, которые 
сбором лома только и живут, но до воровства 
не опускаются. Хотя с ростом ценника рас-
плодились и жулики. К нам теперь тащат всё: 
от проводов до старых автомобилей. Причем 
б/у авто сдавать в лом много выгоднее, чем 
просто продавать. А самая высокая цена на 
медь — в среднем 600 рублей за 1 кг, черный 
металл — 25 рублей за кило. В одном холо-
дильнике или телевизоре примерно полкило 
меди, — объясняет Сергей. — Если честно, на 
многое приходится закрывать глаза. Есть уже 
примелькавшиеся типы, довольно мутные. Не-
давно приносили хорошую столовую посуду, 
явно откуда-то стянули. Я знаю, хозяину иногда 
из полиции звонят, просят обратить внимание 
на сдачу конкретных вещей. Он меня предупре-
ждает. Но это капля в море, за руку ловим 
очень редко. Чтобы печку или дверь железную 
сдавали — такого в этом месяце не припом-
ню. У нас в районе с десяток крупных пунктов 
приема лома наберется. Может, в какой-то 
из них отнесли. Воровать — последнее дело, 
плохая карма аукнется. Вместо того чтобы ис-
кать железо на свалках, по лесам, лезут в дома. 
Эти воришки точно когда-нибудь попадутся, 
отсидят, потеряют здоровье и загнутся. 

Объезд еще нескольких точек приема 
металла результата не дал. Только испортил 
настроение. Везде толклись бомжи или сует-
ливые типы с бегающими глазами и жаждой 
наживы. 

На каждого жулика — 
фотокапкан 
Мы решили опросить строителей, рабо-

тающих на той стороне оврага. Уже на подходе 
оцениваем обстановку, присматриваемся к 
предметам и следам возле объекта стройки. 
Нам навстречу направляется человек, под-
ходит и представляется бригадиром Артемом 
Самарским.

— Да, сейчас самый сезон воровства. 
Народ разъехался, наведывается на участки 
редко, настало время жуликов. Я вам скажу, 
многие из моего окружения в этом году по-
теряли работу по разным причинам, в том 
числе и пандемия повлияла. А это мужчины 
трудоспособного возраста. Кто-то просится 
ко мне в бригаду, но абы кого я не беру. От-
бираю по умению, — говорит Артем. — Во-
обще мы своим заказчикам рекомендуем 
ставить системы слежения. Самый простой 
вариант — фотоловушка на батарейках. По 
цене — бюджетно: до 2 тысяч за штуку. Можно 
на дерево повесить напротив входа в дом. 
Работает она бесшумно, незаметно. Сраба-
тывает по датчику движения, реагирует на 
тепловое отражение. Даже в темноте издалека 
делает качественные снимки. Запись идет на 
носитель. Есть подороже варианты. Приборы 
сами отправляют информацию на телефон, 
электронную почту. Все зависит от комплек-
тации. Фотокапкан точно сбережет нервы. 
По крайней мере, человек будет уверен, что 
у него все под контролем. 

Я поговорю с ребятами, может, кто чего 
слышал. Правда, на той неделе мне напарник 
Михаил рассказывал, что несколько дней под-
ряд собака с вашей стороны долго лаяла. Но 
это уже ближе к вечеру было, когда мы работу 
заканчиваем. Возможно, она и днем брехала, 
но у нас же инструмент вечно гудит.

Когда мы вернулись на участок, уже 

стемнело. Вопросы по-прежнему оставались 
без ответов. А какие же меры по защите сво-
их домов от сезонных краж предпринимают 
авторитетные садоводы?

Самый демократичный 
вариант — сторож 
из местных
— В нашем садовом товариществе в Во-

локоламском районе 206 участков. Его охрану 
мы доверили местным сторожам, они монито-
рят территорию 2 раза в день. Обходится это 
недорого. Сторожей четверо, работают сутки 
через трое. Каждый получает из взносов по 
8 с половиной тысяч в месяц. Сами взносы с 
участка 6 соток составляют 11 с половиной 
тысяч в год. У нас сейчас уже 3 года как краж 
нет, — рассказывает председатель Профсоюза 
садоводов России Людмила Голосова. — Воры 
раньше покушались в основном на крайние 
участки, их даже не пугали высокие заборы: 
лестницу подставляли и перелезали. Ведь, 
по сути, все двери, замки, заборы для чест-
ных людей. Для жулья преград нет. Никакие 
муляжи камер, манекены в камуфляже и крас-
ные мигалки опытных грабителей не отпугнут. 
Наоборот, только заинтересуют. Но нанять 
сотрудников ЧОП для нас очень дорого. Если 
позволяют средства, лучше всего поставить 
дом на вневедомственную охрану. Есть ведь и 
большие СНТ, где по нескольку тысяч участков. 
Например, в садоводстве «Алешинские сады» 
в Ногинском районе две с половиной тысячи 
участков. Такую территорию трудно охранять. 
В Клинском районе, например, есть СНТ на 
1300 наделов. Его охраняют с двух сторон. 
Помните, в 90-е годы во всех СНТ поголовно 
срезали электрические провода, а сегодня вот 
за металлом охотятся. Чем хуже народ живет, 
тем больше краж. Это аксиома. Сейчас рас-
пространены разные виды страхования, можно 
отдельно и забор застраховать от кражи. Но 
для себя я сделала вывод, что самый опти-
мальный вариант — круглосуточный страж 
из местных.

— У нас около 3 с половиной тысяч в год 
каждому садоводу обходится содержание 
сторожа. В нашем СНТ где-то 140 домов. Краж 
не было давно, — говорит экс-председатель 
СНТ Каширского района Александр Лисин. 
— Советую всем укреплять товарищеские 
отношения с соседями, обмениваться теле-
фонами. Ведь ближний сосед лучше дальнего 
родственника. Вообще, я стараюсь в зимний 
период навещать дачу хотя бы раз в месяц. 
Мало ли что может произойти.

Светлана ПЕТРУШОВА.

СОЦСЕТИ

Воры уже меняют хозяйские замки на свои

ДОМУШНИКИ:

А Я СВЕЖУЮ УЗНАЮ ПО ИГОЛКАМ
Продавцы и покупатели елочных базаров 
поделились лайфхаками, как сохранить 
вечнозеленое дерево до конца зимы

Серые и голодные... Двух слов до-
статочно, чтобы каждый понял, о ком 
идет речь. Волки. Однако возможен 
взгляд с другого ракурса. Умные и 
талантливые — как вам? Съемочная 
группа фильма «Летчик» рискнула и 
вместо собак, которые часто в кино 
заменяют лесных обитателей, взя-
ла настоящих волков. И ни разу не 
пожалела, поскольку ей достались 
актеры из каширской зоостудии. 
Троица волков и их верный товарищ 
полукровка снялись в нескольких 
эпизодах, развенчав все мифы о не-
обучаемости этих диких зверей и по-
дарив фильму необыкновенную ат-
мосферу. А в чем секрет воспитания 
хвостатых актеров, нам рассказала 
их хозяйка Анна Пономарева.

Питомцы неоднократно снимались в 
различных фильмах, клипах и рекламных 
роликах и уже считаются профи. Это гово-
рящий ворон, бык, северный олень и многие 
другие. А в военной драме «Летчик», которая 
вышла на экраны кинотеатров, появились три 
волка: Шакира, Юкки и Драго, а также влчак 
(волчья собака) Саркус. Как рассказала их 
хозяйка Анна, такие большие роли у этих 
животных встречаются очень редко.

— Я рада, что в этом фильме, снятом на 

Валдае, у волков случилась такая большая 
работа. Было много сложных кадров: и на-
падение на человека, и длинные большие 
пробежки, и подход к яме, и оскалы, — рас-
сказала дрессировщица. 

Фильм «Летчик» рассказывает о событи-
ях 1941 года. Летчик Николай Комлев успеш-
но выполняет приказ и уничтожает немецкую 
танковую колонну, движущуюся к Москве. 
Но его самолет подбит вражескими истре-
бителями, и летчик чудом сажает свой Ил-2 
на глухую лесную поляну. Испытания только 
начинаются: раненому Комлеву предстоит 
проделать немыслимый путь, превозмогая 
мороз, боль и голод, спасаясь от волков и 
спецотряда нацистов.

Считается, что волки не поддаются 
дрессировке и не выступают в цирке. Да, 
редко когда артисту цирка удается сделать 
с ними номер. Но не потому, что они бес-
толковые. Все дело в том, что у выходца из 
дикой природы две фобии: каждый волк 
боится всего нового (неофобия) и боится 
человека (антрофобия). 

— Если бы этих фобий не было, то волки 
повсеместно нападали бы на людей. А этого 
не происходит, — продолжает Анна. — Чтобы 
волки могли сниматься в кино, с ними надо 
работать с самого рождения. Создавать зону 
комфорта, в которой есть место человеку. 
Тогда страха перед людьми будет меньше.

Полнометражный фильм — это не клип, 
где «серому и ужасному» часто нужно просто 
появиться в кадре. Четвероногий должен вы-
полнить много задач. Для этого приходится 
идти на хитрость. Где-то спрятать кусок мяса, 
где-то привлечь внимание хлопком, куда-
то приманить голосом. Так и делала Анна 
вместе с друзьями на протяжении месяца 
съемок.

Анна признается, что не все удавалось с 
первого раза. А что-то не удавалось вообще. 
Были настолько сложные сцены, что перед 
ними робели даже матерые Драго, Юкки и 
Шакира. Кто же выручал? Влчак Саркус.

— Каждый день приносил сложности. 
То ветер у озера был настолько сильным, 
что сносил наши голоса, и волки не слы-
шали команд, — рассказывает Анна. — То 
Драго испугался и не пошел в нападение на 
человека. За него в итоге снялась волчица. 
И оскалы делала тоже она. А прыжок в яму 
выполнил Саркус. С волками мы так и не 
смогли договориться.

Саркус — еще один питомец Анны. Это 
представитель гибридной породы, которая 
получилась в результате скрещивания кар-
патского волка и чехословацкой овчарки.

— А еще нам как-то понадобилась со-
бака, которая скажет волку «р-р-р», чтобы 
он в ответ тоже порычал, и с этой задачей 
великолепно справился старенький алабай, 
которого нашли для нас на Валдае, — до-
бавила Анна. — У нас на съемках, когда мы 
сказали, что нужна собака, идея взять этого 
алабая пришла в голову режиссеру фильма 
Ренату Давлетьярову.

Светлана РЕПИНА.

Волки из подмосковной зоостудии снялись в кино
МАТЕРЫЕ ДАРОВАНИЯ
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Если дачник оставит для вора на 
даче капкан, самострел, растяжки 
со взрывным устройством, отрав-
ленную еду или огородит участок 
забором с колючей проволокой 

под напряжением 220 В, то нарушит закон. 
Садовод сам может оказаться на скамье под-
судимых. В Уголовном кодексе (УК) РФ есть 
статьи на эту «тему», например 109 («При-
чинение смерти по неосторожности») и 114 
(«Умышленное причинение тяжкого или сред-
него вреда здоровью при превышении мер, 
необходимых для задержания»). Если пре-
ступник убежал или потерял сознание от 
вашего удара, немедленно звоните в поли-
цию, а в последнем случае еще в «скорую 
помощь» и адвокату.

КСТАТИ СПРАВКА
“МК”

ИЗ
ДОСЬЕ
“МК”

ВАЖНОВАЖНОВАЖНО

КАК 
У НИХ

Комментарий бывшего началь-
ника отдела уголовного розы-
ска: С приходом зимы в садовод-
ствах начинается воровство. Но 
большинство хозяев пропажу 

имущества обнаруживают только весной. 
Поэтому статистика подобных краж не от-
ражает действительность. Дачные грабители, 
как и кладбищенские воры (специализиру-
ются на кражах оград, памятников), находятся 
на низшей ступени преступной иерархии. 
Это обычно отверженные обществом суще-
ства: бомжи, наркоманы, мигранты, остав-
шиеся без работы, или просто опустившиеся 
люди. Ведь по сути ценностей особых на 
дачах и нет. Профессиональные воры такими 
кражами не занимаются. Вы, конечно, по-
нимаете, что и СНТ бывают разные: богатые 
и, как говорится, экономкласса. В последние 
попасть несложно, но и взять нечего. Но если 
на дачах есть хоть какая-то минимальная 
жизнь: где-то свет горит, снег протоптан, то 
воришки туда не сунутся. Другое дело — раз-
бойное нападение на коттедж. В богатых СНТ 
стоят дома стоимостью за 30 млн, высокие 
заборы, и есть мощные охрана, видеонаблю-
дение, тепловизоры. Туда залезть сможет 
только большой специалист. Это преступники 
другого масштаба. Они прекрасно экипиро-
ваны, вооружены и знают, к кому идут и чем 
можно поживиться. Сорвать куш в пару мил-
лионов — для них программа-минимум. Они 
понимают, что если их поймают, им светит 
лет 12. То есть такие бандиты способны на 
любую жестокость.
Самый эффективный способ борьбы с во-
рами — коллективная защита садоводства: 
скинуться и нанять сторожей с собаками.

МЕЖДУ
ТЕМ
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По статистике ГУ МВД РФ о со-
стоянии преступности в Москов-
ской области, в текущем году 
общее число краж по сравнению 
с прошлым годом практически 

не изменилось. Вместе с кражами из квартир, 
а также транспортных средств общее за-
регистрированное число таких преступлений 
на ноябрь 2021-го составило 23 217 
случаев.

Анна Пономарева с одним 
из своих талантливых питомцев.

Отдых между дублями на 
съемках фильма «Летчик».

толко
дикой
боитс
челов

—
повсе

Руководитель зоостудии 
Николай Егорихин.
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ПЕШЕХОД ПОПАЛ 
В СУД, СПОТКНУВШИСЬ 
О БРОШЕННЫЙ ШЛАНГ 
Шланг, протянутый через пешеходную 

дорожку, стал причиной болезненного 
падения и исковых претензий жителя Лю-
берец, который имел несчастье выйти на 
вечернюю прогулку к Ухтомскому пруду. 
Неприятность приключилась с ним еще 
в сентябре 2019 года, но только сейчас 
закончилось судебное разбирательство 
по делу — суд счел, что даже зарубце-
вавшаяся рана требует моральной ком-
пенсации. 

Как стало известно «МК», инцидент 
произошел поздно вечером. Мужчина 
вышел на вечерний променад и не увидел 
в темноте шланг, который лежал поперек 
тротуара. Через него коммерческая ор-
ганизация, которая взяла на себя эко-
логическую миссию — восстанавливать 
местные водоемы, заполняла резервуар 
свежей чистой водой. 

Пешеход на несколько секунд потерял 
сознание, а когда очнулся, понял, что у 
него ужасно болят правая рука и левая 
нога. Кое-как он доковылял до дома, а 
на следующий день отправился в травм-
пункт. Там ему назначили лечение, а 
позже терапевт открыл больничный. В 
нетрудоспособном состоянии мужчина 
пробыл 41 день. 

