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СВОБОДНАЯ ТЕМА
Дмитрий АГРАНОВСКИЙ, 
адвокат

ВО СЛАВУ ОППОЗИЦИИ

ЗЛОБА ДНЯ
Антон РАЗМАХНИН, 

корреспондент отдела 
городской жизни

В конце прошлой недели по собствен-
ному желанию уволился глава Росимуще-
ства Дмитрий Пристансков, руководивший 
ведомством с 2016 года. А сегодня Счетная 
палата вывесила на своем сайте отчет о 
проверке ведомства, которая проводилась 
в мае–октябре уходящего года. 

Аудиторы проверяли, как Росимущество 

реализует, хранит, уничтожает конфиско-
ванное имущество, обращенное в собствен-
ность государства. В ходе проверки было 
выявлено множество интересных наруше-
ний, информация о которых направлена в 
Генеральную прокуратуру и ФСБ РФ.

Как наживаются на конфискате друзья Росимущества

ТРИНАДЦАТЬ ИНОМАРОК 
ПО ЦЕНЕ ОДНОЙ
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■ АЛЕНА СВИРИДОВА И ЕВГЕНИЙ МАРГУЛИС 
вместе с другими звездами зажгут в «Ново-
годнем квартирнике». «МК-Бульвар» обсудил 
с ведущим программы Евгением Маргулисом 
подробности шоу и изучил новогодние пред-
ложения других каналов.

■ ТАТЬЯНА КОТОВА не боится праздничного 
чревоугодия, потому что выработала железные 
принципы, помогающие ей оставаться в пре-
красной форме в любое время. «МК-Бульвар» 
записал несколько советов певицы.

■ А ТАКЖЕ: как правильно загадывать желания, 
как приготовить организм к излишествам в 
новогоднюю ночь, какая еда может быть празд-
ничной и полезной, что нас ждет в новом году 
и многое другое.

«МК-БУЛЬВАР»:

ЧИТАЙТЕ  
В СВЕЖЕМ 
НОМЕРЕ 
ЖУРНАЛА 

16+

Читайте 6-ю стр.

ФИЗКУЛЬТ-
МОРОЗ!

Учитель физкультуры 
рассказал, 

как оказался 
в шубе новогоднего 

волшебника
«Дедушка Мороз, а ты и правда 

существуешь?» — «Конечно, дорогая, 
нужно просто поверить!»

В этом году новогодние праздники 
во многих школах и детских садах омра-
чились отсутствием главного персона-
жа любой детской елки. Дедов Морозов 
перестали приглашать на утренники в 
связи с запретом на сбор денег с ро-
дителей, в том числе и на оплату труда 
волшебников. Сыграть почетную роль 
предлагали родителям, но большин-
ство из них эта идея совершенно не 
воодушевила.

Когда-то отечественный Минздрав только 
«предупреждал» о вреде курения. Сейчас государ-
ство «ограничивает» и «регламентирует», а проще 
говоря — административно давит курильщиков. 
Новый виток — концепция государственной по-
литики противодействия потреблению табака 
с 2019 по 2030 год. Планируется, что к 2025 году 
число российских курильщиков должно снизиться 
на 5%, в 2040-х годах курить будет лишь незна-
чительная часть населения (около 5%), а после 
2050 года можно будет взять и просто сделать 
табачные изделия незаконными — примерно как 
«курительные смеси» сейчас.

Когда на глазах одного поколения какое-то 
занятие, привычный и повседневный элемент 
жизненного уклада, превращается в маргиналь-
ное и тем более в преследуемое по закону, — это 
самое наглядное подтверждение постулата о том, 
что мир меняется. Именно маргинализация уже 
не менее десятка лет происходит во всем мире 
с курением. Именно это происходит с личными 
автомобилями — вождением, владением, автомо-
бильным образом жизни. Именно это происходит с 
плодами сексуальной революции: освободившись 
от всех традиционных условностей, лучшие и про-
грессивные слои человечества немедленно начали 
маргинализировать и даже криминализировать 
любой флирт — и весьма в этом преуспели.

Примерно это же — только в более жесткой 
форме — происходило примерно век назад с дру-
гими практиками. Помните марк-твеновского Тома 
Сойера: все мы в детстве хохотали над «универ-
сальным болеутолителем» тети Полли, которым 
Том поил кошку. А недавно писательница из Риги 
Елена Соковенина — большой любитель Твена и по-
вседневной истории — выяснила точное название 
и основное действующее вещество лекарства. 

ИЗВЕДУТ ЛИ 
КУРИЛЬЩИКОВ 

К 2050 ГОДУ?
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Виталий Калоев, потерявший всю 
семью в авиакатастрофе над Боденским 
озером в 2002 году, вновь стал отцом. 
После трагедии и расправы над швейцар-
ским диспетчером Петером Нильсеном, 
из-за которого в небе столкнулось два 
самолета, Калоев говорил, что он в ссоре 
с Богом... Возможно, теперь, когда на 
католическое Рождество ему преподне-
сен подарок в виде двух очаровательных 
младенцев — сына и дочери, — его душа 
наконец оттает.

У него  
родилась  

двойня

ПРИМИРИЛСЯ 
С БОГОМ

КАЛОЕВ

Запрет на определенные действия 
будет распространен на обвиненных в 
убийстве отца сестер Хачатурян до 28 
марта. Такое решение в среду, 26 декабря, 
принял Басманный суд Москвы, удовлет-
ворив ходатайство следствия о продлении 
девушкам меры пресечения. 

Сами обвиняемые, похоже, после тра-
гедии стали еще ближе или... циничнее. 
Все трое пришли в суд в одинаковых чер-
ных худи с надписью Black family A.M.M.K. 
Какой месседж пыталась донести до 
публики «черная семейка» заглавными 
буквами на толстовках, остается только 
гадать...

Девушки, обвиняемые 
в убийстве отца, 

пришли в суд в одежде 
с загадочными 

надписями

СЕСТРЫ ХАЧАТУРЯН СТАЛИ «ЧЕРНОЙ СЕМЕЙКОЙ»
Читайте 3-ю стр.

ОЛЬГА ОСТРОУМОВА 
ДОЖДАЛАСЬ СВОЕГО 

ВИСКОНТИ
Сын нашел ей темнокожего 

кавалера и превратил 
в эксцентричную тетушку
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Младшая 
сестра Мария 

как никогда 
нуждалась 

в посторонней 
поддержке — 

дала о себе 
знать ее старая 
травма колена.

ИЗДАТЕЛИ ПОСТУПИЛИ  
С ДОЧЕРЬЮ АРКАДИЯ ГАЙДАРА 

КАК МАЛЬЧИШ-ПЛОХИШ
Приемная дочь советского 

классика Аркадия Гайдара 
подала в Останкинский суд 
Москвы иски к издательству 
из-за нарушения ее авторских 
прав. 

Как стало известно «МК», 
86-летняя журналистка и дет-
ская писательница Евгения 
Гайдар-Голикова, будучи на-
следницей своего отца, об-
наружила неприятный факт. 
Издательство ООО «Стрекоза» 
выпустило популярные про-
изведения Аркадия Гайдара: 
«Пусть светит», «Тимур и его 
команда», «Чук и Гек», «Сказка 
о Мальчише-Кибальчише» и 
другие без ее разрешения, 
тем самым нарушив авторские 

права. 
«Истица обратилась в Остан-

кинский районный суд с пятью 
исками к ответчику и требует 
взыскать с него компенсацию 
нанесенного ей вреда в общей 
сумме 9 млн рублей», — сооб-
щила «МК» пресс-секретарь 
Анна Селиванова. 

Ранее сообщалось, что 
в 2011 году Гайдар-Голикова 
пыталась судиться со своей 
двоюродной сестрой из-за 
квартиры, которую она сама 
ей подарила, чтобы родствен-
ница за ней ухаживала. Одна-
ко суд не стал рассматривать 
этот спор из-за неправильно 
оформленного искового за-
явления.

УСТАРЕВШИЙ ПАСПОРТ  
НЕ ПОТЕРПИТ ОПОЗДАНИЙ

Новые правила для россий-
ских паспортов разработаны 
в МВД. Документ будет счи-
таться недействительным, 
если его вовремя не обме-
нять по достижении 20 и 45 
лет. В ведомстве готов пакет 
поправок в «Положение о па-
спорте гражданина РФ».

Силовики сетуют, что 
наши соотечественники по-
разгильдяйски относятся к 
своей обязанности по заме-
не паспорта. Напомним, об-
менять «корочку» надо в 20 и 
45 лет. Однако если этого не 
сделать в срок, никаких не-
гативных последствий для 
рассеянного гражданина не 
наступает. В нынешнем по-
ложении о паспорте указано 
только одно основание для 
признания документа не-
действительным — это по-
марки, рисунки и надписи на 
страницах. В обновленной 
версии правил оснований 
гораздо больше. Так, не-
действительным будет ав-
томатически признаваться 
паспорт, выданный на осно-
ве недостоверных сведений 
или поддельных документов. 

Также потеряет всякую силу 
«корочка», если факт ее по-
лучения признан незаконным 
согласно решению суда. Еще 
одна новая причина — если 
паспорт получает гражданин, 
у которого на самом деле уже 
есть действующий документ. 
Так могут поступать, к приме-
ру, мошенники-многоженцы 
для заключения брака, если 
не хочется показывать не-
весте неугодный штамп. На-
конец, полицейское ведом-
ство определилось, в какие 
сроки надо уложиться, чтобы 
обменять паспорт по дости-
жении 20 и 45 лет. Сходить 
в паспортный стол или МФЦ 
будет необходимо в течение 
30 дней после дня рождения. 
В противном случае старый 
паспорт превратится в обыч-
ную бумажку. Такие же сроки 
устанавливаются и для тех, 
кому надо изменить в основ-
ном документе имя, фами-
лию, дату рождения и пол. 
Если же вновь изготовленный 
паспорт окажется невостре-
бованным в течение трех лет, 
его также признают недей-
ствительным.

ШКОЛЬНИК ПОГИБ, 
ПЫТАЯСЬ ВЕРНУТЬ 

К ЖИЗНИ СЛОМАВШУЮСЯ 
МИКРОВОЛНОВКУ

Попытка 14-летнего под-
ростка отремонтировать сло-
мавшуюся микроволновую 
печь закончилась 24 декабря 
трагедией: юноша получил 
удар током и умер до прибы-
тия врачей в своей квартире 
на востоке Москвы.

Как стало известно «МК», 
погибший семиклассник был 
третьим сыном 48-летней 
москвички, редактора те-
лекомпании, рожденным от 
ранее судимого гражданина 
(от первого брака у женщи-
ны две взрослые дочери). 
С отцом мальчика женщина 
рассталась по причине его 
беспробудного пьянства и 
агрессии. В последнее вре-
мя она жила с сыном в двух-
комнатной квартире. Ничем 
особенным соседям парень 
не запомнился, разве что 
игрой на гитаре.

По словам педагогов, се-
миклассник был не силен в 
учебе, зато хорошо разби-
рался в технике. Поэтому, 
когда 10 дней назад в семье 
сломалась микроволновка, 

он задумал ее починить. Ро-
дительница тем временем 
выставила неработающий 
аппарат на лестничную клет-
ку, намереваясь в ближайшее 
время отнести на помойку. По 
Интернету школьник заказал 
отвертку, и ее как раз привез-
ли вечером 24 декабря. Как 
только курьер уехал, парень 
решил порадовать маму: 
забрал с лестничной клетки 
микроволновку и приступил 
к ремонту. До конца не ясно, 
что он планировал починить, 
не имея на то запасных де-
талей.

Внезапно мама услышала 
крик. Она бросилась на по-
мощь и увидела сына, лежа-
щего без сознания в большой 
комнате возле разобранной 
микроволновки. Женщина 
принялась теребить юношу, 
потом выбежала на лестнич-
ную клетку и позвонила со-
седям, умоляя вызвать «ско-
рую помощь». Медики долго 
проводили реанимационные 
действия, но завести сердце 
подростка не смогли.

ПОХИЩЕННАЯ ШВЕЯ 
ПРИЧИСЛИЛА ПОЛИЦЕЙСКОГО  

К НАСИЛЬНИКАМ?
В вопиющей истории с по-

хищением граждан Вьетнама 
и вымогательством оказал-
ся замешан офицер МО МВД 
России «Павлово-Посадский» 
в Подмосковье. Как считают 
особисты, полицейский и два 
его сообщника терроризиро-
вали местных предпринима-
телей, а одна женщина после 
отказа платить якобы даже 
подверглась групповому из-
насилованию.

Как стало известно «МК», 
первыми 20 декабря с по-
личным задержали подель-
ников блюстителя закона. 
40-летний Дмитрий вместе с 
48-летним Вячеславом встре-
тились с гражданином Вьет-
нама, у которого есть бизнес 
по пошиву одежды в городе 
Ликино-Дулево. «Стрелка» 
проходила в салоне иномар-
ки «Форд» на улице Тихонова 
в Павловском Посаде. Как 
только вымогатели положи-
ли в карман 100 тыс. рублей, 
сыщики при поддержке по-
лицейского спецназа задер-
жали подозреваемых. 

 — Со мной все получилось 
как в анекдоте, — рассказал 
ранее судимый Вячеслав. — 
В машине я оказался совер-
шенно случайно — попросил 
поприсутствовать знакомый 
по имени Дима. Возле заве-
дения фастфуда к нам под-
сел вьетнамец, и у них зашел 
разговор о деньгах. К ним я 
никакого отношения не имею. 
Буквально через несколько 
секунд после того, как пачка 
наличности оказалась на за-
днем сиденье, нас задержали 
люди в камуфляже и черных 
масках. 

Опера при досмотре ино-
марки нашли травматический 
пистолет, которым угрожа-
ли вымогатели. На допросе 
злоумышленники чистосер-
дечно во всем признались и 
написали явки с повинной. 
К тому же они сдали майора 
полиции, состоящего в долж-
ности участкового уполно-
моченного. У сотрудников 
подмосковного УСБ есть 
основания полагать, что вы-
могательство денег у ино-
странцев было поставлено 
на поток. 15 декабря майор 
задержал шестерых гастар-
байтеров и получил от них 55 
тыс. рублей. Сыщики также 

не исключают, что троица 
может иметь отношение к 
изнасилованию гражданки 
Вьетнама и избиению рабо-
чих швейного цеха из этой же 
страны. Так, по версии след-
ствия, подозреваемые в тот 
же день, 15 декабря, приеха-
ли на «Форде» в швейный цех 
и силой забрали трех рабочих 
— двух женщин и мужчину. 
Они привезли их домой к 
работодателю и стали тре-
бовать с босса иностранных 
мигрантов по 50 тыс. рублей. 
Дамы решили убежать. Од-
нако одну беглянку поймали 
и, по ее словам, подвергли 
изнасилованию, а рабочего 
избили до полусмерти. 

Участкового задержали в 
Тульской области, где он про-
водил отпуск. Следователи 
возбудили уголовные дела 
по статьям УК РФ «Изнаси-
лование», «Вымогательство», 
а в отношении майора — по 
статье «Мошенничество». 
Участкового и его товарища 
по имени Дмитрий поместили 
в ИВС. Рецидивиста почему-
то оставили под подпиской о 
невыезде. 

— Мой сын ни при чем! — 
рыдает Зинаида Михайловна, 
мать задержанного Дмитрия. 
— Он глубоко верующий чело-
век! При храме работает, по-
могает строить воскресную 
школу. Он же служил раньше 
в МВД. Потом сломал ногу, и 
ему пришлось уволиться по 
состоянию здоровья. Его на 
снегу после задержания про-
держали несколько часов, 
это полнейшее безобразие! 
Буду жаловаться!

По словам старшего 
помощника ГСУ СК Рос-
сии по Московской об-
л а с т и Ол ь г и В р а д и й, 
наз начены ак у шерско-
гинекологическая, генетиче-
ская, судебно-медицинская 
экспертизы. 

А в пресс-службе ГУ МВД 
по Московской области со-
общили «МК», что по данному 
факту назначено проведение 
служебной проверки, по ре-
зультатам которой сотрудник 
будет уволен из органов вну-
тренних дел по отрицатель-
ным мотивам и привлечен 
к ответственности в соот-
ветствии с законодатель-
ством.

Колоннами в виде крыла 
самолета решили оформить 
архитекторы новую станцию 
метро «Авиамоторная» Боль-
шой кольцевой линии. Проект 
уже утвердила Москомархи-
тектура. Открытие станции 
запланировано на конец бу-
дущего года. Она появится в 
районе Лефортово. Дизайн 
вестибюлей и платформы бу-
дет выполнен в стиле минима-
лизма. Колонны и светильники 

на станции архитекторы заду-
мали сделать в форме дета-
лей авиалайнера. А длинные 
изогнутые неоновые лампы 
на потолке в вестибюле соз-
дадут впечатление, что здесь 
только что пролетел само-
лет и оставил в небе белый 
шлейф. При выборе цветовой 
гаммы зодчие остановились 
на сдержанных белых, сталь-
ных и черных тонах. Легкости 
конструкциям добавят панели 
с дырчатой структурой. Ими 
планируется отделать потол-
ки в вестибюле.

СОБАЧНИК ХОТЕЛ ВЫДАТЬ ВЫМОГАТЕЛЬСТВО  
ЗА КРИЗИС ЛЮБОВНЫХ ОТНОШЕНИЙ

Совместной прогулкой с 
собаками воспользовался 
злодей, чтобы расположить 
к себе будущую жертву. До-
стигнув своей цели, мужчина 
похитил несчастную, надру-
гался и вывез на кладбище, 
чтобы вымогать с ее матери 
деньги. На днях ему вынесли 
приговор. 

Как ранее сообщал «МК», 
24-летняя Александра по-
знакомилась с 38-летним 
уроженцем Казахстана Ру-
стамом, когда выгулива-
ла своего питомца породы 
вест-хайленд-уайт-терьер во 
дворе дома на Никулинской 
улице. Мужчина обычно вы-
ходил на прогулку в компании 
своих питомцев — на повод-
ках у него было 6–8 собак. 
Во время одной из встреч на 
площадке Александра обмол-
вилась, что торгует сумками и 
чемоданами, и Рустам купил у 
нее один. В другой раз сосед, 
узнав, что Александра уле-
тает на Кубу, вызвался под-
везти ее до аэропорта. Перед 
вылетом девушка обещала 
позвонить своей матери, ко-
торая в тот день отдыхала на 
даче. Но Александра набра-
ла номер женщины раньше и 

сквозь слезы сообщила, что 
Рустам ее похитил и требует 
выкуп. «185 тысяч евро, или 
она умрет», — сообщил оша-
рашенной матери мужской 
голос. Также он пригрозил, 
что в случае обращения в по-
лицию об этом сразу же ста-
нет известно, поскольку теле-
фон прослушивается. Однако 
женщина сумела связаться 
с подругой — и та сообщила 
о случившемся стражам по-
рядка. 

Впрочем, к этому времени 
Александра смогла помочь 
себе сама. Девушка увидела 
проезжавший мимо автомо-
биль сотрудников ППС, закри-
чала и подняла вверх руки в 
наручниках. Стражи порядка 
бросились в погоню за «Ауди» 
Рустама. Когда автомобиль 
заблокировали, похититель 
не сдался без боя и попытал-
ся выхватить у полицейских 
пистолет. Стражам порядка 
пришлось применить оружие. 
В итоге злодей с ранением 
правой ноги был доставлен 
в больницу. 

Медицинская помощь по-
надобилась и Александре. 
У нее заподозрили пере-
лом шейного позвонка и 

диагностировали множе-
ственные ушибы и ссадины. 
Женщина рассказала, что со-
бачник надругался над ней 
нетрадиционным способом, 
душил полиэтиленовым па-
кетом, а также приставлял к 
голове пистолет и нож. 

Рустам же в свое оправда-
ние заявил, что у них с Алек-
сандрой были длительные 
отношения, которые в по-
следнее время дали трещи-
ну. В тот день он вызвался 
подвезти ее в аэропорт и 
даже хотел дать денег с со-
бой на Кубу. Но после ссоры, 
которая случилась по дороге, 
Рустам якобы передумал и 
даже решил забрать налич-
ные, которые одалживал 
матери Александры на биз-
нес. Поэтому он и позвонил 
женщине с таким странным 
сообщением о похищении 
дочери. А Александра в это 
время якобы сама надела 
на себя наручники, которые 
давно лежали у него в маши-
не. Так или иначе, как сооб-
щила «МК» пресс-секретарь 
Никулинского суда Людмила 
Коснырева, мужчину приго-
ворили к 12 годам строгого 
режима. 

ЕЛКИ СТАНУТ ПРИНИМАТЬ В УТИЛЬ НА КАЖДОМ УГЛУ
Количество пунктов приема новогодних 

деревьев в этом году увеличится почти в 
40 раз по сравнению с прошлым. К акции 
«Елочный круговорот», которую в столи-
це в третий раз проводит Департамент 
природопользования, присоединились 
префектуры и управы районов.

Всего в грядущем году с 9 января по 1 
марта сдать свою игольчатую красавицу 
можно будет в 473 местах. Для сравнения: 
в прошлом году таких пунктов было лишь 
12, а в первый год проведения акции — 
всего один. Но из-за большого успеха 
власти Москвы приняли решение органи-
зовать прием елок во всех частях города. 
Как рассказали «МК» в пресс-службе Де-
партамента природопользования, глав-
ная цель акции — грамотная утилизация 
новогодних деревьев, а также привле-
чение внимания населения к проблеме 
раздельного сбора отходов. На мусорных 
полигонах, куда попадают неправильно 
утилизированные ели, нет условий для 
их разложения, поэтому органические 
вещества не могут вернуться в почву.

В рамках акции принимают елки, со-
сны, пихты. После их перерабатывают 
в щепу, а в дальнейшем используют ее 
для компостирования и производства 
почвогрунтов, а также отсыпки дорожек и 
в вольерных комплексах. 

telegram:@mk_srochno
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НАКАНУНЕ САМОГО  
МАСШТАБНОГО КРИЗИСА
Как американские фондовые 
потрясения аукнутся в России
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ПРАВИТЕЛЬСТВО

ЗА БУГРОМ

КРЕМЛЬ

Подготовил Дмитрий ДОКУЧАЕВNON-STOP
КАДР

На последнем в 2018 
году заседании депутаты 
Московской городской 
думы приняли несколько 
важных решений и даже 
посоветовали москвичам, 
как бороться с похмельем. 
«Я против вызова нарколога. 
Есть специальные препараты, 
они продаются в аптеках. Если 
чувствуете, что переели или 
перепили, — выпейте их, и 
все», — сказала депутат Люд-
мила Стебенкова, добавив, что 

«употреблять» нужно умерен-
но и веселиться «от самого 
праздника, а не от алкоголя». 
Председатель Мосгордумы 
Алексей Шапошников про-
должил борьбу с вредными 
привычками горожан. Он пред-
ложил разработать законопро-
ект, предусматривающий при 
первоначальной постановке на 
воинский учет проверку граж-
дан на употребление наркоти-
ков. «Необходимо понимать, 
кто идет служить в Российскую 

армию», — сказал Шапошни-
ков. И, наконец, еще одним 
серьезным пунктом в повестке 
дня стало принятие закона, 
устанавливающего штраф в 
размере 5 тысяч рублей за 
неоплату городской парков-
ки. Сейчас сумма взыскания 
составляет 2,5 тысячи рублей 
и, как считают депутаты, «не 
соответствует степени обще-
ственной опасности деяния 
и принципу экономической 
целесообразности».

ДУМА

ДЕПУТАТЫ НЕ РЕКОМЕНДУЮТ ВЫЗЫВАТЬ НАРКОЛОГА НА ДОМ

26 декабря, в среду, загру-
женность столичных дорог 
весь день держалась на 
уровне 8–9 баллов. Москва 
начала стоять уже с ночи, а 
утренний час пик плавно пере-
тек в вечерний. Однако, вопре-
ки прогнозу Центра органи-
зации дорожного движения, 
пробки в этот день не достигли 
максимума (транспортники 
предполагали, что сильные 
затруднения возникнут из-за 
перекрытия Большого Москво-
рецкого моста, Васильевского 
спуска, Варварки в связи с 

проведением кремлевской 
елки). «К 16.00 прогноз ЦОДД 
о самом загруженном дне не 
оправдывается, — коммен-
тирует аналитик ГК ФИНАМ 
Алексей КАЛАЧЕВ. — Сто-
личные дороги загружены 
в среднем на 8 баллов. Со-
гласитесь, москвичи видели и 
сильнее. Центр, конечно, стоит 
прочнее. Сужение проезжей 
части за счет расширения 
тротуаров, рост стоимости 
парковки, предновогодний 

ажиотаж и обильный снего-
пад, выпавший в среду, — все 
усложняет дорожную ситуа-
цию. Однако пока этот день 
не выглядит худшим в году. 
Я думаю, в пятницу, 28 дека-
бря, будет напряженнее: конец 
рабочей недели, взаимные 
поздравления, поиск послед-
них подарков и новогодние 
распродажи выгонят на дороги 
даже самых терпеливых автов-
ладельцев. А если еще и по-
вторится снегопад!..».

ТРАНСПОРТ

СТОЛичНЫЕ ПРОбКи ДОСТиГНУТ ПиКА В ПяТНицУ

Как сообщает Федераль-
ная служба судебных 
приставов, к ноябрю суды 
вынесли 4,7 млн поста-
новлений о временном 
ограничении на выезд из 
страны. Совокупный размер 
долга граждан, которые ри-
скуют не попасть за рубеж, за 
10 месяцев 2018 года достиг 

рекордных 2,2 трлн рублей. 
В прошлом году показатель 
составил 1,87 трлн рублей. 
Тогда невыездных насчи-
тывалось 2,97 млн человек. 
«Причины увеличения суммы 
общей просрочки граждан 
достаточно прозрачны. Во-
первых, отсутствие роста 
реальных заработных плат, а 

также снижение чистого рас-
полагаемого дохода населе-
ния на фоне инфляции и роста 
налогов. Во-вторых, ужесто-
чение кредитно-денежной 
политики ЦБ, который уже 2 
раза в этом году повысил клю-
чевую процентную ставку. В 
результате кредиты становят-
ся дороже, а денег у граждан 
не прибавляется. Отсюда рост 
задолженности среди граж-
дан», — поясняет ведущий 
аналитик Forex Optimum 
Иван КАПУСТЯНСКИЙ. 

ЦИФРА

россиян могут не пустить  
за границу на Новый год.4,7 МЛН 
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Гигантский Санта-Клаус, сделанный из пластиковых бутылок, претендует 
на попадание в книгу рекордов Гиннесса. Индийскому художнику Садарсану 

Паттнаику потребовалось 10 тысяч пластиковых бутылок и 800 тонн песка, чтобы создать 
удивительную скульптуру, приковывающую взгляды всех посетителей пляжа города Пути 
(штат Одиша). Необычный выбор материала художник объясняет желанием напомнить 
миру о проблемах загрязнения окружающей среды, а высоту фигуры в 9 метров считает 
достаточной для установления мирового рекорда.

