
Я знаю три слова, три матерных слова. 
Одно из них, видимо, слово «п...ы».

Если вы не смотрите телевидение, то 
никогда не догадаетесь, что это за слово. 
Потому что логике не поддается. Ну, ок, не 
мучайтесь. Это слово — «протесты».

Крылатой фразе «из песни слова не 
выкинешь» обломали крылья в телетран-
сляции. Выкинули слово. Из песни «Би-2» с 
Манижей и Агутиным. Звучало изначально 
так: «Если чуть светлей проспекты, И нежней 
протесты, Юношей в пуловерах...» В записи 
зрители услышали: «И нежней пр (ш-ш-ш) 
ты, Юношей...»

Вариант, что звук сам собой пропал 
именно на слове «протесты», конечно, воз-
можен. Как в анекдоте: «Какова вероят-
ность, что ты встретишь динозавра, если 
выйдешь на улицу? Пятьдесят на пятьдесят: 
или встречу, или не встречу».

Телеканал объяснил: мол, версию вы-
ступления группы им в таком виде пере-
дали, после чего сотрудники канала не 
редактировали материал. 

Остается самое поганое. У кого-то 
из производителей контента в голове 

щелкнуло: мы же для телевидения пере-
дачу делаем, понимать надо, вдруг чего, 
вдруг проблемы будут, ну его на фиг, от 

греха подальше — выре-
жем крамолу.

Читайте 2-ю стр.
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РУССКИЙ БЕЗ ЗАЩИТЫ

14 декабря в столице Катара со-
стоялась совместная панельная сессия 
ПМЭФ и Doha Forum «Развитие сектора 
высоких технологий в России: перспек-
тивы венчурных инвестиций». В Дохе 
стороны договорились о создании со-
вместной рабочей группы по координа-
ции деятельности в области инвестиций 
и деловых проектов.

На полях 19-го Дохийского форума 
Фонд Росконгресс и Катарское агентство 
поощрения инвестиций подписали важное 
соглашение, которое даст большие воз-
можности для привлечения инвесторов и 
партнеров.

«Создание рабочей группы позволит об-
мениваться информацией по перспективным 
инвестиционным проектам двух стран, аналити-
ческой, статистической и правовой информаци-
ей, оказывать взаимную поддержку по выходу 
компаний на российские и катарские рынки», 
— отметил директор, председатель правления 
Фонда Росконгресс Александр Стуглев.

Глава Катарского агентства поощрения 
инвестиций Шейх Али Аль-Валид Аль Тани за-
явил: «Катар и Россия поддерживают тесные 
двусторонние связи на протяжении уже более 
30 лет, и данное Соглашение о сотрудничестве 
будет способствовать активизации совмест-
ной работы по реализации взаимовыгодных 
инвестиционных проектов». 

В рамках форума также была анонсиро-
вана инициатива создания венчурного фонда 
для инвестирования в бизнес-приоритетные 
компании.

Людмила ФРАДКИНА.

На форуме в Дохе 
эксперты обсудили 
российские инновации

РОССИЯ И КАТАР УКРЕПЛЯЮТ 
СОТРУДНИЧЕСТВО

ДАНА БОРИСОВА ЗАЯВИЛА  
В ПОЛИЦИЮ  
НА СВОЮ ДОЧЬ
Скандалы в семье телеведущей 
и актрисы Даны Борисовой 
происходят с завидной 
регулярностью. Годы тяжелой 
зависимости от запрещенных 
веществ, несчастливые браки, 
дочь-бунтарка, проблемы с 
матерью... И вот — новый виток 
обострения отношений Борисовой 
с близкими. Теледива утверждает, 
что находится сейчас в состоянии 
тяжелого стресса: у нее уничтожили 
часть рукописи и отобрали 
любимую собаку. 

16 декабря в редакцию «МК» приехал 
Дед Мороз — тот самый, настоящий, из 
Великого Устюга. Предновогодняя пресс-
конференция новогоднего волшебника 
уже стала традицией для нашей газеты, 

а вот ответы Деда Мороза на вопросы (и 
запросы), особенно детские, — поразили. 
Казалось бы, на то он и Дед, чтобы вопло-
щать традиции, — ан нет, оказалось, что 
борода Мороза хоть и седая, но вполне 

хипстерская. И он не просто в курсе со-
временных трендов и повестки дня, но 
и активный сторонник экологического 
мышления. 

Читайте 6-ю стр.
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Новогодний 
волшебник 
признался 

«МК»,  
что перестал 

есть мясо, 
носить мех  

и рубить елки

ДЕД МОРОЗ И ГРЕТА
«ГРЕЧНЕВЫЕ» РОДИТЕЛИ 

ПРЕДСТАЛИ ПЕРЕД СУДОМ
Мальчик тем не менее не держит зла на маму и хочет 

остаться с ней

 ФОТОРЕПОРТАЖ 
 И ВИДЕО 
 на сайте 

Страну потрясла история вопиющей 
жестокости родителей по отношению к 
8-летнему мальчику Паше: отчим за малей-
шую провинность заставлял ребенка часа-
ми стоять на коленях на гречневой крупе, в 
результате чего его колени превратились 
в кровавое месиво, и хирургам пришлось 
срезать скальпелем вросшую в кожу жертвы 
гречку. 

Сегодня Омский районный суд начал рас-
смотрение уголовного дела в отношении от-
чима, 35-летнего Сергея Казакова, и матери 
мальчика, 27-летней Алины Юмашевой.

Читайте 3-ю стр.
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ПОДПИСКА

2020

4 ДНЯ ДО ЗАВЕРШЕНИЯ 
ПОДПИСКИ НА «МК» 
НА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 
2020 ГОДА!

Мать Алина Юмашева 
поддерживала «методы 
воспитания» сожителя-
садиста.

Сергею Казакову грозит 7 лет 
тюрьмы за издевательства 
над ребенком.
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ОПЕРНАЯ ДИВА НЕ РАСПОЗНАЛА ФАЛЬШИВЫЕ НОТЫ 
В ГОЛОСЕ АФЕРИСТКИ

Оперная певица, 
преподаватель 
Московской го-
сударствен-
ной консер-
ватории 
Галина Чер-
ноба, стала 
жертвой 
мошенни-
ков. Злоу-
мышленни-
ки похитили с 
ее банковских 
карт 300 тысяч 
рублей.

Как стало известно 
«МК», 9 декабря 71-летняя 
артистка обратилась в 
ОМВД по Пресненскому 
району Москвы. Галина 
Иосифовна сообщила, что 
несколькими часами ра-
нее ей на мобильный те-
лефон позвонила какая-то 
женщина, которая пред-
ставилась сотрудницей 

Главного управления 
соцзащиты. Она 

обманным пу-
тем выведа-

ла у певицы 
CVC-коды 
от ее бан-
ковских 
карт. По-
сле чего с 

одной кар-
ты, принад-

лежащей Чер-
н о б е,  б ы л о 

списано 115 тысяч  
рублей, а с другой 

185 тысяч. 
— Мошенница сообщила 

мне, что органы соцзащи-
ты должны перечислить 
какие-то государственные 
выплаты на мои счета, — 
рассказала певица.  — Она 
была настолько убеди-
тельна, что у меня даже 
тени сомнения не воз-
никло в ее искренности. 

Только когда пришли смс 
о списании денежных 
средств, я поняла, что 
меня обманули.

Полицейские возбу-
дили уголовное дело по 
факту кражи. 
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Галина Черно-
ба — заслу-
женная ар-
тистка РСФСР, 
заслуженная 
артистка 

Украины. Пела во Львов-
ском театре оперы и ба-
лета (сопрано). С 1975 по 
2005 год — солистка 
Большого театра. Испол-
няла партии Виолетты в 
«Травиате» Д ж узеппе 
Верди, Иоланты в «Иолан-
те» П.И.Чайковского, Та-
тьяны в «Евгении Онеги-
не» П.И.Чайковского, 
Марфы в «Царской неве-
с т е »  Н . Р и м с к о г о -
Корсакова и др.

СЛЕДЫ «ПАСТУШКОВ» ОБНАРУЖИЛИСЬ В ЛОМБАРДЕ
Арестовать картину живописца 

Александра Маковского требуют 
ее владельцы — хозяева москов-
ской галереи на Мясницкой улице. 
В марте они передали дилеру на 
продажу полотна «Пастушки», но не 
дождались ни денег, ни возврата 
картины.

Как стало известно «МК», дого-
вор, заключенный в марте 2019 
года между искусствоведами и ди-
лером, был в устной форме. Для 
информации, до сих пор рынок 
купли-продажи предметов анти-
квариата остается в тени — чтобы 
не платить налоги.

Посредница заявила, что у нее 
есть покупатель, который готов вы-
ложить 5 млн руб. Она пообещала, 
что дело обернется одним днем, 
однако, с ее слов, возникли про-
блемы — якобы клиент был занят. 

Следующие несколько месяцев 
ситуация повторялась, всякий раз 
с новыми отговорками. Эта дилер 
хорошо известна в искусство-
ведческих кругах — ей доверяют 

многие антиквары. Она постоянно 
живет в Италии, но время от вре-
мени приезжает в российскую сто-
лицу. Хозяева галереи познакоми-
лись с женщиной еще в 2006 году 
на итальянском аукционе. Далее 
много лет сотрудничество было 
успешным.

Терпение хозяев «Пастушков» 
иссякло, когда один из коллек-
ционеров увидел картину в лом-
барде. Вероятно, посредница 
сдала полотно, получила деньги, 
однако не проинформировала об 
этом владельцев. Хозяева картины 
опасаются, что полотно может ис-
чезнуть в неизвестном направле-
нии, поэтому написали заявление 
в полицию в надежде, что предмет 
живописи арестуют. По данному 
факту полицейские проводят про-
верку.

МОСКВИЧИ МОГУТ ДОПЛЫТЬ  
ДО ШТРАФОВ

Понятие «к у пание» 
определят столичные 
власти для того, чтобы 
эффективнее бороться 
с горожанами, которые 
лезут в водоемы в за-
прещенных местах. На 
данный момент из-за 
несовершенства ре-
гионального законода-
тельства за подобные 
действия практически 
невозможно выписать 
штраф.

Как сообщил «МК» де-
путат городской Думы 
Александр Семенников, 
в столичном Кодексе ад-
министративных наруше-
ний есть статья, которая 
предписывает санкции 
за небезопасное пове-
дение на воде. Но обыч-
но сотрудники полиции 
не привлекают по ней 
горожан к ответственно-
сти, так как невозможно 
идентифицировать их 
нарушение. Дело в том, 
что нет никакого законо-
дательно прописанного 
понятия слова «купание». 
То есть не ясно, в какой 
момент человек нарушил 
закон: когда зашел в воду 
по щиколотку или когда 
проплыл пять минут.

— Прежде всего это ка-
сается граждан, купаю-
щихся в неположенных 
местах, хотя каждый год 
в городе определяются 
специальные безопасные 
зоны, — говорит Семен-
ников. — В таких местах 
нет спасательных кругов 
или других мер безопас-
ности. Человек может 
утонуть, а полиция, в 
свою очередь, — только 
лишь выписать штраф, 
если он пьян. Поэтому 
нам необходимо разра-
ботать четкие критерии 
запрещенного купания.

Помимо этого сотруд-
ники Департамент ГО, ЧС 
и ПБ отметили, что есть 
проблема взаимодей-
ствия инспекторов, кото-
рые мониторят ситуации 
на пляжах, и полиции. То 
есть даже если спасатель 
департамента поймает 
нарушителя, у него нет 
полномочий ни выяснить 
его личность, ни тем бо-
лее оштрафовать.

Напомним, наруше-
ние правил поведения 
на воде, согласно КоАП 
Москвы, влечет за собой 
штраф от 2 до 2,5 тысячи 
рублей. 

ЖУРНАЛИСТ РАССТРЕЛЯЛ СОСЕДА, 
ОПАСАЯСЬ ЗА СВОИ ФАРЫ

Обезобразил своего со-
седа, выстрелив ему в лицо 
из травматического писто-
лета, столичный телеве-
дущий Алексей Самсонов. 
Журналисту показалось, 
что мужчина  хочет украсть 
с его машины фары.  

Как стало известно «МК», 
жуткие события произош-
ли в ночь на 15 августа 2018 
года во дворе дома на шос-
се Энтузиастов. 44-летний 
телеведущий Алексей 
Самсонов (он выступал в 
роли эксперта в программе 
о ремонте на одном из те-
леканалов) выглянул в окно 
и увидел своего соседа 
Руслана. Мужчина наме-
ревался съездить на АЗС 
и неспешно перекладывал 
вещи в багажнике своего 
«Рено». Рядом с иномар-
кой стоял белый «Порше 
Кайен» Самсонова. И жур-
налист заподозрил сосе-
да в попытке снять фары 
с машины. Такая реакция 
была вызвана тем, что на-
кануне телеведущий уже 
стал жертвой автоворов и 
даже сообщил об этом в 
полицию. 

Самсонов схватил трав-
матический пистолет «Гро-
за», выбежал на улицу и без 
особых расспросов открыл 
стрельбу по соседу. Всего в 
несчастного было выпуще-
но семь пуль. Пострадав-
шего госпитализировали в 

Склиф в тяжелом состоя-
нии. Разумеется, выясни-
лось, что никаких фар он 
не крал.

Блюстители закона воз-
будили против мужчины 
уголовное дело по статье 
«Умышленное причинение 
тяжкого вреда здоровью, 
совершенное из хулиган-
ских побуждений с при-
менением оружия». Три 
месяца он провел в СИЗО, 
а затем был переведен под 
домашний арест. 

В заседаниях Самсонов 
держался очень нагло и 
надменно. Журналист за-
явил, что сосед напал на 
него с кулаками, а он лишь 
защищался.   

— Стрелять он начал с 
расстояния 3–4 метров, а 
потом подошел еще бли-
же. Я прикрывал руками 
два самых важных для 
мужчины органа — голову 
и гениталии, — рассказал 
«МК» сам пострадавший. 
Но левая рука закрывала 
висок и ухо, а пуля попала 
в лоб. 

У жертвы Самсонова 
оказалось неизглади-
мо обезображено лицо. 
В лобной кости черепа 
осталась дыра от пули. По 
словам адвоката Руслана 
Светланы Добровольской, 
медицинское освидетель-
ствование спустя три часа 
после происшествия по-
казало у Самсонова алко-
гольное опьянение в 0,25 
промилле. 

Как сообщил «МК» за-
меститель Лефортовско-
го межрайонного проку-
рора Николай Трихин, суд 
приговорил мужчину к 3 
годам лишения свободы 
и компенсации мораль-
ного ущерба в 600 тысяч 
рублей. 

СУД ПРИЗНАЛ МОЛОДОГО ОТЦА 
ЖЕРТВОЙ МОШЕННИЧЕСКОГО 

ЗАЧАТИЯ
Жертвой тонкой аферы, 

задуманной собственной 
женой, стал житель Сама-
ры. Мужчина раскошелил-
ся на дорогую процедуру 
ЭКО, а взамен получил чу-
жого ребенка. Доказать, 
что его надули, бедолаге 
удалось только в Верхов-
ном суде. 

В 2015 году супруже-
ская пара Владимир и 
Олеся (имена изменены) 
обратилась в самарскую 
клинику за процедурой 
искусственного оплодот-
ворения. В договоре было 
четко прописано, что врачи 
могут использовать только 
биоматериал супругов без 
привлечения сторонних 
доноров. Целый год попы-
ток к желаемому результа-
ту не привел. Тогда жена 
решила схитрить — взяла 
доверенность, которую не-
задолго до этого выписал 
на нее муж, и снова при-
шла в клинику. Якобы от 
имени супруга женщина 
подписала с больницей до-
полнительное соглашение, 
в котором говорилось об 
ЭКО с применением до-
норского биоматериала. 
Афера сработала, и спустя 

девять месяцев хитроум-
ная дама родила дочь. 
Поначалу счастливый су-
пруг вписал себя отцом в 
свидетельство о рождении 
малышки. Но вскоре запо-
дозрил неладное и сде-
лал ДНК-тест. Результат 
его ошарашил: отцовство 
полностью исключалось. 
Разгневанный муж через 
суд потребовал убрать его 
фамилию из документов 
ребенка, однако проиграл. 
Судьи сочли главным ар-
гументом доверенность. 
Но судья Верховного суда 
Александр Кликушин раз-
решил спор иначе. По за-
кону состоящая в браке 
женщина не может вос-
пользоваться правом на 
применение метода ЭКО 
без письменного согласия 
супруга. Также важно, да-
вал ли муж согласие на ис-
пользование клеток сто-
ронних доноров. Однако 
в суде выяснилось, что 
ни медики, ни супруга не 
говорили мужу о том, что 
беременность наступила 
благодаря махинации. В 
результате ВС отменил все 
решения по делу и отпра-
вил его на пересмотр.

ВДОВА ОТПРАВИЛА КОШЕК К УМЕРШЕМУ МУЖУ

Освободить жилпло-
щадь от котов, остав-
шихся после смерти 
мужа, решила житель-
ница Северо-Западного 
округа Москвы. Правда, 
способ дамочка выбрала 
жестокий: она выбросила 
пятерых питомцев из окна 
7-го этажа. 