После первой волны пандемии по-
страдавший собрался с мыслями и ре-
шил взыскать моральный ущерб со сво-
их «обидчиков». Дело в том, что на его 
письменные жалобы они не реагировали, 
поэтому мужчина попробовал поискать 
справедливость в храме Фемиды. Судеб-
ные баталии разгорелись нешуточные. 
Ответчики стояли на том, что если бы 
истцу действительно было плохо, он бы 
вызвал «скорую» прямо на место проис-
шествия. Кроме того, они не могли по-
нять, как при падении можно повредить 
правую руку и левую ногу одновременно. 
Впрочем, независимая экспертиза от-
ветила на все их вопросы. Специалисты 
вполне допустили серьезный характер 
травм и подтвердили, что пострадавшему 
могла понадобиться продолжительная 
реабилитация. 

По итогу слушаний Измайловский суд 
вынес решение взыскать с ответчиков 
моральную компенсацию в размере 100 
тысяч рублей. Кроме того, экологической 
компании придется оплатить стоимость 
экспертизы, а это 70 тысяч рублей, и по-
крыть затраты на лечение в размере 5 
тысяч. 

ЛУЧШЕ ВСЕГО 
РУССКИЙ ЯЗЫК 

ЗНАЮТ ШКОЛЬНИКИ 
ИЗ ВЛАСИХИ

В каких муниципалитетах Подмоско-
вья учатся самые одаренные школьни-
ки, показали результаты Всероссийской 
олимпиады. Оказалось, что безупречной 
грамотностью могут похвастаться ребята, 
которые живут на юго-западе области, 
а математическими знаниями блещут 
школьники с северо-востока.

Как стало известно «МК», в этом году 
в регионе произошел настоящий олим-
пиадный бум — количество участников 
интеллектуальных состязаний превысило 
428 тысяч человек — на 100 тысяч боль-
ше, чем в прошлом. Самую сильную тягу 
к проверке знаний проявили учащиеся 
из наиболее крупных городов — Один-
цова, Балашихи, Богородского округа, 
Красногорска и Химок. При этом лучшие 
знания показали ребята из небольших 
муниципалитетов. Самый высокий сред-
ний балл по географии и истории набрали 
школьники городского округа Черного-
ловка. Математику и немецкий лучше 
всего знают в Долгопрудном, а русский 
язык — во Власихе. Кстати, Долгопрудный 
уже получил негласный статус кузницы 
медалистов. По итогам минувшего учеб-
ного года он на втором месте в рейтинге 
подмосковных городов, где больше всего 
отличников (их здесь 98). На 17 человек 
его опередил Сергиев Посад (здесь 115 
медалистов), а на третьем месте располо-
жился Павловский Посад, где оказалось 
60 медалистов.

ДОШКОЛЯТАМ УРЕЖУТ 
СОЛЬ И САХАР?

Изменить меню детских садов предло-
жили эксперты Российской общественной 
инициативы. Активисты изучили рацион 
российских дошкольников и пришли в 
ужас: сахара перебор, клетчатки — не-
добор.

У общественников накопились во-
просы к действующим СанПиНам, 
устанавливающим нормы питания для 
детей-дошкольников. Эксперты РОИ про-
анализировали и документ, и реальную 
практику в детсадах. Оказалось, что пи-
тание дошколят далеко от идеала. Напри-
мер, свежие фрукты правила разрешают 
при необходимости заменять соками. По 
мнению авторов инициативы, это недо-
пустимо: с соком в организм попадает са-
хар, а с «живым» яблоком или апельсином 
— клетчатка. Активистов не устраивает, 
сколько калорий заложено в дневном ра-
ционе дошкольника, посещающего дет-
сад. Так, текущие нормы калорийности 
рациона детсадовцев в возрасте от 3 до 7 
лет — 1800 ккал/сутки. ВОЗ рекомендует 
девочкам 4–6 лет употреблять 1545 ккал 
в сутки, мальчикам — 1715 ккал. Средним 
значением для дошкольников независи-
мо от пола будет 1630 ккал. Инициато-
ры поправок в российские санитарные 
нормы также считают, что нужно убирать 
из детского меню сладкий чай, какао и 
витаминизированные напитки. Как от-
мечается в пояснительной записке к про-
екту, текущие нормы сахара в СанПиНе 
— 30 г для детсадовцев, при этом нормы 
мировых ассоциаций по охране детского 
здоровья — до 20 г/сутки. Максимальное 
суточное потребление малышами сахара 
они предлагают установить на уровне 15 
граммов. Абсолютно все сладкие напитки 
убрать, заменив их простой водой. Так 
же предлагается поступить и с солью: с 
нынешних пяти граммов в сутки снизить 
ее норму в детсадовском меню до 2–3 
граммов. Кроме того, авторы считают 
необходимым ввести строгий запрет на 
замену свежих фруктов и овощей соками. 
Еще один возможный запрет коснется 
рыбы. Сейчас повара могут заменить ее 
на говядину или творог. Инициатива пред-
полагает введение жесткого норматива 
по рыбе без возможности выведения ее 
из меню: минимум две порции в неделю 
по 300 граммов каждая. Еще одна идея 
— ввести в меню разбивку углеводов на 
свободные сахара и клетчатку и указывать 
ее в меню наравне с калориями, белками 
и жирами.
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Главной темой выступления Сер-
гея Собянина стала борьба с 
коронавирусом — впервые мы 
столкнулись с болезнью в марте 

2020 года, и сейчас, спустя почти два года, 
уже можно делать выводы. Москва справи-
лась: она продолжает жить, а не выживать, 
несмотря на сложную ситуацию.

«Ковид стал тяжелым испытанием для 
простых москвичей и для бизнеса. Но вирус 
победить нас не смог и не сможет. Вопреки 
всем сложностям и проблемам Москва не 
только выживает. Москва живет. И, по мнению 
экспертов, справляется с пандемией лучше 
многих других городов мира», — подчеркнул 
Собянин.

Самое наглядное подтверждение этому 
факту — бюджет, который остается социально 
ориентированным. Рост инвестиций составил 
21,9%. В 2020–2022 гг. Москве не пришлось 
ставить на паузу ни один из значимых про-
ектов — в городе, как и было запланировано, 
открываются новые станции метро, реали-
зуется программа реновации, проводится 
капитальный ремонт поликлиник, строятся 
новые школы и детские сады. Все выплаты 
пособий тем, кто в них нуждается, сохранены в 
полном объеме. Важный вопрос — поддержка 
малого и среднего бизнеса, пострадавшего 
от пандемии: тут Москва тоже не собирается 
опускать руки.

С заботой о каждом

Здравоохранение остается одним из са-
мых приоритетных направлений развития Мо-
сквы. Набран достаточный запас прочности, 
чтобы пандемия коронавируса не влияла на 
лечение остальных болезней и плановую меди-
цинскую помощь. «Система здравоохранения 
доказала свою способность к долгосрочному 
противостоянию пандемии», — подчеркнул в 
ходе своего отчета Сергей Собянин. 

Одной из важнейших реформ в москов-
ском здравоохранении за последние годы 
стала цифровизация документооборота. 
Теперь преимущества цифровых сервисов в 

полной мере ощущают сами москвичи — бо-
лее 7 млн жителей столицы получили доступ 
к электронной медицинской карте на порта-
ле mos.ru. Это своего рода личный кабинет 
пациента московских поликлиник системы 
ОМС, где можно не только увидеть историю 
своих посещений, записи, результаты об-
следований, но и самому вносить результаты 
самонаблюдений и сторонних обследований. 
А еще именно на базе цифровой платфор-
мы ЕМИАС (которая и интегрирует системы 
московских поликлиник и многих больниц) 
появилась возможность полноценной теле-
медицины — то, что ранее было прерогативой 
дорогих частных клиник. 

Продолжается модернизация, приведе-
ние к лучшим мировым образцам системы 
онкологической помощи. «Современную тар-
гетную, иммунную и гормональную терапию 
будут получать пациенты, страдающие 10 
различными видами рака, — отметил Сергей 
Собянин. — В совокупности на эти диагно-
зы приходится 90% пациентов». Это будет 
достигнуто за счет расширения программы 
лекарственного обеспечения онкологических 
пациентов. Паллиативное звено медицины 
также модернизируется. 

В целом доступность медицинской по-
мощи, по словам мэра, находится на рекорд-
ном уровне и будет расти. Этому помогли 
наработки во время пандемии — теперь си-
стема здравоохранения может справляться 
с намного большим потоком пациентов. «За 
эти годы количество стационарной помощи 
не уменьшилось, а увеличилось на 20%. А 
высокотехнологичная медицинская помощь 
увеличилась в пять раз», — сказал Собянин.

В частности, в городе работают более 
1000 бригад «скорой помощи». На экстренные 
вызовы врачи приезжают за 10–11 минут. Рас-
тет и доступность высокотехнологичных видов 
диагностики и лечения: так, в 2011–2020 гг. в 
городские медицинские учреждения посту-
пило 3204 аппарата ИВЛ и 282 компьютерных 
томографа. Сейчас по числу аппаратов КТ на 
100 тысяч человек населения Москва — один 
из наиболее благополучных городов в мире, а 
ИВЛ в столице России примерно втрое больше 

на душу населения, чем в Великобритании, 
Франции, Испании. 

Московская система здравоохранения, 
добавил мэр, шагнула на качественно новый 
этап развития. В частности, отработаны в ре-
альных, «боевых» условиях алгоритмы быстро-
го развертывания и обратной консервации 
дополнительных койко-мест — эти технологии 
позволяют быть готовыми к превратностям 
пандемии. Отработано и снабжение москвичей 
бесплатными лекарствами — 2 млн упаковок 
получили москвичи в уходящем году. 

Продолжается модернизация московских 
поликлиник по новому столичному стандарту. 
«Жители получают в старом здании совершен-
но новую, ультрасовременную поликлинику с 
полным спектром медицинских услуг, — под-
черкнул Сергей Собянин. — Будет открыто 
порядка 30 новых поликлиник в районах, где 
их объективно не хватает. <…> Количество 
поликлиник под комплексную реконструкцию 
увеличено до 200 зданий». 

При этом здравоохранение развивается 
не в ущерб остальным видам социальной под-
держки. Так, многодетные семьи в ближайшее 
время получат право бесплатного проезда 
в общественном транспорте для обоих ро-
дителей. В целом же в бюджете на 2022 год 
социальные расходы выросли на 9,1%, они 
составляют больше половины общего объема 
расходов. 

Где дышится легко

Еще один качественный скачок в Москве 
произошел в отношении к окружающей сре-
де, подчеркнул Сергей Собянин. На данный 
момент в Москве реализуются и уже реали-
зованы множество крупных экологических 
проектов, например, реконструкция Москов-
ского нефтеперерабатывающего завода, ряда 
очистных сооружений. 

Среди ключевых мероприятий, которые 
реализованы и реализуются в последние годы, 
— улучшение экологических характеристик 
городского и частного транспорта, запрет 
на продажу топлива экологического клас-
са ниже «Евро-5», запрет на въезд в Москву 

неэкологичных грузовиков и автобусов, за-
крытие экологически вредных производств 
(цементный элеватор в Печатниках, завод 
«Эколог»). Продолжается активное озелене-
ние города. 

Результаты грамотной экологической 
политики не только ощутимы (например, во 
многом ушла загазованность улиц), но и из-
меримы. Так, по сравнению с 2010 годом кон-
центрация основных загрязняющих веществ 
в атмосфере снизилась в 1,5–2,7 раза, в т. ч. 
РМ10 (мелкие взвешенные частицы) — в 1,5 
раза, диоксид серы — в 1,8 раза, оксид азота 
в 2,5 раза, оксид углерода в 2,7 раза. Это от-
ражено и в международных рейтингах — в 
частности, Москва стабильно входит в число 
20–30 городов мира с наименьшим загрязне-
нием воздуха взвешенными частицами. Для 
одного из крупнейших мегаполисов Европы 
— это значительное достижение.

Бережем святыню нашу

В городе продолжается реализация про-
граммы реставрации объектов культурного 
наследия. Так, в 2021 году, отметил Сергей 
Собянин, сданы 170 отреставрированных 
памятников, а всего с 2011 года отреставри-
ровали 1718 объектов культурного наследия. 
Среди наиболее ярких отреставрированных 
памятников этого года — Большой Каменный 
мост, гимназия Медведниковых в арбатских 
переулках, исторические скульптуры на пло-
щади Гагарина. «Звездным» объектом стала 
бывшая электростанция «ГЭС-2», превратив-
шаяся в один из лучших центров современного 
искусства страны. 

— Многие здания находились даже не в 
неудовлетворительном, а в аварийном состоя-
нии, — подчеркнул мэр. — При прежних вла-
стях необходимые реставрационные работы 
бессрочно откладывали, а в таком деле даже 
небольшое промедление может привести к 
разрушению памятника или заметно услож-
нить задачу будущим реставраторам.

Столь активная реставрация памятни-
ков культуры стала возможной в результате 
совместных усилий правительства Москвы, 
федеральных ведомств, РЖД, частных ин-
весторов, меценатов, Православной церкви 
— иначе говоря, всех собственников исто-
рических зданий. 36%, или 622 объекта из 
отреставрированных за 10 лет, сделаны за 
счет бюджета Москвы, 396 объектов (или 
23%) — за федеральный счет, остальные 
восстановили частные инвесторы. В резуль-
тате число московских памятников, находя-
щихся в неудовлетворительном состоянии, 
сократилось с 2010 г. в 6,8 раза (с 1325 до 
194 зданий). А доля памятников в хорошем 
и удовлетворительном состоянии выросла 
с 66% до 95,4%.

Система охраны культурного наследия, 
отметил Сергей Собянин, исправно работает 

и способна обеспечить бережное отношение 
к истории города в ходе градостроительной 
деятельности. Так, почти вся центральная 
историческая часть города находится под 
государственной охраной в связи с наличи-
ем на ее территории выявленного объекта 
археологического наследия «Культурный 
слой в границах города Москвы XVIII века 
(Камер-Коллежского вала)». Есть и другие 
охранные зоны — и в их границах вся градо-
строительная деятельность согласовывает-
ся с Департаментом культурного наследия 
Москвы. 

На плечах гигантов

Наиболее масштабными, однако, являются 
не эти проекты, а строительная программа 
города. Причина очевидна: сейчас создается 
новый инфраструктурный каркас мегаполиса, 
одного из крупнейших в Евразии. И во многом 
этот каркас приходится строить именно сей-
час — советского задела категорически не 
хватает. Амбициозность и размах дорожно-
транспортного и инфраструктурного строи-
тельства может оценить любой, кто выходит 
на московские улицы. 

