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Богатые богатеют, бедные беднеют. 
По такой финансовой формуле мир живет 
последние 20 лет. В руках десятой части насе-
ления мира сосредоточено столько же денег, 
сколько у большей части остальных обита-
телей планеты. И это становится большой 
проблемой для мировой экономики. Если 
разрыв между богатыми и бедными будет 
углубляться, миру грозит новая Великая де-
прессия, предрекла директор-распорядитель 
Международного валютного фонда (МВФ) 
Кристалина Георгиева. Вкупе с другими 
глобальными рисками — климатическими 
изменениями, перенаселением, лимитом при-
родных ресурсов — пришествие всемирного 
коллапса все ближе.

Каким бы слабым звеном мировой эко-
номики ни была Россия, ее это тоже коснется. 
К тому же по глубине разрыва между богатыми 
и бедными наша страна, где еще тридцать 
лет назад благодаря социализму все были 
равны, умудрилась обогнать матерые капи-
талистические державы.

Сегодняшняя ситуация в мировой эко-
номике похожа на то, что происходило в бур-
ные 1920-е годы, повергшие сначала США, 
а потом и весь мир в Великую депрессию. 
Об этом говорится в последнем исследова-
нии МВФ, на который сослалась его глава. 
Дежавю проявляется в сильном неравенстве 
между слоями населения и нестабильности 
финансового рынка.
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Глава государства российского на про-
шедшей неделе продемонстрировал, что 
чтит народные традиции. И других может 
заставить. Как там у Жуковского: «Раз в кре-
щенский вечерок девушки гадали…» То есть 
гадать принято. Вот после послания прези-
дента вся страна в Крещенский сочельник 
и гадала: уходит он через четыре года или 
вечность пахнет Путиным? На телеэкранах 

политические гадалки и экономические ван-
ги перешли с обычного базарного крика 
на ультразвук. Суть событий от всего этого 
вздрогнула и привычно забилась под плин-
тус. Попробуем достать?

Формально речь Путина называлась 
«Послание Президента Федеральному со-
бранию». Но на деле им не являлась.

ЧЕМ ОПАСНЫ ДОНБАССКИЕ ФАЗАНЫ
Репортаж корреспондента «МК» из зоны 

очередного разведения сил
Кому Крещение, а кому 

боевые действия. На Донбас-
се даже в канун праздника — 
не без потерь. По сообщениям 
украинского штаба Операции 
объединенных сил, только 
за 18 января в ее составе был 
один убитый и десять ране-
ных. Как уточняют источники 
с мест, восемь раненых солдат 
получили свои осколки в райо-
не поселка Золотое Луганской 
области, где прошло послед-
нее громкое разведение сил 
и средств.

Последний прогноз Гидрометцентра 
развеял всякие сомнения: зимы не будет. 
Точнее, половинка января и февраль, конеч-
но, еще будут, но вот морозов москвичам 
не дождаться — ни крещенских, ни фев-
ральских, никаких... Ну а если нет морозов 
— значит ли это, что нет и типично зимних 
явлений? Корреспонденты «МК» выяснили, 
чего оказалась лишена первая зима нового 
десятилетия. 

СНЕГА НЕТ,
НО ВЫ ДЕРЖИТЕСЬ

Из-за 
теплой зимы 

москвичи 
перестали 

покупать 
шубы

НЕРАВНЫЙ МРАК 
МИРОВОГО КРИЗИСА

ПОСЛАННЫЕ 
ПУТИНЫМ
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Директор школы попросила любимых учеников 
устранить соперницу

КАК ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ
УБИЙСТВО

Об этом удивительном преступле-
нии — попытке убийства жены депутата 
муниципального совета Академического 
района Москвы Михаила Хананашвили 
— «МК» уже рассказывал несколько дней 
назад. История стара как мир: соперни-
ца приревновала кавалера к жене и ре-
шила избавиться от ненавистной особы 
раз и навсегда. Поражают не фабула 
преступления, а личности участников 
криминальной драмы. Директор частной 
школы попросила расправиться с конку-
ренткой в борьбе за сердце мужчины... 
своих учеников! И те беспрекословно 

согласились совершить страшное пре-
ступление. Хотя даже дилетанту по-
нятно: при современном уровне работы 
полиции и оснащенности московских 
улиц камерами видеонаблюдения шан-
сы киллеров близки к нулю.

Кто же они — организатор и испол-
нители? Недотепы, возомнившие себя 
гангстерами? Или фанатики, ослеплен-
ные одновременно любовью и ненави-
стью? «МК» подробности изучил био-
графии задержанных и навестил их в 
следственном изоляторе.
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Василиса Маслова 
в изоляторе 

отказывается 
от еды.

Дежурная бригада: Юлия ГРИШИНА, Екатерина СВЕШНИКОВА, 
Елена КРИВЕНЬ и др.

РЮКЗАК СТАЛ ДВИГАТЕЛЕМ 
ТОРГОВЛИ

Новый вид рекламы — 
рюкзаки со встроенным 
дисплеем — был замечен 
в московском городском 
транспорте.  

Доцент кафедры марке-
тинга Российского эконо-
мического университета 
им. Г.Плеханова Ольга Ры-
калина рассказала «МК», 
что в последнее время 
бренды чаще используют 
таргетированную рекламу 
— аудитория тщательно от-
бирается. А в случае с рюк-
заками такая возможность 
исключена, ролик видят 
все подряд. Продвигать та-
ким образом можно только 
товары, которые нужны аб-
солютно всем. Но и в этом 

случае адресат может 
просто не заметить 
послание — напри-
мер, в общественном 
транспорте люди чаще 
всего смотрят в свои 
смартфоны, а не раз-
глядывают чужие рюк-
заки.

Получить серьез-
ный доход от брендов 
тоже не получится — 
если вычесть комис-
сию, которую возьмет 
за посредничество 
рекламное агентство, 
и стоимость дисплея, 
останется немного. 

По мнению эксперта, вы-
года компаний от такой ре-
кламы слишком спорная, 
чтобы вкладывать в нее 
серьезные средства.

Психотерапевт Дмитрий 
Клевцов также скептиче-
ски отнесся к подобному 
ноу-хау: 

— Психика человека 
гибкая, она приспосабли-
вается к разным нуждам. 
Чтобы реклама действо-
вала на реципиента, она 
должна быть отдельной 
фигурой на общем фоне, 
но когда происходит пере-
груз, человек устает, и эта 
фигура быстро сливается 
с фоном.

ГАЗ УБИЛ СУПРУГОВ И ИХ НЕРОДИВШЕГОСЯ РЕБЕНКА
Молодой мужчина и его 

беременная супруга были 
обнаружены мертвыми 
в своей квартире в жилом 
доме в Коломне в субботу 
днем. Чета погибла из-за 
неисправной вытяжки над 
газовым водонагревате-
лем. 

Как стало известно 
«МК», несчастье произо-
шло в жилом доме в про-
езде Панфиловцев. Сюда 
26-летний Артем и его 
28-летняя жена Анаста-
сия переехали 17 янва-
ря. А утром в субботу 
родственники, придя на-
вестить супругов, нашли 
их мертвыми. Пока основ-
ной остается версия, что 
муж и жена отравились 
продуктами неполного 

сгорания газа, которые 
образовались после ра-
боты газового водонагре-
вателя. Когда в квартире 
делали ремонт, Артем уже 
жаловался отцу на газо-
вую колонку и заменил ее. 
А вот в вытяжке по какой-
то причине остались неис-
правности. Скорее всего, 

супруги в день переезда 
решили воспользоваться 
нагревателем для водных 
процедур. Позднее они 
легли спать, не подозре-
вая о том, что в квартире 
скопился газ. 

В последнее время Ар-
тем работал помощни-
ком воспитателя в дет-
ском приюте и был там 
на очень хорошем счету. 
По словам окружающих, 
у мужчины были просто 
золотые руки и он мог по-
чинить что угодно. Ремонт 
в новой квартире Артем 
также сделал самостоя-
тельно. Супруга мужчи-
ны трудилась оператором 
в банке. В декретный от-
пуск она ушла несколько 
дней назад.

ВРЕМЯ ОПРАВДАЛО 
ПЛАСТИЧЕСКОГО ХИРУРГА  

ЗА СМЕРТЬ ПАЦИЕНТА
Известный пласти-

ческий хирург Андрей 
Росс и его коллега-
анестезиолог Федор Го-
ворин получили наказание 
по приговору Преснен-
ского суда столицы и тут 
же были освобождены 
от него. Медики оказались 
на скамье подсудимых 
из-за смерти пациента, 
который хотел исправить 
форму носа и положение 
ушей. 

Как в свое время сооб-
щал «МК», в начале осе-
ни 2016 года бизнесмен 
из Воронежа по имени 
Вячеслав задумал скор-
ректировать уши и убрать 
горбинку носа, а также 
решить проблемы с за-
трудненным дыханием. 9 
сентября предпринима-
тель заключил договор 
в клинике, и в тот же день 
хирург Андрей Росс сделал 
операцию. По словам вра-
ча, все прошло в обычном 
режиме. Затем выход па-
циента после наркоза кон-
тролировал анестезиолог. 
Через некоторое время 
специалист сообщил о не-
желательной двигатель-
ной активности, которая 
началась у больного. А за-
тем несчастный потерял 
сознание и впал в кому. 
Через полтора месяца биз-
несмен скончался. За это 
время он успел побывать 
в реанимациях нескольких 
учреждений и за два дня 
до смерти был доставлен 
на родину. 

Вдова мужчины написа-
ла заявление в полицию. 
Эксперты определили, что 
во время операции у па-
циента была повреждена 
стенка гайморовой пазухи 
и началось кровотечение, 

которое врачи не замети-
ли. Это в конечном счете 
привело к гибели мозга. 
Также блюстители зако-
на решили, что пациент 
перед операцией был не-
достаточно обследован. 
Его не посмотрел терапевт 
и отоларинголог, а также 
не оказалось части ана-
лизов. Результаты других 
же, в свою очередь, требо-
вали более пристального 
внимания со стороны ме-
диков. 

Кроме врачей отвечать 
за случившееся пришлось 
гендиректору клиники Его-
ру Устименко, которому 
вменили также и отсут-
ствие лицензии на ста-
ционар. 

— Андрей Владимирович 
очень переживает. За не-
сколько дней до пригово-
ра заболел, — рассказал 
корреспонденту «МК» друг 
семьи Росса. — Это гени-
альный хирург с золотыми 
руками, постоянно разви-
вающийся человек.

В отношении Устименко 
суд выделил дело в отдель-
ное производство и отпра-
вил прокурору. А действия 
Росса и Говорина квалифи-
цировали по части 2 статьи 
109 УК РФ «Причинение 
смерти по неосторожности 
вследствие ненадлежаще-
го исполнения лицом своих 
профессиональных обя-
занностей». Хирурга и ане-
стезиолога приговорили 
к одному году ограничения 
свободы. Впрочем, и от 
этого наказания медики 
были освобождены по ис-
течении срока давности. 
Но тем не менее в течение 
года они не смогут зани-
маться врачебной деятель-
ностью.

ГАИШНИКИ СТАЛИ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ 

ПОВИТУХАМИ
Крестным отцом ребен-

ка, появившегося на свет 
в патрульной машине 
ДПС 17 января, станет со-
трудник 3-го специали-
зированного батальона 
ДПС ГИБДД. 35-летняя  
москвичка родила на ме-
сяц раньше положенного 
срока.

Как стало известно «МК», 
схватки у будущей мамы Та-
тьяны (по профессии — тех-
ник молочно-раздаточной 
кухни) начались неожи-
данно днем в пятницу. 
Это чрезвычайно удивило 
женщину: предполагалось, 
что малыш родится в конце 
февраля. Это третий ре-
бенок в семье (старшим 
сыновьям — 16 и почти 
11 лет от роду), поэтому 
Татьяна, прислушавшись 
к позывам тела,  поняла, 
что пора ехать в роддом. 
Как раз с работы пришел 
муж. Семейство решило 
обратиться к знакомому  
таксисту. Тот уверил, что 
мигом домчится на своих 
«Жигулях» до ближайшего 
роддома по выделенной 
полосе.

Первоначально все шло 
по плану. Татьяну усадили 
на заднее сиденье маши-
ны, рядом примостился 
муж. Как только такси вы-
ехало за пределы жилого 
комплекса в Новой Москве, 
где живет семья, Татьяна 
осознала, что ребенок вот-
вот родится. Таксист про-
ехал поворот на поселок 
Московский, когда увидел 
патрульный пост ДПС. Муж 
вместе шофером выбежал 
к сотрудникам ДПС.

— Ребята — молодцы, 
быстро отреагировали, со-
проводили нас в ближай-
ший роддом. Но «Жигули» 
не могли ехать с такой ско-
ростью, как полицейское 
авто. На Ленинском про-
спекте было решено пе-
ресадить меня в патруль-
ный автомобиль. Я села 
на заднее сиденье рядом 

с мужем и одним сотруд-
ником ДПС, на переднем 
сиденье авто было еще 
двое. И там все приклю-
чилось. Фактически роды 
я приняла у себя сама. 
Малыш родился быстро 
и неожиданно, — вспоми-
нает Татьяна.

Первым на руки ребенка 
взял муж, положил на жи-
вот Татьяне. А сотрудник 
ДПС Алексей, который 
был за рулем, снял  курт-
ку с себя и двух коллег, 
после чего накрыл мать 
и младенца. Малыш, та-
ким образом, не успел 
переохладиться. Пуповину 
перерезали медики «03», 
прибывшие по вызову.

Мальчик пока в реанима-
ции. Он родился на 35-й не-
деле. Параметры карапуза: 
вес — 2510 г, рост — 49 см. 
В понедельник  мальчика 
переведут в перинаталь-
ный центр, где он пробу-
дет еще некоторое время. 
По решению Татьяны и ее 
мужа мальчика назвали, 
как и планировали, Матве-
ем, чтобы соблюсти семей-
ную традицию (старших 
детей именуют Михаилом 
и Максимом). А крестным 
Матвея станет сотрудник 
ДПС Алексей — он на связи 
с отцом мальчика, печется 
о здоровье младенца.

К слову, в 2007 году со-
трудник того же батальо-
на Николай Хованский 
(он стал известен после 
аварии в 2010 году с уча-
стием вице-президента 
«Лукойла» Баркова, ког-
да, возмутив обществен-
ность, с ходу определил 
виновника смертельного 
ДТП на Ленинском про-
спекте) помог родиться 
малышу, перерезал пупо-
вину канцелярским ножом 
и закутал в свой бушлат.  
В 2017 году уволившийся 
из полиции Хованский был 
задержан по подозрению 
в убийстве женщины ради 
квартиры. 

БЕРЕМЕННЫХ СТАНУТ ПРОВЕРЯТЬ 
НА ВИЧ СО ШКОЛЬНОЙ СКАМЬИ?
Проверять на ВИЧ-

инфекцию женщин от 15 
до 55 лет предложили 
в Минздраве. Скрининги 
будут проводить в регио-
нах, где инфицированы 
более 1% беременных.

Представленный Минз-
дравом новый порядок 
оказания помощи при 
заболевании, вызывае-
мом вирусом иммуноде-
фицита человека, уста-
навливает стандарты 
оснащения кабинетов 
профилактики в поли-
клиниках, СПИД-центров 
и мобильных медицин-
ских бригад для работы 
с пациентами, живущими 

в труднодоступных ме-
стах. В ведомстве также 
планируют развивать 
кабинеты профилактики 
ВИЧ в обычных поликли-
никах и консультировать 
пациентов с помощью 
телемедицины.

Директор Федерально-
го методического центра 
по борьбе со СПИДом Ва-
дим Покровский считает, 
что обследования стоит 
проводить не только сре-
ди женщин от 15 до 55 
лет. Он отметил, что ВИЧ 
чаще всего обнаружива-
ют в возрасте от 30 до 40 
лет и у мужчин, и у жен-
щин.

ОХРАННИК НОКАУТИРОВАЛ ТИНЕЙДЖЕРА  
В ТОРГОВОМ ЦЕНТРЕ

Подмосковные полицей-
ские займутся выяснени-
ем обстоятельств драки 
в торговом центре в Хим-
ках в минувшую пятницу. 
Судя по кадрам видеосъ-
емки, охранник комплекса 
избил покупателя до по-
тери сознания.

Как стало известно «МК», 
пострадавший — 19-летний 
Дмитрий — с девушкой 
мирно шел по торговому 
центру, когда увидел ком-
панию подростков. Они из-
девались над девочкой-
ровесницей: били ее 
ногами по ягодицам, отпу-
скали скабрезные шуточ-
ки. Дмитрий решил встать 
на сторону обиженной, 
а это не понравилось гла-
варю подростковой компа-
нии. Тот начал вести себя 
агрессивно — случилась 
небольшая потасовка. 
Подбежал охранник, 27-
летний Ислам, уроженец 
Нальчика. Вместо того 
чтобы действовать циви-
лизованным образом и со-
гласно правилам вывести 
драчунов либо вызвать 

полицию, он нокаутировал 
Дмитрия тремя ударами 
(двумя в лицо и одним — 
ногой, когда парень уже 
лежал на полу). Второму 
участнику драки секью-
рити приказал убираться 
вон.

— Дмитрий пришел 
в чувство спустя несколь-
ко минут, — рассказывает 
блогер Тупой Комяк, выло-
живший возмутительное 
видео на канал в Ютубе. 
— Он вызвал такси, сел 
в машину с девушкой. 
Снял побои в травмпункте, 

написал заявление в по-
лицию. Делом, вероятнее 
всего, займется участко-
вый.

Медики определили у па-
циента черепно-мозговую 
травму, прописали амбу-
латорное лечение (обе-
зболивающее, средства 
для понижения давления). 
Дмитрий не хочет вы-
ступать открыто, так как 
боится угроз со стороны 
земляков Ислама. На стра-
ничке охранника размеще-
ны фото его участия в боях 
ММА, хотя имени такого 
бойца в спортивных кругах 
не знают. Не исключено, 
что это были любитель-
ские поединки. Похоже, 
что охранник и школьник — 
оппонент Дмитрия — были 
знакомы. Блогер предпо-
лагает, что это учащиеся 
окрестных учебных заве-
дений, промышляющие 
в ТЦ мелкими кражами.

Представители торго-
вого центра выступили 
с заявлением, что счита-
ют действия охранника 
неприемлемыми.

telegram:@mk_srochno

Подозреваемый 
охранник.

Погибший Артем.
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38-ЛЕТНЯЯ  
ДАРЬЯ ЖУКОВА, 
ЭКС-СУПРУГА 
РОМАНА 
АБРАМОВИЧА, 
ВНОВЬ ВЫШЛА 
ЗАМУЖ — И ВНОВЬ 
ЗА МИЛЛИАРДЕРА:
ее мужем стал 
34-летний наследник 
судостроительной 
компании, 
принадлежащей 
богатейшей семье 
Греции,  
Ставрос  
Ниархос.
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ЛИВИЙСКИЙ 
МИРОВОЙ 
РАЗЛОМ 
Турция, Катар и Италия 
поддерживают правительство 
Сараджа, а Франция, ОАЭ, 
Саудовская Аравия и Египет — 
армию генерала Хафтара
Владимир Путин в Берлине был на-
расхват: с ним хотели пообщаться 
все лидеры, приехавшие на конфе-
ренцию по Ливии, которую собрала 
Ангела Меркель. Впрочем, среди ее 
участников не оказалось главных 
действующих лиц конфликта — Фаи-
за Сараджа и Халифы Хафтара. Пока 
15 иностранцев думали, как прекра-
тить гражданскую войну в их стране, 
ливийцы сидели каждый в своем 
отеле и ждали итоговой декларации.

Прилетев в Берлин, Владимир Путин в 
первую очередь отправился на встречу с ту-
рецким президентом Реджепом Эрдоганом, 
и это неудивительно. Если остальные евро-
пейские лидеры на Ближнем Востоке высту-
пают преимущественно в роли посредников 
и не могут похвастаться большим влиянием, 
то Россия и Турция — действующие игроки. 
Именно от их прямых договоренностей зави-
сит, как будет развиваться ситуация в Сирии 
и в Ливии. И хотя интересы Москвы и Анкары 
в обоих случаях практически не совпадают, 
Путину и Эрдогану пока удается сохранить как 
минимум видимость дружеских отношений и 
готовность к конструктивному диалогу. 

«Мы научились договариваться, научи-
лись искать и находить приемлемые компро-
миссы. Это хороший пример конструктивного 
сотрудничества между соседями», — заявил 
в начале встречи российский президент. Он 

отметил, что Россия и Турция эффективно 
работают по многим ключевым направлениям 
международной политики, включая иранскую 
ядерную программу, Сирию и Ливию, но уда-
ется, к сожалению, не все. «Одна из сторон 
(имеется в виду лидер ливийской оппозиции 
Халифа Хафтар. — «МК») заявление (о пере-
мирии) пока не поддержала, но мы не теряем 
надежды на то, что диалог будет продолжен, и 
мы будем искренне стремиться к разрешению 
конфликта», — сообщил ВВП. 

Эрдоган заранее анонсировал, что со-
бирается обсудить с Путиным ситуацию в 
Идлибе, развитие которой ему не нравится. По 
косвенным признакам можно заключить, что 
на предыдущей встрече 8 января в Стамбуле 
лидерами была достигнута договоренность 
об очередном прекращении огня в этой си-
рийской провинции. И в обмен на это турки 
согласились приостановить свое прямое 
вмешательство в вооруженный конфликт в 
Ливии. Однако Башар Асад, по словам Эрдо-
гана, соглашение не выполняет, продолжая 
атаки на Идлиб — и «это вызывает серьезную 
обеспокоенность». 

В отличие от России, которая свои ин-
тересы в Ливии публично не обозначила (и 
Кремль, и МИД ограничились заявлениями, 
что судьбу страны должен решить ее народ), 
Турция однозначно заявила, что в гражданской 
войне находится на стороне правительства 
национального согласия: Анкара подписала 
соглашение о военной помощи с его главой 
Фаизом Сараджем и договорилась о выгод-
ном для себя разделе нефтяного шельфа в 
Восточном Средиземноморье. В преддверии 
конференции в Берлине Эрдоган опубликовал 
статью, в которой призвал Европу перестать 
жевать сопли, проявить дееспособность и 
санкционировать военную операцию против 
ливийской оппозиции, доверившись турецкой 
армии. «Нельзя изменить мир, только жалу-
ясь и выражая обеспокоенность. Надо брать 
на себя определенную ответственность», 

— указал европейским лидерам Эрдоган. 
По его словам, если законное правительство 
в Ливии падет под напором заговорщиков, 
«Европа столкнется с новыми проблемами 
и угрозами». 

Россия, как принято думать, в ливийском 
конфликте поддерживает тех самых «заго-
ворщиков» во главе с Халифой Хафтаром. 
Но не всё так однозначно: правительство 
национального согласия признано ООН, а 
значит, и МИДом, и нефтегазовые компании, 
имеющие интересы в этой стране, работают в 
первую очередь с Сараджем. «Если там и есть 
российские наемники, то государство их туда 
не посылало и им не платит», — сказал Влади-
мир Путин про 2,5 тыс. бойцов ЧВК Вагнера, 
воюющих на стороне Хафтара. И нет повода 
ему не верить: значит, платит кто-то другой, 
рассчитывающий в случае победы оппозиции 
получить доступ к ливийскому нефтяному 
пирогу (в том, что это в первую очередь война 
за нефть, никто не сомневается). 

Конечно, Владимиру Путину очень не 
хочется, чтобы Эрдоган (да еще с согласия 
ЕС) начал полномасштабные боевые дей-
ствия в Ливии. Это сразу поставит Россию 
перед очень сложным выбором. Что делать? 
Тоже ввести войска? И воевать против кого? 
Против турецких друзей, которым только что 
построили газопровод и продали С-400? Или 
же проглотить пилюлю, сделав вид, что ничего 
страшного не происходит и мы сами усиления 
турок очень хотели? Есть, конечно, и третий 
вариант — договориться о разделе зон влия-
ния. Но тут необходимо также учитывать инте-
ресы Египта, Саудовской Аравии, ОАЭ, Катара, 
Италии и других игроков, задействованных 
в конфликте. В общем, встреча с Эрдоганом 
для Владимира Путина была очень важна, и 
неудивительно, что она продлилась дольше, 
чем планировалось. 

Между тем лидеры других государств 
постепенно прибывали к ведомству федераль-
ного канцлера, где проходила конференция. 

Ангела Меркель всех гостей встречала на 
краю красной дорожки и так радовалась, буд-
то участников ожидал праздничный банкет, 
а не изнурительные переговоры с непред-
сказуемым результатом. Одним из первых к 
резиденции прибыл как всегда всклокочен-
ный и суетливый британский премьер Борис 
Джонсон. Он торопился выйти из лимузина, но 
с первого раза это не получилось — дверь за-
клинило. Госсекретарь Майк Помпео приехал 
на машине без опознавательных знаков и без 
лишних церемоний быстрыми шагами прошел 
внутрь здания. Удивил шейх ОАЭ Абдулла аль 
Нахаян, сменивший традиционные одежды 
на европейский костюм: это сразу сделало 
его лет на 10 моложе. Журналисты выдвигали 
идеи, рядом с кем на «фэмили фото» поставят 
Сараджа и Хафтара, но тут их ждал грандиоз-
ный облом: ни законного главу правительства, 
ни его заклятого врага к участию в дискуссии 
не пригласили. Ангела Меркель предвари-
тельно выяснила их позиции на двусторонних 
встречах, да и другим участникам они непло-
хо известны. Как известно, Турция, Катар и 
Италия поддерживают Сараджа, а Франция, 
ОАЭ, Саудовская Аравия и Египет — Хафта-
ра. Германия держит нейтралитет, осуждая 
поставки оружия и другую военную помощь 
сторонам конфликта. А Россия, как отмечалось 
выше, заявляет, что ведет работу со всеми 
ливийскими политическими силами. 

Однако и без Сараджа с Хафтаром на 
фотографировании возникла заминка: сна-
чала потерялся Владимир Путин (как потом 
выяснилось, его задержал разговором пре-
мьер Италии Джузеппе Конти). Потом Борис 
Джонсон повернулся к камерам задом, к стене 
передом. Наконец, с часовым опозданием 
всем участникам удалось рассесться вокруг 
круглого стола. (Один из помощников Эрдо-
гана за его спиной спешно дожевывал салат 
с бутербродом. А Путин, прежде чем занять 
свое место, долго и эмоционально общался с 
Макроном, не обращая внимания на укориз-
ненные взгляды Меркель.) Журналистам также 
удалось посмотреть, как лидеры настраи-
вают микрофоны и надевают наушники для 
перевода, и на этом все. Суровые немецкие 
секьюрити вежливо, но настойчиво выдворили 
всех из зала. Никакой публичной части на 
конференции не предполагалось — слишком 
велик накал страстей. Ожидалось, что до 21.00 
мск участникам удастся согласовать итоговую 
декларацию, которую отвезут на подпись Са-
раджу и Хафтару. МИД РФ ранее заявлял, что 
она не будет содержать параметры мирного 
соглашения — только призыв к политическому 
диалогу, прекращению огня и доскональному 
соблюдению оружейного эмбарго. 

Елена ЕГОРОВА, Берлин. 

ПОСЛАННЫЕ...
c 1-й стр.

Вот два первых предложения: 
«Уважаемые члены Совета Фе-
дерации и депутаты Государ-
ственной думы! Уважаемые 

граждане России!» Второе предложение здесь 
зачем? Это же на первый взгляд тавтология. 
Ведь в нормальных условиях парламентарии 
— это и есть уважаемые граждане страны, 
которых народ из уважения выбрал. А у нас, 
значит, не так. У нас граждане России — это 
одна субстанция, а депутаты и сенаторы — 
другая. И Путин это понимает. Не зря же он 
дальше в своей речи про запрет на чужестран-
ное гражданство для слуг народа сказал.

Уже из этого можно сделать вывод: по-
слание президента было к народу. Обращение 
реального лидера к реальным людям. Напря-
мую. А прослойка, сидевшая в зале, — это, 
по большей части своей, недоразумение. 
Этой прослойке срываться с мест и бежать 
собирать чемоданы нужно было уже на словах 
Путина о том, что именно народ, люди «лучше 
знают, что, почему и как надо менять там, где 
они живут, работают, — в городах, районах, 
селах, по всей стране». Но нет.

Тогда Путин сказал страшные, немысли-
мые для чиновников слова: «Смысл, миссия 
государственной службы — именно в служе-
нии…» Нужно связать «свою жизнь с Россией, 
с нашим народом, и никак иначе, без всяких 
полутонов и допущений».

Опять не помогло. Ерзали, следили за 
своей мимикой, унимали крупный тремор, 
аплодировали. Ждали чего-то.