Как стало известно 
«МК», свидетелями же-
стокой расправы стали 
случайные прохожие в 
пятницу, 13 декабря, на 
улице Мневники.

— Сначала на асфальт 
упали два серых котенка, 
затем белый, — рассказала 

одна из жительниц дома. 
— Четвертый котенок 
упал на прохожего. Кош-
ка, по словам женщины, 
была выброшена следом 
за ним. Животные неко-
торое время еще были 
живы. А одного из котят 
очевидец даже повез в 
ветеринарную клинику. 
Но в итоге никого спасти 
не удалось. 

Как выяснили прибыв-
шие стражи порядка и жи-
тели дома, все животные 
падали из окна кухни квар-
тиры на седьмом этаже. 
Открывшая полицейским 
дверь 39-летняя хозяйка 

Ольга (имя изменено. — 
Прим. авт.) заявила, что 
два котенка прыгнули на 
подоконник открытого 
окна, а она столкнула их 
вниз. Так же она поступи-
ла и с остальными питом-
цами.

Кошек очень любил муж 
женщины, который недав-
но умер. Погибшую мурку 
он привез с дачи, потом 
она родила котят. Мужчи-
на жаловался друзьям, что 
супруга пыталась утопить 
малышей и постоянно 
твердила, что хочет из-
бавиться от них.

Кстати, скончался муж-
чина при довольно стран-
ных обстоятельствах. 2 
декабря несчастный об-
ратился в правоохрани-
тельные органы с заявле-
нием, что Ольга изрезала 
его в ссоре ножом, однако 
через некоторое время за-
брал бумагу. Умер он бук-
вально через несколько 
дней, жена унаследова-
ла квартиру и банковские 
счета.
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ЗЛОБА ДНЯ

c 1-й стр.
Самоцензура.
«Только один осторожный чело-
век заметил это и, боясь чего-
то, наступил на гордое сердце 

ногой... И вот оно, рассыпавшись в искры, 
угасло...» Помните, да?

Хорошо, Горького пока не запретили. А 
вот спектакль по «Чиполлино» на молодежном 
фестивале в Москве решили не показывать. 
С формулировкой: ну, вы же понимаете, ка-
кая сейчас ситуация. Подобных примеров по 

стране — тьма.
Вот от этого «понимания ситуации» таким 

совковым нафталином тянет, что вроде и не 
моль, а хоть вешайся.

Какая такая ситуация сейчас, а?
Президент страны Владимир Владими-

рович Путин во всеуслышание произносит 
не только слово «протесты», но и заявляет, 
что они могут быть полезны, встряхивают 
власть.

Премьер-министр Дмитрий Анатольевич 

Медведев во всеуслышание произносит не 
только слово «протесты», но и заявляет, что 
они допустимы.

Но эксперт по делу студента Жукова счи-
тает, что если слово «протест» хоть раз произ-
нести без указания, что он должен быть мир-
ным, — всё, привет. Вот тебе, вольнодумец, 
три года (слава Богу, условно).

А «сверху» никто не одергивает, не 
выражает хотя бы мнения: правильно-
неправильно.

Тут «один осторожный человек» сигналы 
и считывает: «такая ситуация!»

Этот страх «как бы чего не вышло» — он 
заразен. И распространяется как цепная 
реакция.

Сейчас мы видим начало реакции 
(во всех смыслах). Она уже дала первые 

абсурдные плоды. Вырезание слова «про-
тесты» — абсурд.

Ну какую опасность несет это слово? Ах, 
давайте посмотрим дело Жукова? Ну, тогда за 
слово «революция» надо, видимо, расстрели-
вать. А за вынесенное в заголовок название 
песни «Пой, революция!» вообще на атомы 
распылять и из всех архивов вычеркивать.

Это не смешно. Мы начали путь, и абсурд 
будет нарастать. Мое поколение еще помнит, 
как это было. В горле сопят комья воспоми-
наний. И выволочки на комсомольских со-
браниях, и невозможность поступить в вуз, и 
«эй, брат, любер, где твой кастет»... А потом 
— мокрые простыни и галоперидол.

Одна надежда, мое поколение помнит и 
другое: «Мы лед под ногами майора».

Дмитрий ПОПОВ.

За что получил условный срок 
член ОНК Москвы
Оглашен приговор члену Обще-
ственной наблюдательной комиссии 
Москвы прошлого созыва Денису 
Набиуллину. Правозащитник признан 
виновным в мошенничестве (пообе-
щал заключенному-банкиру помочь с 
освобождением из СИЗО по болезни) 
и получил 4 года условно. 
Это первый приговор в отношении 
члена ОНК. Его можно было бы на-
звать мягким, если не знать, что 
преступление было, по сути, резуль-
татом спецоперации. Ее авторы пла-
нировали, судя по всему, убить трех 
зайцев: получить деньги с банкира, 
доделать за его счет вип-камеры 
в «Матросской Тишине» (которые 
потом бы приносили стабильный 
доход), посадить члена ОНК, дискре-
дитировав весь институт обществен-
ного контроля. 
Увы, у нас наказывают не тех, кто ор-
ганизовал провокацию, а тех, кто ей 
поддался. Имя последнего мы знаем. 
Кто выступил в роли продюсеров и 
режиссеров? Как сложилась судьба 
этих злых гениев? Обо всем этом в 
материале обозревателя «МК».  

Новогодний баул 
15 декабря 2019 года. 
Денис Набиуллин собирал баул в тюрьму 

ночью, пока дети (их трое, в том числе один 
инвалид) спали. В большую клетчатую сумку 
положил по списку: футболки — 3 шт., кофта 
с капюшоном — 1 шт., штаны теплые — 1 шт., 
термобелье — 1 комплект, кофта спортивная 
— 1 шт., штаны спортивные — 1 шт., шапка 
зимняя — 1 шт., угги — 1 шт. (еще с СИЗО 
остались, удобно, поскольку без шнурков), 
машинка для стрижки — 1 шт., ножнички, 
паста, щетка, мыло детское, носки...

— Меня раньше дочь все время спраши-
вала, когда я уходил на проверки: «Пап, а ты 
куда?» Я отвечал, что в тюрьму. Она: «А тебя 
самого-то хоть не посадят?!» Я отвечал, что, 
конечно же, нет. Я часто вспоминал это мо-
мент, когда в СИЗО оказался. Детишки тогда 
догадывались, где я, но за 15 месяцев ареста 
ни разу не спросили напрямую в письмах. А 
потом, когда меня отпустили под домашний 
арест (держать в СИЗО больше не могли по 
закону), все трое на мне с утра до ночи висли. 
Особенно младшая. Она боялась отпускать 
— ей казалось, что я опять пропаду и только 
письма присылать буду. 

— Прокурор запросила 5 лет реального, 
— продолжал своей рассказ Денис. — Адвокат 
меня, конечно, удивил: вместо защиты пред-
ложил признать вину. Мол, это учтется, плюс 
трое детей, и я получу по минимуму. Сказал, 
что уже типа сообщил о такой позиции су-
дье. По-хорошему надо было заявить отвод 
адвокату и взять нового, но на это нужны 
деньги, которых нет. Я две недели думал, 
пил валерьянку и смотрел на дочку, а потом 
плюнул: провались оно все пропадом! Во 
время последнего слова рассказал все как 

есть, изобличал, а потом ляпнул: признаю 
вину по совету адвоката. Не думаю, что при-
знание, сказанное таким образом, внесут в 
приговор. 

16 декабря 2019 года. 
Редчайший для нашей судебной системы 

случай, когда плохой прогноз не оправдался. 
Набиуллину дали условный срок. Хотя даже 
при плохом раскладе, с учетом отсиженного 
в СИЗО и перерасчета «день за полтора» за 
решеткой, долго сидеть бы не пришлось. Но 
каждый день в тюрьме, проведенный роди-
телем, — это сколько в перерасчете для его 
детей? 

С вещами Набиуллин вернулся домой. 
Дети так и не узнали, что произошло, и решили 
— в папином бауле подарки на Новый год. 

Как рождается 
преступление 
2016–2017 годы. 
Денис Набиуллин был одним из самых 

активных членов ОНК Москвы. Меньше чем 
за год он посетил места принудительного 
содержания больше ста раз. Сколько было 
случаев, когда в ОНК поступал звонок: «Спаси-
те, незаконно задержали...» «Мой брат в ИВС 
умирает» и т.д. Сорваться в разгар рабочего 
дня или ночью из дому не каждый сможет 
(или захочет). А он это делал. Помню, мы с 
ним объезжали «обезьянники», находили там 
избитых, голодных людей, которые точно 
не могли обещать ему никаких «коврижек». 
Наоборот, Набиуллин возил им одежду, чай 
и т.д. А в СИЗО передавал в качестве гума-
нитарной помощи разную технику. 

Но как же меня испугало то, что он создал 
фонд помощи заключенным! Закон этого не 
запрещает, но у нас всегда была позиция: 
члены ОНК не должны иметь никакого отноше-
ния к деньгам. Кто-то «вливал ему в уши», что 
фонд — это хорошо, безопасно и нормально. 
А потом Набиуллин получил в кафе пакет с 
деньгами для фонда. Там оказались меченые 
500 000 долларов... 

Для приговора одного пакета, конеч-
но, было бы недостаточно, и в материалах 
дела есть телефонные переговоры и видео 
из СИЗО. Но то, что в них содержится, на 
мой взгляд, как раз могло способствовать 
полному освобождению его от уголовной 
ответственности. 

Вот ведь каким представляется клас-
сический преступник? Это человек, в голо-
ве которого родился преступный умысел. В 
истории с Набиуллиным идея пришла не ему. 
Более того, для совершения преступления 
оформили все декорации, подобрав соот-
ветствующих действующих лиц. 

Итак, вот последовательность. 
Один член ОНК (Александр Бачу) обра-

щается к другому (Набиуллин) и просит зайти 
к заключенному Дионисию Золотову. Оказы-
вается, об этом просил брат Бачу, отбываю-
щий наказание в тульской колонии (ему туда 
звонил сам Золотов, просил организовать 
встречу с ОНК). Потом Золотов сам звонит 
из московского СИЗО Бачу, снова просит 
о встрече. Бачу берет Набиуллина и идет в 
СИЗО «Матросская Тишина». В изоляторе все 
организуют им конфиденциальный разворот 
(вопреки закону об ОНК), где Золотов просит 
помочь банкиру Клебееву с освобождением 
по болезни. В одни нужные моменты сотруд-
ники СИЗО исчезают, а другие появляются 
и исполняют любые приказы заключенного 
Золотова, приводят Клебеева и т.д. То есть 
сотрудники и заключенный создают условия 
для реализации преступления. А само престу-
пление придумано этим самым заключенным 
Золотовым. Провокация в чистом виде! 

Зачем она была нужна? Это был тот са-
мый период, когда ОНК Москвы стала за-
давать слишком много вопросов и когда в 
«Матросской Тишине» стали обустраивать 
вип-камеры. Закрыть рот правозащитникам 
и сделать так, чтобы им никто не верил, обви-
нив самих в мошенничестве, — чья это была 
идея? Едва ли Золотова. Он тоже был пешкой. 
Идея была тех, кто планировал наживаться 
на вип-камерах и кто в принципе всегда меч-
тал дискредитировать ОНК. В суде Золотов 
заявил, что, прежде чем затеять все это, он 
позвонил своему знакомому майору Управ-
ления «М» ФСБ России по фамилии Яценко 
и согласовал план действий. Вдумайтесь: 
заключенный из СИЗО позвонил в ФСБ и что-
то там согласовал. А потом выяснилось, что 

даже мобильник, по которому звонил Золотов, 
ему дал Яценко. 

На провокацию попасться мог, наверное, 
любой член ОНК, но Денис Набиуллин просто 
был самым слабым звеном. Если бы он не 
отвечал на звонки Золотова из-за решетки, 
если бы сообщил в прокуратуру информацию 
о вип-камерах и особом положении в СИЗО 
Золотова, если бы не оставался с ним наеди-
не... и еще много «если бы». 

Из последнего слова Набиуллина на 
суде: «Я подавал в суд на УСБ ФСБ за без-
действие о моем заявлении о преступлении 
со стороны Управления «М» ФСБ России. И 
ничего. ...Яценко, как следует из протокола, 
предоставил свой мобильный телефон, чтобы 
Золотов и Клебеев совершили мне звонок. Но 
все это никому оказалось не интересно. Вся 
операция была направлена только на дис-
кредитацию ОНК, а ФСИН с удовольствием 
помогала им в этом. Мой сокамерник Юрий 
Чабуев однажды ехал в автозаке вместе с 
человеком, которому Золотов хвастался, что 
500 000 долларов у Клебеева он все-таки за-
брал, еще и ОНКашника помог посадить. Об 
этом я писал в УСБ ФСБ России». 

Что стало с другими 
«героями»
Майора ФСБ Яценко уволили со службы, 

после чего он устроился помощником ад-
воката... Золотова. А через год Яценко стал 
адвокатом адвокатской палаты Чеченской 
Республики. 

Золотов, ненадолго съездив в зону, 
спокойно освободился по УДО и работает 
управляющим элитным жилым комплексом. 

Больше всего пострадали Набиуллин да 
сотрудники «Матросской Тишины», участво-
вавшие в «провокации» по настоянию своих 
старших коллег из спецслужбы.

Мораль этой истории проста: от про-
вокации никто не защищен. И даже если вы 
докажете, что это провокатор вам придумал 
преступление и все сделал для его реализа-
ции, вы все равно получите свой срок. Хорошо 
еще, если условный. 

Ева МЕРКАЧЕВА.

Эксперты оценили ущерб США 
от потери базы Инджирлик  
в Турции
Разногласия США и Турции, поводом 
к которым изначально послужила 
покупка Анкарой в России зенитных 
ракетных систем С-400, вышли на но-
вый виток противостояния. В ответ на 
пакет санкций, которыми Вашингтон 
пригрозил Турции, президент этой 
страны Реджеп Тайип Эрдоган выта-
щил из колоды козырный туз — он по-
обещал закрыть на своей территории 
две базы США и НАТО — Инджирлик и 
Кюреджик. «МК» спросил экспертов, 
чем может обернуться для США по-
теря этих баз, если Эрдоган исполнит 
обещание.

Кроме неуступчивости Анкары в вопросе 
приобретения российских зенитных систем 
С-400 Вашингтон очень раздражает взаи-
модействие Турции с Россией в операции на 
севере Сирии. Сами Штаты предпочли убрать 
свои базы из этой зоны, бросив прежних со-
юзников — курдов, которые активно помогали 
Пентагону в борьбе с террористами ИГ (за-
прещена в РФ). 

Подлили масла в огонь конфликта и аме-
риканские законодатели, которые вновь вер-
нулись к вопросу «геноцида армян в Турции», 
то есть к событиям столетней давности. Для 
Анкары эта тема — «больная мозоль», отсюда 
и болезненная реакция.

«МК» попросил оценить противостояние 
Анкары и Вашингтона военно-политического 
эксперта, члена Общественного совета при 
Минобороны РФ Руслана Пухова.

— Здесь несколько аспектов. Конечно, 
такое противостояние, в принципе, на руку 
Москве, — сказал Руслан Пухов. — Конфликт 
может еще больше отдалить Эрдогана от США 

и их верных союзников по НАТО, и если не 
сблизит его с нами, то сделает для нас поле 
для маневров в отношениях с Турцией более 
широким. Эрдоган не удовлетворен тем, как 
США относятся к Турции, и продолжает в этой 
игре обмена ударами повышать ставки. И это 
хорошо для нас.

Отвечая на вопрос, смогут ли США найти 
достойную замену базам Инджирлик и Кю-
реджик в других странах или это невозможно, 
Руслан Пухов сказал:

— Все в этой жизни возможно, но необ-
ходимо только помнить, что все это — время 
и деньги. Причем деньги немалые. С одной 
стороны, на базах в Турции есть отлажен-
ная годами инфраструктура, а с другой — 
сплошная неопределенность. В США сейчас 
конфликт законодательной и исполнительной 
власти. Трамп, например, захочет переме-
стить базы в Грецию или Болгарию, а Конгресс 
не даст на это денег. Если даже удастся эти 
противоречия преодолеть, потребуется вре-
мя. А в этот момент как раз база вдруг может 
и понадобиться.

Кроме того, считает эксперт, публич-
ная выволочка, которую Штаты устроили 
своему союзнику по НАТО, должна многому 
научить другие страны, которые пытаются 
во внешней политике делать ставку на союз 
с Вашингтоном.

— Крайне странно наблюдать, насколько 
жестко США обходятся со страной, которая 
им столько дала и так верно служила, начиная 
со времени, когда посылала свой контингент 
в Корею и размещала на своей территории 
американские ядерные ракеты, нацеленные 
на СССР, — сказал Руслан Пухов. — Турция 
была верным союзником, верным слугой 
Соединенных Штатов на протяжении деся-
тилетий. И при этом американцы продолжают 
ее прилюдно унижать. Даже сейчас, когда 
стало ясно, что заговор против Эрдогана в 
значительной степени был инспирирован 

исламским деятелем Гюленом, который скры-
вается в США. То есть американцы прояв-
ляют потрясающую «элегантность слона в 
посудной лавке». Это должно стать уроком 
тем странам, в том числе на постсоветском 
пространстве, кто пытается с американца-
ми дружить. Ясно, что для Вашингтона нет 
по-настоящему союзников, для него есть 
вассалы, которых они используют и потом 
выкидывают на помойку.