КАК ИЗМЕНИЛИСЬ ЦЕНЫ НА ПРОДОВОЛЬСТВИЕ В РОССИИ
Источник: Росстат, за январь–ноябрь 2018 г.
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Задержанные 25 ноября за провокацию 
в Керченском проливе украинские мо-
ряки встретят Новый год в московских 
следственных изоляторах. Понятно, что 
теперь не будет ни горилки, ни варени-
ков, ни холодца. В лучшем случае пере-
падут «Вечера на хуторе близ Диканьки» 
из библиотеки. Трое моряков, которые 
получили ранения во время задержания 
кораблей ВМС Украины, по-прежнему 
содержатся в московском СИЗО №1 
«Матросская Тишина». Еще 21 моряк 
остается в СИЗО №2 «Лефортово». Всем 
им предъявлено обвинение по статье 
«Незаконное пересечение границы РФ». 

Посетившая арестованных уполномо-
ченный по правам человека в Москве Та-
тьяна Потяева поделилась с «МК» своими 
впечатлениями. 

— Трое моряков, что получили ранения, 
продолжают находиться в медицинской части 
СИЗО №1 «Матросская Тишина». Там простор-
ные камеры с большими окнами, усиленное 
питание. У двоих из них повреждены руки, в том 
числе сухожилия, у третьего — ранения обеих 
ног. Им оказывается в полном объеме меди-
цинская помощь. Все идет к выздоровлению. 
У всех у них на сегодняшний день есть адвокаты. 
Все трое получили письма из дома. Это было 
сделано при содействии уполномоченных по 
правам человека как с российской стороны, 
так и украинской. 

Я также посетила украинских моряков, ко-
торые находятся в СИЗО №2 «Лефортово». Все 

они в нормальном, адекватном состоянии. Ждут 
своей участи. Первоначально каждый из них на-
ходился в отдельной камере, сейчас они уже сидят 
в камерах по двое, но не друг с другом, а с другими 
пребывающими в следственном изоляторе. У всех 
есть адвокаты. По согласованию с ФСИН мы тоже 
отправили им письма из дома. Надеюсь, что на 
этой неделе они получат эти послания. 

— Какие-то жалобы с их стороны 
были? 

— Нет. Чувствуют моряки себя нормально. 
Ни один из них на момент моего посещения «Ле-
фортово» не нуждался в медицинской помощи. 

— У них есть все необходимые средства 
личной гигиены?

— Да, конечно. Когда я их посещала, с ними 
как раз проводилось правовое просвещение на 
предмет того, как они могут обратиться к руковод-
ству «Лефортово», чтобы на их имя были открыты 
личные счета. Позже это было сделано. Сейчас 
их родственники могут направить туда какие-то 
средства. Насколько я знаю, консульский отдел 
Украины тоже перечислил на них деньги, чтобы 
моряки имели возможность что-то заказать в 
интернет-магазине, которым пользуются все 
заключенные. 

— Как можете оценить их психологиче-
ское состояние?

— Моряки вели себя по-разному. Одни не 
показывали своих эмоций. А другие были очень 
удручены. Например, один украинский моряк 
очень сокрушался и переживал, что у его ре-
бенка день рождения, а он не может его обнять 
и поздравить. Но они знали, на что шли. Поэтому 
как есть, так есть. 

 Ранее сообщалось, что на одном из задер-
жанных кораблей было два курсанта. В тот день 
их направили из училища на стажировку. А теперь 
над ними нависла угроза отчисления из учебного 
заведения. Между тем один из курсантов живет 
один, без родителей. Теперь этот вопрос пытается 
решить уполномоченный по правам человека на 
Украине Людмила Денисова. 

Светлана САМОДЕЛОВА.

УКРАИНСКИМ МОРЯКАМ  
В «ЛЕФОРТОВО» ОТКРЫЛИ СЧЕТА
Уполномоченный по правам 
человека в Москве Татьяна 
Потяева: «Ни один из 
задержанных уже не нуждается 
в медицинской помощи» 

В ОЖИДАНИИ СУДА

Шатдаун победно шагает по Аме-
рике. Благодаря частичной прио-
становке работы правительства с 
рождественских каникул на работу 
не вернулись четверть всех государ-
ственных служащих. Недостаток 
финансирования возник потому, что 
демократы в сенате и президент не 
смогли договориться по бюджету. 
Камнем преткновения стала обе-
щанная Трампом стена на границе 
с Мексикой: глава государства тре-
бовал включить в бюджет огромную 
сумму на ее возведение, демократы 
наотрез отказывались. Жертвой 
шатдауна пала даже главная рожде-
ственская елка страны. Праздничные 
огоньки на ней сломались, а денег 
на ремонт государство выделить не 
смогло. Рождество было украдено и 
у вынужденно отправленных в отпуск 
за свой счет чиновников: праздники 
они провели в тревогах о том, на что 
будут жить в наступающем году. 

Соединенные Штаты не в первый раз 
сталкиваются с шатдауном: это уже третья 
заморозка работы правительства за теку-
щий год. Но, как предсказывают эксперты, 
на этот раз шатдаун рискует затянуться: обе 
стороны конфликта не собираются уступать. 
Дональд Трамп требует, чтобы в бюджет на 
будущий год включили $5 млрд на строи-
тельство пресловутой стены на границе с 
Мексикой. Демократы в сенате считают это 
ненужным расточительством и напомина-
ют, что миллиардер в свое время обещал 

заставить Мексику за нее заплатить. 
«Не могу вам сказать, когда правитель-

ство снова начнет работать, — признался 
Трамп 25 декабря. — Но вот что я скажу. Оно 
не заработает, пока у нас не будет стены, 
забора, как хотите это называйте». Ранее 
он заявлял, что нынешний шатдаун может 
быть «очень долгим». Лидер меньшинства в 
сенате Чак Шумер тоже ясно дал понять, что 
демократы свое мнение не поменяют. А без 
голосов представителей сенатской оппози-
ции законопроект не поступит на подпись 
президенту. В четверг, 27 декабря, сенат 
соберется после рождественских каникул, 
чтобы снова попытаться урегулировать во-
прос бюджета. 

Между тем глава Белого дома утвержда-
ет, что в частичной приостановке работы пра-
вительства нет ничего плохого: сэкономлен-
ные на зарплатах госслужащих деньги пойдут 
на строительство долгожданной стены. Но 
американских чиновников такое положение 
дел отнюдь не радует. Они делятся своими 
историями в Твиттере. 

«Я мать-одиночка с тремя детьми, — пи-
шет женщина под ником mj4ever. — Это тяжело 
— не знать, смогу ли я заплатить по счетам или 
накормить свою семью на следующей неделе, 
и это все, что у меня на уме в Рождество, когда 
я вообще-то должна быть счастлива. И мои 
дети чувствуют мое беспокойство». 

«Я ветеран-инвалид, — рассказывает 
Мелисса. — Уже год я жду операции и из-за 
приостановки работы правительства не могу 
получить необходимые для нее документы. 
Эта задержка повышает мои медицинские 
издержки для всех налогоплательщиков». 

От недостатка финансирования по-
страдала даже главная рождественская ель 
США, установленная на лужайке перед Белым 
домом. В пятницу неизвестный мужчина в 
«состоянии эмоционального возбуждения» 
вскарабкался на конструкцию и повредил 
рождественскую иллюминацию. Полицей-
ским удалось убедить мужчину спуститься 
самостоятельно. Но поврежденное празд-
ничное освещение не смогли починить опять 
же из-за недостатка денег. К счастью, не-
известные благотворители пожертвовали 
средства на восстановление праздничного 
настроения.

Любовь ГЛАЗУНОВА.

ШАТДАУН 
БЕЗ СТЕНЫ 
И ЕЛКИ
Правительство США 
прекратило работу из-за 
разногласий по бюджету 

В среду, пока проходила главная елка 
страны и дети водили вокруг нее хоро-
вод, прямо к стенам Кремля подъезжали 
дорогие автомобили, в которых сидели 
самые богатые люди России. На ежегод-
ную традиционную встречу президент 
Владимир Путин позвал шесть десятков 
представителей отечественного крупного 
бизнеса. Повестки этих встреч никогда 
не определены заранее, но темы для раз-
говоров в этом кругу находятся всегда. 
Чаще всего власть и бизнес подводят 
итоги года и обсуждают перспективы на 
будущее.

26 декабря в Кремль позвали руководите-
лей частных и государственных компаний, бан-
ков, общественных организаций и объединений 
предпринимателей (всего 59 человек против 55 
в прошлом году). Несмотря на то что количество 
участников встречи расширилось, девяти человек, 
которые присутствовали на таком мероприятии в 
прошлом году, недосчитались. Например, среди 
них — попавший нынче под арест совладелец 
группы «Сумма» Зиявудин Магомедов, бывший 
владелец ретейлера «Магнит» Сергей Галицкий, 
гендиректор «Яндекса» Аркадий Волож. Не при-
гласили на встречу на сей раз председателя со-
вета директоров Альфа-банка Петра Авена, главу 
«Аэрофлота» Виталия Савельева, гендиректора 
«Ростеха» Сергея Чемезова.

Но были на нынешней встрече и те, кого в 
прошлом году не было: глава «Газпрома» Алек-
сей Миллер, председатель правления «Роснано» 
Анатолий Чубайс, председатель совета директо-
ров «Русснефти» Михаил Гуцериев, гендиректор 
«Газпром нефти» Александр Дюков, председатель 
правления «Сибур Холдинг» Дмитрий Конов, пре-
зидент infowatch Наталья Касперская и прочие.

Обстановка в фойе, где именитые бизнесме-
ны, миллионеры и миллиардеры ждали аудиенции 
президента, напоминала непринужденную атмос-
феру светского бала. Издающие аромат парфюма 
редких серий люди в дорогих костюмах; дама 
(единственная) в роскошной меховой горжетке; 
фуршет с легкими изысканными закусками и фрук-
тами... бизнесмены тепло встречали друг друга, 
обнимались, «соображали» чай на двоих или на 
троих. Например, Алишер Усманов душевно шеп-
тался о чем-то на кушетке с основателем «Волга 
Групп» Геннадием Тимченко; Владимир Потанин 
увлеченно болтал с Виктором Вексельбергом, по 
залу бродил одинокий Михаил Прохоров. Журнали-
сты, оказавшись с таким количеством вип-персон 
в одном месте, в растерянности бегали с камерой 
от одного к другому. И, спрашивая богатых мира 
сего, что бы они хотели получить в подарок к Ново-
му году, в большинстве случаев получали усталый 
ответ: «У меня все есть».

«Стабильность линии президента и темпов 
роста экономики — залог успешности нашего биз-
неса, — комментировал нынешнюю экономическую 
обстановку Владимир Потанин. — У нас стабильный 
налоговый режим, который сохраняется даже с уче-
том санкций, прилетающих из-за пределов нашей 
системы. А санкции — это серьезный встречный 
ветер. Ситуация эта неестественная, и она должна 
постепенно рассасываться».

Вексельберг, пользуясь случаем, начал за-
зывать всех на выставку Фриды Кало. Что каса-
ется встречи с президентом, то он заявил, что 
ожидает от нее информации «о новых перспек-
тивах». «Но формат экономического состояния, 
вызовы и приоритеты нам понятны. Думаю, что 
с этими вызовами мы справимся. Хотя у рынка 
сегодня огромная турбулентность, проблем мно-
го — и тарифные, санкционные вызовы. Важно, 
чтобы была концентрация бизнеса, готовность 
преодолевать проблемы», — заявил Вексельберг 
журналистам.

Вместо запланированных 16.00 встреча нача-
лась в 17.17. В приветственном слове Путин заявил, 
что очень рассчитывает на участие бизнеса в реа-
лизации национальных проектов, что необходимо 
«для прорыва в России». Среди приоритетных для 
сотрудничества проектов 

Екатерина ПИЧУГИНА.

БИЗНЕС ВО ВРЕМЯ 
ТУРБУЛЕНТНОСТИ
Президент встретился  
с самыми богатыми людьми 
России

ЭКОНОМИКА

Фондовый рынок США близок к само-
му масштабному кризису за все время 
существования. Ценные бумаги амери-
канских компаний дешевеют, а индексы 
биржевых площадок обновляют исто-
рические минимумы. Вслед за США 
стремительно падает капитализация 
торговых площадок по всему миру. Все 
свидетельствует о том, что глобальный 
фондовый рынок близок к коллапсу, слу-
чившемуся в 2008 году. Для России это 
грозит девальвацией рубля, ускорением 
инфляции и новыми дырами в бюджете.

Случившийся провал индексов американ-
ских фондовых площадок уже признан самым 
большим за всю историю торгов на Уолл-стрит: 
в канун Рождества Nasdaq и S&P500 снизились 
более чем на 2%, а Dow Jones упал почти на 3%. 
Американский деловой рынок продолжает на-
ходиться в прострации, вызванной тем, что Кон-
гресс США не принял бюджет на следующий год 
до наступления рождественских праздников. 
Разногласие вызвало требование президента 
Дональда Трампа добавить в бюджет затраты 
на строительство стены вдоль границы с Мекси-
кой. Объем расходов совсем небольшой — всего 
$5,7 млрд, но даже эти небольшие с точки зрения 
американской экономики деньги (внешний долг 
Соединенных Штатов составляет $17 трлн) привел 
к тому, что правительство США приостановило 
работу как минимум до января.

Между тем главные опасения инвесторов 
относительно стабильности вложений в амери-
канские акции и облигации вызывает не только 

стена с Мексикой, но и жесткая критика Трампа 
в адрес главы Федеральной резервной системы 
(ФРС) Джерома Пауэлла. Последний занима-
ет свой пост менее года, однако уже успел за-
рекомендовать себя как приверженец жесткой 
монетарной политики. На последних двух за-
седаниях ФРС учетная ставка, по которой банки 
США рассчитывают проценты по кредитам, вы-
росла до 2,25–2,5%. К 2020 году Пауэлл, который 
входит в десятку самых влиятельных людей мира, 
по версии журнала Forbes, собирается довести 
ставку до 3,5%. Для американского рынка это 
неслыханно — несколько лет назад на Уолл-стрит 
давали в долг под нулевые проценты.

Осколки еще не построенной стены между 
США и Мексикой уже начали болезненно доле-
тать до биржевых площадок всего мира. Больше 
всего досталось одному из важнейших японских 
фондовых индексов — Nikkei, он упал более чем 
на 5%. Также серьезно просели индексы: китай-
ский Shanghai composite и Shenzhen composite, 
корейский KoSPi.

Директор аналитического департамента 
«Альпари» Александр Разуваев уверен, что се-
рьезный обвал фондовых рынков по всему миру, 
включая США, продолжится и после рождествен-
ской паузы. Среднесрочные прогнозы — самые 
неутешительные: обвал может принять неуправ-
ляемый характер. Схожесть с тем состоянием, 
в котором международные инвесторы пребывали 
незадолго до кризиса 2008–2009 годов, прояв-
ляется вплоть до мелочей. Так же, как и десять 
лет назад, в мировых финансовых кругах снова 
заговорили о возможной потере долларом статуса 
главной резервной валюты, расколе единого де-
лового пространства мира на несколько валютных 
зон, введении США новой валюты для расчетов 
с Канадой и Мексикой.

Акции крупнейших российских компаний 
отреагировали на панику на американских бир-
жах достаточно спокойно. С одной стороны, их 
котировки в ходе торгов снижались в пределах 

3–5%, а индексы Мосбиржи и РТС обновили не-
дельные минимумы. С другой — такая динамика, 
по мнению экспертов, скорее связана со скан-
дальным падением цен на нефть до $47. Впрочем, 
о стабильном положении российского фондового 
рынка говорить не приходится — он не падает, 
потому что и так находится в серьезном затрудне-
нии. Котировки отечественных «голубых фишек» 
находятся на уровне десятилетней давности, 
капитализация ряда крупных госбанков с начала 
этого года сократилась на 20%.

Усугубление ситуации грозит вылиться в 
очередной масштабный кризис, превышающий 
по размерам финансовый коллапс 2008 года. 
Министр финансов США Стивен Мнучин уже лично 
обзвонил руководителей крупнейших американ-
ских банков, чтобы поинтересоваться, хватает ли 
у них доступных денежных резервов. Если аме-
риканский рынок рухнет, котировки нефти из-за 
спада спроса на энергоресурсы могут обвалиться 
до $30–35 за баррель. Фактически мы будем 
наблюдать повторение финансового кризиса, 
разразившегося в 2008 году и также пришедшего 
из США. Тогда разорение малоизвестной рядо-
вым россиянам американской компании Lehman 
Brothers привело к девальвации рубля, разгону 
инфляции в нашей стране и внушительным фи-
нансовым дырам в бюджете.

«Правительство уже предупредило, что 
в i квартале 2019 года темпы роста потребитель-
ских цен увеличатся до 5,5–6%. Не исключено, 
что это чересчур оптимистический прогноз, и 
инфляция вырастет до двукратного значения», — 
считает доктор экономических наук Игорь Нико-
лаев. Но сохраняют спокойствие не все эксперты. 
«На фоне подешевевшей нефти курс доллара 
превысит уровень в 80 рублей, а евро — в 90 руб. 
В рамках данного сценария ЦБ, вероятно, пойдет 
на повышение ключевой ставки, которая вполне 
может достигнуть уровня 10–15%», — полагает 
Разуваев.

Николай МАКЕЕВ.

Американские фондовые потрясения аукнутся в России
ВАШИНГТОН ГОТОВ ПОВТОРИТЬ КРИЗИС 2008 ГОДА
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ОРУЖИЕ

Главком ВМФ России адмирал Владимир 
Королёв раскрыл данные нашей разведки: 
в прилегающих к территории Российской 
Федерации акваториях США развертывают 
стратегические неядерные системы высоко-
точного оружия. Такой подход укладывается 
в американскую доктрину «молниеносного 
глобального удара». «МК» расспросил экс-
пертов, насколько велика опасность и что 
российская армия и флот могут противопо-
ставить такой угрозе.

По мнению известного военного эксперта, глав-
ного редактора журнала «Арсенал Отечества» Виктора 
Мураховского, озвученная главкомом ВМФ информа-
ция соответствует политике Пентагона.

— Это известная стратегия США — размещать 
свои ударные средства далеко от своих границ, в 
основном на кораблях Военно-морских сил, вблизи 
вероятных районов применения, — сказал эксперт. — 
Конечно, главком имеет в виду прежде всего надводные 
корабли и подводные лодки США, оснащенные кры-
латыми ракетами морского базирования «Томагавк». 
Они действительно представляют угрозу. Особенно с 
учетом того, что международные воды свободны для 
плавания военных кораблей любой страны, включая 
Соединенные Штаты.

В то же время, по словам эксперта, наши воен-
ные даром ели бы свой хлеб, если бы не предвидели 
подобного рода угрозы и не искали действенного 
«противоядия».

— Конечно, мы такую ситуацию давно предвиде-
ли, — сказал Виктор Мураховский. — Другое дело, что 
только за последние лет десять у нас появились воз-
можности противодействовать такой угрозе. Я имею 
в виду прежде всего поставку в Вооруженные силы 
противокорабельных береговых ракетных комплексов, 
в том числе большой дальности, а также создание 
районов эшелонированной противовоздушной оборо-
ны, способной противостоять ударам крылатых ракет, 
и, наконец, развитие ударной мощи собственного 
ВМФ — поставку новых кораблей и подводных лодок, 
которые могут не только отслеживать деятельность 
корабельных ударных групп ВМС США, но и в случае 
агрессии уничтожать вероятного противника.

Эксперт выразился, конечно, дипломатично. Но 
если вспомнить, каким оружием сегодня обладают 
армия и флот, то американцам стоит посоветовать 
не увлекаться своей стратегией, по крайней мере в 
отношении России, и особо близко к ее рубежам не 
подходить. А то ведь ненароком можно лишиться всех 
носителей своего «высокоточного авангарда».

Российские ВКС и ВМФ располагают уже не-
сколькими авиационными и ракетными комплексами, 
которым подходит название «убийцы авианосцев». 
Взять хоть ракетно-авиационный комплекс «Кинжал» 
с гиперзвуковой ракетой, способной разгоняться до 
скорости, в 10–12 раз превышающей скорость звука. 
Такой искусственный «метеорит» за счет огромной 
кинетической энергии способен даже без боевой 
начинки расколоть надвое любой крупный военный 
корабль. Существующие средства противовоздушной 
или противоракетной защиты просто бессильны. МиГ-
31, к которому подвешивается ракета, обеспечивает по-
ражение цели на дальности до 2 тысяч километров.

В Южном военном округе комплексы «Кинжал» 
уже несут боевое дежурство. А это значит, что все «по-
дозрительные» военно-морские объекты в акватории 
Черного моря находятся под прицелом. Да и до Сре-
диземного моря, если что, «Кинжал» достанет.

Побережье от военно-морской угрозы надежно 
защищают береговые ракетные комплексы «Бал» и 
«Бастион». Сверхзвуковые ракеты «Яхонт» комплек-
сов «Бастион» способны с высокой точностью по-
ражать корабли противника на удалении в несколько 
сот километров. Комплексы размещены в Крыму, на 
Камчатке, Курилах, на других опасных направлениях. 
Они существенно увеличили ударные возможности 
ВМФ по поражению надводных кораблей условного 
противника в ближней морской зоне.

Постоянное дежурство несут экипажи атомных 
подводных крейсеров с крылатыми ракетами и много-
целевые подлодки, оснащенные противокорабельным 
и противолодочным вооружением. Во время учений 
они проводят учебные пуски крылатых ракет по по-
ражению дрейфующих целей. По докладам военных, 
очень успешно.

Благодаря перевооружению боевые возможности 
войск ПВО к 2020 году увеличат в 1,3 раза. Возмож-
ности ВКС и ВМФ также нарастят. И они наверняка 
внимательно будут следить, что же там размещают 
США вблизи наших рубежей. На всякий случай.

Сергей ВАЛЬЧЕНКО.

«КИНЖАЛ» ХОРОШ ДЛЯ ТОГО, У КОГО ОН ЕСТЬ
Эксперт оценил приближение 
оружия США к России

На последнем в 2018 году заседании 
правительства, которое традиционно 
посещает президент, об экономике 
практически не говорили, ведь в этот 
день произошло другое важное для 
страны событие — успешный запуск 
гиперзвуковой межконтинентальной ра-
кеты «Авангард». «Новый вид стратеги-
ческого оружия в мире впервые появил-
ся у нас и будет надежно обеспечивать 
оборону нашего государства, нашего 
народа на десятилетия вперед», — про-
информировал министров Владимир 
Путин. 

Кабинет президента в Белом доме суще-
ствует с незапамятных времен, но открывают 
его только один раз в год, да и то на всякий 
случай. Хотя Владимир Путин регулярно при-
езжает поздравлять членов правительства с 
наступающими праздниками, в свои владения он 
не заходит никогда. Да и вряд ли представляет, 
где они вообще находятся. Вот и на этот раз обо-
шлось без подготовки: по парадной лестнице, 
мимо огромной сверкающей елки ВВП сразу 
же отправился в зал заседаний, где уже почти 
час томились в ожидании министры во главе с 
Дмитрием Медведевым. 

Президент был краток и предсказуем. По-
сле итоговой пресс-конференции, на которой 
он подробно перечислил успехи отечественной 
экономики, стало очевидно, что работой кабмина 
он в целом доволен. «Новый состав правитель-
ства активно включился в реализацию самой 
главной задачи нашей совместной работы на 
ближайшие пять лет — национальных проектов. 
Хочу вас особо поблагодарить за это», — заявил 
Путин. Для Дмитрия Медведева в этой связи у 
него нашлись отдельные слова благодарности — 
за то, что не просто взял под контроль, а лично 
участвовал в разработке как самих нацпроектов, 
так и планов их реализации. «Уверен, эта работа 
будет и дальше поставлена на нужный профес-
сиональный уровень, и все мы будем работать как 
единая команда, добиваясь нужных для граждан 
результатов не на бумаге, а в жизни», — подчер-
кнул президент. ДАМ в свою очередь заверил, 
что активная фаза выполнения майского указа 
главы государства начнется буквально через 
несколько дней, не успеют даже отгреметь но-
вогодние праздники. «Я сориентировал коллег 
на то, что заниматься нацпроектами нужно не 
только из кабинетов и залов совещаний, а лично 
участвовать в мероприятиях. Это будет обеспе-
чено», — пообещал премьер. 

Примечательно, что Путин и Медведев ни 
словом не упомянули об угрозе, нависшей как 
над бюджетом 2019 года, так и над более амби-
циозными планами, включая задачи майского 

указа. Несмотря на новую сделку ОПЕК+, цена 
на нефть продолжает падать, и если букваль-
но месяц назад в прогнозах на следующий год 
фигурировали $77 за баррель Brent (российская 
Urals традиционно стоит немного дешевле), то 
сейчас уже $65. А глядя на текущие торги, ряд 
экспертов подозревают, что и эти цифры вы-
глядят чересчур оптимистичными. Между тем 
российский бюджет сбалансирован при цене 
$45 за баррель. Цена отсечения для применения 
бюджетного правила, позволяющего наполнять 
резервный фонд, — $40. Если нефть пробьет эти 
значения, российские власти ждут серьезные не-
приятности, но об этом в правительстве накануне 
Нового года предпочитали не думать. 

Владимир Путин больше половины своей 
речи посвятил запуску сверхзвуковой ракеты 
«Авангард», на котором он присутствовал до 
поездки в Белый дом. «Это замечательный, от-
личный подарок стране к Новому году», — заявил 
президент. Он отметил, что событие выходит 
за рамки национального масштаба, поскольку 
Россия стала первой в мире обладательницей 
принципиально нового вида стратегического 
оружия. «Оно надежно будет обеспечивать обо-
рону нашего государства, нашего народа на 
десятилетия вперед!» — подчеркнул ВВП, до-
бавив, что «Авангард» поступит на вооружение 
российской армии уже в 2019 году. 

Поначалу министры, ожидавшие разгово-
ра об экономических итогах года и задачах на 
будущее, выглядели несколько озадаченными, 
но потом, очевидно, осознали, что Владимир 
Путин, как двуликий Янус, выполняет сразу не-
сколько функций. И нет ничего удивительного 
в том, что успешные испытания сверхзвуковой 
ракеты радуют его не меньше низкой инфляции. 
«Поздравляем вас с успешным пуском «Авангар-
да» как Верховного главнокомандующего!» — 
нашелся Дмитрий Медведев. Вспомнив, что 
некоторые члены правительства тоже имеют 
отношение к выпуску нового вида оружия, ВВП 
принялся благодарить Минфин и Минпромторг за 
то, что вовремя выполняли свои задачи. «Однако 
основная тематика у нас с вами все-таки граж-
данская, — наконец вернулся к повестке кабмина 
президент. — Все произрастает из наших успехов 
в экономике, в новейших технологиях. Если у 

нас в гражданской области поставленные цели 
достигнуты не будут, мы не сможем решить и 
другие задачи, в том числе в сфере обороны и 
безопасности, международной деятельности — 
какие угодно». 

Дмитрий Медведев заверил, что беспоко-
иться не о чем: правительство понимает свою 
ответственность и готово работать в направле-
нии, заданном президентом. 