Дождались приговора.
«…Россия — это мы, — сказал Путин. — 

Я имею в виду не тех, кто находится в этом 
зале…» Но, поскольку он сердобольный, то 
смягчил чуть-чуть — добавил: «Не только 
тех, кто в зале».

На этой оптимистичной для нас с вами 
ноте правительство разбрелось, депутаты 
разошлись. Кто-то — искренне радоваться, 
кто-то — жечь иностранные паспорта в ка-
минах дворцов на Рублевке.

Тут-то и начался птичий базар. Воробьи-
ная, неистовая, хищная стая политологов 
заголосила: этого уберут из министров, а 
этот станет, а тот в горку пойдет, а другой 
— под горку, и означает это усиление Кута-
фьей башни и ослабление Останкинской или 
наоборот… Толку-то от этого гомона?

Главное, чтобы не было, как в тех ново-
стях недели, которые на этом фоне неза-
меченными прошли.

Ну, например, Счетная палата назвала 
недостоверными данные о качестве дорог 
в России. Аудиторы посмотрели на то, что 
говорят региональные власти, а потом просто 
сравнили с данными ГИБДД. И выявилось 
даже не мухлевание, а бесстыдное вранье. В 
отчетах субъектов указано, что, к примеру, за 
2018 год участки концентрации ДТП в Ярос-
лавской агломерации отсутствуют. А ГИБДД 
говорит, что там зафиксировано 40 таких 
участков. В агломерации Улан-Удэ выявлено 

увеличение аварийно опасных участков на 
194%, в то время как власти региона отчиты-
вались правительству о снижении на 76%; в 
Кировской агломерации снижение составило 
24,3%, а не 64,9%. Рост мест концентрации 
ДТП зафиксирован в Приморском крае, Вол-
гоградской области, Омской области…

А ведь данные чиновники предоставляют 
(врут то есть) в рамках национального проекта 
«Безопасные и качественные автомобильные 
дороги»!

Еще новость про нацпроекты. Опять же из 
Счетной палаты. Точнее, из интервью Кудрина 
РИА «Новости». Вот что он сказал: «Смотрите, 
мероприятия и деньги нацпроектов погру-
жены в госпрограммы, у которых есть еще и 
другие задачи и цели… Фокус размывается». 
Ну, то есть слова-то произносят красивые: 
«нацпроекты дадут прорыв» и так далее. А 
на деле?

Чтобы хоть чуть-чуть понятней — еще 
из Кудрина: «На всю систему здравоохране-
ния в России будет потрачено примерно 26 
триллионов рублей за шесть лет. На нацпро-
ект — 1,5 триллиона рублей, это примерно 
6% общих расходов. То есть эти 6% должны 
преобразовать качество всех медицинских 
услуг в стране. Причем на две трети это меры, 
которые уже были в предыдущих програм-
мах, их теперь переписали и погрузили в 
нацпроект».

То ли на дубе ларец, в ларце заяц, в зайце 
утка, то ли наоборот. Меры не были приняты 
— их «переписали и погрузили». Назвали 
по-новому. Главное — деньги тратятся. И, 

похоже, чем непонятней — тем лучше для 
чиновников.

Очень показательный ролик в Сети поя-
вился на неделе. Там пухлый внук депутата 
Белгородской области рассказывает, сколько 
десятков тысяч рублей его штанишки и кур-
точка стоят и что он один живет в башне в 
«Москва-Сити». Но не в этом суть: родители у 
него богатые, сами все заработали (обычное 
дело, если дед — депутат). Суть в том, что 
он говорит, что учится в «шараге, кадетском 
училище президентском». Это о социальных 
лифтах. О том, как нынешние «слуги» себе 
смену готовят.

Именно поэтому Путин (по его словам, «в 
нашем обществе четко обозначился запрос 
на перемены. Люди хотят развития и сами 
стремятся двигаться вперед…») и обратился 
именно к народу с абсолютно внутренним по-
сланием. Стены у избы крепкие — пора сор 
выметать. И предложенная конфигурация 
власти очень простая — если утрировать: мы 
выбираем депутатов, доверяем им сформиро-
вать правительство, правительство отвечает 
за работу перед депутатами, а значит, и перед 
нами. Новый президент только подправляет 
всю эту конструкцию.

Осталось только прекратить клоунаду 
и деревенскую ярмарку в Госдуме — не вы-
бирать вот это вот всё.

А гадать… Ну, почему бы и нет. Вот на Кре-
щение небо расчистилось, солнце засияло, 
и божьи коровки в Подмосковье проснулись. 
Хороший знак, как считаете?

Дмитрий ПОПОВ.

ПУТИН 
ОТКАЗАЛСЯ 
ПРАВИТЬ ВЕЧНО
И обещал заткнуть поганый рот 
фальсификаторам истории
Первой рабочей поездкой президен-
та после заявления об изменении 
Конституции РФ стал традиционный 
визит в Санкт-Петербург, приурочен-
ный к освобождению Ленинграда от 
блокады. Тему поправок в основной 
документ страны во время встречи 
с президентом поднял 97-летний 
участник войны, контр-адмирал Ана-
толий Климов, который предложил 
снять ограничение на количество пре-
зидентских сроков: «Чтобы народ сам 
решал — кого продлить в президенты, 
а кого поблагодарить за усилия».

Традиционная рабочая поездка ВВП в 
родной город, приуроченная к годовщине 
снятия блокады Ленинграда, в этом году со-
стоялась не 27-го, а 18 января: именно в этот 
день 77 лет назад произошел прорыв блокады. 
В начале поездки Путин по традиции воз-
ложил цветы к монументу «Мать-Родина» на 
Пискаревском кладбище и посетил Невский 
пятачок: именно в этом месте во время Ве-
ликой Отечественной войны был ранен его 
отец. Сегодня на Невском пятачке установлен 
монумент «Рубежный камень» в память более 
чем о 60 тысячах героев, погибших в боях за 
освобождение города.

Кроме того, президент впервые попал в 
открывшийся после реконструкции в сентябре 
прошлого года Государственный мемориаль-
ный музей обороны и блокады Ленинграда. 
Еще в 1944 году здесь была развернута вы-
ставка «Героическая оборона Ленинграда», а 
в 1945-м ее преобразовали в единственный в 
мире военный музей, созданный еще в период 
боевых действий Второй мировой войны.

В музее Путин осмотрел новую экспо-
зицию. Современное поколение, как говорят 
сотрудники музея, старый формат музеев не 

воспринимает: молодежи и детям подавай 
интерактив и мультимедийность. Поэтому 
обновленная экспозиция учла все эти тенден-
ции: здесь есть медиатека, мультимедийные 
киоски, аудио- и видеоматериалы, все дви-
гается и говорит. Посетители могут пройти 
по стеклянному полу по всему периметру 
экспозиции, под которым — земля с Невско-
го пятачка, каски, снаряды (с учетом смены 
времен года), увидеть бутылку с коктейлем 
Молотова, ампуломет… Мощнейшее эмо-
циональное воздействие оказывает экспонат 
под названием «ленинградский трамвай» — в 
память о трамвае, в который попали снаряды. 
Но самый трогательный экспонат — мане-
кен, изображающий блокадного ребенка с 
пронзительными глазами, который смотрит 
на посетителей со стороны прилавка мага-
зина, на весах которого — блокадные 125 
граммов хлеба. «Раньше была экспозиции от 
предмета, теперь — от человека», — говорят 
сотрудники музея.

После посещения экспозиции Путин от-
правился на встречу с ветеранской обще-
ственностью, в ходе которой прозвучало не-
мало сенсационных заявлений. Вначале Путин 
впервые вручил четыре новые юбилейные 
медали в честь 75-летия победы в ВОВ, а также 
заявил о невиданном повышении единовре-
менных выплат к юбилейной дате участникам 
войны и приравненным к ним лицам — вдовам 
и вдовцам участников и узникам концлагерей, 

бывших несовершеннолетними, труженикам 
тыла и узникам концлагерей и фашистских 
гетто, которые были совершеннолетними. 
Первым единовременно выплатят по 75 тысяч 
рублей, вторым — по 50 тысяч. До сих пор 
единовременные выплаты к юбилейным датам 
в честь Победы в ВОВ составляли соответ-
ственно 10 тысяч и 5 тысяч рублей. «У нас же 75 
лет Победы!» — пояснил такую неслыханную 
доселе щедрость глава государства.

Что касается новых юбилейных медалей, 
то их в торжественной обстановке вручат всем 
ветеранам, участникам войны и труженикам 
тыла во всех российских регионах, странах 
Содружества и за рубежом. Из рук президента 
первые медали получили четыре блокадника 
— Анатолий Климов, фронтовые медсестры 
Екатерина Тутурова и Валентина Андронова, 
артиллерист Борис Феофанов.

А потом началось живое общение, в ходе 
которого президент не стеснялся в выраже-
ниях, особенно часто употребляя слова «рот» 
и «роток». К примеру, на вопрос одного из 
представителей общественности по поводу 
«фальсификаторов истории» Путин несколь-
ко раз смачно повторил: «Мы этот поганый 
рот заткнем, чтобы им неповадно было. Мы 
заткнем рот тем, кто пытается переиначить 
историю». И пояснил, каким образом: соз-
данием Центра архивных документов. В речи 
президента прозвучало и доселе неслыханное 
выражение: «хорьковые политические цели». 

Этим термином он обозначил мотивы тех, кто 
пытается извратить историю.

Когда один из участников дискуссии посе-
товал, что в СМИ порой много необъективной 
информации, Путин начал издалека: «В народе 
говорят — на каждый роток не накинешь пла-
ток. Самое главное — противостоять попыткам 
что-то извратить правдивой информацией. 
Если участники событий говорят правду, 
противопоставить им практически ничего 
невозможно». А потом не сдержался и выразил 
крайнее удивление существованием людей, 
которые распространяют информацию о том, 
«что не надо в таком объеме поддерживать 
семьи с детьми». «Это моральные уроды. Я 
не знал, что такие есть!» — крепко высказался 
президент, явно намекая на одну телеведу-
щую, которая недавно негативно высказалась 
по поводу повышения маткапитала.

Но звездой встречи стал, безусловно, 
ветеран Анатолий Климов, который сначала 
долго рассыпался в благодарностях по по-
воду обновленной армии, а потом внезапно 
перешел к теме изменения Конституции: «Хо-
телось бы в предложенный список изменений 
добавить усовершенствованную статью — о 
сроках пребывания президента у руля. Нам, 
старшему поколению, хотелось бы, чтобы 
продолжительность трудовой деятельности 
по руководству страны президента не огра-
ничивалась конкретными сроками, а народ 
потом решал — кого продлить в президенты, 
а кого поблагодарить за сделанное. Задача 
по укреплению Вооруженных сил решена, 
сейчас можно приступить к решению других 
важных задач».

Путин вежливо поблагодарил ветерана: 
«В предложении как бы звучит оценка моей 
работы, и не только по Вооруженным силам, 
но и в социальной сфере. Экономика вырос-
ла в два раза, и доходы населения подрос-
ли существенным образом. Есть, правда, и 
сложности: в последние пять лет реальные 
доходы заморозились, но мы будем над этим 
работать. Что касается сроков пребывания у 
власти — я понимаю вашу тревогу, и у многих 
людей это связано с тревогой за стабильность, 
и внутреннюю, и внешнюю. Вместе с тем очень 
тревожно было бы вернуться в ситуацию сере-
дины 80-х годов, когда руководители до конца 
своих дней не уходили из власти».

Засим президент, поздравив всех собрав-
шихся еще раз, отбыл по своим делам.

Eкатерина ПИЧУГИНА,
Санкт-Петербург.

ПРЕЗИДЕНТ
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Переговоры Путина и Эрдогана продолжались дольше запланированного.
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Подготовила Ирина СЕЛИВЕРСТОВАNON-STOP
КАДР ДНЯ

ФОТО ДНЯ

ФОТОФАКТ

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИТАТЫ ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

Сотрудни-
ки приюта 

в Северной Каролине 
вызвались вылечить 
от ожирения 16-
килограммового 
кота по кличке 
Базука. По их 
предположению, 
причиной невероят-
ного веса животного 
стал тот факт, что 
пожилой хозяин 
забывал о том, что 
уже покормил кота, и 
давал ему пищу 
снова. Для того 
чтобы доставить 
Базуку в приют, 
понадобились две 
сотрудницы, кото-
рые еле дотащили 
переноску с котом.

КАДР

КЛИМАТ

В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОСНУЛИСЬ БОЖЬИ КОРОВКИ
В Подмосковье из-за 
аномального тепла начали 
просыпаться божьи коров-
ки. Местный житель обнару-
жил этих насекомых ползаю-
щими в своем дворе. Экологи 
советуют тем, кто обнаружит 
букашек, отнести их в про-
хладное, но защищенное от 
морозов место, например на 
чердак. Потому что в случае 

внезапного наступления 
морозов не спрятавшиеся 
в укрытие божьи коровки, ско-
рее всего, погибнут.
«Насекомые зимуют по-
разному, — рассказал «МК» 
биолог Александр Кузнецов. 
— Бабочки обычно прячутся 
в укромные места — дупла 
деревьев, под отставшую 
от стволов кору, на чердаки 

домов. Некоторые их раз-
новидности переживают 
зиму в стадии яйца, гусеницы 
или куколки. Большинство 
зимующих гусениц зарыва-
ются в лесную подстилку, 
трухлявые пни. Там же, в пнях, 
зимуют осы. А личинки жука-
бронзовки или жука-носорога 
— в компостных кучах, ведь 
перегной выделяет тепло».

СКАНДАЛ

НАЧАЛИ С ДЖИУ-ДЖИТСУ, А ЗАКОНЧИЛИ МОРДОБОЕМ
Не по-спортивному за-
вершился турнир Moscow 
Winter BJJ Cup по бра-
зильскому джиу-джитсу 
в подмосковном Крас-
ногорске. Из видеоролика 
в социальных сетях можно 
сделать вывод, что один 
из болельщиков вступил 
в перепалку с участником 
соревнований, после чего в 
ход пошли не только кулаки, 
но и борцовская техника. К 
побоищу стали присоеди-
няться как болельщики, так и 
сами спортсмены. Очевидцы 
свидетельствуют, что били 
жестко, в том числе ногами. 
Пока полиция «идет по сле-
ду», ищет причины и зачин-

щиков беспорядка. Однако 
это не первый случай подоб-
ных стычек. Три с половиной 
года назад во Владикавказе 
массовый мордобой произо-
шел на чемпионате России 

по вольной борьбе. Тогда, 
правда, в полицию никто так 
и не пожаловался.

ВИДЕО   
на сайте 

МОСКВА

ПЛАТНЫЕ ПАРКОВКИ ПОЯВЯТСЯ НА 80 СТОЛИЧНЫХ УЛИЦАХ
С 17 февраля 2020 года 
на 80 столичных улицах 
появятся платные парко-
вочные места. Это улицы 
в районах Беговой, Внуко-
во, Таганский, Басманный, 
Головинский, Данилов-
ский, Люблино, Марьина 
Роща, Митино, Нагатино-
Садовники, Новогиреево, 
Рязанский, Южнопортовый, 
Соколиная Гора, Северное 

и Южное Тушино. Впрочем, 
для местных жителей, как и 
прежде, парковка оста-
нется бесплатной ночью. 
Не изменится стоимость 
круглосуточных резидентных 
разрешений — 3 тыс. в год.
ГКУ «Администратор Мо-
сковского парковочного 
пространства» сообщает, 
что на некоторых улицах, в 
основном в центре, будут 

изменены парковочные 
тарифы — как в сторону 
увеличения, так и в сторону 
уменьшения. Так, например, 
на улицах Верхняя Красно-
сельская и Гаврикова ранее 
был установлен тариф 60 
рублей в час, теперь — 40 
рублей в час. За пределами 
Третьего транспортного 
кольца цена на парковку не 
поменяется. 

ЗА БУГРОМ

ДОЧЬ НАЗАРБАЕВА СКУПАЕТ ЗАМКИ В ШВЕЙЦАРИИ

Средняя дочь первого 
президента Казахстана 
Назарбаева приобрела в 
кантоне Женева имение 
за 44 млн франков. Особ-
няк в окружении лесного мас-
сива находится на левом берегу 

Женевского озера в местечке Коллонж-
Бельрив. Динара Кулибаева является супру-
гой самого богатого гражданина Казахстана 
Тимура Кулибаева, состояние которого 
оценивается в 3,5 млрд долларов. Кулибаев 
не только владеет банками, инжиниринговы-
ми компаниями и горно-металлургическим 
комбинатом, но и является председателем 
Казахстанской ассоциации организаций 
нефтегазового и энергетического комплекса 
kazenergy. Вместе с супругой он является 
совладельцем контрольного пакета акций 
Народного банка Казахстана. Между тем для 
Динары это не первая крупная покупка не-
движимости в Швейцарии. В августе она ста-
ла владелицей знаменитого замка Chateau 
Bellerive, который начал строить еще герцог 

Савойский Карл Эммануил ii, выкупив его 
у прежних хозяев за 62 млн франков. А 

в 2010 году Динара приобрела самую 
дорогую виллу в коммуне Аньер за 74,7 
млн франков. Продавцом был бизнес-
мен Рустам Аксененко.

ПОДРОБНОСТИ   
на сайте 

ЧП

СВИНЬИ В ПОЛЬШЕ 
СЪЕЛИ СВОЕГО 
ХОЗЯИНА
Польского фермера 
съели 12 свиней по-
сле того, как у него, 
вероятно, случился 
сердечный приступ, 
пишет британский 
таблоид The Sun. 
Останки несчастного 
— кости и фрагменты 
черепа — были найдены 
соседом, который решил 
проведать его после 
того, как забеспокоился, 
что не видел 71-летнего 
пенсионера с новогодне-
го праздника. По словам 
соседей, покойный имел 
проблемы с алкоголем, 
мог забыть накормить 
свиней. Местные жители 
рассказывают, что 
боялись этих больших 
хрюшек и старались дер-
жаться от них подальше. 

ИХ НРАВЫ

«ЗАЯЦ» ПОЗЕЛЕНЕЛ ПОСЛЕ ПОЕЗДКИ  
НА ТАКСИ
В городе Запорожье 
«зайца», который решил 
бесплатно прокатиться 
на такси, ждала нестан-
дартная расплата: ему 
пришлось умыть лицо 
зеленкой. Видео с изобра-
жением кары, которая ждала 
молодого человека, севшего 
возле Бабурки, доехавшего 
до Малого рынка и сообщив-
шего таксисту, что денег у 
него нет, появилось на го-
родском портале «Суббота». 
На кадрах видно, что таксист 
выдал молодому человеку 
пузырек с зеленкой и по-
требовал, чтобы тот умыл ей 
лицо. Юноша послушно вы-
ливает жидкость в ладонь и 
размазывает по всему лицу. 
«Еще давай, лей-лей!» — ко-
мандует за кадром таксист. 
Молодой человек покорно 
покрывает зеленкой весь 

анфас, оставив только глаза. 
Вопрос, почему он выполня-
ет команды водителя, можно 
считать риторическим: судя 
по голосам, за кадром на-
ходится не один человек, а 
как минимум двое. Так что 
скрыться с места «зайцу», 
судя по всему, было сложно.

БОГЕМА

ДАША ЖУКОВА СНОВА СТАЛА ЖЕНОЙ МИЛЛИАРДЕРА
Бывшая жена Абрамовича 38-летняя Дарья 
Жукова вновь вышла замуж: на сей раз ее 
избранником стал 34-летний миллиардер, 
наследник судостроительной компании, 
принадлежащей богатейшей семье Греции 
Ставрос Ниархос. Свадьбу сыграли в Швей-
царии, на горнолыжном курорте Санкт-Мориц. 
Об этом стало известно, лишь когда в Сети 
появились фото с торжества. По некоторым 
данным, аренда отеля, куда заселили гостей на 
выходные, обойдется паре в 4,5–5 миллионов 
фунтов стерлингов. Кстати, среди гостей было 
замечено немало знаменитостей: Стелла Мак-
картни, Кейт Хадсон и принцесса Беатрис. 
До Ставроса Жукова была замужем за Романом 
Абрамовичем, на пару с которым организовала 
музей современного искусства  «Гараж» и роди-
ла двоих детей. 
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СНЕГА НЕТ, НО 
ВЫ ДЕРЖИТЕСЬ
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Маленькие дети нередко задают 
вопрос: а куда летом деваются 
те дяди с лопатами, которые 
убирают снег? Зимой 2019–

2020 года об этом задумались даже взрос-
лые — кажется, дяди остались без работы... 
На самом деле, это не так. Эти «дяди» — со-
трудники ГБУ «Жилищник» или других управ-
ляющих компаний, и работу им находят. 

— В прошлом году, когда были самые 
снежные дни, мой сын неплохо заработал, 
— рассказала 38-летняя Юлия, живущая на 
улице Корнейчука. — Он предприимчивый 
парень: заранее договаривался с соседями, 
кому надо было утром откапывать машины, 
и в 6 утра выходил «на дело». Брал по 300 
рублей, нормальная цена. В этом году хан-
дрит: мол, такой бизнес накрылся! 

Хуже идут дела и у тех, кто в прошлые 
годы приспособился торговать в парках и око-
ло них горячим кофе: фургончики-кофейни 
в этом сезоне в Москве редкость.

— Мы попробовали выезжать в декабре, 
— рассказал «МК» Андрей, владелец тако-
го фургончика. — Но смысла нет: плата за 
место «под солнцем» оказывается больше, 
чем дневная выручка. Раньше-то у нас брали 
кофе не для вкуса, а для тепла. И чай тоже 
неплохо продавался. Сейчас не холодно, 
а денег у людей стало меньше, отсюда и 
убытки. 

А вот катки — те, что с искусственным 
льдом и потому работают, — прибыль по-
прежнему приносят. Это традиционное 
московское развлечение во многих парках 
бесплатно, потому на катках днем и вечером 
шумно. Но зато прокат самих коньков стоит 
300 рублей, столько же придется заплатить 
и за «пингвина» — поддерживающую фигуру, 
с которой учатся кататься дети. 

Хит предыдущих нескольких сезонов 
— подогреваемые скамейки в парке: можно 
посидеть и немного погреться. Программу 

по оснащению парков Москвы такими лавоч-
ками продолжали и осенью 2019 года — так, 
в конце октября эти устройства появились на 
Главной аллее ВДНХ. Однако в этом году, как 
сообщили «МК» сотрудники парков, включать 
систему подогрева приходится довольно 
редко — только при минусовых температу-
рах. А они (говоря о дневных показателях) 
бывают в Москве не то что не каждый день 
— даже не каждую неделю. 

— Хорошо, что в этих лавочках есть ав-
томатика, — рассказали рабочие ВДНХ. — 
Она сама распознает, сидит ли на скамейке 
человек и какая на улице температура. При 
нуле скамейка нагревается до +5 градусов, 
а при плюсовых температурах вообще не 
работает. Так что самим ничего включать-
выключать не надо.

Другое парковое ноу-хау для холода — 
«рукогрейки». Это специальные колонны со 
встроенным феном, внутрь которых можно 
засунуть руки. В этом году многим вполне 
комфортно ходить даже без перчаток, поэто-
му устройства пользуются успехом только у 
детей: засунуть руку в «черную дыру» всегда 

прикольно. Но есть у «рукогреек» еще одна 
функция, делающая их незаменимыми.

— В прошлом году рукогрейки стояли 
у кинотеатра «Ленинград», — вспоминает 
Раиса, жительница района Сокол. — Сейчас, 
к сожалению, никакой развлекательной зоны 
здесь нет, и этих устройств тоже. А я уже 
привыкла, что на «рукогрейке» можно еще 
и зарядить телефон! Это самое полезное, 
что может быть на прогулке! В следующую 
зиму хорошо бы все это вернуть!

— Грелки для рук — новинка прошлого 
года, они были установлены в рамках фести-
валя «Путешествие в Рождество» и не имеют 
прямого отношения к паркам, — напомнили 
«МК» в Мосгорпарке. — Впрочем, вопрос о 
том, чтобы устанавливать больше зарядных 
устройств для мобильной техники, может 
быть рассмотрен. 

Еще одно место для всеобщего обо-
грева в холода — вестибюли метро: между 
дверями, где работают мощные тепловые 
пушки, каждую зиму скапливаются бездо-
мные и просто прохожие, которым нужно 
отогреться. Это обычно становится про-
блемой для сотрудников подземки — «не по 
уставу», да и душновато становится. В эту 

зиму такое явление почти не наблюдается: 
на улице температура вполне терпимая. А 
тепловые пушки на полную мощность в этом 
году пока не включали, рассказали «МК» со-
трудники вестибюля станции «Баррикадная». 
Существует четкий регламент работы отопи-
тельных и вентиляционных устройств метро, 
где мощность работающих тепловых пушек 
зависит от температуры «за бортом». 

Впрочем, греться с помощью уличных 
приспособлений — это вариант для совсем 
уж лютых морозов, когда пройти 10–15 минут 
и не окоченеть становится почти подвигом. 
Гораздо чаще люди стараются согреться по 
старинке — одеждой.

— Нет, у нас продажи не падают, — за-
верили корреспондентов «МК» в одном из 
магазинов, торгующих термобельем. — 
Во-первых, многие ездят в зимние отпуска 
кататься на лыжах и «ватрушках», им все 
равно нужно. Во-вторых, детей одевают по-
теплее — еще в октябре покупают кальсоны 
для мальчиков под брюки! В-третьих, для 
ношения термобелья лютые морозы не обя-
зательны, достаточно лишь много времени 
проводить на воздухе. Попробуйте погулять 
3–4 часа даже при нуле градусов, поймете, 
для чего термобелье нужно!

По словам продавца, в числе поклон-
ников термобелья — молодежь, привыкшая 
подолгу гулять в парках, курьеры и те, кто 
работает зазывалами-рекламщиками. 

Зато с шубами в корне иная ситуация. 
Виновата ли в этом теплая зима или наби-
рающий популярность тренд на защиту окру-
жающей среды — не разберешься, однако 
приходить в магазин за норкой, каракулем 
или хотя бы скромной овчинкой москвички 
в этом году стали гораздо реже.

— Раньше пик продаж у нас был в пред-
новогодние дни, — рассказала Светлана, 
работающая продавцом-консультантом в 
сетевом меховом салоне. — Мужчины вы-
бирали подарки на Новый год, а женщины 
спешили потратить 13-ю зарплату. В этом 
году такого не было — все чаще девушки 
приходят за пуховиками, многие предпочи-
тают пальто с теплой жилеткой-подстежкой. 
Старые шубы донашивают, конечно, а за 
новыми не спешат... Я понимаю: зачем нужна 
шуба, если на улице вечный ноль? Мы по-
степенно приближаемся к Европе, где шубы 
никто уже не носит. 

Антон РАЗМАХНИН, Дарья ТЮКОВА.

«ДОРОГУ ПАМЯТИ» 
ПОСТРОЯТ ВСЕМ МИРОМ
Уникальная мультимедийная 
экспозиция объединит 
миллионы фотографий 
людей, приближавших Победу
«Дорога памяти» — так называется 
новый проект Минобороны, при-
званный увековечить подвиг всего 
поколения Великой Отечественной 
войны. 9 мая, в день 75-летия Побе-
ды, в подмосковном парке «Патри-
от» откроется собор Воскресения 
Христова — главный храм Воору-
женных сил страны. Дорогой к хра-
му длиной в 1418 шагов — по числу 
дней войны — станет уникальная 
мультимедийная экспозиция, соз-
данная на основе фотодокументов 
о бойцах, командирах, тружениках 
тыла. Минобороны РФ приглашает 
всех, кто хочет сохранить память о 
своих предках, принять участие в ее 
создании.

Проект «Дорога памяти» объединит 
десятки миллионов фотографий фронто-
виков, работников оборонных предприятий, 
партизан, жителей блокадного Ленинграда 
— всех, кто своим трудом и ценой жизни 
приближал Победу над врагом.

На сайте Минобороны запущен инфор-
мационный раздел «Дорога памяти» — www.
doroga.mil.ru, где каждый, у кого в семейных 
архивах сохранились фото, вещи и докумен-
ты участников войны, получит возможность 
загрузить данные о своих родственниках-
фронтовиках. Кому трудно справиться с 
такой задачей в Интернете, может лично 
принести документы в Центральный музей 
Вооруженных сил РФ по адресу: Москва, ул. 
Советской Армии, д. 2, стр. 1. Здесь, со сре-
ды по воскресенье, с 10.00 до 17.00 открыт 
пункт приема фотодокументов для проекта. 
Под фото нужно лишь указать имя, фами-
лию героя и подготовить краткую справку 
с описанием этапов его боевого пути, по 
возможности представив копии документов 
военных лет, которые помогут идентифици-
ровать человека по архивным данным.