«Начиная с 2011 года мы открыли 100 новых 
станций метро и МЦК, рядом с которыми живут, 
работают или учатся около 5 млн москвичей, 
то есть в год около 10 станций, — подчеркнул 
Сергей Собянин. — Сеть Московского метро-
политена выросла в 1,5 раза. Это наивысшие 
темпы развития в истории московского метро. 
К ним нужно добавить два первых диаметра на-
земного метро МЦД — 60 остановок, платформ 
бывших, большинство из которых не уступает 
самым современным станциям метро».

В планах Москвы на ближайшие годы стро-
ительство еще порядка 50–60 новых станций 
метро, включая завершение строительства 
БКЛ. «В 2023–2024 годах будут открыты два 
новых диаметра наземного метро: МЦД-3 и 
МЦД-4», — объявил мэр Москвы. Напомним, 
железнодорожные диаметры реконструиру-
ются по стандартам наземного метро, с инте-
грированными пересадками на подземный и 
наземный транспорт, общей тарифной систе-
мой, комфортными остановочными пунктами 
и подвижным составом. 

Уже в начале 2023 года, по планам мэрии, 
будет завершено строительство Большой 
кольцевой линии, включая станцию «Кленовый 
бульвар», а это даст возможность приступить 
к строительству следующей — Бирюлевской 
— линии. Этого транспортного объекта уже 
многие годы ждут жители одноименных райо-
нов — вкупе с реконструкцией Павелецкого 
диаметра электричек под МЦД транспортная 
ситуация в ЮАО будет намного легче, чем сей-
час. От станции «ЗИЛ» МЦК поезда пойдут до 
района Бирюлево-Западное: проектные рабо-
ты уже заложены в Адресную инвестиционную 

программу московского бюджета.
Развивается и дорожная сеть: гранди-

озным транспортным проектом последних 
лет стали четыре хордовых магистрали. 
Из них Северо-Западная и большая часть 
Северо-Восточной хорды уже действуют, а 
Южная рокада и Юго-Восточная хорда ак-
тивно строятся. В ближайшие два года, по 
словам градоначальника, магистрали должны 
соединиться между собой. Только в 2021 году 
построили 61,8 километра дорог, 32 искус-
ственных сооружения: эстакад, развязок, 
путепроводов. 

— Дорожная инфраструктура города вы-
росла на 20% от того, что построено за всю 
историю города, — резюмировал мэр. — Из 
1100 км новых дорог значительную часть со-
ставляют сложнейшие транспортные сооруже-
ния: тоннели, развязки, эстакады, возводить 
которые приходится в невероятно сложных 
условиях.

— Те инициативы, которые были зало-
жены 3–4 года назад, в этом году логично 
завершились, — комментирует Норайр Блу-
дян, заведующий кафедрой «Автомобиль-
ные перевозки» Московского автомобильно-
дорожного государственного технического 
института. — Прежде всего, конечно, речь 
об МЦД — этот проект будет продолжаться 
до конца 2024 года. Еще важный момент — 
открытие 10 станций метрополитена на БКЛ. 
Это рекорд: таких показателей не было у нас 
в последние 50 лет. Следующий момент — пе-
ревод общественного транспорта на электро-
бусы: скоро должно быть 1000 электробусов 
в Москве, и скоро наш город станет лидером 
в мире по этому критерию. Что предстоит 
наращивать? В этом году утвердили транс-
портную стратегию до 2035 года, и Москва 
будет наращивать проекты «зеленого» транс-
порта, а также цифровизацию транспортной 
системы, создание новой инфраструктуры. 
2021 год — это разумное продолжение тен-
денций прошлых лет.

Реформа общественного наземного 
транспорта, по словам эксперта, — это иной 
подход при формировании маршрутной сети. 
ЦАО и ЮАО — это пилотные округа, где от-
рабатываются все элементы проекта, и в 
2022 году новые правила будут действовать 
по всему городу. Конечно, москвичи будут 
привыкать некоторое время, однако все, что 
касается внесения изменений в маршрут-
ную сеть, требует предварительной работы 
с населением.

Третий компонент инфраструктуры го-
рода — социальные объекты. Они столь же 
важны для обеспечения комфортной город-
ской жизни, как и транспорт, и инженерные 
сети. В уходящем году построены 6 новых 
медицинских объектов, 7 образовательных 
комплексов на 4150 мест, пять спортивных 
центров, два культурных объекта. Под конец 
года намечено открытие знакового объекта — 
обновленного входа в зоопарк у станции метро 
«Баррикадная» и пешеходного моста между 
старой и новой территориями зоопарка. 

Московских окон 
новый свет

Общеизвестно, что Москва в наши дни — 
безусловный центр российского жилищного 
строительства. «В 2021 году в Москве было 
возведено более 7 млн кв. м жилья, — под-
черкнул Сергей Собянин. — Это в два раза 
больше, чем, скажем, в 2014-м, 2015-м. Это 
рекорд за всю историю города». Во многом 
такие темпы — это результат грандиозного 
(и ставшего модельным для других регио-
нов) плана реновации пятиэтажного и ветхого 
жилого фонда. В программу включены 5176 
домов, это около 350 тыс. квартир общей 
площадью 16,4 млн кв. м, в которых проживает 
порядка 1 млн жителей. 

«В результате увеличения жилищного 
строительства квартиры в Москве станут 
более доступными для жителей города», — 
подчеркнул мэр. 

Заселение домов в рамках программы 
реновации началось еще в 2018 году, сейчас 
число стартовых площадок достигло 534, а 
переселены или переселяются в данный мо-
мент жители 388 домов. Построены 168 новых 
домов общей площадью 2,1 млн квадратных 
метров, а всего ведется проектирование и 
строительство 300 домов общей площадью 
5,4 млн кв. м.

По планам реновации, до 2024 года 
будет переселено 189 тысяч москвичей, в 
2025–2028 еще 368 тысяч, а максимальное 
количество переселенцев придется на третью 
волну — 2029–2032 годы, 424 тысячи чело-
век. Как подчеркнул Сергей Собянин, речь 
не только и не столько о постройке новых 
домов — полностью модернизируется по со-
временным стандартам вся городская среда, 
от инженерных коммуникаций до озеленения 
и ландшафтного дизайна. 

— Трудная и амбициозная задача — сде-
лать так, чтобы в большом городе, таком, как 
Москва, хотелось жить, — резюмировал мэр, 
обращаясь к депутатам и москвичам. — Но 
именно это интересно, именно эти цели мы 
выбрали. И думаю, что они нам по плечу. 

Евгения НИКИТСКАЯ, 
Юрий СУХАНОВ.
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Открытие после реконструкции 
станции «Каховская» в составе 
Большой  кольцевой  линии 
Московского метрополитена.

СИСТЕМА 
ХОРДОВЫХ 
МАГИСТРАЛЕЙ 
МОСКВЫ

Врачи наиболее востребованных специальностей

Современное оборудование

Цифровые сервисы

Комфорт для пациентов

Комфорт для врачей и медсестер

Благоустроенная территория

В каждом филиале: Реконструкция 200 зданий 
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До 2024 г. будет реконструировано 50% амбулаторного фонда Москвы.

Первый жилой дом 
в Марфине, построенный 
по программе реновации.

На Люберецких очистных 
сооружениях завершился второй 
этап реконструкции. Окончить 
работы планируют в 2023 году.

ГЭС-2, ставшая культурным 
центром, — главная жемчужина 
московской реставрации 2021 года.

неэкологичных грузовиков и автобусов, за-
крытие экологически вредных производств 
(цементный элеватор в Печатниках, завод 
«Эколог»). Продолжается активное озелене-
ние города
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c 1-й стр.
Новый год мы с компа-
нией планировали от-
метить в одном из по-
пулярных пабов Москвы, 

который находится в Столешниковом 
переулке. На случай полной посадки, 
запасной вариант присмотрели на 
Новом Арбате. Обычно рестораны от-
крывают бронь столиков на новогоднее 
мероприятие за две-три недели до 
праздника. На сайтах пабов до сих пор 
подозрительная тишина.

— 31 декабря мы не работаем, — 
удивили нас в пабе в Столешниковом. 
— Практически все наши коллеги в дру-
гих пивных заведениях тоже решили не 
рисковать. Никто не дает гарантии, что 
неожиданно не введут локдаун или не 
сделают ковидные ограничения. И тогда 
мы прилично прогорим. Обычно на Новый 
год к нам приходило много туристов, ино-
странцев. Вот таким путешественникам, 
скорее всего, придется встречать праздник 
в отеле. 

В пабе на Новом Арбате подтвердили 
опасения коллег по поводу ограничений. 

— Мы тоже решили не рисковать, 
отменили работу 31 декабря. Отметим 
Новый год заранее. На 25–26 декабря у 
нас запланированы мероприятия. Бронь 
столика — 7000 тысяч рублей. Будет Дед 
Мороз, Снегурочка, конкурсы, живая 
музыка, — рассказал бармен заведения. 
— У нас уже полная посадка. Так что на-
род не прочь заранее встретить 2022 год. 
Мы даже бой курантов организуем. 

Отвечая на вопрос, почему практиче-
ски все столичные пабы приняли решение 
не открываться 31 декабря, собеседник 
пояснил: «Новый год — отдельная история. 
К нему обычно заранее закупают продукты 
в большом количестве. В этом году рестора-
торы ломали голову, как не обанкротиться, 
если вдруг введут локдаун. Ничего лучше не 
придумали, чем просто не открываться. Даже 
если мы просчитались и локдаун Москве 
не грозит, перестраховаться не помешает. 
Лучше подстелить соломку».

— Сейчас возникла огромная проблема 
с поставщиками, — говорят еще в одном 
пабе. — Хорошего шампанского уже нельзя 
купить или только за бешеные деньги. Давно 
нет популярных сортов английского пива, 
его уже несколько месяцев не поставляют 
на российский рынок. С некоторыми про-
дуктами тоже есть трудности. На Новый год 
гости хотят самого лучшего, а не то, что 
осталось. Так что мы решили 31 декабря 
отработать до 18.00. Первого января от-
кроемся в 16.00.

Мы поговорили с менеджером органи-
зации, который занимается бронированием 
столиков в ресторанах Москвы на новогодние 
праздники.

— Очень многие пабы и бары в этом 
году отказались работать, — подтвердил 
собеседник. — Пивные заведения, которые 
согласились открыться в новогоднюю ночь, 
можно пересчитать по пальцам. Один из них 

сетевой паб — он располагается в центре, 
остальные находятся в спальных районах 
Москвы — туда вряд ли кто-то поедет. По-
дозрительно, что в последние дни нам по-
ступают сообщения, что не только пабы, 
но и рестораны испугались открываться. 
Первоначально о работе в новогоднюю ночь 
в наше агентство поступили заявки от 500 
ресторанов Москвы. За минувшие выходные 
передумали открываться 60 заведений. И 
это не окончательные цифры. Подозреваем, 

что список «отказников» еще увеличится. Не 
знаю, откуда берутся слухи о локдауне, но все 
не на шутку перепугались. Даже некоторые 
фешенебельные рестораны, расположенные 
в «Москва-Сити», которые изначально под-
готовили новогоднюю программу, все-таки 
закроются 31 декабря. 

— Многие москвичи желают отметить 
Новый год в ресторане?

— Не сказал бы. Звонят в основном, 
чтобы узнать условия брони. Говорят, что 

подумают. Перезванивают далеко не 
все. В некоторых заведениях наблюда-
ется проблема с заполняемостью зала. 
Не каждый готов отдать по 15–20 тысяч 
за столик. Руководители заведений 
вынуждены устраивать акции, сей-
час стали скидывать цены на депозит. 

Можно поймать хорошие предложения, где 
скидки достигают до 5 тысяч рублей. 

— Есть рестораны, где уже полная 
посадка на 31 декабря?

— Только один ночной клуб в районе 
Болотной площади еще неделю назад под-
твердил, что у них места закончились. Там 
будет выступать модная молодежная груп-
па. И депозит за столик у них по щадящим 
ценам. 60 тысяч стоит столик на четверых, 
куда входит праздничное меню.

— Рестораны, где выступают звезды, 
пользуются спросом? 

— Не всегда. Молодежь предпочитает 
отмечать Новый год в клубах с современной 
музыкой, где выступают модные исполните-
ли. А в этом году я не заметил, чтобы где-то 
работали молодые звезды. Концерты дают 
в основном «старички». Например, Ирина 
Салтыкова, Шура, Ирина Дубцова. 

— Дорого стоит отметить Новый год 
в компании с такими артистами?

— Не сказал бы. Например, депозит в 
ресторане, где будет петь Шура, стоит всего 
20 тысяч рублей. Там, где поет Салтыкова, 
подороже — 40 тысяч рублей. Но они час-
полтора отпоют и уедут. Дальше веселить 
народ останется диджей. 

— Вход в рестораны по QR-кодам?
— Только один ресторан на Тверской вы-

ставил условие, что вход у них по QR-кодам 
или ПЦР-тестам. Там выступают Сергей Ла-
зарев и Кристина Орбакайте. Предупрежда-
ют о дресс-коде, то есть вход в спортивном 

костюме запрещен. Минимальный депозит 
за столик 55–65 тысяч рублей. Кстати, эти 
места уже все раскуплены. Остались вип-
места за 199 тысяч рублей. Такая разница 
в цене обусловлена расположением стола, 
и шампанское в вип-зоне подается более 
дорогое.

— За детей тоже придется платить 
депозит?

— Детское место стоит дешевле. В этом 
ресторане на Тверской вход для детей от 35 
до 95 тысяч рублей. 

— Даже не представляю, что может 
войти в меню за 199 тысяч рублей.

— Специальное ассорти от шеф-повара, 
говяжья вырезка с хрустящим топинамбуром, 
палтус в соусе из арбузного меда с авокадо, 
канапе из фуа-гра и кумквата (тропический 
фрукт), шампанское Dom Perignon. Если вы 
вегетарианец, вам предложат специальное 
меню.

На самом деле это еще не самые высокие 
цены. Например, в одном из элитных ресто-
ране в Барвихе Новый год обойдется еще 
дороже. Пишут, что там выступает Григорий 
Лепс и Светлана Лобода. Стоимость депо-
зита от 85 до 297 тысяч рублей с человека. 
Половина билетов уже раскуплена.

— Если человек заболел или в по-
следний момент передумал, деньги не 
вернут?

— Абсолютно все рестораны указыва-
ют, что депозит ни при каких условиях не 
возвращается. Так что справка от врача не 
спасет. Более того, элитные дорогие заве-
дения, где проходят концерты, бронируют 
стол на определенного человека — в билете 
надо указать имя, фамилию. Обмену такой 
билет не подлежит.

— На окраине Москвы рестораны в 
новогоднюю ночь планируют работать? 
Какие там цены?

— Да, например, в Бутове, Марьине и 
других спальных районах некоторые ре-
стораны работают. Цены там приемлемые 
— депозит 5000–6000 на человека. Но и 
уровень программы гораздо ниже. Вместо 
звезд эстрады в лучшем случае будет играть 
диджей. Организаторы мероприятия устроят 
конкурсы, может, пригласят Деда Мороза. 
Интересно, что во всех ресторанах в меню 
включили салат оливье. Это блюдо появи-
лось даже там, где его обычно не готовили, 
например в грузинских ресторанах. 