«Каждый год люди должны чувствовать, что 
появляются изменения к лучшему, что задачи, за-
ложенные в майском указе, уже исполняются — 
не где-то там к 2024 году, а ежегодно», — заявил 
он. Впрочем, в этом году на положительные 
эмоции граждан чиновникам рассчитывать явно 
не приходится. Начавшийся обвал в нефтянке 
выявил еще одну неприятную истину. Оказалось, 
что рубль перестал зависеть от нефтяных цен 
(чем так гордились в правительстве!) только при 
положительном тренде: когда в октябре топливо 
резко подорожало, курс национальной валюты 
практически не изменился. Зато когда цены 
на энергетическом рынке резко пошли вниз, 
рубль начал слабеть вместе с ними, пробивая 
брешь в предновогоднем бюджете россиян. 
В день последнего заседания правительства 
курс уверенно подбирался к 70 руб. за доллар 
и обещал покорить новые высоты еще до вве-
дения обещанных (и не забытых) США санкций. 
Добавим к этому, что доходы подавляющего 
большинства граждан падают уже пятый год 
подряд. И в 2019-м эксперты, в отличие от чи-
новников, тоже не ожидают ничего хорошего: по 
их прогнозам, на динамике доходов негативно 
скажется повышение налогов и пенсионного 
возраста, а также неизбежный в связи с увели-
чением НДС рост инфляции. А это, согласитесь, 
перечеркивает все прочие достижения в области 
макроэкономики. 

Однако обо всех этих проблемах правитель-
ство и президент подумают уже после Нового 
года. Кому же хочется портить себе праздник? 

Елена ЕГОРОВА.

Накануне праздника ВВП 
решил оставить неприятности 
на потом
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СЕГО ДНЯ

В этом месяце мы отметили 25 лет Кон-
ституции, которая в 1993 году не только под-
вела черту под определенным историческим 
временем, но и стала основой для формиро-
вания новой политической системы. Не будем 
лицемерить и скажем прямо — эту политиче-
скую систему реформаторы позаимствовали 
у развитых западных стран, взяли их за об-
разец и надеялись, как я понимаю, построить 
что-то аналогичное у нас. Понятно, что в той 
обстановке в Конституции был явный перекос 
в сторону исполнительной власти (что с со-
жалением было отмечено в недавней статье 
Валерия Зорькина в «Российской газете»), 
поскольку требовалось твердой рукой про-
вести непопулярные в народе реформы, но я 
прекрасно помню, что это рассматривалось 
как временная мера. Но, увы, нет ничего более 
постоянного, чем временное, и то, что тогда 
было для власти жизненно необходимым, 
потом стало просто удобным — и основную 
тяжесть реформ перенесли на экономиче-
скую сферу, оставив политику как-нибудь на 
потом.

Удалось ли выстроить в нашей стране то, 
что хотели реформаторы? Если отбросить в 
сторону конспирологические версии, что они 
просто устраняли глобального конкурента 
и ставили своей целью разрушение СССР и 
России, и исходить из презумпции их добро-
совестности, то я для себя уверенно отвечу, 
что нет. 

В те годы я учился в университете, и еще 
тогда нам объясняли, что «западная демо-
кратия» является целостной системой, имеет 
определенные законы, параметры, принципы 
функционирования, своего рода технические 
характеристики как сложное техническое 
устройство.

И одним из важнейших составляющих 
частей такого общества является развитая, 
сильная и влиятельная оппозиция, с мнением 
которой считаются, которая может оказывать 
непосредственное влияние на действия госу-
дарственной власти (а власть эта в принципе 
не может отождествляться с одной партией) 
и при определенных обстоятельствах может 
сама прийти к власти, а правящая партия, со-
ответственно, окажется в оппозиции.

Нам уже тогда говорили про развитую 
политическую систему в ведущих западных 
странах, независимые (хотя бы относительно) 
выборы, независимые суды, прессу, силь-
ное гражданское общество. И мы тогда, да 
и сейчас видим, что в развитых экономиче-
ски странах все это есть везде и всегда. Мне 
могут сказать — а как же Китай? Китай, без 
сомнения, сейчас может с уверенностью пре-
тендовать на звание развитой страны, но он 
построен на других принципах, от которых 
мы во многом отказались, взяв за образец 
западную демократию. 

Я ни в коей мере не идеализирую ведущие 
западные страны, но в рамках той системы, 
которая существует и у нас, они показывают 
гораздо более высокий уровень развития, 
чем, например, Нигерия. И столь трепетное 
отношение к выборам, независимости судов, 
прессы и гражданского общества, к деятель-
ности оппозиции существует там не потому 
что в этих странах живут сплошь идеалисты, 
а потому что иначе эта система не работает. 
Иначе она вырождается в сплошную корруп-
цию, архаику и отсталость. А все перечислен-
ные мною институты нужны для постоянного 
контроля, контроля за контролем и так далее. 
Гражданские активисты и политики, неза-
висимые журналисты и депутаты везде суют 
свой нос, не боясь, что этот нос прищемят или 
на следующих выборах так посчитают голоса, 
что «неудобной» партии не видать парламента 
как своих ушей. 

Разумеется, власти редко нравится оп-
позиция. Она то «безответственная», то «по-
пулистская», то «слишком либеральная», то 
слишком «националистическая», то слишком 
«левая», то слишком «правая», а вот когда будет 
«правильная», конструктивная, вот тогда и 
посмотрим. Так и будем все время смотреть. 
Перефразируя известное высказывание, дру-
гой оппозиции у меня для вас нет. Так что 
берите эту и работайте с ней.

А еще иногда складывается впечатление, 
что часть политиков и чиновников просто недо-
воевали гражданскую войну и рассматривают 
оппозицию не как важнейший, неотъемле-
мый элемент политической системы, как со-
вершенно необходимый балансир в системе 
сдержек и противовесов, а как врага, которого 
уничтожают, если он не сдается. 

Также нам, студентам, в университете 
говорили, что если какая-то партия или кан-
дидат набирают на выборах порядка 60 про-
центов и выше, то такие выборы заведомо 
не могут считаться демократичными, потому 
что в демократическом обществе не может 
быть такого единомыслия. На мой взгляд, это 
действительно так. А еще без наличия сильной 
оппозиции и независимых гражданских ин-
ститутов невозможна никакая обратная связь 
между обществом и властью, и что главное 
— невозможна никакая коррекция ошибок, 
что, на мой взгляд, мы и видим в нашей по-
литической системе. 

Сегодняшняя жизнь сложна, в ней надо 
учитывать множество интересов, но, похоже, 
мы все еще ждем развития в рамках гене-
ральной линии. Дождемся ли? На мой взгляд, 
прорыв возможен только в том случае, когда 
широкие слои общества подключатся не на 
словах, а на деле к управлению страной, по-
чувствуют свою важность и нужность, а не 
просто будут платить налоги, что тоже, без 

сомнения, важно и является конституционной 
обязанностью.

Где у нас коррекция ошибок или хотя бы 
их признание? Где у нас коалиции в правитель-
стве? За последние 30 лет я могу вспомнить 
только некое подобие в виде правительства 
Примакова—Маслюкова, да и оно просуще-
ствовало полгода. Где представители оппози-
ционных партий на видных государственных 
постах? А парламент? В любой развитой стра-
не парламент — сложная система партийных 
коалиций. И почти нигде нет одной правящей 
партии, и уж точно нигде и никогда у правящей 
партии нет конституционного большинства. 
А часто бывает так, что президент от одной 
партии, а парламент от другой, на данное 
время оппозиционной. И система от этого 
только выигрывает, потому что политики кон-
тролируют друг друга! Не призываю слепо 
брать кого-то за образец, но посмотрите даже 
на пиковый случай западной демократии, 
на Италию — постоянные парламентские и 
правительственные кризисы, нескончаемые 
выборы, а система работает без сбоев, про-
мышленность и государственный аппарат 
хорошо функционируют. Опять же, если взять 
более спокойный опыт, например, Германии, 
США, где вечером мы ждали победы одного 
кандидата, а утром победил другой, или той 
же Франции (в хорошем смысле слова).

Как без развитой, влиятельной оппози-
ции, независимой прессы, сильного граждан-
ского общества возможно развитие и обратная 
связь власти с обществом? В рамках системы, 
которую мы взяли за образец, никак. Посмо-
трите, сколько в нашем обществе формаль-
ных и силовых систем контроля. А результат, 
по-моему, не очень. Потому что эти системы 
тоже приходится контролировать, а некому. В 
результате получается как в фирме, в которой 
наверх докладывают только позитивную ин-
формацию: по бумагам все отлично, а на самом 
деле фирма — банкрот. И некому было об этом 
вовремя сообщить руководству. 

В прошлой Государственной думе по край-
ней мере одна партия имела представитель-
ство в 90 с небольшим голосов, что позволяло 
ей, например, поставить вопрос о недоверии 
правительству, самостоятельно обратиться в 
Конституционный суд, в общем, осуществлять 
то, что можно назвать реальной многопартий-
ностью. В нынешней Думе все три оппозици-
онные фракции, вместе взятые, имеют чуть 
больше 90 голосов, и какие-либо согласован-
ные действия превращаются в труднейшую, 
изматывающую задачу, что видно, скажем, на 
примере недавнего обращения в Конституци-
онный суд для проверки пенсионной реформы. 
Процесс согласования растянулся надолго и в 
любой момент может быть торпедирован, если 
кто-то из подписантов отзовет свои подписи. 
И кому от этого будет лучше? 

Существование развитой оппозиции и 
институтов гражданского общества не яв-
ляется дестабилизирующим фактором и не 
ведет к «майдану», как нам часто внушают 
чиновники от пропаганды. Совсем наоборот! 
Выборы, манифестации и другие подобного 
рода мероприятия существуют в развитых 
странах не только для обратной связи, но и для 
выпуска пара. У нас же, увы, они превращаются 
в причину его нагнетания. Огромная часть на-
селения испытывает после выборов или после 
некоторых решений властей в области соци-
альной политики чувство несправедливости. 
И я далеко не уверен, что на вопрос: «Вы что, 
хотите, как во Франции?» население ответит 
так уж однозначно и единодушно: «Нет».

Поэтому власти, которые заинтересо-
ваны в стабильности и развитии, должны 
быть заинтересованы в оппозиции едва ли 
не больше, чем сами оппозиционеры. На мой 
взгляд, исключительно вредно, когда одна 
партия имеет конституционное большинство 
в парламенте или две трети голосов в других 
представительных органах. Да, она, таким 
образом, может полностью контролировать 
работу соответствующего органа, не учиты-
вая мнение оппозиции вообще. А если еще и 
руководитель субъекта Федерации относится 
к той же партии, то можно просто не считаться 
ни с каким другим мнением. В лучшем случае 
его можно послушать, и только.

Посмотрите, никто не ставит под сомне-
ние необходимость конкуренции на рынке 
товаров и услуг. На страже конкуренции раз-
витое антимонопольное законодательство и 
государственные органы, наделенные обшир-
ными полномочиями. 

Однако и политические партии мало чем 
отличаются от производителей товаров и услуг. 
Они предлагают свои способы решения обще-
ственных проблем взамен на продвижение во 
власть, и это нормально. Ненормально другое 
— в этой сфере почти нет никаких институтов 
для поддержания конкуренции и борьбы с 
монополизмом.

На мой взгляд, в сфере политики необ-
ходимы меры, аналогичные мерам в сфере 
экономики, — например, если партия набирает 
на выборах, ну, скажем, те же 60 процентов, 
вступает в действие закон «Об ограничении 
монополистической деятельности в политике», 
который обязывает разделить парламентское 
представительство партии в Госдуме или ином 
представительном органе на две фракции. 
Рынку политических услуг нужно антимоно-
польное регулирование не меньше, чем лю-
бому другому. России нужен политический 
антимонопольный комитет.

ВО СЛАВУ ОППОЗИЦИИ
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Однако выяснилось, что не везде дела так 
уж плохи. Как в старые добрые времена, чтобы 
порадовать детей, в роль Деда Мороза вжились 
школьные педагоги. О том, как стать самым насто-
ящим волшебником своей школы, нам рассказал 
учитель физкультуры столичного образователь-
ного комплекса №1273 Антон Кожанов.

Пятилетние малыши из средней группы 
«Цветик-семицветик» («Ромашки») детского сада 
образовательного комплекса №1273 с нетер-
пением ждали Деда Мороза уже с осени. И до-
ждались — правда, некоторые зайчики, белочки 
и мышата сначала стушевались при виде высо-
ченного волшебника с огромной белой бородой. 
Но Дед Мороз тут же взял ситуацию под контроль 
и мгновенно развеселил и успокоил маленьких 
зверят. И вот они уже водят с волшебником хо-
ровод, зажигают елку и ищут в зале спрятанные 
подарки...

В тот же день в школьном здании комплекса 
тоже было нешуточное веселье. Не успели млад-
шеклассники выбежать из класса на перемену, 
как в коридоре словно по волшебству возник 
настоящий живой Дедушка Мороз. «Ух ты!» — на 
мгновение замерев с разинутыми ртами, маль-
чишки быстро пришли в себя и всей гурьбой 
бросились обниматься с Дедом, в результате 
чуть было не сорвали его бороду. «Эй-эй, по-
аккуратней, я ведь уже старенький», — нашелся 
Мороз. 

Учителя физкультуры Антона Кожанова мож-
но по праву назвать Дедом Морозом со стажем. 
Еще во время учебы на дошкольном отделении пе-
дагогического института он много раз облачался 

в костюм снежного дедушки на различных корпо-
ративах и новогодних мероприятиях. Не раз играл 
новогоднего волшебника Антон Александрович и 
в детских домах, и в приютах для детей, которых 
больше некому поздравить с праздником. Впо-
следствии Кожанов прошел профессиональную 
переподготовку и устроился в школу №1273 учи-
телем физкультуры. Правда, там очень быстро 
узнали о его артистическом таланте. В прошлом 
году вместо профессиональных артистов по-
четную роль Дедушки Мороза решили доверить 
талантливому физруку. Так школа обзавелась 
своим собственным новогодним волшебником.

— Антон Александрович, а как ваши уче-
ники отреагировали на то, что вы стали вы-
ступать в роли Деда Мороза?

— Мне кажется, они меня даже больше за-
уважали после этого. Уроки физкультуры — это 
же тоже во многом игра, только спортивная, а 
не театральная. В целом Дед Мороз, наверное, 
самый популярный сказочный персонаж не только 
у малышей, но и у детей постарше. Когда я иду 
по школе в полной амуниции, детским восторгам 
просто нет предела, многие бросаются обни-
маться, вешаются на шею, это очень трогательно. 
Помню, был случай, когда ко мне подбежала 
девочка класса из пятого и на полном серьезе 
спросила: «А ты и правда существуешь?». Есте-
ственно, я клятвенно заверил ее, что так оно и 
есть, ведь чем дольше человек верит в чудеса, 
тем его жизнь радостнее. 

— В вашей работе есть место импрови-
зации или на детских елках все происходит 
строго по сценарию? 

— На самом деле вся моя работа — эта одна 
сплошная импровизация. В последние две недели 
перед Новым годом я провожу по 3–4 елки в день. 
Раньше было даже больше, но в этом году мне на 
помощь пришел еще один учитель физкультуры — 
из «началки». В школе дети уже постарше, их не 
надо успокаивать и раззадоривать, их веселит 
уже само мое появление в зале, а вот с детса-
довскими группами все совсем по-другому. Дети 
очень разные, кто-то на полном серьезе боится 
Мороза, бывает, даже начинают плакать, кто-то 
из малышей волнуется и забывает стихи. Поэтому 
в зависимости от настроения в группе я подби-
раю нужный тон и слова, чтобы раскрепостить 
ребят. Если они волнуются, сначала беседую 
с ними о чудесах и волшебстве и только потом 
предлагаю почитать стихи или встать в хоро-
вод. Кстати, в ясельных группах мы не проводим 
елок с участием Мороза, так как малыши еще не 
способны воспринимать артиста как сказочного 
персонажа, для них он просто чужой страшный 
дед. Это абсолютно нормально и с возрастом 
быстро проходит. Я даже пока еще не решаюсь 
изобразить Деда Мороза перед своей дочкой, 
ей 4 года, и в этом году она только первый раз 
увидела волшебника на сцене цирка. 

— На правах Деда Мороза что бы вы хоте-
ли пожелать всем ребятам в Новом году? 

— В первую очередь держаться друг друга, 
быть вместе, сначала в детском саду, а потом 
и в школе. Ведь хорошие друзья — это очень 
важно для любого человека. Сейчас детям ча-
сто любят желать хорошо учиться и слушаться 
старших, но это все какие-то унылые пожелания 
в такой волшебный праздник. Пусть солнце све-
тит, будет много снега, и сбудутся все желания! 
С наступающим!

Светлана ЦИКУЛИНА.

ФИЗКУЛЬТ-МОРОЗ!

c 1-й стр.
Страшная трагедия над Боденским 
озером, которая произошла в июле 
2002 года, потрясла многих. Из-за 
ошибки диспетчера в небе лоб в 

лоб столкнулись грузовой самолет Boeing авиа-
компании DHL и пассажирский лайнер «Башкир-
ских авиалиний», на котором на отдых в Испанию 
летели российские дети. Из 71 жертвы катастро-
фы — 52 ребенка. Среди пассажиров злосчаст-
ного рейса находилась и вся семья архитектора 
из Северной Осетии Виталия Калоева — супруга, 
11-летний сын и 4-летняя дочь. Он возводил в 
Испании дома, долго не видел семью, и вот на-
конец они решили к нему выбраться... Виталий, 
единственный из родителей жертв трагедии, был 
допущен на место катастрофы, куда примчался 
на следующий день. Рассыпавшиеся бусинки 
ожерелья дочери, которые он нащупал дрожа-
щими руками в траве, потом стали элементом 
памятника на месте трагедии...

Но для Виталия это было уже не важно: по-
хоронив семью и возведя на их могиле огромный 
красивый памятник, он все ждал справедливости. 
Однако швейцарская компания Skyguide, которая 
вела самолеты в ночном небе, извиняться не 
спешила. А диспетчер Петер Нильсен даже не 
был уволен. Два года Калоев, по его рассказам, 
жил на кладбище. А потом решил сам искать 
справедливости. Дальнейшее хорошо извест-
но и стало сюжетом аж двух художественных 
фильмов: голливудского, со Шварценеггером в 
главной роли, и российского, где Калоева сыграл 
Дмитрий Нагиев. 

Двенадцать ножевых ранений, нанесенных 
Калоевым диспетчеру-швейцарцу, который не 
просто не хотел извиняться за содеянное, но и 
гнал россиянина со двора, как собаку, вырывая 
у него из рук фотографии растерзанных тел де-
тей, потянули на 8 лет тюремного заключения. 
Но уже в 2007 году Калоев был освобожден за 
хорошее поведение. Он вернулся на родину. 
Чтобы отвлечь Виталия от тяжелых мыслей, глава 
Северной Осетии Таймураз Мансуров назначил 
его заместителем министра по строительству 
республики. Виталий с головой ушел в работу. 

В пустой красивый дом, что был выстроен для 
большой семьи, приходить ему не хотелось. 

Под руководством Калоева во Владикавказе 
было построено много новых зданий. Возведена 
телебашня на горе, к которой тянется канат-
ная дорога, красивый музыкально-культурный 
центр с амфитеатром и школой для талантливых 
детей...

В 2013-м Виталий второй раз женился — по 
осетинским законам в загсе они не расписыва-
лись. Его избранницей стала Ирина Дзарасова, 
работавшая инженером на ОАО «Севкавказэ-
нерго». Она моложе супруга на 22 года. Но детей 
у них не было. По поводу чего Калоев сильно 
переживал, рассказывая, что жизнь его прошла 
зря. По его словам, боль потери прежней семьи 
никогда его не покидает. Два года назад Виталий 
ушел на пенсию. Живет тихо, спокойно, сторо-
нится журналистов и публичности. Как расска-
зывал местным репортерам Таймураз Мансуров, 

«он просто живет нормальной жизнью, которой 
должен жить мужик в его возрасте. Никуда не 
зарылся, ни от чего не изолировался. Живет как 
настоящий осетин, мудрец...».

И вот наконец Бог дал ему двойню — маль-
чика и девочку. Детки родились здоровыми, 
чувствуют себя хорошо, так же как и их мама 
Ирина. 

«МК» дозвонился до Виталия Калоева, чтобы 
поздравить его с этим радостным событием:

— Врачи говорят, что с ними все в порядке. 
Они родились здоровыми, все в норме. Жена 
чувствует себя тоже хорошо, все прошло без 
осложнений. Имена детям пока не придумали, но 
время есть, еще подумаем, как их назвать. Жизнь 
сложилась так, что появились дети, и у меня 
снова появился смысл жизни, — сказал он нам.

От всей души желаем благополучия его но-
вой семье. 

Дарья ЗЕЛЕНСКАЯ, Елена ГАМАЮН.

КАЛОЕВ ПРИМИРИЛСЯ С БОГОМ

c 1-й стр.
Не успело начаться заседание, а 
самая младшая из сестер уже за-
ставила всерьез напрячься репор-
теров. Девушка буквально проко-

выляла по длинному коридору в зал судебных 
заседаний. 

— Это старая травма, Мария сейчас чувствует 
себя значительно лучше, — не вдаваясь в подроб-
ности, прокомментировала появление у девушки 
лангетки почти на всю ногу подруга семьи. 

Следом за Марией по коридору с набитым 
пакетом (по всей видимости, с одеждой и лич-
ными вещами) неотступно следовал сотрудник 
ФСИН, сзади шла мама Аурелия Дундук. Кстати, 
женщина сильно изменилась, и в лучшую сторо-
ну, — с распущенными волосами и в молодежном 
сером платье она больше походила на четвертую 
сестру. 

На закрытое заседание с участием несовер-
шеннолетней журналистов не пустили.

— Ждите в коридоре, вас позовут на оглаше-
ние резолютивной части, — сказал пристав, как 
только девушка скрылась за дверью.

Примерно через час репортеры смогли по-
пасть внутрь. Травма Марии, похоже, доставляла 
ей немало хлопот. Девушке пришлось сидеть в 
зале суда боком, вытянув ногу. Рядом с адвокатом 
и матерью Мария в черной толстовке усердно 
заполняла какие-то бумаги.

На скамейке в зале суда вальяжно устроилась 
потерпевшая сторона. 

— Рядом со мной сидеть дорого, у вас деньги 
есть? — решил пошутить с журналистами пред-
ставитель потерпевших — седовласый мужчина 
в летах. 

Кстати, судя по тому, что зачитала в своем 
решении судья, потерпевшие требовали заклю-
чить Марию под стражу. Тем временем следствие 
ходатайствовало о продлении запрета на опреде-
ленные действия до 28 марта.

В итоге судья встала на сторону следствия, 
оставив при этом старые условия меры пресече-
ния: запрет на выход из дома с 21.00 до 7.00.

Через десять минут Мария вышла из зала, с 
помощью сопровождавшего ее сотрудника ФСИН 
медленно спустилась по крутым ступенькам и 
вышла из центрального входа суда. Несмотря на 
расспросы, девушка хранила молчание... 

Следом в зал провели Ангелину и Крестину 
Хачатурян. Некоторые тут же обратили внимание, 
что все три девушки одеты в одинаковые худи 
с нетипичной надписью Black family A.M.M.K., 
которую можно сделать разве что на заказ. Если 

с «черной семейкой» все более-менее понятно, 
то что означали заглавные буквы, осталось под 
большим вопросом. Потому что первое, что при-
ходит в голову — это первые буквы имен Ангелины, 

Марии и Крестины. Похоже, вторая «М» намекает 
на имя погибшего — Михаила Хачатуряна. А вот 
хотел бы покойный, чтобы его «увековечили» таким 
образом, большой вопрос...

Журналисты едва успели устроиться на ска-
мейках, как прокурор заявил ходатайство о том, 
чтобы суд закрыл заседание, мол, может быть 
разглашена тайна следствия, сведения личного 
характера. Еще через час судья зачитала резо-
лютивную часть: ни еще более мягкая, ни более 
суровая мера пресечения необоснованны, воло-
киты следствия не допущено, а девушки обязаны 
соблюдать ранее выдвинутое требование с 21.00 
до 7.00 находиться дома. 

Как только репортеры покинули зал, сестры 
наконец расслабились и даже стали улыбаться. 

Представитель потерпевших, явно недо-
вольный решением суда, впрочем, не осмелился 
делать громких заявлений:

— Пока не знаем, будем ли подавать жалобу. 
Время есть. Подумаем, — сказал мужчина. 

Девушек на этот раз вывели через «черный 
ход» суда. Отсюда в свое время после громкого 
ареста увозили режиссера Кирилла Серебренни-
кова. Сестры в сопровождении сотрудника ФСИН 
друг за другом, но не разговаривая, прошли к ми-
кроавтобусу. Одна из них села рядом с водителем, 
вторая разместилась в салоне. Через несколько 
минут автомобиль увез их в съемное жилье, где 
они пробудут как минимум до 28 марта. 

Дарья ФЕДОТОВА.

...СТАЛИ «ЧЕРНОЙ 
СЕМЕЙКОЙ»
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26 декабря в Смольном объявили об 
отставке вице-губернаторов Петер-
бурга Михаила Мокрецова и Игоря 
Албина. Именно Албина обвинила в 
проблемах обманутых дольщиков 
активистка Алла Андреева на пресс-
конференции Владимира Путина. 
У Андреевой, которая боролась за 
права пострадавших от застройщи-
ков граждан, убили мужа. Реакция 
Албина в соцсети на ее вопрос пре-
зиденту поразила многих: он обвинил 
женщину в самопиаре. Мы поговори-
ли с Аллой Андреевой.

— Алла, ваши эмоции по поводу от-
ставки вице-губернатора Албина? Вы 
довольны?

— Не могу сказать, что я довольна, счи-
таю, что должно быть возбуждено уголовное 
дело. Куда-то ведь делись 8 миллиардов ру-
блей, выделенные на достройку наших ЖК! 
Я буду довольна, когда наши дома приведут 
в порядок. 

А Албин, на мой взгляд, просто непра-
вильно себя повел. Я думала, он скажет: ой, а 
я ничего не знал, я думал, все сделано! И на-
кажет кого-то из своих подчиненных, скажем 
так, пожертвует кем-то. В общем, не та пози-
ция была выбрана, хотя ситуацию еще можно 
было спасти. Он же политик в конце концов. 
Сейчас врио губернатора Александр Беглов 
мне сказал, что разберется в ситуации, но я 
пока очень осторожно отношусь к этим за-
явлениям. Я жду реальных действий...

Напомним, в Петербурге Албин известен 
также заявлением о том, что крышу «Газпром-
Арены» проклевали бакланы. Это вызвало 
негодование Ленинградского зоопарка и 
шутки по поводу переименования стадио-
на в «Баклан-Арену». Незадолго до ухода из 
Смольного Албин признался, что выдумал 
историю с птицами. 

Кроме «проклеванной крыши» засве-
тился Албин и в деле с намывным островом 
у «Зенит-Арены». Изначально проект с намы-
ванием земель достался фирме скандально 
известных братьев Магомедовых. Контракт 
на 2,2 миллиарда рублей вынуждены были 
свернуть, когда выяснилось, что компания 
обманывает с реально произведенным объ-
емом работ. В частности, под намывными 
территориями недосчитались свай, положен-
ных по проекту. В результате этой экономии 
куда-то исчезли 668 млн рублей. При этом 
Албин принимал работы у фирмы без заме-
чаний. За эти махинации под судом оказался 
бывший вице-губернатор Петербурга Марат 
Оганесян, лоббировавший интересы фирмы 
Магомедовых. 