К маю 2020 года весь исторический 
массив будет преобразован в уникальный 
мультимедийный объект — «Дорога памяти» 
к главному храму Вооруженных сил, — при-
званный увековечить вклад каждого участ-
ника войны в дело общей Победы.

Ольга БОЖЬЕВА.

КАК ИЗ ОТЦОВ 
СДЕЛАТЬ 
МОЛОДЦОВ

Критическая демографическая ситуа-
ция в стране толкает власти на все новые и 
новые меры. Так, 18 января зампред Коми-
тета Госдумы по вопросам семьи, женщин и 
детей Елена Вторыгина рассказала о новой 
думской инициативе — поддержать молодых 
отцов на законодательном уровне.

И пояснила, в чем должна заключаться 
эта поддержка — в улучшении здоровья, 
работоспособности, зарплат молодых от-
цов. Мол, «будет у отца хорошее здоровье — 
будут здоровые дети. Будут у отца хорошие 
работа и зарплата — его дети не будут ни 
в чем нуждаться. Может быть, нам никаких 
пособий будет не нужно», — сказала она.

Идея обойтись без пособий с точки зре-
ния государственных интересов, конечно, 
хорошая. К сожалению, депутат Вторыгина 
не пояснила, какие именно меры помогут 
молодым отцам враз стать здоровыми и 
высокооплачиваемыми. 

Вместо нее это сделал главный ре-
продуктолог Минздрава Олег Аполихин, 
который предложил принять такой закон, 
чтобы уволить молодого отца стало бы очень 
сложно, а взять на работу — очень выгодно, 
потому что работодатель будет мотивирован 
налоговыми льготами. Кроме того, главный 
репродуктолог уверен, что «воспитание мо-
лодых мужчин, профилактика их здоровья 
может стать существенным фактором в 
вопросе повышения рождаемости».

Я представляю себе картинку: вот рас-
тет мальчик, чахлый, плохо воспитанный, 
рано пристрастившийся к паршивым си-
гаретам и бухлу — потому что воспитывает 

его мама, которая бьется как рыба об лед, 
чтобы прокормить семью, и на сына у нее не 
остается ни времени, ни сил. И вот стано-
вится этот мальчик молодым отцом (скорее 
всего, по залету) — и все волшебным об-
разом меняется. Некие государственные 
меры восстанавливают его здоровье, из-
бавляют от вредных привычек, изменяют 
моральные принципы и пробуждают чув-
ство ответственности. Вы можете хотя бы 
гипотетически вообразить себе эти меры? 
Я — нет. 

Или вот такая картинка. Другой паре-
нек, недавно окончивший школу (колледж, 
вуз), мыкается без работы или работает за 
копейки без всякой надежды на карьерный 
и зарплатный рост. Причины понятны: ра-
ботников без опыта работодатели не любят, 
да и образование у паренька так себе; кроме 
того, все приличные места заняты сыновьями 
и дочками нужных людей. 

И вот становится он молодым отцом 
— и все опять же меняется. Работодатели 
рвут его на части — ведь налоговые льготы 
за присутствие в штате отца таковы, что 
можно закрыть глаза на никчемность этого 
сотрудника и даже на невозможность его 
уволить. 

Паренек счастлив — ровно до того мо-
мента, как выйдет из категории молодых 
отцов (кстати, пока неясно, сколько лет он 
будет считаться таковым — год, три, пять?). 

И работодатель радостным пенделем от-
правляет его в свободное плаванье: нало-
говые льготы-то прекратились. А паренек 
уже привык к своему особому положению, 
при котором далеко не каждый будет на-
прягаться на рабочем месте…

На самом деле невозможно осчастли-
вить какую-то одну категорию населения 
— молодых отцов, рыбаков, солдат и стар-
шин, землекопов, аспирантов и пр. Их можно 
лишь немного поддержать материально, но 
на такие основополагающие факторы, как 
демографическая ситуация, эта поддержка, 
конечно, не повлияет. 

Чтобы изменить демографическую си-
туацию, надо изменить условия жизни для 
всех людей. А что для этого необходимо, ни 
для кого не секрет: доступная медицина, хо-
рошее образование, условия, способствую-
щие развитию бизнеса, социальные лифты и 
т.д. и т.п. То есть уверенность в сегодняшнем 
и завтрашнем дне для всех — от младенцев 
до пенсионеров.

Почему это у нас до сих пор не получа-
ется? Думаю, главная причина — наличие 
той особой категории граждан, которая в 
полной мере обладает всеми вышепере-
численными благами. Эти граждане — как 
раз те, кто и должен проводить изменения: 
представители всех ветвей власти. 

А зачем им что-то менять, если они и 
так в шоколаде?
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А в ночь на 19 января взрывы 
слышали в Донецке: миномет-
ные мины падали на окраине 
города, в районе поселка Ве-

селое. Канонада становится постоянным 
звуковым сопровождением нынешнего «мир-
ного процесса» на Донбассе: вчера ее от-
четливо слышали во многих местах — от 
южного Мариуполя до «центральных» До-
кучаевска и Волновахи и дальше по дуге к 
Горловке и Дебальцеву.

Разведения сторон, которого с таким 
трудом добиваются в здешних местах, что-
бы дать возможность политикам еще раз 
поговорить о чем-то в Минске или Пари-
же, очевидно, не приводят к деэскалации: 
боевая работа на фронте продолжается, в 
сводках появились упоминания об обстре-
лах снарядами калибра 152 мм (из орудий, 
которых не должно быть в зоне после раз-
ведения), а большая часть убитых теряют 
жизни от огня высокоорганизованных снай-
перских групп. На Донбассе снайперы давно 
не одиночки: работают на «передке», как 
правило, парами, прикрываются взводами 
с поддержкой минометов и артиллерии, а 
уничтожаются чаще всего сосредоточенным 
огнем зенитных автоматических двустволь-
ных установок ЗУ-23-2 или минометов. Для 
всего этого нужна координация на уровне 
штабов бригад. Война действительно идет 
своим чередом.

Между тем сейчас активно обсуждается 

очередное разведение сил и средств. В 
Минске в прошлый четверг стороны не 
согласовали позиции друг друга: Украина 
предложила три участка для будущего раз-
ведения, самопровозглашенные республики 
Донбасса — четыре. Но совпало только одно 
название — село Гнутово под Мариуполем. 
Там находится один из четырех крупнейших 
контрольных пунктов въезда и выезда (КПВВ) 
на Донбассе, в остальном — обычные места: 
степь, заросшие поля и густо выставленные 
по обочинам дорог красные таблички «Осто-
рожно, мины!».

— У нас тут есть места «раскрученные» 
и не очень, — поясняет «МК» житель села 
Талаковка Игорь. — В нашем селе ни одно-
го убитого, снарядами только раз сильно 
накрыло окраины, а вот у Коминтерново 
воюют, у Гранитного — тоже война, Широ-
кино — самая горячая зона. А в Павлополе 
и Гнутове — опять тихо. Я под грохот этот 
вокруг не спеша уже землю вскапываю, ре-
монтируюсь понемногу: зима теплая, надо 
готовиться к весне… Вокруг — минные поля. 
И соседи, заразы, сбежали — их участки за-
росли. Поскольку стрелять военные строго 
воспрещают, у нас теперь в бывших огородах 
фазанов — как воробьев, урожай сжирают 
под корень! Зайцы, лисы, военные — кого 
тут только нет!

Война тут тоже «хуторская»: все зави-
сит от того, какие силы стоят напротив друг 
друга. В районе Коминтерново—Водяного 

противоборствуют боевые подразделения 
морской пехоты: взаимных счетов — не скви-
таться. Под Широкино как начал воевать 
«Азов» — так и полыхает очень принципи-
альное противостояние. А вот в районе 
Павлополя—Гнутова яичницу жарят на рос-
сийском газе, который посланцы жителей раз 
в месяц оплачивают в рублях в Новоазовске 
(ДНР) по ценам в шесть раз ниже, чем в Ма-
риуполе. Почему? А вот договорились так… 
Единственная согласованная в Минске зона 
разведения сил и средств тоже здесь — ви-
димо, не случайно.

Местные люди — закоренелые и зака-
ленные столетиями неприятностей фатали-
сты. Часть сел — Сартана, Талаковка, Павло-
поль — греческие. Предков их в 1780-х годах 
по указу императрицы Екатерины ІІ из Крыма 
сорвали и через степи сюда перегнали — так 
местный народ усвоил главное: с властью 
спорить бесполезно, надо принимать лю-
бую, какая пришла и закрепилась. Здешние 
воюют редко, да и бунтовать не будут, какая 
бы власть в села ни пришла и что бы там 
с «разведениями» военных не задумала. 
Рядом с ними — села самых что ни на есть 
западных украинцев, переселенных в эти 
места в 1947 году в ходе операции «Висла», 
— это целые поселения из Восточной Поль-
ши. Больше всего таких сел на территории, 
подконтрольной ДНР, — начиная от Красного 
Октября на линии фронта и дальше вглубь до 
Тельманова. Очень нетипичные для Донбасса 
места — эта очередная зона будущего раз-
ведения сил и средств и источник для новых 
споров в минском формате…

Дмитрий ТРОФИМЕНКО.

Главой государства Соединенные Шта-
ты Америки является человек, который, 
согласно обывательским понятиям о спра-
ведливости, должен быть не президентом, 
а заключенным. Он сидит не на нарах, а в 
Овальном кабинете Белого дома благодаря 
тому, что законодательство США трактует 
справедливость иначе, чем она видится 
рядовым гражданам.

Государственное понимание спра-
ведливости очень похоже на то, как это 
сформулировали экс-революционные пе-
рерожденцы в «Скотном дворе» Джорджа 
Оруэлла: «Все животные равны, но неко-
торые более равны, чем другие». Степень 
равенства перед законом определяется 
платежеспособностью представшего перед 
ним субъекта.

Перечислить даже одну сотую долю 
судебных процессов с участием нынеш-
него президента США не представляется 
возможным по причине их количества: на 
момент избрания Дональда Трампа (но-
ябрь 2016 года) их было уже более 3500 
— и с тех пор стало еще больше. Против 
него, в частности, пытались возбуждать 
судебные процессы люди, пострадавшие от 
шести (!) банкротств трамповских бизнес-
предприятий, но такие иски американские 
суды не принимают к рассмотрению, по-
скольку владелец корпорации не отвечает 
личным кошельком за результаты ее дея-
тельности. Этой замечательной лазейкой 
широко пользуются проходимцы от бизнеса, 
которые выкачивают из компании все день-
ги, уводят их в офшоры и оставляют инве-
сторам, акционерам и работникам компании 
пустую «скорлупку». Компания объявляет 
банкротство и перестает существовать — 
сразу или после этапа реструктуризации, 
т.е. попытки оживить обескровленный кор-
поративный организм.

Иногда государственные надзорные 
органы возбуждают судебные дела против 
нечистых на руку корпоративных боссов. 
В 2005 году за финансовые «художества» 
был отправлен за решетку на 25 лет экс-
глава телекоммуникационной корпорации 
worldCom Берни Эбберс. В 2006-м получил 
24 года с хвостиком бывший президент 
энергогиганта enron Джефри Скиллинг. 
В 2009 году был приговорен к 150 годам 
тюрьмы финансовый супермахинатор Берни 
Мэдофф. Однако случаев, когда амери-
канская Фемида проявляет суровость в 
отношении корпоративных жуликов, очень 
мало. Чаще всего они безнаказанно нагу-
ливают неправедные капиталы на тучных 
пастбищах рыночной экономики, пользуясь 
священным статусом свободного пред-
принимательства. Руки прочь от частного 
бизнеса, государственные бюрократы!

Трамп благополучно дожил, не теряя 
статуса миллиардера, до президентских 
выборов 2016 года. Американская исследо-
вательская журналистика уверена (и это в 
значительной мере подтверждают материа-
лы комиссии Мюллера и данные спецслужб 
США), что преодолеть личное банкротство 
в размере миллиарда долларов и милли-
ардные банкротства своих бизнесов ему 
помогли «русские деньги» — в 2008 году, 
когда Трамп выкарабкался из долговой ямы, 
это подтвердил его старший сын, Дональд 
Трамп-младший. Свою роль сыграли и «не-
мецкие деньги»: в то время как с Трампом 
не желал иметь дела ни один американский 
банк, его финансировали Deutsche Bank и 
Bayerische Hypo- und Vereinsbank.

Но к моменту восхождения Трампа на 
президентский трон один судебный иск 
все-таки его «догнал», и ему пришлось, во 
избежание крупных неприятностей, улажи-
вать дело во внесудебном порядке — путем 
выплаты истцам устраивающей их ком-
пенсации. Трамп был ответчиком по иску, 
возбужденному генеральным прокурором 
штата Нью-Йорк, и по двум коллективным 
искам граждан, пострадавших от жульниче-
ской махинации, именовавшейся «Универ-
ситет Трампа». Пресловутый «университет» 
выкачал более $40 млн из 5000 человек, 
которых учили неведомо чему, вручая им по 
окончании учебы никем не признаваемый 
«сертификат».

Несгибаемый Трамп, как всегда, с 
порога отрицал свою вину и возбуждал 
встречные иски, обвиняя своих обвинителей 
в «клевете». За один такой встречный иск су-
дья, утверждая соглашение о внесудебном 
урегулировании, предлагаемое прокурату-
рой, впаял Трампу штраф в размере около 
$800 000: это стало «довеском» к основному 
штрафу — $25 млн в пользу пострадавших 

от «университетского» жульничества.
Во время своей избирательной кам-

пании 2016 года Трамп гневно кричал, что 
не собирается урегулировать «фейковый» 
судебный иск, касающийся его псевдоуни-
верситета. Он утверждал, что никогда нико-
му не выплачивал компенсаций в порядке 
внесудебного соглашения. Но на самом 
деле он более 100 раз платил истцам, не 
доводя дело до суда.

Здесь, однако, надо говорить не столь-
ко о Трампе — с ним все ясно, — сколько о 
системе, которая позволяет богатым лю-
дям откупаться от правосудия и избегать 
ответственности. Более того, эта система 
позволяет им вносить согласованную сумму 
без признания вины: ни да, ни нет можно не 
говорить. И вот ты, отстегнув 25 «лимонов», 
отряхнулся и дальше живешь-поживаешь, 
разводишь народ на дензнаки, сам из себя 
весь такой «белый и пушистый». И даже име-
ешь шанс, подобно Трампу, занять высшее 
начальственное кресло: репутация не под-
мочена, дисквалифицировать не могут. А то, 
что говорят и пишут, — это фейк ньюс!

Но вот если бы на месте Трампа оказал-
ся простой, пусть даже ушлый гражданин 
заокеанских Штатов, не имеющий милли-
ардов, от которых легко отщепить миллио-
ны, — вот это была бы уже совсем другая 
история. Летел бы этот голубь прямиком 
в исправительное учреждение. Правда, 
если бы он оказал особо ценную помощь 
следствию, дал показания насчет других 
дел или фигурантов, то мог бы получить 
сокращенный срок.

Откупаются от правосудия не только 
и не столько физические лица: у различ-
ных фирм и корпораций судебные штра-
фы просто заложены в бюджеты. Гораздо 
легче заплатить, скажем, штраф в 20 тысяч 
долларов за несоблюдение природоох-
ранного законодательства, чем потратить 
на охрану этой самой природы миллион. 
Недавно в центре Нью-Йорка шедшую по 
улице женщину убило куском, отвалившим-
ся от фасада здания. Домовладелец много 
раз получал предупреждения от властей, 
платил штрафы — и ничего не делал, что-
бы привести в порядок принадлежащий 
ему дом. Сейчас, когда погиб человек, ему 
придется ответить уже по другой выкладке, 
но почему бы раньше не привлечь его к 
суду и не опечатать дом, являющийся ис-
точником опасности? Видимо, потому, что 
власти предпочитают собирать штрафы, а 
не налоги для пополнения казны. Налоги 
непопулярны у избирателей. А штрафы — 
очень даже. Штрафуйте их, негодяев, так 
им и надо!

Сделки с Фемидой широко практикуют-
ся в странах «общего права» — изначально 
английской юридической системы, которая 
перекочевала в Америку и прочие бывшие 
владения Британской империи. В других 
странах, где применяется «гражданское 
право», внесудебные соглашения до недав-
него времени не практиковались. Однако в 
20-м веке это, как и многое другое, отчасти 
хорошее и во многом плохое, перекинулось 
из Америки на большинство других стран, 
не обойдя стороной и матушку-Россию.

В постсоветский период — особенно в 
последние 10 лет — в РФ получили доста-
точно широкое распространение внесудеб-
ное урегулирование коммерческих тяжб, 
внесудебные соглашения о сотрудничестве 
в уголовном процессе, а также механизм 
внесудебного разрешения споров между 
наемным работником и работодателем 
через арбитраж (такой пункт вписывают в 
контракт о найме, лишая работника права 
обращаться напрямую в суд). Все эти вне-
судебные юридические механизмы сами 
по себе были бы хороши — с учетом того, 
насколько тяжело и неприятно иметь дело 
с судебной системой, — если бы не одно 
большое «но»: выборочное правосудие.

В Штатах выборочное правосудие ра-
ботает в основном через деньги: кто отку-
пился, тот и оправдался. У кого есть деньги, 
тот судится с работодателем, у кого нет 
— довольствуется арбитражем. В России 
надо всем довлеет «властная вертикаль», 
которой подчинена судебная система. Кто-
то решает, что Ходорковского надо «за-
крыть», а Абрамович пусть гуляет. Кто-то 
сажает Улюкаева, но не сажает Сердюкова. 
До тех пор, пока действует «равенство» по 
Оруэллу, бессмысленно говорить о право-
вом государстве. И у них, и у нас.
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Спусковым крючком для насту-
пления Великой депрессии 90-
летней давности стало резкое 
падение курса акций. Обвал 

фондового рынка, помноженный на неспра-
ведливое распределение богатств, погрузил 
Америку и другие ведущие экономики в глу-
бокий кризис. Заводы встали, ВВП упал на 
40%, безработица выросла в 6 раз, от без-
делья люди начали пить, грабить и убивать. 
Только спустя годы реформ и серьезных пре-
образований странам удалось победить эко-
номический катаклизм.

Однако уроки прошлого забываются. Го-
воря о неравенстве, Кристалина Георгиева 
привела в пример Великобританию, в которой 
10% богатейших граждан владеют таким же 
состоянием, как и 50% беднейших жителей, 
вместе взятых.

Как оказалось, ужаснувшие главу МВФ 
британские реалии по сравнению с Россией 
— детский лепет, а английские лорды и бо-
гачи — скромняги на фоне наших олигархов. 
По оценкам швейцарского Credit suisse, 10% 
наиболее обеспеченных россиян владеют 83% 
совокупного благосостояния всех российских 
семей. Даже в США этот перекос меньше: 
там на толстосумов приходится 76% активов 
остального населения.

Неравенство кажется абстрактной, не-
осязаемой проблемой. На самом деле это 
бомба замедленного действия. Директор-
распорядитель МВФ объясняет почему: «Чрез-
мерное неравенство размывает устои стран. 
Оно подрывает доверие внутри общества». По 
сути, неравенство — это социальный тормоз 
экономики. Если нет доверия к властям и друг 
другу, то даже самые передовые экономиче-
ские реформы обречены на провал. 

Выступление Кристалины Георгиевой 
приурочено к началу Всемирного экономи-
ческого форума в Давосе. Площадка была 
создана для обсуждения глобальных рисков. 
Может быть, когда-то здесь и вырабатывались 
эффективные решения, но сейчас это про-
сто богемная тусовка мировых богатеев. Ну 
не абсурдно ли, что проблема неравенства 
обсуждается на фешенебельном швейцар-
ском курорте людьми в костюмах и часах 
стоимостью, равной месячному бюджету 
африканской страны?..

И все же в преддверии Давоса досту-
чаться до сердец сильных мира всего пыта-
ются авторитетные исследовательские ор-
ганизации. Одна из них, oxfam подсчитала, 
что за 2019 год миллиардеры во всем мире 
разбогатели на 12%, в то время как бедняки 
обнищали еще на 11%. Вроде бы Россия идет 
по правильному пути. Бесплатные медицина 
и образование у нас есть. Теперь еще будет 
бесплатное питание в школах. О прогрессив-
ной шкале налогообложения тоже говорят: 
мол, нищих нужно освободить от уплаты по-
доходного налога.

Что же не так? Социологи, проводившие 
фокус-группы при опросах общественного 
мнения о введении прогрессивной шкалы 
НДФЛ в России, поделились показательными 
наблюдениями. У респондентов спросили, 
согласны ли они с идеей, что богатые должны 
платить налогов больше, чем бедные. В основ-
ном все сходу соглашались и одобрительно 
кивали. Через 10 минут большинство меняло 
свое мнение на противоположное. Обмозго-
вав, они ловили себя на мысли: а вдруг меня 
запишут в богатые? И это в стране с 20 млн 
официальных нищих и 40 млн неофициаль-
ных бедных!

Поэтому вопрос недоверия к любым ре-
шениям государства в России стоит очень 
остро. Мы слишком хорошо выучили уро-
ки экономической истории и знаем: когда 
кому-то дают, у кого-то другого отбирают. 
Чтобы разорвать этот порочный круг, нужна 
политическая воля к реальным реформам. И 
тогда ось пошатнется. Но властям, видимо, 
слишком страшно потерять равновесие в 
системе, где на одном краю кучка богачей, а 
на другом — остальная страна.

Инна ДЕГОТЬКОВА.

В магазин за норкой, каракулем 
или хотя бы скромной овчинкой 
москвички в этом году стали ходить 
гораздо реже.
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Краткое содержание: по версии 
правоохранительных органов, 
директор школы Василиса Мас-
лова организовала покушение на 

жену своего близкого друга — депутата Михаила 
Хананашвили. Есть версия, что когда-то Мас-
лову и Хананашвили связывали более чем 
близкие отношения. Потом Михаил дал Васи-
лисе отставку. Затаив обиду, она попросила 
выпускников своей школы Николая Фролова и 
Ирину Погарченко расправиться с женой пар-
ламентария Светланой Хананашвили. 9 января 
Фролов подкараулил женщину возле ее дома 
на улице Шверника и нанес множественные 
ножевые ранения. Пострадавшая чудом оста-
лась жива. Спустя два дня все подозреваемые 
были задержаны. Их отследили по камерам 
видеонаблюдения: Маслова увезла Фролову 
и стоявшую «на стреме» Погарченко с места 
происшествия на своей машине.

«Василиса жалела,  
что ввязалась  
в этот проект»
Василиса Маслова — директор школы — 

родом из небольшого сельского поселения 
Междуречье (примерно 30 км от Мурманска). 
Здесь ее прекрасно помнят, хоть Василиса по-
сле 2010 года перебралась в Москву в поисках 
лучшей жизни.

Глава сельского поселения Юрий Забабу-
рин характеризует семью как крайне интелли-
гентных людей:

— Их дедушка Людвиг Павлович — под-
полковник в отставке, преподавал ОБЖ в школе. 
Мама Татьяна Людвиговна — заслуженный 
музыкальный работник. В детстве Василиса 
занималась по классу фортепиано, а ее сестра 
Илона — на струнных инструментах.

— П о ч е м у о н и у ех а л и и з 
Междуречья?

— В перестроечные годы все пришло в 
упадок. Отец Василисы и Илоны работал ин-
женером в нашем совхозе, мигом лишился 
работы. Сельское хозяйство в Заполярье не-
рентабельно. Сестра Татьяны Людвиговны жила 
в Мурманске в трехкомнатной квартире. Она 
переехала в Москву, предложив свое жилье 
родственникам. В Мурманске Татьяна Людви-
говна устроилась музыкальным работником в 
детский сад. У нее высшая квалификационная 
категория.

— А дети?
— Дочери вскоре отправились в Москву — 

не смогли они найти себя в Мурманске. 
— Что собой представляла Василиса 

в те годы?
— Настоящая русская девица, эдакая 

пышка. 
— Как вы узнали о ситуации?
— По телевизору: около 8.00 водитель ад-

министрации увидел и узнал Василису, принес 
новость на хвосте. Конечно, мы были в полном 
недоумении, испытали легкий шок.

Солидарна с Забабуриным сотрудница 
детского сада из Мурманска, которая тоже 
хорошо знает Масловых:

— Мужчину Василиса не поделила? Стран-
но… Вообще, Маслова была настолько загру-
жена работой: она тащит на себе школу, это 
очень тяжело… Это частное заведение для 
деток, которые не нашли понимания у учителей 
обычных школ. Василиса заключила контракты 
с ведущими педагогами Москвы.

— Это семейный бизнес? Татьяна Люд-
виговна ведь трудится методистом и учи-
телем музыки в школе дочери.

— Татьяне Людвиговне пришлось пере-
ехать в Москву на помощь Василисе, когда 
она увидела, что та на последнем издыхании. 
«Фишка» школы — индивидуальный подход 
и немногочисленные группы. Благодаря это-
му сложные дети социализируются лучше. 
Знаете, такая школа семейного типа. Все дети 
любимы педагогами. Они все как родственни-
ки там. Такое отношение не купишь у детей. 
Ребята стараются учиться, чтобы не огорчать 
покровителей.

Когда бываем проездом в Москве, иногда 
видимся, заезжаем в гости. Василиса жутко 
занята. Возилась с этими детьми, в каникулы 
ездила с ним в поездки. Она спит по несколько 
часов, тащит на себе все проверки. Тем более 
к частным садам особое, двойное внимание. 
Прокурорские выходят — Роспотребнадзор 
заходит. Это вечный ад. Насколько я знаю, 
поначалу Василиса жалела, что ввязалась в 
этот проект. В нашей стране это невыгодно: 
не заплатят за детей столько, чтобы после 
необходимых выплат была какая-то прибыль. 
Они всегда на грани балансировали.

— Как отнеслись родители воспи-
танников к случившемуся — не забирают 
детей?

— Все родители как один говорят: «Татьяна 
Людвиговна, мы с вами! Чем вам помочь?» Ра-
бочий процесс для школьников создан и идет 
по стандартному графику. Школа не имеет от-
ношения к этой истории. Следствие работает, 
я не хочу ничего комментировать, чтобы не 
получалось, что я кого-то выгораживаю. Но я 
и этого депутата не осуждаю. Мы ни от чего не 
застрахованы. Что сейчас имеем, то имеем.

В семейном бизнесе принимала участие 
и старшая сестра Василисы — Илона. Она 
выпускница Института культуры и искусств 
— кафедры музыкального образования. И по-
могала Масловой советами и организацией 
различных мероприятий.

«Думали, там живут  
две подружки и парень»
Школа — как одна семья, учителя и ученики 

— почти родственники… Начинаешь понимать, 
почему Маслова со своей деликатной про-
блемой обратилась к бывшим воспитанникам. 
По версии следствия, нападение на Светлану 
Хананашвили совершили Николай Фролов и 
Ирина Погарченко, выпускники «Русского Гар-
варда». Их связывали с директором не только 
воспоминания о школьных годах. Хорошо знала 
молодых людей и сестра Василисы.

— Следствие нас не допрашивало. Хотя 
могу дать человеческую характеристику Ни-
колаю и Ирине: я их всех давно знаю, у нас 
хорошие отношения. Я с ними общалась, они 
учились в нашей школе. Все праздники Ира с 
Николаем присутствовали у нас дома.

Молодые люди (обоим по 20 лет) постоян-
но проживали в квартире на улице Сумская. У 
этой «двушки» вообще сложная судьба. Раньше 
там жила престарелая женщина со своим не-
путевым сыном. После его смерти бабушка 
совсем сдала и уже не могла обходиться без 
посторонней помощи. В этот момент и появил-
ся ее племянник, который взял на себя заботу 
о пожилой родственнице. А после ее кончины 

унаследовал жилплощадь. Именно эту кварти-
ру два года назад он и переоформил на своего 
сына Николая Фролова. 

У парня были непростые отношения в се-
мье, родители после развода не особо зани-
мались отпрыском. Последние пять лет Коля 
провел в пансионе при частной школе. Там 
мальчик приглянулся директору школы: жен-
щине стало жаль его, и она взяла опеку над 
учеником. Педагог на протяжении нескольких 
лет была для юноши самым близким человеком. 
Поэтому, став полноправным хозяином квар-
тиры на Сумской, он не задумываясь прописал 
Маслову к себе. Также Фролов зарегистриро-
вал там свою одноклассницу Иру Погарченко, 
которой он симпатизировал. Девушка учится в 
Московском городском областном универси-
тете и подрабатывает репетиторством на дому. 
Как рассказали соседи, жильцы производили 
самое приятное впечатление: всегда очень 
приветливые, доброжелательные. Никто до сих 
пор не может поверить в происшедшее.