С другой стороны, считает эксперт, по-
ведение Эрдогана в конфликте с США тоже 
весьма показательно и может послужить уро-
ком для Москвы.

— Мы должны понимать, что Турция — 
сложный партнер, и, при всей выгоде для 
нас ее разногласий с США, мы должны быть 
готовы к любым резким поворотам политики 
Анкары в отношении России, — сказал Руслан 
Пухов. — Если в силу тех или иных причин Эр-
догану будет это выгодно, он точно так же, как 
сейчас с Вашингтоном, поступит и с нами.

Эксперт Центра анализа стратегий и тех-
нологий (ЦАСТ) Михаил Барабанов сообщил 
«МК», что могут потерять США и НАТО, если 
Эрдоган исполнит свое обещание закрыть 
базу Инджирлик.

— ВВС США имеют на Инджирлике 

5-тысячный контингент, в основном в составе 
39-го базового крыла 3-й воздушной армии 
Командования ВВС США в Европе и Африке, — 
отметил эксперт. — Это крыло обеспечивает 
базирование, логистику, управление и связь 
авиационных частей ВВС США в обширном 
регионе, включая Ближний Восток.

По информации ЦАСТ, Инджирлик — 
«это фактически крупнейший транспортно-
авиационный хаб по связи американских сил 
в Ираке и Афганистане с их европейскими 
базами».

— Также это база самолетов-заправщиков 
ВВС США для поддержки действий авиации 
в Ираке и Сирии, — сообщил Михаил Бара-
банов. — В распоряжении американцев там 
57 защищенных укрытий для самолетов. Там 
же хранилище с 50 тактическими ядерными 
авиабомбами В61.

На авиабазе Инджирлик ВВС США на 
ротационной основе держат части истре-
бителей F-16, штурмовиков А-10, самолетов 
дальнего радиолокационного обнаружения 
и наведения Е-3, разнообразных разведчи-
ков, а также самолеты-заправщики КС-135 и 
транспортные самолеты.

Эта база также ограниченно использует-
ся Военно-воздушными силами Великобрита-
нии, в основном как транспортный хаб.

Для противовоздушной и противора-
кетной обороны там развернута испанская 
батарея зенитных ракетных систем Patriot.

 Сергей ВАЛЬЧЕНКО.

ПОСЛЕДНИЙ КОЗЫРЬ ЭРДОГАНА

Набиуллин был готов к тюремному 
заключению.

Т У Р Ц И Я

база Инджирлик

Стамбул

база Кюреджик
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Американский самолет-разведчик 
Boeing RC-135U взлетает  

с авиабазы Инжирлик.

ПОЙ, РЕВОЛЮЦИЯ!

ЛУЧШАЯ ЗАЩИТА — ЭТО ПРОВОКАЦИЯ
ФЕМИДА

Дети Дениса даже не поняли, 
что он собирал вещи в тюрьму.
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Подготовила Елена КОРОТКОВАNON-STOP

КАДР ДНЯ

ФОТО ДНЯ

ФОТОФАКТ

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИТАТЫ ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

Скворцы нашли пристанище на спинах ланей во время дождя. Происходило 
это в природном заповеднике под Франкфуртом. Обычно «ездят» на копытных 

только буйволовые скворцы, которые обитают в Африке и питаются насекомыми со шку-
ры буйволов. В Европе особой привязанности птицы к рогатым не испытывают. Возмож-
но, скворцов загнала на спины ланей мокрая высокая трава.

Грета ТУНБЕРГ:

«Это то, что случается, когда импровизируешь на другом 
языке. И я, конечно же, приношу свои извинения, если кто-то 
это не так понял».

КАДР ДНЯ

ФОТО ДНЯ

ФОТОФАКТ

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИТАТЫ ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

16-летняя шведская экоактивистка извинилась за свое выражение на 
английском языке, которое она произнесла во время своей знаменитой 
речи на саммите ООН по климату. «Мировые лидеры по-прежнему стремятся 

уйти от ответственности, но мы должны не дать им этого сделать. Мы добьемся того, чтобы 
их поставили к стенке», — заявила она тогда. Но дело в том, что на шведском языке «поста-
вить к стенке» означает «привлечь к ответственности». На английском же этот призыв 
прозвучал чересчур угрожающе. 

КАДР

КАЛЕНДАРЬ

СКАНДАЛ

БОГЕМА

ВЛАСТЬ

ЯнварСкИе пенСИИ выплатЯт в декабре

ШОкОлад СО СталИныМ ОСтавИл ГОрЬкИЙ прИвкУС

МадОнна С «МладенЦеМ»

ЧИнОвнИЦа УШла ИЗ-За прИЗывОв к рабОте

Новогодние каникулы 
внесли свои коррективы в 
график выплаты пен-
сий. Поскольку в период с 
1 по 8 января абсолютное 
большинство госучрежде-
ний, банков и отделений 
почты работать не будет, 
уже в 20-х числах декабря 
пожилые люди получат 
деньги сразу за два месяца 

— декабрь и январь. Такое 
поручение вице-премьер 
Татьяна Голикова дала 
Пенсионному фонду (ПФР). 
При этом она потребовала 
обеспечить «своевремен-
ную доставку сумм пенсий в 
новых размерах». Речь идет 
о том, что вторую сумму, 
за январь, неработающим 
пенсионерам начислят с уче-

том установленной на 2020 
год индексации — выплаты 
вырастут на 6,6%. Между 
тем на досрочное получение 
пенсий могут рассчитывать 
не все граждане, а лишь те, 
кому деньги приходят 5–8-го 
числа каждого месяца. Если 
день выплат выпадает на бо-
лее поздние числа, никаких 
изменений ждать не стоит. 

Объясняться за «проделки» кафетерия, 
который располагается в Русском му-
зее, пришлось руководству культурного 
заведения. В соцсетях распространили 
фотографию о «довеске», который вручают 
к купленной в кафе чашке кофе — мини-
шоколадке с изображением Сталина. В 
соцсетях принялись шутить, что «к двойному 
капучино наверняка прилагается Ленин, а 
если на кокосовом молоке, то Маркс». А еще 
окрестили напиток «кофе репрессо». В связи 
с шумом в интернет-пространстве пресс-
служба Русского музея распространила 
информацию, что шоколад из серии «Лица 
России» закупался арендаторами из кафете-
рия без согласования с музеем. Но крамоль-
ную сладость из продажи уже убрали. 

Певице Мадонне приписывают роман 
с танцором ее группы Ахламаликом 
Уильямсом, который годится ей во 
внуки. Папарацци засняли обнимающую-
ся парочку на балконе отеля в Майами: 
26-летний танцор нежно придерживает 
61-летнюю певицу то за талию, то за шею. 
Простоволосая Мадонна без макияжа при 
этом расслабленно щурится. Слухи о том, 
что пара состоит в близких отношениях, хо-
дили давно. И вот впервые этому нашлось 
подтверждение. 

Чиновница из Ленобла-
сти, которая матерно 
призвала молодежь к 
труду, уволилась по соб-
ственному желанию. Эту 
информацию подтвердила 
пресс-служба Сосновобор-

ского городского округа, 
где Александра Поздняко-
ва работала начальником 
отдела по молодежной 
политике. Напомним, 
во время выступления 
на молодежном форуме 

Позднякова сообщила, 
что молодым людям нужно 
«в...ть» (вкалывать), а не 
надеяться на окружающих. 
Молодежь встретила ре-
плику чиновницы дружным 
гулом...

В публикации «МК» «Киллеры выпол-
нили прокурорский заказ» от 16 декабря 
автор Лина Панченко допустила искажение 
фактов, которое может повлиять на репу-
тацию упомянутой в материале бывшей 
судьи Савеловского суда, а ныне адвоката 
Татьяны Адамовой. В публикации оши-
бочно утверждается, что экс-прокурор 
Затеречного района Владикавказа Ольга 
Шевцова, задержанная по подозрению 

в организации убийства в Москве в 2012 
году следователя СК Александра Леонова, 
является сестрой Адамовой. На самом же 
деле бывшей женой следователя и се-
строй Шевцовой является другое лицо, а 
Адамова на момент убийства состояла с 
Леоновым в гражданском браке. Данные о 
браках Леонова были неверно истолкованы 
журналистом. Автор и газета приносят 
свои извинения Татьяне Адамовой.

КАКУЮ ЧАСТЬ СВОЕГО БЮДЖЕТА ЖИТЕЛИ ЕВРОПЫ ТРАТЯТ НА ЕДУ, %

1. Люксембург                      8,4
2. Нидерланды       10,6
3. Великобритания       10,6
4. Ирландия          11,5
5. Финляндия           11,7
   <…>
31. Россия        30,2
   <…>
36. Белоруссия       36,3
37. Болгария        36,5
38. Северная Македония            37,8
39. Молдавия          43,8
40. Казахстан           47,6

ОПРОВЕРЖЕНИЕ

СТАТИСТИКА
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3СВОБОДНАЯ ТЕМА

Как обстоят дела с сохранением и 
развитием русского языка в современ-
ном российском обществе? По нашему 
глубокому убеждению — катастрофически 
плохо. Причем причины этой катастрофы, 
ее генезис носит, скорее всего, не язы-
коведческий характер, а политический, 
идеологический.

Бурное, зачастую неосознанное и 
хаотическое развитие демократии в на-
чале 90-х в общественной жизни Рос-
сии, помимо действительно позитивных 
перемен, привело и к весьма плачевным 
результатам. Воистину взрывное лави-
нообразное нашествие иностранных слов 
на русскую речь стало восприниматься, 
во-первых, как пришествие полной свобо-
ды в общественной жизни, как крушение 
всех и всяческих «занавесов», во-вторых, 
как признак «личной духовной раскрепо-
щенности», в-третьих, как идеологическое 
предпочтение западным нормам жизни, в 
том числе и языковым. Все вместе это при-
вело к пренебрежению русской языковой 
культурой, к массовому засорению языка, 
к его отрыву от речи простого народа.

Сегодня практически во всех сферах 
жизни появляются иноязычные заимство-
вания, которые никак не оправданы объ-
ективными законами языкотворчества! 
Примеров тому — тьма. Исконное русское 
слово «дом» сплошь и рядом заменяется 
словом «хаус». И вот в изобилии появля-
ются «кофе-хаус», «виски-хаус» и даже 
«котлеты-хаус». В сфере спорта на ино-
странные термины заменяются те русские 
слова, которые полностью им адекватны 
и исторически давно в нем присутствуют: 
овертайм — добавочное время; плей-офф 
— выход в финальный тур и т.д. В сфе-
ре культуры появляются кастинг, прайм-
тайм, промоутер, постер, мультиплекс 
и множество других слов, заменяющих 
русские слова, являющиеся синонимами 
вышеназванных.

Все чаще в названиях статей, в рекла-
мах, в публичных выступлениях встречают-
ся слова без перевода. Причем иностран-
ные слова употребляют в русской речи 
не в их подлинном значении: так, слово 
«бутик» во французском языке означает 
«маленький магазин, лавка» — в русском 
ему приписывают значение эксклюзивно-
го, дорогого магазина.

Все это нельзя назвать иначе как 
агрессией в отношении духовной осно-
вы нации — ее языка. Многочисленная 
подмена русских слов иноязычными есть 
политическая акция, направленная на по-
давление российской ментальности — 
патриотизма, гордости за свою культуру, 
принижение «русскости», попытка силой 
«втащить» Россию в чуждую ей среду. 

Можно возразить, что русский язык 
исторически всегда доказывал свою уди-
вительную способность к самоочищению, 
справится он и с нынешней агрессией. Да, 
это действительно так. Но, на наш взгляд, 
здесь надо учитывать ряд взаимосвязан-
ных обстоятельств.

Во-первых, существует, если так 
можно сказать, «точка невозврата». Под 
мощным прессом могут надолго, если не 
навсегда, исчезнуть многие исконные рус-
ские слова, язык в значительной степени 
потеряет свою значимость как фундамент 
национальной культуры. И мы можем по-
терять целое поколение молодых людей 
как носителей грамотной русской речи. 
Во-вторых, самоочищению языка надо 
помогать. В чем может проявляться по-
добная помощь?

Прежде всего — в создании здоровой 
атмосферы в обществе. Общественные 
силы во всех своих формах и проявлениях 
должны бороться за чистоту русского язы-
ка. Острые, принципиальные, постоянные 
выступления наиболее уважаемых людей 
различных профессий, интеллигенции, 
ученых, политиков, борьба различных об-
щественных объединений, фондов — за-
щиты русского языка, любителей русского 
языка и нечто подобное.

Особую роль играют и принципиаль-
ная, общественно выраженная позиция 
власти, и соответствующие данной по-
зиции нормативные документы. Ни пер-
вого, ни второго у нас практически нет. 
И начать надо с принятия специального 
Федерального закона о русском языке. 
Известно, что подобные законы о защите 
национального государственного языка 
приняты в ряде стран.

Можно возразить: в июле 2005 г. всту-
пил в силу Федеральный закон «О госу-
дарственном языке Российской Федера-
ции». В нем есть и специальная статья 5 
«Защита и поддержка государственного 
языка РФ». Но где же конкретные меры 
по его защите и поддержке, где запре-
ты на различные формы его уничижения, 
его порчи, где нормативные положения 

о том, какие наказания за это следует и 
кто будет их накладывать? Всего этого в 
законе нет. 

Стоит в связи с этим процитировать 
ряд прекрасных, по нашему мнению, по-
ложений французского закона о государ-
ственном языке — вне всякого сомнения, 
очень полезных и для нашего законот-
ворчества в этой области. Он был принят 
в августе 1994 года. Согласно его поло-
жениям, «неиспользование французско-
го языка в условиях, предусмотренных 
законом (когда есть французский аналог 
иностранному слову. — В.С.), в системе 
государственной службы, государствен-
ных учреждений» влечет за собой различ-
ного рода административные наказания, 
вплоть до увольнения ответственных лиц. 
В частных, коммерческих структурах по-
добное нарушение карается огромными 
штрафами. 

«Неиспользование французского язы-
ка для любой надписи или объявления, 
вывешенного или сделанного на улице или 
дороге, в любом месте, открытом для пу-
блики, либо в общественном транспорте и 
предназначенного для информации публи-
ки» наказывается таким же образом. Если 
же какая-либо коммерческая фирма вооб-
ще хочет называться «по-иноязычному», то 
она должна платить специальные, весьма 
высокие налоги за это. 

«В случае обнаружения товаров или 
продуктов, не соответствующих насто-
ящему закону (информация дана не на 
французском языке. — В.С.), отбирают 
образцы этих товаров или продуктов, ха-
рактеризующие отдельную партию, либо 
эти товары или продукты в целом». Рос-
сийские комментаторы данного закона 
справедливо пишут, что, действуй он у 
нас, пришлось бы изымать львиную долю 
импортных товаров и снять добрую по-
ловину уличной рекламы.

Французские власти уделяют этой 
проблеме постоянное внимание. Совсем 
недавно, например, министерство финан-
сов Франции объявило, что в официальных 
документах запрещается использование 
некоторых англоязычных терминов. В 
«черный список» попали, в частности, та-
кие весьма распространенные в обиходе 
слова, как «файл», «e-mail» и др. В офици-
альных бумагах теперь требуется писать 
«courierelectronique» (электронная почта). 
В результате сегодня во Франции везде и 
всюду можно увидеть то, что сами фран-
цузы называют «торжеством французской 
речи»: почти полное отсутствие неправо-
мерного употребления иноязычия. 

Что же должно быть в новом законе РФ 
о русском языке? Прежде всего — более 
строгие нормативные требования запрета 
употребления во всех сферах публичной 
общественной жизни (законодательство, 
СМИ, реклама, торговля, услуги и т.д.) 
иноязычных слов, если есть их аналоги в 
русском языке.

Кроме того, в законе о русском языке 
необходимо положение о грамотном его 
употреблении. Сегодня сплошь и рядом 
можно встретить грубые орфографиче-
ские, лексические и другие языковые 
ошибки. Совершенно неправомерно, что 
в большинстве массовых изданий ликви-
дирована должность корректора. Никто 
не несет ответственности за безграмот-
ность русского публичного письма! Точно 
так же, как и за речь устную. Вне всякого 
сомнения, законодательно должно быть 
запрещено публичное употребление не-
нормативной лексики везде — на улице, 
в книгах, в театре…

И, конечно, в подобном законе должны 
быть определены четкие и строгие меры 
наказания конкретных организаций, ответ-
ственных работников за невыполнение его 
нормативных требований, чтобы не было 
нашей классической российской «игры»: 
законы принимаются и не исполняются.

Хочется закончить эти заметки пре-
красными словами о своем родном языке, 
сказанными в законе Франции: «Являю-
щийся государственным языком Респу-
блики в соответствии с Конституцией, 
французский язык представляет собой 
основной элемент исторического лица 
и наследия Франции. Он служит языком 
образования, работы, обменов и услуг в 
государстве. Он является основной связью 
между государствами, составляющими 
Сообщество франкоязычных народов».

Конечно, было бы более патриотичным 
цитировать Закон РФ о защите и развитии 
русского языка.