Помнят горожане, и как в самом начале 
своей питерской карьеры Албин советовал 
жителям Северной столицы не жаловаться на 
плохую работу городских коммунальщиков, а 
пойти самим убирать снег. 

Что касается отправленного в отставку 
Михаила Мокрецова, то он отвечал в город-
ском правительстве за финансовый блок и 
руководил комитетом имущественных от-
ношений. Именно под его руководством про-
ходила передача приделов Исаакиевского 
собора РПЦ. 

Анастасия СЕМЕНОВИЧ.

АЛБИНА 
ПОДВЕЛИ 
БАКЛАНЫ
Дольщица Андреева 
отставкой вице-губернатора 
не удовлетворена
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Три сестры 
выбрали для суда 
провокационный, 
если не сказать 
циничный, наряд.

Долгие годы отечественные АЗС можно 
было расценивать исключительно в качестве ме-
ста, куда люди приезжали заправиться топливом 
— на станциях отсутствовал даже минимальный 
набор дополнительных услуг. Затем наши со-
отечественники, ощутив на себе высокий уровень 
качества обслуживания на зарубежных автоза-
правках, потребовали, чтобы российские АЗС 
ничуть не уступали иностранным аналогам.

«Первыми работу (по расширению услуг 
и товаров на АЗС) начала в 1990-е годы British 
Petroleum, — вспоминает гендиректор «ИнфоТЕК-
Терминал» Рустам Танкаев. — Заправки BP вос-
принимались как первые «Макдональдсы» — они 
привлекали своими магазинами, кафе и мелкими 

услугами, например, подкачкой шин. Сейчас эта 
практика общепринята и широко распростране-
на». Еще 10–15 лет назад магазины и кафе на 
российских АЗС редко встречались, но сегод-
ня это лишь минимальный набор стандартных 
услуг. Отечественные заправки стараются рабо-
тать как торговые комплексы, где можно пере-
кусить, отдохнуть, приобрести все необходимые 
товары, нежели просто оставаться местами, где 
можно купить только горючее.

Розничные сбытовые сети стараются рабо-
тать по примеру развитых стран мира, в которых 
не менее 50%, а в иных случаях — до 70% дохода 
приносит АЗС продажа сопутствующих основно-
му занятию изделий и услуг. «На трассовых за-
правках Германии, Италии и Австрии существуют 
магазины с товарами первой необходимости, 
супермаркеты с широкой линейкой продукции, 
аптеки, рестораны, а также чайные и кофейни 
с прекрасной выпечкой», — отмечает предсе-
датель правления Совета по товарным рынкам 
Илья Мороз.

По мнению эксперта, в России это на-
правление бизнеса заправочных комплексов 
должно развиваться. «Основная прибыль АЗС 
в крупных городах формируется от продажи 
крупных объемов бензина, — полагает эксперт 
Илья Мороз. — На трассе ставку нужно делать 
на дополнительный сервис». В настоящее время 
нашей стране еще далеко от идеала. В небольших 
районах России средний чек на автозаправочных 

станциях составляет всего 100–150 рублей. 
«В Москве, Санкт-Петербурге и других городах-
миллионниках население — платежеспособное. 
Там можно найти перспективу развития дополни-
тельных услуг на АЗС», — отмечает эксперт.

Вместе с тем крупные отечественные ком-
пании все активнее развивают сопутствующий 
бизнес. «Например, «Роснефть» стремится до-
вести показатель доходов от реализации до-
полнительных товаров на АЗС в ближайшем 
будущем до 25% от общей выручки, — отме-
чает старший аналитик «БКС-Капитал» Сер-
гей Суверов. — Это способствует прибыльности 
розничного сегмента и повышает лояльность 
клиентов». Многие западные компании уже 
давно кооперируются с ретейлерами. Напри-
мер, BP тесно сотрудничает с английским тор-
говым холдингом Marks&Spenser.

«В России топливным компаниям стоит 
делать упор не только на мировые лейблы, но 
и на магазины «средней руки», которые смогут 
поставлять товары для слабо обеспеченных групп 
граждан. Необязательно торговать популярны-
ми и дорогими сортами кофе. В Саратовской 
области продают на автозаправках обычные 
блинчики, что и дешевле, и выгодней для авто-
заправщиков», — полагает Суверов.

Впрочем, понятие «дополнительные услуги» 
на АЗС заключается не только в обустройстве 
заправки небольшим супермаркетом и зау-
рядной бакалеей. Помимо топливных станций, 

представленных стандартным набором това-
ров — магазином и крохотной закусочной, — 
существуют также трассовые АЗС, которые 
являются одним из основных звеньев много-
функциональных комплексов. В частности, ак-
тивно развиваются кафе при автозаправках 
как стандартного, небольшого формата — для 
потребителей, которые находятся в 5 км от дома, 
так и для дальнобойщиков, которые проезжают 
по 500 км в день.

Развитие заправок является стимулом для 
поднятия на новый уровень туристического биз-
неса в России. Среди наиболее интересных 
инициатив сбытовых топливных компаний — 
проект «Роснефти» на Ладожском озере во Вла-
димирской бухте, где строится автозаправочный 
комплекс. В него будут входить шестиэтажная 
гостиница, речной порт и спортивный комплекс. 
Все это вместе направлено на развитие не только 
заправок, но и всего туристического бизнеса, 
связанного с посещением святынь Русского 
Севера. Есть и другие проекты. Уже возводятся 
несколько комплексов вдоль трассы Москва — 
Санкт-Петербург, в которых также можно будет 
найти торговые площадки, кафе и рестораны.

«Для россиян, кто путешествует на дальние 
расстояния на собственном транспорте, доступ-
ные по цене и качеству обслуживания гостиницы 
станут наиболее выводным вариантом», — от-
мечает Сергей Суверов.

Роман НИКОЛАЕВ.

Добиться заметного роста прибыли 
автозаправок можно не только за счет 
увеличения продаж топлива. 
В развитых странах дополнительный 
сервис — продажа напитков, фастфуда, 
запчастей, автомобильных аксессуа-
ров да и просто сувениров — приносит 
некоторым сетям заправок до 70% до-
ходов. Хотя в России этот вид бизнеса 
зародился более 20 лет назад, боль-
шинство компаний, особенно из числа 
независимых, уделяют поверхностное 
внимание «неосновной» сфере дея-
тельности. В свою очередь, у лидеров 
топливного рынка идея диверсифика-
ции бизнеса АЗС давно является одной 
из приоритетных в сегменте розничной 
торговли горючим. По словам участни-
ков «круглого стола» «Тренды разви-
тия топливного розничного рынка и 
автозаправочных станций в 2019 году», 
прошедшего в середине декабря, за-
рабатывать на сопутствующих товарах 
не менее прибыльно, чем на продаже 
непосредственно горючего.

Российские АЗС учатся зарабатывать 
на продаже сопутствующих товаров

ЭКОНОМИКА
ЗАПРАВКИ НА СМЕНУ 
ТОРГОВЫМ ЦЕНТРАМ

На месте 
трагедии  
у Боденского 
озера.
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Итак, провожать старый год зрители канала 
смогут вместе с «Новогодним парадом звезд», 
который пройдет до приветственных слов Пре-
зидента Владимира Путина. Невероятно ис-
крометный юмористический вечер не оставит 
никого равнодушным, ведь каждый номер — это 
специально подготовленное шуточное действие. 
Вместе с российскими звездами мы вспомним 
все хорошее и, возможно, не очень, что проис-
ходило в стране в уходящем году. 

Ведущими новогоднего концерта станут 
две пары любимых артистов: Филипп Киркоров 
и Николай Басков, а также Сергей Лазарев и 
Наталья Медведева. Артисты также попробуют 
себя в необычных амплуа. Например, в пере-
даче «Спокойной ночи, малыши» Киркоров и 
Басков выступят в ролях Фили и Степашки в 
гостях у ведущего Николая Валуева. При этом 
посмотрят на происходящее глазами детей. 
Порадует зрителей и большой постановочный 
номер, участниками которого станут Сергей Рост, 
Станислав Дужников и Гоша Куценко. Артисты 
споют шуточную песню на злобу дня про три 
валюты: рубль, юань и доллар. Не трудно дога-
даться, что в этой песне именно рубль с юанем 
будут бороться против доллара.

Традиционно «Новогодний парад звезд» 
посетит … Дональд Трамп, которого сыграет 
Юрий Стоянов. Американский президент про-
демонстрирует свои вокальные способности, 
правда, не один, а в компании... Аллы Пугачевой. 
Впрочем, у Примадонны здесь тоже будет свой 
двойник. Роль легендарной российской звезды 
исполнит актриса Елена Воробей, которая с при-
сущим ей талантом пародиста воссоздаст образ 

певицы. «Сладкая» парочка ис-
полнит известный хит «Без меня 
тебе, любимый мой». 

Еще один большой по-
становочный номер с уча-
стием певца Александра 
Маршала и телевизи-
онного комментатора 
Дмитрия Губерниева не 
оставит никого равно-
душным. Звезды в те-
чение одного номера 
успеют сменить сразу 
несколько амплуа: они 
выступят в роли космо-
навтов, нефтяников, док-
торов, учителей, туристов. Ну 
и конечно, исполнят актуальные 
музыкальные композиции. Если нефтяники 
споют про Северный поток, то в образе тури-
стов Губерниев и Маршал уже будут размыш-
лять на тему путешествий. В концерте также 
споют Полина Гагарина, Сосо Павлиашвили, 
Стас Пьеха, Юлия Савичева А дуэты им составят 
Николай Цискаридзе, Игорь Верник, Дмитрий 
Губерниев, Ольга Скабеева, Евгений Попов и 
многие другие.

На этой веселой ноте зрители простятся 
со старым годом и войдут в новый под звуки 
легендарной передачи «Голубой огонек на Ша-
боловке». Программа пройдет в традиционном 
формате телекафе, который уже не первый год 
радует телезрителей. Весь цвет современной 
эстрады и телевидения в необычных дуэтах и 
ансамблях исполнит хиты и шлягеры всех времен. 
И хотя формат останется привычным, зрите-
лей обещают удивить абсолютно невероятными 
номерами. 

Например, в программе некоторые 
звезды выступят целыми семьями, как 
Сосо Павлиашвили, который споет 
со своими талантливыми дочками. 
Вспомнят здесь Иосифа Кобзона 
— ему будет посвящен большой 
красивый номер, который объ-
единит несколько поколений. 
В студии «Голубого огонька на 
Шаболовке» появится жена 
мэтра Нелли, дети и внуки 
Иосифа Давыдовича, а за ро-
ялем мы увидим Александру 

Пахмутову и рядом — Николая Добронравова. Ну 
а коллеги и друзья Кобзона споют легендарную 
композицию «Надежда» — одну из любимых пе-
сен маэстро.

Традиционно «Голубой огонек на Шаболов-
ке» будет пронизан юмором и шутками. «МК» 
удалось выяснить, что в эту новогоднюю ночь 
весьма неплохо споются старейший участник этой 
программы Евгений Петросян и... Ольга Бузова, 
которая стремительно взошла на пьедестал попу-
лярности в этом году. Для нее подобное участие, 
кстати, станет дебютом. Разумеется, многие хотят 
узнать, что же именно будет делать на передаче 
эта парочка. А она исполнит вместе песню Адама 
и Евы. Специально для этого номера сделали 
на заказ большое дерево, на котором и будут 
восседать герои: Евгений Ваганович на одной 
ветке, а Ольга Бузова — на другой. В течение 

номера они плавно будут левитировать на 
сцену. Что интересно, во время съемок 

Евгений Петросян проявлял чудеса 
самостоятельности и сам выполнял 

трюковые элементы. Оказалось, 
что Петросян любит эксперимен-

ты, поэтому спускался вниз он 
с помощью цирковой лонжи и 
сам взбирался по лестнице 
на дерево на протяжении не-
скольких дублей. А вот для 
Ольги этот процесс оказался 
не самым легким: чтобы по-
пасть на дерево в объемном 

платье невесты, пришлось 
прибегнуть к помощи техни-

ческого персонала.
Еще один невероятной смеш-

ной номер телезрители смогут уви-
деть благодаря Филиппу Киркорову и 

Николаю Баскову, которые исполнят пес-
ню «Ибица», сидя на... больших бананах. 

Кроме упомянутых звезд с наступившим 
новым годом зрителей поздравят Вячеслав Фе-
тисов и Станислав Черчесов — тренер сборной 
России, который помог выглядеть достойно нашей 
сборной на чемпионате мира по футболу. Зрите-
лей также порадуют неожиданные дуэты. Филипп 
Киркоров споет с Егором Кридом, а Глюк`oza ис-
полнит с рэпером ST — так что любителям рэпа 
можно быть спокойными. Ну и конечно, здесь 
будет весь цвет отечественного шоу-бизнеса, 
а Вера Брежнева даже споет с новым составом 
группы ВИА Гра. Зрителей телеканала также по-
здравят Карен Шахназаров, Мария Ситтель, Дарья 
Златопольская, Николай Цискаридзе, Дмитрий 
Губерниев, Диана Арбенина, Лолита и многие 
другие.

Ну и какая новогодняя ночь обходится без 
волшебной сказки. Зрители канала «Россия 1» 
смогут стать первыми, кто увидит невероятно 
смешную и трогательную сказку-мюзикл «Зо-
лушка», снятую по мотивам легендарного фильма 

«Золушка» 1947 года. Знакомый всем с детства 
сюжет заиграет новыми красками, благодаря 
неожиданному кастингу. Так, главная роль доста-
лась актрисе Наталье Медведевой, обладающей 
неподражаемым комедийным шармом. Конечно, 
Наталья стала нестандартной Золушкой: к образу 
кроткой и скромной девушки добавили немного 
сумасшедшинки Медведевой, и получилась со-
вершенно новая героиня. Золушка иногда ведет 
себя странно, например, прям на балу сочиня-
ет танец «рукомах», на котором нужно махать 
руками.

Безусловно, телезрителям будет весьма 
интересно наблюдать за развитием отношений 
с принцем, который по характеру явно не похож 
на Золушку. Он оказывается самым вменяемым 
во всем королевстве и четко понимает, что ему 
нужно в жизни. Роль принца досталась Сергею 
Лазареву, который сыграл настоящего лириче-
ского персонажа. 

А вот королем назначили Юрия Гальцева, 
для которого роли царей — дело давно привыч-
ное. Король в исполнении Гальцева — добрый 
правитель королевства, который вроде бы всем 
заправляет, но ни за что не отвечает. 

Поклонники творчества Елены Степаненко 
смогут увидеть последнюю в роли злой мачехи. 
Сценаристы наполнили образ искрометными 
шутками в современном формате, так что не 
исключено, что некоторые ее фразы разойдут-
ся на цитаты. Например, накануне бала мачеха 
сообщает Золушке, что та не может ехать в ко-
ролевство, потому что сначала надо создать в 
огороде ландшафтный дизайн, отделить зерна 
отдельно — кофеин отдельно и самое главное 
— зарегистрировать мачеху на Портале госуслуг. 
Когда Золушка сообщает о последнем задании 
своей крестной фее в исполнении Елены Воробей, 
той остается только всплеснуть руками: «Ты же 
понимаешь, что это не реально!»

Кстати, помимо привычных героев в сказке 
появятся и совершенно новые. Так, роль цере-
мониймейстера, который готовит бал, сыграл 
Филипп Киркоров, главным начальником стра-
жи стал Михаил Боярский, а золотым голосом 
королевства оказался, естественно, Николай 
Басков. Что интересно, артист шутил не только в 
кадре, но и за его пределами, так что съемочная 
группа постоянно хохотала. А в один прекрас-
ный момент он отнял гироскутер у оператора и 
принялся кататься на нем, словно ребенок. Так 
что некоторые кадры передвижения на скутере 
вошли в фильм.

Ульяна КАЛАШНИКОВА.

ТВ
Любимые артисты в неожиданных образах, бесконечные искро-
метные шутки, музыка, танцы и, конечно, волшебная сказка — те-
лезрители в эту новогоднюю ночь не смогут оторваться от экрана. 
Канал «Россия 1» приготовил для всех невероятную праздничную 
программу. «МК» узнал эксклюзивные подробности. НОВОГОДНИЙ     ПЕРЕПОЛОХ 

НА КАНАЛЕ «РОССИЯ 1»
Чем займутся 

Петросян 
с Бузовой 

и Киркоров 
с Басковым 

в новогоднюю 
ночь

Если окинуть взглядом последние годы, 
то для каждого из них можно найти 
какую-то краткую характеристику с эко-
номической точки зрения. В 2014-м 
случился кризис, 2015-й — полноцен-
ный кризисный год, в 2016-м эконо-
мика «нащупывала дно», в 2017-м она 
от него оттолкнулась. А что происходило 
в 2018-м? На этот вопрос одним словом 
или даже одной фразой ответить гораз-
до сложнее. Вроде бы никакого падения 
не произошло, но и взлета явно не полу-
чилось. Более того, если анализировать 
предварительные экономические итоги 
уходящего года, то легко обнаружить 
их крайне противоречивый характер. 
На каждую положительную макроэконо-
мическую цифру находится отрицатель-
ная. «МК» выделил основные финансо-
вые парадоксы уходящего 2018-го. 

Парадокс №1. Нефть 
подорожала, а рубль 
ослабел
Перед началом 2018 года все надежды анали-

тиков на грядущий экономический рывок России 
были связаны с нефтью. «Только бы она подоро-
жала!» — взывали ответственные за экономику. 
И кто-то наверху услышал их молитвы: с начала 
года баррель рванул вверх, и к середине октя-
бря прошел путь с $64 до $85. Еще в прошлом 
году о столь дорогой нефти можно было только 
мечтать: в 2017-м она колебалась в диапазоне 
$47–55 за баррель. Да, сейчас нефть слабеет, и к 
концу года вновь вернулась на уровень $52–55 
за баррель, но если посмотреть в среднем за 12 
месяцев, то цена 2018-го — около $70, в то время 
как год назад было $50 с небольшим за баррель. 
Прирост существенный. Но вот парадокс: рост 
ВВП, который традиционно в России связывается 
со стоимостью нефти, получился примерно таким 
же, как в прошлом году: 1,5% плюс-минус одна-две 
десятые. А рубль, который предыдущие 25 лет 
крепчал и слабел синхронно с баррелем, и вовсе 
«отвязался». Весь прошлый год курс был стабилен 
— 58–59 рублей за доллар, а в этом националь-
ная валюта уже ослабела на 15% к «американцу» 
и «европейцу», а год еще не кончился... Объяснение 
этому парадоксу эксперты видят в том, что рубль 
нынче реагирует не столько на нефть, сколько 
на геополитику и особенно на санкции. Инвесторы, 
биржевая игра которых, собственно, и устанавли-
вает курс, — люди нервные, и негативные новости 
о России с геополитических полей заставляют 
их панически бежать из рублевых инструментов, 
попутно обрушивая курс российской националь-
ной валюты. 

Парадокс №2. Зарплаты 
растут, а доходы нет
Если верить официальной статистике, ре-

альные зарплаты (то есть номинальные, скор-
ректированные на размер инфляции) выросли 
за прошедший год на 7,4%. Министр труда Мак-
сим Топилин не так давно даже привел цифру 
в 11%, и назвал такой рост «беспрецедентным». 
И тут не поспоришь: что 7%, что 11% — все равно 
рост внушительный. И поверить в него легко: 
ведь в первой половине года, пока шла прези-
дентская кампания, от лица власти делались 
соответствующие шаги — в частности, индек-
сировались зарплаты многим категориям бюд-
жетников. Плюс заметно подняли минимальный 
размер оплаты труда (МРОТ). Но вот незадача: 
реально располагаемые доходы населения при 
этом практически не выросли. За десять меся-
цев они увеличились на едва заметные 0,4%, 
к концу года, если повезет, получится 0,5–0,6%. 

Все эти жалкие доли процента — в пределах 
статистической погрешности, и, конечно, никак 
населением не ощущаются. Более того, ситуа-
ция от месяца к месяцу становится все тяжелее. 
Так, по итогам ноября (последний посчитанный 
пока официальной статистикой месяц), реальные 
располагаемые доходы россиян упали на 2,9% 
в годовом выражении. Естественно, при таком 
раскладе подавляющее большинство населения 
живет в режиме постоянной экономии, что мало 
кого способно вдохновить и обрадовать.

Парадокс тут заключается в том, что реаль-
ные доходы на две трети формируются как раз 
из зарплат (которые заметно выросли) и пенсий 
(они тоже, как известно, были индексированы). 
Остальная часть — это поступления от бизнеса, 
ценных бумаг и прочей «мелочи». Получается, что 
вся эта «мелочь» перевешивает жирный зарплат-
ный плюс! Примечательно, что власти даже не пы-
таются как-то внятно объяснить этот парадокс. 
По отдельным намекам можно сделать вывод, 
что доходы людей тянут вниз непомерные долги, 
которые россияне умудрились наделать перед 
банками и микрокредитными организациями. 
А еще — «теневые» доходы, которые существенно 
искажают картину, поскольку их получает порядка 
15 млн наших соотечественников.

Парадокс №3. МРОТ догнал 
прожиточный минимум, 
а бедных меньше не стало
«МРОТ необходимо срочно довести до про-

житочного минимума», — этот лозунг как минимум 
лет 10 озвучивали министры социального блока 
правительства, имея в виду, что иначе массовую 
бедность в стране не одолеть. Ведь людей от-
носят к бедным как раз по критерию прожиточ-
ного минимума: кто за чертой, тот бедняк. И вот 
— спасибо президентским выборам! — МРОТ 
наконец-то сравняли с прожиточным минимумом, 
причем досрочно — с 1 мая 2018-го. Однако бедных 
в стране меньше не становится. В конце 2017-го 
Татьяна Голикова, занимавшая тогда пост главы 
Счетной палаты, сообщила, что в России 20 млн 
живущих за чертой бедности. А буквально месяц 
назад министр труда Максим Топилин сказал, что 
бедных стало меньше и... назвал ту же цифру — 20 
млн. По сводкам Росстата, в I квартале в стране 
насчитывалось 19,6 млн живущих за чертой, в III 
квартале их число снизилось и… снова составило 
19,6 млн. В общем, повышенный МРОТ в качестве 
лекарства от массовой бедности оказался не-
эффективным средством. Ну а парадоксы с не-
изменным числом бедных можно объяснить тем, 
что у нас, вероятно, где-то 19 млн «железных» 
бедняков и еще миллиона два граждан, обитающих 
у самой черты. В зависимости от того, как каждый 
регион меняет свой прожиточный минимум раз 

в квартал, они оказываются то чуть выше, то чуть 
ниже черты. Вот цифра и пляшет. Впрочем, бедным 
людям, живущим у черты и за чертой, от этого 
ничуть не легче.

Парадокс №4. Инфляция 
низкая, а цены растут
Еще в середине декабря премьер-министр 

Дмитрий Медведев в очередной раз повторил 
тезис о том, что инфляция сейчас составляет 3,5% 
и уж точно по итогам года не превысит установлен-
ной цели в 4%. Увы, надеждам премьера сбыться 
не довелось. Буквально неделю спустя президент 
на своей Большой пресс-конференции вынужден 
был констатировать, что по итогам года инфляция 
хоть и немного, но превысит таргет — 4,1–4,2%. 
Но самое неприятное — то, что дальше будет толь-
ко хуже: жить со столь низкой инфляцией нам оста-
лось считанные дни. Уже с января этот показатель 
должен рвануть вверх. И это прогнозы не ино-
странных «супостатов», а «родных» министров 
и глав финансовых ведомств. По неоднократным 
заявлениям главы МЭР Максима Орешкина и пред-
седателя ЦБ Эльвиры Набиуллиной, в I квартале 
2018 года инфляция ускорится до 5–5,5, а то и 6%. 
То есть раза в полтора превысит тот таргет (целе-
вой показатель), о котором говорил Медведев. Что 
неудивительно, поскольку с 1 января вступит в силу 
повышение НДС с 18 до 20%, скакнут некоторые 
акцизы и тарифы. Так что высокая инфляция на по-
роге — и козырять обузданием цен правительству, 
по его же собственным оценкам, осталось недолго. 
Что же касается основой массы россиян, то оно 
давно уже живет в иной ценовой реальности, не-
жели рисует официальная статистика. Регулярно 
проводимые опросы населения показывают, что 
люди ощущают инфляцию в 9–12%, а вовсе не в 
те 3–4%, на которых настаивает Росстат. 

Парадокс №5. Резервы 
растут, а налоги повышают
Один из главных (и, добавим, совершенно 

бесспорных с точки зрения цифр!) поводов для гор-
дости властей — стремительный рост резервов, 
которыми оперируют правительство и Центробанк. 
Объем главной правительственной «кубышки» 
— Фонда национального благосостояния (ФНБ) 
— достиг к концу 2018 года 4,57 трлн рублей, или 
$68,55 млрд (4,6% от ВВП страны). Рост показателя 
составил +5,2% с начала года. Отношение объема 
активов ФНБ к ВВП важно, так как при достижении 
отметки в 7% излишки могут быть пущены на ин-
вестиции в инфраструктурные проекты. Фонд на-
ционального благосостояния формируется за счет 
нефтегазовых доходов федерального бюджета 
в соответствии с бюджетным правилом и с доходов 
от управления средствами фонда. Своему росту 
ФНБ как раз и обязан бюджетному правилу, со-
гласно которому все нефтегазовые доходы от цены 
«черного золота», превышающей $40 за баррель, 
перетекали в резерв. А поскольку весь год цена 
нефти была значительно (периодами даже в два 
раза) выше, чем пресловутые $40, то «кубышка» 
исправно наполнялась.

Равно как и международные (золотовалют-
ные) резервы, которые находятся в распоряже-
нии ЦБ. Благодаря все той же удачной сырьевой 
конъюнктуре росла и валютная, и золотая часть 
этих резервов, достигнув в совокупности весьма 
внушительной суммы в $462,1 млрд и увеличив-
шись за год на 6,8%. 

Проблема в том, что от этих лопающихся 
от денег правительственных и центробанковских 
«закромов» населению никакой пользы нет. От пен-
сионной реформы, связанной с повышением воз-
раста выхода на заслуженный отдых, эти резервы 
не спасли. А когда правительству потребовалось 20 
трлн (на 6 лет) для выполнения национальных про-
ектов, вытекающих из майского указа президента, 

опять же деньги были взяты на эти цели не из 
резервов, а с населения — путем подъема НДС 
на 2%, введения повышенных акцизов и принятия 
налога на самозанятых. 

Возникает вопрос: для чего же тогда копить 
в немереных количествах резервы, если они все 
равно не работают на подъем экономики и улуч-
шение социальных условий населения? Склады-
вается ощущение (и об этом многие независимые 
эксперты — экономисты говорят вслух), что власти 
готовятся к новому полномасштабному финан-
совому кризису, имея в виду возможные угрозы 
санкций, обострение геополитической напря-
женности и падение цены нефти. Если он грянет, 
то «тушить пожар», как это уже было в 2008–2009-м 
и 2014–2015 годах, станут как раз за счет нако-
пленных денежных запасов.