В другом агентстве по бронированию 
столиков в столичных ресторанах нам рас-
сказали, что все-таки в центре Москвы мож-
но найти бюджетные варианты питейных 
заведений. 

— Только бронируйте быстрее, дешевые 
места быстро разбирают, — предупредили 
нас. — Например, пара столиков осталась в 
кафе на Цветном бульваре, депозит всего 
1000 рублей. Правда, из развлекательной 
программы там только диджей. На Китай-
городе есть ресторанчик, где депозит 2500 
рублей. Программа простенькая — музы-
ка из колонок, выступление неизвестных 
музыкантов. Собственно, и все. Меню тоже 

скромное — бокал шампанского, оливье, 
курица с картошкой и десерт «Наполеон».

Мы обзвонили некоторые рестораны 
Москвы и выяснили, насколько цены в ново-
годнюю ночь будут отличаться от тех, которые 
заявлены в меню в обычные дни. 

В популярном ресторане на Пушкинской 
нам озвучили сумму за депозит от 35 до 50 
тысяч рублей. Здесь будет выступать попу-
лярная группа. В стоимость депозита помимо 
концерта включены холодные закуски и бокал 
французского шампанского Moet&Chandon 
Imperial. Не густо.

Более бюджетные варианты мы нашли в 
самом центре Москвы. В одном из ресторанов, 
опять же в окрестностях Болотной площади, за 
15–20 тысяч рублей гостям предлагают шоу-
программу и розыгрыши. За эти деньги можно 
выбрать холодные закуски из меню (сезонные 
фрукты, швейцарские сыры, вяленое мясо, 
рыбное ассорти, соленья, овощи, сельдь, 
паштет из утки), салаты (оливье, сельдь под 
шубой, «Цезарь»), горячие закуски (жульен 
из курицы), горячие блюда (стейк из лосося, 
филе миньон с печеным картофелем), десерты 
(«Три шоколада» или фруктово-ягодное ассор-
ти). Из напитков — водка, ирландский виски, 
французское игристое вино, белое и красное 
вино, соки, газировка, чай, кофе. 

Многие грузинские рестораны решили не 
закрываться в новогоднюю ночь. За депозит 
в дорогих ресторанах грузинской кухни при-
дется выложить порядка 25 тысяч рублей. За 
эти деньги можно послушать национальные 
песни и отведать холодные блюда, закуски, 
хачапури, горячее, десерт, бокал шампанского 
и безалкогольные напитки. 

Более простые грузинские рестораны 
просят от 3500 рублей за депозит. За эту стои-
мость вам предложат «Цинандали» и пхали, 
хачапури, сырное ассорти, мясную нарезку, 
фрукты, хлеб из печи. Шампанское оплачи-
вается отдельно.

— Если хотите сэкономить на Новый год, 
лучше бронировать столики за барной стой-
кой. Как правило, они стоят на пару тысяч де-
шевле, — рассказали нам в одном из питейных 
заведений. — У нас посадка за стол стоит 22 
тысячи рублей с человека. За барной стойкой 
— 18 тысяч. Дети от 3 до 12 лет обойдутся 
в 9000 рублей. За такую сумму вам пред-
ложат оливье с раковыми шейками, сельдь 
под шубой, лимонный сорбет, фирменный 
медовик, горячее и бокал шампанского. Если 
захотите дополнить меню, то доплачиваете 
отдельный счет.

— Цены на новогоднее меню выше, 
чем в обычные дни?

— По-разному. Какие-то рестораны под-
няли цены на 10–15 процентов, кто-то оста-
вил на прежнем уровне. Но вот после Нового 
года цены во многих ресторанах повысятся 
на 10–20 процентов.

В большинстве ресторанов, которые ра-
ботают в новогоднюю ночь, предупреждают, 
что в 2–3 часа ночи двери заведения закро-
ются. Эти нюансы тоже просят учитывать при 
бронировании столика. 

Ирина БОБРОВА.
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Перья страуса, камни Сваровски, на-
туральные материалы… В чем все-
таки встречать Новый, 2022 год? Из-
вестный дизайнер Аника Керимова, в 
ее нарядах можно увидеть Машу Рас-
путину, Лолиту, Анастасию Волочко-
ву, Наташу Королеву, Азизу и других 
знаменитостей, рассказала «МК» об 
основных тенденциях грядущей но-
вогодней ночи. 

— Тигр весьма капризен, — рассуждает 
Аника. — Поэтому к выбору нарядов для ново-
годней ночи стоит подходить особенно тща-
тельно. Тигр любит все натуральное, поэтому 
о нарядах из синтетики и других искусствен-
ных тканей в эту новогоднюю ночь лучше 
даже не вспоминать. Отдайте предпочтение 
коже, шелку или замше. Хозяин следующего 
года обязательно это оценит. Основатель-
но подходите к выбору цветов. Следующий 
год — год Голубого Тигра, поэтому основной 
цвет вашего наряда для новогодней ночи 
очевиден. Помимо голубого можно отдать 
предпочтение коричневому, бирюзовому, 
песочному, изумрудному или же глубокому 
синему цвету. Не забывайте про оттенки ме-
таллика — в эту новогоднюю ночи актуальны 
наряды серебристой и золотой расцветки.

— Добавить в свой наряд экзотиче-
ский принт?

— Можно отдать предпочтение тигрово-
му принту — хозяин следующего года будет 
доволен. А вот от рисунков, имитирующих 
кожу змеи или леопарда, лучше отказаться. 
Тигру они не по душе, как и весьма откровен-
ные наряды. Тигр не любит чрезмерной обна-
женки. Главное условие: в новогоднюю ночь 
вы должны выглядеть утонченно и элегантно. 
Подойдут наряды классического фасона. 
Только не забывайте сделать оригинальный 
акцент. Это могут быть интересные рукава, 
пышная юбка или же разрезы, в пределах 
нормы, так как эпатажные вещи зверю вряд 
ли понравятся. Также можно выбирать наряды 
с асимметрией.

— Какие тенденции главенствуют?
— Особый писк — наряды с перьями 

страуса. Перьями страуса свои наряды укра-
шали модницы еще во времена Людовика 
XIV. И вот сейчас они снова в моде. Потому 
они способны сделать оригинальным даже 
самый сдержанный образ. Также в тренде 
платья необычного кроя. Можно отдать пред-
почтение нарядам на одно плечо, а также 
с рукавами-фонариками или же рукавами-
бутонами. Они добавят оригинальности 
даже в самое простое платье. Благодаря 
оригинальным акцентам вы не останетесь 
незамеченными в новогоднюю ночь. Очень 
актуальны для встречи Нового года платья 
в бельевом стиле. Дополните свой образ 
аксессуарами: серьгами-подвесками, на-
пример, или же массивным колье. Впрочем, 
и оригинальные кулоны также Тигру придутся 
по душе. Главный тренд новогодней ночи — 
платья с кристаллами Сваровски. Цветовая 
гамма камней на сегодняшний день огромна. 
При покупке платья из драгоценных камней 
для новогодней ночи ориентируйтесь на цве-
товую гамму, которая по душе Тигру. Платья 
с камнями Сваровски подчеркнут ваш иде-
альный вкус.

— Возможен брючный 
костюм?

— Встреча Нового года в 
брючном костюме — пре-
красное решение. Глав-
ное условие: он должен 
быть изготовлен из 
натуральных тканей. 
В случае с костюмами 
также отдавайте пред-
почтение оригинально-
му крою. Наиболее 
актуальны ши-
рокие брюки 
клеш в пол. 
Комбине-
зон — это 
достойная 
альтернати-
ва вечерним 
платьям. 
Сегодня 
можно уви-
деть огром-
ный выбор 
самых раз-
нообразных 
комбинезонов. 
Актуальны мо-
дели с запахом, 
асимметрией 
и разными за-
вязками. В моде 
комбинезоны с ши-
рокими, летящими 
брюками. А допол-
нить образ можно с 
помощью авторских 
аксессуаров. При покуп-
ке комбинезона обратите 
внимание на посадку: она 
должна быть идеальной. К 
сожалению, не все дизай-
неры смогут справиться с 
этой задачей.

Смело отдавайте пред-
почтение полупрозрачной 
блузке с рукавами-буфами. 
Также в тренде блузы с откры-
тыми плечами или же спиной. 
Что касается юбок, то они 
должны быть длины миди. Их 
можно сочетать как с топом в 
бельевом стиле, так и с джемпе-
ром «оверсайз». В таких нарядах 
вы сможете подчеркнуть свою 
женственность, добавив в образ 
оригинальности.

— Какие рекомендации 
для мужчин?

— Как и в случае с женщи-
нами, особое внимание уделяй-
те цветовой гамме. В эту ново-
годнюю ночь мужчинам лучше 
отдать предпочтение клас-
сическому костюму светлых 
оттенков. Тигр обязательно 
это оценит. Дополните образ 
аксессуарами: интересными 
запонками или же зажимом для 
галстука.

Екатерина СКРИЖАЛИНА.

«Мы выбираем, для нас выбирают», — 
впору петь перед Новым годом, думая 
о подарках. Угадать с сюрпризом не-
просто. Даришь, например, человеку 
иллюстрированную энциклопедию или 
портмоне, а выясняется, что он мечтал 
о красивых автомобильных номерах 
или самогонном аппарате. 
О том, как не попасть впросак с подар-
ком, мы поговорили с президентом 
национальной ассоциации экспертов 
по этикету и протоколу Альбиной Хол-
говой. 

— В этикете есть безошибочный список 
подарков. Он может пригодиться тем, кто в 
растерянности, у кого есть некие сомнения, 
что подарить. Итак, что входит в этот список? 
Это предметы фарфора, предметы столового 
серебра. Многие думают, что столовое сере-
бро — это, наверное, дорого, нужно готовить 
десятки тысяч рублей. Нет, там есть огромный 
спектр миниатюрных предметов. Можно вы-
брать одну из милых, ценных вещиц, например, 
общую сервировочную ложечку в сахарницу. 
Она маленькая, недорогая, такой подарок 
могут позволить себе многие. 

Далее в списке — живопись. Сей-
час огромное количество художни-
ков продают за небольшие деньги 
свои работы. Симпатичную картину 
30х40 или 40х50 сантиметров можно 
купить даже за 1200 рублей. Также в 
безошибочном списке подарков — 
книги в хорошем переплете. Но здесь 
нужно попытаться угадать со вкусом. 
Потому что если человек не любит, 
скажем, детективы, то не нужно ему 
их дарить. Можно полистать соцсети 
человека и посмотреть, что его интересует. 
Если он театрал, можно подарить какие-то 
мемуары.

— Судя по опросам, мало кого обра-
дуют различные сувениры с новогодней 
символикой, фигурки животных — симво-
лов наступающего года, коробки конфет, 
гели для душа и крема для рук из масс-
маркета.

—Из года в год повторяется история, когда 
люди за несколько дней до Нового года бегут 
в торговые центры и скупают все эти ненуж-
ные сувениры, бомбочки для ванны… Так или 
иначе, но те же средства ухода за кожей — это 
все-таки интимный подарок. Их можно дарить 
только очень близким людям. Есть в этикете 
такая фраза: близким людям — близко к телу. 
Близкие люди — это те, кто входит в интимную 
дистанцию, которая составляет 35 сантиме-
тров. Кто имеет право к вам прикасаться, это 
— родственники, близкие, друзья. Вот им мы 
можем подарить то, что касается тела. Есть 
в этикете такая фраза: подарком можно кос-
нуться тела человека. Мы же не имеем права 
трогать чужого человека, ему это может не 
понравиться. Вот и подарком мы не должны 
касаться тела другого человека. То есть запре-
щены парфюм, предметы одежды. Прекрасное 
исключение — это ювелирные украшения. Но 
это уже статусный подарок. И тут опять же 
надо угадать со вкусом. 

Но надо заметить, что этикет — вещь си-
туативная. Он зародился на самом верху и 
спустился вниз, к простым людям. Предпо-
ложим, что у вас есть коллега. Она мечтает о 
шелковом платочке, который сама купить себе 
не может — у нее ипотека, трое детей и т.д. А 
у вас есть возможность и желание сделать ей 
такой подарок. Я полагаю, что в этом случае 
ни о каких нарушениях этикета речи быть не 
может. 

— Что можно сказать об алкогольных 
напитках? 

— В список безошибочных подарков 
входит французское шампанское, то игристое 
вино, которое произведено в регионе Шампань, 
признанное во всем мире. Также — красиво 
оформленные сладости и цветы.

— Какой подарок подойдет 
начальнику?

— В этикете есть золотое правило: подарок 
начальнику от подчиненных может быть только 
коллективным. Индивидуальные подарки ис-
ключаются. Иначе это будет считаться попыт-
кой «проложить дорожку», как-то выделиться. 
Этикет этого не одобряет.

Индивидуальный подарок может подарить 
своему шефу только тот, кто находится 24 часа 
с ним на связи. Это — персональный ассистент. 
Он, как правило, является персональным ас-
систентом всей семьи. У меня были клиенты 
— персональные ассистенты, — которые рас-
сказывали, что жены руководителей могли им 
написать или позвонить с какой-то просьбой в 
4 часа ночи. Такая вот близкая связь. 

Если мы говорим о подарках госслужа-
щим, чиновникам, то стоит помнить про закон 
о коррупции. Подарок в этом случае не должен 
стоить дороже 3 тысяч рублей. Есть, конечно, 
процедура, когда человек может его выкупить. 
Но это уже, так сказать, подарок с обремене-
нием. На три тысячи можно купить к Новому 
году действительно что-то приятное, полезное. 
Задача того, кто дарит подарок, — сделать 
сюрприз и обрадовать человека. Вот почему 
этикет не любит подарочные сертификаты. 

— Очень часто просто не угадывают 
с подарком. Кто-то недоволен настоль-
ным фонтаном, кофемашиной, вазой с 
позолотой. В соцсетях пишут: «Да будут 
благословенны люди, дарящие подарки 
вместе с чеками...» Их можно вернуть и 
купить то, что тебе по душе. 

— Понятно, что мы живем в России с ее 
сложившейся экономической ситуацией. Я 
как-то проводила опрос в социальной сети, 
мне большая часть опрошенных написали, что 

они были бы счастливы получить подарочный 
сертификат. У людей в регионах зарплаты — 
20–25 тысяч рублей. У них есть магазины с 
элитной косметикой и парфюмерией, но купить 
их себе они не могут. И говорят, если бы им 
подарили сертификат в 5 тысяч рублей, они 
бы с радостью обменяли его на товар. 