— Я вообще сначала думала, что там две 
подружки живут и парень, — рассказала со-
седка по лестничной клетке, — они так всегда 
непринужденно общались между собой, что 
совершенно не была заметна возрастная раз-
ница. Плюс к этому Василиса очень молодо 
выглядела.

Узнав о происшедшем, отец Ирины Погар-
ченко — Сергей Погарченко — приехал в Москву 
из Ростовской области, чтобы поддержать дочь. 
Сергей Николаевич — советский и российский 
футболист, полузащитник. Сыграл более 300 
матчей за футбольный клуб «Шахтер» города 
Шахты Ростовской области. После окончания 
игровой карьеры был футбольным арбитром. 
В настоящее время — председатель судейской 
инспекции управления Шахтинской городской 
федерации футбола. Со слов Сергея, он шо-
кирован происшедшим и до сих пор не может 
поверить, как Ирина может быть причастна к 
этому.

— Ирина — моя единственная дочь, — 
рассказал Погарченко. — После развода она 
осталась с мамой, но мы всегда поддерживали 
теплые отношения. Мы часто созванивались, 
периодически встречались, я помогал Ире 
финансово. Семь лет назад бывшая супруга 
сообщила, что хочет отправить дочь учиться в 
Москву. Не знаю, чем она руководствовалась 
при выборе школы, но я поддержал их решение. 
Ира всегда хорошо училась. После окончания 
школы она поступила в университет и осталась 
подрабатывать в школе. Ирина говорила, что 

преподает английский язык. Дочь упоминала, 
что снимает комнату с однокурсниками, но 
про Фролова я вообще ничего не знал. Также 
для меня стало новостью, что у Иры настоль-
ко близкие отношения с директором школы. 

Она никогда ничего мне не рассказывала про 
эту женщину. Я до сих пор не могу поверить, 
что дочь причастна к такому ужасному пре-
ступлению. Она всегда была очень доброй, 
сочувствующей девочкой. В последний свой 
приезд домой рассказывала, что стала ходить 
в церковь по выходным…

«Маслова не ест,  
Фролов как в тумане»
— Мы неожиданно обнаружили Маслову в 

ИВС ЮЗАО во время очередной проверки, — го-
ворит член Общественной наблюдательной ко-
миссии Москвы Ева Меркачева. — Неожиданно 
— потому что после избрания меры пресечения 
в виде заключения под стражу заключенных 
сразу увозят в СИЗО. В ИВС оставляют тех, в от-
ношении которых активно ведутся следствен-
ные действия. Или если велика вероятность 
изменения меры пресечения апелляционной 
инстанции. Однако по обвинению в убийстве 
редко когда отпускают под домашний арест 
или подписку. Так что, вероятно, просто удоб-
но держать Маслову поближе к офису органа, 
ведущего следствие. 

— Как она себя ведет?
— Сидит она в камере одна. Ведет себя 

спокойно, ни на что не жалуется. Единственное, 
она ничего не ест. Но официально голодовку 
пока не объявляла. Просила связаться с адво-
катом, чтобы тот пришел. 

— Ее подельники — тоже в этом 
изоляторе?

— В другой камере того же ИВС сидит 21-
летний студент Николай Фролов. У него сильно 
ранена рука. Это ножевое ранение, фактически 
сквозное. Николай заявил, что сам случайно 
травмировался ножом. Сотрудники изолятора 
вызывали «скорую» (после жалоб Николая на 
сильные боли), и его вывозили в больницу. Сей-
час ему просто ежедневно делают перевязку. 
Помимо него в камере еще трое арестантов. 
Это вообще самая населенная камера из всех 
(в других по 1–2 , максимум 3 человека). Как мы 
поняли, сотрудники специально поместили его 
в «большую компанию», чтобы он отвлекся от 
тяжелых мыслей. Психологическое состояние 
парня нестабильное, он жалуется, что практи-
чески ничего не помнит: «Все как в тумане». 

Адвокат Ольга Матвейчук представляла 
интересы Василисы Масловой во время из-
брания меры пресечения.

— Василиса не признает свою вину. Она 
воспользовалась 51-й статьей Конституции — 
отказом от дачи показаний. 

— На суде прозвучала информация, 
что она беременна. Это так?

— Перед судебным заседанием моя под-
защитная об этом меня не проинформировала. 
Она была в куртке, я ничего не заметила. Впро-
чем, беременности не видно, если начальные 
сроки. Когда судья спросила, возражает ли 
она против ареста, — та ответила, что воз-
ражает, так как беременна. После заседания 
я попросила супруга Василисы предоставить 
эти документы, но бумаг не видела.

— Вы говорите у Василисы есть муж?
— Да. Гражданский муж, они вместе очень 

давно, лет 10. Он позвонил и попросил юриди-
ческой помощи, когда ее задержали. 

— Сколько лет Василиса была знакома 
с депутатом Хананашвили?

— Без комментариев (правозащитникам 
Маслова заявила, что не видела Михаила год. 
— Прим. авт.).

— Почему уголовное дело переквали-
фицировали на покушение на убийство?

— Могу лишь предположить, что следо-
ватель переквалифицировал дело по резуль-
татам экспертизы. Первоначально уголовное 
дело возбудили по статье «Умышленное при-
чинение тяжкого вреда здоровью». Но экс-
перты заключили, что первый удар ножом 
был в шею… Я очень рада, что Светлана идет 
на поправку, так как реально переживала за 
ее здоровье.

«Люди еще узнают правду»
Что же получается — Василиса Масло-

ва стала жертвой самообмана? Отношения 
с Михаилом если и были (многое свидетель-
ствует в пользу этого), то в далеком прошлом. 
И ворошить спустя годы старые душевные 
обиды — мягко говоря, глупо. А уж пытаться 
убить человека, да еще руками вчерашних 
подростков, — и вовсе за гранью. Или конфликт 
между заказчицей и семьей жертвы глубже, 
чем кажется на первый взгляд?

Мы наведались в дом на улице Шверника. 
Соседи характеризуют семью Хананашвили 
только положительно. Михаил производит впе-
чатление любящего мужа и заботливого отца. 
Все свободное время посвящает красавице 
жене и дочкам.

— Родители Михаила, Полина и Нодари, 
переехали в наш дом лет 15 назад, — рас-
сказала консьерж. — Раньше они все вместе 
жили на третьем этаже. У Миши еще младшая 
сестра есть, Соня. А в квартире этажом выше 
жила мать Нодари. Через пару лет она умерла, 
и Миша после свадьбы переехал с молодой 
женой туда. В этой квартире у них и дети роди-
лись. В целом семья очень хорошая, дружная. 
Летом часто на роликах вместе катаются, в 
отпуск — только в полном составе. И девочки у 
них очень воспитанные. Мы очень переживаем 
из-за произошедшего со Светой — надеюсь, 
она быстро поправится. Около двух лет назад 
на нее уже было нападение: какие-то негодяи 
ударили ее на улице по голове. А незадолго 
до этого в Мишиной машине разбили стекло 
прямо возле подъезда. Вскоре после того на-
падения на Свету они обзавелись квартирой 
побольше и переехали туда. Правда, совсем 
недалеко — в соседний подъезд

Навестили мы Светлану Хананашвили 
в отделении торакальной хирургии НИИ им 
Склифосовского, куда она была переведена 
из реанимационного отделения. В настоя-
щее время женщина находится в стабильно 
тяжелом состоянии, за ней ухаживает мать-
пенсионерка. Так как самой Светлане пока 
сложно разговаривать, нам удалось побесе-
довать с ее матерью. С ее слов, несмотря на 
тяжелые травмы, врачи дают положительные 
прогнозы. Родственники довольны качеством 
медицинского обслуживания, вниманием и 
заботой со стороны персонала. 

— Света пока не может даже самостоя-
тельно держать ложку, — рассказала пенсио-
нерка, — поэтому я нахожусь с дочерью каждый 
день. 15 января к ней первый раз приезжал 
следователь, задавал некоторые вопросы по 
обстоятельствам произошедшего. Света от-
вечала ему кивками головы, так как пока не 
разговаривает. 

Со слов женщины, она не считает, что 
супруг ее дочери Михаил хоть как-то вино-
ват в произошедшем. У Масловой, правда, 
совсем другое мнение. «Люди еще узнают 
правду об этом депутате», — обмолвилась 
она в изоляторе. Так что, возможно, в этой 
криминальной истории еще стоит ждать новых 
разоблачений.

Сергей БОРИСОВ, Лина КОРСАК.

Совет Федерации на заключительном 
заседании 2019 года единогласно одобрил 
базовый закон о виноделии и виноградар-
стве в РФ. Форсируя принятие документа, 
сенаторы, а до них депутаты, конечно же, 
преследовали самые благие цели. Но зако-
нодательная спешка может привести прямо 
к противоположным для отрасли и потреби-
телей результатам. 

Одна из целей закона — помочь потреби-
телям понять, что находится внутри купленной 
бутылки. Документом вводятся дополнитель-
ные требования к маркировке. На напитках, 
изготовленных из 100%-ного отечественного 
сырья, появится надпись «Вина России». От-
метим, сейчас более 60% отечественных вин 
производят с использованием виноматериа-
лов из-за рубежа, так как своего винограда 
попросту не хватает. В то же время напитки, 
в чьем составе содержатся импортные ком-
поненты, будут помечены крупной надписью 
«Не является вином».

Между тем виноматериалы — это не что-
то искусственное и вредное. Это всего лишь 
сухое вино, не порошковое, а практически 
без сахара, которое находится в деревянной 
бочке или металлическом баке. Его привозят 
в Россию из других стран для последующего 
производства конечного продукта: импортные 
материалы смешивают с местными, и, как 
только такой состав попадает в бутылку, его 
уже официально именуют вином. 28 декабря 
2019 года президент подписал данный до-
кумент. Закон вступит в силу 1 июля 2020 
года.

Этикетка — это так называемый паспорт 
напитка. Ее модернизация даст потребителю 
честную информацию о происхождении на-
питка. Впредь покупатель сможет выбрать, 
хочет он пить импортное вино, отечественное 
или напиток, в составе которого имеются 
зарубежные виноматериалы. Однако запла-
тить за такие знания придется значительно 
больше.

Экстремальное виноделие
Легко ли создавать вино в России? Пред-

приниматель, начинающий винодел Владимир 
в разговоре с «МК» подчеркнул, что пришел на 
этот рынок не для того, чтобы заработать ко-
лоссальные деньги. Виноделие для него, ско-
рее, образ жизни. «Это занятие и бизнесом-то 
назвать сложно, учитывая отсутствие каких-
либо конкретных сроков окупаемости проекта. 
Затраты посчитать можно, а вот с доходно-
стью гораздо сложнее. Это тяжелый труд на 
земле, который не сопоставим с работой в 
мегаполисе», — отметил он.

В планах Владимира создать на терри-
тории России проект, сочетающий в себе и 
виноградник, и винодельческое хозяйство, 
и гостиницу. По его словам, в той локации, 
где он реализует свой  замысел, над анало-
гичными проектами работают 11 по таких же 
«авантюристов». «На участке в 10 га разме-
стится гостиничный комплекс на 36 номеров 
и винодельня, которые займут площадь около 
1,3 га и виноградник площадью 8,7 га. В планах 
увеличить посадки винограда до 20 га», — 
продолжил он. Наш собеседник подчеркнул, 
что лицензия на производство и продажу ал-
коголя ограничивает объем изготавливаемой 
продукции 50 тыс. бутылок. Понятно, что с 
таким объемом нет смысла выходить в роз-
ницу. 15–20% вина планируется продавать в 
самой гостинице. Остальные объемы пойдут 
в Москву и Санкт-Петербург.

«Весь проект будет строиться на синер-
гии гостиницы, ресторана, СПА-комплекса 
и виноградника. Только так можно выйти на 
хоть какие-то удовлетворительные экономи-
ческие параметры. Расчетный срок окупае-
мости нашего проекта — 18 лет при размере 
инвестиций 250 млн рублей», — поясняет 
предприниматель.

По его словам, государство делает шаги 
навстречу этой сфере бизнеса. Например, су-
ществует региональная программа, участники 
которой имеют право на получение субсиди-
рования затрат по закладке виноградника и 
затрат по его обслуживанию в течение первых 
трех лет.

Между тем новый закон вводит запрет 
на субсидирование импортного посадочного 
материала. Но как данная мера скажется на 
развитии отрасли в России? Наш собеседник 
считает: понадобятся годы для того, чтобы 
в стране появились новые питомники, спо-
собные удовлетворить спрос отечественных 
виноделов. «Мы ведем переговоры с двумя 
французскими питомниками по вопросу по-
ставки нам посадочного материала, — рас-
сказал Владимир. — Я не откажусь от закупки 
импортного посадочного материала просто 
потому, что не вижу качественной альтерна-
тивы в России».

Бизнесмен подчеркнул, что виноделие 
требует долгосрочных инвестиций. Высадке 
виноградных лоз предшествуют длительные 
подготовительные работы. При успешном рас-
кладе и на его участке виноградники появятся 
только осенью 2021-го — весной 2022 года. В 

таком случае первый урожай удастся получить 
только в 2025 году, а готовое к употреблению 
вино аж в 2028–2030-х. Говорить о ценовой 
категории, в которую попадет вино Владими-
ра, пока рано. По его словам, сумма может 
достигать и 1,5 тыс. рублей. 

Рынок без понятий
Принятия закона ждали все участники 

рынка. Документ должен был расставить все 
по своим местам и сделать правила игры 
едиными и прозрачными, а также утвердить 
терминологию, которую используют как от-
раслевые специалисты, так и потребители. 
Все наконец-таки узнают, что такое «вино», 
«винный напиток» и «вино России». Однако 
на деле не все так гладко.

Старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна 
Бодрова убеждена, что закон вводится слиш-
ком «быстро и безальтернативно, причем 
очень хорошо видно, что он явно защищает 
чьи-то конкретные интересы». «Российские 
вина от такого железобетонного лобби лучше 
не станут, а потребитель, как обычно, будет 
вынужден или искать компромисс, или пла-
тить значительно больше за качество луч-
шее «по умолчанию», — сказала она. Эксперт 
подчеркнула, что виноделие — это сложный 
трудоемкий процесс, очень зависящий от 
сырья, традиций, условий и массы малопро-
гнозируемых факторов. Здесь невозмож-
но взять и отменить огромное количество 
поправок, уточняющих производственные 
процессы. «Таким методом можно привести 
рынок российского вина или к суррогату, или 
к проблемам с развитием», — подытожила 
Бодрова.

По мнению вице-президента Российской 
ассоциации сомелье, представителя «Опоры 
России» Анатолия Корнеева, как бы мы ни 
хотели заместить импортное вино отечествен-
ным, маловероятно, что весь рынок станет 
голосовать рублем в пользу патриотических 
соображений, продиктованных сверху.

«Проблема Советского Союза заключа-
лась в следующем: ему надо было напоить 
вином 250 млн жителей. По этой причине 
вопросы, связанные с сельским хозяйством, 
решались экстенсивными методами. Росло 
количество в ущерб качеству, — отметил он. 
— Лозу выращивали где угодно, например на 
равнинах, что негативно сказывалось на каче-
стве урожая. Растения обильно удобряли ве-
ществами с весьма сомнительным составом». 
Нынешним виноделам приходится писать 
историю российских вин, используя очень 
посредственные исходные материалы».

Руководитель аналитического депар-
тамента «Международного финансового 
центра» Роман Блинов считает, что в эпоху 
импортозамещения шаг в виде принятия та-
кого закона вполне закономерен. «То, что у нас 
стремятся самыми разнообразными мерами 
оказать поддержку российскому производ-
ству, — это неплохо. Однако, в частности, при 
новой акцизной политике мы столкнемся с 
удорожанием ряда наименований — как им-
портных, так и отечественных», — сказал он. 

Импортозамещение 
наоборот
Очевидно, что данный законопроект со-

держит очень много опасных положений, ко-
торые могут больно ударить по отрасли. Сама 
по себе идея поддерживать производителей 
вина из отечественного сырья — хорошая и 
правильная. Но одномоментный запрет на 
использование импортного виноматериала, 
независимо от его качества, создаст для 
виноделов, использующих отечественное 
сырье, неконкурентные привилегирован-
ные условия. «У них потеряется стимул к 
развитию, а производители качественной 
продукции из импортного сырья будут терять 
клиентов и сворачивать производство. К 
тому же этот закон не вносит ясности от-
носительно виноматериала неизвестного 
происхождения, из которого производится 
40% отечественного вина», — рассказала 
председатель комитета Московской 
торгово-промышленной палаты по раз-
витию инвестсреды для бизнеса Анна 
Вовк. По ее словам, дефицита вина не будет. 
Другое дело, что на полках магазинов станет 
меньше отечественной продукции и больше 
импортной. «Пометка «не является вином» 
может стать смертным приговором для про-
изводителя. А таких много. Сейчас из 75 млн 
декалитров виноматериала, используемого 
в промышленности, 12 млн приходится на 
импорт. Соответственно, 16% отечествен-
ного вина автоматически перестают быть 
вином. И такая же участь грозит еще 40% 
вина из неопознанного виноматериала», — 
подчеркнула эксперт.

Результат такого «импортозамещения» 
может оказаться парадоксальным. Чуть ли 
не половина отечественного вина таковым 
считаться перестанет, и нишу вполне могут 
занять импортные напитки: если вино произ-
водилось не в России, то к нему нет никаких 
претензий. Для отрасли это крайне негативная 
тенденция: те, кто использует импортный ви-
номатериал, могут не справиться с нагрузкой 
и уйти из бизнеса, а ведь со временем и они 
могли перейти на отечественный виноград. Но 
виноградник в одночасье не вырастишь.

Напомним, порядка 60% продаваемого 
вина в России — это импорт. И рост произ-
водства отечественных вин на 3,4% за 10 ме-
сяцев 2019 года по сравнению с аналогич-
ным периодом прошлого года кардинально 
ситуацию не меняет. Большую «опасность» 
для отечественных производителей пред-
ставляют вина из Грузии. В начале 2019 года 
они смогли вырваться на второе место, заняв 
17% от всего импорта и 8–9% от всего рынка. 
Но больше всего россияне любят испанское 
вино — оно является лидером импорта, а вот 
Италия опустилась на третье место.

Мы за ценой не постоим
Авторы и идеологи закона факта гря-

дущего подорожания вина не признают. Ну 
или, по крайней мере, не видят в нем ничего 

страшного. Глава Союза виноградарей и 
виноделов России, известный тележур-
налист Дмитрий Киселев, комментируя 
документ, заявил: «С одной стороны, если мы 
запретим дешевый шмурдяк, то, наверное, 
вино поначалу может стать дороже. Но если 
мы будем выращивать свой виноград, рас-
ширять площади виноградников, налаживать 
свое производство разумно, современно и 
технологично, то это, конечно, приведет к 
более жесткой конкуренции на рынке. И цена 
будет снижена».

Эксперты не согласны с таким утвержде-
нием. Анна Бодрова считает, что уже сейчас 
можно говорить о том, что розничные цены 
на винную продукцию в 2020 году вырастут 
минимум на 20%, потому что одновременно 
с января растут акцизы и на стекло, и на 
чистый спирт помимо тех законодательных 
инициатив, которые касаются собственно 
вина. 

К слову, с 2020 года акциз на вина соста-
вит 31 рубль за 1 л, игристые вина — 40 рублей 
за 1 л. «Новые акцизы увеличат стоимость 
бутылки обычного отечественного вина на 19,5 
рубля, а импортного — на 9 рублей. Разница 
вроде и небольшая, но все равно она ведет к 
уравниванию цен на отечественное и более 
дорогое импортное, сокращая привлекатель-
ность российской продукции. Доступные цены 
— главный козырь наших вин. Даже если товар 
очень качественный, большинство россиян 
пока не готово рассматривать отечественное 
вино как равноценную альтернативу итальян-
ским, испанским и французским винам», — 
пояснила Анна Вовк.

По данным оператора «Такском», сегодня 
средняя стоимость бутылки вина в отече-
ственных магазинах — 370 рублей. С учетом 
инфляции и новых акцизов средняя стоимость 
бутылки в 2020 году может превысить 400 
рублей. А вот как на цены и качество повлияет 
новый закон — точно просчитать невозможно: 
цена вопроса будет зависеть от того, какие 
меры надзорные органы будут применять к 
тем, кто использует виноматериал неуста-
новленного происхождения.

Людмила АЛЕКСАНДРОВА.

Россия время от времени удивляет мировое сообщество своеобразной 
интерпретацией устоявшихся норм и правил. В этот раз речь 
о скоропалительном принятии закона о виноградарстве и 

виноделии. Госдума и Совфед в конце декабря одобрили документ без 
единой поправки, в то время как на законопроект поступило порядка 
180 замечаний. Как подчеркивают эксперты, утвердить единые 
требования к производству было необходимо, но не так резко. Запрет на 
использование импортного виноматериала, а также рост акцизов с 2020 
года приведут к удорожанию отечественной и импортной продукции. 
Кроме того, часть российских виноделов уйдет с рынка, а рост цен на 
напиток может достичь 20%.
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РАССЛЕДОВАНИЕ

ЛИДЕРЫ ПО ВИНОГРАДНЫМ 
ПЛОЩАДЯМ В 2018 ГОДУ
Регион Тыс. га
Краснодарский край 23,9
Крым 17,6
Дагестан 16,9
Ставропольский край 5,5
Севастополь 4,6
Ростовская область 2,8
Остальные 2,6

Источник: Росстат.

ДИНАМИКА ПРОИЗВОДСТВА 
ВИНА В РОССИИ
Год Млн литров
2015 399
2016 368
2017 319
2018 304

Источник: Росстат.

Как закон о виноделии повлияет на цену  
и качество отечественных напитков
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й 
КР

ы
М

»

...КАК ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ

Николай Фролов и Ирина 
Погарченко жили в одной 
квартире с директором школы.

Светлана Хананашвили с трудом 
восстанавливается после 
покушения. Ее подкараулили 
возле этого дома.

АГ
Н 

«М
О

СК
ВА

»



ИСПЫТАНО НА СЕБЕ

“Московский коМсоМолец”    
20 января 2020 года 

  стр.

5
Когда глава нашей страны во время 
прямой линии летом 2017 года четко и 
ясно высказался по проблеме сосед-
ства магистральных трубопроводов с 
жилыми домами: «Оставить людей в 
покое», эти слова он адресовал нефте-
газовым предприятиям. Следующие 
слова: «пересмотреть законодатель-
ство» и «позаботиться о безопасности 
граждан» — он адресовал «исполни-
тельным и законодательным органам 
государственной власти». 
По идее, выполнение поручений пре-
зидента должно контролироваться. 
Но доходит ли до главы государства 
корреспонденция от граждан по этому 
вопросу? Похоже, нет. Она, видимо, 
отсеивается уже на входе в президент-
скую администрацию. Потом ее спу-
скают вниз, откуда она пришла. А главе 
государства докладывают информа-
цию, судя по всему, в абсолютно иска-
женном виде. Иначе он был бы в курсе, 
что проблема не только не решена. Она 
выявила неспособность всех ветвей 
власти, а судебной — в особенности, 
защитить добропорядочных граждан 
от страшной несправедливости. 

А судьи кто?!
Судьи откровенно чихать хотели на пози-

цию законодателя и президента в этом вопросе. 
Они не собирались и не собираются вникать 
в каждый конкретный случай и разбираться. 
Ведь никто их деятельность, получается, не 
контролирует. 

Слепота и глухота у служителей Фемиды 
проявляются до такой степени, что они начали 
штамповать определения по сносу даже в от-
ношении давно умерших граждан. 

Дело уже дошло до кощунственного аб-
сурда. Например, весной этого года 
в Сергиево-Посадском городском 
суде судья Сергеева Л.В. по 
иску ООО «Газпром транс-
газ Нижний Новгород» в 
отношении к умершему 
более 3 лет назад челове-
ку — Атрашкевичу Ю.Ф. 
— вынесла решение о 
сносе дома. В каком-то 
смысле, как ни страшно 
это звучит, Атрашкевичу 
«повезло»: об этом он уже 
никогда не узнает. Юрист 
«Газпрома» предоставила 
в дело бумаги шестилетней 
давности, а судья, само собой, 
их не проверяла. А зачем? Разве 
непонятно, кто виноват?

Люди приходят в суды с кипами до-
казательных документов, но они никому не 
нужны. Их никто не читает и не изучает. Все роли 
заранее расписаны, итог заранее предрешен. 
Конфликт между судебной и законодательной 
властью привел к совершенно жуткой ситуации. 
Яркий пример: у садоводов СНТ «Строитель» 
(Сергиево-Посадский район) были абсолютно 
«железобетонные» основания для победы в 
суде. Согласно документам, в 1987–1989 гг., ког-
да формировалось это садоводство, местные 
власти тщательно осматривали территории. В 
1987 г. они приняли проекты застройки данного 
участка: архитектор разрешил строительство в 
конкретной геозоне, начальник отдела противо-
пожарной охраны и врач СЭС признали место 
безопасным от природных катаклизмов и тех-
ногенных аварий, а окружающую обстанов-
ку — благоприятной для жизнедеятельности 
человека. «Добро» на застройку дали власти 
Московской области и геологоразведочная 
экспедиция. 

В пользу граждан говорит тот факт, что 
ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» 
не внесло в ЕГРН сведения о границах ЗМР. 
Данный факт в силу пп. 38, 58 ст. 26 ФЗ-342 
абсолютно исключает принятие судебного ре-
шения о сносе спорных строений. 

Но Сергиево-Посадскому суду нововве-
дения Федерального закона 342 по защите 
граждан не указ. 16 дел, рассмотренных в этом 
году, как и львиная доля подобных дел по всей 
стране, закончились для людей как обухом 

по голове — сносом домов. Сносом пока «на 
бумаге», но в ближайшей перспективе все эти 
люди будут платить штрафы за неисполнение 
решения суда и жить в подвешенном состоянии 
«между небом и землей». 

Пустое сердце бьется ровно, 
в руке не дрогнет копипаст
Районные судьи не боятся выносить такие 

решения, прекрасно зная, что их прикроют 
коллеги в апелляционных инстанциях. Если б вы 
знали, в какой спешке там штампуются судеб-
ные акты! Судьи уже не успевают исправлять 
фамилии лиц, участвующих в деле. 

Живой пример — определение судебной 
коллегии по гражданским делам Мособлсу-
да по делу №33-6908/2019, опубликованное 
в открытом доступе на сайте. Апелляцион-

ная инстанция рассматривала жа-
лобу на определение об отказе 

в пересмотре дела о сносе 
строения возле газовой 

трубы в Раменском райо-
не. Заявителем жалобы 
выступала Грибкова Н.О. 
И ни один экстрасенс 
не объяснит, откуда в 
судебном акте возни-
кают новые и совер-
шенно посторонние 

люди. В тексте появля-
ется фраза: «Разрешая 

заявление Аносовой Л.В. 
и Бордянской А.И. и отка-

зывая в удовлетворении, суд 
первой инстанции обоснованно 

исходил из того, что обстоятельства, 
на которые ссылаются заявители, не яв-

ляются вновь открывшимися, позволяющими 
отменить решение суда в соответствии с…» 
Далее фраза обрывается, красноречиво ука-
зывая на тройку судей Мособлсуда, которые 
банально копипастят (copy & paste — копировать 
и вставлять) текст судебного акта. Мы нашли 
источник. Судьи скопировали определение по 
делу №33-35531/2018 от 21.11.2018 г. Ни одно 
из решений о сносе строений возле труб так и 
не было пересмотрено, и мы понимаем, КАК 
суды штамповали на все случаи жизни «от-
казные» бумаги.

Но один исключительный случай стоит 
отметить. После публикации в «МК» материала 
«Дома на трубе»: игра в молчанку» от 01.11.2019 
г. Судебная коллегия по гражданским делам 
Верховного Суда РФ (ВС РФ) теперь вынуждена 
рассматривать кассационную жалобу Тихонова 
Ю.В. о необходимости пересмотра решения о 
сносе строения в Хотькове. Но к этой истории 
мы еще вернемся в отдельной публикации. 

Дом — под снос,  
детей — на улицу
География судебного нигилизма по «газо-

вым» делам обширна.
Несколько отвратительных историй прои-

зошли в Томске с семьей Матюгиных и много-
детной семьей Татьяны и Андрея Калакуцких. 
В середине декабря, буквально перед Новым, 

2020 годом, Калакуцкие 
узнали, что этой зимой 
их выселят вместе с 
детьми на улицу. В 
следующем году 
двое младших де-
тей, Семен и Алиса, 
должны будут пой-
ти в первый класс. 
Когда Татьяна Кала-
куцкая собиралась 
прикрепить их к кон-
кретной школе по месту 
жительства, выяснилось, что 
судебные приставы еще в про-
шлом году наложили запрет на любые 
регистрационные действия по месту прожи-
вания многодетной семьи в селе Корнилов из 
мкр. Красная Горка. Членов семьи выписали 
оттуда согласно решению Томского суда. Этот 
дом для Калакуцких — единственное на сегод-
няшний день жилье. Та же участь с выселением 
постигла их соседей — семью Матюгиных. От 
их дома до оси трубопровода — 123 м, от дома 
Калакуцких — 119 м. 