Парадокс №6. Условия 
ведения бизнеса 
улучшаются, а капитал 
бежит
Существует такое вроде бы железное пра-

вило: чем лучше и комфортнее в стране условия 
для бизнеса, тем охотнее в нее текут инвестиции 
со всех концов света. Но это — теория, которая 
не всегда оправдывается на практике. Условия 
ведения бизнеса в мире принято мерить авто-
ритетным рейтингом Всемирного банка Doing 
Business. За последние 6 лет Россия поднялась 
аж на 85 позиций, достигнув 31-го места. Правда, 
цели, поставленной в 2012 году президентом Пу-
тиным — войти в первую «двадцатку», — мы пока 
не добились, но за эти годы явно прошли путь 
от безнадежного аутсайдера до крепкого серед-
няка с неплохим потенциалом. Казалось бы, этот 
победный марш вверх по строчкам рейтинга Doing 
Business должен сопровождаться крепчающим год 
от года потоком иностранных инвестиций. Но все 
происходит с точностью до наоборот: прямые 
иностранные инвестиции сокращаются, а капитал 
из страны бежит. По данным ЦБ, чистый отток 
капитала из страны за 11 месяцев составил $58,5 
млрд. Это в целых 3,3 раза больше, чем было за тот 
же период в прошлом году ($17,7 млрд). А до конца 
года, если верить прогнозу ЦБ, Россию покинет $66 
млрд. В результате столь мощного оттока капитала 
наша страна испытывает настоящий инвести-
ционный голод. В прошлом году объем прямых 

иностранных инвестиций в российскую экономику 
составил около $28 млрд, в этом — в 11 раз меньше: 
и до $3 млрд не дотягивает. А без инвестиций нет 
экономического развития, долгожданного роста 
ВВП, появления новых рабочих мест.

Первое, самое очевидное и простое объяс-
нение происходящему оттоку капитала и засухе 
инвестиций — международные санкции, конца 
и края которым пока не видно. Вот и в начале 2019-
го ожидается очередная порция от Вашингтона, 
причем на этот раз, скорее всего, санкции будут 
финансовые, а потому наиболее болезненные: 
они могут быть направлены против российских 
долговых бумаг и отечественных госбанков. 

Но дело не только в санкциях: бизнес — как 
зарубежный, так и отечественный — не верит 
в снижение бюрократических барьеров в России, 
в преодоление взяточничества и мздоимства, 
в появление независимого от власти правосудия. 
Не верит он и в светлые перспективы российской 
экономики, а потому и бежит при первом же удоб-
ном случае, заодно ставя под удар и целостность 
финансовой системы страны, и крепость нашей 
национальной валюты. 

Парадокс №7. Экономика 
растет, а жизнь людей 
лучше не становится 
И это, наверное, главный парадокс 2018 года. 

Он наглядно иллюстрируется всеми теми цифрами, 
что приведены выше. Но важнее тут не в цифры, 
а ощущения людей, которые подтверждаются 
многочисленными соцопросами. В социально-
экономическом плане россияне в массе своей 
не ждут от наступающего 2019 года ничего хороше-
го. Все взрослое и более-менее интересующееся 
новостями население страны знает, что там, за 1 
января, их ждут повышение налогов и тарифов 
ЖКХ, взлет потребительских цен и падение (дай 
бог, чтобы плавное) курса рубля, ужесточение 
международных санкций и продолжение жизни 
в условиях «осажденной крепости» и «затягива-
ния поясов». Как сказал на недавнем «круглом 
столе» в «МК» член-корреспондент РАН, научный 
руководитель Института экономики РАН Руслан 
Гринберг: «Вслух мы мечтаем об экономическом 
рывке, о вхождении в пятерку ведущих экономик 
мира, а на деле готовимся к кризису, и надеемся, 
чтобы хуже не было».

Дмитрий ДОКУЧАЕВ.

Экономика растет, 
а жизнь становится 
все тяжелее: 
противоречивые итоги 
2018 года

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ 
МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИТОГИ 2018 ГОДА

Источник: Росстат, МЭР, ЦБ.

Рост ВВП
1,6–1,7%

Рост промышленного производства
2,3–2,4%

Профицит бюджета 
2,1–3,0 трлн рублей (2,4–3,3%ВВП)

Инфляция
4,1–4,2%

Рост реальных доходов населения
0,5–0,6%

Валютный курс 
67–70 руб. за доллар

77–80 руб за евро
Чистый отток капитала 
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Несмотря на все усилия властей 
поднять зарплаты и увеличить МРОТ, 

количество бедных в стране не 
уменьшается.
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ЗЛОБА ДНЯ

ЗНАЙ НАШИХSOSЕДИ

Донецк, несмотря на обещание со дня 
на день военного обострения, спокой-
но и кропотливо готовится к новогод-
ним праздникам.

«Не нужно фотографировать военных!» — 
строго говорят мне двое парней с автоматами, 
стоящие на площади Ленина на фоне главной 
донецкой новогодней елки. На площади толпа, 
сцена, рождественская ярмарка — перед по-
явлением властей народ громко разогревают 
Дед Мороз со Снегурочкой.

За полчаса до этого ниоткуда появившийся 
спецназовец с автоматом вежливо, но твердо 
заставил меня удалить фото черной таблич-
ки в виде указующей руки: «Там лучший мир!». 
Табличка раньше указывала на ночной клуб с 
гостиницей, теперь проход к ним закрывают 
железные ворота, а в «лучшем мире» живут 
какие-то специально обученные вооруженные 
люди. В Донецке лучше спрашивать разрешение 
на съемку у всех.

Новогодние праздники в самопровозгла-
шенной ДНР стартовали 21 декабря, с открытия 
новогодней елки и новогодних корпоративов. 
Разумеется, елку кроме полиции по периме-
тру охраняют военные патрули, и их нельзя 
фотографировать.

На площади же громко и весело, народ ва-
лом идет на бесплатное развлечение: праздники 
во время войны — дело нечастое. В толпе много 
танцующих, на ярмарке продают всевозможные 
леденцы на палочке и самодельные пирожные. 
Сосисок, глинтвейна, мяса и других европейских 
излишеств как-то не заметил. В основном про-
дают недорогие мягкие игрушки — свинки от 50 
рублей за штучку; самое дорогое праздничное 
предложение на этих прилавках — милые мягкие 
таксы с нарисованными глазами по 300. Поку-
патели вокруг — все больше обычные донецкие 
люди, со средним доходом на человека в семье 
хорошо если в 5000 рублей.

Средний класс в нынешнем Донецке на-
чинается с заработной платы в 12 тысяч рублей. 
Такая, например, у хорошего практикующего 
врача высшей категории: ставка 9 тысяч плюс 
дежурства, ночные… Шахтер, рабочий может 
получать 7–8 тысяч рублей, нянечка, воспитатель 
в детском саду — 4–6 тысяч; зарплата рядового 
военного по-прежнему начинается с 15 тысяч. 

«Знаешь, сейчас чуть больше денег стало, 
у меня в сети стали «Науку и жизнь» заказывать. 
А она по 200 рублей за журнал!» — говорит мне 
товарищ, владеющий сетью киосков «Пресса». 
Этой самой «Науки и жизни» у него заказывают 
два экземпляра, но приближения «нормальной 
жизни» здесь ждут истово и каждый такой «пред-
вестник» запоминают и коллекционируют.

В Новый год ДНР входит после выборов, к 
ним заработную плату бюджетникам подняли 
на 10%, после них существенно подняли сти-
пендии студентам — до полутора тысяч рублей. 
Правда, поднялись и цены. Цены тут меряют «по 
Захарченко»: по сравнению с августом мясо, 
яйца, хлеб стоят гораздо дороже, а вот по срав-
нению с сентябрем, когда цены скакнули после 
покушения, они снизились.

Местная курятина стоит от 160 рублей за 
килограмм крыльев, филе — по 215; яйца в ма-
газинах по 71 рублю за десяток (летом были 
по 40); свинина в магазине 270–280 рублей, 
на рынке — 350. Привычный батон хлеба — 20 
рублей, бутылка кефира (400 г) — 24–25 рублей. 
Молоко — 56 рублей за литр, но это на улице, в 
бочках, которые привозят разливной продукт с 
окрестных ферм. Шампанское к новогоднему 
столу для местных чуть кусается: оно от 280 

рублей за бутылку. Но это, разумеется, дешевле, 
чем в Москве или соседнем Ростове-на-Дону.

Что дешево в Донецке? Местный продукт, 
которого в избытке, — водка, сигареты. Местные 

марки водки можно найти по 75 рублей за бу-
тылку, по 80 рублей ее можно купить в любом 
магазине. Дешевы и местные «американские» 
сигареты от фабрик Донецка и Дебальцево — 
они от 25 до 35 рублей за пачку; очень ценятся 
привозные «ростовские» — они стоят от 35 до 
45, хоть и имеют акцизную марку ДНР. А вот все 
остальное — привычное, довоенное — стоит от 
60 рублей за пачку.

В Донецке каждый видит свое: кто отмечает 
появление большого количества дорогих ино-
марок на дорогах, кто — целые ряды закрытых 
магазинов на центральных улицах, бульваре 
Шевченко и проспекте Ильича. Но жизнь в ДНР 
поражает скорее своей организованностью и 
своеобразной «чересполосицей»: относительная 
ровная бедность перемежается с твердой госу-
дарственной поддержкой. Под государством 
тут всегда понимают Россию.

«Я получаю заработную плату в 10 тысяч 
рублей, но всегда у людей есть возможность 
подработать, и мой доход в месяц составляет 
где-то 24–26 тысяч рублей, — рассказывает о 
своем бюджете на условиях анонимности зна-
комый молодой священник одного из храмов 
Донецка. — Квартира у нас своя, «хрущевка», 
три комнаты в 64 кв.м. «Коммуналка» в ДНР не-
большая: мы платим 600 рублей в месяц за все. 
Нас в семье трое — я, жена, и дочка родилась 
недавно. На ребенка я получаю каждый месяц 
в райсовете гуманитарную помощь от России: 
ящик с полным набором смесей российских и 
белорусских производителей. Так будет до года, 
а вообще гуманитарная помощь ежемесячно 
положена всем детям до трех лет, так что на 
питание для ребенка мы ничего не тратим. 4 
тысячи рублей трачу на бензин и остальное — на 
текущие нужды. Нормально, вроде хватает!»

Мой знакомый батюшка — как раз из мест-
ного среднего класса.

Общие малые доходы и пенсии в 3,5 тысячи 
рублей сочетаются с очень невысокими ком-
мунальными тарифами, способностью сотен 
тысяч пенсионеров пересекать линию сопри-
косновения и выбивать дополнительно еще и 
украинскую пенсию.

От России с помощью знаменитых «белых» 
гуманитарных конвоев получают бесплатное 
полноценное питание в школах, детских садах 
и больницах. Ремонт важных социальных объ-
ектов — тоже за счет гуманитарной помощи 
РФ. Кроме школ и больниц реконструировали 
Южный автовокзал Донецка. Следующим, гово-
рят, будет капитальный ремонт цирка «Космос». 
От Донецка до Новоазовска и до Иловайска к 
пограничным переходам в Россию за прошлый 
год сделаны отличные дороги.

Моему товарищу Сергею пригнали из Гер-
мании через Россию японский автомобиль — 
«свежий, пробег чуть больше 200 тысяч». На 
растаможку в республике и получение посто-
янного техпаспорта («могу ездить и в Россию!») 
он потратил 1 тыс. долларов. Сергей из «невы-
ездных» — так называют себя люди, никогда 
не пересекающие линию соприкосновения, те, 
кого «по ту сторону» ждут уголовные дела и 
украинские СИЗО. Машин, кстати, на дорогах 
появляется все больше: их делят на «европей-
цев», как у Сергея, и «грузин» — перегнанных в 
Донецк через Грузию и Россию из Турции.

Автосалонов и кредитов от полноценных 
банков в ЛДНР нет, за машины и квартиры рас-
плачиваются наличными; вывезти их — еще 
одна головная боль для продавца и еще один 
бизнес для местных. Тут многие зарабатывают 
на проблемах, связанных с непризнанным ста-
тусом республик, линией соприкосновения и 
перемещением через нее и границу с Россией. 
На досках объявлений встречаются такие, кото-
рые могут понять только местные: «Получение 
пенсии после смерти без выезда», «Регистрация 
без выезда за блокпост» или «Оформление, 
удаление, продление пропуска срочное!».

Поездка в одну сторону на такси на украин-
скую территорию стоит от 450 гривен (1100 ру-
блей) с человека. Бабушки-пенсионерки должны 
отмечаться раз в два месяца на той территории, 
чтобы не потерять пенсию. Их возят кратким 
маршрутом — только до блокпоста, отметиться в 
базе, и все. Лежачие и совсем старенькие через 
линию соприкосновения не ездят и пенсию не 
получают, но существует судебный механизм, 
через который ее после смерти пенсионера 
получают наследники. Вокруг каждого такого 
человека всегда вьется рой посредников, пере-
возчиков и просто бескорыстных советчиков.

Дончанин Николай, что выбирался со мной в 
машине из Донецка в Волноваху, ехал судиться 
с украинским государством за недополученную 
за четыре года пенсию умершей тещи. И был 
оптимистичен только до блокпоста. Информаци-
онный разрыв между городами, разделенными 
60 километрами трассы и линией фронта, ката-
строфический: то, что на украинской территории 
24 и 25 декабря — государственные выходные в 
честь католического Рождества, и никакие суды 
и банки не работают, для донецкого человека 
было абсолютной и неприятной новостью.

Две части Донецкой области живут по 
разному времени — с разрывом в час — и уже 
давно имеют совершенно разные праздничные 
календари. Всех объединяет теперь только Но-
вый год…

Дмитрий ТРОФИМЕНКО.

ЗА ЛИНИЕИ ФРОНТА
НОВЫЙ ГОД
Две части Донецкой 
области будут встречать 
праздник по разному 
времени — с интервалом 
в час

Дело в том, что его за буйный нрав при-
шлось выселить из однокомнатной московской 
квартиры в Очаково-Матвеевском. Там он по-
рушил мебель, шкафы и стены, растерзал и 
распотрошил одежду — держать такого хряка 
уже не было никакой мочи. Сломал четыре своих 
дивана, норовил поваляться на супружеском 
ложе: перегородки из шкафов и тумбочек по-
росенка не останавливали. Александр заказал 
специальные подвесные палати, где они спали 
с супругой, а Фунтику уступили супружескую 
двухспальную кровать.  

Первой «не вынесла душа поэта» у жены 
Александра Ольги — она ушла от законного 
супруга и, соответственно, от Фунтика. 

Пришлось впоследствии из квартиры 
уходить и Фунтику. Но куда?

— Да брось ты этого хряка, — со-
ветовали Саше знакомые. — Отвези 
на бойню, еще и деньги получишь за 
сданное мясо. 

В общем, удел Фунтика ждал не-
завидный — бойня...

Если бы не его хозяин Александр 
Беликов. Он дал себе слово, что его 
поросенка никто не обидит, будет тот 
жить-поживать да добра наживать.

После нескольких безуспешных 
попыток пристроить свинью в разные 
волонтерские сообщества, он нашел 
добрую душу, домодедовского ферме-
ра Александра Черкасова. У него было 
свободное место для вольера. 

Так Александр оставил работу в 
Москве и переехал к фермеру, поближе к 
своему Фунтику.

Ну разве он не прелесть?!
■ ■ ■

— Свинья — очень доброе и искреннее 
животное, — рассказывает Александр. — Платит 
сторицей за любовь и заботу. Иногда открываю 
дверь вагончика, где он сейчас живет, — его нет. 
Вдруг — прыг из сена, как черт из табакерки! 
Услышал мои шаги по скрипу снега — и ко мне, 
соскучился...

На такие отношения он и сам не рассчиты-
вал. Привез к фермеру, ухаживать за Фунтиком 
должны были рабочие, ведь у Черкасова много 
разной живности для демонстрации городским 
детишкам.

— А через неделю приехал проведать свое-
го друга и не узнал его. Грусть в глазах, обида, 

что я его бросил, — продолжает Саша. — Мне 
стыдно стало, что я так поступил. Он ведь в квар-
тире 5 лет жил, мы должны быть ответственны 
за тех, кого приручаем... 

По образованию Беликов агроном по ле-
карственным травам, оканчивал Тимирязевскую 
сельхозакадемию. До истории с Фунтиком, круто 
изменившей его жизнь, возглавлял отдел продаж 
семян газонных трав в крупной компании. Про 

зарплату тактично не спрашиваю, он тактично 
не говорит. Но «в лучшие времена» напрямую 
заказывал элитное вино у производителя в Кры-
му — красиво жить не запретишь.

Летом, когда переехал в фермерское хозяй-
ство, было просто. Рядом с вольером поставил 
стол, торговал сувенирами. К Черкасову, в его 
сказку вообще и в деревню Фунтиково в частно-
сти, целыми автобусами ехали туристы с детьми. 
Выручка от продаж сувениров была хорошая. 
«Фунтик сам зарабатывал на хлеб насущный, 

бывало, больше, чем я на сувенирах. У меня не 
зоопарк, разрешаю горожанам кормить хрюшку 
за 50 рублей. Выстраивались целые очереди. Но 
я «его зарплату» на себя не тратил. Вагончик с 
двойным утеплением на зиму ему купил. Еда 
— только свежие овощи и фрукты: апельсины, 
бананы, мандарины, печеньки».

■ ■ ■
Обращаю внимание, что знаменитый на 

всю страну Фунтик (после заметки в «МК» он 
со своим хозяином блистал в телепередаче 
«Давай поженимся!» на Первом канале) живет 
один. А где же подруга сердца по имени Фрося 
и потомство — семь поросят? 

Оказывается, так надо. Самец и самка, как 
правило, в одном вольере не могут поделить 

территорию, и по этой причине часто возни-
кают семейные сцены. Все как у людей.

И еще: он заметно похудел. Летом его 
вес был за 150 кг, сегодня около 110. Но не 
из-за того, что ухудшилась кормежка. Как 
и прежде, кабану — все самое лучшее.

Просто до недавнего времени этот 
баловень судьбы не знал, что такое вода. 
«Папа» его поил только молоком. И не 
абы каким долгоиграющим, а настоя-
щим, 3,2% жирности. Не так давно Беля-
ков прочитал, что излишняя комплекция 

не есть хорошо, и вместо молока стал 
давать ему чистую артезианскую воду.

Понятно, что гордый Фунтик сопро-
тивлялся как мог, визжал и хрюкал от не-

годования, но в конечном итоге смирился 
«со своей незавидной долей». Похудел, по-

стройнел. И теперь при такой опеке (Александр 
к нему приезжает 2 раза в день!) точно будет 
жить до глубокой старости, лет до ста. 

По-честному прошу ответить: сам хозяин 
не жалеет? Сидел в теплом офисе, заказывал 
для себя и супруги у производителя поставки 
элитного вина из Крыма, не какую-нибудь ма-
газинную бурдашку, — и на тебе: фермерское 
хозяйство, зима, сугробы, мороз под минус 
20... 

— Не жалею, не зову, не плачу, — словами 
Есенина отвечает Александр. — У меня с детства 
была мечта ухаживать за животными, почему 
пошел учиться на агронома, а не зоотехника 
или ветеринара, не знаю. Теперь мечта сбылась. 
Может, когда-нибудь открою свой бизнес, будут 
и лошадки, и другие животные.

Зимний период непростой. Под сувенирную 

лавку фермер выделил Беликову просторное 
отапливаемое помещение. Матрешки, поросята, 
календарики, магнитики с «деревней Фунтиково» 
расходятся на ура. Но не сегодня и не сейчас, 
когда туристов почти нет. В одном из крупных 
торговых центров Александр арендовал киоск 
под свои атрибуты, но торговля не пошла. За-
крылся с убытками.  

Из средств для существования только сдача 
в аренду своей квартиры. В нее он запустил 
строителей-гастарбайтеров, после «разгрома» 
они сделали там приличный ремонт. Теперь 
платят за снимаемое жилье, на эти скромные 
средства и живут Беликов с Фунтиком. Сам 
Александр, верный своему другу, снимает жилье 
в Домодедове. Надежда на новогодние празд-
ники — сюда опять поедут автобусы, можно 
поправить финансовое положение.

■ ■ ■
Его трогательную привязанность к Фунтику 

разделяют не все. В частности, в телепередаче 
«Давай поженимся!» невесту подбирали не для 
Фунтика (у него уже есть Фрося и 7 поросят), а 
для Александра, поскольку он сегодня холостяк. 
Ведущая Лариса Гузеева хорошо «оттопталась» 
на Беликове, не поняла движение его души. 
Хотя, по словам Александра, самые резкие 
оценки и выпады режиссер тактично убрал — 
и передача в целом получилась весьма добрая. 
Кстати, Александр встретил-таки там зазнобу, 
которая готова терпеть Фунтика (разумеется, 
не в квартире).

— Он один на всю Москву совершил по-
ступок ради этого животного, — считает фермер 
Александр Черкасов. — Для многих это шок: 
«может, он не в себе?» Провериться у врача? Да 
нет, у него все в порядке, просто он волшебник, 
живет в радости.

Добавим: и нашел такого же волшебника! 
Александр Черкасов, также выпускник Тими-
рязевки. И тоже по лекарственным травам! Их 
историческая встреча, как оба считают, не обо-
шлась без божьего промысла.

В наступающем году не исключен новый 
всплеск популярности карликовых свиней у 
городских жителей. Вот почему Беликов при-
зывает соотечественников сначала 7 раз от-
мерить, а потом уже покупать. «Любите ли вы 
свинью так же, как люблю ее я? — спрашивает 
он и поясняет: — Это очень умное животное, 
но с ним нужно постоянно заниматься, тратить 
время. Иначе оно начинает все рвать, крошить 
и портить».

К тому же существует определенный риск 
при покупке. Генетическая грань между мини и 
макси достаточно тонкая, продавец может и сам 
не знать, что предлагает. Есть и мошенники на 
этом рынке, они специально недокармливают 
поросят, чтобы те до поры до времени остава-
лись маленькими.

В России даже создана ассоциация таких 
обманутых покупателей — их больше 7000 чело-
век. Весной у фермера Черкасова они проведут 
свой съезд, по образу и подобию обманутых 
дольщиков жилья будут обсуждать накопив-
шиеся проблемы.

Возглавляет ассоциацию Лиза Родина — 
«бабушка России» по результатам конкурса 
2015 года. Она тоже прокололась с мини-пигом, 
тоже развелась на этой почве, таже у нее самец 
и самка.

Александр Беликов не одинок!
Спрашиваю: что лично он ждет от года Сви-

ньи? Кто-кто, а Беликов за его выдающиеся 
заслуги перед этим животным вправе рассчи-
тывать на «прорыв» в 2019 году.

Какая у него мечта? 
— Нужно из всего извлекать уроки и дви-

гаться дальше к чему-то хорошему, — убежден 
Александр. — Создавать вокруг себя сказку. 
28 февраля у Фунтика день рождения. Обычно 
делаю ему фруктовый торт, надеваю красный 
колпачок. Сейчас хочу придумать что-то по-
интересней, ведь это его год!

 Владимир ЧУПРИН.
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Пусть этот волшебный праздник принесет в вашу 
жизнь настоящее чудо, исполнит самые заветные 
желания и подарит радостные минуты!

Желаю, чтобы в наступающем году у вас было все 
самое лучшее — удача в делах, тепло и уют домаш-
него очага, уверенность в завтрашнем дне и такое 
же крепкое здоровье, как позиции Почта Банка.

  Пусть вас всегда окружают интересные люди 
и верные друзья — и они, как и наши отделения, будут в каждом рос-
сийском городе и поселке.

А мы всегда будем рядом! С Новым Годом!
Дмитрий Руденко, президент-председатель

правления ПАО «ПОЧТА БАНК»

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ
«МОСКОВСКОГО КОМСОМОЛЬЦА»,

ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С НОВЫМ ГОДОМ!Ре
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В 10 областях Украины закончилось 
действие военного положения, введен-
ного 26 ноября. Об этом официально 
сообщил президент страны Петр По-
рошенко. А это означает, что уже че-
рез четыре дня в Незалежной стартует 
предвыборная президентская гонка. 

Формально военное положение на Украине 
вводилось из-за инцидента в Черном море, в 
результате которого три украинских корабля 
оказались в распоряжении России, после того 
как попытались преодолеть Керченский пролив 
без согласования. Многие украинские эксперты 
утверждали, что президент Петр Порошенко 
надеялся использовать ситуацию для отмены 
или хотя бы переноса грядущих выборов главы 
государства. Он предложил Верховной раде 
ввести военное положение на 60 дней, но пар-
ламент согласился только на половину, так как 
31 декабря официально стартует президентская 
избирательная кампания.

Фактически депутаты не захотели плясать 
под дудку Порошенко, которого они считают 
«хромой уткой». А страны Запада ясно дали по-
нять президенту Украины, что негативно воспри-
мут его попытку продлить военное положение. 
Спецпредставитель Госдепа США Курт Волкер 
заявил, что Киев должен придерживаться де-
мократического пути развития. 

Теперь главная политическая интрига на 
Украине будет разворачиваться вокруг прези-
дентской гонки. Основными кандидатами на 
победу считаются глава государства Петр Поро-
шенко, лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко, 
комик Владимир Зеленский, глава «Радикальной 
партии» Олег Ляшко и лидер «Оппозиционного 
блока — За жизнь» Юрий Бойко.

За Тимошенко готовы проголосовать 21,2% 
избирателей, согласных принять участие в вы-
борах, за Зеленского — 14,6%, за Порошенко 
— 11,6%, за Бойко — 11%. При этом во втором 
туре Порошенко уверенно проиграет любому 
из перечисленных конкурентов. Например, во 
втором туре за Тимошенко готовы проголосовать 
29% избирателей, а за Порошенко — 14%.

О том, чего ожидать от грядущих вы-
боров, «МК» рассказал украинский полито-
лог, кандидат исторических наук Алексей 
Якубин:

— Социология нам показывает, что сегодня 
избиратель — это не просто пустой сосуд, ко-
торый ждет наработанных вещей. У избирателя 
есть определенные требования к кандидатам, 
которые они хотят услышать со стороны ключевых 
участников президентских выборов. Всего таких 
темы три. Первая связана с тем, что свыше 70% 
граждан Украины хотят, чтобы в стране наступил 
мир. Украинцы во многом осознали, что власть 
манипулирует этим вопросом, чтобы прикрывать 
собственные проблемы. То есть на любой запрос 
общества, связанный с повышением благососто-
яния, они слышат одно: «У нас же война, конфликт! 
О каких запросах может идти речь!». Усталость 
от этого усилилась, и появилось желание убрать 
войну. «Армия, вера, язык» — лозунги Порошенко, 
которые в данном случае не совпадают с идеей 
мира, о которой говорят граждане.