Нет сомнения, что вернуть России 
славу одной из ведущих держав мира без 
подобного закона, как и вообще без актив-
ного внимания и властей, и всего общества 
к русскому языку — невозможно.

КОММЕНТАРИИ   
на сайте

РУССКИЙ БЕЗ ЗАЩИТЫ
Государственный язык страны нуждается в специальном 

законе для охраны
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В отношении Казакова воз-
буждены уголовные дела по 
статьям 117 («Истязание») и 
112 («Умышленное причине-

ние средней тяжести вреда здоровью»), 
ему грозит до 7 лет лишения свободы, а в 
отношении Юмашевой — по статье 156 
(«Неисполнение обязанностей по воспи-
танию несовершеннолетнего») УК. 

Казаков работает программистом. На 
время следствия его отправили в СИЗО. 
Судя по фото в соцсетях, на маньяка 
или конченого алкоголика он совершен-
но не похож. Да и слыла семья вполне 
благополучной.

Все началось с того, что ребенок 
якобы «отбился от рук». И мать одобрила 
экзекуцию гречкой. При этом отчим вел 
видеозапись, следя, чтобы мальчик честно 
отбывал свое наказание...

Примечательно, что оба родителя свою 
вину признали частично, по сообщению 
прокуратуры, «обвиняемые не согласны с 
тем, что их действия можно квалифициро-
вать как истязания и пытки, а также с тем, 
что преступление было совершено группой 
лиц по предварительному сговору».

Как стало известно следствию, Ка-
заков пытал пасынка на протяжении не-
скольких месяцев. Несчастный ребенок 
стоял на крупе по 9 часов подряд... Когда 
мальчику стало уже совсем невыноси-
мо, он побежал к соседу, и тот позвонил в 
правоохранительные органы. 

Ребенок месяц провел в больнице. 
Еще немного, и ноги ребенку спасти бы не 
удалось, потому что уже пошло нагноение... 
Сегодня он снова находится с матерью, 
Алина сейчас под подпиской о невыезде, но 
она пока не лишена родительских прав. 

Медсестра бригады «скорой помощи» 
первой увидела последствия пыток и рас-
сказала на суде: «За годы работы я с таким 
сталкиваюсь впервые... У ребенка уже были 
нагноения. Мать должна до конца жизни 
вымаливать у сына прощение, если хочет, 
чтобы он остался с ней».

Известный адвокат, член Совета по 
правам человека при Президенте РФ Шота 
Горгадзе подчеркивает, что преступлений, 
когда родители или опекуны издеваются 
над детьми, происходит в нашей стране 
все больше.

— Во всех делах, касающихся несо-
вершеннолетних, органы опеки должны 
исходить из интересов ребенка, — про-
комментировал Горгадзе «МК». — В данном 
вопиющем случае, безусловно, в интересах 
ребенка — чтобы он не находился в этой 
семье. Потому что независимо от того, 
какую роль играла здесь его мама — пас-
сивную или активную, она в любом случае 
ребенка предала, она его не защитила. 
И в этом случае совершенно не важно, 
боялась ли она своего сожителя, думала ли 
она о своей «шкуре» на тот момент — она 
не сделала главного: не выполнила своей 
родительской обязанности. И это была не 
ошибка, а философия ее жизни. Поэтому, 
как ни прискорбно это констатировать, с 
государством мальчику будет лучше, чем 
с матерью. Я очень надеюсь, что найдется  
хорошая семья, которая усыновит его, по-
дарит ему любовь и теплоту.

А что касается правового вопроса, я 
считаю, что наказание взрослым, которые 
совершают подобные преступления против 
детей, должно быть не просто неотврати-
мым, оно должно быть крайне суровым. 
Мне кажется, если не совсем адекват-
ные родители увидят пример сурового 
наказания за подобные злодеяния, они, 
возможно, сто раз подумают, прежде чем 
продолжать «воспитывать» ребенка такими 
методами, и, может быть, даже напишут 
заявление об отказе от ребенка и пере-
дадут на усыновление... 

Однако, по последним сведениям, 
мальчик все же хочет остаться с мамой. Оби-
ды на нее он не держит, называя «плохим» 
только дядю Сережу. Дети быстро забывают 
плохое. А мама есть мама... Даже такая. 

Ирина БРИЧКАЛЕВИЧ.

НА ФАСАД 
«ХУДОЖЕСТВЕННОГО» 
ВЕРНУТ КОЛЕСНИЦЫ
Реставраторы легендарного 
кинотеатра объяснили, зачем 
разобрали стены
Восстановленный после многолет-
него запустения кинотеатр «Художе-
ственный» на Арбатской площади от-
кроется ровно через год. Такие планы 
еще раз подтвердили в Мосгорнас-
ледии: ведомство постоянно отсле-
живает ход реставрации. 16 декабря 
журналистам показали мастерскую, 
где восстанавливается лепной декор 
кинотеатра, и заодно объяснили, 
зачем нужно было разбирать стены 
старого здания. 

— Сами понимаете, что происходило 
в России на протяжении большей части ХХ 
века, — рассуждает Сергей Руденко, генди-
ректор научно-реставрационной компании, 
занимающейся кинотеатром. — Помимо 
небрежной эксплуатации в советское вре-
мя большой урон зданию нанесла Великая 
Отечественная война: тогда на Арбатской 
площади взорвалась немецкая бомба, кино-
театр пострадал. Кроме того, здание, которое 
строилось изначально как доходный дом, а 
«синематографом» стало только в 1912 году, 
обладало сложной системой воздушного 
отопления: прямо в толще стен были проде-
ланы многочисленные воздуховоды. Они-то и 
стали основной проблемой при реставрации: 

восстанавливать их нет никакого смысла, а 
вот на прочность кладки они оказывают не-
гативное воздействие.

Именно поэтому в ходе так называемой 
вычинки кладки часть стен приходится раз-
бирать, утверждают реставраторы. «Сильнее 
всего пострадали парапеты здания, возвы-
шающиеся над кровлей, — рассказала «МК» 
архитектор проекта Полина Буш. — В силу 
атмосферных воздействий многие кирпи-
чи расслаиваются, стену в некоторых ме-
стах можно было разобрать голыми руками. 
Обеспечить надежность конструкции в таких 
условиях невозможно. В плохом состоянии 
и северная стена — к ней в свое время при-
мыкал пострадавший от взрыва дом, стену 
чинили и в советское время. Отсюда, думаю, 
и такая реакция общественности: вид полу-
чается действительно ужасный, но только на 
взгляд непрофессионала».

Кинотеатр планируют доделать к концу 
2020 года — в нем будут сохранены инте-
рьеры фойе и главного зрительного зала с 
лепными фрагментами, которые и охраняются 
государством.  

Реставрация лепнины «Художественного» 

ведется сразу в двух мастерских: в одной (в 
двух шагах от кинотеатра) находятся около 
1000 небольших по размеру украшений и 
фрагментов, другая занята крупными ком-
позициями. Они до наших дней в оригинале 
не сохранились: речь о колесницах Феба и 
Селены и так называемых гиппокампах над 
главным входом, а также о частично утра-
ченных маскаронах и надписях. Их сначала 
воссоздают в «мягком материале» (специ-
альном модельном пластике), затем формуют 
в гипсе. 

За основу авторы проекта реставрации 
выбрали 1913 год — это не только любимый 
ориентир советской статистики и последний 
год перед началом Первой мировой войны, но 
и время, когда по проекту Федора Шехтеля 
был расширен открытый в 1909 году «Худо-
жественный электротеатр». Декор начала 
1910-х годов сочетает в себе черты модер-
на и неоклассицизма — отсюда и изобилие 
лепнины на античные сюжеты. Именно она 
и станет, судя по всему, «якорем», который 
позволит считать кинотеатр подлинным, а 
не новоделом.  

Антон РАЗМАХНИН.

Алексей Кузнецов совсем скоро 
может выйти на свободу
14 лет колонии общего режима, 14 
миллиардов рублей взыскано по 
искам потерпевших, трехлетний за-
прет на работу на государственных 
должностях, арест всего имущества 
— таков приговор Басманного суда 
по делу экс-министра финансов 
Подмосковья Алексея Кузнецова, 
обвиняемого в многомиллиардном 
мошенничестве, отмывании денег, 
присвоении и растрате. Провозгла-
шенное 16 декабря решение по одно-
му из самых громких коррупционных 
процессов кажется полным крахом 
финансовой империи бывшего чи-
новника, его приближенных и беглой 
жены Жанны Булах. Но это только на 
первый взгляд. На самом деле со-
всем скоро криминальный гений под-
московного финансового ведомства 
может выйти на свободу.

— Почему ваш господин Кузнецов принял 
бюджет Московской области за собственный 
кошелек? — неприятный вопрос от прессы, 
«прилетевший» в команду адвокатов бывшего 
министра, так и остался без ответа после 
финального заседания суда.

При беглом прочтении фабулы дела ка-
жется, что приговор Басманного суда, огла-
шенный в понедельник, 16 декабря, стал 
образцом простых логичных решений и спра-
ведливого возмездия. 14 миллиардов рублей 
украл — 14 лет получил. И те же 14 миллиардов 
рублей теперь должен из личного «кошелька» 
вернуть государству, из них 3 млрд — в пользу 
правительства Московской области.

Имущество экс-министра он теперь будет 
видеть лишь на фотографиях: две квартиры — 
на Остоженке и Рублевке, дом с земельными 

участками в Одинцовском районе (СНТ «По-
ляна»), предметы мебели, бытовая техника, 
деньги (231 тысяча рублей в банке), машина 
«Мерседес-Бенц» — все это добро сейчас 
под арестом и будет пущено с молотка в счет 
погашения исков потерпевших.

Это была часть «за здравие». А вот даль-
ше случилось «за упокой»:

— Зачесть в срок наказания домашний 
арест с 12 апреля 2017 года и срок нахождения 
под стражей с июля 2013 года, — зачитала 
судья.

Это значит, что добрую половину сро-
ка Алексей Кузнецов уже отсидел. А это, в 
свою очередь, рисует весьма радужные пер-
спективы, несмотря на внешнюю суровость 
приговора.

— Алексей Викторович находится под 
стражей уже свыше семи лет, — пояснил ад-
вокат Александр Линников. — Разумеется, 
в ближайшее время будет иметь право на 
УДО. Как следует из приговора, арестовано 
его имущество, за счет которого будут удо-
влетворяться требования. Когда начнется 
процедура реализации имущества, у него 
появится право подать заявление об осво-
бождении по УДО.

При этом не имеет принципиального 
значения, хватит ли арестованных богатств 
для погашения всех долгов. Как пояснила 
сторона защиты, скорее всего, их не хватит 
(предварительная стоимость имущества — 
300 млн рублей). Но даже несмотря на шанс 
выйти на свободу раньше срока, адвокаты 
сочли приговор слишком суровым и решили 
его обжаловать. 

— Мы не вполне удовлетворены приго-
вором, — подчеркнул Александр Линников. 
— Наш подзащитный согласился способ-
ствовать возмещению ущерба и полностью 
признал вину. Поэтому защита рассчитывала 
на более мягкий, гуманный приговор. Мы с 
самого начала заявляли об особом порядке. 

Это способствовало бы более эффективному 
отправлению правосудия. Но суд предпочел 
потратить много месяцев на рассмотрение 
дела в общем порядке.

Напомним на всякий случай: до сих пор 
в бегах находится супруга экс-министра 
финансов Жанна Булах. На какие благие 
дела могло бы хватить ее средств, история 
умалчивает. Пока заметим лишь, что список 
стран, в которых беглянка может жить, не 
опасаясь экстрадиции, достаточно велик. 
Это Великобритания, Китай, США, Украина, 
Израиль, Польша, Швеция. В последнее время 
список начал сжиматься. Ранее в нем также 
была Япония. Однако 29 ноября впервые из 
Страны восходящего солнца в Россию был 
выдан Александр Золенко, обвиняемый в 
организации ОПГ, убийствах и угонах.

Венесуэла в принципе тоже есть в «белом» 
списке. Но осенью этого года Россия начала 
переговоры с рядом стран Латинской Америки 
о заключении двусторонних договоров об 
экстрадиции. Однако надеяться на то, что в 
мире не останется ни одной страны, куда не 
дотянулись бы руки российской Фемиды, по 
меньшей мере наивны. И о миллионах Булах 
нашим казначеям остается только мечтать.

Татьяна АНТОНОВА.

Владимир СОКОЛОВ, доктор философских наук, 
профессор РАНХиГС
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Реставратор 
Владимир 
Коровецкий 
восстанавливает 
лепной фриз.



   Николай ВАРДУЛЬ

IPO Saudi Aramco состоялось. На 
первых после размещения торгах 
акции нефтегиганта из Саудов-
ской Аравии выросли в цене на 
10%. Saudi Aramco — самая до-
рогая компания в мире, дороже 
Microsoft и Apple. Как теперь быть 
с «закатом нефтяного века» или 
это очередная сказка из «Тысячи 
и одной ночи»? Что сделка озна-
чает для отечественной экономи-
ки и россиян?
Вокруг IPO Saudi Aramco было много вся-

кого, в том числе и несбывшегося. Но это 
нормально для столь масштабного собы-
тия, да еще разворачивавшегося в интерьере 

арабского королевства. Так что же все-таки 
произошло? 

В ходе IPO инвесторам было продано 1,5% 
акций Saudi Aramco. Компания получила $25,6 
млрд. Ее капитализация, таким образом, была 
оценена в $1,7 трлн. Объем привлеченных 
средств — на верхней планке официальных 
ожиданий. Первые торги акциями после IPO 
привели к дальнейшему росту капитализации 
компании до $1,88 млрд. 

Формально налицо успех. Не только для 
самой Saudi Aramco или саудовского коро-
левства, сохраняющего полный контроль над 
крупнейшей в мире компанией. Это успех для 
всех нефтяных компаний и нефтедобывающих 
государств, включая, конечно, и Россию. Мас-
штаб инвестиций в Saudi Aramco — это кре-
дит доверия нефтяному рынку и поддержка 

относительно высоких цен на нефть. 
Почему же тогда успех Saudi Aramco на-

зван формальным? Потому что он, в свою 
очередь, вызывает вопросы.

Первый — почти философский. Техноло-
гический прогресс выражается, в частности, в 
том, что человечество постоянно находит пути 
большей независимости от сил природы. В 
последнее время одним из мощных стимулов 
прогресса становится сохранение окружаю-
щей среды. Все это говорит о том, что будущее 
— за возобновляемыми и нейтральными по 
воздействию на нее источниками энергии. 
Фактор, заземляющий эти рассуждения, ко-
торые кому-то могут показаться полупустыми, 
— бурный рост электромобилей. Как резонно 
заметил Герман Греф, «каменный век кончился 
не потому, что кончились камни». Изменились 

потребности — то же самое относится и к 
нефтяному веку. Вопрос заключается в сле-
дующем: как в этом контексте оценить успех 
акций Saudi Aramco? 

Часть ответа заключается в том, что одно 
из следствий поддержки инвесторами вы-
соких цен на нефть как раз и заключается в 
стимулировании перехода к альтернативным 
источникам энергии. Чем дороже нефть, тем 
больше стимулов искать ей замену. А в том, 
что цены на нефть останутся на высоте, Сау-
довская Аравия подстраховалась, обеспечив 
принятие в рамках ОПЕК+ в декабре 2019 года 
решения о дальнейшем сокращении добычи 
нефти. Но у оценки успеха акций Saudi Aramco 
есть и не столь прозрачная часть.

Чтобы к ней перейти, надо ответить еще 
на один вопрос: а кто они такие, инвесторы 
в Saudi Aramco?

Первоначально предполагалось, что это 
будут крупнейшие мировые инвесторы и фон-
ды. Но потом в королевстве было принято 
другое решение, базирующееся на том, что 
важность шага диктует необходимость со-
хранить все под максимально возможным 
контролем. Сначала от сопровождения сделки 
были отлучены крупнейшие западные ин-
вестиционные банки. Потом целевыми ста-
ли инвесторы из самой Саудовской Аравии 
и из соседних стран Персидского залива. 
Bloomberg указывает, что среди покупателей 
акций были богатейшие семьи Саудовской 
Аравии, а также фонды из Кувейта и ОАЭ.

Расчет оправдался вдвойне. Во-первых, 
IPO оказалось рукотворной в том смысле, что 
«рука рынка» не была полностью «невидимой». 
Во-вторых, несколько искусственное огра-
ничение инвесторов обеспечило рост цены 
акций на первых после IPO торгах. Инвесторы 
бывают поражены стадным чувством, так что 
заложенный импульс может продолжать дей-
ствовать. Но есть основания предполагать, что 
успех Saudi Aramco — не вполне рыночный. 
Рынок же взял свое, получив важный индика-
тор в виде котировок акций Saudi Aramco. 

Россия — в выигрыше. По крайней мере, 
в ближайшей перспективе цены на нефть мо-
гут находиться под впечатлением котировок 
акций Saudi Aramco. Чем воспользуются и 
нефтяники, и бюджет, и, по цепочке, все, до 
кого в России в той или иной форме доходят 
нефтяные деньги. 