У меня недавно спросили, можно ли по-
дарить воспитательнице в детском саду или 
учительнице начальных классов набор олив-
ковых масел. Есть проверочная формула по 
этикету: можно ли президенту подарить набор 
оливковых масел? Или королеве Елизавете II? 
Ответ очевиден: конечно же, нет. Но давайте это 
переложим на простую жизнь. Набор оливковых 
масел стоит те самые три тысячи рублей. Я 
думаю, что воспитатель в детском саду в не-
большом городке, у которой совсем небольшая 
зарплата, будет в восторге от такого подарка. 
Тем более если она любит оливковое масло. 

— Психологи не советуют мужьям да-
рить своим благоверным что-то из кухон-
ной утвари. 

— Есть этикет, и есть простая жизнь. Муж 
должен прислушиваться к тому, о чем гово-
рит супруга. Есть хозяйки, кто не хочет иметь 
дома тефлон, мечтает об определенной марке 
чугунной сковороды. А стоит она от 12 тысяч 
рублей. Это вложение денег, то, что будет пере-
даваться по наследству. Но сковорода — это 
не первое, на что мужчина должен обратить 
внимание. Нужно отталкиваться от того, что 
человек любит, что предпочитает. Может быть, 
стоит выбрать подарок, связанный с его хобби. 
В любом случае нельзя дарить вещи, которые 
человек может легко купить сам. Что-то бы-
товое, простое. Или это должно быть что-то 
редкое. Например, красиво оформленные 
сладости, шоколад ручной работы. Пред-
положим, он стоит 1200 рублей. Вроде бы 
немного, но для шоколада — точно немало. 
Такой презент может обрадовать, потому что 
это редкость. 

Светлана САМОДЕЛОВА.

ГОВОРЯТ, НА НОВЫЙ ГОД 

«БЛИЗКИМ ЛЮДЯМ — 
БЛИЗКО К ТЕЛУ»
«БЛИЗКИМ ЛЮДЯМ — 
БЛИЗКО К ТЕЛУ»

ГОВОРЯТ,
ВСЕ ПОЗАКРЫВАЕТСЯ
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Специалист 
по этикету рассказала 
о безошибочных подарках 
на Новый год

КАК ПОНРАВИТЬСЯ ГОЛУБОМУ ТИГРУ
Перья страуса, камни Сваровски, на-
туральные материалы… В чем все-
таки встречать Новый, 2022 год? Из-

— Возможен брючный 
костюм?

Встреча Нового года в

П СС

«О нарядах из синтетики и других искусственных 
тканей лучше даже не вспоминать»
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Будьте бдительны при привлечении к сотрудничеству лиц, не имеющих лицензий или иных специальных разрешений

куплю
❑ книги б/у. Выезд. 

т.: 8(495)720-68-36

куплю
❑ КМ, ППЗ, микросхемы, 

разъемы 
т.: 8(499)126-02-60

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

предлагаю
❑ отдых по Москве! 

т.: 8-495-409-64-45

❑ отдых!

Любая

станция метро 

т.:  8-495-648-83-02

❑ отдых. 

т.: 8-926-783-41-50

— Папа был родом из Курской области, из 
деревни Свинец. Отец у него был дьяконом, 
служил в церкви, в семье было семеро детей, 
— рассказывает Ирина Васильевна. — Закончив 
четыре класса, он подался в Курск, где жила его 
старшая сестра. Был мальчиком на побегуш-
ках, продавал с лотка пирожки, спички. Когда 
ему исполнилось 15 лет, он переехал к брату 
в Горький. Устроился работать на автозавод. 
Фамилия Гудова уже была на слуху. Старший 
брат отца был слесарем-универсалом, впо-
следствии единственным из рабочих, кто в те 
годы получил орден Ленина. 

Не подкачал и Василий Гудов. Работая 
на заводе, он поступил в вечернюю школу, а 
через несколько лет стал членом Всесоюзного 
общества изобретателей СССР. 

— Удивительно, но первое изобретение 
отца касалось троллейбусов. Он придумал 
головку роликового токоприемника, с помо-
щью которой можно было поставить на место 
упавшие «рога»-штанги. Никто ее до сих пор 
не усовершенствовал. 

В 1937 году Василий Гудов был награжден 
значком «Заслуженный изобретатель СССР». 
В том же году стал студентом Политехниче-
ского института в Горьком. От Всесоюзного 
общества изобретателей получал повышенную 
стипендию. 

— Он перетащил в Горький всю свою се-
мью. Церковнослужителей тогда преследовали. 
Церкви разрушались, в них устраивали склады. 
Дом Гудовых в Курской области чуть не сожгли. 
В Горьком им дали квартиру. Папин отец, быв-
ший дьякон, стал работать дворником

Будучи студентом политеха, Василий 
женился. 

— Мама училась в медицинском инсти-
туте в Горьком, была очень ладной девушкой, 
с большими лучистыми глазами, вьющимися 
волосами. На третьем курсе папа перевелся 
в Московский авиационный институт. Жил в 
общежитии, его соседями по комнате были 
два парня — Колюшка и Петя, с которыми он 
потом дружил всю жизнь. Через год в Москву 
приехала и мама. Ей удалось перевестись во 
Второй медицинский институт. Вскоре они по-
лучили комнату в большой квартире на улице 
Врубеля, дом располагался прямо напротив 
авиационного института. 

А в 1941-м грянула война. Василий Гудов, 
который после окончания института работал 
инженером на авиационном заводе, получил 
бронь. 

«В санитарном поезде 
дал слово придумать 
сосудосшивающую 
машинку» 

В 42-м, отправляясь в командировку в Си-
бирь, куда был эвакуирован ряд промышленных 
предприятий, он увидел на запасных путях са-
нитарный поезд, идущий на восток. Начальник 
поезда, майор медицинской службы, изучив 
документы Гудова, согласился подвезти мо-
лодого инженера при условии, что он в дороге 
будет выполнять обязанности санитара. 

Эти две недели, пока состав с тяжелора-
неными шел с остановками по заснеженным 
просторам Урала и Сибири, стали определяю-
щими в жизни изобретателя. 

— Папе пришлось переносить и кормить 
раненых, делать перевязки, ассистировать 
на операциях. Он удивлялся, почему креп-
кому бойцу хирург ампутировал ногу, ведь 
кость и мягкие ткани были не задеты? Ему 
объясняли, что пулей перебит кровеносный 
сосуд, кровь уже не поступала по сосудам, 

нога умерла, могла начаться гангрена. Человек 
мог погибнуть. 

Солдатам и офицерам с сильнейшим кро-
вотечением отнимали конечности. Все это 
происходило на глазах у Василия Гудова. Как 
инженер он знал, что можно соединить любые 
трубки и трубочки, будь они сделаны из метал-
ла, капрона, стекла или пластмассы. Почему 
же нельзя соединить, сшить раненые сосуды 
и спасти бойцам руки и ноги? 

— Ему объясняли, что в условиях санитар-
ного поезда это сделать невозможно. Что чудо-
хирургов, которые способны были выполнить 
столь ювелирную работу, можно пересчитать 
по пальцам.  

В том санитарном поезде, наблюдая за 
плачущим 18-летним солдатиком, которому 
отняли ногу, потому что крошечный осколок 
перебил ему бедренную артерию, Гудов дал 
себе слово придумать устройство для сши-
вания кровеносных сосудов. 

Одержимый идеей создания сосудосши-
вающего аппарата, в редкие свободные минуты 
Василий Гудов перелопачивал медицинскую 
литературу. Использовал любую возможность, 
чтобы поговорить с хирургами. 

— Мама училась на последнем курсе, ее 
медицинский институт также эвакуировали в 
Казань. В этом городе я и родилась. В 1942-м 
был сформирован поезд, оборудование авиа-
ционного завода, на котором работал отец, 
возвращали обратно в Москву. Отец хотел 
забрать и нас в столицу. Но возможности для 
этого не было. Тогда папа вместе со своим 
коллегой решили с составом с оборудованием 
переправить и свои семьи. В одном из ваго-
нов они разместили груз так, чтобы остался 
закуток, небольшое местечко, где мы могли 
бы сесть. Мама вспоминала, что на каждом 
разъезде состав останавливали, открывали 
вагоны, чтобы проверить их содержимое. Они 
сидели как мышки, мама боялась, что я могу за-
пищать, и все время держала меня около груди. 
Было душно, вагон был забит до самого верха. 

Все еле выдержали дорогу. Когда мы 
приехали в Москву, и мама положила 
меня на стол, я вздохнула и целую не-
делю молчала. 

В конце войны у Василия Федо-
товича возникла идея соединить кон-
цы кровеносных сосудов с помощью 
крохотных П-образных металлических 
скобок по типу степлера. В качестве 
металла он решил использовать тан-
тал. Было известно, что он совместим 
с живой тканью и со временем полно-
стью рассасывается в организме. Гудов 
возглавил опытное конструкторское бюро, 
которое было создано при Академии меди-
цинских наук. 

«Куда вы суетесь, товарищ 
инженер, со своими 
железками» 
— В группе отца собрались талантливые 

врачи и инженеры. Это и Павел Иосифович 
Андросов, и Михаил Георгиевич Ахалая, и На-
талья Петровна Петрова… Но у метода, который 
предложил отец, было много противников. Отцу 

говорили: «Куда вы суетесь, товарищ инженер? 
На сосуды дышать нельзя, а вы тут со своими 
железками…» «Какие еще скобки? Сосуды надо 
сшивать только нитками». Помню, когда я еще 
не ходила в школу, к нам нагрянули с обыском 
люди в штатском. Был ложный донос, отца 
обвинили, что он продал свое изобретение за 
рубеж. Всесильная в те годы «тройка» пригово-
рила его к расстрелу. Но отца предупредили, 
он успел скрыться. 

Василию Федотовичу удалось добраться 
до не зарегистрированного дачного участка в 
50 километрах от Москвы. Он вырыл там зем-
лянку, где всю зиму жил с собакой. При свете 
свечи написал письмо в Комиссию партийного 
контроля, где на 127 страницах поведал о своей 
невиновности. 

— Весной, измученный дистрофией, он 
решил обратиться к министру здравоохранения 
СССР Ефиму Ивановичу Смирнову. Тот жил в 
особнячке с колоннами на Патриарших прудах. 
Министр подъехал на машине с охраной. Папа 
успел подбежать к нему и сказать: «Выслушайте 
меня!» — прежде чем к нему бросились охран-
ники. Смирнов их остановил. И отец прямо 
на лестнице особняка рассказал министру 
о своих злоключениях. Ефим Иванович был 
очень порядочный человек. В годы войны он 
возглавлял Главное военно-санитарное управ-
ление. У немцев случались эпидемии, а у нас 
нет. В этом была большая заслуга врача и ор-
ганизатора Смирнова. Он выслушал папу и 
назначил встречу в министерстве. После этого 
с отца сняли все обвинения. Смирнов дал ему 
«зеленый свет».  

 А в 1947-м группа инженеров и врачей под 
руководством Гудова впервые в мире создала 
сосудосшивающий аппарат. Устройство по-
зволяло сшивать кровеносные сосуды круго-
вым скобочным швом. В том же году аппарат 
Гудова попал на международную выставку 
медицинской техники в Венгрии. Присутствую-
щие были шокированы, увидев в действии 
чудо-устройство для механического сшивания 
сосудов. Сшивание сосуда с помощью этого 
аппарата занимало всего 3–4 минуты. Аппарат 
Гудова стали называть за рубежом «советским 
спутником хирургии».  

В дальнейшем на основе изобретения 
Василия Гудова была разработана и серийно 
выпускалась большая группа аппаратов. С их 
помощью можно было сшивать кровеносные 
сосуды диаметром от 1,3 до 20 мм. 

 — Лицензии на них в 1964-м купила амери-
канская фирма. Заплатила сущие копейки. Из 
них отец, естественно, ничего не получил. 

«Исключили из партии 
за то, что скрыл свою 
родословную»

— Потом были сконструированы и другие 
аппараты. По методу отца стали сшивать не 
только сосуды, но и нервы, легкие, бронхи, 
стенки желудка, желчные протоки, кишки… 
Всего их талантливой группой было создано 39 
моделей сшивателей разного назначения. 

В 1951-м Василий Гудов и его группа в 
составе 8 человек были удостоены звания 
лауреатов Сталинской премии. Об этом на-
писали в газете «Правда». К публикации были 
приложены две фотографии. На одной была 
изображена распухшая женская кисть, ко-
торая висела буквально на кусочках кожи. У 
девушки-ткачихи рука попала в ткацкий станок. 
А на второй — она, уже улыбаясь, показывала 
пришитую руку. Девушка уже могла шевелить 
пальцами. Операцию мастерски выполнил с 
использованием сосудосшивающего аппарата 
Павел Андросов. 

— Какую сумму получили лауреаты? 
— Тогда всей группе дали сто тысяч рублей, 

папа получил 34 тысячи, остальные — по 7. 
— Как Василий Федотович распоря-

дился деньгами? 
— Сразу купил мне пианино, нам выделили 

участок, папа своими руками начал строить 
дачу. Стройматериалы возил на маленьком 
«Москвиче», который мы называли «божья ко-
ровка». Значительную сумму денег папа отдал 
своей большой семье, которая жила в Горьком. 
Он постоянно заботился и о родителях, и о 
братьях с сестрами. 

В том же 1951-м, когда Василий Гудов по-
лучил премию, он встал у руля вновь созданного 
НИИ экспериментальной хирургической аппа-
ратуры и инструментов. Защитил кандидатскую 
диссертацию. 

— Родители много работали. Мама снача-
ла была санитарным врачом, ее часто посылали 
в командировки. Я в яслях, а потом и в детском 
саду была на пятидневке. До сих пор помню 

нашу суровую ночную нянечку, которую 
мы страшно боялись. Вечером перед 
сном она высаживала всех на горшок, и 
все — надо было терпеть до утра. Про-
сыпались и терпели, ждали, когда насту-
пит утро. Придя домой, я как-то сказала 
маме: «Когда я вырасту, буду ночной 
дежурной, я ей покажу тогда!» Так и по-
лучилось, что я всю жизнь потом дежу-
рила. Стала врачом-офтальмологом, 
защитила кандидатскую диссертацию, 
35 лет возглавляла хирургическое отде-
ление. И сейчас продолжаю работать. 
Всего в жизни я добилась сама. Отец, 
бывало, спрашивал меня: «Ты в каком 
классе учишься?», «Так ты на каком 
курсе сейчас?» 

А Василия Гудова между тем жда-
ли новые потрясения. 

— Когда папа был уже директором инсти-
тута, на него написали донос. В разговорах 
он, видимо, упоминал, что был из семьи свя-
щеннослужителя, а в анкетах нигде этого не 
указывал. Нашлись «добрые» люди, донесли. 
Первый раз отца исключили из партии за то, 
что он скрыл свою родословную. Второй раз 
— из-за отсутствия критики и самокритики, в 
Минздраве тогда шла какая-то борьба, в ди-
ректорское кресло вместо отца необходимо 
было посадить нужного человека. Он тогда 
ходил белый как смерть. Институт был его де-
тищем, он создавал его с нуля. Когда его сняли 
с должности директора и поставили замом, он 
не пускал в свой кабинет нового назначенца. 