Вторая тема — социальная. Здесь речь идет 
о сокращении доходов, рабочих мест. Украинцы 
разочарованы курсом социальных сокращений, 
который проводит власть, и хотят, чтобы социаль-
ные программы работали и руководство от них 
не самоустранялось. Здесь же тарифы на услуги, 
которые стали неподъемным для большинства 
граждан. Только за последние пять лет эта сумма 
увеличилась в 7–8 раз и составляет 40% всех 
доходов, которые получает человек.

Третья тема — запрос на правосудие. Люди 
хотят, чтобы заработала правоохранительная си-
стема, потому что было много громких заявлений, 

но на этом все и завершилось. До сих пор ни 
один топ-чиновник не понес ответственности 
по коррупционным преступлениям. Все это под-
тачивает легитимность ключевых действующих 
институтов. И исход выборов во многом будет 
зависеть от того, каким образом кандидаты в 
президенты будут стараться на них ответить. 

— Если Порошенко перестроится, сможет 
он убедить людей проголосовать за себя?

— Порошенко пытается просто эти темы 
закрыть и подмять повестку дня под себя, но это 
уже не работает и рейтинг президента держится 
в районе 5–6%. Понятно, что у него есть возмож-
ности повлиять на административный ресурс, но 
и они не безграничны. Именно поэтому он до сих 
пор публично не объявил, что будет участвовать 
в президентской гонке, хотя, без сомнений, он 
к ней готовится. Полагаю, он и дальше будет 
строить стратегию на том, чтобы переиграть по-
вестку, и будет пытаться манипулировать обще-
ственной идентичностью. Однако общество от 
этого устало...

Если говорить о Тимошенко, то она пытается 
сказать, что она как Порошенко, но еще больше. 
То есть она не отрицает его программу, но пред-
лагает и новый курс. Она проводила еще до пре-
зидентской кампании несколько форумов, где в 
экспертном обсуждении пыталась создать новую 
программу развития страны. В частности, был 
форум по вопросам Конституции, экономики, 
социальным вопросам, был молодежный форум 
и форум по безопасности. Она пытается говорить 
о тарифах и социальной политике.

Кроме того, есть антимайданный лагерь, 
где ведут активные дискуссии о так называемом 
едином кандидате, который возник вокруг плат-
формы «За жизнь» Юрия Бойко. Он делает акцент 
на мире, понимании того, что нужно выполнять 
Минские соглашения и вести прямые перего-
воры с представителями Донецкой и Луганской 
областей. Он говорит, что нужно настраивать 
диалог с Россией и восстанавливать экономи-
ческие связи там, где это возможно. Государство 
не должно вмешиваться в вопросы религии и 
должно быть социально ответственным. По его 
мнению, государство должно сохранить культур-
ное разнообразие в разных регионах и сохранять 
активный нейтралитет.

Социология показывает, что около 30% 
граждан отказываются называть кандидата, за 
которого готовы отдать свои голоса. Это значит, 
что люди либо боятся говорить, либо разочаро-
ваны во всех. На таком системном недоверии 
пытаются спекулировать такие фигуры, как, на-
пример, Владимир Зеленский. Фигура шоумена 
ассоциируется с графой «против всех». 

Михаил КАТКОВ, Алена КАЗАКОВА.

НА УКРАИНУ ВЕРНУЛСЯ МИР

Александр Беликов.

Военное положение 
отменили, страна 
готовится к выборам

Среди всех россиян, которые с нетерпением ждут приближения года 
Свиньи, есть «первый среди равных», кто встретит бой курантов с 
гордо поднятой головой. Это коренной москвич Александр Беликов 
— о нем наша газета рассказывала еще летом. Он ни в чем не посту-
пился принципами. 
Судите сами: шесть лет назад для супруги купил мини-пига — кар-
ликовую свинью, которая жила с ними в московской квартире. Но 
свинья оказалась не мини, а макси, со всеми вытекающими отсюда 
проблемами: грязью, испорченной мебелью... В конечном итоге 
жена ушла из дома. А Александр не просто сохранил своего Фунтика. 
Ради него, любимого, он оставил высокооплачиваемую работу в Мо-
скве, подыскал хрюшке место у подмосковного фермера и переехал 
на ПМЖ поближе к своему воспитаннику.
Дальше все было как в сказке: фермер Александр Черкасов купил 
для хряка подругу и в 2018 году у них родились 7 поросят!
Такая вот счастливая поросячья история.
Конечно, для Фунтика все могло сложиться куда печальнее; как гово-
рится, не было бы счастья, да несчастье помогло.

ХОРОШЕГО ПОРОСЕНКА 
МНОГО НЕ БЫВАЕТ
«Любите ли вы свинью, как люблю ее я?!»

Да, вы правильно догадались: 
«болеутолитель Перри Дэвиса» 
содержал опиаты и этиловый 
спирт. Это было вполне легально 

до начала ХХ века — как и «ампула с кокаином» 
Шерлока Холмса. Было легально и даже несколь-
ко респектабельно, а стало так, как стало.

Но есть нюанс: наркотики (прежде всего 
опиаты и кокаин, а уж после «приравненные к 
ним» многочисленные другие вещества) были 
криминализированы из той простой и грустной 
логики, что когда наркоман (идите к лешему, 
прогрессисты, с вашим политкорректным «нар-
копотребителем») доходит до черты и нуждается 
в дозе, он жаждет ее настолько, что может и 
украсть, и убить. А уж «вынести» весь дом — само 
собой. Поэтому наркотики действительно не 
личное дело того, кто совершает таким образом 
медленное самоубийство. А табак, автомобили 
и сексуальная революция — несколько другое 
дело.

Репрессии в отношении курителей табака 
обосновывают вредом от пассивного курения 
и неприятными запахами — в общем, тем, что 
курильщик «портит воздух» окружающим. На 
остановке автобуса, на лестничной площадке, 
под лестницей в университете. Автомобилистов 
травят за то же самое, плюс за то, что занимают 
«своими вонючими помойками» место, где ина-
че могли бы быть красивые дорожки и детская 
площадка. Флирт же, от которого полшага до 
харассмента и даже обвинения в изнасилова-
нии, безусловно, нарушает психологические 
границы тех, кто не хочет подвергаться никаким 
ухаживаниям.

Кажется, увидеть во всех трех случаях общий 
механизм нетрудно. Если сто лет назад общество 

потребовало борьбы с явлением, которое может 
подстеречь обывателя на дороге и убить его 
или ограбить, то сейчас вредом считается про-
сто слишком тесное соседство с неприятной 
практикой. Не курение стало вреднее, чем сто 
лет назад, нет, — плотность населения в ме-
гаполисах стала больше. Не автомобили сами 
по себе стали более вредными, чем в начале 
или середине ХХ века, — их скученность раз-
дражает (в городе из 30-этажек, построенных 
на месте плоскостных гаражей, особенно). Не 
заигрывания бесят, а то, что этих заигрывающих 
вокруг тысячи и тысячи. Хочется уже стерильного 
«энвайронмента», пробковых стен, берушей и 
спокойного сна без плохих запахов, звуков и уж 
точно прикосновений.

Так, может быть, нужно что-нибудь в плот-
ности населения подправить?

Антон РАЗМАХНИН.

ИЗВЕДУТ ЛИ КУРИЛЬЩИКОВ... 
c 1-й стр.
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СКАНДАЛ

КУРЬЕР КУЛЬТУРЫ

ТУРИЗМ

c 1-й стр.
Реализацией всякого добра, ото-
бранного у собственников и 
переданного государству, за-
нимается Федеральное агент-

ство по распоряжению государственным имуще-
ством (Росимущество). 

При этом само Росимущество ничего ни у 
кого не отбирает. Это делают Служба судебных 
приставов, Таможенная служба, ФСБ, Росрыбо-
ловство, налоговики, прокуратура и ряд других 
ведомств. 

Конфискованное ими либо изъятое из не-
законного владения, а также бесхозяйное и вы-
морочное имущество передается в территори-
альный орган Росимущества. Территориальный 
орган обязан распорядиться этим имуществом 
в соответствии с законом. 

В идеале его надо продать, выручить деньги 
и пополнить ими бюджет страны. 

Если продать невозможно, тогда перерабо-
тать, чтоб получить «с паршивой овцы хоть шерсти 
клок». Ну а если и переработать нельзя, прибегают 
к последнему варианту — уничтожить.

Наглядный пример — санкционные про-
дукты. Они подлежат конфискации. Их отбирают 
у собственника. Что делают с ними, когда они 
уже конфискованы? Продать или переработать 
их нельзя, поскольку в России они запрещены. 
Приходится уничтожать.

Территориальный орган Росимущества 
заключает контракт с коммерческой фирмой, 
которая может взять на себя сразу и хранение, 
и реализацию, и уничтожение санкционки. А мо-
жет — только что-то одно. Например уничтожение. 
Для этого ей достаточно бульдозера.

Примечательно, что бульдозерами уничтожа-
ются не только продукты, но и изделия легкой 
промышленности. В том числе шубы. Однако не 
всегда процесс уничтожения конфиската дей-
ствительно приводит к уничтожению. 

В отчете Счетной палаты упоминается за-
бавный случай, выявленный в ходе проверки. 

«Поручением от 16 мая 2018 года 
№АК-12/15178 Росимущество обязало осущест-
влять видеофиксацию процесса уничтожения 
меховых изделий. Анализ результатов мате-
риалов видеофиксации свидетельствует о при-
знаках хищения двух меховых изделий (шуб) 
при уничтожении, организованном территори-
альным управлением в Нижегородской области 
(на видеоматериалах зафиксирован процесс 
извлечения шуб из-под колес бульдозера и их 
упаковки в сумки лицами, осуществляющими 
процесс уничтожения). Никакие меры ответ-
ственности к должностным лицам не применены, 
а материалы в правоохранительные органы не 
направлены». 

■ ■ ■
Две шубы — это мелочь. 
Конфискат и прочее имущество, обращен-

ные в собственность государства, позволяют 

наживать целые состояния тем, кто получает к ним 
доступ благодаря лазейкам в законах и правилах 
и всяческим, не очень даже хитрым уловкам.

Одна из таких уловок — неправильная оценка 
стоимости конфиската, который выставляется на 
продажу: ее занижение.

 Одновременно проводится искусственное 
ограничение количества потенциальных покупа-
телей путем сокрытия информации о торгах, где 
этот конфискат будет продаваться.

К примеру, у территориального органа Ро-
симущества есть конфискованный «Мерседес», 
который стоит на рынке два миллиона. Нанимает-
ся фирма-оценщик. Она его оценивает в двести 
тысяч. «Мерс» по этой цене выставляется на торги. 
Желающие его купить должны подать заявку и 
предложить свою цену. Кто больше предложит, 
тому его и продадут. Но объявление о торгах не 
размещается. Либо размещается, но там, где его 
точно никто не увидит. Либо там, где увидит, но 
без конкретных сведений. 

Поэтому только один-единственный избран-
ный покупатель знает точно, как и куда подать 
заявку на участие в торгах. Такое на него сошло 
озарение. 

Он предлагает цену двести тысяч и в отсут-
ствие конкурентов получает за эти деньги авто, 
которое стоит в 10 раз дороже.

Сюжет из отчета Счетной палаты о том, как 
теруправление в Новосибирской области этой 
весной продавало партию конфискованных на-
ручных часов марок Seiko, Zenith, Longines, Ulisse 
Nardin, Audemars Piguet, замечательно иллюстри-
рует такой сценарий.

«На основании отчета об оценке от 12 марта 
2018 года №173/03.18, выполненного ООО «Агент-
ство Оценки», рыночная стоимость 6 наручных 
часов определена в размере 136 тыс. руб. Теру-
правлением в Новосибирской области принято 
решение о реализации часов отдельными лотами 
посредством прямой продажи, по результатам 
которой договоры купли-продажи заключены 
с Котоминой М.Б., подавшей заявку первой и 
своевременно оплатившей стоимость товара. 
В связи с допущенными ошибками при оценке 
рыночной стоимости часов начальная продажа 
определена в 9 раз ниже фактической рыночной 
стоимости (1 млн 259 тыс. руб.)».

А вот еще эпизод в ту же тему. 
«При применении ООО «Камчатский центр 

независимой оценки» коэффициентов ликви-
дационной скидки, эластичности спроса и сни-
жения срока экспозиции определена величина 
рыночной стоимости 3 ноутбуков, 2 спутниковых 
телефонов, электростанции, а также рыбы (мин-
тай, камбала, терпуг, навага, треска) в 88,56 тыс. 
руб., что в 10,6 раза ниже рыночной стоимости, 
рассчитанной с учетом накопленного износа 
(939,24 тыс. рублей)».

О том, что конфискат является кормушкой 
для коммерсантов, заключающих договоры с 

Росимуществом, свидетельствует еще одна исто-
рия. Там сделали немножко по-другому, но конец 
все равно получился один.

Новосибирское теруправление должно было 
реализовать 13 конфискованных автомобилей. 
По правилам если в течение 10 рабочих дней не 
поступило ни одной заявки от потенциального 
покупателя, продавец опускает цену на 30% и 
размещает повторное сообщение о проведе-
нии аукциона. Если опять нет покупателей, цена 
опускается на 60%, потом на 90%, и если за такие 
деньги конфискат тоже никто не покупает, он 
уничтожается.

 Все это и было проделано с 13 автомоби-
лями, но — без размещения информационных 
сообщений о снижении цены на официальном 
сайте торгов. 

В результате 13 автомобилей были реализо-
ваны в соответствии с правилами — по занижен-
ной стоимости на общую сумму 1 млн 699 руб. 

Для информации, марки проданных авто: 
Hammer, Honda Odyssey, Audi A6 Avant», Hon-
da CR-V, Mercedes-Benz Е240, Opel Zafira, Mit-
subishi Galant, Mitsubishi Delica, Toyota Estima, 
Mercedes, Toyota Altezza, Porsche Cayenne S, 
Honda Accord.

1 млн 699 тыс. стоит один семи-восьмилетний 
Porsche Cayenne S. А тут к нему за те же деньги 
были приложены еще 12 отличных авто. 

Чудеса случаются.
Аналогичный случай произошел с двумя 

автомобилями экс-губернатора Сахалинской об-
ласти Хорошавина. Теруправление Сахалинской 
области продало их этим летом. «На продажу было 
выставлено имущество, рыночная стоимость 
которого определена на основании экспертных 
заключений, выполненных не в соответствии с 
законодательством об оценочной деятельно-
сти. Процедура реализации автомобилей про-
водилась с нарушениями: в информационных 
сообщениях о реализации не указаны сроки и 
время ознакомления покупателя с имуществом, 
дата и время подведения итогов аукциона».

У Хорошавина конфисковали Lexus LX 570 
2010 года и ГАЗ-21. Начальная цена продажи 
иномарки была определена 2 млн 642 тыс., 
а «Волги» — 825 тыс. Аудиторы не указывают, 
за какую сумму они в итоге были проданы. Но 
если, как в предыдущих случаях, цена из-за «от-
сутствия покупателей» упала на 90%, кому-то 
очень повезло.

■ ■ ■
Отдельное внимание Счетная палата уделяет 

конфискованной древесине. Это сейчас больной 
вопрос. Леса повсеместно варварски вырубают-
ся. Работники лесного хозяйства и общественники 
пытаются пресекать незаконные вырубки. Если 
им это удается, незаконно заготовленная дре-
весина конфискуется и передается тероргану 
Росимущества. 

Аудиторы обнаружили нарушения порядка 
реализации древесины тотально всеми терорга-
нами, являвшимися объектами проверки.

Сообщения о реализации древесины не 
публиковались, порядок регистрации заявок на 
приобретение древесины нарушался. 

Примечательно, что учет древесины в ве-
домственной автоматизированной системе (она 
называется АС ПИБИ) не осуществляется. А иных 
систем учета в Росимуществе не предусмотрено. 
То есть промежуточные и сводные данные о том, 

сколько конфискованной древесины продано, в 
каком регионе и по какой цене, — получить не-
возможно. Никто этого не знает и уже никогда 
не узнает.

На протяжении всего отчета аудиторы Счет-
ной палаты отмечают отсутствие в органах Ро-
симущества учетных документов, без которых 
невозможно объективно оценивать их работу. 

Проверяя межрегиональное теруправление 
в Санкт-Петербурге и Ленобласти, они, напри-
мер, не смогли выяснить, был ли там действи-
тельно уничтожен конфискат, который подлежал 
уничтожению. 

«Комплекс услуг, предоставляемых в рамках 
государственных контрактов, включает в себя 
полный цикл распоряжения имуществом от полу-
чения до уничтожения (переработки). В отсутствие 
документов, оформивших результаты выполнения 
каждого этапа оказания услуг, подтвердить фак-
тическое уничтожение имущества, обращенного 
в собственность государства, не представляется 
возможным. Отсутствие надлежащего контроля 
со стороны тероргана за исполнением обяза-
тельств по госконтрактам создало условия для 
хищения имущества, утраты его потребительских 
свойств, а также направления имущества, под-
лежащего уничтожению, на реализацию».

■ ■ ■
Учетная стоимость имущества, переданного 

в доход государства и находящегося у Росиму-
щества на 1 января 2017 года, составляла 3 млрд 
405 млн 105 тыс. руб. 

На 1 января 2018 года она составляла уже 
5 млрд 927 млн 121 тыс. рублей. 

Уничтожено имущество учетной стоимо-
стью 399 млн 727 тыс. Переработано — 49 млн 
194 тыс.

На реализацию в течение 2017 года было от-
правлено имущество учетной стоимостью 3 млрд 
160 млн 812 тыс. 

Но в федеральный бюджет в результате его 
реализации поступило только 105 млн 929 тыс. 
(!!!).

Такие данные само Росимущество пред-
ставило в отчете правительству на 1 января 
2018 года. 

Аудиторы, однако, считают, что слепо верить 
им не надо, поскольку цифры не сходятся. 

«Анализ отчета во взаимосвязи с отчетами, 
представленными в Счетную палату РФ и в Ми-
нэкономразвития, а также с отчетами терорганов 
показал несопоставимость и недостоверность 
представленных Росимуществом данных. От-
четы за различные периоды отражают данные о 
стоимости имущества по состоянию на одно и то 
же число с различными суммовыми значениями. 
Так, по состоянию на 1 января 2017 остаток имуще-
ства имеет различные значения: 3 млрд 962 млн 
42 тыс. 530 руб. — в соответствии с письмом 
Росимущества от 3 марта 2017, и 3 млрд 405 млн 
105 тыс. 110 руб. — в соответствии с письмом 
Росимущества от 28 марта 2018».

По отчетам самого же Росимущества по-
лучается, что за прошлый год у него «пропало» 
конфиската на 550 млн руб. Его не продали, не 
переработали, не раздавили бульдозером. Он 
просто исчез. Растворился.

Ладно бы Росимущество кто-то в этом об-
личил. Вывел на чистую воду. Но оно само подает 
про себя такие ошеломляющие сведения. Вот 
что удивительно.

«Росимущество не обладает полной и до-
стоверной информацией о количестве и иных 
характеристиках имущества, переданного для 
дальнейшего распоряжения, — констатируют 
аудиторы. — Отчетность Росимущества нельзя 
признать информативной, достоверной и при-
менимой для принятия управленческих решений 
в отношении указанного имущества». 

По сути, это означает, что Росимуще-
ство как орган государственной власти не 
состоятельно.

 Убийственный вывод. Но, ознакомившись 
с отчетом Счетной палаты, с ним трудно не 
согласиться.

Юлия КАЛИНИНА.

В Театре им. Моссовета адаптировали 
роман английского писателя Грэма Гри-
на «Путешествия с тетушкой», ограни-
чив его название единственным числом. 
Получилась криминальная комедия «Пу-
тешествие с тетушкой», которую игра-
ют в небольшом пространстве сцены 
«Под крышей», в близком приближении 
к публике. Зрители счастливы, говорят, 
что давно не видели ничего подобного. 
Между тем антрепризная эстетика на-
стигает академическую сцену — и надо 
бы притормозить. Как бы то ни было, но 
спектакль стал бенефисным для Ольги 
Остроумовой. Ради нее он и ставился. 

Автор инсценировки (совместно с Евгени-
ем Трефиловым) и режиссер Михаил Левитин-
младший — сын виновницы торжества (не путать 
с его знаменитым отцом — худруком театра «Эр-
митаж» Михаилом Левитиным). Три года назад он 
снял игровой фильм «Подлец» со своей сестрой 
Ольгой Левитиной в главной роли. Мамой героини 
стала Ольга Остроумова. Тогда Левитин-младший 
рассказывал, что изначально не было мысли де-
лать «домашнюю картину», но, поскольку семья у 
них дружная, все и сложилось так, как сложилось. 
Сам он учился на Высших курсах режиссеров и 
сценаристов в мастерской Владимира Хотиненко 
и Павла Финна, слыл там эстетом, но неожиданно 
для всех взялся за комедию. Теперь освоил этот 
жанр на сцене. 

Остроумова играет эксцентричную немоло-
дую даму Августу Бертран, появляющуюся в день 
прощания с ее родной сестрой, которую не видела 
лет пятьдесят. За это время успел состариться 
племянник Августы. Помнит она его младенцем. 
Явилась госпожа Бертран в крематорий, уселась 
на гроб, нажала на какой-то рычажок и чуть было 
не отправилась в топку с дорогой покойницей. 
Хорошо хоть великовозрастный племянник Ген-
ри Пуллинг (его роль точно и без крайностей, 
свойственных его коллегам по спектаклю, сы-
грал Александр Бобровский) развернул ее на 
пути в небытие. В появлении дурной тетушки 
все-таки был смысл. Если бы не она, пришлось 
бы в одиночестве прощаться с родительницей 
(хотя упоминаются какие-то люди, пришедшие 

на траурную церемонию), а потом вести такую 
же унылую и пресную жизнь, какой он жил все 
свои пятьдесят с лишним лет. Племянник и его 
тетка — полная противоположность друг другу. 
Она, несмотря на годы, молода и безумна. Он 
не так уж и стар, но давно угас, а может быть, 
никогда и не загорался. Но теперь ему будет что 
вспомнить, а не только разводить георгины на 
пенсии. Бумажные цветы диких оттенков украша-
ют аскетичное пространство сцены, придуманное 
художником-постановщиком Андреем Щаевым, 
навевая мысли не о цветущем саде, а о бюро ри-
туальных услуг. На протяжении всего спектакля 
чувствуешь себя как в колумбарии. 

Однако в театральной программке 

сообщается: «Пристегнитесь! Будет трясти». 
Вместе с тетушкой и племянником мы несемся 
по воображаемым дальним странам, о которых 
свидетельствуют разве что чемоданы и меняющие 
свой облик «слуги сцены» — Евгений Ратьков и 
Марк Вдовин. Они почти не уходят со сцены, 
примеряя маски священника, полицейских, тю-
ремщиков и даже парижских проституток. 

Остроумова играет отчаянно. Театр Мос-
совета всегда славился своими «старухами». 
Одна Раневская чего стоила! Вот и нынешняя 
бенефициантка решила тряхнуть стариной, уйти 
от более привычного лирико-драматического 
образа, поддать огоньку. Она ведь прекрасная 
острохарактерная актриса, о чем режиссеры 

периодически забывают. Фарс и комедия — ее 
стихия. Прошлое у тетушки Августы сомнитель-
ное. Все, на что она способна, так это давать 
«вредные советы» своему племяннику. А сама 
живет на всю катушку, и кавалер рядом экстраор-
динарный. Это некто Шекспир, похожий на мавра. 
Лицо и руки актера Валерия Яременко вымазаны 
чем-то пепельно-серым. Тело упитанное за счет 
толщинок, на которые не поскупились. Ревет это 
чудище как зверь лесной, кривляется до одури. 
Актер ни в чем себе не отказывает, как будто 
случайно забрел в гости к Грэму Грину. 

Весь второй акт рядом с автором этих строк 
просидел актер Леонид Евтифьев. Появился в 
антракте в белом костюме и бабочке, так обычные 
зрители теперь в театр не приходят. Волновался 
так, что его энергия передавалась соседям по 
залу. А минут за десять до окончания спектакля 
заскрежетал зубами, вынул из кармана «золо-
тую» пластинку, начал вставлять ее в рот, чтобы 
появиться на сцене с фиксой. О мистере Ви-
сконти на протяжении всего спектакля твердила 
героиня Остроумовой. Так что представлялся 
он чуть ли не влиятельным импресарио, а она 
и ее товарки — актрисами. Только служили они 
совсем в другом заведении, развлекая посе-
тителей, жаждущих утех. Висконти сверкнул 
золотым оскалом, поставив точку в балаганной 
круговерти. 

«Какое знакомое лицо!» — говорила после 
спектакля публика о Виталии Кищенко, сыграв-
шем полковника и отца девушки Тули. Он много 
снимается, и его Каренина в экранизации «Анны 
Карениной» Карена Шахназарова наверняка 
видели многие. Но здесь он совсем иной, без 
привычного экранного лаконизма. Так уж устро-
ен спектакль, что все и вся в нем немного too 
much. Выдержать заданный ритм, не перебрать 
неплохо удалось Анастасии Прониной в роли 
легкомысленной барышни, мобилизованной 
заботливой тетушкой Августой на половое вос-
питание престарелого Генри Пуллинга. Его дев-
ственность затянулась. Сложно играть в комедии, 
запущенной в такой системе координат, где до 
вульгарности — один шаг. Пока молодому и не 
очень опытному режиссеру не всегда удается не 
перейти опасную черту. 

Светлана ХОХРЯКОВА.

ВРЕДНЫЕ СОВЕТЫ 
ОЛЬГИ ОСТРОУМОВОЙ

«Путешествие 
с тетушкой» 

в Театре им. 
Моссовета 

ТРИНАДЦАТЬ 
ИНОМАРОК  

ПО ЦЕНЕ ОДНОИ
У российских школьников есть возможность 

поучаствовать в огромном количестве различных 
олимпиад и соревнований, но далеко не все из них 
дают привилегии при поступлении. Ряд испытаний 
предназначен исключительно для тренировки и 
развития учащихся.

Право на преимущество при приеме в выс-
шее учебное заведение по закону имеют лишь 
победители (дипломанты I степени) и призеры 
(дипломанты II и III степени) финала Всероссий-
ской олимпиады школьников, а также олимпиад 
из Перечня Минобрнауки, утверждаемого каж-
дый год. Олимпиады из Перечня бывают разного 
уровня (1, 2, 3 уровень), от него зависят предо-
ставляемые льготы.

Согласно новым правилам, введенным 2 года 
назад, каждый вуз может сократить список олим-
пиад из Перечня, за победу в которых он предо-
ставляет преимущественное право поступления. 
Однако все российские вузы обязаны сообщать 
о льготах при поступлении до 1 октября, то есть 
до начала проведения олимпиад.

Олимпиада «Покори Воробьевы горы!» входит 
в Перечень Минобрнауки по всем 9 предметам. 
По 7 предметам: математике, физике, биологии, 
литературе, иностранным языкам (английско-
му, немецкому, французскому), журналистике и 
обществознанию — «Покори Воробьевы горы!» 
является олимпиадой высшего, первого уровня. 
А по направлениям история и география — вто-
рого уровня.