— Мы спешно строили этот дом, потому 
что я ждала ребенка. Когда в 2015 году нача-
лись суды, у меня случился выкидыш, потом 
вторая беременность и опять выкидыш. В этом 
страшном состоянии постоянного стресса мы 
живем давно, — говорит Наталья Матюгина. 
— Я очень надеялась, что после слов прези-
дента ситуация наладится. Сейчас я опять бе-
ременна, жду рождения моего долгожданного 
первенца. Мне приходится рассказывать эти 
подробности, потому что нет выхода. Но ведь 
не должна несправедливость победить. Я на-
деюсь на чудо, наверное. Нам ведь надо будет 
где-то жить. Этот дом — единственное жилье. 
По заявлению об отсрочке выселения я должна 
буду освободить помещение 29 февраля, а в 
марте у меня срок родов. Вы представьте, какие 
чувства я испытываю! Я периодически вспоми-
наю ту прямую линию 2017 года и слова главы 
государства, чтобы оставили в покое, и у меня 
начинается истерика. Неужели это тупик?! От 
этих мыслей я, наверное, постепенно схожу с 
ума. Думаю: господи, неужели над нами всеми 
просто посмеялись?!

Ты виноват уж тем, что… 
россиянин?
Семью Калакуцких отправляют на улицу 

тоже в феврале.
Предыстория данной ситуации очень по-

казательная, потому что повторяет как под ко-
пирку грустные эпопеи многих и многих тысяч 
семей по всей стране, дома которых оказа-
лись по соседству с трубами. Здесь замешаны 
районные и муниципальные власти, которые 
переводили земли в нужные им категории для 
дальнейшей продажи и получения прибыли. 
Замешаны государственные органы регистра-
ции, которые не глядя все это дело узакони-
вали, и нефтегазовые предприятия, вовремя 
не уведомившие об опасности нахождения на 
конкретной территории. 

Судьба семей Калакуцких, Матюгиных, 
как, впрочем, и судьбы полутора сотен семей, 
проживающих в с. Корнилово Томской области, 

зависят сегодня от настойчивости предста-
вителей ООО «Газпром трансгаз Томск», рас-
торопности судебных приставов, принципи-
альности и гуманности судей. Ведь мы живем, 
по идее, в социальном государстве. Полторы 
сотни домов в с. Корнилово находятся в зоне 
минимальных расстояний (ЗМР) магистраль-
ного газопровода-отвода «Парабель-Кузбасс». 
Это случилось, потому что в 2009 г. распоря-
жением администрации Томской области от 
18.09.2009 г. №654-ра был изменен вид раз-
решенного использования земельных участков 
(с сельхозназначения на ИЖС) с последующим 
включением их в границы населенного пункта. 
Данный судьбоносный документ подписала на 
тот момент и.о. губернатора Томской области 
О.В.Козловская.

Возможно, если бы Козловская была спе-
циалистом в газовой отрасли и знала диаметр, 

толщину стенок трубы и давление в ней, 
она бы еще задумалась, подписывать 

ли ей такую бумагу, потому что по-
нимала бы последствия. Один 

из таких участков и купила в 
2014 году семья Калакуцких. 
В этом же году они построи-
ли дом, зарегистрировали 
его, заселились, а в 2015 году 
получили уведомление о на-
хождении их жилья в ЗМР от 
оси магистрального газопро-

вода с требованием освобо-
дить территорию. А потом на-

чались суды, которые Татьяна 
и Андрей проиграли. Примерно 

в это же время приобрела землю и 
построилась семья Матюгиных. 

Обращаю внимание читателей на два 
любопытных судебных акта ВС РФ РФ. В 2015 
году районный прокурор и представители ООО 
«Газпром трансгаз Томск» обратились в суд с 
абсолютно адекватным и логичным требова-
нием признать действия Корниловской адми-
нистрации по переводу земель в категорию 
ИЖС незаконными. Вы, конечно, понимаете, 
что в случае положительного решения у всех 
построившихся в Корнилове граждан, которых 
подставила администрация, появился шанс по-
лучить хотя бы компенсации. Но моль тоже была 
наивна, когда думала, что ей аплодируют. 

«В определении ВС РФ по делу №88-АПГ-
15-2 от 10.06.2015 г. есть такой шедевральный 
опус: «Довод прокурора и общества (ООО 
«Газпром трансгаз Томск». — Авт.) о том, что 
магистральный трубопровод должен проходить 
на расстоянии не менее 150 м от населенного 
пункта, основан на неправильном толковании 
норм материального права». Иными словами, 
суд указал, что администрации СНиПы мож-
но и не соблюдать. По сути, все содержание 
этого определения ВС сводится к тому, что 
действия корниловской власти по переводу 
сельхозземель в категорию ИЖС случились в 
рамках закона. 

Вот здесь-то ВС РФ по уши вляпался в 
нехорошую, я бы даже отметила, позорную 
для высших судей историю. Потому что двумя 
неделями раньше (27.05.2015 г.) ВС РФ вынес 
определение по делу № АКПИ15-360, по сути, 
абсолютно противоположное. В этом решении 
судья главного судебного органа утверждает, 
что минимальные расстояния (а это зона воз-
можной чрезвычайной ситуации), указанные в 
СНиПе, должны учитываться органами местного 
самоуправления при формировании и выделе-
нии земельных участков для ИЖС. 

И действительно, такой подход оправдан 
и объясним. Только суд вынес это решение уже 
при иных обстоятельствах, когда подобное 
определение было ему выгодно. Рассматри-
валось совершенно другое дело, косвенно не 
имеющее отношения к истории в Корнилове, но 
по иронии судьбы выявившее двуличие судеб-
ных органов. Двойные стандарты иностранных 
государств по отношению к России — ничто 
по сравнению с поведением судей в нашем 
государстве в делах, касающихся прав граждан 
из-за опасного соседства с магистральными 
трубами. 

В обоих случаях суды вынесли свой выс-
ший «обвинительный» приговор: они обвинили 
граждан во всех смертных грехах.

И кто теперь будет разбираться, который 
из судей преступно накосячил? 

Момент истины  
для Верховного суда РФ
Для председателя ВС РФ Вячеслава Лебе-

дева настал тот момент, когда позаботиться об 
имидже возглавляемой им судебной системы 
крайне необходимо. Созыв пленума ВС в дан-
ной ситуации просто неизбежен! До сих пор 
нет единого подхода к решению острейшей 
проблемы! С момента прямой линии прошло 
без малого 3 года!!!

Постановление этого пленума ВС позво-
лило бы разбить крепко затянувшийся гордиев 
узел: пересмотреть ранее принятые решения, 
исправить ошибки, допущенные судьями в силу 
законодательных пробелов, существовавших до 
августа 2018 г. А самое главное — реализовать, 
наконец, слова президента и оставить ни в чем 
не повинных людей в покое. 

Если в цивилизованном обществе именно 
суд олицетворяет подлинное право, истинную 
справедливость, то спрашивается: мы-то с вами 
в каком обществе живем, если даже верхов-
ные судьи громоздят одну ахинею за другой?! 
Получается, мы живем в обществе папуасов, 
где, как известно, культивируются подвиги 
полуживотных-полулюдей? У нас в стране уже 
в избытке полуврачей, полупедагогов, полуми-
нистров, полугосударственных деятелей, от 
которых вместо пользы один вред.

Домик с окнами в ад
— Корниловская администрация уведо-

мила нас о том, что на этой земле нельзя стро-
иться, только в феврале 2016 года, когда наш 
дом, как и сотни других вокруг, уже стоял, а мы 
судились, — говорит Татьяна Калакуцкая. — Вы 
представьте, что в таком аду мы существуем 
уже 4 года. Чтобы купить эту землю и построить 
дом, мы собирали деньги пять лет. До этого мы 
снимали углы у родителей и родственников. 
Чтобы хватило средств, родители мужа продали 
квартиру, а моя мама взяла кредит. 

Мама Татьяны Калакуцкой умерла летом 
этого года от тяжелой болезни. Она стремитель-
но начала развиваться как раз в то время, когда 
у многодетной семьи начались судебные тяжбы. 
Организм не выдержал переживаний. 

Теперь за отсутствие регистрации Татьяна 
и Андрей обязаны еженедельно платить штра-
фы в размере пять тысяч рублей с каждого 
до тех пор, пока не освободят помещение. А 
потом за свой счет они обязаны будут снести 
дом, в который вложили все, что у них было. Так 
определил Томский районный суд. 

— Мы до последнего не верили, что госу-
дарство в лице судебной системы так с нами по-
ступит. Нам даже не предоставили равноценной 
альтернативы для проживания. Нас выселят в 
чистое поле, и куда нам идти? Мы купили землю 
с назначением под индивидуальное жилищное 
строительство (ИЖС). Вариант ее использо-
вания уже заложен в названии. Более того, в 
законодательстве даже есть наказание: если 
ты не построился на земле под ИЖС в течение 
определенного периода, то придется платить 
повышенный земельный налог. Мы возвели 
дом в течение года. Так в чем наша вина? — 
говорит Татьяна. — В судах по всей стране, как 
рассказывали мне многие юристы, происходит 
ситуация, напоминающая безапелляционные 
репрессии 37-го года. Когда никакие обстоя-
тельства дела судьями не изучаются, человек 
априори виновен. Но после 37-го года была 
амнистия. И если сегодня граждан в судах по-
всеместно признают виновными, а слова пре-
зидента «оставить нас в покое» ничего не значат, 
пусть глава государства объявит для всех нас, 
оказавшихся виноватыми, амнистию!

Надежда умирает 
последней
Тем временем уполномоченный по правам 

человека в Томской области Карташова Е.Г. в 
официальном ответе Калакуцким констати-
ровала, что права Калакуцких действительно 
нарушены. Она посчитала важным тот факт, что 
семья покупала земельный участок с назначени-
ем ИЖС именно для улучшения жилищных усло-
вий — постройки дома. Карташова подчеркнула, 

что с учетом массовости застройки территории 
с. Корнилово нельзя оправдать бездействие 
администрации, регистрирующих органов и 
газотранспортного предприятия. В качестве 
причины, породившей эту жуткую ситуацию, 
уполномоченный по правам человека назвала 
несогласованность действий юридических лиц 
и публично-правовых образований, результа-
том которых стало вопиющее нарушение прав 
многодетной семьи.

Карташова порекомендовала государ-
ственным органам оказать максимальное со-
действие семье Калакуцких в сохранении ее 
жилья либо, при исполнении решения суда о 
сносе дома, получение равнозначной компен-
сации стоимости утраченной собственности. 
Только всем до лампочки мнение томского 
уполномоченного по правам человека. 

Когда Андрей с Татьяной строили дом, как 
и остальные жители села Корнилово, никто их 
не остановил. Над поселком регулярно делал 
облеты вертолет. Как позже выяснилось, на 
нем летали представители газотранспортного 
предприятия. Они видели, что люди возводят 
жилые строения. Видели и не предупредили, 
знала об этом и администрация. Наверное, в 
селе Корнилово действуют свои законы, кото-
рые продиктованы «хотелками» газовых моно-
полий. Вот они соблюдаются неукоснительно 
в отличие от законов Российской Федерации. 
Калакуцкие не сделали ничего плохого, как 
и сотни тысяч граждан нашего государства, 
когда поверили бумаге с гербовой печатью, в 
которой написано «земля для ИЖС». 

«А где достать базуку?  
Я буду вас защищать!»
Я отдаю себе отчет в том, что нефтегазо-

вые предприятия заточены на прибыль, они ее 
увеличивают любыми способами. И человек 
рассматривается монополиями только как ис-
точник этой прибыли либо ничтожная помеха 
на пути к ней. Я имела «счастье» побывать в 
гостях у бывшего топ-менеджера «Газпрома». 
У него стабильная пенсия — больше 150 тысяч 
рублей в месяц. Он держит пять ресторанчиков 
в Москве и еще вагон и маленькую тележку 
разной недвижимости. У него есть вольер с 
шиншиллами, который он обогревает круглый 
год. Он живет в другом мире. Но только какое это 
имеет отношение к наглому нарушению закона 
нашего огромного государства, единственной 
национальной идеей которого президент не-
давно назвал патриотизм.

Шестилетний Семен, увидев слезы мамы 
после разговора с судебным приставом, спро-
сил: «А где можно достать базуку? Я буду вас 
защищать». Это сказал 6-летний мальчик, ко-
торый хочет защитить свой дом и своих родных 
от несправедливости государства. О каком па-
триотизме после этого можно рассуждать?!

Уполномоченные, прокуроры, сенаторы, 
депутаты, судьи — объясните, почему из-за 
ошибок государства страдают обычные люди? 
Почему власти допустили, что семьи, которая 
не нарушили ни одного пункта закона, выдво-
ряют на улицу?! Почему желания монополий 
суды возводят в ранг норм права, подлежащих 
неукоснительному соблюдению?!

23 января дело Калакуцких о выселении 
будет рассматривать Восьмой кассационный 
суд в Кемерове. Матюгины эту инстанцию 
проиграли.

— Суд не задал нам ни одного вопроса, 
все было предельно формально, — говорит 
адвокат Матюгиных юрист Кристина Еремина. 
— Текст решения суда уже был готов еще до 
начала заседания.

P.S. Прошу считать данную публикацию 
обращением в Администрацию Президента 
России и лично к президенту В.В. Путину, а 
также председателю Верховного суда РФ 
В.М.Лебедеву проанализировать указан-
ные выше факты и принять необходимые 
меры по защите прав огромного числа рос-
сийских граждан, попавших в подобную 
критическую ситуацию.

Прошу также считать эту публикацию 
официальным обращением к членам Совета 
Федерации РФ, которым официально пору-
чено контролировать данную ситуацию. 

Светлана ПЕТРУШОВА.

Можно ли прожить день в Москве, не 
потратив ни рубля? Быстрый темп 
жизни и маркетологи ежечасно рож-
дают новые потребности: кофе, чтобы 
работать больше, такси, чтобы успеть, 
перекус, чтобы бежать дальше, и но-
вогоднее настроение — со скидкой, 
если берете сейчас и две штуки... «Я 
покупаю — значит, я существую» — вот 
что может ответить Декарту житель 
мегаполиса. По заданию редакции я 
отказалась от любых покупок на целый 
день и проверила, может ли это приве-
сти к «социальной смерти».

Эксперимент был чище менделеевской 
водки: пользоваться я могла только тем, что на-
кануне оказалось в моем доме и холодильнике. 
Первым серьезным испытанием стала дорога 
на работу. Ладно, поймаю попутку — еще и 
доеду быстрее, весело думала я…

После 30 минут вытянутая рука нестер-
пимо болела, а единственной добычей стал 
таксист.

— Можете на карту перевести, раз деньги 
нельзя! — предложил водитель. 

— Представьте, что их у меня нет и на 
карте, — попыталась я объяснить ему смысл 
эксперимента. 

Водитель уехал.
Пешком до офиса — около полутора часов. 

Тут я вспомнила, что могу бесплатно проехать 
по МЦД от Савеловского вокзала до Беговой. Я 
не была уверена, что это выйдет быстрее, чем 
идти пешком — мой маршрут несколько рас-
ходился с маршрутом диаметра, — но желание 
поскорее оказаться в тепле пересилило.

Спустя 20 минут бега до Савеловского 
вокзала я задыхалась, как марафонец. Тут я 
была как никогда близка к провалу: уже про-
тянув карту, чтобы расплатиться за воду в 
ларьке, вспомнила о своей миссии. Терпеть 
жажду пришлось до ближайшего отделения 
банка на Беговой. Потоптавшись с важным 
видом и распечатав талончик, я набрала два 
стакана ледяной воды из кулера и выбежала 
на улицу. Руки коченели, но в организм вли-
валась жизнь. 

Путь от Беговой до здания редакции на 
улице 1905 года прошел под знаком русской 
литературы. Переходя длинный железнодорож-
ный мост, я чувствовала себя Башмачкиным в 
драной шинели. Когда в нос ударил запах из 
кофейни, а в замерзшие руки попал флаер с 
50%-ной скидкой на маникюр (конечно же, 

только сегодня!), вспом-
нила финальный моно-
лог Сони из «Дяди 
Вани»: «Там, наверху, 
мы расскажем, что 
мы страдали, и Бог 
сжалится над нами». 
В моем случае сжа-
литься должен на-
чальник, который все 
это придумал.

Знакомый подзем-
ный переход показался 
мне царством искушений: 
ларьки с разноцветными кру-
ассанами, напитками, ароматы 
корицы и сладостей каждый раз за-
ставляли меня останавливаться и снова вспо-
минать, что купить я ничего не могу. Посмотрев 
на витрину с галантереей, я взмолилась, чтобы 
мои колготки сегодня не дали стрелку. Как бес-
платно справиться с этой бедой, я не представ-
ляла. Разве только снять их и щеголять голыми 
ногами при отрицательной температуре… 

В редакции наконец отогрелась горячей 
водой из кулера. Наступало время обеда. Я 
оценила, что мне удалось захватить из холо-
дильника утром: три корочки хлеба, кусок сыра 
и пачку творога. Решила все же выпросить что-
то в столовой, где меня знали в лицо и не могли 
принять за халявщика. Конечно же, ссылаясь 
на задание руководства.

— Ведь что-то должно у вас остаться, 
когда все поедят? Хотя бы половник супа! — 
умоляла я.

Броня осталась крепка: бесплатно кор-
мить не положено. Выпросить в буфете ложку 
кофе не стоило даже пытаться. Платный там 
даже сахар.

Коллеги предложили приправить мой не-
счастный обезжиренный творог солью — этого 
в достатке на каждом столике. Вроде бы и 
правда стало вкуснее.

После скудного обеда захотелось свер-
нуться калачиком и спать. Мой автоинструктор 
рассказывал, что бороться со сном в дороге 
ему помогали сигареты. На сегодняшний день 
все было действительно плохо: пачки сигарет 
в кармане не было. Как и билета на «самолет 
с серебристым крылом».

Вокруг меня сидят некурящие девушки. 
Наверняка в редакции кто-то курит, но не под-
ходить же к каждому! Еще и не знаешь: вдруг 
попадется какой-то начальник, которого еще 

не выучила в лицо. Я спустилась на улицу и 
стала ждать курящего прохожего. Его не было 
20 минут. 

В Интернете советовали заменить кофе 
контрастным душем или приятной беседой. 
Я попробовала взбодриться беседой с мужем 
в Сети, но он позвал меня на открытие ново-
го бара.

— На открытии всегда наливают бес-
платно, пойдем! — уверял муж. Но я знаю, как 
это бывает: тебе наливают бокал пива, а пять 
остальных ты уже покупаешь за свои деньги.

Разговор с подругой закончился еще хуже: 
она уговаривала пойти на рок-концерт. Якобы 
это лучший способ сбросить всю негативную 
энергию от выхода на работу после новогодних 
каникул. Об этом ей рассказал то ли астролог, 
то ли реклама этого же концерта. Покупать 
билеты, конечно, нужно сейчас: суперцена 
действует только несколько часов.

Как только мне запретили делать покупки 
— все будто сошли с ума! Телефон разрывался 

от уведомлений о новых скидках. И это даже 
не «черная пятница»! В ужасе я побежала в 
сквер через дорогу и нашла наконец дворника 
с сигаретой. Выдохнула. Удалила все прило-
жения магазинов и отписалась от рассылок. 
В кои-то веки письмо от какого-нибудь мини-
стерства не будет теряться в спаме про скидки 
на трусы… 

Вечером мне предстояла деловая встре-
ча. Впервые за день я опустила глаза на свои 
ботинки: в ходе утреннего забега они обросли 
засохшей грязью. Купить губку для обуви в 
переходе нельзя. Зачем-то спросила у пожи-
лого мужчины подшофе, нет ли у него влаж-
ной салфетки. Мне казалось, что пьяные люди 
должны быть добрее к другим, но он даже не 
ответил.

Я зашла в кофейню, где меня должен 
был ожидать спикер, и отправилась отмывать 
ботинки в туалете. Выходя, я, как мальчик-
с-пальчик, оставляла за собой грязный мо-
крый след. Вскоре стыд заглушил голод: есть 

хотелось даже больше, чем стать миллионером. 
Я переборола застенчивость и спросила, можно 
ли получить стакан воды. Повезло: официантка 
даже не смерила меня презрительным взгля-
дом, и я залила свой голод тремя бесплатными 
стаканами.

Герой интервью так и не явился, но я узна-
ла, что можно помыть ботинки, просидеть в 
кофейне 30 минут и выпить три стакана воды 
без всякого упрека от официантов. Если перед 
этим еще и съесть соленый творог, жизнь не 
будет казаться такой мрачной.

Идти домой я решила пешком. Чтобы не 
скучать, позвонила маме, бабушке и даже све-
крови, для чего обычно нужен повод вроде 
Пасхи или Рождества. Все были так рады меня 
услышать, что это уже тянуло на компенсацию 
моих страданий.

На Пресненском Валу вода, которой я весь 
день заливала то голод, то стыд, попросилась 
наружу. На пути были пафосный клуб, био-
туалет и вокзал. В Москве бесплатно справить 
нужду, как правило, можно только в кафе — в 
туалетах, работающих по карте, даже расска-
зать про мои беды некому, а на вокзалах для 
этого нужно иметь билет. К счастью, в пафосном 
клубе никому не было дела ни до меня, ни до 
эксперимента.

На полпути я от холода перестала чув-
ствовать коленки, но стала замечать, сколь-
ко пакетов, еды и стаканчиков с кофе несут в 
руках люди. Интересно, много ли из этого им 
действительно нужно? Чувство превосходства 
над миром потребления придало сил, и я до-
ковыляла до дома.

Последним испытанием стало приготов-
ление ужина. Муж слезно просил сосиски, но я 
уже вошла во вкус. На кухне нашлись картошка, 
сало и соленые огурцы. Получился неплохой 
ужин в русском стиле. Муж съел все так бы-
стро, что я даже не успела запостить шедевр 
народной кухни в Инстаграм.

Следующим утром меня распирало от гор-
дости: после многочасовой прогулки приятно 
болели мышцы ног, я отказалась от похода в 
бар и проснулась без похмелья, сэкономила 
на обеде, кофе и совершенно не нужном мне 
концерте.

 В тот момент, когда я собралась устраи-
вать такие дни каждую неделю, я увидела вче-
рашнюю смс — списание месячного платежа 
по подписке. Обойти все расставленные мар-
кетологами капканы не удалось. Но, кажется, 
сражение я выиграла.

КАК ОПЫТ ОТКАЗА ОТ ПОКУПОК 
ПОМОЖЕТ СЭКОНОМИТЬ  

В ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ?
Оставшись без денег даже на один 

день, вы начнете лучше видеть все ловушки, 
которые расставляют продавцы, склоняя 
нас к покупкам. Вот несколько советов из 
моего опыта бесплатной жизни в Москве.

1. Носите с собой термокружку и пару 
чайных пакетиков. В магазинах, банках, госуч-
реждениях часто есть кулеры с горячей водой. 
Вы можете сами заварить чай или даже кофе, 
сэкономив от 60 до 200 рублей.

2. Если вы часто покупаете сладости в 
автоматах или уличных лавках, попробуйте по-
ложить в сумку несколько конфет или немного 
печенья. В тот момент, когда решите потратить 
100 рублей на круассан, вы вспомните, что 
сладкий перекус у вас уже есть. Вполне веро-
ятно, что через пять минут вам уже перехочется 
сладкого, и конфеты останутся оберегом от 
лишних покупок (и килограммов).

3. Прежде чем заказывать напитки в ре-
сторане, попросите стакан обычной воды. Так 
вы утолите жажду и даже немного голод — и 
закажете меньше.

4. Когда вас убеждают купить что-то прямо 
сейчас — насторожитесь. Часто спешка нужна 
продавцу, чтобы вы не успели одуматься, нужна 
ли вам эта вещь или услуга. Психологи сове-
туют делать паузы перед любой незапланиро-
ванной покупкой. А еще лучше — планировать 
общий бюджет и согласовывать внезапные тра-
ты с членами семьи, ведь из-за ваших трат им 
придется от чего-то отказаться. Это отличный 
предохранитель от импульсивных покупок.

5. Не допускайте сильного чувства го-
лода. Возьмите с собой хлебцы, банан или 
бутерброд. Голодный человек всегда покупает 
больше.

6. Отпишитесь от рассылок магазинов: 
они искусственно формируют ваши потреб-
ности. Когда вам что-то действительно пона-
добится, вы легко найдете информацию об 
акциях в Интернете. 

7. Попробуйте прожить день без денег! 
Так вы сами увидите, от чего можете легко 
отказаться. Может быть, вам не нужно столь-
ко кофе, а может, чтобы поймать новогоднее 
настроение, не обязательно спускать деньги 
на рождественских ярмарках, а достаточно 
просто пойти домой пешком через нарядный 
город и подумать о предстоящих каникулах.

Елена КРИВЕНЬ.

Репортер «МК» попытался прожить один день без денег
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Семья Калакуцких, которую 
выставляют на улицу.

ДОМА НА ТРУБЕ:
СУДЫ УЖЕ МЕРТВЫХ ВЫСЕЛЯЮТ НА УЛИЦУ



Елена Лукьянова — оппозиционер. Бы-
вает же такое! Ведь ее отец — Анато-
лий Иванович Лукьянов — был вторым 
человеком в СССР, председателем 
Верховного Совета в перестройку. 
А как же яблоко от яблони? Очень ин-
тересно понять систему их взаимоот-
ношений, вспомнить товарища Лукья-
нова, то мятежное время и сравнить 
с нынешним, опять застойным. А с кем 
вспомнить и с кем сравнить, как не с 
родной дочерью?

«Мы жили с Ельциным 
на одной даче в Успенском»
— Лен, вы же оппозиционер?
— Да. И либерал.
— Есть непримиримая оппозиция, есть 

системная. Вы к какой принадлежите?
— Я не понимаю, что такое системная оп-

позиция, она как осетрина второй свежести. 
Термин «системная оппозиция» придуман око-
лоапешными пиарщиками. Системной оппози-
ции нет и быть не может. Я эксперт, ко-
торый категорически не согласен с тем, 
что происходит в стране с точки зрения 
профессионала в области права. 

— С чем не согласны?
— С законодательством, с правопри-

менением, с трансформацией структуры 
власти, с ее несменяемостью, с тем, что 
происходит во внутренней политике… 
И во внешней тоже.

— Но вы же не всегда были такой 
оппозиционеркой?

— Нет, всегда была такой. Ну, как ска-
зать: если что-то делается хорошо, я оце-
ниваю это положительно, если делается 
плохо, непрофессионально — оцениваю 
отрицательно. В демократической стране 
иметь свою точку зрения — это нормально. 
У нас же демократия? Так вот, она у меня, 
своя точка зрения, всегда есть. Человеком, 
который одобряет все подряд, что проис-
ходит, я никогда не была: ни в советское 
время, ни сейчас. Я могла состоять в партии 
и в комсомоле, но это не означает, что я их 
не критиковала.

— Вы успели вступить в КПСС?
— У меня даже высший орден партии есть. 

Какое-то время я была кандидатом в члены ЦК. 
Потом стала членом Общественной палаты, 
что исключает партийность. 

— Когда закончился Советский Союз, 
сколько вам было лет?

— 33 года.
— Анатолий Иванович, ваш папа 

был очень высокого уровня партийный 
чиновник.

— Это неправда. Мой папа партийным 
чиновником не был, он был советским работ-
ником, всю свою жизнь проработал в Верхов-
ном Совете СССР, с короткими промежутками 
работы в ЦК. Но и в ЦК он занимался судебной 
системой, демократическими институтами, 
реформированием советских органов власти. 
А партийной карьеры он не делал. 

— Номенклатурным работником его 
не назовешь?

— Номенклатурным — да, партийным — 
нет. Советская номенклатура — это все люди, 
которые работали в партийных и советских 
органах. Отец — ученый. У него кандидатская 
диссертация по теории государства и права 
и докторская по Советам. 

— Безусловно, он был советским чело-
веком и разделял все те ценности…

— Он был настоящим демократом из поко-
ления шестидесятников, сторонником гласно-
сти, многопартийности, местного самоуправ-
ления и прав человека. Даже его политические 
противники писали, что при Лукьянове пере-
стали сажать. Во многом именно благодаря ему 
Съезд народных депутатов стал съездом «со 
стеклянными стенами». Он и его единомыш-
ленники подготовили реформу Конституции, 
после которой пошли открытые выборы. Адво-
катское сообщество до сих пор благодарно ему 
за реформу уголовно-процессуального зако-
нодательства, в результате которой появилась 
состязательность в суде. До этого адвокаты 
не допускались к обвиняемому до окончания 
следствия.