Даже грозил ему пистолетом. Заместителем 
работать папа, конечно, не мог. Ушел. Он резал 
правду-матку, был всегда активным, как гово-
рится, в первых рядах. Другой бы смолчал где 
надо, а отец не мог.  

В свое время Василия Гудова спас министр 
здравоохранения Смирнов. А потом ему на 
жизненном пути встретился еще один Смирнов, 
который возглавлял Научно-исследовательский 
институт медицинского приборостроения. 

— Он папу очень ценил. Когда отец высту-
пал на ученых советах и кто-то был недоволен, 
он говорил: «Помолчите, вас много, а Гудов 
такой один». 

Василию Федотовичу был выделен от-
дел, из которого потом «отпочковалась» ла-
боратория при Минздраве. Группа инженеров 
вплотную занялась проблемой «электронного 
зрения». 

— Папа был уверен, что большинство сле-
пых не утратили окончательно возможности 
воспринимать окружающие образы, надо было 
только многократно их усилить по размеру, 
яркости и контрастности. Была создана це-
лая серия аппаратов, получено 10 авторских 
свидетельств. В 1973-м отец по совокупности 
сделанных изобретений защитил докторскую 
диссертацию. Многие не верили в его идеи. 
Как-то он демонстрировал свое изобретение, 
когда с помощью созданной электронной ап-
паратуры абсолютно слепому человеку можно 
было ввести в мозг через затылочную область, 
где расположены корковые зрительные центры, 
зрительную информацию — образы простей-
ших геометрических фигур в виде букв «п» и 
«г». И незрячий человек «видел», воспринимал 
эти образы. Во время демонстрации какой-то 
подонок из числа ученых с издевкой спросил: 
«А букву «ж» он не видит?» Такое вот было от-
ношение ко всему новому. Их лаборатория 
располагалась в старом доме, который снесли. 
Отец долго мучился. Но лабораторию так и 
не открыл. 

В жизни Василия Федотовича начался 
третий этап, он заинтересовался лечением 
злокачественных опухолей. Ему в который раз 
все пришлось начинать с нуля. 

Один из немецких физиков в свое время 
обратил его внимание на то, что у больного 
раком, который случайно заразился тифом, 
при выздоровлении исчезала опухоль. Высокая 
температура, которая поднималась при тифе, 
убивала раковые клетки в организме. 

 — Отец придумал вводить в опухоль фер-
рочастицы, ферромагнитики, а потом подавать 
на нее электромагнитное поле. Опухоль долж-
на была разогреваться и разрушаться. Было 
определено, что раковые клетки полностью 
погибают при температуре 43,5 градуса. Но 
температура в 45 градусов уже была смертель-
на для здоровых клеток. Этот барьер в полтора 
градуса нельзя было переступить. Над этим и 
работал отец, возглавив лабораторию в НИИ 
рентгенологии. 

Метод лечения «ферротермом» был за-
патентован в СССР, а также за рубежом. 

Долгие годы Василий Федотович был не-
выездным. С развалом Советского Союза у 
него появилась возможность выступить с до-
кладами на международных конференциях. 

— В Америке папа был дважды. Ему там 
предлагали работу, предоставляли дом. Тогда 
уже никому не нужен был партбилет. Но отец 
сказал: «Я — коммунист, родину люблю». 

В 1994-м на международной выставке 
патентов в Брюсселе Василий Гудов полу-
чил диплом 1-й степени и золотую медаль. 
Судьбой ему было отпущено 84 года. Ученого-
изобретателя не стало через год после того, 
как он ушел с работы. 

Светлана САМОДЕЛОВА.

Сосудосшивающий аппарат Василия Гудова, ко-
торый он изобрел в конце войны, стал прорывом 
в медицине. Выпускнику авиационного институ-
та первому в мире пришла мысль сшить мельчай-
шие кровеносные сосуды круговым швом с по-
мощью тонких скобочек из тантала. Новшество 
окрестили «советским спутником в хирургии». 
Но на родине изобретение внедрялось с трудом. 
Чиновники от медицины и слышать не хотели о 
механизации труда хирургов, считая сшивание 
сосудов «рукоделием, сродни искусству». 
Василия Федотовича дважды исключали из пар-
тии, едва не расстреляли. Спас Гудова министр 
здравоохранения СССР Ефим Смирнов. Талант-
ливый инженер и вся его группа были удостоены 
звания лауреатов Сталинской премии.
На счету Василия Федотовича было немало изо-
бретений. Выездным он стал только после пере-
стройки. Во время визита в Америку ему пред-
лагали дом и работу, но он решил вернуться на 
родину, заявив: «Я — коммунист». 

О непростой судьбе своего отца рассказала «МК» дочь талантливого изо-
бретателя, врач-офтальмолог, кандидат медицинских наук Ирина Васи-
льевна Гудова. 

ШИЛ-БЫЛ ГУДОВ не
га
на
с о
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нога умерла, могла начаться гангрена. Человек 
мог погибнуть. 

со
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Дочь изобретателя рассказала 
о тернистом жизненном 
пути своего отца

Группа врачей и инженеров, 
создателей первого 
сосудосшивающего аппарата. 
Слева направо сидят: П.И.Андросов, 
М.Г.Ахалая, В.Ф.Гудов, Н.П.Петрова, 
Л.М.Кукушкин; стоят: А.П.Какабьян, 
Ф.У.Поляков, Н.Н.Капитанов, 
А.А.Стрекопытов.

✔ Цветные флажки и зрение животных
✔ Чучеление — старинная охота на 
тетеревов
✔ Зачем менять правила испытаний 
борзых
✔ История полевых испытаний подру-
жейных собак
✔ Охотничьи ружья фабрики И.Ф.Петрова 
в Ижевске
✔ Вы хотите пистолет? 
✔ Астраханские русаки
✔ Вести с охоты
✔ Вести с водоемов
✔ Физика ледостава

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ 
«РОССИЙСКОЙ ОХОТНИЧЬЕЙ 

ГАЗЕТЫ» №23–24 
(13 ДЕКАБРЯ 2021 Г. — 

10 ЯНВАРЯ 2022 Г.):

Премьеру незабываемого шоу на 
основе произведения Петра Ильича 
Чайковского готовит олимпийская 
чемпионка фигуристка Татьяна На-
вка, чьи ледовые спектакли покорили 
сердца миллионов россиян.

«Лебединое озеро» вот уже более века 
пленяет сердца поклонников классической 
музыки по всему миру. Без преувеличения 
этот балет можно назвать жемчужиной русской 
классики и эталоном высокого искусства. Во-
плотить данное произведение на льду — моя 
давняя мечта, к реализации которой я шла 
многие годы», — рассказала генеральный про-
дюсер проекта, автор идеи и исполнительница 
главной женской роли Татьяна Навка. 

«Лебединое озеро» предстанет перед 
зрителями в виде симбиоза фигурного ка-
тания, классической хореографии и высоких 
технологий. Действие шоу развернется не 
только на льду, но и над ним. Полеты арти-
стов в облаках, магические трюки с участием 
акробатов и, конечно же, сказочные превра-
щения — все это части нового представления. 
Бессмертные композиции Чайковского будут 
дополнены современными аранжировками и 
вокальными партиями в исполнении звезд 
российской эстрады. 

«Зрители уже привыкли к постоянному 
звездному составу шоу Татьяны Навки, как 
на льду, так и в озвучивании героев. В этом 
году мы хотим удивить вас новыми именами 
и голосами, но злодея традиционно озвучит 
любимый и бессменный Филипп Киркоров», — 
отметил режиссер-постановщик «Лебединого 
озера» Алексей Сеченов.  

Гостей ждет незабываемый иммерсивный 
спектакль с масштабными инсталляциями, 

пространственной анимацией, уникальными 
световыми элементами и другими техноло-
гическими и новаторскими эффектами. С 
помощью графики, декораций и костюмов 
постановщики создали волшебный мир, ко-
торый увлечет и детей, и взрослых.

В балете на льду будут задействованы 
пятикратный чемпион США и двукратный по-
бедитель чемпионата Четырех континентов в 
танцах на льду Петр Чернышев, многократные 
чемпионы Литвы, призеры чемпионатов Европы 
и мира Маргарита Дробязко и Повилас Ванагас, 
многократная чемпионка Сербии Елена Йова-
нович и чемпион мира среди юниоров, чемпион 
Универсиады Нодар Маисурадзе, чемпионы 
мира по ледовой акробатике, солисты миро-
вых ледовых шоу Владимир Беседин и Алексей 
Полищук и многие другие звезды фигурного 
катания. В шоу также примет участие самая 
юная фигуристка Надежда Пескова.

Антон ЖЕЛЕЗНЯКОВ.
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RD Легендарный балет «Лебединое озеро» 
в абсолютно новой интерпретации можно 
будет увидеть с 25 декабря по 8 января 
во Дворце спорта «Мегаспорт»

БАЛЕТ «ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО» 
ПЕРЕНЕСЕТСЯ НА ЛЕД И В ОБЛАКА

ШОУ
НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ. 0+

ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ ПРИЕМА ПОДПИСКИ НА «МК» В КИОСКАХ!
ПОДПИСКА В КИОСКАХ

по 23 декабря с 10.00 до 17.30
м. «Багратионовская», выход на ул. Барклая, д.10а
м. «Преображенская», выход на ул. Б.Черкизовская, 
на пересечении улиц 2-й Пугачевской 
и Б.Черкизовской, д.16/2
м. «Тушинская», выход из метро №4
м. «Народного Ополчения», выход из метро №4, 
на ул. Маршала Жукова, на пересечении 
улиц Демьяна Бедного и Маршала Жукова, д. 19

ПОДПИСКА В АВТОМОБИЛЬНЫХ ПУНКТАХ «МК»
23 декабря с 8.30 до 18.30
обед с 13.00 до 13.30
м. «Пражская», ул. Кировоградская, д. 17, 
у м-на «Пятерочка»

р-н Войковский, ул. З. и А. Космодемьянских, д. 21/23
р-н Ивановское, ул. Молостовых, д. 9, к. 1, 
у м-на «Пятерочка»
м. «Бибирево», ул. Пришвина, д. 23, у м-на «Столплит»
24 декабря с 8.30 до 18.30
м. «Отрадное», ул. Декабристов, д. 17, у к/т «Байконур»
м. «Кузьминки», ул. Зеленодольская, д. 38, 
на автостоянке за р-м «Макдоналдс»
м. «Беляево», ул. Профсоюзная, д. 104
м. «Петровско-Разумовская», 
Дмитровское шоссе, д. 49, у к/т «Комсомолец»
25 декабря с 8.30 до 18.30
м. «Отрадное», ул. Декабристов, д. 17, у к/т «Байконур»
м. «Щелковская», ул. Уральская, д. 3, у м-на «Билла»
м. «Коломенская», пр-т Андропова, д. 27, у к/т «Орбита»
м. «Сходненская», ул. Героев Панфиловцев, д. 2
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СКАНДАЛ
Учеба 9-летней девочки-вундеркинда Али-
сы Тепляковой на психфаке в МГУ, как и 
предрекали многие эксперты, оказалась 
далеко не безоблачной. Позиция родите-
лей Алисы с самого начала пошла вразрез 
с требованиями университета. И вот с 
началом сессии недопонимание между 
сторонами достигло своего апогея. На 
экзамене «Введение в психологию» Алисе 
поставили «неуд», в результате чего ее 
отец устроил потасовку в здании МГУ. 

Психфак сообщает, что в процессе сдачи 
экзаменов Алисе выставили объективные 
оценки, однако они вызвали «бурную реакцию 
недовольства» у ее родителей:

«21 декабря папа решил лично «попра-
вить» процедуру проведения экзамена, тре-
бовал обязательного личного присутствия на 
экзамене, прорывался силой в аудиторию к 
преподавателям, для того чтобы оказать на них 
давление и проводить экзамен и выставлять 
оценку по предлагаемой им самим схеме». 

Кроме того, как свидетельствуют пред-
ставители факультета, «папа почему-то решил, 
что в процессе экзамена Алиса испытывает 
какие-то дискриминационные действия со 
стороны преподавателей, возможно даже, к 
ней применяются «пытки», и его дочь якобы не-
законно удерживают в аудитории на экзамене 
и не дают ему возможности находиться рядом 
с его несовершеннолетней дочерью. В связи 
с этими предположениями папа в состоянии 
эмоционального возбуждения, находясь в 
вестибюле факультета, обратился по телефону 
в полицию. Своевременный приезд полиции 
позволил успокоить папу…»

Мать Алисы Наталия Теплякова сказала 
«МК», что агрессия отца была вызвана вол-
нением за дочь, которая долго не появлялась 
после экзамена: 

— Алиса долго не выходила, папа говорит: 
«Пустите меня к ребенку!», но его не пускают к 
ней. И ребенка не выводят. Более часа прошло, 
когда он вызвал полицию и Алису все-таки к 

нему привели, — говорит Наталия. 
Мама говорит, что они просили, чтобы 

девочке позволили отвечать устно, поскольку 
ребенок «не так быстро пишет, как взрослые 
люди». Однако их не услышали. На подготовку 
письменного ответа на первый вопрос ребен-
ку, по словам Наталии, дали 25 минут, «хотя 
это меньше, чем по всем стандартам». Потом, 
когда Алиса отвечала устно, ее «закидали» 
дополнительными вопросами, и она на все, 
кроме одного, ответила. В итоге преподава-
тели сказали, что у ребенка «фрагментарные, 
но не системные знания», поэтому оценка 
неудовлетворительная. «Хотя в рабочем плане 
стоит, что даже если знания «фрагментарные», 
то оценка должна быть «3», а не «2». Но она 
была готова по предмету гораздо сильнее, 
чем на «фрагментарные знания», — убеждала 
нас Наталия. 

После скандала, устроенного отцом Али-
сы 21 декабря, коллектив психфака выразил 
«крайнюю обеспокоенность» всей ситуацией, 
заявив, что она «создает угрозу психологиче-
скому благополучию и психическому разви-
тию девочки». Коллектив психфака «считает 
неприемлемыми неадекватные действия, в 
том числе любого рода давление на препода-
вателей и распространение информации кле-
ветнического характера в адрес университета, 

его сотрудников и студентов, со стороны Евге-
ния Теплякова и рассчитывает на скорейшую 
правовую оценку его действий».

Родители с самого начала настаивали на 
том, чтобы Алису сопровождал отец на очных 
занятиях. Компромисса с университетом в 
этом вопросе им добиться так и не удалось, 
поэтому Алиса не ходила на «живые» занятия в 
университет. О чем и сообщает психфак: «На-
чиная с 8 сентября Алиса не присутствовала 
ни на одном занятии в стенах университета», 
и никаких документов, объясняющих уважи-
тельные причины для этого, факультет так и 
не получил. 