Любой вуз на свое усмотрение может предо-
ставлять победителям олимпиады из Перечня 
Минобрнауки, в том числе и «Покори Воробьевы 

горы!», два вида льгот: прием без вступитель-
ных испытаний, либо автоматическое получе-
ние максимального балла за ЕГЭ по предмету, 
соответствующему профилю олимпиады, или 
за дополнительное вступительное испытание, 
утвержденное вузом (проходить испытание при 
этом не нужно).

При этом право на использование льгот для 
победителей Олимпиад из Перечня может со-
храняться до 4 лет. В каких классах школы дол-
жен быть получен диплом по каждому направле-
нию для получения преимуществ, вузы решают 
самостоятельно.

Для получения льгот по всем направлениям 
при поступлении в МГУ школьнику нужно стать 
призером олимпиады именно в 11-м классе. Ис-
ключение сделано только для географии, по этому 
предмету победить в олимпиаде можно и в 10-м 
классе. Это связано с тем, что в выпускном классе 
эту дисциплину в школе уже не изучают.

Вот как выглядит на данный момент по-
ступление в МГУ для победителей и призеров 
олимпиады «Покори Воробьевы горы!». Для того 
чтобы получить преимущество при зачислении в 
университет, которое состоит в поступлении без 
вступительного испытания (за него автоматически 
начисляется высший балл), нужно набрать 75 
баллов на ЕГЭ по предмету, соответствующему 
профилю олимпиады. 75 баллов — это минималь-
ная планка, установленная законодательством, 
вуз имеет право ее повышать.

Льгота при поступлении в МГУ в виде от-
сутствия вступительного испытания значительно 
выгодней абитуриентам, чем автоматическое по-
лучение 100 баллов за ЕГЭ. Для большинства по-
бедителей олимпиады написать ЕГЭ на 75 баллов 
по профильному предмету не проблема. Вступи-
тельные экзамены же в МГУ достаточно сложные, 
единицам удается сдать их на 100 баллов. 

Светлана ЦИКУЛИНА.

Новогодние каникулы пролетят очень быстро, и до финаль-
ных испытаний олимпиады «Покори Воробьевы горы!» оста-

нется рукой подать. Победа на проекте — это не только 
большая радость и подтверждение высокого уровня ва-
ших знаний. Главное преимущество олимпиады в том, что 
у всех победителей и призеров появляются особые права 
и преимущества при поступлении в МГУ и другие россий-

ские вузы по сравнению с другими школьниками. Об этих 
преимуществах и как ими грамотно воспользоваться, мы 

вам и расскажем сегодня. 

В МГУ — БЕЗ ЭКЗАМЕНОВ
Какие льготы при 
поступлении в вузы дает 
победа на проекте

ОЛИМПИАДА
РЕКЛАМА. 0+

Государственная корпорация «Агентство по стра-
хованию вкладов» (далее — Агентство) сообщает о 
наступлении 21 декабря 2018 г. страхового случая в 
отношении кредитной организации Акционерный ком-
мерческий банк «РУССОБАНК» (акционерное общество) 
(далее — АО АКБ «РУССОБАНК»), г. Москва, регистра-
ционный номер по Книге государственной регистра-
ции кредитных организаций 2313, в связи с отзывом 
лицензии на осуществление банковских операций на 
основании приказа Банка России от 21 декабря 2018 г. 
№ ОД-3271.

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

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

По банковскому вкладу (счету) в иностранной валюте 
возмещение рассчитывается в рублях по курсу Банка 
России на 21 декабря 2018 г. 

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

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

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

Прием заявлений о выплате возмещения по вкладам 
(далее — заявление о выплате возмещения) и иных не-
обходимых документов, а также выплата возмещения 
будут осуществляться с 27 декабря 2018 г. через 
АО «Россельхозбанк», действующее от имени Агент-
ства и за его счет в качестве банка-агента.

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

В соответствии с частью 1 статьи 10 Федерального 
закона вкладчик вправе обратиться в Агентство с заяв-
лением о выплате возмещения до дня завершения ар-
битражным судом конкурсного производства (принуди-
тельной ликвидации) в отношении АО АКБ «РУССОБАНК». 
Прием заявлений, иных необходимых документов и вы-
плату возмещения вкладчикам АО АКБ «РУССОБАНК» 
будет осуществлять АО «Россельхозбанк» на осно-
вании агентского договора с Агентством в течение не 
менее 1 года. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Вкладчикам, у которых после выплаты воз-
мещения остается непогашенной часть обяза-
тельств банка по банковским вкладам (счетам), 
необходимо предъявить свои требования кредитора к 
АО АКБ «РУССОБАНК». Для этого вкладчику достаточно 
заполнить соответствующий раздел в заявлении о вы-
плате возмещения при обращении в подразделение 
банка-агента для получения выплаты. Оформление таких 
требований производится подразделениями банка-
агента с 27 декабря 2018 г.

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

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

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

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

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

СООБЩЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОРПОРАЦИИ
«АГЕНТСТВО ПО СТРАХОВАНИЮ ВКЛАДОВ»
ДЛЯ ВКЛАДЧИКОВ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «РУССОБАНК»
(АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Ольга Остроумова  
и Александр Бобровский.
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Через считаные дни вся страна уйдет на 
новогодние каникулы. Праздники прод-
лятся десять дней. Самыми популяр-
ными направлениями для российских 
туристов в период праздников станут 
Таиланд и Сочи. Об этом сообщила ис-
полнительный директор Ассоциации 
туроператоров России (АТОР) Майя Ло-
мидзе. Однако далеко не всем россия-
нам по карману эти направления. Кто-то 
отправится на родину Деда Мороза. Это 
не так дорого, правда, ночевать при-
дется в вагоне поезда. Другим и вовсе 
придется провести каникулы в стенах 
родного дома, так как даже самый бюд-
жетный тур им не по карману.

«Из зарубежных направлений прорывом мож-
но назвать Турцию, которая у нас так активно на 
Новый год не продавалась даже в докризисные 
времена, в 2011–2013 годах. Министерство ту-
ризма Турции делало такую заявку, что примут 
6 миллионов российских туристов по итогам 
2018 года, — отметила исполнительный дирек-
тор АТОР. — Были некоторые сомнения у наших 

экспертов, но, скорее всего, эта цифра по итогам 
года будет достигнута как раз за счет продаж на 
Новый год».

Тем временем стали известны самые бюд-
жетные и дорогие туристические путевки на Но-
вый год. Самым дешевым туром, который могут 
купить россияне на новогодние праздники, стало 
путешествие на родину Деда Мороза в Великий 
Устюг за 22 тысячи рублей с ночевкой в вагоне 
обыкновенного поезда вместо гостиницы. Такое 
путешествие рассчитано на 3–4 дня. «Но есть 
возможность помыться. Туристов в эти дни водят 
по кафе и достопримечательностям. Это доста-
точно распространенное направление на Новый 
год», — подчеркнула Ломидзе. Самая же дорогая 
путевка на время зимних праздников — на Сей-
шельские острова. Проживание в пятизвездочном 
отеле, работающем по системе «все включено», 

обойдется в 650 тысяч рублей за 10 дней с одного 
человека. Представитель АТОР также рассказала, 
что самыми востребованными странами для путе-
шествий в новогодние каникулы у россиян стали 
Таиланд, Вьетнам, ОАЭ, Индия и Доминикана. В 
среднем за эти туры нужно будет отдать около 100 
тысяч рублей в отеле «три–четыре звезды» и, как 
правило, по системе «все включено».

Советник главы Ростуризма по вопросам 
транспорта Дмитрий Горин заявил, что рост вы-
ездного потока в новогодние каникулы будет при-
мерно соответствовать среднему показателю 
по году.

Ранее аналитики компании АТОЛ отмечали, 
что спрос на авиабилеты в период новогодних 
каникул резко упал, и большая часть населения 
нашей страны проведет зимние выходные в преде-
лах родного дома. Отметим, что в 2018 году пик 

продаж новогодних туров сместился на август, 
а спрос в сентябре и октябре демонстрировал 
аномально низкие для этого периода значения. 
«Снижение спроса на авиабилеты можно объ-
яснить финансовыми трудностями россиян в 
результате потрясений, с которыми столкнулась 
отечественная экономика в 2018 году», — отметил 
председатель совета директоров компании АТОЛ 
Алексей Макаров.

По мнению экспертов компании АТОЛ, стре-
мительный рост курсов валют в течение года и 
неопределенность в экономике заставили россиян 
пересмотреть свои планы на новогодний отдых. 
«После рекордных продаж авиабилетов в августе 
к октябрю спрос в денежном выражении рухнул на 
80%, а средний чек упал на 21%», — подсчитали 
аналитики.

Выходит, что прогнозы Всероссийского цен-
тра изучения общественного мнения, касающиеся 
туристических предпочтений россиян, не были 
ошибочными: 45% людей в этом году планируют 
провести отпуск дома, 34% — на даче и только 4% 
респондентов думают поехать за границу.

Людмила АЛЕКСАНДРОВА.

ЗДРАВСТВУЙ, ОТДЫХ — НОВЫЙ ГОД!
Куда поедут россияне на зимние праздники
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КУРЬЕР КУЛЬТУРЫ

КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Жена в официальной 
речи. 4. Бумажный «диктофон» журналиста. 10. 
Белковый гормон, вырабатываемый поджелу-
дочной железой. 11. Высшее духовное звание 
в христианской церкви, присваиваемое обычно 
главе церковного округа. 13. Первый месяц лет-
них каникул. 14. Арифметический знак между 
слагаемыми. 15. Подросток, которого содержат 
родители. 16. Большой кривой турецкий кинжал. 
18. Высокое дерево с кистями белых душистых 
цветков. 20. Математическое утверждение, ис-
тинность которого устанавливается путем дока-
зательства. 22. Байдарка с «некомпанейским» 
гребцом. 23. Комплекс сооружений и техни-
ческих средств, предназначенный для взлета, 
посадки, стоянки и обслуживания самолетов 
и вертолетов. 24. Каменная статуя одним сло-
вом. 27. Зараза в речи медика. 30. Воздушный 
флот страны. 32. Удачная находка фотографа. 
34. Крыша над песочницей. 35. Подросток на 
американский лад. 36. Спортивная командная 
игра с деревянным мячом и клюшками верхом 
на специально выезженных лошадях. 38. «Сын 
полка» во флоте. 39. Одежда с барского плеча. 
40. Рок-группа Курта Кобейна. 41. Порошок для 

«стойкости» воротничков. 42. Премьер-министр 
в Германии.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Не боящийся морозов жи-
тель Красноярска. 2. Время подъема пастухов 
и доярок. 3. Уроженец Тбилиси или Кутаиси. 
5. Рыжая «сестрица» серого волка. 6. Вред-
ная черепашка среди насекомых. 7. Мужчина с 
комплекцией бегемота. 8. Корабль, на котором 
путешествовал Гулливер. 9. «Тайм-аут» между 
физикой и физкультурой в школе. 10. Участник 
Параолимпийских игр. 12. Лекарство-пустышка 
для мнительного больного. 17. Предпринима-
тель, снимающий помещение в торговом центре. 
19. Обилечивающий пассажиров «кассир» в трол-
лейбусе. 20. Мужской орган цветка, содержащий 
пыльцу. 21. «Увядание» органа с нарушением 
функции. 25. Каждая створка трельяжа. 26. 
«Лекарство» от разобщенности. 27. Неприят-
ное столкновение. 28. Букет, преподнесенный 
японкой. 29. Неучастие биатлониста в гонке из-
за болезни. 31. Знойная «талия» земного шара. 
33. «Единица измерения» газетной статьи. 34. 
Национальная валюта Украины. 37. Сторона 
топора для забивания гвоздей. 38. Безусый 
парнишка.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 26 ДЕКАБРЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Водопад. 4. Околица. 10. Скрепка. 11. Рефлекс. 13. Обои. 14. Сбор. 15. 
Доработка. 16. Невежа. 18. Жмурки. 20. Ветеран. 22. Гренадер. 23. Заслонка. 24. Дипломат. 
27. Орошение. 30. Алхимик. 32. Комета. 34. Гектар. 35. Размолвка. 36. Паук. 38. Скит. 39. 
Дефицит. 40. Комната. 41. Слесарь. 42. Пригарь.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Выбоина. 2. Очки. 3. Аренда. 5. Коллаж. 6. Люкс. 7. Анархия. 8. Характер. 
9. Прообраз. 10. Соавтор. 12. Сборник. 17. Журналист. 19. Мороженое. 20. Выдумка. 21. На-
сморк. 25. Изумруд. 26. Тахометр. 27. Обмолвка. 28. Ипотека. 29. Скепсис. 31. Зритель. 33. 
Арбитр. 34. Гарнир. 37. Кекс. 38. Стяг.

“Московский коМсоМолец”    
27 декабря 2018 года 
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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

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

предлагаю
❑ издание книг, 

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

предлагаю
www.gospozha-luba.ruЛюбовь

 Владимировна

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

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

предлагаю
❑ ОТДЫХ 

т. 8-968-987-78-83

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

✓ Имеются  противо-
показания к применению 
и использованию, 
необходимо получить 
консультацию специалиста.

предлагаю
❑ запои.

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

предлагаю
❑ замена замков 

т. 8-916-420-55-76

предлагаю
❑ безболезненное 

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

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

куплю

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

предлагаю
❑ бесплатная консультация 

ведущих юристов! 
т. 8(495)101-01-41

продаю

❑ отдых
ПО МОСКВЕ 
т. 8-926-021-80-20

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

❑ бюджетный отдых 
т. 8-964-729-17-28

❑ отдых 
м. "Щукинская" 
т. 8-968-875-76-05

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

❑ отдых 
т. 8-903-587-92-19

❑ отдых 
т. 8-926-217-01-15

❑ отдых 
т. 8-926-783-41-50

❑ отдых 
т. 8-963-754-13-28

В большинстве стран Европы сопутствую-
щий сервис — кафе и магазины дают примерно 
половину дохода АЗС. У нас же это направление 
развивают пока только крупные сети, следуя 
мировому тренду. И российский потребитель 
уже привыкает к хорошему сервису. 

«Главное отличие нового формата — ком-
пактность и расширенный ассортимент продук-
ции в кафе. При входе в торговый зал покупатели 
сразу попадают в зону Wild Bean Café, что очень 
удобно для клиентов, так как при оплате топли-
ва можно заказать кофе, выпечку и, не теряя 
времени, продолжить свой путь», — рассказал 
о новом формате АЗК генеральный директор 
«РН-Москва» Сергей Степаненко. К тому же кафе 
работает круглосуточно. Причем здесь можно 
найти не только легкие закуски в дорогу, но и 
полноценные завтраки и обеды. 

На данный момент розничная сеть ВР на-
считывает 122 автозаправочных комплекса, 
расположенных в Москве, Санкт-Петербурге, 
а также в Твери, Смоленске, Пскове и Великом 
Новгороде.

Как отмечает вице-президент компании 
по развитию розничного бизнеса и внутрен-
него рынка Аврил Конрой, размеры АЗК но-
вого формата «меньше, чем текущие форма-
ты ВР в России, но по мировым меркам это 
будет абсолютно стандартная АЗС». «Мир 
вокруг нас меняется, меняются традиции по-
требления. Люди не хотят заезжать за раз-
ными продуктами в разные магазины, а хо-
тят покупать все в одном месте. Потому что 
это удобно, это экономит время», — поясняет 
вице-президент «Роснефти» Аврил Конрой.

Ирина СМУРАЕВА.

АВТОВЗГЛЯД

ОБЕД ПОД ЗАПРАВКУ
В Подмосковье 
открылся первый 
автозаправочный 
комплекс 
нового формата

На трассе М-5 Москва — Рязань открылся первый в России автозаправочный 
комплекс ВР нового компактного формата. В нефтяной компании «Роснефть», 
которая является оператором розничной сети ВР в России, назвали компактные 
АЗК перспективным направлением развития сети. Новые АЗК рассчитаны на 
оживленные трассы, удобны для жителей крупных городов и легче размещаются 
в плотной городской застройке. В ближайшие три года планируется расшире-
ние сети за счет таких комплексов, прежде всего в крупных городах — в Москве, 
Санкт-Петербурге, Самаре и на Юге России. Также развитие сети BP будет осу-
ществляться за счет точечного строительства трассовых многофункциональных 
автозаправочных комплексов.

Многие автовладельцы прекращают об-
служиваться у официалов, только лишь 
когда истекает заводская гарантия на их 
машины. До этого момента они вынуж-
дены «подкармливать» дилеров, дабы им 
в случае чего не отказали в бесплатном 
ремонте. И лишь единицы знают о том, 
что даже совсем новенькое авто, недавно 
покинувшее шоурум, можно возить в га-
раж «к дяде Пете», не опасаясь «слететь с 
гарантии». Так слетит ли авто с гарантии, 
если сделать ТО в «сером» сервисе, вы-
яснил портал «АвтоВзгляд».

Классическая ситуация: клиент приоб-
ретает свежее авто у официального дилера, 
а, скажем, багажник на крышу с целью эконо-
мии своих кровно нажитых устанавливает в 
стороннем сервисе. Через некоторое время 
он сталкивается с проблемами при запуске 
двигателя и, что логично, обращается в ав-
тосалон, где покупал свою «ласточку». Но в 
гарантийном ремонте герою этой истории от-
казывают: мол, дефект-то заводской, да вот 
только вы прибегали к услугам «серых» СТО, 
а значит, бесплатный ремонт не положен.

Как бы не так! Согласно ст. 13, 16 и 18 За-
кона «О защите прав потребителей», а также 
ст. 209 и 476 ГК РФ, дилер имеет право раз-
вернуть автовладельца только в том случае, 
если докажет, что между действиями клиента 
и неисправностью есть взаимосвязь. Вряд ли 
на работу той же системы зажигания повлия-
ла установка багажного бокса на крышу. И 
другой вопрос, когда вместо конструкции для 
перевозки поклажи была внедрена допол-
нительная сигнализация, подразумевающая 
вмешательство в систему электрооборудо-
вания. То же самое касается технического 
обслуживания. Если автовладелец пропустил 
ТО-1 или сделал его в гараже, а потом у него 
возникли проблемы с коробкой передач, 
масло в которой по регламенту меняется 
не раньше, чем через 35 000 км (а у многих 

машин и того позже), он может рассчитывать 
на гарантийный ремонт. 

Наверняка есть и те, кто задается вопро-
сом: а зачем вообще пользоваться услугами 
каких-то подозрительных, небезопасных ав-
тосервисов, если есть официальные дилеры, 
сертифицированные представительством 
марки в стране. Смысла уходить на «серые» 
СТО в самом деле нет — но только тем, чья 
ежемесячная зарплата исчисляется десят-
ками тысяч рублей. Остальные же стараются 
экономить и не переплачивать у официалов 
за кофе и в зоне отдыха. Ведь то, что цены 
у официалов сильно завышены, ни для кого 
не секрет. В качестве примера приведем 
стоимость работ по замене передних коло-
док на Ford Focus, сошедшем с конвейера в 
2017 году. Столичный дилер попросит за эту 
несложную процедуру около 3000 рублей 
(без учета колодок, естественно), а обычный 
«серый» сервис возьмет 1000 целковых — в 
3 раза меньше. 

Некоторые утверждают, что сотрудники 
официальных дилерских центров куда более 

квалифицированны, нежели их коллеги, об-
служивающие автомобили в «гаражах». Но и 
это миф. Да, требования к механикам, посту-
пающим на службу в «серые» автосервисы, 
в самом деле попроще. Только это вовсе 
не значит, что эти люди никогда не видели 
машин вживую и вообще пришли «с улицы». 
Многие из них провели у официалов не один 
год, но сменили место работы, потому что 
сторонние фирмы платят больше.

«Дилеры, в отличие от «гаражей», строго 
следуют регламентам», — скажете вы. И это 
правда. Да вот только эти самые регламен-
ты не запрещают консультантам в «белых» 
автоцентрах навариваться на клиентах. Ме-
ханики в ходе ТО с легкостью выполняют как 
необходимые, так и рекомендуемые — якобы 
очень желательные — работы. Или наобо-
рот — чего-то не доделывают: не доливают 
масло, не меняют фильтры. А почему бы и 
нет? Машина ведь почти новая, клиент не 
заметит.

Виктория БАЗЫЛЕВА,  
обозреватель портала «АвтоВзгляд».

АВТОЛОВУШКА АВТОПРАВО

АВТОСЕРВИС

ЗАПЛАТИ МНЕ, 
ЗАПЛАТИ
Автомобилисты жалуются на форумах, что им с незна-
комых номеров начали прилетать SMS-сообщения с уве-
домлениями о неоплаченных штрафах. По их словам, в 
электронных весточках указываются регистрационные 
знаки транспортного средства, сумма, которую необ-
ходимо внести, и платежная система, через которую 
лучше всего совершить операцию. При этом ни номера 
постановления, ни даты его вынесения нет. Неужели 
Россию накрыла новая волна мошенничества?

О том, что к информации, полученной посредством 
SMS-сообщения с подозрительного номера, нужно под-
ходить с особой осторожностью, знают все. Как только 
жулики не изощряются! Они оповещают мирных граждан 
о том, что их родственники якобы попали в беду; притво-
ряются представителями крупных банков, которым срочно 
необходим пин-код карты клиента; сообщают о денежном 
выигрыше и тому подобное.

И коли время от времени рождаются все новые схемы, 
значит, система выкачивания денег у населения посредством 
SMS все еще работает — люди ведутся. Не исключено, что 
рассылка сообщений с уведомлениями о неоплаченных 
штрафах — очередной способ наживы, придуманный злоу-
мышленниками. Впрочем, этим подозрительным «письмам» 
есть и другое объяснение.

Стоит обратить внимание на то, что волнения моторизо-
ванных граждан носят пока единичный характер, о массовых 
жалобах речи нет. И не значит ли это, что жульнические SMS 
— не более чем преувеличения мнительных автовладельцев? 
Как известно, сейчас существует бесчисленное множество 
различных приложений и сайтов, где можно проверять 
штрафы ГИБДД. Может, это их рук дело?

Порой автомобилисты даже не задумываются о том, 
что, предоставляя «левым» порталам свои личные данные 
— в том числе госномер и телефон, — они тем самым сами 
дают разрешение на рассылку каких-либо SMS. Так что пре-
жде чем сеять панику, стоит обратиться к государственным 
службам — таким, как госуслуги, а лучше сразу ГИБДД, 
— чтобы проверить наличие неоплаченных штрафов. Да и 
вообще пользоваться желательно только ими.

Если никаких задолженностей перед государством 
нет, то и переживать нечего. Если есть — имеет смысл их 
погасить или обжаловать в случае необходимости. На-
вязчивых уведомителей же следует безжалостно кинуть в 
черный список. А еще лучше постараться вспомнить, откуда 
SMS чисто теоретически могут прилетать, и отписаться от 
рассылки.

Кстати сказать, портал госуслуг тоже не отстает от 
прогресса: при желании автовладелец может подключить 
здесь SMS-оповещения о новых штрафах. Сообщения, посту-
пающие от этой службы, содержат в себе всю необходимую 
для оплаты нарушения информацию. Что удобно, поскольку 
«электронные телеграммы» добираются до адресата значи-
тельно оперативнее, нежели бумажные письма.

Виктория БАЗЫЛЕВА,  
обозреватель портала «АвтоВзгляд».

ГУ ОБДД МВД РФ, поддержав понача-
лу недавнее предложение директора 
одной из ярославских автошкол пере-
экзаменовывать водителей раз в десять 
лет при замене прав, включило задний 
ход, официально заявив на своем сайте, 
что «в настоящее время нет никаких 
правовых оснований для проведения 
такой процедуры в подразделениях 
ГИБДД, и, соответственно, изменений в 
законодательство не планируется». 

Напомним, что грандиозная шумиха 
в обществе началась на прошлой неделе 
после того, как на IV Конгрессе автошкол 

России главный автоинспектор страны 
Михаил Черников поддержал инициативу 
представителя региональной автошколы 
о регулярной переэкзаменовке поголовно 
всех водителей. Главный госавтоинспек-
тор страны высказался в том духе, что это 
«хорошая инициатива», которую следует 
грамотно «сформулировать» и «серьезно 
проработать». Именно эта генеральская 
реакция заставила многих подумать, что 
нелепая идея скоро воплотится в жизнь. 

А иначе, учитывая российские реалии, 
когда мимоходом брошенное высокопо-
ставленным чиновником «одобрямс» не-
медленно превращается в законный или 
подзаконный акт, расценить высказывание 
начальника ГУ ОБДД МВД РФ было про-
сто невозможно. К счастью, в ведомстве 
довольно быстро спохватились и выпу-
стили официальный релиз, посвященный 
проблеме.

В нем, в частности, Госавтоинспекция 
МВД России подчеркнула, что «прозвучав-
шие предложения являются исключительно 

дискуссионными и не влекут за собой ни-
каких правовых последствий». Возможно, 
взбудоражившая общество реакция г-на 
Черникова относилась к прозвучавшему 
на конгрессе мнению о целесообразности 
проведения переэкзаменовки в доброволь-
ном порядке на безвозмездной основе, 
не задействуя при этом регистрационно-
экзаменационные подразделения ГАИ. 

Хотя, скорее всего, ГИБДД отказалась 
от скандальной новации именно после ее 
бурной негативной оценки обществом и 
элегантно вывела себя из-под удара. Жаль, 
что это чуть ли не единичный случай, когда 
придорожные полицейские прислушались 
к общественному мнению. Ведь, например, 
не менее критикуемое решение гаишников 
отказаться при приеме экзаменов на права 
от площадки, выводя выпускников автошкол 
сразу в город, служивые продолжают про-
бивать с упорством, достойным лучшего 
применения. Впрочем, это тема отдельного 
разговора.

Александр РОСТАРЧУК.

Автовладельцы 
предупреждают о новом  
SMS-разводе ОТТЕНКИ СЕРОГО

Почему даже гарантийные машины не стоит 
обслуживать у официальных дилеров

НЕ УЧИ УЧЕНОГО
ГИБДД отказалась 
от переэкзаменовки 
водителей раз в 10 лет

Что: Выставка «Стражи времени. Кера-
мическая скульптура Древнего Китая» и акция 
«Встречаем вместе»

Где: ГМИИ им. Пушкина, Главное здание, 
зал №31, Волхонка, 12

Когда: 6 декабря — 10 февраля и 31 
декабря

Суть: 2019-й — год желтой земляной Свиньи 
по китайскому календарю. Все наверняка уже 
прикупили пару сувениров хрюшек. Но каковы 
исторические корни символа наступающего 
года? Об этом можно узнать на выставке в Пуш-
кинском музее. Здесь зрители найдут традици-
онные керамические скульптуры не только сви-
ней, но и остальных животных-символов, история 
которых уходит во времена правления династий 
Хань, Тан и Мин. По китайскому календарю год 
Свиньи начнется 5 февраля, а до того властвует 
земляная Собака, скульптуры которой тоже есть 
в экспозиции. Впрочем, выставка небольшая, 
так что экскурс по музею можно продолжить по 
главному проекту ГМИИ — «Пикассо&Хохлова». 
А в канун Нового года вход в Главное здание и 
Галерею искусства стран Европы и Америки 
XIX–XX веков будет бесплатным. Правда, музей 
работает до 16.00 (на вход). 31 декабря здесь 
пройдет акция «Встречаем вместе». В програм-
ме: тематическая экскурсия «Рождественская 
история» (для детей 7–10 лет) и квест «В поисках 
красоты. Мифологические сюжеты в западно-
европейском искусстве» (16+), которые откроют 
с новой, неожиданной и волшебной, стороны 
шедевры постоянной экспозиции ГМИИ.