4 17 декабря 2019 года

Подготовил Игорь МЕЛЬНИКОВ

— Прошлая неделя дала рынкам не-
сколько весомых поводов для позитива. Из 
внешних факторов стоит отметить долго-
жданное достижение США и КНР догово-
ренностей по первой фазе торгового со-
глашения, положительную динамику цен на 
нефть, победу консерваторов на парламент-
ских выборах в Соединенном Королевстве. 
Внутри страны новым стимулом для роста 
стало ожидаемое решение ЦБ об очеред-
ном (уже 5-м в этом году) снижении ставки 
рефинансирования.

Российский рынок акций находится 
сейчас на исторических максимумах. Не-
смотря на это, мы считаем, что он остается 
одним из самых привлекательных в мире, в 
значительной степени благодаря уверенно-
му росту прибыли эмитентов и проводимой 
ими дивидендной политике. Большинство 

российских публичных компаний проводили 
более чем щедрую дивидендную политику в 
этом году — 12-месячная дивидендная до-
ходность индекса МосБиржи сейчас близка 
к историческим максимумам (около 6,3% 
годовых) после плавного роста в последние 
5 лет. В среднем российские публичные 
компании отправляют на дивиденды до 40% 
прибыли, что является очень здоровым по-
казателем, способствующим повышению 
привлекательности российских акций.

Несмотря на высокую дивидендную до-
ходность и довольно впечатляющую динами-
ку цен (индекс МосБиржи прибавил больше 
четверти с начала года), фундаментально 
российский рынок остается недооценен-
ным: по таким показателям, как P/E (цена 
на акцию/прибыль на акцию) или отношение 
капитализации рынка к ВВП (сейчас около 
45%) российских компаний все еще суще-
ственно ниже показателей развитых стран 
и заметно ниже других развивающихся. К 
сожалению, капитализацию российских 
компаний сдерживают геополитические 
риски. 

Если рассматривать привлекательность 
вложения в российские акции с точки зрения 
дивидендной доходности, на наш взгляд, 
стоит обратить внимание на истории, не 
сильно подверженные рыночным рискам, 
— это эмитенты, чьи продажи в меньшей 
степени зависят от колебаний цен на такие 
биржевые товары, как нефть, газ, металлы. 
В этом смысле наиболее интересными смо-
трятся акции в секторах: электроэнергетика, 
телекоммуникации, розница.

ТЕНДЕНЦИИ

№47 (593) Максим БИРЮКОВ, 
аналитик  
УК «Альфа-Капитал»:

ДИНАМИКА ИНДЕКСА ММВБ

3005,36

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

НОВОСТИ РЫНКОВ

— На прошлой неделе движение ру-
бля определялось внешними факторами 
— волна оптимизма вновь захлестнула 
инвесторов. На днях прошли заседания 
ФРС, ЕЦБ и ЦБ РФ, в основном действия 
центробанков в завершение года были 
уже заложены в ожидания рынка. Тем не 
менее инвесторам удалось получить для 
себя, вероятно, самый важный сигнал от 
американского регулятора — Федрезерв 
указал на то, что в следующем году ставки 
останутся неизменными, а до возвращения 
к повышению ставок в США все еще далеко. 
Для рынков данный сигнал означает, что де-
шевая долларовая ликвидность продолжит 
увеличиваться, поддерживая тем самым 
рост глобальных рынков.

После данного «монетарного успокое-
ния» участники рынка снова вернулись к 
наиболее волнующей теме торговых пере-
говоров США и Китая. Опасения того, что 
Трамп может пойти на еще один виток обо-
стрения с Китаем, не оправдались. Сторо-
нам удалось договориться о подписании 
«Фазы-1» торговой сделки (в начале января 
2020 года). Взаимное повышение тарифных 
ограничений отложено на неопределенную 
перспективу. Данный новостной фон по 
торговой сделке, на наш взгляд, позволяет 

мировым рынкам закончить год в зоне ро-
ста. Курс рубля также имеет шансы завер-
шить год на локальных максимумах.

Российской валюте на прошлой не-
деле удавалось укрепляться до уровней, 
близких к 62,1 руб. за доллар. Заметим, 
что не менее важными факторами в пользу 
укрепления курса российской валюты стал 
рост нефтяных котировок до уровней выше 
$65 (в пользу роста нефти выступают как 
продление сделки ОПЕК+ с увеличенными 
объемами сокращения добычи, так и успеш-
ное размещение Saudi Aramco), а также 
«охлаждение» санкционных рисков. Рас-
смотрение наиболее жестких санкционных 
пакетов в отношении РФ было в очередной 
раз отложено американскими законодате-
лями на 18 декабря. На наш взгляд, вероят-
ность того, что данные санкционные пакеты 
успеют рассмотреть, утвердить и принять 
до конца этого года, находится на весьма 
сдержанных уровнях. Более вероятен пере-
нос обсуждения данных ограничений на 
более дальнюю перспективу.

В сложившихся условиях полагаем, что 
в перспективе ближайшей недели рубль 
продолжит получать поддержку со стороны 
повышенных нефтяных цен, а также сохра-
нения спроса иностранцев на российские 
активы. После решения ЦБ РФ о сниже-
нии ключевой ставки на 25 б.п., до 6,25%, 
российский долговой рынок продолжил 
умеренный рост, что позволяет рассчиты-
вать на сохранение спроса на российские 
бонды на ближайшем аукционе Минфина и, 
соответственно, косвенную поддержку ру-
блевого курса со стороны долгового рынка. 
Заметим, что наиболее заметным фактором 
давления на рубль будет оставаться сезон-
ность конца года, когда спрос на валюту 
традиционно возрастает.

Ожидаем, что на этой неделе курс рубля 
будет формироваться в диапазоне 62,5–64 
руб. за доллар, и 69,7–71,5 руб. за евро.

Антон ПОКАТОВИЧ, 
главный  
аналитик  
«БКС Премьер»:

КУРС ДОЛЛАРА США К РУБЛЮ

62,7686
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ВАЛЮТНЫЙ ПРОГНОЗ
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ДЕД МОРОЗ ЗАГОВОРИЛ ПО-АРАБСКИ
Россия 
получила 
новогодний 
подарок  
от Saudi Aramco

Самые востребованные 
профессии в 2020 году

В новом году среди массовых профессий 
наиболее востребованными будут водите-
ли, официанты, повара, мастера, рабочие, 
курьеры, специалисты в сфере строитель-
ства, продавцы и кассиры, считают экспер-
ты портала Работа.ру. Среди специалистов 
узкого профиля рынок труда будет больше 
всего нуждаться в специалистах по тарге-
тированной и контекстной рекламе, e-mail-
маркетологах, SMM- и SEO-специалистах, 
программистах, разработчиках мобильных 
приложений, аналитиках Big Data, высоко-
квалифицированных инженерах, специали-
стах по развитию HR-бренда. По данным 
пресс-службы Минтруда, в уходящем году 
значительнее всего выросло число вакансий 
преподавателей вузов, школьных учителей и 
рабочих-сборщиков. В топ-7 специальностей, 
спрос на которые увеличился больше всего, 
также вошли воспитатель детсада, механик, 
специалист по ИКТ, охранник и работник, 
оказывающий услуги по индивидуальному 
уходу. Бум спроса на специалистов в сфере 
образования, занявших сразу три строчки в 
рейтинге, связан с расширением сети школ, 
университетов и детсадов. По прогнозу экс-
пертов, больше всего зарплаты в 2020 году 
поднимутся у специалистов из IT-сферы — на 
10–12%. 

Кто платит  
за корпоративы?
Только половина корпоративов в РФ 

оплачивается за счет работодателей, показал 
опрос HeadHunter. Еще 37% мероприятий про-
водится частично за счет сотрудников, 12% — 
полностью за счет сотрудников. Корпоративы 
чаще всего оплачиваются за счет компаний 
в Москве (67%) и Санкт-Петербурге (65%). 
В государственном секторе и некоммерче-
ских организациях сотрудники часто сами 
оплачивают мероприятия (35%). Согласно 

опросу, большинство корпоративов прово-
дится в ресторанах, кафе и столовых (56%). 
Также для мероприятий арендуют отдельное 
помещение (27%) либо организуют их прямо 
на рабочем месте (15%). Если смотреть по 
регионам, то чаще всего корпоративы про-
ходят на работе в Воронежской области (22%), 
если по профессии — то, как правило, это 
представители сферы искусства и массмедиа 
(29%). Отдельные помещения чаще арен-
дуют работодатели в туристической (41%), 
добывающей (38%) и IT (38%) сферах. Боль-
шинство россиян предпочли бы денежную 
премию вместо новогоднего корпоратива 
(72% против 18%). 

Центральные диаметры 
подняли аренду за МКАД
Вслед за ценниками на жилье в городах 

ближнего Подмосковья весь год уверенно 
росли и арендные ставки на квартиры. По под-
счетам аналитиков портала «Мир квартир», 
с января подорожали не только популярные 
«однушки» и «двушки», но даже «трешки». 
В среднем расходы на аренду квартиры в 
радиусе 15 км от МКАД выросли с начала 
года на 15–16%. Средние ставки на съемные 
«однушки» в самых дорогих городах ближней 
зоны области вплотную подобрались к став-
кам в столичных «спальниках», что вполне объ-
яснимо — за МКАД теперь можно добраться 
на метро. Например, квартира в Котельниках 
обойдется более чем в 35 тыс. руб./мес., в 
Реутове — более чем в 33 тыс. руб./мес. 
Традиционно дорогие Красногорск и Химки 
со средним ценником около 30 тыс. руб./
мес. оказались лишь на третьем и четвер-
том местах. На пятой строчке разместилось 
Одинцово (28,8 тыс. руб./мес.), подключенное 
к городской транспортной сети с помощью 
линии МЦД-1. В «дешевых» оказались города 
южной и юго-восточной зоны ближнего Под-
московья, где на аренду придется заложить 
сумму от 20 до 22 тыс. руб./мес. Прежде всего 
это Лыткарино, Домодедово и Подольск.

Россиян  освободили  
от «банковского роуминга»
Президент России Владимир Путин 

подписал закон, отменяющий «банковский 
роуминг», то есть комиссию за межрегио-
нальные переводы внутри одного банка. В 
документе подчеркивается, что сумма ко-
миссии при переводе денег со счета на счет 
между физлицами в пределах одного банка 
не может быть обусловлена открытием счетов 
в разных отделениях банка. Закон вступа-
ет в силу по истечении 180 дней после дня 
опубликования.

   Инна ДЕГОТЬКОВА

Многострадальное детище 
Минфина — гарантированный 
пенсионный план (ГПП) — снова 
подверглось изменениям. Потен-
циальным участникам предложили 
минимальную сумму взноса — 100 
руб., хотя ранее порога не пред-
полагалось. В Минфине уверены: 
ГПП — это лучший вариант нако-
пительной системы пенсий в РФ. 
Однако новинка должна завоевать 
доверие работников, а вот с этим 
могут возникнуть проблемы.
О корректировках законопроекта расска-

зал его куратор в правительстве, заммини-
стра финансов Алексей Моисеев. Судя по его 
комментариям, необходимость ГПП не очень 
понимают в Минтруде. Мол, сейчас действу-
ет заморозка накопительных взносов, надо 
дождаться ее окончания и ничего нового не 
предлагать. В Минфине парируют двумя аргу-
ментами. Во-первых, ждать можно сколь угодно 
долго. Во-вторых, правительство желает дать 
стране первый понятный продукт на пенсион-
ном рынке, в котором разберутся все и смогут 
им пользоваться.

Действительно, существующие схемы на-
коплений на старость вводят в ступор даже тех, 
кто о них слышал. А их действует целых две — 
обязательное пенсионное страхование (ОПС) и 
накопительное пенсионное обеспечение (НПО). 

Первая — это как раз то, что государство за-
морозило в 2014 году. Схема предполагала 
отчисление в 6% от страховых пенсионных 
взносов на накопительную часть пенсии. Вторая 
— это пенсионные резервы, то есть доброволь-
ные отчисления в негосударственные фоны по 
договору НПО.

Замминистра финансов назвал гаран-
тированный пенсионный продукт гибридом 
двух систем, только усовершенствованным. 
По его словам, новый план предлагает самую 
высокую ликвидность и доходность инвести-
ций на старость. У очередной накопительной 
системы если и есть шанс стать «народной», 
но только если народ самостоятельно разбе-
рется во всех нюансах. «ГПП может реаними-
ровать идею формирования дополнительной 
прибавки к пенсии, но все упрется в правиль-
ный выбор управляющего. Потенциальным 
участникам можно посоветовать обращать 
внимание на год создания негосударствен-
ного фонда, позиции в рейтингах рейтинго-
вых агентств и доходность за несколько лет», 

— рекомендует руководитель партнерских 
программ инвестиционно-образовательной 
площадки «Линейка» Вячеслав Максименко.

Кроме того, пенсионный план в отли-
чие от схем-предшественниц предполагает 
скользящую выплату накопительной пенсии. 
Это значит, что ежемесячная сумма вычис-
ляется сначала на 15 лет, а потом регулярно 
будет пересчитываться с пролонгацией. Чтобы 
производить такую выплату, негосударствен-
ные фонды должны зарабатывать не меньше 
6,7% в год, заявил Моисеев. Но Центробанк 
целенаправленно снижает ключевую ставку 
— уже сейчас она достигла 6,25% и в дальней-
шем может снижаться. «Это усложнит задачу 
управляющих, если они будут придерживаться 
консервативной стратегии инвестирования», 
— полагает Максименко. Однако государство 
гарантирует безубыточность и компенсацию 
всех накоплений в случае банкротства фонда. 
Во сколько бюджету обойдется непрофессио-
нализм НПФ — большой вопрос.

Что касается двух ключевых изменений в 

законопроект, то первое связано с возможно-
стью перевода замороженных средств из ОПС 
в ГПП. Ранее планировалось, что эта опция 
привлечет первых клиентов гарантированного 
плана. Теперь правительство решило, что такой 
перевод фактически будет возможен только 
после окончания т.н. периода охлаждения — 6 
месяцев, в течение которых можно выйти из 
ГПП и забрать свои деньги. Как утверждает 
Моисеев, это нужно для консолидации всех 
активов.

Второе новшество устанавливает мини-
мальный порог взноса в пенсионную копилку 
— 100 руб. Раньше тот же Моисеев говорил, что 
сумма добровольных отчислений будет любой 
по усмотрению клиента, но власти побоялись 
«крайностей» и переводов по 1 рублю.

Оценил нововведения руководитель груп-
пы аналитиков Центра аналитики и финансовых 
технологий Марк Гойхман. «Период охлаждения 
в полгода и минимальный взнос нужны для 
большей предсказуемости сумм, которыми 
НПФ могут распоряжаться. Но эти космети-
ческие изменения в законопроект отвлекают 
внимание от действительно главного вопроса: 
зачем граждане станут переводить доброволь-
но свои деньги в новую систему накопления? 
Пока в законопроекте не прописаны гарантии 
доходности, которая перекроет средний рост 
цен, привлекать средства в ГПП так же бес-
полезно, как ловить Слонопотама из «Винни-
Пуха» в яму, надеясь, что он ее не заметит», 
— сыронизировал наш собеседник.

   Сергей АРТЕМОВ

Чем ближе сроки обязательной 
маркировки продуктов питания и 
товаров первой необходимости, 
тем громче голоса недовольства 
представителей малого бизнеса 
и покупателей. К такому выводу 
пришли участники международной 
конференции «Предприниматель и 
потребитель — шаги навстречу».

Как отметил «МК» председатель правле-
ния КонфОП Дмитрий Янин, нынешняя система 
обязательной маркировки товаров не имеет 
никакого отношения к защите прав потреби-
телей: «QR-коды не гарантируют качества, 
они просто легализуют товар для торговли. 
Производитель может купить стикеры и без 
помех нанести их на контрафакт и фальси-
фикат». По его мнению, ключевым донором 
системы маркировки в ближайшие месяцы 
станут табачные компании, которые принесут 
ее авторам в год не менее 5 млрд руб. Доходы 
вырастут после того, как в нее войдут молоч-
ники, производители воды. «В планах — до 
2024 года включить в систему все пищевые 
продукты, в том числе хлеб. Нововведения 
больно ударят по малому бизнесу. Издержки 
по обслуживанию системы связаны не только 
с покупкой кодов, но и с их нанесением, по-
купкой сканеров для магазинов и складов», 
— сообщил Янин.

Инициатива российского правитель-
ства также вызвала болезненную реакцию 
у участников Таможенного союза ЕАЭС. По 
оценке руководителя одного из объединений 
предпринимателей Казахстана Анастасии 
Калашниковой, «стоимость контрольно-
идентификационных знаков только по 7 

главным позициям (табак, алкоголь, пиво, 
лекарства, молоко, соки и воды, парфюмерия 
и косметика) будет сопоставима с налогом на 
землю, собираемого за год со всех физлиц 
и юрлиц Казахстана. Масштаб трагедии для 
нашей экономики пугает».

Гендиректора AmWay Russia Ирину Мень-
шикову беспокоят проблемы установки обору-
дования для маркировки на заводах, располо-
женных за рубежом: «Мы будем вынуждены 
специально для России выделять отдельный 
поток продукции, настраивать конвейерные 
линии, нанимать русскоговорящих специали-
стов. В конце концов, это ударит по карману 
российских потребителей. Реальные доходы 
населения невысоки».