— Вы росли в такой высокопоставлен-
ной семье…

— Я росла в семье ученых. Мама — очень 
крупный ученый, она член-корреспондент Ака-
демии наук, биофизик. Они с отцом всю жизнь 
помимо хождения на работу (мама запуска-
ла в космос своих крыс, испытывала новые 
химические соединения) все время писали. 
Другой вопрос, что отцу было труднее, у него 
был ненормированный рабочий день, поэтому 
он защитил докторскую на десять лет позже 
матери: она — в 40, он — в 50. Я, кстати, пом-
ню эту защиту еще в старом здании МГУ, там 
сейчас камерный зал консерватории. Этот 
огромный зал был забит людьми до отказа. 
«Развитие законодательства о советских пред-
ставительных органах власти» — это была его 
докторская диссертация. 

— Ну а что касается привилегий, из-за 
которых и начиналась перестройка, вы как 
дочь их имели?

— Ну, конечно, все семьи советской 

номенклатуры имели привилегии. 
Жилье, медицина, отдых, пионер-
ские лагеря, детские сады и хоро-
шие продукты. Но ведь именно это 
и есть основы жизни нормального 
человека. Просто тогда это доступно 
было не всем. Конечно, когда я ста-
ла совсем взрослой, осознала, как 
была построена советская номен-
клатурная система. Все тотали-
тарные режимы на этом основаны, 
на системе «кормить и править». 
И называется такая система по-
литической коррупцией.

—  Ч е т в е р т о е 
управление?

— Да, то самое, четвертое 
управление, которое и сейчас. 
Только если тогда это были про-
дукты, медицина и жилье, то те-

перь это еще и деньги, и господряды.
— А квартира была большая?
— Она была нормальная, но у других людей 

и этого не было. Они стояли в очередях, а мы 
имели возможность. Но мы жили не втроем, 
у нас были бабушки, дедушки… 

— Сколько комнат?
— Три.
— Маловато будет. Я видел двухэтаж-

ные квартиры нынешней номенклатуры.
— Вы не путайте советское и постсовет-

ское время. И даже те квартиры, в которых 
жили секретари ЦК на улице Алексея Толстого, 
несравнимы с тем, что было построено позже. 
Я была в первой московской квартире Бориса 
Ельцина на Тверской — ничего особенного, 
обычный цэковский дом. Потом он получил 
квартиру на Осенней. 

— Ну а пионерлагеря? В «Артек» 
ездили?

— Никогда я туда не ездила. Пионерлагерь 
назывался «Снегири». Это ведомственный 
детский комбинат Верховного Совета на Во-
локоламском шоссе. В Верховном Совете был 
очень маленький аппарат, и все детки отды-
хали вместе. От детей водителей и уборщиц 
до руководства. Пять отрядов по 25 человек. 
Нас туда отправляли летом на одну длинную 
смену в 52 дня, чтобы родители могли спокойно 
работать. Мы дружим до сих пор. 

— Но это не брежневская роскошь по-
следних лет?

— Еще раз: давайте не путать Политбюро 
со всеми остальными. Например, когда Ельцин 
приехал в Москву с Урала, он был заведующим 
отделом строительства ЦК, мой отец тогда 
тоже работал в ЦК, и мы жили с Ельциными 
на одной даче в Успенском, которая была по-
делена пополам. 

— Значит, цэковские — это была на-
стоящая элита, баре?

— Не знаю. Я не имела отношения к выс-
шим элитам и не знаю, как они жили. Это была 
не моя тусовка.

— А ваша тусовка?
— Я не была в тусовке так называемой 

золотой молодежи. У Верховного Совета были 
свой пионерлагерь, свой детсад и свой дом от-
дыха в Крыму. Костер, песни под гитару. Все! 

«Отца нужно было убрать 
с политической арены»
— Так у вас был в определенном воз-

расте протест, что называется, дети про-
тив отцов?

— Нет, с отцом у меня никогда не было 
разногласий, он всегда меня понимал. Когда 
у меня вышла первая серьезная книжка, он 
мне с грустью сказал: «Ты знаешь, а при со-
ветской власти ты такую книжку не смогла 
бы опубликовать». С отцом у нас были полное 
взаимопонимание и гармония в отношениях, 
потому что мы дома пели Окуджаву, читали 
Рождественского, Ахмадулину, Вознесенского, 
Евтушенко, Коржавина. Книги, поэзия, лите-
ратура, театр…

— И вот началась перестройка…
— Перестройку делал в том числе мой 

отец своими руками.
— Ну, не один, Горбачев, Яковлев, Лу-

кьянов — вот лидеры.
— Я думаю, круг гораздо шире. Александр 

Бовин, Вадим Собакин, Иван Самощенко, Бо-
рис Лазарев, хорошие юристы — те, чьи име-
на начали уже подзабывать. Это была группа 
людей, объединившихся еще с брежневских 
времен. И то, как прошел Съезд народных 
депутатов в 1989 году, — во многом заслуга 
моего отца. Он последовательно шел к этому 
съезду, к этим альтернативным выборам, к это-
му свободному выражению мнений. 

— Я очень хорошо помню то время 
и тот съезд. Да, может быть, на фоне Ли-
гачева Лукьянов и считался демократом, 
но сами демократы его таковым никогда 
не считали. 

— Конечно, межрегиональная депутат-
ская группа его таковым не считала. Потому 
что они хотели говорить громче всех, а отец 
должен был вести сложнейшие заседания 
с представителями разных точек зрения. Да, 
конечно, он видел путь развития в постепенной 
трансформации этой системы, он был после-
довательным сторонником демократизации, 
снятия оков, отмены однопартийности, это 
совершенно точно. 

— Но после съезда все пошло вразнос. 
Партийная власть не удержала страну и, 
наверное, не могла удержать.

— Знаете, есть такая теория неуправляе-
мых процессов, об этом писала Галина Старо-
войтова. В какой-то период никто бы не смог 
удержать власть. И вот эти неуправляемые про-
цессы в какой-то момент вступили в действие. 
Другой вопрос, что, наверное, все-таки люди, 
руководящие страной, до конца не понимали 
ее состояния. В стране не было нормальной 
социологии, нормальной политологии, та ин-
формация, которую они получали, не была 
должным образом аналитически осмыслена. 
И если в отношении надстроечных институтов 
все же были определенные научные наработки, 
то эффективной экономической модели со-
циализма так и не изобрели. А для развития 
экономики, как известно, недостаточно одних 
идеологических постулатов.  

— Когда по результатам съезда стали 
отваливаться прибалтийские республи-
ки, потом произошли события в Тбилиси 
и полыхнуло по окраинам, Анатолий Ива-
нович как умный человек понимал, чем 
это может закончиться? У него не было 
разочарования от того, что все это именно 
так получилось?

— Но могло же быть гораздо хуже. Полыха-
ние окраин — это процесс ab imperio — от импе-
рии, это было не только закономерно, но просто 
неизбежно. Отец говорил: мы заключили брак 
с дамой по имени Демократия. Эта дама ока-
залась сварливой, крикливой, у нее оказалось 
много родственников, и все разной националь-
ности, но настоящий мужчина должен беречь 
и сохранять семью.  Федеративные процессы 
в СССР никто особенно сильно не изучал, за 70 
лет советской власти было сделано немало 
фатальных ошибок в области федерализма. 
Они делали то, что могли, как могли, но про-
цессы стали неуправляемы. И все-таки они 
сдвинули страну с мертвой точки. Однажды, 
наверное, история это оценит.

— А пока что проклятья сыплются 
в адрес Горбачева и Ельцина. Еще говорят, 

что Горбачев так и не понял страны, кото-
рой управлял, народа. О Лукьянове таких 
разговоров нет. Но он ведь тоже как один 
из руководителей страны мог взять на себя 
ответственность за распад Советского 
Союза.

— Дело в том, что отец как раз последова-
тельно старался сохранить Советский Союз.

— Горбачев про себя тоже так 
говорит.

— Нет, извините, и как раз в этом проблема 
ГКЧП. Вы говорите «сыплются проклятья»… 
Я вижу страну, в которой половина благода-
рит Ельцина и Горбачева, другая половина 
сыплет проклятьями за разрушенный Совет-
ский Союз.

— Благодарит?
— Да, у нас есть огромное количество 

поклонников Горбачева и Ельцина, которые 
считают, что разрушение СССР — это благо 
для России.

— Мне кажется, так говорит ваш круг, 
но узок круг этих революционеров.

— Это не мой круг говорит, это говорит 
социология.

— Ну а потом, в чем были основные 
разногласия Лукьянова и Горбачева?

— В том, надо ли сохранить Советский 
Союз. Это, собственно, вылилось в ГКЧП. По-
сле ГКЧП они никогда не общались.

— Что, Горбачев говорил, что мож-
но пожертвовать единством Советского 
Союза?

— Он им и пожертвовал.
— Но на словах Михаил Сергеевич ни-

когда это не говорил. А почему потом по-
садили Лукьянова, он же не был участником 
переворота?

— Им его нужно было убрать с политиче-
ской арены. Отец был одним из самых сильных 
спикеров Европы, при нем Съезд народных 
депутатов вряд ли бы самораспустился.

■ ■ ■
— В перестройку я ходил на все митин-

ги в поддержку Ельцина, в августе 91-го 
пошел к Белому дому и не жалею об этом! 
Ну а вы? Вы ходили на эти митинги?

— Нет, я занималась отцом, его арестом. 
Политически активной я стала только после 
ареста отца. А до этого я была экспертом, ко-
торый писал законы и занимался наукой.

— То есть подтолкнула вас несправед-
ливость, связанная с отцом?

— Что значит несправедливость? Если 
арестовали моего отца, значит, я должна была 
заниматься им.

— Как вы вступили в КПСС, помните?
— Со скандалом. Мне было 25 лет. За-

канчивался срок моего пребывания в комсо-
моле, а мне хотелось движухи. Но тогда в СССР 
на прием в партию существовали разнарядки 
— для рабочих и колхозников одни, для интел-
лигенции — другие. Для меня места не было. 
Поэтому пришлось устроить шум и заручиться 
рекомендациями именитых профессоров. Тог-
да приняли. Я пришла на первое партсобрание, 
послушала это все, посмотрела и сказала им 
всем прямо с трибуны: «Экось у вас тут скучно 
по сравнению с комсомолом». И пошла за-
ниматься своей художественной самодея-
тельностью, у меня была литературная студия 
на юрфаке в МГУ. Потом пришло осмысление 
всего этого, оно приходит до сих пор. Чем доль-
ше я живу, тем хуже отношусь к тем временам. 
Любые признаки совка вызывают у меня раз-
дражение. Я просто сравниваю: даже при всех 
минусах, авторитарности и несменяемости 
современной российской власти у нас сейчас 
есть хоть какая-то свобода выбора информа-
ции, потребления, иное отношение к детям, 
зачатки толерантности, свобода передвиже-
ния. Это все гораздо лучше, чем в СССР. Я не 
хочу читать вместо лекций политинформации. 
Меня уже никто не заставит думать о том, о чем 
я не хочу, смотреть по телевизору те новости, 
которые мне не нужны, читать псевдонаучную 
литературу.

— Теперь из КПРФ вы вышли?
— Я уже говорила, что приостановила свое 

членство в партии в 2009 году, когда была на-
значена членом Общественной палаты, и со-
вершенно об этом не жалею. Сейчас я член 
партии «Гражданская инициатива» (Партия 
перемен).

— Но вы были еще в ПАРНАСе...
— Да, когда убили Бориса Немцова, 

я вступила в ПАРНАС, нужно было поднимать 
упавшее знамя.

— Как отнесся Анатолий Иванович 
к тому, что вы вышли из КПРФ?

— Совершенно нормально. 
— Он сам-то не собирался выходить 

из КПРФ никогда? То есть он был таким 
идейным в этом смысле?

— Это такое поколение, они почти все оста-
лись при своей вере. Да, в последние годы для 
него это был вопрос веры, а не убеждений.

— И вот теперь вы в Партии перемен. 
(В начале января Верховный суд приостано-
вил действие партии на 3 месяца. — «МК») 
По-моему, при нынешнем режиме все эти 
партии выглядят кукольными.

— При нынешнем режиме любое партий-
ное строительство выглядит кукольным…

— …В том числе «Единая Россия»?
— …Конечно. Это искусственно созданная 

партия власти. И я буду поддерживать любую 
партию с иными взглядами, нежели партия 
власти, которая борется только за свое право 
быть на политической арене.

— Как вы относитесь к умному голо-
сованию Навального? Вот один из ваших 
лидеров, Дмитрий Гудков, говорит, что это 
было глупое голосование.

— Мы с Димой часто спорим. И это хорошо, 
что спорим.

— А вас не смущает, что в руководстве 
вашей партии есть Ксения Собчак?

— Меня вообще не смущает никто. Я счи-
таю, что Ксения — умный человек. Ее заносит, 
но она ищущий человек. Взгляды Ксении на по-
литическую систему и строение государства 
я разделяю.

— А вам не кажется, что это игрушеч-
ные взгляды и она является спойлером, 
играет на Кремль?

— Когда Ксения меня пригласила в свою 
президентскую кампанию, у меня не было таких 
доказательств. Она действовала искренне, се-
рьезно, требовала очень большой экспертной 
поддержки всему тому, что она делает.

— А сейчас?
— А сейчас она занимается журнали-

стикой и эпатажем. Но это другая история. 
Это ее рейтинг, а не мой. Пусть она делает 
со своим образом все что хочет. Это ее право. 
Если рассматривать ее последнее публичное 
действо как стеб над всеми этими пафосными 
свадьбами и тусовками — почему нет? А вот 
ее президентская кампания была классная! 
Нам удалось публично сказать с экранов фе-
деральных телеканалов о том, о чем много лет 
не говорилось — о сменяемости власти.

— А как вы относитесь к демшизе?
— Я не понимаю, что это такое. 
— Это когда во всех российских бедах 

обвиняют одного человека, и вы его знаете. 
Вы разделяете это мнение?

— Если я профессионал, я понимаю, как 
эта система устроена. Если я понимаю, как 
эта система устроена, я могу четко сказать, 
что здесь виновата группа непрофессиона-
лов, которой руководит один человек, ко-
торого, как вы говорите, знают все. А кто 
ж виноват в том, что страной управляют 
непрофессионалы? 

— Вы профессионал, а я, извините, 
философ. Я-то считаю, что виноват народ. 
Не согласны?

— Нет. Народ, которому промывают мозги 
пропагандой из всех информационных щелей, 
не может быть виновным. Народ, которому 
ежедневно рассказывают про врагов и скрепы, 
не может разбираться в новейших технологиях 
манипулирования массовым сознанием. Да он 
и не обязан этого делать. В чем его вина? Так 
что я считаю — вина народа не доказана и вряд 
ли вы сможете ее мне доказать. Но люди все 
больше и больше приходят к правильному по-
ниманию того, что происходит в России, что 
ими просто манипулируют…

— Анатолий Иванович Лукьянов прожил 
большую жизнь. Как он отнесся к тому, что 
вы ушли в оппозицию?

— Знаете, он как-то незадолго перед смер-
тью мне сказал: «Я горжусь тобой». Вот эти его 
слова для меня самые главные.

Александр МЕЛЬМАН.
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ИХ НРАВЫ
Гастрономические привычки глав го-
сударств порой говорят о них боль-
ше, чем их политические заявления. 
А порой президенты и премьеры ока-
зываются вовлечены в скандалы с ку-
линарным привкусом. Как Меркель 
защищает свинину, почему британ-
цы бойкотируют любимые колбаски 
Джонсона, на какой диете сидит Бри-
жит Макрон — мы собрали ответы 
на эти вопросы.

Трамп, президент бургеров
Дональда Трампа очень многие в Соеди-

ненных Штатах не любят по самым разным 
причинам. Критики Трампа нашли повод об-
личить 45-го президента и в связи с его га-
строномическими пристрастиями. Дескать, 
американские президенты в какой-то мере 
задают диетическую моду для граждан США. 
А Трамп угощает обедом с насыщенными жи-
рами и солью — и не кого-нибудь, а цвет аме-
риканского спорта.

Дело в том, что президент Трамп принимал 
у себя в Белом доме национальную студенче-
скую команду по футболу Клемсонского уни-
верситета. В то время в Соединенных Штатах 
была ситуация с частичным шатдауном, так что 
персонал Белого дома не мог организовать 
угощение президентских гостей.

Президент попросту заказал кучу фастфу-
да у нескольких крупнейших компаний. Трамп 
похвастался гостям-футболистам: «У нас есть 
бигмаки. У нас есть «четвертьфунтовые» с сы-
ром. У нас есть все, что нравится мне и что 
нравится вам. Нет ничего лучше, верно?»

Гости посмеялись, в вот критики Трам-
па говорят: для нации, в которой две трети 
взрослых и треть детей страдают ожирением 
или избыточным весом, нет ничего смешного 
в этом обеде...

Зато по части алкоголя и кофе 45-й пре-
зидент США придерживается полного воз-
держания. Тут сыграла зловещую роль смерть 
от пристрастия к выпивке его старшего брата 
Фредди в 1981 году. 

Как бы то ни было, если супруга 44-го пре-
зидента США Мишель Обама пыталась вооду-
шевить американцев питаться здоровой едой, 
налегая на овощи (и подавала личный пример, 
устроив в саду Белого дома огород), а ее муж 
Барак признавался журналистам, что больше 
всего любит брокколи, то питание Дональда 

Трампа, у которого овощи не в фаворе, более 
придется по вкусу большинству американцев 
среднего класса.

Президент США предпочитает простую 
еду. По утрам ест яйца с беконом и тостом. 
Обожает мясной хлеб из говяжьего фарша, 
яиц, лука и хлебных крошек, который его сестра 
Мэриэнн готовит Трампу на день рождения. 
Любит хорошо прожаренные стейки и бурге-
ры. При этом даже выдержанный стейк он ест 
с кетчупом. 

«Я обедаю быстро, — рассказывал Трамп. 
— Нет ничего лучше чизбургера с картошкой 
фри и американским сыром. Я пытаюсь себя 
ограничивать как могу. Но это нелегко». За-
пивается это все, само собой, колой. Правда, 
диетической. В свое время издание The New 
York Times писало, что Трамп может опусто-
шить за день десяток бутылочек этого напитка. 
По слухам, на столе у него есть специальная 
красная кнопка, оповещающая, что президент 
хочет попить колы.

Во время предвыборной кампании 2016 
года в Айове в интервью Fox News Трамп рас-
пинался в любви к американским зерновым 
культурам: «Сделано в США, должно быть 

сделано в США... Вы знаете, что-то типа ку-
курузных хлопьев, смеси с изюмом. Должно 
быть прямо с полей Айовы».

Французские изыски
Как умудряется немолодая первая леди 

Французской Республики превосходно вы-
глядеть? Секрет отчасти в еде: Брижит Макрон 
настаивает на том, что надо съедать ежедневно 
по десять видов фруктов и овощей для сохра-
нения стройности. Правда, ее супруг, прези-
дент Эммануэль Макрон, предпочтение отдает 
более существенной пище.

В интервью британскому изданию The 
Daily Telegraph шеф-повар Елисейского дворца 
Гийом Гомес раскрыл секреты президентского 
стола. Он подавал блюда для четырех пре-
зидентов Франции, так что у него накопился 
немалый багаж знаний о пристрастиях первых 
лиц страны. По словам Гомеса, меню Елисей-
ского дворца всегда «адаптируется» под вкус 
конкретного главы государства, однако цен-
тром этого меню неизменно является фран-
цузская кухня.

«Давайте отбросим ложную скромность, 
— призывает шеф-повар. — Примерно 70 про-
центов туристов, едущих во Францию, гово-
рят, что делают это ради ее гастрономии. Мы 
подаем на президентский стол французские 
продукты — насколько это возможно. Само со-
бой, кофе у нас не французский. Но вся рыба, 
мясо, фрукты и овощи либо из материковой 
Франции, либо из заморских территорий. Мы 
отдаем предпочтение местным продуктам, 
произведенным на расстоянии не более 100 км 
от Парижа, если речь идет о фруктах-овощах 
и некоторых молочных продуктах». Примерно 
половина ингредиентов на кухне Елисейского 
дворца — органические продукты, а некоторые 
травы (например, розмарин) и вовсе выращи-
ваются в садах при дворце.

Первая семья Франции может заказать 
себе поесть что-нибудь на свой вкус — от сэнд-
вичей до суши. Но, по словам шеф-повара, это 
не означает круглосуточного обслуживания. 
«Мы не жертвы капризов президента, — уверя-
ет он. — Это миф считать, что они просят при-
нести им то или другое без промедления».

Шеф-повар резиденции французских пре-
зидентов не стал делиться секретными под-
робностями гастрономических пристрастий 
главы государства и его супруги. Но француз-
ским СМИ он рассказал, что мадам Макрон 

хочет, чтобы ей подавали десять видов фрук-
тов и овощей в день. И это желание нетрудно 
удовлетворить: «Когда вы делаете ассорти 
из сырых фруктов и овощей, у вас уже есть 
пять разновидностей. Даже в blanquette de veau 
(рагу из телятины) есть четыре или пять видов 
овощей. Главное — разнообразие».

По словам шеф-повара, в президент-
ское меню при нынешнем главе Республи-
ки вернулись сыр и вино, которые исчезли 
при его предшественнике. Действительно, 
экс-президент Николя Саркози пользовался 
репутацией трезвенника. Говорят, что даже 
на его свадьбе с Карлой Бруни вместо тра-
диционного шампанского подавали свеже-
выжатый апельсиновый сок. Как-то совсем 
не по-французски...

Меркель и свинина
Несколько лет назад, на пике мигрантского 

кризиса, с которым столкнулась Европа, главе 
германского правительства Ангеле Меркель 
пришлось взять под защиту немецкие гастро-
номические ценности. Обращаясь к прибыв-
шим в страну мигрантам, Меркель призвала 
их быть терпимее к местным кулинарным тра-
дициям — таким, как потребление свинины. 
Особо толерантная публика выступила тогда 
с предложением не предлагать из уважения 
к мусульманам в школьных столовых блюда, 
содержащие свинину. Канцлер заявила: обще-
ство должно уважать чьи-либо потребности или 
правила. Но это не должно приводить к ограни-
чениям для тех, кто руководствуется другими 
правилами. «Толерантность заключается уже 
в том, чтобы мы не были обязаны менять свои 
кулинарные привычки».

Вообще Ангела Меркель никоим образом 
не соответствует старинному представлению 
о сфере женских интересов — Kinder, Küche, 
Kirche. Но, говорят, на кухне она чувствует себя 
не менее уверенно, чем в стенах Бундестага. 
Хорошо ей удаются бульоны, картофельный 
суп, шницели, рыбные блюда. Она с удоволь-
ствием печет пироги и уверяет, что еще никогда 
гости не уходили от нее голодными.

Меркель признавалась, что ее любимое 
блюдо — свиная колбаса с зеленой капустой. 
Еще она уважает спагетти болоньезе и супы. 
Отдыхая в Италии (традиционно ее любимое 
место отпуска), Меркель с удовольствием 
ест пасту с анчоусами и оливками и попивает 
красное вино.

В одном из интервью выросшая в ГДР Ан-
гела Меркель призналась в любви к еде в «со-
циалистическом» стиле. Дома она продолжает 
с удовольствием есть типично «советские» блю-
да. Например, солянку (это блюдо было весьма 
популярно в Восточной Германии), шашлык или 
лечо. И вообще от гэдээровского прошлого 
с дефицитом и очередями у Меркель осталась 
привычка закупаться продуктами впрок.

Колбаски Бориса
Британский премьер Борис Джонсон во-

шел в историю как борец за Брекзит. Многие 
британцы опасаются, что из-за «развода» с ЕС 
они могут остаться без привычной еды. Весной 
2019 г., когда ждали неминуемого, как тогда 
казалось, выхода Британии из Евросоюза, 
предприимчивый бизнесмен Джеймс Блейк 
выбросил на рынок «Brexit Box» — набор про-
дуктов на месяц. «Паек» стоил не слишком 
дешево (295 фунтов), но покупатели нашлись 
быстро. В набор для Брекзита входили 60 пор-
ций замороженных блюд, любимых британцами 
(курица тикка, чили кон карне, макароны с сы-
ром и фахитас с курицей), 48 порций суше-
ного фарша и курицы, жидкость для розжига 
и фильтр для воды.

Самому Джонсону в преддверии схваток 
за Брекзит пришлось изрядно похудеть. Он 
признался, что перед прошлым Рождеством 
за две недели сбросил пять кило. Пришлось 
распрощаться с поеданием на ночь колбасы 
чоризо и сыра, сократить количество выпивки. 
Борис истязал себя кашей с измельченными 
орехами и пил воду вместо спиртного.

Одно из любимейших блюд Джонсона — 
колбаски с картофельным пюре. И эта любовь 
вызвала общественный резонанс. Началось 
все с фотосессии политика на йоркширской 
фабрике одного из крупнейших производи-
телей колбасных изделий в Великобритании. 
Джонсон позировал перед камерами с гир-
ляндой из колбасок на шее, а в руках держал 
приготовленные в его честь «колбаски Бориса». 
На других фото лидер консерваторов с до-
вольным видом набивает фаршем колбасные 
оболочки.

У противников Брекзита эти фото почему-
то вызвали острую реакцию. В Твиттере по-
явился хештег с призывом бойкотировать 
продукцию колбасного производителя, «за-
маравшего» себя дружбой с Джонсоном.

Андрей ЯШЛАВСКИЙ.

Что скрывают 
гастрономические 
вкусы Трампа, Меркель 
и Макрона

Елена ЛУКЬЯНОВА:  
«Я не хочу читать вместо 

лекций политинформации»

ВИНА НАРОДА 
НЕ ДОКАЗАНА

Даже в Белом доме Трамп 
не может обойтись без фастфуда.

Джонсон 
позирует 
с гирляндой 
из «колбасок 
Бориса».

С отцом 
Анатолием 
Лукьяновым.

Маленькая 
Лена 

Лукьянова 
с папой.
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КРОССВОРД

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 17 ЯНВАРЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Доплата. 4. Строчок. 10. Удилище. 11. Интерес. 13. Очки. 14. Цепь. 
15. Газировка. 16. Клетка. 18. Чащоба. 20. Плинтус. 22. Камертон. 23. Конгресс. 24. По-
молвка. 27. Динозавр. 30. Архаизм. 32. Аншлаг. 34. Радуга. 35. Увлечение. 36. Шпиц. 38. 
Жанр. 39. Кипение. 40. Истерия. 41. Трактат. 42. Помарка.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Духовка. 2. Люди. 3. Телега. 5. Трепач. 6. Отец. 7. Кальмар. 8. Мери-
диан. 9. Синоптик. 10. Уклейка. 12. Сенокос. 17. Кофемолка. 19. Амбразура. 20. Путевка. 
21. Синоним. 25. Орешник. 26. Архиерей. 27. Движение. 28. Ведущая. 29. Маршрут. 31. 
Фабрика. 33. Гулена. 34. Решето. 37. Цирк. 38. Жижа.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 18 ЯНВАРЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Перхоть. 4. Эскимос. 10. Бахрома. 11. Антипод. 13. Степ. 14. 
Горе. 15. Монастырь. 16. Группа. 18. Янтарь. 20. Засолка. 22. Реликвия. 23. Суррогат. 
24. Придирка. 27. Государь. 30. Колорит. 32. Матрас. 34. Скелет. 35. Сверление. 36. 
Удел. 38. Уста. 39. Неглиже. 40. Конверт. 41. Сеновал. 42. Изнанка.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Присяга. 2. Храп. 3. Тюрьма. 5. Свинья. 6. Итог. 7. Сиденье. 8. Ва-
кансия. 9. Наутилус. 10. Безумие. 12. Догадка. 17. Периодика. 19. Намордник. 20. За-
втрак. 21. Адресат. 25. Рентген. 26. Аллерген. 27. Горжетка. 28. Реалист. 29. Импульс. 
31. Отгадка. 33. Ссылка. 34. Сервиз. 37. Лето. 38. Урна.

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

❑ куплю книги
до 1940 г.,
иконы,
статуэтки из фарфора, 
открытки и другие 
старинные и б/у вещи. 
т. :8(916)925-60-17

❑ предметы до 80 г.
и другое б/у. 
т. 8(499)391-90-25

куплю
❑ КНИГИ Б/У.

ВЫЕЗД. 
т. 8(495)720-68-36

❑ календарики,
открытки, фотографии 
б/у куплю. 
т. 8-905-517-59-27

куплю
❑ платы,

микросхемы,
155, ЭТО, разъемы, 
КМ 
т. (495) 945-60-02,
(495) 945-70-91.