Несмотря на это, руководство психфака 
пошло навстречу родителям и организова-
ло юной студентке индивидуальную сдачу 
экзаменов. 

Всего в первую сессию девочке, которая, 
напомним, учится на специальности «Психо-
логия служебной деятельности», предстоит 
сдать пять экзаменов. Может ли Алиса дальше 
сдавать сессию, если получила «неуд», мы 
узнали у университетских источников:

— Она может продолжить сдавать сес-
сию, а потом у нее будет право на пересдачу. 
На все несданные экзамены — две попытки 
пересдачи, — разъяснили нам. 

Родители настроены решительно в своей 

борьбе против «притеснений» дочери. «МК» 
задал вопрос Наталии и Евгению: что они со-
бираются предпринять дальше? 

— Мы и после первого экзамена направ-
ляли список нарушений процедуры руковод-
ству университета и в Рособрнадзор, и после 
вчерашнего. После обоих. Официального от-
вета по нарушениям у нас нет, — рассказали 
сегодня «МК» родители Алисы. — Никакой ин-
формации нам, как законным представителям 
Алисы, по нашим вопросам не дали.

Представляется, что конфликт несго-
ворчивых родителей Алисы с руководством 
психфака зашел слишком далеко. Однако вряд 
ли отец Алисы так просто сдастся. Ведь он 
так упорно добивался для своей дочки зва-
ния «самой юной студентки в истории МГУ». 
Хотя, как сообщает психфак, когда решался 
вопрос о поступлении ребенка в университет, 
«несмотря на неоднократные разъяснения со 
стороны факультета о неполной готовности 
9-летней девочки получать профессию пси-
холога, родители настояли на своем праве 
заключить договор на обучение их дочери на 
контрактной основе».

 Один из учащихся психфака рассказал 
«МК» о реакции студентов: 

 — По чатам прошло видео с дебошем 
Теплякова, студенты повозмущались и успо-
коились. Но у нас, честно говоря, уже истощен 
лимит удивления, и мы не особо всполошились 
из-за того, что этому бородачу опять суету на-
вести охота. Мы периодически смеемся над 
его перлами, которые он выдает в общем чате 
и на своей странице, но предпринимать что-то 
в связи с его неподобающим поведением на 
факультете не планируем. Учитывая содер-
жимое его страницы и его манеру поведения, 
мне кажется, что единственное, что студенты 
могут ему сказать: «Не верти головой — корона 
упадет». Он попытался обхитрить систему, 
наглость, конечно, второе счастье, но хамов 
у нас не любят.

Ирина БРИЧКАЛЕВИЧ. 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
АЛИСЫ В СТРАНЕ 
ЗНАНИЙ 
Первая сессия 
началась с конфликтов 
родителей и психфака

Ирина Васильевна Гудова.
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Алиса с папой 
в студии 
ток-шоу.



В шорт-лист премии «Оскар», кото-
рую вручат 27 марта 2022 года в Лос-
Анджелесе, вошла российская анима-
ционная картина «БоксБалет» Антона 
Дьякова. Она отобрана в номинации 
«Анимационный короткометражный 
фильм». В категории «Международ-
ный фильм» представлено «Купе но-
мер 6» Юхо Куосманена, созданное 
при участии России. Фильм был снят 
на российском Севере и при участии 
наших актеров. К сожалению, выдви-
нутая Россией картина «Разжимая ку-
лаки» Киры Коваленко предваритель-
ный отбор не прошла. 

Премьера 12-минутного «БоксБалета» 
состоялась в марте 2020 года на Открытом 
анимационном фестивале в Суздале. Фильм 
рассказывает о случайной встрече в метро 
эфемерной балерины и громилы-боксера, 
красавицы и чудовища. Две противополож-
ности сходятся. На наших глазах тяжеловес 
преображается, вместе с дамой сердца по-
сещает Третьяковку и не принимает больше 
допинг, что приводит к поражению в бою. А 
балерина становится жертвой харассмента 
— пожилой хореограф готов ей дать партию 
Жизели в обмен на расположение. Но теперь 
у танцовщицы есть защитник. Все происходит 
в 1990-е, и на экране телевизора появляются 

танки, Ельцин и Горбачев, показывают «Танец 
маленьких лебедей». 

Мы поговорили с Антоном Дьяковым о 
его картине и о том, как он встретил новость 
о причастности к «Оскару». 

— Как изначально фильм попал в лонг-
лист «Оскара»? Вы подавали заявку?

— Я совершенно этим не занимался. Все, 
что касается фестивальной жизни фильма, 
определяет студия «Мельница». Помимо за-
явки есть некоторые условия, которые должны 
сопутствовать фильму: победа на междуна-
родных фестивалях, причем на тех, которые 
одобрены Американской киноакадемией. Я, 
честно говоря, не знаю деталей. Вы меня про 
это лучше не спрашивайте. 

— Тем приятнее первая победа. 

Какая самая мощная награда у вашей 
картины?

— Я их не запоминаю, но когда что-то 
важное происходит, публикую в Инстагра-
ме. Первая победа случилась, когда фильма 
еще и не было. Он выиграл в конкурсе студии, 
где представлялось 200 сценариев. Когда мы 
делали картину, была установка, что она для 
России и постсоветского пространства, по-
скольку персонажи, детали, жизнь в нюансах, 
все прелести узнавания могут быть понятны 
только людям, живущим на этой территории. 
Когда на фестивалях известные режиссеры 
из Франции, Италии, других стран стали мне 
писать, откликались на драматическое воз-
действие картины, это был приятный бонус. 
«БоксБалет» побеждал в Австралии, два или 
три раза в Канаде, в том числе и как лучший 
фильм, в Италии. В России в этом году я по-
лучил национальную анимационную премию 
«Икар». Никакой истерики у меня нет. Я спо-
койно отношусь к тому, что произошло, потому 
что фильм произведен давно. Просто панде-
мическая ситуация отсрочила фестивальную 
жизнь, и только сейчас фильм добирает все, 
что может. 

— На фестивале в Анси вы участвова-
ли? Это же анимационные Канны.

— Участвовал, но не взял никаких призов. 
Зато после Анси было столько звонков и писем 
от продюсеров, представителей компаний, 
которые хотели пригласить фильм на евро-
пейские фестивали! Диснеевский классик 

Джон Эдвард Маскер, снимавший «Аладдина» 
и другие хитовые фильмы, написал мне и вы-
разил свое признание и любовь. В общем, грех 
жаловаться. У фильма хорошая фестивальная 
судьба, особенно международная. Я бы даже 
сказал, что международный фестивальный 
тур «БоксБалета» гораздо успешнее, чем 
российский. 

— Так вам предстоит презентационный 
тур в Америку? Именно в анимационной 
секции он мощный. 

— Я ничего не знаю про то, как это про-
исходит. Ночью мой телефон разрывался от 
звонков и поздравлений. Я был рад, что фильм 
вошел в какую-то квалификацию из 80 картин. 
Я посмотрел на список и никаких знакомых 
фильмов не нашел, поскольку в этом году на 
фестивалях совсем не бывал. Сейчас особо 
не разъездишься. Тысячи фильмов выходят 
по миру, и попасть в некий список для меня 
уже очень приятно. Любое внимание к автор-
скому кино большой плюс. Его же у нас мало 
видят, широкого хождения у наших фильмов 
нет. Я благодарен любой тетушке и бабушке, 
случайно увидевшей мой фильм и отклик-
нувшейся. Отношусь к этому ровно с тем же 
восторгом, что и к «Оскару». Теперь кто-то еще 
обратит внимание на мою работу, прочитав 
заголовок. Если пригласят в США, наверное, 
будем стараться туда попасть. Все-таки я не 
был никогда в Америке. Может, это будет даже 
интересно. 

Светлана ХОХРЯКОВА.

Новый «Ведьмак» оброс 
интригами еще до пре-
мьеры второго сезона. 
Ходили тревожные слухи 
об актерской чехарде и 
намерении продюсеров 
многое поменять. В итоге 
создатели сериала дей-
ствительно многое поменя-
ли, однако дух «Ведьмака» 
им удалось сохранить.
Режиссер сериала Томек 
Багиньский — желанный 
ньюсмейкер для всех фана-
тов мира фэнтези. И он лю-
безно согласился ответить 
на вопросы «МК» в Питере. 

«Не вся критика 
обоснована» 

— Пан Томек! Знаете ли вы, какая ар-
мия поклонников у вас в России? Фанатам 
очень нравится ваш стиль, и они болеют 
за польскую «партию» в Netflix… 

— Спасибо. Да, я в курсе огромной по-
пулярности «Ведьмака» в России — сериала 
Netflix, книг Анджея Сапковского и игр. Это 
замечательный мир, интересные герои, и я 
рад, что их так хорошо принимают. Я также 
надеюсь, что в будущем будет больше раз-
нообразных проектов и мировая аудитория 
как следует познакомится с нашей восточной 
чувствительностью. Польша находится куль-
турно и географически в прекрасном месте, 
мы хотим еще шире открыться для мира. 

— Говорят, что у вас на киностудии 
работают несколько русскоговорящих 
сотрудников. Это правда?

— Да, у нас много замечательных коллег 
из России, Украины и Белоруссии. В первую 
очередь из России.

— В одном интервью вы упомянули, 
что съемки для вас — это 180 съемочных 
дней, 7 долгих зимних месяцев, море 
грязи и ночные бдения. Что изменила 
пандемия?

— Так было в первом сезоне. По пово-
ду второго… Я пока не могу разглашать эту 
информацию. Но пандемия изменила работу 
на всех съемочных площадках мира. Есть мно-
го дополнительных правил для обеспечения 
безопасности команды и актеров на съемоч-
ной площадке. Теперь их соблюдение — не-
обходимость, все производства в настоящее 
время предъявляют высокие требования к 
безопасности, и мы их тщательно соблюдаем. 
В моем случае это касается, например, не 
только «Ведьмака», но и второго сезона «В 
ночь» (Into the Night) по роману Яцека Дукая, 
который снимается в Бельгии.

— Польские зрители, да и зрители из 
других стран неоднозначно восприняли 
адаптацию от Netflix. Как команда вос-
приняла критику?

— Критика — это неотъемлемая часть 
работы. Но не вся критика обоснована. Нельзя 
угодить всем. Ситуация с недовольствами 
логична, но основа творческого процесса не 
меняется. Авторы должны верить в то, что 
делают, и реализовывать это как можно лучше. 
Это не значит, что мы не прислушиваемся к 
мнению зрителей. Некоторые конструктивные 
замечания существенно повлияли на шоу. 
Впрочем, все изменения вы увидите во вто-
ром сезоне.

— На польских форумах было бурное 
обсуждение того, что в сериале участву-
ет мало славянских, в частности поль-
ских, актеров. Многие хотели бы видеть 
в картине каскадера Мацея Квятковского 
и первого Геральта — Михала Жебровско-
го. Будет ли у них шанс попасть в сериал 
в следующих сезонах?

— У Софи Холланд, которая является 

режиссером кастинга, хорошо наметанный 
глаз на актеров, и многие таланты из нашей 
части Европы прошли отбор. При принятии 
окончательного решения необходимо учиты-
вать множество факторов. Язык, логистика, 
сроки — это в ситуации пандемии порождает 
немало проблем. Михал Жебровский сделал 
отличный дубляж в польской версии сериала, 
доступного на Netflix, и мы не забываем о нем, 
но как сложится дальше — посмотрим.

— Польские зрители написали на 
форумах, что в фанатском фильме Яку-
ба Нуржинского — Alzur’s Legacy, или 
«Полвека поэзии позже», атмосфера бо-
лее «ведьмачья» и польская, потому что 
там играют поляки. Вы согласны с этим 
утверждением?

— У каждого поклонника есть свое мне-
ние, и это хорошо. Я до сих пор не видел пол-
ную версию этой кинопостановки, поэтому не 
могу высказать свое мнение. И, естественно, 
мне очень нравится Netflix Witcher. Я думаю, 
что у нас там было много интересных режис-
серских находок.

«Уважаю пана Анджея»

— Писатель Анджей Сапковский, на-
сколько мы знаем, принимает посиль-
ное участие в съемках. Консультирует. Но 
он известен как довольно придирчивый 
писатель с непростым характером. Как 
вам работалось с ним? Были ли какие-то 
стычки?

— У меня такое чувство, что я не совсем 
понимаю вопрос. Может быть, что-то потеря-
лось в переводе. Анджей — отличный человек, 
никогда с его стороны не было никаких про-
блем. Я люблю встречаться с ним. Он гений, 
наделенный отличным чувством юмора. СМИ 
очень часто вырывают его высказывания из 
контекста и принимают всерьез то, что Анджей 
говорит ради шутки, и это приводит к недо-
разумениям. Я очень уважаю пана Анджея, 
считаю, что у него отличный характер, и очень 
дорожу каждой встречей с ним.

— Что самое смешное запомнилось 
за время съемок?

— Каждый день происходило что-то ин-
тересное. Например, в первом сезоне мы 

снимали сцену, в которой Фрингилья Виго 
запускает катапульту, — так она повредила 
нам оборудование, наверное, раза три. То и 
дело срывался груз — к счастью, кадры всегда 
получались образцовыми. Было также очень 
много мокрых и грязных приключений во время 
съемок последних эпизодов первого сезона. 
Погода нас не баловала. Грязь иногда доходи-
ла до колен, грузовики с оборудованием тонули 
в ней и застревали. Бой в Цинтре в четвертом 
эпизоде со стороны тоже был очень забавным. 
Группа помощников бросала специально при-
готовленные мягкие тарелки, чашки, стулья 
прямо в толпу, чтобы создать больше шума. 
Что-то прилетало не туда, куда надо. В общем, 
временами было весело.

— Замок Огродзенец, где проходи-
ла часть съемок, стоит на знаменитом 
туристическом маршруте «Путь Орли-
ных гнезд». Это потрясающие места! Но 
большинство съемок на натуре были в 
иностранных замках. С чем связан такой 
выбор локаций? Ведь их в Польше пруд 
пруди… 

— Очень важным элементом любого про-
изводства является логистика. Не в каждое 
интересное место можно добраться со всей 
командой и необходимым оборудованием. Мы 
должны рассматривать каждое такое решение 
под разными углами.

— Вы белостокский парень. Не было 
желания сделать несколько съемок на 
натуре в родных местах?

— Я мечтаю об этом, но еще не было 
возможности. В окрестностях Белостока 
нет крупных студий, поэтому всю бригаду и 
оборудование нужно перевозить хотя бы из 
Варшавы. Это большая операция. И пока не 
было подходящей возможности.

— Создается впечатление, что и так 
достаточно женский сериал «Ведьмак» 
станет еще более женским, во втором 
сезоне развиваются в основном истории 
Цири и Йеннифер. Не кажется ли режис-
серу, что роль самого Ведьмака в сериале 
«Ведьмак» несколько принижена?