«Мы очень расстроены решением пра-
вительства внедрить обязательную мар-
кировку, — говорит гендиректор Mary Kay 
Russia Алла Соколова. — Пострадают наши 
дистрибьюторы. Каждый индивидуальный 
предприниматель вынужден будет закупить 
дорогое оборудование для сканирования 
маркированной продукции и для отчетности 
в ФНС. Кроме этого, нововведения ухудшат 
конкурентную среду. Крупные сети спокойно 
«переварят» изменения правил игры, а многие 
небольшие игроки — малый бизнес и инди-
видуальные предприниматели — вряд ли. 
Под грузом новых расходов они вынуждены 

будут покинуть потребительский рынок или 
увольнять персонал».

Эти выводы подтвердил рассказ инди-
видуального предпринимателя из Ржева, 
торгующего парфюмерией. С его слов, рас-
ходы на новое оборудование в магазине — 
перенастройка кассы, покупка сканера для 
считывания кодов, нового компьютера и ПО 
(система рассчитана только на одну ОС) — 
составили около 60 тыс. руб.: «Чтобы выжить, 
пришлось сократить работников. При уволь-
нении в глазах людей читался ужас. Они не 
знали, куда им идти. Найти работу в нашем 
маленьком городе практически невозмож-
но». Кроме этого малый бизнес жалуется 
на хронические сбои и ошибки в системе 
при регистрации. Чтобы ввести в оборот 
162 пары обуви, один из предпринимателей 
потратил 5 часов!

«Мы всегда против новых барьеров для 
торговли. В России ситуация с безопасностью 
продукции находится на хорошем уровне. Я не 
вижу оснований для ужесточения госконтроля. 
Эти меры, на мой взгляд, не помогут ни произ-
водителям, ни потребителям», — подчеркнул 
председатель WFDSA Магнус Бреннстром.

С 1 декабря вступила в силу обязательная 
маркировка духов, шин, фотокамер, а также 
некоторых предметов одежды и постельного 
белья. Как пояснила руководитель рабочей 
группы по маркировке и прослеживаемости 
товаров АКОРТ Анна Орлова, «переход на 
маркировку по четырем группам, опреде-
ленным с 1 декабря, будет плавным. Вначале 
все должны пройти регистрацию в системе, 
затем начать маркировку остатков и вновь 
произведенной продукции, запрет оборота 
немаркированной продукции наступит позд-
нее». С 1 января 2020 года требования по 
обязательной маркировке распространятся 

на все лекарства, а с 1 июня 2020-го — на 
готовую молочную продукцию. 

Как пояснил представитель ЦРПТ (опера-
тор системы), за первый год действия проекта 
легальный оборот изделий увеличился в 7 
раз, то есть рынок шуб за счет маркировки 
обелился на 700%. Маркировка лекарств 
еще на этапе добровольного эксперимен-
та обеспечила снижение в 2,5 раза объемов 
недоброкачественной продукции на рынке 
(по данным Росздравнадзора) и позволила 
выявить правонарушения в сфере оборота 
лекарств на 500 млн руб. За три последних 
месяца приложением воспользовались 1,5 
млн раз. Сканирование сигарет в ноябре по 
сравнению с сентябрем выросло в 33 раза, 
а обуви — в 11 раз. Уже появилась возмож-
ность сканировать маркировку парфюме-
рии, шин, фотоаппаратов, товаров легкой 
промышленности.

Однако эти успехи, похоже, не произвели 
впечатления на бизнес.

— С 1 декабря хотели ввести маркировку 
на парфюмерию, но отложили на неопреде-
ленный срок. Минпромторг не слышит пред-
ложений и замечаний участников рынка по 
смягчению сроков маркировки, — сообщила 
президент АПП Тамара Шокарева. — У нас 
пытаются построенный корабль без настройки 
навигационной системы спустить на воду. Нам 
говорят: «Не волнуйтесь, на скалы не налетите, 
мы на ходу все наладим». Такой подход вы-
зывает разочарование. Ведь стикер не решит 
проблем с безопасностью потребителей, о 
которых так пекутся чиновники. Его спокойно 
можно купить и отмаркировать любую про-
дукцию. Тогда к чему такая спешка? Известно, 
что во многих отраслях экономики, например 
в молочной промышленности, полностью от-
сутствует контрафакт, а выявить фальсификат 
маркировка не поможет. Потребители там не 
находятся в зоне риска. Тогда для кого так 
старается правительство? Для пополнения 
бюджета? Но все доходы от поступлений идут 
частному оператору. Получается, что госу-
дарство заботится не о том, чтобы накормить 
бедных, а о том, чтобы накормить богатых. А 
богатые у нас никак не могут насытиться…

«В ГЛАЗАХ ЛЮДЕЙ ЧИТАЛСЯ УЖАС»
Куда заведет малый бизнес система маркировки товаров?

СТО РУБЛЕЙ НА СТАРОСТЬ
Правительство снова поправило 
пенсионную накопительную систему
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Сериалом года стал пятисерийный 
«Чернобыль», созданный шведским режис-
сером Йоханом Ренком и американским 
каналом НВО. Его смотрел весь мир, вос-
принимая как подлинную хронику событий, 
восторгаясь скрупулезностью воспроиз-
ведения бытовых деталей того времени. 
Казалось, что впервые была сказана вся 
правда о трагедии 26 апреля 1986 года на 
Чернобыльской АЭС. Главные роли сыграли 
первоклассные актеры: Джаред Харрис — со-
ветского физика-ядерщика Валерия Легасова, 
Эмили Уотсон — физика-ядерщика Минско-
го института ядерной энергетики, Стеллан 
Скарсгард — зампреда Совмина СССР Бориса 
Щербину. Картина получила премию «Эмми» 
в 10 номинациях, а на Игналинскую АЭС в Литве, 
где снимали фильм, устремились туристы со 
всех континентов. 

Война года развернулась там, где ее не 
ждали, — во МХАТе им. Горького, где год назад 
вместо актрисы Татьяны Дорониной, тридцать 
лет руководившей театром, воцарился ме-
неджер Эдуард Бояков. Первую официально 
объявили, как это сейчас принято при смене 
власти в культурных структурах, почетным 
президентом, и поначалу в женском МХАТе 
на Тверском все было как бы тихо. Но что-то 
в планах менеджера пошло не так, и группа 
артистов вышла на улицу с видеообращени-
ем к президенту. С тех пор противостояние 
нового начальника и части труппы нарастает. 
Недовольных новой политикой Бояков стал 
бить рублем, а порой и в прямом смысле бить. 
Десятки исков к менеджеру-худруку уже ле-
жат в Пресненском суде. Ситуацию подогрела 
40-минутная аудиенция Татьяны Дорониной с 
Владимиром Путиным в Кремле на вручении 
госнаград. Теперь стороны конфликта ждут 
результата: артисты продолжают обращаться 
в суд, а худрук жестко гнет линию администри-
рования и «отстаивает ландшафт, простран-
ство русского, российского, просвещенного 
патриотизма» (конец цитаты из Прилепина, 
соратника Боякова). Правда, что означает сей 
многозначительный набор, никто объяснить 
не может.

Свадьба года Константина Богомолова и 
Ксении Собчак побила все рекорды по внима-
нию россиян. Сама церемония бракосочетания, 
состоявшаяся в сентябре, подавалась поистине 
с театральным размахом: не свадьба, а прямо-
таки перформанс современного искусства, 
которым небезуспешно занимается Константин 
Богомолов в театре. А если к его умению присо-
вокупить зашкаливающий интерес к жизни его 
избранницы, то свадьба-перформанс удалась 
на славу. Путь брачующихся оригинален — от 
святости ко греху. Катафалк — карета с ло-
шадьми — венчание — и, наконец, ресторан с 
откровенными танцами молодой для молодого. 
Браку КБ с КС всего три месяца. Однако злые 
языки торопят события и делают ставки: а как 
же будет оформлен развод? Люди 
завистливые и не верят в силу чи-
стой любви и светлого чувства.

Скитальцем года признан 
южнокорейский режиссер Ким 
Ки Дук, постоянно появляющийся 
на московских кинопремьерах. На 
родине он стал изгоем после того, 
как актриса, снимавшаяся в 2012-м 
в его картине «Пьета» (отмечена 
«Золотым львом» Венецианского 
кинофестиваля), обвинила его в на-
силии. Тогда, чтобы положить конец 
обвинениям, Ким Ки Дук заплатил 
штраф в 5 тысяч долларов, но это 
не помогло. Теперь он не может ра-
ботать в Южной Корее, а Каннский 
и Берлинский кинофестивали, еще 
недавно боровшиеся за его картины, 
объявили корейскому гению бойкот. 
Последний по времени фильм Din Ким 
Ки Дук снимал в Казахстане. Возможно, 
в ближайшее время он начнет работать 
в России, о чем давно мечтал. 

Сенсацией года вне конкуренции можно 
считать «Жизель» в Большом театре. На балет о 
бедной девушке, потерявший от любви рассудок 
(в прямом смысле слова), люди съезжаются со 
всего мира. Еще бы, в Москве восстановили ту 
самую (!!!) первую версию балета, показанную 
на мировой премьере в Париже почти 180 лет 
назад. Алексей Ратманский сделал не рекон-
струкцию, а новую редакцию балета XIX века, 
принципиально основанную на исторических 
документах, некоторые из них обнаружены 

только в начале века XXI (нотация Анри Жю-
стамана). Причем эта «Жизель» — уже 14-я (!) 
по счету версия в Большом за всю историю 
балета, и соседствовать она будет с другой — 
Юрия Григоровича, оставшейся в репертуаре. 
Теперь в Большом две «Жизели».

Кража года произошла в Третьяковской 
галерее. В день рождения художника Архипа 
Куинджи на глазах у всех (воскресенье, прайм-
тайм) уроженец Крыма, разнорабочий Денис 
Чуприков снял со стены картину «Ай-Петри» и 
вынес вон. Легко и непринужденно — как в кино. 
Смотрительница наблюдала за его действиями, 

однако впала в ступор. 32-летнего злоу-
мышленника задержали той же ночью. 
Позже Чуприков признал свою вину и 
был приговорен к трем годам колонии 
строгого режима. Грабитель объяснил 
дерзкий поступок желанием «хайпа-
нуть», но в деле фигурировала и версия 
о сговоре — под подозрение попала 
группа лиц, но в итоге подозреваемых 
исключили из делопроизводства. И все 
же в этой истории не все так просто. 
Чуприков некогда работал у влиятель-
ного сотрудника МВД на Рублевке, на 
нем «висели» кредиты, ранее про-
тив него было возбуждено уголовное 
дело о хранении наркотиков, закры-
тое по неизвестным причинам. То 
есть парня, далекого от искусства, 

было чем «подцепить» и, возможно, за кражей 
стоит птица более высокого полета.

Внезапность года связана с делом 
«Седьмой студии». Нежданно-негаданно 
в начале апреля из-под домашнего ареста 
освобождают режиссера Серебренникова, а 
на следующий день и остальных фигурантов 
дела — Юрия Итина, Алексея Малобродского, 
Софью Апфельбаум. В июне так же неожидан-
но возвращают на рабочее место бывшего 
бухгалтера студии — Нину Масляеву. Отче-
го руководство театра «У Никитских ворот» и 
все здравомыслящие люди впадают в шок: 
человек, обвиненный в хищении госсредств, 
допущен к государственным деньгам (!!!). И так 

же внезапно происходит замена одного судьи 
на другого, а само дело откровенно начинают 
«гнать» — заседания идут в ежедневном ре-
жиме продолжительностью по 6–8 часов. Куда 
летит дело «Седьмой студии» и какая внезап-
ность ждет нас на финише этого откровенного 
фарса? Страшно подумать.

Высказывание года принадлежит про-
фессору Высшей школы экономики, извест-
ному филологу Гасану Гусейнову. Он написал 
на своей странице в ФБ пост, в котором воз-
мутился тем, что в московских киосках нет 
газет на других языках, «кроме того убогого 
клоачного русского, на котором сейчас говорит 
и пишет эта страна». Общественность возму-
тилась, профессора объявили русофобом, а в 
«Вышке» собралась комиссия по этике, реко-
мендовавшая Гусейнову принести публичные 
извинения «за сознательное распространение 
непродуманных и безответственных высказы-
ваний». Гусейнов извиняться не стал, объяснив, 
что ругал он не русский язык как таковой, а 
«язык ненависти», «язык телевизионных шоу». 
В поддержку профессора выступили писатели, 
ученые и коллеги. Дело так ничем и не закон-
чилось, а изданий на иностранных языках в 
киосках как не было, так и нет. 

Плохиш года, как мировая пресса окре-
стили танцовщика балета Сергея Полунина, не 
раз подбрасывал дровишек в топку новостей: 
негативно высказался о людях с избыточным 
весом и геях, что послужило поводом руковод-
ству Парижской оперы отказаться от сотрудни-
чества с ним. А вот на родине мастера шоковых 
заявлений оценили высоко: доверили обучать 
балету детей — он назначен исполняющим 
обязанности ректора Академии хореографии 
в Севастополе, правда, еще не построенной 
и до проведения выборов ректора. Ну а коли-
чество балетов, поставленных на него, резко 
поползло вверх.

Визой года стал билет, который требова-
лось приобрести помимо шенгенской визы, что-
бы попасть в Париж на арт-проект «Дау» Ильи 
Хржановского о советском физике и лауреате 
Нобелевской премии Льве Ландау (его сыграл 
дирижер Теодор Курентзис). Создавался сей 
интерактивный аттракцион, ставший памят-
ником советской эпохе, с участием крупных 
фигур мировой культуры — Марины Абрамович, 
Анатолия Васильева, а также реальных ученых, 
чиновников, сотрудников спецслужб, раввина, 
имама, шамана и православного священника, 
в течение десяти лет. И все же он состоялся. 
Платежеспособная российская интеллигенция 
(и кто себя к ней причисляет) целыми само-
летами отправлялась на встречу прекрасному 
и ужасному, покупая семидневную (или же 
шестичасовую и суточную) визу, чтобы кру-
глосуточно смотреть 700 часов отснятого ма-
териала. Более того, зрители должны были 
пройти психологический тест и получить пер-
сональный навигатор. Кто-то испытал экстаз от 
увиденного, кто-то негодует: в очередной раз 
развели. В новом году «Дау» обещают показать 
в России, но в усеченном виде, без шокирую-
щих эпизодов с влюбленными дворниками и 
бутылкой в гениталиях.

Акцию года устроили журналисты «МК», 
обеспокоенные темой музейной безопасности. 
Неужели любой может вынести картину из му-
зея, как вынесли Куинджи из Третьяковки? Как 
показал эксперимент «МК», с охраной музеев 
не все ладно не только в главной национальной 
галерее. В Историческом музее на выстав-
ке «Николай II. Семья и престол» на стену на 
двусторонний скотч мы «пристроили» свой 
арт-объект. Фото Александры Федоровны, 
в руки которой вложена тревожная кнопка, 
провисело более суток. Акция «МК» в стиле 
Бэнкси, который не раз таким же образом до-
полнял музейные коллекции, вызвала большой 
резонанс. На нее отреагировал даже министр 
культуры: о музейной безопасности заговорили 
на высоком уровне. Даже собрались провести 
общую реформу, ввести паспорт музейной 
безопасности и «третий рубеж» охраны. Но 
спустя время скандал поутих, и тема сошла 
на «нет». А зря.

Неравный брак года пришелся аккурат на 
День театра (27 марта), да еще и в Год театра, 
когда Министерство культуры решило «по-
женить» два подведомственных ему учрежде-
ния — Первый русский театр — Театр драмы 
им. Волкова в Ярославле и Александринский 
в Петербурге. Театральная общественность 
замерла в немом вопросе: «Зачем?» А жители 
столицы Золотого кольца, включая власть и 
почетных горожан, посмели возвысить голос 
и однозначно выразили протест такому во-
люнтаризму. Теперь в сухом остатке имеем: 
худрук Волковского — Е.Марчелли, который 
особо рьяно ратовал за союз с Александринкой, 
оставил свой пост, и на его месте — Сергей 
Пускепалис. Александринский театр во главе 
с В.Фокиным где был, там и есть.

Предсказания года оправдали сразу два 
крупнейших драматических режиссера, шумно 
провалившиеся в оперном деле: Евгений Арье в 
Большом театре вывел на сцену гусей и других 
домашних животных, создав «гусиную орато-
рию» на основе русского хита «Евгений Оне-
гин» Чайковского, а в Театре Станиславского 
и Немировича-Данченко Андрей Кончаловский 
обнаружил в «Отелло» Дж.Верди фашистский 
след. Впрочем, интеллигентный человек, как 

известно, не тот, кто не прольет соус, 
а тот, кто не заметит, как это сделал 
другой. Так что будем считать, что ни-
чего этого просто не было.

Мэм года сотворил Маурицио 
Каттелан на выставке Art Basel. Ху-
дожник прикрепил натуральный банан 
скотчем к стене и назвал свою работу 
«Комедиант». Ее купили за 120 тысяч 
долларов! А потом пришел другой ху-
дожник, Дэвид Датуна, и съел эту ин-
сталляцию. И никто на него не обиделся. 
Более того, идея разлетелась в реальном 
и виртуальном мире как вирус. Одни по-
вторяли выходку Каттелана, другие ее 
апгрейдили: крепили скотчем на стену 
овощи, фрукты и даже (!!!) кошку! Таким 
образом Каттелан бросил вызов арт-
рынку, который превращает идею 
в товар, и попал в самое яблочко. 
Кстати, имя итальянца с бананом 
прогремело в этом году во вто-
рой раз: в сентябре его арт-объект 
«Америка», представлявший со-
бой золотой унитаз, украли с вы-
ставки в Бленхеймском дворце в 
Англии. Как удалось вынести 100-
килограммовый экспонат, так и 
осталось загадкой.