Что: интерактивный проект «Арт-
эксперимент. Чудо света» (6+)

Где: Музей «Гараж», Крымский Вал, 9, стр. 
32 (парк Горького) 

Когда: 2–13 января 
Суть: Арт-эксперимент посвящен 180-

летию фотографии, а именно изобретению 
камеры-обскуры. Участники смогут отпра-
виться в увлекательное путешествие по миру 
фотографических техник разных лет. Например, 
оказаться внутри настоящей камеры-обскуры, 
самостоятельно изготовить пинхол-камеру из 
спичечного коробка, познакомиться с бромо-
серебряной ручной печатью и сделать фото с 
«замороженным светом». Здесь каждый сможет 
открыть в себе художника и изучить на собствен-
ном опыте законы физики и химии. 

Что: «Сказки из ларца» (6+)
Где: Музей «П.И.Чайковский и Москва», 

Кудринская пл., 46/54
Когда: 14 декабря — 20 февраля
Суть: Восток — дело тонкое, а восточные 

сказки обладают особой магией. Убедиться 
в этом можно на выставке «Сказки из ларца». 
Шемаханская царица и Звездочет, Шехерезада 
и Восточный мудрец, Черномор и волшебница 
Наина, Персиянка и Восточная принцесса, хан 

Кончак и половецкая Чага — все эти герои ожи-
вут в волшебном музыкальном проекте музея. 
Зрители познакомятся с эскизами декораций, 
театральными костюмами и куклами, созданны-
ми такими известными художниками, как Кон-
стантин Коровин, Александр Головин, Федор 
Федоровский и Нина Виноградова-Бенуа. А 
главными действующими лицами станут Руслан 
и Людмила из оперы Михаила Глинки. 

Что: Рождественские интерактивы в «Ко-
ломенском» (0+)

Где: Музей-заповедник «Коломенское», 
проспект Андропова, д. 39

Когда: 4 декабря — 27 января 
Суть: Перенестись на две тысячи лет назад 

в город Вифлеем и стать участником тех событий. 
Покататься на конных санных повозках. Спеть 
рождественские песни и поколядовать. Словом, 
окунуться во все новогодние и рождественские 
традиции можно в музее-заповеднике «Коломен-
ское». Для интерактивов подготовлены вертепы 
ручной работы. Погружение в традиции можно 
продолжить на выставке «История празднования 
Рождества в России» (15 декабря — 15 января). В 
пяти интерактивных павильонах зрители узнают: 
какие блюда готовили к праздничному столу 
наши предки и почему их было 12; какие обряды 
совершали, чтобы подготовить дом к Рожде-
ству; какие колыбельные напевали младенцам 
в святую ночь. Каждый сможет станцевать на 
рождественском балу в лучших традициях эпохи 
Петра I. А изюминкой проекта станет яркое про-
екционное шоу «Новогодняя фантазия». Вход 
свободный.

Мария МОСКВИЧЕВА.

КАК ПОПАСТЬ В КАМЕРУ-ОБСКУРУ
Топ-5 самых новогодних арт-развлечений в Москве

Праздник к нам приходит, и его магия не только в оливье, 
шампанском и елках. Где найти настоящее волшебство в 
столице? Конечно, на территории искусства! Самые новогодние 

выставки, мастер-классы и квесты, куда можно отправиться всей семье 
— в подборке «МК». 

В Коломенском.

Артефакты «Гаража».

«Узбек с бубном» 
И.Александрова.
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Мохнатый лед
Славная и очень 

добрая традиция су-
ществует в Амери-
канской хоккейной 
лиге: уже 25 лет под 
Рождество прово-
дится благотвори-
тельная акция Teddy 
Bear Toss (буквально 
«бросание плюшевых 
медвежат»). Когда клуб 
забивает первую шайбу в 
матче, болельщики бросают на лед 
мягкие игрушки. Придумали акцию в 1993 году в 
Западной хоккейной лиге, а потом идею подхва-
тили и другие лиги, причем не только в Северной 
Америке.

В этом году болельщики «Херши Беарс» (фарм-
клуб «Вашингтон Кэпиталз») установили рекорд, 
бросив на площадку 34 798 плюшевых зверюшек.

Разносортица
И снова про форму. Итальян-

ский «Удинезе» провел инте-
ресный благотворительный 
аукцион. Сначала 10 полевых 
игроков вышли на матч с 
«Лацио» в футболках из 
совершенно разных ком-
плектов форм, исполь-
зовавшихся командой 
на протяжении прошлых 
10 сезонов! Вот такая 
на поле в тот день была 
разносортица.

А после игры все эти 
комплекты продавались 
на аукционе. Разумеется, 
проданы были все. Мини-
мальная цена, которую за-
платил покупатель, составила 
500 евро. А самым дорогим ока-
зался комплект сезона 2002/2003, 
этот лот ушел за 1700 евро. 
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— Чё, нашел хату на Новый год или опять, как 
дурачок-переросток, с родителями встречать 
будешь?
— Ну ма-а-ам...

— Российский кинематограф в глубоком 
кризисе.
— Вы кинокритик?
— Нет, я попкорн в фойе продаю.

Спорить с женщиной — все равно что читать ли-
цензионное соглашение. В конце концов ты про-
матываешь и нажимаешь кнопку «Я согласен».

Люся на исповеди рассказала о таких грехах, 
что батюшка взял у нее номер телефона.

— Только никаких баб на корабле, они к 
несчастью!
— Капитан, прекратите навязывать нам свою 
ориентацию!

КУРС ВАЛЮТ
По курсу ЦБ на 27.12.2018
1 USD — 68,8865; 1 EURO — 78,5237.

ДНИ РОЖДЕНИЯ
Михаил Барщевский (1955), полпред Правитель-
ства РФ в высших судебных инстанциях
Эммануил Виторган (1939), актер театра и кино, 
народный артист России
Жерар Депардье (1948), актер, ресторатор, 
винодел

Лариса Латынина (1934), гимнастка, девятикратная 
олимпийская чемпионка
Михаил Левитин (1945), режиссер, худрук Москов-
ского театра «Эрмитаж»
Марк Максимов (1918–1986), поэт и прозаик
Василий Маргелов (1908–1990), основатель ВДВ 
СССР, Герой Советского Союза
Гаспар Ноэ (1963), кинорежиссер и сценарист 
(«Необратимость»)
Николай Сличенко (1934), худрук Московского 
театра «Ромэн», народный артист СССР

ДАТСКИЙ УГОЛОК
День спасателя.
1938 г. — в пересыльном лагере от голода умер 
Осип Мандельштам.
1953 г. — опубликован первый рассказ Станис-
лава Лема из цикла «Звездные дневники Ийона 
Тихого».
1978 г. — в Испании вступила в силу новая Консти-
туция, ознаменовавшая конец диктатуры Франко.
2003 г. — в Москве открыта первая очередь Бутов-
ской линии легкого метро из пяти станций.

ПОД ГРАДУСОМ
По информации Гидрометцентра России, сегод-
ня температура ночью в Москве -12…-10°, днем 
в Москве -9…-7°. Облачно, местами гололедица; 
ночью снег; днем небольшой снег, ветер северной 
четверти, 3–8 м/с.
Восход Солнца — 8.59, заход Солнца — 16.00, 
долгота дня — 7.01.
По данным ИЗМИРАНа и Лаборатории магнито-
биологии, ожидаются небольшие геомагнитные 
возмущения.
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ГОРЯЧАЯ ПЯТЕРКА АНЕКДОТОВ «МК»

В Интернете появилось видео, на ко-
тором запечатлен конфликт депутата 
Чемальского района Республики Ал-
тай Юрия Корнеева с сотрудниками 
кафе «Чемальское подворье». Перед 
просмотром пользователей преду-
преждают, что имеется нецензурная 
лексика. На записи видно, что под-
выпивший народный избранник от-
казывается оплачивать счет за водку, 
заказанную им «для девушек», и угро-
жает сделать все, чтобы этой «забе-
галовки» здесь не было. Перепалка 
с персоналом закончилась потасов-
кой, в результате которой пострадали 
управляющая заведением, 59-летняя 
певица и ее 14-летний внук. 

Видеозапись начинается вполне мирно. 
Депутат уговаривает официантку признаться, 
что та сама выпила заказанные им пол-литра 
водки. 

— Я вообще не пью! — возмущается де-
вушка в ответ, — все видели, как я принесла 
за столик десять стопок, которые вы заказали 
для девушек. 

— Ничего я не заказывал. А зачем снимае-
те? — заметив съемку телефоном, закипает 
парламентарий.

— А как же? Вы не платите, а у меня из 
зарплаты вычтут, — чуть не плача говорит 
официантка. 

— Мы все выставим так, что у вас будут 
проблемы. И ваше кафе (матерное слово) во-
обще тут работать не будет, — переходит к 
угрозам Корнеев. 

Затем в кадре появляется управляющая 
заведением. Она пытается пристыдить раз-
горяченного слугу народа: «Мне мама вас рас-
хваливала, говорила, что вы депутат хороший, 
справедливый. А вы вот как себя ведете?» — «Я 
хороший депутат и все правильно делаю!» — 
протестует тот и толкает женщину.

К слову сказать, Юрий Борисович уже имел 
проблемы с законом. В октябре 2011 года, в то 
время он занимал пост депутата Новоалтайско-
го горсобрания, его уличили в мошенничестве 
с депутатскими компенсациями. Тогда дело 
закончилось лишением полномочий и пере-
ездом в Чемальский район, где он продолжил 
политическую карьеру в качестве заместителя 
председателя районного совета.

За сотрудников кафе вступилась высту-
павшая в тот вечер певица. Она пригрозила вы-
звать полицию, за что чуть не получила кулаком 
в лицо. Тут на подмогу пришел ее 14-летний 
внук, но депутат схватил подростка за одеж-
ду и дважды ударил его по лицу. И об этом 
моменте известно только со слов очевидцев, 
сотрудников кафе. 

Как позже пояснила официантка, запи-
сывать на видео скандального депутата она 
стала уже после того, как прошла острая фаза 
конфликта. Суть же его оказалась в том, что по-
сле новогоднего корпоратива, организованного 
для депутатов местного районного совета, всю 
оставшуюся на столах водку забрала с собой 
председатель райсовета Людмила Ящемская, 
чему был свидетель и сам Корнеев. Вернувшись 
через некоторое время, он заказал еще «пять 
по пятьдесят» водки «Финляндия», а когда офи-
циант предъявила счет, заявил, что платить не 
будет, так как после корпоративного застолья 
водки должно было остаться «море». Девуш-
ка пыталась напомнить пьяному клиенту, что 
остатки спиртного забрала его начальница, но 
он отказывался в это поверить. 

Сам Корнеев считает конфликт прово-
кацией и уверяет, что недопонимание с со-
трудниками кафе произошло из-за того, что у 
него попросту не оказалось банковской карты 
и налички. Якобы он предложил съездить за 
деньгами, но нарвался на грубость, разгорелся 
скандал. И добавляет, что он спортсмен и если 
бы хотел кого-то избить, то они получили бы 
серьезные травмы. 

— Всю жизнь занимаюсь единоборствами. 
Была бы драка, у них бы следы остались. Про-
шло освидетельствование — нет ни ссадин, 
ни синяков, ничего. Я не лишился ума, чтобы 
избивать в общественном месте. Меня про-
воцировали, велась видеосъемка, подросток 
вылетел и ударил — у меня подвывих челюсти. Я 
видел, что это ребенок, отреагировал спокойно, 
— прокомментировал инцидент журналистам 
депутат.

Кто прав, кто виноват, предстоит разо-
браться следствию. Управление СКР по Респу-
блике Алтай инициировало процессуальную 
проверку. Депутат же намерен привлечь к от-
ветственности журналистов, сообщивших об 
инциденте, а также сотрудников кафе и под-
ростка. По словам Корнеева, мальчик про-
блемный и от него «вся школа плачет». 

Анна КАМАЛОВА, «МК на Алтае».

ЗА ДЕПУТАТА-
ДЕБОШИРА  
ИЗ РЕСПУБЛИКИ 
АЛТАЙ ВЗЯЛИСЬ 
СЛЕДОВАТЕЛИ 
«Если бы хотел кого-то 
избить, они получили 
бы серьезные травмы»

INSTAGRAM

ВНЕ 
ИГРЫ
с Ульяной УРБАН

В завершающемся году спортивные 
клубы по всему миру провели множе-
ство веселых, драйвовых, а иногда и 
очень трогательных акций, которые точ-
но запомнились болельщикам. «МК» со-
брал самые лучшие из них, тем самым 
напоминая: любить спорт — это очень 
круто.

Назад в 90-е
Ретро-матчи в Континентальной хоккейной лиге — явление неред-

кое. Команды выходят на поле в ретро-форме, и весь антураж матча 
обычно соответствует той эпохе, в которую на этот раз организаторы 
решили погрузить зрителей. И совсем недавно, в декабре, «Спар-
так» провел совершенно хитовую игру с ХК «Сочи». Красно-белые 
клюшкари вернули нас в еще не совсем забытые, такие нелепые и 
местами страшные, но очень забавные 90-е...

В сюжет были вовлечены все, включая игроков. И их участие не 
ограничилось только тем, что они вышли на лед в ретро-форме. Она, 

кстати, была оранжевой и напоминала ту, в которой «Спартак» в 1990 
году выиграл Кубок Шпенглера. «Понятно, что оригинального синтетиче-

ского материала, из которого в начале 90-х годов производились хоккейные 
свитера, сегодня уже не отыскать. Но мы постарались создать максимально 

аутентичный вариант, сохранив общий характер шрифтов и отдельных элементов формы. Буквы в на-
звании команды отличаются по размеру, уменьшаясь от S к K, что является дизайнерским решением 
того времени. При этом классического спартаковского ромба на форме не было» — так на своем офи-
циальном сайте клуб презентовал форму. А накануне матча болельщики увидели в клубном Инстаграме 
своих любимцев в ярких образах «новых русских» в малиновых пиджаках, в олимпийках, словно вчера 
с Черкизона, да еще с лицами, на которых написано: «Ты район не попутал, пацанчик?».

Перед игрой болельщики увидели самые яркие «мемы» 90-х: забастовку шахтеров, видеосалон, 
Кашпировского в телевизоре. И даже на арену команда 
приехала в стареньком автобусе того времени... Интерес-
но, он хотя бы обогревался?

Мамин день 
Московский «Локомотив» провел неодно-

значную осень, тяжело поднимаясь с низов 
таблицы и проваливая долгожданную Лигу чем-
пионов. Но зато с маркетинговой точки зрения 
у «Локо» все путем.

В ноябре железнодорожники провели ак-
цию «С мамой на «Локо». До матча нужно было 
сделать селфи с мамой на стадионе, выложить 
в социальных сетях с определенным хештегом, 
и тогда фотографию покажут в перерыве на 
больших табло стадиона. Но не это самое ин-
тересное, такие акции — обычное для клубов 
дело. Любопытно было то, что стартовый состав 
на матч перед началом первого тайма зачитывал 
не диктор, а мамы игроков. Фамилию главного 
тренера Юрия Семина зачитала его внучка.

Но еще раньше, в октябре, площадь перед 
«РЖД Ареной» покрылась красно-зеленым 
граффити. 11 тысяч квадратных метров покрыл 
рисунками довольно популярный российский 
художник Покрас Лампас. В граффити зашиф-
ровано послание на пяти языках: «У нас свой 
путь» — это новый слоган «Локомотива».

Арена «Локо» проводит постепенную, но 
масштабную реконструкцию, которая завер-
шится водружением раздвижной крыши. Ее 
тоже разрисует Покрас, как анонсирует руко-
водство клуба.

Ковровое наступление
Еще один российский футбольный клуб круто высту-

пил в маркетинговом плане в этом году. Настолько круто, 
что попал на страницы крупных европейских спортивных 
изданий. Это ФК «Ростов» с его ковровой историей.

Началась она с того, что один из болельщиков 
притащил на очередной матч ковер вместо баннера и 
размахивал им на протяжении всей игры. Клуб быстро 
подхватил эту идею, и уже через пару дней в официаль-
ном Твиттере красовались фотографии ковра на базе 
клуба. Но маркетологи пошли еще дальше: «Ростов» 
анонсировал и даже потом действительно выпустил 
четвертый комплект формы в расцветке этого самого 
изделия советской текстильной промышленности.

Новый комплект стали продавать на сайте за 2,5 
тысячи рублей. Потом в ней сфотографировался пресс-
атташе клуба, а затем и главный тренер Валерий Крапин 
пришел в таком виде на пресс-конференцию. Перед 
одним из матчей клуб обещал, что команда наконец тоже 

выйдет на поле в новой форме. В соцсетях даже появились 
фото из раздевалки, но футболисты все-таки предпочли привычные желтые майки.

Над дизайном «ковровых» футболок потом поиздевалась вся Европа. Когда фотографии 
формы попали на страницы британских и испанских СМИ, пользователи от души потоптались в 
комментариях. Да просто завидовали.

Письмо от капитана
Пример того, как 

надо ценить своего 
болельщика, показал 
английский клуб «Уот-
форд». Перед стартом 
нового сезона АПЛ 
клуб сделал подарки 
самым преданным 
болельщикам. За 
день до презентации 
нового гостевого 
комплекта формы 
каждый, кто посетил 
в прошлом сезоне все 
19 выездных матчей, 
получил посылку: в 

ней подарочная коробка с формой и благодарственное письмо от 
капитана Троя Дини: «Болеть за большие клубы легко. Вы не обяза-
ны ходить на все матчи, можно посмотреть футбол по телевизору и 
считать себя фанатом. С нами все по-другому, поэтому мы хотим, 
чтобы вы знали, как мы ценим вас». Надо ли говорить, что болельщики 
просто рыдали от умиления? Кстати, сейчас после 18 игр «Уотфорд» 
идет седьмым в таблице, сразу после «Манчестер Юнайтед».

Алая карточка
Европейские футбольные лиги в обязатель-

ном порядке несут разного рода социальную на-
грузку. И вот итальянская серия А провела акцию 
против насилия над женщинами. Все футболисты 
всех клубов в 13-м туре начавшегося сезона 
вышли на поле с красной полосой на лице. Это 
был не след от губной помады, полоса олице-
творяла кровавый развод. И красную карточку, 
которую футболисты и судьи показывали всем, 
кто причастен к насилию.

По словам организаторов акции, «этот мес-
седж, который несут именно мужчины и несут они 
его именно мужской аудитории, позволит заявить 
о проблеме гораздо громче и мощнее».

Насколько мужчины услышали этот месседж, 
пока не ясно, но вот женщины были восхищены. 
Ведь с красной полосой в их защиту в форме 
«Ювентуса» вышел сам Криштиану Роналду.

Кстати, пара слов о «Юве». С приходом 
Роналду популярность и так топового гранда 
европейского футбола поползла все дальше и 
дальше по миру. Клуб выпустил худи и толстов-
ки со своим названием, написанном на разных 
языках. Среди прочих можно встретить надпись 
и на кириллице. ИЛИ НЕУДАЧНИКИ МАРКЕТИНГА

Как клонировать 
бывшего
Шведский футбольный клуб «АИК» 

умеет считать кроны. Сначала они продали 
первый в истории пожизненный абонемент на 
посещение футбольных матчей. 43-летнему 
Магнусу Кеку он обошелся в 189 тысяч 100 
крон, это примерно 19 тысяч евро. Сумма, 
за которую он был продан, по словам ор-
ганизаторов, была составлена в честь года 
основания клуба — 1891. Причем Магнус, 
по его же собственному признанию, купил 
эту карту не потому, что ему теперь никогда 
не придется думать о билетах на футбол. 
Ему просто хотелось войти в историю. Те-
перь он навсегда первый владелец такого 
абонемента. «В последние годы я неплохо 
зарабатываю, так что покупка не сильно 
ударила по моему карману», — признался 
господин Кек.

Но продажа пожизненных абонементов 
— не единственное, чем прогремел в этом 
году «АИК». Совсем недавно они выставили 
на продажу пробирку с ДНК своего завер-
шившего карьеру капитана Нильса-Эрика 
Юханссона. 38-летний футболист ушел из 
большого футбола в феврале этого года 
из-за обнаружившейся болезни сердца. Но 
ДНК его в «АИК» все еще живет...

Пробирку можно купить за 3499 крон 
(340 евро), правда, клонировать Юханссона 
не удастся, ведь часть генетической инфор-
мации все-таки удалена. Сам бывший игрок 
относится к этому с юмором: «На месте пре-
ступления ее оставлять бессмысленно, это 
ведь не точная копия моей ДНК».

БОНУС
Здесь мы расскажем не про то, 

что клуб может сделать для своих бо-
лельщиков, а про то, что болельщик мо-

жет сделать для клуба. Вернее, болельщица.
В матче Кубка ЕГФ (гандбольный еврокубок) 
«Спартак» принимал «Берн». И на линейном 

красно-белых Егоре Евдокимове во втором тайме 
соперник порвал футболку. И надо же, именно 
в этот день клуб не захватил с собой запасной 

комплект формы, хотя, по утверждениям главного 
тренера Василия Филиппова, он все-таки суще-
ствует. Играть в разорванной майке было прак-

тически невозможно, поэтому ее скрепили 
подручными средствами. А уже в перерыве 

где-то нашли иголку с ниткой. И одна 
из болельщиц клуба прямо там, на 

трибуне, заштопала Евдоки-
мову футболку.

Время перемен 
в футбольном 
« С п а р т а к е » . 
Об этом сви-
детельствует 
просочивший-
ся в СМИ ин-
сайд о возмож-
ности ухода из 
команды сра-
зу нескольких 

игроков. Кандидатами на вылет в этот 
раз оказались болгарин Ивелин Попов, 
грузин Джано Ананидзе, итальянец Саль-
ваторе Боккетти и Александр Самедов. 
Близок к уходу и совсем недавно попол-
нивший стан красно-белых игрок фин-
ской сборной Роман Еременко.

Продолжаются рокировки и в оргструктуре 
клуба. По решению совета директоров Сергей 
Родионов стал спортивным директором, а Наиль 
Измайлов — исполняющим обязанности гене-
рального директора «Спартака».

Об изменяющейся конфигурации красно-
белых мы поговорили с известным футбольным 
агентом Алексеем Сафоновым:

— Пришел новый тренер (Олег Кононов), и 
он определяет, кто ему нужен, а кто нет. Он ви-
дел всех в тренировочном процессе. На поле вы-
ходят 11 человек, а команда состоит в среднем 

из 25 игроков. Перебор игроков — плохо, нужен 
разумный баланс. Я не помню, когда видел на поле 
Рошу. Единственное, чем он запомнился, — на 
родине ему поставили памятник при жизни. Купили 

за 12 миллионов такое дарование, которое вообще 
не играет, — и зачем его держать?!

— Но называются и другие фамилии: Ана-
нидзе, Боккетти, Попов…

— Джано — хороший игрок, но в «Спартаке» он 
больше лечился, чем играл. У него было достаточно 
времени, чтобы доказать свою состоятельность. 
Видимо, он не нужен команде.

Попов тоже добротный футболист, но лучшие 
годы его позади. Если «Спартак» ставит задачу 
бороться за чемпионство и играть в еврокубках, 
время болгарина прошло. Попову 31 год, надо дать 
дорогу молодым. У «Спартака» одна из лучших в 
России школ. Если легионер будет занимать чье-
то место, можно потерять своего перспективного 
воспитанника.

Боккетти — игрок хорошего уровня, но лучшие 
годы он провел в «Рубине».

— Не кажется ли вам странным, что среди 
претендентов на выбывание появился Алек-
сандр Самедов, в совсем недавнем прошлом 
игрок сборной России?

— Вот именно — в прошлом. Саша — надеж-
ный игрок обоймы, два-три года он еще способен 
приносить пользу. Но по натуре он лидер, недо-
волен только выходами на замену. Чем марино-
вать человека на лавке, лучше сказать все прямо. 
Передерживать свою молодежь тоже нельзя, а то 
получится как с Гулиевым. Сначала отдают, а потом 
думают, как вернуть.

— Говорят, что «Спартак» прервет отноше-
ния и с Романом Еременко. Почему так скоро 
после прихода в команду?

— Кажется, у него какая-то травма, есть про-
блемы со здоровьем. Надо быть внутри клуба, 
чтобы знать все нюансы. Как игрок Роман мне 
всегда нравился. Я считаю его одним из самых 
умных полузащитников в российском футболе. 
Но попал в неприятную ситуацию, и может быть, 

это стало решающим. В любом случае решает 
главный тренер. Если бы Еременко был необходим 
команде, его бы оставили.

— Появлялась информация и об уходе 
Луиса Адриану…

— Футбол — это бизнес. Если цена устраивает 
клуб, игрока вполне могут продать. У бразильцев 
бывает: на один сезон вспыхивают, а потом могут 
начать валять дурака. Так было у Веллитона, других 
игроков. Если сравнивать Адриану, который при-
шел, с тем, каков он сейчас, — это небо и земля.

— Как вы относитесь к трансферу крайнего 
защитника Айртона?

— Бразилец и бразилец. Чтобы не разоча-
ровываться, не надо очаровываться. Будем смо-
треть, как он адаптируется. Адриану приходил уже 
готовым, поиграл в Европе. Айртон — молодой 
игрок.

— Некоторые перемены произошли и в 
руководстве «Спартака». Они могут как-то 
сказаться на трансферной политике?

— Родионов остался в клубе. Просто люди 
пересели на другие стулья. Думаю, на трансферы 
это никак не влияет.

— Все эти расставания, которые сейчас 
обсуждаются, действительно состоятся?

— Судя по прессе и тому, что агенты стали 
подыскивать им новые команды, все так и есть. 
У ребят есть контракты. Если они найдут себе 
новые клубы — уйдут, нет — останутся до конца 
соглашения. Перейти футболисты могут, вопрос 
только в том, на каких условиях. Столько, сколько 
платят в «Спартаке», в других командах, например, 
Попову не заплатят.

Анастасия КЛЮКИНА.

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

«Надо дать дорогу молодым игрокам»

Агент Алексей Сафонов  
о возможном расставании 
«Спартака» с некоторыми 
футболистами
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Площадь перед стадионом 
«Локомотив» расписал модный 
сегодня художник Покрас Лампас.

Радовать мам, которых привели 
на матч болельщики, «Локомотив» 
пригласил Дмитрия Маликова.

На ретро-матч с «Сочи» красно-белая команда приехала на стареньком 
автобусе, а до этого радовала подписчиков в Инстаграме образами из 90-х.

Капитан «Ростова» Александр 
Гацкан тоже не упустил шанса 
надеть новую форму.

Клуб «Херши Беарс» из Пенсильвании 
поставил рекорд: на лед полетело 
более 34 тысяч игрушек.

Радостные болельщики 
«Уотфорда» с подарками от клуба.

Ивелин Попов может покинуть 
«Спартак» в это межсезонье.