— Но ведь даже книги Анджея Сапков-
ского изобилуют великолепными женскими 
персонажами, а одной из главных героинь 
саги является Цири. С самого начала мы очень 
заботились о том, чтобы женские сюжеты в 
этой истории были богатыми и интересными. 
Как и Анджей Сапковский (мне в жизни очень 
повезло), я встретил много фантастических 
независимых женщин — они заслуживают 
того, чтобы их истории были рассказаны с со-
ответствующим вниманием. Не беспокойтесь 
о Геральте — у него тоже никогда не было про-
блем с сильными женщинами в его окружении, 
не так ли?

О Бондарчуке 
и Солженицыне

— Так сложилось, что исторические 
пути Польши и России пересеклись. И в 
области кино тоже. Все русские дети по 

десять раз бегали в кинотеатр на фильм 
«Четыре танкиста и собака», уже несколько 
поколений цитируют «Ва-банк», и нет та-
кого человека, любящего кино, кто бы не 
восторгался работами Анджея Вайды. А 
что из российского кино произвело впе-
чатление на вас?

— К сожалению, я не смотрел в последнее 
время российские новинки кино и сериалов. 
Из старых вещей я люблю пересматривать 
Тарковского, а из последнего… С удоволь-
ствием смотрел Attraction («Притяжение» 
Федора Бондарчука. — Прим. ред.), где 
Platige помогали с компьютерной графикой. 
Очень классный «Спутник» (фантастический 
триллер Егора Абраменко, в главных ролях: 
Оксана Акиньшина, Петр Федоров, Федор 
Бондарчук). Возможно, у меня будет время 
посмотреть больше новых вещей, потому что 
многие хорошие русские фильмы попали в 
библиотеку Netflix.

— Мы знаем, что вы очень любите чи-
тать и не пропускаете новинки. Что любите 
из русской литературы?

— В последнее время у меня из-за ра-
боты гораздо меньше времени на чтение. 
Из старых вещей мне нравятся книги Сергея 
Лукьяненко, особенно его цикл «Глубина». Я 
очень высокого мнения и о «Метро» Дмитрия 
Глуховского. Дмитрия, впрочем, я имел удо-
вольствие достаточно хорошо узнать, он мне 
очень импонирует как человек, надеюсь, что 
мы что-нибудь вместе сделаем в будущем. 
Если любопытно — он был с нами на премьере 
«Ведьмака» в Лондоне.

— В своем интервью порталу Radio 
Zet вы упоминали, что хотели бы снять 
что-нибудь из Солженицына. Это желание 
еще осталось?

— «Архипелаг ГУЛАГ» — одна из самых 
важных книг в моей жизни, я часто к ней воз-
вращаюсь. Это книга, которую невозможно 
снять, но у меня есть идея, как это сделать. 
Возможно, когда-нибудь я попытаюсь ее 
реализовать. Мне нравится тон и атмосфера 
этого романа. Он рассказывает об одной из 
величайших трагедий в истории человечества, 
но рассказывает об этом мудро, с юмором и 
пониманием трудной истории как русского 
народа, так и других народов этой части Ев-
ропы. Для меня эта книга такая же важная и 
классическая, как великие романы Достоев-
ского и Толстого. Впрочем, и к Достоевскому 
и Толстому я тоже часто возвращаюсь — уди-
вительно, насколько современны дилеммы 
героев этих книг, а ведь эти рассказы были 
написаны очень давно.

— Планируете ли вы встречу с поклон-
никами в России?

— Это зависит от моей загруженности. 
Сейчас я просто очень занят. Я плохо гово-
рю по-русски, но я люблю и Москву, и Санкт-
Петербург и провел там немало прекрасных 
дней. Я вспоминаю свои визиты в Россию с 
большим теплом, надеюсь еще не раз здесь 
появиться.

Кристина ВАЖЕНИНА, 
«МК в Питере». 

КУРС ВАЛЮТ

По курсу ЦБ на 23.12.2021
1 USD — 73,7901; 1 EURO – 83,1541.

ДНИ РОЖДЕНИЯ

Лев Дуров (1931–2015) — актер театра и 
кино, народный артист СССР
Юлий Ким (1936) — поэт, композитор, дра-
матург, сценарист, бард
Анастасия Макеева (1981) — актриса теа-
тра, кино и дубляжа, певица, фотомодель, 
телеведущая
Наталья Фатеева (1934) — актриса театра, 
кино и телевидения, ведущая, народная ар-
тистка РСФСР
Юлия Чепалова (1976) — лыжница, трех-
кратная олимпийская чемпионка (1998, 2002, 
2006), двукратная чемпионка мира

ПОД ГРАДУСОМ

По информации Гидрометцентра России, 

сегодня температура ночью в Москве -21...-
19°, днем в Москве -13…-11°. Облачно с про-
яснениями. Преимущественно без осадков. 
Гололедица. Ветер западный, юго-западный, 
5–10 м/c.
Восход Солнца — 8.58, заход Солнца — 15.58, 
долгота дня — 7.00.
По данным ИЗМИРАНа и Лаборатории маг-
нитобиологии, ожидаются небольшие воз-
мущения геомагнитного поля.

ДАТСКИЙ УГОЛОК

День дальней авиации ВКС России
Международный день сноубординга
1876 г. — принята первая конституция Осман-
ской империи
1936 г. — в Ленинградской консерватории 
выступил американский певец Пол Робсон
1953 г. — расстреляны Лаврентий Берия и 6 
его сподвижников
1986 г. — в Москву из семилетней горьковской 
ссылки вернулся академик А.Д.Сахаров

КУРЬЕР КУЛЬТУРЫ

— Дорогая, в холодильнике мышь 
повесилась!
— Не трогай, это на Новый год!

— Мам, я на Новый год хочу котика!
— Не выдумывай, будет оливье, как 
всегда!

Разговор двух блондинок.
— Представляешь! Говорят, что этот 

Новый год выпадет на пятницу!
— Да-а! Только бы не на тринадцатое!

Мало кто знает, но для украшения квартиры 
на Новый год достаточно бросить петарду 
в винегрет.

Новый год — это повод встретиться со все-
ми родственниками и вспомнить, почему 
конкретно вы живете отдельно.
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УЧРЕДИТЕЛЬ: Гусев Павел Николаевич 
СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ СМИ: ПИ №ФС77-42977 
от 10.12.2010, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)СВОБОДНАЯ ЦЕНА
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. «Стрелка» в органай-
зере делового человека. 4. «Приговор», услы-
шанный в кабинете врача. 10. Стихи разных 
поэтов под одной обложкой. 11. Склад, где 
выдают боеприпасы. 13. Самолет на мушке 
зенитки. 14. Верхний слой почвы, густо за-
росший травянистыми растениями и скре-
плённый переплетением их корней. 15. Герой 
анекдота, которому муха грудь истоптала. 16. 
Северная морская рыба семейства тресковых. 
18. Вызывающее поведение самоуверенного 
типа. 20. Черный цвет с сероватым отливом. 
22. Усердие расшибающегося в лепешку ка-
рьериста. 23. Капуста, напоминающая репу. 
24. Вытяжка из лекарственных растений. 
27. Обращение к императору в России. 30. 
Страдальческая «маска» на лице пациента. 
32. Ноша отправившегося в поход туриста. 
34. Приобретение грибов и ягод у населения. 
35. Ловушка в реке для опытного пловца. 36. 
Щегольство без шапки в лютый мороз. 38. 
Жертва нападок агрессивной Моськи в басне. 
39. Солнце со «свитой» планет. 40. Бак для 
воды, бочка для солений. 41. Перерыв для 
посещения театрального буфета. 42. Навес 
над окном французского бистро.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Pfizer или «Спутник-V» 
для защиты от COVID-19. 2. «Мурашки» на 
воде от дуновения ветра. 3. Праздники, сле-
дующие друг за другом. 5. Служебный пес-
«следопыт». 6. Осадки, лишившие дачника 
урожая. 7. Деревенская Маня, обожаемая 
трактористом Ваней. 8. «Наряд» для банкет-
ного стола. 9. Вельможа на хорошем счету у 
царя. 10. Настольная книга кроссвордиста. 
12. Кирка восходящего на вершину аль-
пиниста. 17. «Слуховой аппарат» хозяина 
мобильника. 19. Агент между продавцом 
и покупателем. 20. Одичавшая домашняя 
лошадь в прериях. 21. Обнародование го-
сударственной тайны. 25. Турнир певцов, 
демонстрирующих свое мастерство. 26. 
Ткань, на которой можно рассмотреть пе-
тельки. 27. Читающий мужик для темных 
селян. 28. Рычаг для поворачивания руля 
судна. 29. Черно-белый рисунок из штрихов 
и линий. 31. Возрастная пропасть между су-
пругами. 33. Клочок бумаги с информацией 
об окладе. 34. Каждый период в таблице 
Менделеева. 37. Светлое и легкое яблочное 
вино. 38. Линия «контакта» обойных полос 
на стене.

КРОССВОРД

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 22 ДЕКАБРЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Слюнтяй. 4. Особняк. 10. Сбитень. 11. Лилипут. 13. Дело. 14. Латы. 
15. Разносчик. 16. Ноябрь. 18. Суслик. 20. Паутина. 22. Землянка. 23. Изгородь. 24. Пре-
мьера. 27. Побратим. 30. Актриса. 32. Болото. 34. Лямбда. 35. Сухожилие. 36. Риск. 38. 
Снос. 39. Торнадо. 40. Комната. 41. Аксакал. 42. Склянка.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Ссадина. 2. Небо. 3. Янтарь. 5. Сфинкс. 6. Баул. 7. Кавычки. 8. Пьянчу-
га. 9. Классики. 10. Слияние. 12. Таблоид. 17. Регламент. 19. Узурпация. 20. Пантера. 21. 
Алгебра. 25. Реалист. 26. Астроном. 27. Придирка. 28. Икебана. 29. Оборона. 31. Капсула. 
33. Осанка. 34. Ледник. 37. Коса. 38. Стая.

ПЕНСИОНЕРЫ И ЛЮДИ СТАРШЕГО ВОЗРАСТА РЕШАЮТ 
ОЧЕНЬ ВАЖНЫЙ ДЛЯ СЕБЯ ВОПРОС: где и как выгодно 
разместить свои сбережения, чтобы быть уверенными в их 
сохранности и при этом получать от них стабильный доход?
За 5 лет работы «Столичная Сберегательная Компания» 
уже знакома многим москвичам и жителям Подмосковья и 
зарекомендовала себя надежным финансовым партнером.

ЗА СЧЕТ ЧЕГО ВЫ ОБЕСПЕЧИВАЕТЕ 
ТАКИЕ ВЫСОКИЕ ПРОЦЕНТЫ?
Проценты обеспечиваются за счет выдачи займов физическим 
и юридическим лицам. Займы выдаются только под залог жилой 
и высоколиквидной недвижимости, максимальный размер зай-
ма до 60% от рыночной стоимости. Кооператив (займодатель/
кредитор) застрахован от невозврата по договорам займов 
за счет стоимости имущества находящегося у него в залоге.

КАК ГОСУДАРСТВО КОНТРОЛИРУЕТ 
ВАШУ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ? СБЕРЕЖЕНИЯ?
Во время нестабильной экономической ситуации многие из вас задаются 
вопросом: как сохранить сбережения? Наш Кооператив предлагает вам 
не только сохранить, но и приумножить ваши накопления, разместив их у 
нас под 15% годовых. Доверив нам свои сбережения, вы можете получать 
ежемесячный стабильный доход, а также быть уверены в их сохранности, 
поскольку Кооператив застраховал риск ответственности за неисполне-
ние своих обязательств в НКО МОВС (лицензия ЦБ РФ — ВС № 4349). 
Мы работаем под строгим контролем со стороны Центрального Банка, 
осуществляем свою деятельность на основании Федерального закона 
от 18.07.2009 года № 190 — ФЗ «О кредитной кооперации». Наш Коопе-
ратив состоит в Государственном реестре кредитных потребительских 
кооперативов (информацию можно найти на официальном сайте ЦБ РФ) 
и в реестре Ассоциации «Саморегулируемая организация кредитных 
потребительских кооперативов «Кооперативные Финансы» под № 710.

КАК РАЗМЕСТИТЬ СБЕРЕЖЕНИЯ, 
ЧТОБЫ ПОЛУЧАТЬ ДОХОД?
Для этого вам необходимо посетить наш 
уютный офис, расположенный в центре Мо-
сквы, стать нашим пайщиком, внести еди-
новременный взнос в размере 300 рублей и 
оформить договор передачи личных сбере-
жений. Максимальный размер процентов за 
использование Кооперативом привлеченных 
денежных средств складывается из значения 
двух ключевых ставок, которое установлено 
Банком России на дату заключения договора 
передачи личных сбережений.
Грамотные специалисты всегда с радостью 
подберут оптимальный для вас вид сбереже-
ния и ответят на все интересующие вопросы. 

* Кредитный Потребительский Кооператив «Столичная Сберегательная Компания» действует на основании закона от 18.07.2009 № 190-Ф3 «О кредитной кооперации». ОГРН 1167746637409, ИНН 9718016719. Свидетельство Ассоциации «Саморегулируемая организация «Коопера-
тивные Финансы» под № 710.Денежные средства принимаются на основании договора передачи личных сбережений от 10 000 руб. до 50 млн., от 3% до 15%, сроком от 3 до 60 мес. Предложение действует только для пайщиков КПК «Столичная Сберегательная Компания» старше 
18 лет. Член кредитного кооператива (пайщик) обязан солидарно нести субсидиарную ответственность по его обязательствам в пределах невнесенной части дополнительного взноса каждого из членов кредитного кооператива.. Подробности уточняйте по телефону. Реклама.

Председатель Правления 
Савинов Максим Михайлович

ПЕНСИОНЕРАМ НА ЗАМЕТКУ: КАК ПОЛУЧАТЬ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДОХОД ОТ СБЕРЕЖЕНИЙ? до

годовых15%
ДОХОД ПО 

СБЕРЕЖЕНИЯМ

Сроки договоров от 3 до 60 месяцев. Минимальная сумма размещения от 10 000 руб.
г. Москва м. «Белорусская», м. «Менделеевская», 
м. «Маяковская», 
ул. Чаянова, д.10, стр. 1 www.maximum.sberkom.ru225-45-54(4
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Польский режиссер 
рассказал о работе над 
вторым сезоном популярного 
сериала

ПОХОД 
«ВЕДЬМАКА» 

В РОССИЮ

Режиссер Антон Дьяков: 
«Я благодарен любой 
тетушке и бабушке, 
случайно увидевшей 
мой фильм»

БОКСЕР И БАЛЕРИНА ПРЕТЕНДУЮТ НА «ОСКАР»
Кадр из фильма 
«БоксБалет».

Кадр из 
трей лера 
2-го сезона 
сериала.
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