Уход года связан с именем 
модного дирижера Теодора Курент-
зиса, который покинул Пермский те-
атр оперы и балета. Уход маэстро 
сопровождает мощный резонанс в 
СМИ и соцсетях, похожий на грамотно 
организованную пиар-кампанию. В 
которой учтено, кажется, все — 
предлагаемые обстоятельства 
(невозможность работать в усло-
виях непонимания и недооцен-
ки), задача (создать ощущение 
обиды, сожаления, досады). И как 
сверхзадача — подготовить почву 
для дальнейшего продвижения 
в сторону Санкт-Петербурга. Там 
маэстро Курентзису предоставлена 
достойная его площадка — знаме-
нитый Дом Радио, символ блокад-
ного Ленинграда, пребывавший в 
последнее время в запустении. В 
октябре Курентзис организовал там 
свой первый перформанс.

Новинкой года можно счи-
тать участие трансгендера не в шоу 
какого-нибудь ночного VIP-клуба, 
а в театральной постановке. Это 
произошло в маленьком театре, но 
с большими амбициями — «Практи-
ка», в премьерном спектакле «Занос» 
по пьесе Владимира Сорокина. 
Роль второго плана (жены главно-
го героя) как раз и сыграла нико-
му до сих пор не известная Мила 
Кертеш. Красивая, ломкая, стать, 
грудь, но мужские интонации не 
спрячешь. Это единичный случай 
или тенденция?

Конфликт года возник в музы-
кальном театре им. Станиславского 
и Немировича-Данченко между ген-
директором Антоном Гетьманом и 
главным режиссером оперной труппы 
Александром Тителем, союзниками 
которого выступили главный дирижер, 
главный художник и ведущие солисты 
оперной труппы. А вот худрук балета 
Лоран Илер взял сторону Гетьмана и 
пригрозил, что в случае ухода того по-
кинет труппу. В результате Департамент 
культуры «заморозил» конфликт, прод-
лив контракт гендиректора еще на 
год. За это время стороны вроде 
бы одумались и примирились. Но 
надолго ли?

Фильм года — «Джокер» (реж. 
Тодд Филлипс), основанный на 
графических романах с 80-летней 
историей и отмеченный «Золотым 
львом» 76-го Венецианского кино-
фестиваля, в России требовали за-
претить как пропаганду зла. Масла 
в огонь подлил министр культуры 
Владимир Мединский, считающийся 
мощным промоутером российского 
кино: раскритикует, запретит — успех 
обеспечен. Он критически высказался 
о комиксах как таковых и о «Джоке-
ре» в частности. А тут герой фильма в 
исполнении демонического Хоакина 
Феникса — одинокий психо-
пат и стэндап-комик — дает 
простор для интерпретаций. 
Кто он — носитель зла, дьявол 
во плоти или вызывающий со-
страдание изгой общества? 
Зарождением преступного на-
чала в человеке одновременно 
заинтересовались несколько 
кинематографистов: от россия-
нина Дмитрия Мамулии в «Пре-
ступном человеке» до ирландца 
Датая Кина в мистической драме 
«Финки», где актер кукольного 
театра, совершив преступление, 
достигает дна.

Отдел культуры.

КУРЬЕР КУЛЬТУРЫ

Война года.

Скиталец года.

Сенсация года.

Плохиш года.

Фильм года.

Кража года.

Виза года.

Внезапность года.

Мем года.

Свадьба года.

СВАДЬБА- 
ПЕРФОРМАНС,  

БАНАН-ИНСТАЛЛЯЦИЯ

Культурные 
итоги  
года:

25-й фестиваль фильмов о правах 
человека «Сталкер» впервые прошел 
без своего бессменного президен-
та Марлена Хуциева. В память о нем 
учрежден именной приз, впервые 
врученный классику питерской ки-
ношколы Константину Лопушанско-
му, начинавшему карьеру в качестве 
ассистента режиссера у Тарковского 
на «Сталкере». 

С экрана, благо существуют архивы, 
Хуциев произнес: «Мы все-таки одолеем 
зло. Я на это не просто надеюсь, а уверен 
в этом». Судя по фильмам «Сталкера», зла и 
бед меньше не становится. Представители 
Фонда Розы Люксембург напомнили, что в 
благополучной Германии — около двух тысяч 
«столов для еды», как называют пункты выдачи 
пищи и одежды нуждающимся, число кото-
рых перевалило за миллион. Представители 
международных организаций, занимающиеся 
проблемами беженцев, озвучили свои цифры. 
Один процент населения земного шара, а это 
десятки миллионов, вынуждены покидать 
дома и отправляться в неизвестность. Каждый 
четвертый из пяти так и не имеет нормальной 
жизни. По статистике, только 63 процента 
детей беженцев посещают младшие классы, 
24 — среднюю школу, а высшее образование 
доступно только трем процентам. Домашнее 
насилие достигло огромных размеров. В Кана-
де за последнее время зарегистрировано 480 
таких случаев со смертельным исходом. 

Каждый документальный фильм, пока-
занный на фестивале, — как зияющая пробле-
ма. В удостоенном диплома жюри «Теремке» 
Бориса Дворкина упоминаются два миллиона 

подростков от 9 до 16 лет, страдающих от 
алкоголизма и наркозависимости. При этом 
в стране только один государственный реа-
билитационный центр для подростков, спо-
собный принять… 30 человек.

Главную награду за лучший документаль-
ный фильм получила Мария Сорокина за «Ка-
ляевскую, 5» — о так называемом вдовьем 
доме, где почти все жители репрессированы 
в сталинские времена. Соавтором картины и 
ее героем стал Дмитрий Белановский, семья 

которого живет по этому адресу с 1939 года. 
Сам он потратил 20 лет на поиски прежнего хо-
зяина квартиры, репрессированного НКВД.

Вручая спецприз им. Георгия Жженова 
Наталье Гугуевой за «Свидетелей любви» — о 
тех, кто принял мученическую смерть за веру, 
Вадим Абдрашитов, заменивший Хуциева, 
напомнил, что история постоянно перепи-
сывается, и только частные хроники наших 
родителей, дедов и прадедов могут стать 
подлинным свидетельством того, что было. 

Для Натальи Гугуевой это третий приз «Стал-
кер». А первый она получала за «Форсаж» из 
рук члена жюри, актера Георгия Жженова, и 
теперь загадала, чтобы досталась награда 
его имени. Почти все победители неигрового 
конкурса — женщины-режиссеры. 

11-минутную документальную картину «27 
секунд» Ивана Качалина член жюри и правоза-
щитник Алексей Симонов сравнил с одиноч-
ным пикетом. Мы видим стену Театрального 
центра на Дубровке, куда в годовщину теракта 
приходят родственники погибших, бывшие 
заложники, чтобы возложить цветы, зажечь 
свечи. Но утром приходит рабочий и все ак-
куратно упаковывает в коробки, скручивает в 
рулон растяжку с портретами жертв… Память 
у нас короткая. В титрах сообщается, что треть 
населения России ничего не знает о трагедии 
«Норд-Оста», а телевизионные репортажи 
занимают не более 27 секунд.

В очередной раз со сцены говорили, 
что такие картины надо показывать на фе-
деральных каналах, но, как и прежде, их мож-
но увидеть только на таких фестивалях, как 
«Сталкер», который Константин Лопушанский 
назвал островком обостренной совести. По-
лучая приз им. Марлена Хуциева за верность 
идеям «Сталкера», он вспоминал, как начинал 
в кино со «Сталкера» Тарковского. Вадим 
Абдрашитов вручил ему награду со слова-
ми: «Кинематограф сегодня представляет 
собой несмешиваемую смесь: с одной сто-
роны — кинопроизводства и денег, с другой 

— киноискусства и отсутствия денег. Осо-
бенностью сегодняшнего момента является 
тот очевидный факт, что пространство ки-
ноискусства скукоживается, его становится 
все меньше и меньше. Но слава богу, что 
существуют мастера, которые это простран-
ство удерживают». 

Елена Цыплакова, судившая игровой кон-
курс, тоже выступила с программным заяв-
лением: «У меня шок от некоторых картин. В 
художественном кино мастурбируют, исполь-
зуется мат и масса всякой пошлости. Меня 
как воспитанную и уже немолодую женщину 
это оскорбляет. При этом фильмы талантливо 
сделаны, что особенно огорчает. Искусство — 
не просто отображенная действительность, а 
преображенная». Так что у фильмов с матом, 
пусть и запиканным, не было шансов на по-
беду. Хотя часть кинематографистов про-
блему видит в ханжестве, считая, что нельзя 
приукрашивать действительность, априори 
закладывая в кино ложь.

Когда награды нашли своих героев и по-
бедители собрались за праздничным столом, 
Вадим Абдрашитов напомнил коллегам за-
поведь своего учителя Михаила Ромма, по 
молодости казавшуюся смешной. «Вот что 
главное для режиссера: первое — здоровье, 
второе — здоровье, третье — здоровье, чет-
вертое — здоровье, пятое — умение догова-
риваться с начальством, шестое — умение 
договариваться с актрисой-примой». 

Светлана ХОХРЯКОВА.

Уход года.
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Приз имени 
Марлена 
Хуциева — в руках 
«Сталкера» 

АГ
Н 

«М
О

СК
ВА

»

АГ
Н 

«М
О

СК
ВА

»

СВ
ЕТ

ЛА
НА

 Х
О

ХР
ЯК

О
ВА

СВ
ЕТ

ЛА
НА

 Х
О

ХР
ЯК

О
ВА

In
st

Ag
rA

m
.c

o
m

@
Xe

n
IA

_s
o

Bc
hA

k

kr
em

LI
n

.r
U

СО
Ц

СЕ
ТИ

In
st

Ag
rA

m
.c

o
m

@
Po

LU
n

In
In

k

КА
Д

Р 
ИЗ

 В
И

Д
ЕО

ЕЛ
ЕН

А 
Ф

ЕТ
И

СО
ВА

НА
ТА

Ль
Я 

М
УЩ

ИН
КИ

НА

ЦЫПЛАКОВА 
ОБЪЯВИЛА МАТ

ИР
ИН

А 
КР

ЕТ
О

ВА

ИР
ИН

А 
КР

ЕТ
О

ВА

Константин Лопушанский.

Елена Цыплакова с создателями 
фильма «Меня зовут Петя» Дарьей 
Биневской и Соней Беловой.



Совсем недавно мы обща-
лись с Даной, и телеведущая 
утверждала, что жизнь по-
тихоньку наладилась: дочь 

Полина учится в новой школе, отец ребенка 
— Максим Аксенов — наконец-то перестал 
обвинять Борисову во всех смертных грехах. 
Но, увы, затишье оказалось недолгим. 

— С Полиной опять проблемы, — на-
чала Дана. — Вы же знаете, я пишу книгу о 
своей жизни, очень хорошая получается, 
искренняя. О злоупотреблении, о помощи со 
стороны, в целом о наркомании, о том, как с 
ней справиться. Я пишу в тетрадку, а потом 
на диктофон это записываю и отправляю 
в издательство. И вот последний кусок не 
успела записать: Полина намочила записи 
и выбросила их! Плюс она порезала мою 
желтую очень дорогую блузку! 

— Вряд ли девочка совершила такое 
просто так?

— Отношения накалились! Потом ее 
папочка (Максим Аксенов) вызвал ко мне 
полицию! Для него это в порядке вещей, 
он заявил, что я зависима, не занимаюсь 
ребенком. Но я сама понимаю свою про-
блему, первый шаг уже совершила, признала 
свою болезнь.

— Что сказали полицейские?
— Полицейские как приехали, так и 

уехали. Несмотря ни на что, я все равно 
решила дописать книгу. Сидела всю ночь, 
и вдруг Полина заходит ко мне в комнату и 
говорит: «Мне надо кое-какие вещи забрать, 
я у папы временно поживу». Я ответила: 
«Иди». И я не заметила, что кроме вещей 
она забрала мою собаку Мишельку. Позже я 
оторвалась от книги, воды попить, и начала 
звать Мишель, искать по всей квартире. А 
ее нет!

— Мишель недавно живет у вас, вы 
к ней сильно привязаны?

— Ей всего четыре месяца. Но Мишель 
— она все для меня! Я ее безумно люблю. 
Этот шпиц — чудо! Полина остро реагирует, 
говорит, что я собаку больше люблю, чем 

ее. А у Мишель прекрасный характер. Она 
совсем маленькая, тявкать еще не умеет, 
ничего не грызет. С утра до вечера я, как 
мамочка, тряслась над ней. А Полина ее 
увезла. Она вообще ни разу с собакой не 
погуляла, все заботы были на мне, зачем она 
ей? У меня на руках все документы на Ми-
шель есть, я ее хозяйка, она чипированная. 
После пропажи собаки я вызвала полицию, 
сообщила, что у меня украли питомца! 

— Вы пытались связаться с Макси-
мом или Полиной?

— Дело в том, что у Максима и у его 
родных я уже давно заблокирована в теле-
фонах. Я полицейскому говорю: «Позвоните 
со своего телефона, возможно, он возьмет 
трубку». Он позвонил, я не слышала, о чем 
они говорили, но поняла: Максим считает, 
что я опять сорвалась!

— Это неправда?
— Я готова сдать любые анализы, чтобы 

доказать обратное! Я более двух лет чиста, 
не было ни одного срыва! После разговора 
с Максимом полицейский мне сказал, что 
тот не отдаст мне собаку до решения суда. 
Но Мишель моя! Я люблю ее до безумия! Я 
плакала до четырех часов ночи! Вот сейчас 
я жду адвоката, чтобы посоветоваться с 
ним, что делать. 

— Полина у Максима сейчас?
— Да. Я умоляла дочь отдать мне со-

баку. Назвать меня наркоманкой и алкого-
личкой для Полины — в порядке вещей. Я 
же просто отшучиваюсь, потому что я — на 
пути к исцелению. Я поняла свою болезнь. 
Но когда тебя дочка родная так называет, 
это ужасно. Мы жили два месяца душа в 
душу, Полина клялась, что любит меня. Но 
потом нашла коса на камень. Так ее папа 
еще вмешался. Полину в семье Максима 
сильно накручивают. Мне сейчас очень 
больно. 

Корреспондент «МК» пытался связаться 
со второй стороной конфликта, но телефоны 
были вне доступа. 

Екатерина СКРИЖАЛИНА.
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— Натурального меха не признаю, — ру-
бит сплеча Дед Мороз. Он одет в длиннопо-
лый красный кафтан (шубу?), не менее алую 
шапку, а его посох по размеру не уступает 
гранатомету. — Видите, у меня весь мех 
искусственный!

И оглаживает длинную белоснежную 
бороду.

Теперь вот так: в мире растет новое по-
коление, которое (в массе своей) считает на-
туральный мех «неэтичным». В России, похоже, 
такой запрос тоже сформировался. Дед Мороз 
к этому с пониманием — не упорствует. Экомех 
так экомех.

— Живая елка или искусственная? Ко-
нечно, искусственная! — продолжает Дед. 
Это, пожалуй, еще больший сюрприз. — Я же 
эти елки сам выращиваю, больно рубить-то! 
Что-что, вы говорите, пластмассовые? Нет-нет, 
я предпочитаю елочки бумажные!

И «контрольный выстрел» — оказывается, 
Дед Мороз теперь не ест ни мяса, ни молока, 
ни рыбы. «Ягоды люблю, грибы, пироги, — го-
ворит новогодний волшебник. — Все, что лес 
дает, у нас же в Великом Устюге места лесные!» 
Настоящий веган и сторонник этичного (оно 
же ответственное) потребления!

Дед Мороз получает в год десятки тысяч 
только бумажных писем, и во многих из них в 
этом году звучат экологические вопросы: а что 
же будет с климатом? А как вы относитесь к 

глобальному потеплению? Это неудивительно, 
учитывая, что по итогам 2019 года самыми 
модными в мире словами, по версии большин-
ства словарей, стали термины, относящиеся 
к климату и экологии. Удивительнее другое 
— что волшебник так быстро и активно на них 
отреагировал.

— Я думаю, что за климат и за нашу при-
роду отвечаем мы все, и начинать надо с себя, 
— заявил Дед Мороз. — Завалили всю планету 

пластиковой упаковкой... Конечно, нужно это 
все убирать! Но что касается глобального по-
тепления — не знаю, не знаю, вы приезжайте 
ко мне в Великий Устюг, там и минус 43 гра-
дуса бывает!

Экоактивистку Грету Тунберг, которая в 
2019 году стала лицом нового подхода к окру-
жающей среде и человеком года сразу в не-
скольких рейтингах, Дед Мороз охотно примет 
у себя в гостях. «Буду рад, — заявил он. — У 

меня и политиков много в гостях бывает. Мы 
же, по сути, делаем одно и то же дело: меняем 
мир к лучшему!»