предлагаю
❑ издадим

книгу
от пяти
экземпляров. 
т. 8-499-253-21-07, 
8-926-390-20-28

предлагаю
❑ отдых. 

т. 8-926-783-41-50
❑ отдых 

м. "Беговая" 
т. 8-985-247-08-47.

❑ отдых 
т. 8-926-217-01-15

Государственная корпорация «Агентство по страхованию 
вкладов» (далее — Агентство) сообщает о наступлении 
10 января 2020 г. страхового случая в отношении кредит-
ной организации Общество с ограниченной ответствен-
ностью Коммерческий банк «Нэклис-Банк» (далее — 
ООО КБ «Нэклис-Банк», банк), г. Москва, регистрационный 
номер в соответствии с Книгой государственной реги-
страции кредитных организаций 1671, в связи с отзывом 
у нее лицензии Банка России на осуществление банков-
ских операций на основании приказа Банка России от 
10 января 2020 г. № ОД-6. 

В соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 
2003 г. № 177-ФЗ «О страховании вкладов в банках Россий-
ской Федерации» (далее — Закон о страховании вкладов) 
вкладчики ООО КБ «Нэклис-Банк» — физические лица, в том 
числе открывшие в банке вклады (счета) для осуществления 
предпринимательской деятельности (далее — индивидуаль-
ные предприниматели), а также вкладчики — юридические 
лица, отнесенные в соответствии с законодательством 
Российской Федерации к малым предприятиям, сведения 
о которых содержатся в едином реестре субъектов мало-
го и среднего предпринимательства, ведение которого 
осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 
24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации» (далее 
— малые предприятия), заключившие с банком договор 
банковского вклада или договор банковского счета, либо 
любое из указанных лиц, в пользу которого внесен вклад, 
имеют право на получение возмещения по вкладам (далее 
— возмещение). Обязанность по выплате возмещения 
возложена Законом о страховании вкладов на Агентство, 
осуществляющее функции страховщика.

Возмещение выплачивается вкладчику в размере 100% 
от суммы всех его вкладов (остатков денежных средств 
по вкладам (счетам) в банке по состоянию на конец дня на-
ступления страхового случая, включая капитализированные 
(причисленные) на сумму вклада проценты, но в совокуп-
ности не более 1,4 млн руб. Проценты рассчитываются 
исходя из условий каждого конкретного договора банков-
ского вклада (счета).

По банковскому вкладу (счету) в иностранной валюте 
возмещение рассчитывается в рублях по курсу Банка России 
на 10 января 2020 г.

Если вкладчик на дату наступления страхового случая 
имел задолженность перед банком, то в соответствии с 
частью 7 статьи 11 Закона о страховании вкладов размер 
выплачиваемого Агентством возмещения определяется 
исходя из разницы между суммой обязательств банка перед 
вкладчиком (размер вклада и начисленных процентов) и 
суммой встречных требований данного банка к вкладчику 
(например, остаток обязательств вкладчика по полученному 
в банке кредиту и начисленным процентам), возникших до 
дня наступления страхового случая (вне зависимости от 
наступления срока исполнения встречных требований). 

При этом выплата Агентством возмещения за вычетом 
суммы встречных требований не означает их автоматиче-
ского погашения (полного или частичного), и обязательства 
вкладчика перед банком сохраняются в прежнем размере и 
должны исполняться надлежащим образом в соответствии 
с условиями заключенных с банком договоров. При полном 
либо частичном погашении вкладчиком задолженности перед 
банком восстанавливается право вкладчика на получение 
возмещения в соответствующем размере. При этом вкладчик 
вправе направить в банк заявление в свободной форме о 
внесении соответствующих изменений в реестр обязательств 
ООО КБ «Нэклис-Банк» перед вкладчиками (далее — Реестр).

Требования по вкладам в размере, превышающем вы-
плаченное возмещение, будут удовлетворяться за счет 
имеющегося имущества и других активов банка в ходе 
конкурсного производства (принудительной ликвидации).

Для получения информации о размере причитающегося 
и выплаченного возмещения вкладчики ООО КБ «Нэклис-
Банк» могут с 20 января 2020 года воспользоваться 
сервисами Агентства, размещенными на Едином пор-
тале государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ): 

— выписка из реестра обязательств банка перед вклад-
чиками с указанием размера возмещения по вкладам; 

— справка о выплаченных средствах и вкладах, по кото-
рым осуществлялось страховое возмещение. 

Услуги предоставляются Агентством в электронном 
виде в режиме реального времени и доступны физическим 
лицам, в том числе индивидуальным предпринимателям, 
зарегистрированным на ЕПГУ и имеющим подтвержденную 
учетную запись. 

Для получения услуг Агентства на портале ЕПГУ вклад-
чики могут использовать баннер, размещенный на главной 
странице официального сайта Агентства в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее — сеть 
«Интернет») (www.asv.org.ru) либо выбрать соответствую-
щую услугу Агентства непосредственно на портале ЕПГУ 
(https://www.gosuslugi.ru/structure/347843344).

Прием заявлений о выплате возмещения по вкладам 
и о включении обязательств банка в реестр требований 
кредиторов (далее — заявление о выплате возмещения) 
и иных необходимых документов, а также выплата возме-
щения будут осуществляться с 20 января 2020 г. через 
ПАО Сбербанк, действующее от имени Агентства и за его 
счет в качестве банка-агента (далее также — банк-агент). 

Перечень подразделений ПАО Сбербанк и режим их 
работы размещены на официальном сайте Агентства в 
сети «Интернет»: www.asv.org.ru (раздел «Страхование 
вкладов/Страховые случаи»). Кроме того, информацию 
о перечне подразделений банка-агента, осуществляю-
щих выплату возмещения, и режиме их работы вкладчики 
ООО КБ «Нэклис-Банк» могут получить по телефонам 
горячих линий: ПАО Сбербанк — 8 (800) 555-55-50, 
Агентство — 8 (800) 200-08-05 (звонки на все телефоны 
горячих линий по России бесплатные).

В соответствии с частью 1 статьи 10 Закона о стра-
ховании вкладов вкладчик, наследник или правопреем-
ник (их представители) вправе обратиться в Агентство 
с заявлением о выплате возмещения до дня завершения 
арбитражным судом конкурсного производства (прину-
дительной ликвидации) в отношении ООО КБ «Нэклис-
Банк». Прием заявлений о выплате возмещения, иных не-
обходимых документов и выплату возмещения вкладчикам 
ООО КБ «Нэклис-Банк» будет осуществлять ПАО Сбербанк 
на основании заключенного с Агентством агентского до-
говора в течение не менее 1 года. 

После окончания указанного срока прием заявлений 
о выплате возмещения, иных необходимых документов, 
а также выплата возмещения будет продолжена через 
банк-агент либо будет осуществляться непосредственно 
Агентством до дня завершения конкурсного производства 
(принудительной ликвидации), о чем Агентством будет со-
общено дополнительно.

В случае пропуска вкладчиком (его наследником, право-
преемником) срока для обращения с требованием о выплате 
возмещения срок по заявлению вкладчика (его наследника, 
правопреемника) может быть восстановлен при наличии 
обстоятельств, указанных в части 2 статьи 10 Закона о 
страховании вкладов.

Вкладчик, наследник или правопреемник (их представи-
тели) вправе обратиться за выплатой возмещения в любое 
подразделение банка-агента, указанное на официальном 
сайте Агентства в сети «Интернет».

Для получения возмещения вкладчик — физическое лицо, 
а также лицо (лица), уполномоченное (уполномоченные) 
действовать от имени вкладчика — малого предприятия 
без доверенности, представляют в банк-агент только па-
спорт или иной документ, удостоверяющий личность, 
а также заявление о выплате возмещения по установленной 
Агентством форме. Бланки заявлений можно получить и 
заполнить в подразделениях банка-агента или скопиро-
вать с официального сайта Агентства в сети «Интернет»: 
www.asv.org.ru (раздел «Страхование вкладов/Бланки 
документов»). 

С заявлением о выплате возмещения по вкладам фи-
зических лиц, в том числе открытым для осуществления 

предпринимательской деятельности, вкладчик (его на-
следник) вправе обратиться как лично, так и через своего 
представителя, полномочия которого должны быть под-
тверждены нотариально удостоверенной доверенностью 
(примерный текст доверенности размещен на официальном 
сайте Агентства в сети «Интернет»: www.asv.org.ru (раздел 
«Страхование вкладов/Бланки документов»)).

С заявлением о выплате возмещения по вкладам малых 
предприятий вправе обратиться лицо (лица), уполномо-
ченное (уполномоченные) действовать от имени малого 
предприятия (его правопреемника) без доверенности, 
сведения о котором содержатся в Едином государственном 
реестре юридических лиц, или его представитель, полно-
мочия которого должны быть подтверждены нотариально 
удостоверенной доверенностью.

Выплата возмещения по вкладам физических лиц, от-
крытым не для осуществления предпринимательской 
деятельности, вкладчику (наследнику) производится как 
наличными денежными средствами, так и путем пере-
числения денежных средств на счет в банке — участнике 
системы обязательного страхования вкладов, указанный 
вкладчиком (его наследником).

Выплата возмещения по вкладам (счетам) индивиду-
альных предпринимателей, открытым для осущест-
вления предпринимательской деятельности, вкладчику 
производится путем перечисления денежных средств на 
указанный вкладчиком (его наследником) банковский счет 
в банке — участнике системы обязательного страхования 
вкладов или иной кредитной организации. Если вкладчик 
на момент выплаты возмещения является индивидуальным 
предпринимателем, выплата осуществляется на счет, откры-
тый для осуществления предпринимательской деятельности. 
Если на момент выплаты возмещения вкладчик утратил 
статус индивидуального предпринимателя, при обращении с 
требованием о выплате возмещения он должен представить 
документ, подтверждающий государственную регистрацию 
факта утраты им статуса индивидуального предпринимателя 
(за исключением прекращения государственной регистра-
ции в связи с принятием арбитражным судом решения о 
признании индивидуального предпринимателя банкротом 
и о введении реализации имущества гражданина). 

Выплата возмещения по вкладам (счетам) малых 
предприятий производится путем перечисления денежных 
средств на указанный вкладчиком (его правопреемником) 
счет такого малого предприятия, открытый в банке — участ-
нике системы обязательного страхования вкладов или иной 
кредитной организации. 

Если на момент выплаты возмещения в отношении вклад-
чика — физического лица введена процедура реализации 
имущества, выплата возмещения осуществляется путем 
перечисления денежных средств на основной банковский 
счет физического лица — должника, открытый на его имя в 
банке — участнике системы страхования вкладов и указан-
ный финансовым управляющим или его представителем в 
заявлении о выплате возмещения.

Если на момент выплаты возмещения в отношении вклад-
чика — физического лица введена процедура реструктури-
зации долгов, выплата возмещения осуществляется при 
наличии письменного согласия финансового управляющего 
как наличными денежными средствами, так и путем пере-
числения денежных средств на счет в банке — участнике 
системы обязательного страхования вкладов, указанный 
вкладчиком.

Если на момент выплаты возмещения малое предпри-
ятие признано несостоятельным (банкротом), выплата 
возмещения осуществляется на основной счет должника, 
используемый в ходе открытого в отношении него конкурс-
ного производства и указанный конкурсным управляющим.

Если на момент выплаты возмещения в отношении вклад-
чика — малого предприятия введена процедура внешнего 
управления, выплата возмещения осуществляется на бан-
ковский счет, указанный внешним управляющим.

Вкладчики ООО КБ «Нэклис-Банк», проживающие вне 
населенных пунктов, где расположены подразделения 
банка-агента, осуществляющие выплату возмещения, 
также вправе направить заявления о выплате возмеще-
ния по почте в Агентство по адресу: 109240, г. Москва, 
ул. Высоцкого, д. 4. В этом случае выплата возмещения 
будет осуществляться в безналичном порядке путем пере-
числения на счет в банке — участнике системы обязательного 
страхования вкладов или иной кредитной организации, 
указанный вкладчиком в заявлении о выплате возмещения. 
Выплата возмещения вкладчикам — физическим лицам 
(за исключением индивидуальных предпринимателей) 
может осуществляться наличными денежными средствами 
путем почтового перевода по месту проживания вкладчика 
(за исключением вкладчиков, находящихся за пределами 
территории Российской Федерации). 

Подпись на заявлении о выплате возмещения, на-
правляемом по почте (при размере возмещения свыше 
3 000 руб.), должна быть нотариально удостоверена. В 
случае отсутствия в населенном пункте нотариуса под-
линность подписи вкладчика на заявлении может свиде-
тельствовать глава местной администрации или специ-
ально уполномоченное должностное лицо органа местного 
самоуправления. К заявлению при его направлении по 
почте также необходимо приложить копию документа, 
удостоверяющего личность вкладчика.

Вкладчики, находящиеся за пределами территории 
Российской Федерации, могут получить информацию о 
способах оформления заявления о выплате возмещения и 
получения страхового возмещения по телефону «горячей 
линии» Агентства: 8 (800) 200-08-05 (звонки по России бес-
платные), а также на официальном сайте Агентства в сети 
«Интернет»: www.asv.org.ru (раздел «Страхование вкладов/
Вопросы и ответы»).

Вкладчикам, у которых после выплаты возмещения 
остается непогашенной часть обязательств банка по 
банковским вкладам (счетам), необходимо предъявить 
свои требования кредитора к ООО КБ «Нэклис-Банк». Для 
этого вкладчику достаточно заполнить соответствующий 
раздел в заявлении о выплате возмещения при обращении 
в подразделение банка-агента для получения возмещения. 
Оформление таких требований производится подразделе-
ниями банка-агента с 20 января 2020 г. 

В случае возникновения разногласий, связанных с 
размером подлежащего выплате возмещения, или от-
сутствия данных о вкладчике в Реестре вкладчик вправе 
подать заявление о несогласии с размером подлежащего 
выплате возмещения (далее — заявление о несогласии) и 
представить его в банк-агент для передачи в Агентство либо 
самостоятельно направить такое заявление по почте в Агент-
ство с приложением подлинников или надлежащим образом 
заверенных копий дополнительных документов, подтверж-
дающих обоснованность требований вкладчика: договора 
банковского вклада (счета), приходного кассового ордера 
и т.п. (далее — дополнительные документы), а также копии 
паспорта или иного документа, подтверждающего полно-
мочия на обращение с требованием о выплате возмещения.

Если вкладчик представляет в банк-агент подлинники 
дополнительных документов, то банк-агент осуществляет их 
копирование, свидетельствует верность копии оригиналу и 
приобщает копии этих документов к заявлению о несогласии, 
которое передается в Агентство. Оригиналы документов 
банк-агент возвращает заявителю. Если вкладчик представ-
ляет в банк-агент надлежащим образом заверенные копии 
дополнительных документов, то банк-агент приобщает их к 
заявлению о несогласии, которое передается в Агентство.

Вкладчик может самостоятельно направить заявление 
о несогласии по почте в Агентство с приложением под-
линников или надлежащим образом заверенных копий 
дополнительных документов, а также копии паспорта или 
иного документа, удостоверяющего личность.

Дополнительную информацию о порядке выплаты воз-
мещения можно получить по телефону горячей линии Агент-
ства: 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 
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «НЭКЛИС-БАНК»

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
1. Чистая половина крестьянского 

жилища. 4. «Отключка» впечатлительной 
барышни, увидевшей мышь. 10. Форма 
женского поклона, сменившая реверанс. 
11. Духовное лицо, совершающее рукопо-
ложение. 13. Строчащая на машинке «Зин-
гер» «пулеметчица». 14. Тысяча рублей, 
занятая у друзей. 15. Знак препинания 
после обобщающего слова. 16. Правда, 
которую ищет философ. 18. Длинноно-
гий «факел» в интерьере спальни. 20. 
Ученый, увлеченный клонированием. 22. 
Каждый авантюрист из команды Ясона. 
23. Степь, где можно разгуляться. 24. 
Микрочастица с химическими свойства-
ми вещества. 27. «Плетеное» соцветие 
хризантемы. 30. «Цветок чертополоха» 
в ресторанном меню. 32. Пустая болтовня 
вздорного баламута. 34. Ягоды, «созре-
вающие» с первыми заморозками. 35. 
Тефлоновый «блин» под чайником. 36. 
Самое красивое дерево в осеннем лесу. 
38. Древний кочевник и спортивная лод-
ка. 39. Фирменное блюдо не умеющей 
готовить жены. 40. Наглядное пособие 
для учеников, которые пишут сочинение-
описание. 41. Артиллерийское орудие для 

навесной стрельбы по укрытым целям. 42. 
«Выпускник» армейской «школы».

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Распутник, которому рай не светит. 

2. Ипохондрик ясельного возраста. 3. Стре-
котунья из южных насекомых. 5. «Такса» 
с ушами спаниеля. 6. Искусавший бедняжку 
Ио посланец мстительной Геры. 7. Сумча-
тый прыгун на гербе Австралии. 8. Школа 
с жильем для сирот. 9. Журналист, добываю-
щий вести с полей. 10. Мифический образ 
зодиакального Стрельца. 12. «Шомпол» 
внутри шприца. 17. Первый праздник в не-
давно купленной квартире. 19. «Противо-
вес» правящей партии. 20. Спрессованный 
комочек комбикорма. 21. «Навес» от солнца 
на бейсболке. 25. Любимый цветок Ниро 
Вульфа. 26. «Путевка в жизнь», выданная 
на школьном выпускном балу. 27. Собачка, 
которую одно время звали Тетка. 28. «Род-
дом» кочующей цыганки. 29. Автостоянка 
на цокольном этаже торгового центра. 31. 
Напильник для «ювелирной» работы. 33. 
Азиат, который медитирует под цветущей 
сакурой. 34. Получатель «дивидендов» с до-
ходного дома. 37. Сияющий символ святости 
в иконописи. 38. Столичный житель, пре-
зирающий сельчан.

СЕГО ДНЯ
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Московские журналисты отме-
тили День рождения российской 
прессы. В зале «Чайковский» отеля 
«Four Seasons» собрались главные 
редакторы СМИ, а также министры, 
чиновники, общественные деятели, 
которые вручили ведомственные 
награды лучшим, по их мнению, 
журналистам. Праздник колле-
гам на высшем уровне  в 29-й раз 
организовал Союз журналистов 
Москвы.

Официальная часть прошла стреми-
тельно. Сначала заместитель мэра Москвы 
в Правительстве Москвы по вопросам ре-
гиональной безопасности и информацион-
ной политике Александр Горбенко зачитал 
приветствие от Сергея Собянина. А затем 
председатель Союза журналистов Москвы 
Павел Гусев в приветственном слове четко 
расставил акценты:

— Наш труд очень сложный и часто вы-
зывает неоднозначную реакцию. Кому-то 
наши новости не нравятся, кому-то помо-
гают. За последние годы в Москве публи-
кации, связанные с чьей-то бедой, не раз 

влияли на решения руководства города. 
Мы отлично знаем, что слово — это великое 
оружие, которым можно обидеть, можно 
унизить, но главное — помочь. И мы говорим 
жесткую правду.

В этот вечер было вручено много на-
град. Буквально шквал аплодисментов 
вызвало сообщение, что премией мэрии 
Москвы на днях награжден 1-й секретарь 
Союза журналистов Москвы Людмила 
Щербина, которую безмерно уважают 
за ее помощь в работе с журналистами 
и ветеранами.

«Золотые перья» союза получили Ядви-
га Юферова, Дарья Златопольская. Отме-
чена работа коллектива журнала «Огонек», 
а его главный редактор Сергей Агафонов 
стал лауреатом премии правительства 
Москвы. Среди награжденных — главные 
редакторы «Учительской газеты» и «Крас-
ной звезды».

Имена лучших репортеров специально-
го назначения огласили представители си-
ловых ведомств. Нам особенно приятно, что 
среди лучших репортеров — заместитель 
главного редактора «Московского комсо-
мольца» Станислав Скобло. Почетную гра-
моту ему вручил и.о. министра внутренних 
дел Владимир Колокольцев.

Первый заместитель главного ре-
дактора «МК» Петр Спектор, заместитель 
главного редактора Елена Василюхина 
и шеф-редактор сайта mk.ru Екатерина 
Деева получили Благодарности от Государ-
ственной думы Федерального собрания РФ 
— за многолетнюю и уникальную работу.

А вел вечер (как всегда виртуозно) ак-
тер Владимир Березин. Украшением вечера 
стало выступление заслуженной артистки 
России Нины Шацкой.

Марина РАЙКИНА.

Павел Гусев: «Мы говорим жесткую правду»

75-летие освобождения (или окку-
пации, по версии поляков) Варшавы 
там отметили очередным выпадом 
в адрес России. Польский МИД 
опубликовал в своем Твиттере изо-
бражения семи картин, по мнению 
ведомства, вывезенных из Польши 
Красной Армией. Осторожная под-
пись — «потери культурных ценностей 
в результате деятельности СССР» — 
и понятный подтекст: верните! Россия 
возвращать ничего не собирается. И.о. 
министра культуры Владимир Медин-
ский заявил, что вопроса возвращения 
культурных ценностей не существует. 
И все же он то и дело всплывает, вос-
паляя генетическую память Европы.

Дискуссии вокруг «трофейного искусства» 
не затихают много лет, несмотря на то что пози-
ция России всегда была довольно однозначной: 
это право победителя. Сталин на всякий случай 
засекретил все «трофейное искусство», и о 
нахождении многих вещей в России зачастую 
становится известно только в последнее время. 
Исключительной стала история с Дрезденской 
коллекцией, возвращенной Германии в 1955 
году из Пушкинского музея. Ельцин порывал-
ся повторить жест Хрущева, но Госсовет его 
удержал. А после принятия в 1998 году ФЗ 
№64-ФЗ «О культурных ценностях, перемещен-
ных в Союз ССР в результате Второй мировой 
войны и находящихся на территории Россий-
ской Федерации» вопрос вроде как был закрыт 
на законодательном уровне, и все «трофейное 
искусство» признано нашим национальным 
достоянием. И все же то и дело разные стра-
ны пытаются вернуть свое, потерянное после 
Второй мировой. 

Польша тоже не впервые предъявляет пре-
тензии. Поляки уже давно считают, что три 
из названных картин находятся в Пушкинском 
музее. Самая известная работа принадлежит 
кисти немецкого живописца эпохи Ренессанса 
Лукаса Кранаха Старшего — «Мадонна с мла-
денцем». Картина написана в 1518 году и чаще 
зовется «Глоговской» — до конца войны она 
хранилась в церкви польского города Глогов, 
который был серьезно разрушен в ходе сраже-
ний между советскими и немецкими войсками. 
Впрочем, последний немецкий настоятель 
в Глогове ксендз Генрих Вернер утверждал, 
что в 1943 году картина была перевезена в ма-
ленький городок на западе страны Лондек-
Здруй. И там уже, в июне 1945-го, она попала 
в руки майора Моссева, вывезшего ее в СССР. 
В 2004-м Польша обнаружила информацию 
о картине на сайте Пушкинского музея и по-
требовала вернуть.

Позиция музея здесь созвучна министер-
ской. Некогда директор, а ныне президент 
ГМИИ Ирина Антонова назвала претензии 
Польши голословными. Ее мнение по этому 
вопросу хорошо известно: нельзя допускать 
передела музейных коллекций — это приведет 
к хаосу. Действительно, если мы сейчас начнем 
вывозить из Лувра все, что туда попало благо-
даря наполеоновским войнам, или вывозить 
из Британского музея античные скульптуры, 
то к чему это приведет?

Мария МОСКВИЧЕВА.

Рано утром по московскому време-
ни в воскресенье Конор Макгрегор 
уже в первом раунде главного боя 
UFC-246 отправил в нокаут Дональда 
Серроне. На это ирландцу потребо-
валось 40 секунд. 36-летний Серро-
не сразу же направился в больницу 
с переломом носа, а Макгрегор 
с криками «Король вернулся!» уже 
мечтает о реванше с Хабибом.

Собственно, ради этого реванша все 
и затевалось. В октябре 2018-го дагестан-
ский боец ММА Хабиб Нурмагомедов одер-
жал победу над скандальным ирландцем, 
не побеждавшим с 2016 года. Конор после 
этого объявил о завершении карьеры (не 
в первый, между прочим, раз), но довольно 
быстро вернулся.

Пока Хабиб готовился к драке с Дасти-
ном Порье, Конор транслировал в мир свою 
решимость снова выйти с Орлом в октагон. 
Президент UFC Дана Уайт притормаживал 
его прекрасные порывы: сначала, мол, надо 
заслужить. И вот первый бой после возвра-
щения состоялся.

В соперники Макгрегору определили 
36-летнего Дональда Серроне, который оба 
предыдущих боя проиграл. После последне-
го провала некоторые поклонники Ковбоя и, 
разумеется, недоброжелатели призывали 
Дональда не позориться и завершить карье-
ру. Но тут замаячил очень большой гонорар 
(2 миллиона долларов) за бой с Конором 
Макгрегором. Глупо было бы отказываться 
от такой неплохой прибавки к будущей пен-
сии. Возможно, особо преданные фанаты 
и рассчитывали всерьез на то, что амери-
канец справится, но Конор утверждал, что 

готовится по-настоящему и даже перестал 
пить свой любимый виски.

Все, что было до и после боя, резко кон-
трастирует с антуражем вокруг встреч Конора 
с Хабибом. Макгрегор и Нурмагомедов пре-
зентуют себя публике в качестве неприми-
римых врагов, всячески поддерживая этот 
имидж шпильками в адрес друг друга, подчас 
весьма отвратительными. К Серроне ирлан-
дец, наоборот, проявил максимум уважения 
и доброты — прям не подготовка к мордобою, 
а совместное поедание сахарной ваты. Со-
перники обошлись без трештока, а во время 
дуэли взглядов Конор впервые за карьеру 
пожал противнику руку. Он даже отказался 
от своей презрительной «походки миллиар-
дера» по пути к октагону — немыслимо!

Впрочем, в бою Дональда он жалеть 
не собирался. В первые же секунды разбил 
ему нос плечом, потом точным хай-киком 
в челюсть (показалось, что Серроне сейчас 
выплюнет зубы) полностью лишил противника 
воли, и кулаками добивал уже лежащего «ста-
ричка». Конору Макгрегору потребовалось 

всего 40 секунд, чтобы нокаутировать 36-
летнего бойца. После этого сладкий сироп 
продолжил растекаться по всей T-Mobile 
Арене: Макгрегор подошел с утирающему 
кровь Серроне, ласково обнял его и погладил 
по голове. Но этого мало! Потом он обни-
мался и с бабушкой Дональда — Джерри 
Серроне. Бабуля крута, она ездит за внуком 
на все бои. А тут еще и с нежностью прижала 
к груди парня, только что отдубасившего 
ее внука.

«Король вернулся!» — оповестил всех 
после боя Конор Макгрегор. «Конор выгля-
дел невероятно, он сейчас в лучшей физи-
ческой форме за всю карьеру», — сказал 
президент UFC Дана Уайт, и намекнул, что 
следующим боем может все-таки стать ре-
ванш с Хабибом.

Нурмагомедов собирается наконец-то 
драться в апреле с Тони Фергюсоном, но ир-
ландец надеется, что бой снова сорвется — 
такое было уже четыре раза. Сам Макгрегор 
сказал, что может драться и в легком, и в 
полусреднем весе. Тем самым, вероятно, 
не позволив окончательно дать от ворот пово-
рот Хорхе Максвидалю, считающему, что бой 
между ним и Макгрегором соберет рекорд-
ное число трансляций PPV. Хорхе азартно 
улыбался после победы Макгрегора, при-
зывно потрясая поясом BMF («самый мерзкий 
засранец»), который специально изготовили 
для его боя с Нейтом Диасом.

А вообще после этой ночи на Конора 
сумасшедший спрос. Флойд Мейвезер, с ко-
торым Конор дрался по правилам бокса, 
уже выложил в Твиттере анонс их реванша 
в 2020 году. «Погнали, чемпион!» — написал 
он. Флойду, видимо, не терпится снова над-
рать Макгрегору мягкое место. Да и Конор, 
не верится, что будет против — гонорары 
там невероятные! Только гарантированные 
выплаты, без бонусов и процентов с про-
даж трансляций Мейвезеру, составили 100 
миллионов, Макгрегору — 30.

Пока победитель отдыхает, но скоро — 
очень скоро — мы снова окажемся зрителями 
шоу, где главным актером будет Конор Мак-
грегор, а режиссером — Дана Уайт. Запаса-
емся попкорном, друзья, и готовимся гадать, 
с кем же будет драться ирландец.

Ульяна УРБАН.

40 секунд потребовалось 
Королю, чтоб вернуться

МАКГРЕГОР 
УБРАЛ СЕРРОНЕ 
И ЖДЕТ ХАБИБА

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ   
на сайте 

ЛУЧШИЕ МОСКОВСКИЕ ЖУРНАЛИСТЫ ПОЛУЧИЛИ НАГРАДЫВладимир 
Колокольцев 
и Людмила 
Щербина.
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Николай Сванидзе 
и Маргарита Симоньян.
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Россия отказалась вернуть 
Польше картины, перемещенные 
в СССР во время войны

ЗАЧЕМ ПОЛЯКИ 
ВСПОМНИЛИ 
МАДОННУ?



ДНИ РОЖДЕНИЯ

Ирина Аллегрова (1952) — певица, на-
родная артистка России
Владимир Дашкевич (1934) — советский 
и российский композитор, заслуженный 
деятель искусств РФ 
Геннадий Кулик (1935) — российский го-
сударственный и политический деятель
Римас Туминас (1952) — литовский те-
атральный режиссер, худрук театра им. 
Е.Вахтангова
Федерико Феллини (1920–1993) — 
итальянский кинорежиссер, лауреат 
премии «Оскар» («8 с половиной», «Ночи 
Кабирии»)
Владимир Хотиненко (1952) — киноре-
жиссер, народный артист РФ («Зеркало для 
героя», «72 метра»)

Минтимер Шаймиев (1937) — первый 
президент Татарстана
Эдвин Юджин «Базз» Олдрин (1930) — 
американский астронавт

ДатскИй угОлОк

День Республики Крым
День осведомленности о пингвинах
1925 г. — СССР и Япония установили ди-
пломатические отношения, подписав Пе-
кинский договор
1945 г. — состоялась премьера первой се-
рии художественного фильма режиссера 
Сергея Эйзенштейна «Иван Грозный», снятой 
на киностудиях ЦОКС и «Мосфильм»
1960 г. — осуществлен первый пуск межкон-
тинентальной баллистической ракеты Р-7А 
на предельную дальность в район Тихого 
океана, принятие ракеты на вооружение

1980 г. — президент США Джимми Кар-
тер объявил о бойкоте Олимпийских игр 
в Москве
1990 г. — части Советской Армии введены в 
Баку для прекращения резни армян. Погибло 
около 200 человек, ранено более 3 тысяч

пОД гРаДусОм

По информации Гидрометцентра России, 
сегодня в Москве температура ночью -1…1°, 
днем — 1…3°. Облачно, местами небольшие 
осадки; ветер ночью западный, 5–10 м/с, 
днем — западный, 5–10 м/с, местами по-
рывы до 15 м/с.
Восход Солнца — 8.45, заход Солнца — 
16.35, долгота дня — 7.50.
По данным ИЗМИРАНа и Лаборатории маг-
нитобиологии, ожидаются небольшие гео-
магнитные возмущения.

ЮБИлЕй ХОРОШИЕ НОВОстИ
с Натальей малаХОВОй

муЗЫкалЬНЫЕ 
ХРОНИкИ 

Интересная тенденция появилась в Рос-
сии в последнее время! 
Чем теплее зима — тем выше плата за 
отопление...

В Техасе мужчина зашел за девочкой в 
душевую, сказав, что он идентифицирует 
себя как девушка.
Отец девочки выбил ему зубы, сказав, 
что он идентифицирует себя как зубная 
фея.

В одесском автобусе едет женщина и 
разговаривает по мобиле:
—...И ты представляешь, Софочка, за-
хожу я в нашу спальню, а он с соседкой 
там кувыркается на нашей кровати, ну я 

на цыпочках прокралась на кухню, взяла.... 
Ой, Софочка, моя остановка, я в шесть с 
работы поеду и дорасскажу.
Шесть вечера. Та же женщина садится в 
автобус, а в автобусе все те же лица сидят, 
тут заскакивает мужик запыхавшийся, еле 
переводит дух:
— Я не опоздал?
Смотрит на женщину и говорит:
— Ну шо уставилась? Звони Софочке.

— А ты гадала на это Рождество?
— Да, гадала.
— Ну и как?
— Как, как… не угадала!

— Дорогой, я тебе на день рождения купила 
пять пар капроновых колготок.
— Зачем мне колготки?!
— Ну если ты не будешь носить — я буду.
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В 2019-м команде «Ляпис Трубецкой», 
уже вошедшей в золотую историю 
постсоветского рока, исполнилось бы 
30 лет. Коллектив бурно эволюциони-
ровал и сильно трансформировался за 
годы своего существования, и очень 
долго казалось, что его фронтмен Сер-
гей Михалок — лидер бессменный, ко-
торый никогда не бросит свое детище 
и команду. Все ее участники и те, кто 
находился за кулисами (менеджмент 
проекта), в голос говорили о том, что 
у них настоящая крепкая семья, где 
каждый друг за друга горой. Но ничто 
не вечно под луной: в 2014 году неожи-
данно для многих Михалок заявил о 
том, что создает новый бэнд — Brutto, 
в то время как оставшиеся вместе его 
коллеги по сцене продолжили петь ста-
рые хиты и сочинять свежие песни под 
флагом Trubetskoy. В феврале 2019-го 
у них вышел альбом «Зашевелили бит». 
Сейчас дальнейшая судьба группы под 
вопросом: 19 января умер один из ее 
участников, который был и в числе 
основателей коллектива «Ляпис Тру-
бецкой», — гитарист Руслан Владыко.

Сергей Михалок продолжает свой 
творческий путь отдельно. В 2018 году 
взбалмошному музыканту, видимо, на-
доела и история с Brutto: Сергей придумал 
электронный проект Drezden.

Это композиция с дебютного альбома 
команды. Ее вместе с Михалком созда-
ли гитарист «Океана Эльзы» Владимир 
Опсеница и украинский саунд-продюсер 
Виталий Телезин. Сергей, начиная новую 
главу своей творческой биографии, объ-
яснял, что на самом деле всегда являлся 
фанатом музыки новой волны, особенно 
немецкой. Он слушал с юности New Order, 
Front 242, The KLF, Nena и Йоахима Витта, а, 
стоя перед сценой на выступлениях Laibach 
и Nitzer Ebb, оказывается, мечтал создать 
свою электронную группу. Над названием 
артист долго думать не стал: он родился в 
Дрездене, так что и коллектив, и первую 
пластинку окрестили именем этого горо-
да. Другие участники новой формации 
не протестовали (да и попробовали бы 
они — Михалок всегда отличался доста-
точно крутым нравом в отношении при-
нятия творческих решений). Исполнители 
обещали, что явят миру нечто, похожее на 
«эклектичный сплав» музыки Wolfsheim, The 
Cure и отечественного героя-авангардиста 
Алексея Вишни, а текстово — на произве-
дения Уильяма Гибсона, Брюса Стерлинга и 
Филипа Киндреда Дика (любимых авторов 
Михалка). Стиль назвали «пост-советико-
кибер-панк». Режиссер Александр Стеко-
ленко снял клип на заглавную компози-
цию, а чуть позже украинский фотограф 
Сергей Сараханов представил еще один 
— на песню «Ронин». Хотя история была 
про средневековую Японию, Сараханов 
комментировал, что воспроизвести сюжет 
буквально было бы сложно, так что видео 
было построено, по его словам, на приеме 
метафоры, а снимали его на Украине, в 
Актовском каньоне. Вообще, клипов во 
всей этой истории было довольно много: 
позже еще два: «Айсберг» и «Коалы». По 
звучанию пластинка напомнила нечто на 
стыке синти-попа и жесткого индастриала, 
но не оправдала те ассоциации и отсылки к 
музыкантам прошлого, о которых говорили 
участники коллектива.

Второй альбом «Эдельвейс», вышед-
ший в 2019-м, стал еще более весомым 
доказательством того, что ничего похожего 
на музыку The Cure и Алексея Вишни в 
проекте Drezden все-таки не будет, как и 
«переосмысления музыки новой волны 
спустя 40 лет», обещанного Сергеем. По-
лучилось нечто настолько мультистили-
стичное, что разные составляющие этого 
творческого продукта, кажется, вступают 
друг с другом в конфликтные отношения. 
Здесь очень много философии, истории, 
мифологии, культурологических загадок и 
при этом — электронное звучание, приме-
няя которое, другие артисты предпочитают 
все-таки использовать либо абстрактные 
образы, либо вообще отказываются от тек-
ста, настолько несочетаемо оно с лирикой. 
В общем, вышло так, что Михалок сначала 
заинтриговал всех обещаниями о новой 
диковинной истории, но в итоге несколько 
разочаровал публику и, как заметили мно-
гие критики, кажется, запутался в себе и в 
том, чего он вообще сейчас хочет в музыке 
и от музыки. Слушатели в соцсетях стали 
обсуждать, что артист переживает творче-
ский кризис, который отчаянно пытается 
заглушить, смешав кучу ингредиентов и 
форм. Предпосылки к этому кризису на 
самом деле можно было обнаружить еще в 
Brutto, когда, создав с «ляписами» несколь-
ко действительно мощных, острых и ярких 
социально-политических альбомов и хитов, 
Михалок от всего этого отказался, начав 
сочинять песенки про мяч и важность тре-
нировок в спортзале. Тем не менее сам он 
останавливаться не собирается и заявляет, 
что в новом лайв-видео на песню Drezden 
создает особую вселенную с «невероятной 
сказочной атмосферой». Вселенной стала 
небольшая студия, оформленная рожде-
ственскими гирляндами, где артисты поют 
под искусственный снегопад. Впрочем, у 
каждого свои представления о мироздании 
и его красоте. 

Экс-лИДЕР 
«лЯпИса» пЕРЕШЕл 
к скаЗкам
с проектом Drezden 
сергей михалок 
заявил о создании 
новой вселенной

Авиакомпания «Аэрофлот» приступила к 
переводу рейсов в терминал C в Между-
народном аэропорту Шереметьево. С 
открытием терминала начинается прием 
и отправка рейсов в Хельсинки, Дрезден 
и Бухарест. Введенный в эксплуатацию 
после реконструкции аэровокзальный 
комплекс может принять 20 млн пас-
сажиров в год. Незадолго до открытия 
терминала в Шереметьево открылась 
третья взлетно-посадочная полоса. Те-
перь в Шереметьево — основном хабе 
«Аэрофлота» — появились качественно 
новые возможности для работы перевоз-
чика и для обслуживания пассажиров, 
заявили в авиакомпании.

Основной этап перевода рейсов в тер-
минал С завершится в июне этого года, а с 
октября «Аэрофлот» планирует обслуживать 
там 268 международных рейсов, сообщили 
в авиакомпании. Чтобы процесс освоения 
терминала был слаженным, «Аэрофлот» и 

Шереметьево заранее создали совместную 
группу, а также сформировали график пере-
вода и программу тестирования. 

Терминал C открылся 17 января после 
масштабной реконструкции, а фактически 
был построен заново. Он вошел в состав 
северного терминального комплекса аэро-
порта и интегрируется с терминалом B, куда 
«Аэрофлот» перевел свои внутренние рейсы. 
Аэровокзальный комплекс состоит из семиэ-
тажного здания площадью 127 тыс. кв ме-
тров, перрона и шестиуровневого паркинга 
на 2,5 тыс. мест. Стоянка соединена с тер-
миналом крытым пешеходным переходом. В 
здании для пассажиров предусмотрены 84 
стойки регистрации и 60 кабин паспортного 
контроля, VIP-зал и четыре бизнес-зала, а 
также зона для сна и отдыха, комната ма-
тери и ребенка. Вместе с терминалом C 
Шереметьево сможет обслуживать до 80 
млн пассажиров в год.

Ирина МОЧАЛОВА.

авиакомпания 
уже начала 
переводить туда 
международные 
рейсы

«аЭРОФлОт» ОсВаИВаЕт НОВЫй 
тЕРмИНал ШЕРЕмЕтЬЕВО

20 января исполняется 100 лет со дня 
рождения итальянского режиссера 
Федерико Феллини. Его не стало 31 
октября 1993 года. Ему было тогда 73 
года. А 16 марта — еще одно столетие 
— его друга и соавтора, итальянского 
драматурга и поэта Тонино Гуэрры. 
Он дожил до 92 лет и ушел 21 марта 
2012 года. Они родились в 20 км друг 
от друга. Феллини — в Римини. Гуэр-
ра — в Сантарканджело-ди-Романья. 
Познакомились в детстве и всю жизнь 
были рядом. А потом вместе сделали 
великий «Амаркорд». 

К 100-летию Федерико Феллини на его 
родине в Римини фактически заново отстрои-
ли оперный театр «Галли», отреставрирован 
кинотеатр «Фулгор», прообраз которого мы 
видим в «Амаркорде». 20 января на централь-
ной площади в Римини всех будут угощать 
гигантским тортом, испеченным в честь Фел-
лини. В древнем сооружении Темпио Мала-
теста откроется выставка в честь маэстро.  
А юбилей Тонино Гуэрры, написавшего сце-
нарий «Амаркорда», отметят в марте на его 
родине в Сантарканджело и в Пеннабилли, 
где он в течение 25 лет жил со своей русской 
женой Лорой. 

Теперь в этом нет ничего удивительного, 
а в 1976 году, когда она приехала в Италию, 
это было странно. Лора вспоминает: «У нас 
дом был на центральной площади Сантар-
канджело. Все старые коммунисты пришли 
туда и, увидев меня, встали и запели «Интер-
национал». Так они приветствовали предста-
вительницу Советского Союза». А в Москве ее 
понизили в должности. На «Мосфильме», где 
Лора работала, ее перевели из редакторов в 
архив, снизив наполовину зарплату. «Не вы-
гнали, и то хорошо», — шутит она. 

Когда Тонино Гуэрра приезжал в Москву, 
за ними устанавливали слежку. Мороз стоял 
тридцатиградусный. И Тонино как-то сказал ре-
бятам, которые несли вахту: «Пойдемте к нам! 
Выпьете, отогреетесь, а потом спуститесь». 
Один пошел. Другие нет. Лора вспоминает, 
что Андрей Тарковский, заходя к ним в дом, 
первым делом накрывал подушками телефон. 
Он, кстати, был свидетелем на свадьбе Лоры 
и Тонино со стороны невесты. А со стороны 
жениха — еще один гений, Микеланджело 
Антониони.  

Лора Гуэрра теперь вице-президент ассо-
циации, носящей имя Тонино Гуэрры. Она про-
должает жить в Пеннабилли. Мы встретились в 
Москве в доме, где Лора выросла, и поговори-
ли о том, как будут отмечены два грандиозных 
столетия. «У нас нет права разъединять их 
именно теперь», — считает Лора. Сколько сил 
она приложила к тому, чтобы празднования 
были совместные! Но получилось все иначе. 

100-летие Тонино будет скромнее сто-
летия Феллини, но он и называл себя бед-
ным деревенским поэтом. Организовывая 
торжества, Лора руководствуется фразой 
своего мужа: «Большие радости и наслаж-
дения можно получать, лишь разделяя их 
с другими». Торжества начнутся в день его 
рождения, 16 марта, и закончатся 21 марта, 
когда его не стало. 

«А может, все,  
что происходит, это их  
с Феллини сценарий?»
Квартира Лоры как музей. Она заполнена 

работами и вещами Тонино, многое он сделал 
своими руками, например шкаф. В центре — 
стол. На нем — тарелка с черной перчаткой. 
Рядом — стул Тонино. 

— На столе всегда стоит тарелка с пер-
чаткой Тонино и фантиками, которые он со-
бирал, чтобы потом использовать в своих 
коллажах, — говорит Лора. — Стакан с водой 
всегда стоит и здесь, и в Италии. На скатер-
ти — яблоки, напечатанные по его эскизам. 
Тонино их раскрашивал. 

— Как готовитесь к юбилею? Все нач-
нется в день 100-летия Тонино?

— Так уж повелось, что в марте к нам при-
езжают многие люди. Так было и при жизни 
Тонино, и теперь, когда его нет. 16 марта мы 
отмечали день его рождения, и длилось это не-
делю. Тониночка, как он сам говорил, перешел 
из одной комнаты в другую. Когда он болел, то 
отстранял врачей со словами: «Дайте мне неж-
но перейти из одной комнаты в другую». И вот 
он это сделал 21 марта. Тогда же по решению 
ЮНЕСКО этот день был признан Днем поэзии. 
А в Италии 21 марта начинается весна. В день 
равноденствия. 

Я, к сожалению, не очень уверена, что все у 
меня получится. Так случилось, и я даже знаю, 
почему — день рождения Феллини затмил 
юбилей Тонино. Хотя я кричала всюду о том, 
что мы не имеем права разъединять после 
смерти людей, которые при жизни были дру-
зьями, родились в один и тот же год, и пото-
му смог появиться на свет такой шедевр, как 
«Амаркорд» — плод их совместной работы. 
Это неприлично. Так не делают. Тем более что 
Тонино и Федерико родились в 20 километрах 
друг от друга. 

Римини удалось получить от правительства 
12 миллионов евро на празднование 100-летия 
Феллини и восстановление центра города. 
Был восстановлен изумительный оперный те-
атр «Галли», от которого после войны уцелели 
только фасад и фойе, где был выставлен гроб и 
откуда провожали Феллини в последний путь. 
Все остальное было разрушено. Восстанов-
лен сценографом Феллини Данте Ферретти 
и кинотеатр «Фулгор», ставший одним из ге-
роев фильма «Амаркорд», куда все герои шли 
смотреть кино. Организована мегавыставка в 
замке Малатеста. Она такая огромная, что ее 
не смог принять Пушкинский музей, с которым 
я договаривалась. Марина Лошак готова была 
выделить 500-метровый зал, но он оказался 
мал для гигантских плакатов, сценических ко-
стюмов с подсветкой. Если приедете в Римини, 
обязательно посмотрите эту выставку. 

— Разве нельзя было ее организовать в 
Третьяковке? Пространства позволяют.

— Мы обратились туда слишком поздно, 
когда там все было распланировано. Я ни о 
чем не просила руководство Третьяковской 
галереи, рассчитывая на Пушкинский музей. 
В Римини на 20 января приглашено огромное 
количество гостей, об этом постоянно говорят. 
Думаю, что Тонино радовался бы всему этому, 
не обращая внимания на то, что его юбилей в 
тени. Он не любил торжеств. На праздновании 
его дня рождения настаивала я в течение почти 
40 лет. А может, все, что сейчас происходит, это 
их с Феллини сценарий? Мегапраздник для 
Феллини и камерный для Тонино. 

— В Москве тоже будет разнообразная 
программа?

— В Аптекарском огороде, который пре-
вращен теперь в оазис красоты и культуры и 

где проходят вечера, концерты, просмотры 
немых фильмов под тапера, выделили место 
для двух фонтанов Тонино. Мы уже присту-
пили к разработке. В июне состоится то ли их 
закладка, то ли их открытие. Все зависит от 
финансирования. В Италии по рисункам Тонино 
сооружено семь или восемь фонтанов. Он за 
ними сам следил, прикладывал руку к каким-то 
вещам, советовал, все это рождалось при его 
непосредственном участии. А в Москве нам по-
надобится помощь итальянских архитекторов, 
которые возводили фонтаны. Для Аптекарского 
огорода выбран «Голос камышей». Примерно 
такой же фонтан сооружен в Сан-Марино. А 
второй — «Поле травы» — по образу и подо-
бию фонтана в Сантарканджело. Впечатление 
такое, что растет трава, но она из воды. У Тонино 
каждый фонтан — как рассказ. Когда я ему 
говорила: «Ты же можешь хотя бы за проект 
взять у городских властей какие-то деньги» 
(он их никогда не брал), Тонино отвечал: «Ни в 
коем случае. Я же не архитектор. А если выйдет 
плохо?» Это давало ему возможность проявить 
себя в фонтанах бесплатно. Также он сажал 
сады, создавал сад забытых фруктов. 

Пока мы разговариваем, раздается теле-
фонный звонок. Это давний друг Лоры — Алек-
сандр Николаевич Коновалов. Лора поясняет: 
«Он гениальный нейрохирург. Первым разъе-
динил две сиамские головки и в 36 лет стал 
академиком. Когда-то он оперировал Тонино. 
А жена Саши — Инна — была моей лучшей 
подругой. Ее давно нет». 

— Так вы же в их доме и познакоми-
лись, когда Тонино приезжал в Москву? С 
детства дружили?

— С 14–15 лет. В школе за нами ухаживали 
мальчики. Моего звали Глеб, и он играл на 
саксофоне. А ее мальчик был барабанщиком. 
Их приглашали подрабатывать, там мы с Инкой 
и встретились. Она была такая плясунья! А я 
тихо сидела и наблюдала. Мы дружили больше 
сорока лет и ни разу не поссорились. Как-то 
я сказала Александру Николаевичу, что мы 
знакомы 50 лет. А он ответил: «Плохо считаешь. 
Я тебя знаю с твоих 19». 

Лора продолжает рассказ о своих 
планах.

— Мы издали последнюю книжку Тони-
ночки, которую я перевела «Уйти как прийти». 
Рассказ с таким названием — как завещание. 
Есть у него еще одна замечательная фраза: «В 
каждом уходе скрыто возвращение». У Феллини 
уже происходит возвращение. Надеюсь, что в 
их уходе будет скрыто возвращение. 

Андрей Хржановский собрал к 100-летию 
более ста воспоминаний друзей Тонино — Ири-
ны Антоновой, Гии Данелии, Резо Габриадзе… 
Книга собрана, но еще не издана. Ищем деньги. 
Надеюсь, выйдут мои дневники, которые я 
вела 30 лет. Но издавать только их неинтерес-
но. Предстоит большая работа, если мне еще 
отпущено какое-то время в этой жизни. Хочу 
подобрать то, что писал Тонино о тех же со-
бытиях, чтобы можно было сопоставить слова 
мужа и жены. 

— А как вы писали дневник? По-
шла туда-то, сделала то-то, или же это 
эссеистика?

— Никакой эссеистики. Записывала то, 
что происходило в жизни. Там и первая встреча 
Тарковского с Феллини, наше присутствие на 
съемках фильма «За облаками» Антониони. 
Тонино обычно не бывал на площадке, считал, 
что сценарий написан, и все. Но тут сделал 
исключение, потому что Микеланджело Ан-
тониони был после инсульта, ему трудно было 
общаться с людьми. И мы были на площадке с 
начала до конца. Так что мне повезло. 

— Помню, как Антониони приезжал 
на Венецианский кинофестиваль уже в 
инвалидной коляске, и вы пришли его 
поддержать. 

— Мы праздновали его 90-летие в аэро-
порту, в старом самолетном ангаре. 

— Зря вы переживаете, что не удалось 
организовать пышных торжеств. То, что за-
думано, даже интереснее — целая цепочка 
событий в двух странах. 

— Наверное. Есть договоренность с Рус-
ским музеем. В Суздале мы хотим высадить 
подобранные специально для России забы-
тые деревья в честь дня рождения Тонино и 
организовать выставку. В свое время Тонино 
подарил Спасо-Евфимиевому монастырю 60 
своих работ, включая фрески и керамику. В 
монастыре во время войны находились ита-
льянские пленные, а Андрей Тарковский сни-
мал у его стен новеллу «Колокол» для «Андрея 
Рублева». 

На ММКФ пройдет ретроспектива, посвя-
щенная Феллини и Тонино. Покажут их фильмы 
и на фестивалях в других городах — на «Зер-
кале» в Иванове и, возможно, на Сахалине. 
Фестивали хотят привлечь молодых людей, 
организовать для них мастерские, где можно 
было бы снимать фильмы, делать керамиче-
ские изделия, рисовать. В музее Ахматовой в 
Петербурге проведут летнюю ретроспективу 
фильмов, представят рисунки Тонино. На сту-
дии «Шар» создается анимационный альманах 
из трехминутных фильмов по коротеньким 
историям Тонино. Например, у него есть такой 
рассказ. Когда крестьянин узнал, что жена ему 
изменила, он попросил ее накрывать стол на 
троих. И всю оставшуюся жизнь они сиде-
ли перед третьей пустой тарелкой. Это была 
своего рода месть. 

Над одним из анимационных проектов 
работает мой дорогой друг — художник и ре-
жиссер Александр Бруньковский. Вместе с 

лора гуЭРРа: «Я всюду 
называю два имени, 
а в Римини не так. 
там называют только 
одного»

Тонино они написали сценарий «Расцветшая 
зима», на мой взгляд, замечательный. У Саши 
много документального материала. Фильм 
будет называться «Тонино. И корабль плывет…», 
и он будет тонкими нитями связывать жизнь 
Тонино с будущим. Замечательный рассказ 
«Расцветшая зима» написан Тонино давно. 
Его хотел снимать Микеланджело Антониони. 
Главную роль должна была сыграть Моника 
Витти. Это любимая тема расставания мужчины 
и женщины, которой сопутствует совершенно 
нетипичное цветение зимой. Пока этот про-
ект нарисован мультипликаторами, ведомыми 
Александром Бруньковским. А увидела первые 
образы в тумане. 

Молодой режиссер Маша Сорокина за-
писывает меня в тех местах, где снимались 
фильмы, связанные с Тонино. Например, в 
Баньо-Виньони, где Андрей Тарковский сни-
мал «Ностальгию», в Равенне, где Антониони 
снимал «Красную пустыню». Под руководством 
Рустама Хамдамова снимается фильм о доме 
Тонино. 

«Не зажигай свет, не надо. 
В темноте я лучше слышу 
запах пассателли, которое 
готовила моя мама»
— Тонино ведь восстановил разрушен-

ную церковь в Италии?
— На скале была разрушенная римская 

церковь. Тонино боролся за ее воссоздание, 
писал промышленникам и богатеям письма о 
том, что Мадонна не благословит их начинаний, 
если они не восстановят церковь. Он устроил 
скандал в прессе. В итоге дали деньги, цер-
ковь восстановили. Тонино попросил своего 
друга, замечательного скульптора Арнальдо 
Помодоро, сделать врата, такие, чтобы бронза 
вбирала закаты. Мы придумали в дни Тонино 
тур из Римини, от Феллини к зеленому морю, 
как Тонино называл горы, вдоль реки Мареккья. 
Там дивные места — и большие, и малые, где 
святой Франциск Ассизский шел из Сан-Лео, 
названного Тарковским самым духовным ме-
стом Италии. Там два собора такой красоты, 

лаконичности и света, что вы даже себе пред-
ставить не можете. И крепость, построенная 
Франческо ди Джорджио Мартини, где умер 
граф Калиостро. Мало кто о нем знает. Где 
бы я ни занималась 100-летием Тонино — в 
России, Грузии или Армении, я всюду называю 
два имени — Феллини и Тонино. А в Римини не 
так. Там называют только одного. 

— За какое время можно пройти этот 
маршрут?

— Можно за три дня, а можно и за день. 
Мне бы хотелось, чтобы минимум два дня люди 
этому посвящали. Мы хотим создать лите-
ратурный парк. Сын Тонино — Андреа — до-
говорился о том, чтобы можно было проехать 
его на велосипеде. Вы, наверное, знаете его. 
Он — состоявшийся композитор, пишет музыку 
для кино. Когда Тонино спрашивали, кем бы он 
хотел быть, он отвечал, что пианистом. 

Нам удалось договориться с галереей 
Уффици о ретроспективе во внутреннем саду. 
Пройдет конференция с участием итальянского 
критика Витторио Згарби и писателя и сцена-
риста Владимира Сорокина. Они поговорят 
на тему «Слово и кино». В двух университетах 
Италии состоятся конференции, посвященные 
Тонино. А у нас в Пеннабилли восстанавливают 
полуразрушенное палаццо, и если у меня хватит 
сил, то я должна уговорить тех, от кого это за-
висит, и организовать там выставку Тонино. У 
всех жителей Пеннабилли есть по 10–15 работ 
Тонино, даже фрески. Так получилось.

— Дарил?
— Рисовал и тут же дарил. Щедрый был. 

Хочу, чтобы каждый принес эти картины и рас-
сказал о них. В Пеннабилли есть несколько 
ресторанчиков, которым я предложила сделать 
меню с рисунками Тонино. Он рассказывал 
такую историю. Сидят они в Сочельник с Фел-
лини на киностудии «Чинечитта» в павильоне 
номер 5. Наступили сумерки. Пора зажигать 
свет. Но Феллини говорит: «Не зажигай свет, 
не надо. В темноте я лучше слышу запах пас-
сателли, которое готовила моя мама». И вот 
пожалуйста — блюдо пассателли Феллини. 
Рецепт прилагается. 

Светлана ХОХРЯКОВА.

В ЧЕстЬ ФЕллИНИ
улИЧНЫй тОРт

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ   
на сайте 

Федерико 
Феллини 
и Тонино 
Гуэрро.

Тонино и Лора Гуэрра.

Кадр из фильма 
«Амаркорд».
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