А вот на главный сезонный вопрос — когда 
же в Москве будет настоящий новогодний 
снег?! — Дед Мороз ответил только, что нужно 
подождать: «Много снега — мне жалуются, 
мало — тоже нехорошо, что ж мне, старику, 
делать?» Зато рассказал о своих отношениях 
со Снегурочкой: она оказалась Деду не родной, 
а приемной внучкой. Потому и родителей ее 
мы в публичном поле не наблюдаем.

Напомним, что Дед Мороз впервые поя-
вился в качестве главного новогоднего дарите-
ля на страницах сказки Владимира Одоевского 
«Мороз Иванович». Однако по-настоящему 
знаменитым на всю страну новогодний вол-
шебник стал под Новый 1937 год — именно 
тогда с согласия Иосифа Сталина возобнови-
лась прерванная несколькими годами ранее 
традиция торжественно встречать Новый год. 
Она заменила рождественские празднования 
в качестве главного календарного праздника 
года. Именно тогда, в конце 1930-х, возникли и 
главные отличия, не позволяющие смешивать 
Деда Мороза с его заокеанским партнером 
Санта-Клаусом: длинная (а не короткая, как 
у Санты) шуба, русская тройка (а не олени) в 
качестве торжественного экипажа, отсутствие 
очков на носу и большой посох. 

— Всем детям и взрослым желаю прежде 
всего мира во всем мире, чтобы прекратились 
войны! — резюмировал пресс-конференцию 
Дед Мороз. Это пожелание остается тради-
ционным — как полвека назад, так и сейчас. 
И, конечно, актуальным.

Антон РАЗМАХНИН.

c 1-й стр.

Если вы хотите отпраздновать 
день рождения или провести 
свидание в ресторане, то лучше 
всего отправиться в Тверской 
район, так как там самое большое 
количество баров и кафе. Там же 
расположилось и большинство 
аптек. А вот за покупками — 
прямая дорога в Отрадное или 
Чертаново Северное. Именно 
в этих районах, по данным 
Мосгорстата, работает самое 
большое число гипермаркетов. 
«МК» проанализировал 
распределение продуктовых, 
медицинских ларьков и 
общедоступных столовых и 
выяснил рейтинг районов по их 
количеству. 

Несмотря на то, что ЦАО является одним 
из самых малочисленных по количеству на-
селения округов столицы — всего 782 тысячи 
жителей (для сравнения в самом густонасе-
ленном ВАО проживает 1 миллион 523 ты-
сячи человек), именно здесь располагается 
наибольшее число магазинов и аптек, а уж 
по количеству баров центр города и вовсе 
бьет всевозможные рекорды. 

— Какого-то универсального критерия, 
каким образом распределяются магазины 
и точки общественного питания в районах 
нет, — говорит эксперт, экономист, пред-
приниматель Дмитрий Потапенко. — Здесь 
все просто — спрос рождает предложение: 
ретейл, общепит, аптеки следуют за покупа-
телями, а не наоборот. Если мы посмотрим 
на карту распределения гипермаркетов или 
других торговых точек, то увидим, что она 
сформирована еще при советской власти. 
То есть магазины, бюджетные или элитные, 
распределялись в зависимости от того, где 
селились лимитчики. Таким же образом де-
велоперы выбирают класс жилья для по-
стройки в том или ином районе, также можно 
сюда логично привязать и учебные заведе-
ния. То есть, если центр у нас исторически 
считается наиболее престижным, то и класс 
магазинов здесь будет выше, и количество 
увеселительных заведений. 

В целом же в ЦАО, по данным Мосгор-
стата, находится 4449 магазинов, второе 
место в этом рейтинге занимает ЮАО (3483 
точки), третье — ВАО (3422). Самым тор-
говоактивным районом города оказался 
Тверской, здесь находится 1023 предприятия 
торговли. Далее идет Пресненский район 
(724 магазина) и Нагатино-Садовники (644). 
Сложнее всего с покупками в поселениях 
Кленовское (12 магазинов) и Филимонков-
ское (13 магазинов), а также в Молжанинов-
ском районе (16 магазинов). 

Как отмечают эксперты, ТиНАО прои-
грывает остальным «старым» округам по 
всем пунктам. Это можно проследить и по 
статистике Мосгорстата, так как именно на 
этой территории, несмотря на то, что по ко-
личеству населения она стоит между ЗелАО 
и ЦАО, меньше всего развита торговля.

— Так происходит потому, что в основ-
ном в ТиНАО проживает недоходное населе-
ние, — комментирует Потапенко. — Поэтому 
рассчитывать на то, что завтра потребитель-
ский спрос там резко вырастет и позволит 
открывать новые точки, не стоит. 

Больше всего гипермаркетов распо-
ложилось в СВАО (38 объектов) и ЮАО (36 

объектов). Если же выделять районы, где 
девелоперы чаще всего размещают ме-
гамоллы, то рейтинг будет выглядеть так: 
Отрадное и Чертаново Северное (по 11 ги-
пермаркетов), Коньково (9 гипермаркетов) 
и Бибирево (8 гипермаркетов). 

А вот специализированные продо-
вольственные магазины сосредоточены в 
ВАО (620 точек). Тем не менее в рейтинге 
по районам лидирует район Аэропорт (152 
точки). Далее идут центральные районы 
Замоскворечье и Пресненский (по 139 то-
чек), а в общем в ЦАО находится 459 таких 
магазинов.

— Специализированные продоволь-
ственные магазины — это магазины узкой 
направленности, — объясняет Потапенко. 
— Это в основном алкомаркеты и винотеки. 
Считают специалисты Мосгорстата и спе-
циализированные непродовольственные 
магазины — это места, где продают плитку, 
сантехнику, мебель. То есть в любом случае 
точки, в которых представлен широкий вы-
бор одного вида товаров. 

Единственное, за чем стоит ехать в Ти-
НАО, так это за покупками для ремонта и 
хозяйственной утварью. Здесь, в поселке 
Московский, находится самое большое ко-
личество магазинов непродовольственных 
товаров — 748, что почти вдвое больше, 
чем в районе, занимающем второе место 
— Нагатино-Садовники (487 магазинов). 
Третье место по этому параметру занима-
ет Обручевский район, на его территории 
можно найти 409 таких магазинов. 

А вот за развлечениями, безусловно, 
дорога ведет в центр. Здесь находится 3391 
ресторан, кафе и бар, что более чем втрое 
превышает количество подобных заведений 
в следующих в рейтинге округах: ЮЗАО (816 
мест) и ЗАО (807 мест). Для сравнения, в 
одном лишь Тверском районе находится 
728 заведений, в Пресненском — 556, а в 
Басманном — 365. Грустнее всего живется 
в районе Восточный и поселении Филимон-
ковское, здесь находится всего по одному 
объекту этого вида. 

Любителям поесть недорого и на ско-
рую руку нужно отправляться в ЮАО, здесь 
открыто наибольшее число закусочных и 
общедоступных столовых — 260, а именно 
по районам — в Даниловский (76 точек). На 
втором месте — СВАО с 152 точками обще-
пита, а третье разделили ВАО и ЦАО — по 
126 точек в каждом. 

Аптеки «на каждом шагу» можно на-
блюдать в Тверском районе города, тут их в 
общей сложности 123. Далее по количеству 
идет Марьино (72 аптеки) и Басманный район 
(60 аптек). А вот аптечных пунктов больше 
в спальных районах города. Здесь в ТОП 
вошли: Южное Бутово (75 пунктов), уже за-
светившееся в аптечном рейтинге Марьино 
(55 пунктов) и район Раменки (49 пунктов). 

— Эксперты Мосгорстата разделяют 
понятие «аптека» и «аптечный пункт», — го-
ворит Потапенко. — Пунктами называют те 
витрины, что мы можем встретить на вы-
ходе из любого супермаркета. Аптека же 
подразумевает под собой более широкий 
выбор, наличие отдельного помещения, 
склада, кроме того, в них обычно работают 
фармацевты более высокой квалификации. 
Тем не менее для потребителя разница меж-
ду этими понятиями не важна, это чистая 
формальность. 

Екатерина СТЕПАНОВА.

ЗА ПРОДУКТАМИ — В ОТРАДНОЕ, 
ЗА ЛЕКАРСТВАМИ — В БУТОВО
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РАЙОНЫ-ЛИДЕРЫ
ПО ЧИСЛУ ОБЪЕКТОВ

ТОРГОВЛИ

«МК» выяснил, как распределяются  
по районам Москвы магазины, аптеки,  

столовые и бары

c 1-й стр. ДЕД МОРОЗ И ГРЕТА

За 15-летнюю историю проекта «Покори 
Воробьевы горы!» победителями и призерами 
стали более 5 тысяч школьников. Победа на 
проекте — это не только большая радость и 
подтверждение высокого уровня ваших зна-
ний. Главное преимущество олимпиады в 
том, что у всех победителей и призеров по-
являются особые права и преимущества при 
поступлении в МГУ и другие российские вузы 
по сравнению с остальными школьниками.

Стать участником олимпиады «Поко-
ри Воробьевы горы!» очень легко, доста-
точно зайти на официальный сайт проекта 
pvg.mk.ru, зарегистрироваться и приступать 
к выполнению заданий. Для учеников всех 
классов на решение заданий первого этапа от-
водится не более 168 часов с момента начала. 

Обращаем ваше внимание, что в полдень 
по московскому времени 20 декабря заочный 
тур олимпиады закончится, поэтому у тех, 
кто будет отвечать на вопросы в последний 
момент, времени будет меньше.

Будьте особо внимательны при оформ-
лении решения заданий и их «финализации». 
Если участник не завершил сессию самостоя-
тельно на момент окончания первого тура, то 

заполненные в личном кабинете поля формы 
ответов будут отправлены автоматически, в 
том виде, как есть.

Напомним, что олимпиада традиционно 
проводится  по 9 предметам: математике, 
физике, биологии, литературе, иностранным 
языкам (английский, немецкий, французский), 
истории, обществознанию, географии и жур-
налистике. Принять участие в проекте можно 
как по одному, так и по нескольким предметам. 

Итоги первого заочного тура будут под-
ведены в начале февраля. Победители примут 
участие во втором, очном туре, который прой-
дет весной в Москве в МГУ им. М.В. Ломоно-
сова и на площадках других крупных городов 
различных регионов России в соответствии 
с графиком.

Светлана ЦИКУЛИНА. 

Меньше недели остается до конца первого заочного этапа 
олимпиады «Покори Воробьевы горы!», которую организуют 
«Московский комсомолец» и МГУ имени М.В.Ломоносова. 
Однако у всех школьников еще есть шанс принять участие 
в проекте и получить возможность поступить в лучшие 
вузы страны. Торопитесь — до полудня 20 декабря по мо-

сковскому времени нужно выполнить и отправить задания 
заочного тура по профилям, которые вы выбрали.

ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ

Победители проекта 
становятся студентами 
лучших вузов страны

РЕКЛАМА

СПЕШИТЕ! РЕГИСТРАЦИЯ 
НА ОЛИМПИАДУ 
«ПОКОРИ ВОРОБЬЕВЫ ГОРЫ!» 
ЗАКРОЕТСЯ 20 ДЕКАБРЯ

ДАНА БОРИСОВА ЗАЯВИЛА...
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Сразу после «нормандского самми-
та» могло показаться, что в отноше-
ниях России и Украины наступила 
весна. По крайней мере, президент 
Зеленский перестал шарахаться от 
российских журналистов как от чумы. 
Телеканал «Россия-1» даже анонси-
ровал первое полноценное интервью 
с главой Украины, сам лидер госу-
дарства пригласил российские СМИ 
посетить Незалежную, несмотря на 
существующий негласный запрет. А 
россиянам обещали показать «Слугу 
народа» по ТВ.
«Оттепель», однако, длилась не-
долго: показывать сериал в России 
передумали, а всем репортерам, 
которые хотели посмотреть Киев и 
«походить ножками, ручками, глаз-
ками...», опять грозит черный список 
«Миротворца». Который, по сообще-
ниям некоторых СМИ, вроде бы был 
закрыт. Но продолжает успешно раз-
мещать на своих страницах данные 
на российских журналистов. 

Впрочем, «интервью» с украинским пре-
зидентом на телеканале «Россия-1» все же 
было. И наделало на Украине немало шума. 
Хотя это минутное общение назвать полно-
ценной беседой можно лишь с большой на-
тяжкой. При этом обмен фразами Зеленского 
с продюсером ВГТРК Еленой Меньшиковой 

так напугал его свиту, которая строила на 
заднем плане страшные гримасы, что вы-
ражения лиц Андрея Богдана и Кирилла Ти-
мошенко уже стали мемом. По сути, Зелен-
ский ответил на два вопроса: оценил первую 
встречу с Владимиром Путиным и Минские 
соглашения. По его мнению, подобные дву-
сторонние встречи дают возможность по-
ложить конец войне на территории Украины. 
Однако по итогам саммита «остается много 
вопросов и разных взглядов».

Тем не менее даже такого разговора 
невозможно было представить при экс-
президенте Петре Порошенко. Он не только 
отказывался контактировать с российскими 
журналистами, но и запретил вещание рос-
сийского ТВ в стране.

Впрочем, на минутном общении все и 
закончилось. Курс украинской власти в от-
ношении российских журналистов остался 
прежним. В ходе саммита Зеленский при-
гласил представителей СМИ приехать в 
страну, чтобы увидеть все собственными 
глазами. Журналисты предложение приняли, 
но ожидаемого гостеприимства не полу-
чили. Съемочную группу НТВ не впустили 
в страну. Официальный повод отказа — не 

смогли подтвердить цель запланированного 
пребывания. Хотя на погранконтроле теле-
журналисты честно рассказали о том, кто они 
такие и что цель поездки — узнать больше 
о деле убитого Павла Шеремета, газовых 
переговорах и обмене пленными. 

Сотрудники телеканала «Звезда» решили 
действовать иначе и не стали называть цель 
своего визита — просто назвались туриста-
ми, поэтому у погранслужбы к ним вопросов 
не было. Зато когда микрофоны «Звезды» 
на улицах Киева увидели радикалы — у них 
случилась истерика. Нардеп Ирина Геращен-
ко попросила СБУ проверить деятельность 
телеканала. Сайт «Миротворец» назвал их 
приезд частью «информационной спецопера-
ции». Украинский политолог Кирилл Сазонов 
заявил, что он находится в шоке от решения 
погранслужбы, и воззвал к Нацкорпусу и 
запрещенному в России «Правому секто-
ру», чтобы они немедленно разобрались с 
россиянами. В итоге журналисты решили 
вернуться обратно.

Сит уацию прокомментирова ли 
эксперты.

Ростислав ИЩЕНКО, украинский 
политолог: 

— Решения на Украине принимает не 
Зеленский, а радикалы. Они — единствен-
ная силовая опора нынешней власти. Ни 
Порошенко, ни Зеленский ничего в стране 
не значат. На данный момент с этим ничего 
нельзя сделать. Зеленский будет не просто 
действовать с оглядкой на националистов 
— он будет делать то, что они ему скажут. 
Аваков в этом деле ему также не поможет. 
Потому что это бы обозначало расстрелять 
всех радикалов, а потом застрелиться само-
му. Никакой альтернативы здесь нет. 

Владимир ЖАРИХИН, замдиректора 
Института стран СНГ: 

— Пока что мы видим, как Зеленский вре-
мя от времени произносит какие-то красивые 
слова, но при этом ничего не делает. В данном 
случае он бы мог повлиять на ситуацию и раз-
решить журналистам въезд, но этого не сде-
лал. Значит, его все устраивает. Больше пиара, 
меньше действий — так и будет продолжать. 
Можно сказать, что он вождь всех этих улич-
ных товарищей. Они пообещали президента 
не трогать, и он будет стараться, чтобы так и 
продолжалось. Так сказать: час простоим — и 
день выстоим. 

Алена КАЗАКОВА.

«Дальше красивых слов 
Зеленский не пойдет»

ГОСТЕПРИИМНЫЙ «МИРОТВОРЕЦ»

Команда Зеленского в Париже 
с ужасом смотрит на интервью 
президента российскому ТВ. 
Слева — Кирилл Тимошенко, 
справа — Андрей Богдан.

Дед Мороз с детьми помогают 
верстать этот номер «МК».
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КРОССВОРД

ПРЕСС-ЦЕНТР

ГОСТЬ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Устаревший носитель 
информации для ЭВМ. 4. Освещение по-
бочной темы лектором. 10. Впитывающие 
«трусики» малыша. 11. «Гуру» в телепереда-
че «Контрольная закупка». 13. Адская жара, 
высушивающая пруды. 14. Пенка для взби-
вания волос на голове. 15. Народная пляска 
с выходом. 16. «Сиделка» при малолетнем 
барчуке. 18. Осадки, провоцирующие потоп. 
20. Роковая потеря для Нины Арбениной в 
драме Лермонтова «Маскарад». 22. «Узоры» 
на футбольном поле. 23. Абсурдная мысль из 
уст болвана. 24. Пышная юбка под подолом 
платья невесты. 27. Теория ведения молние-
носной войны. 30. Сорочинское торжище, 
прославленное Гоголем. 32. Вес шоколадки 
с фольгой и фантиком. 34. «Окоченевшая» 
птица из семейства вьюрковых. 35. Неумелое 
«пиликанье» на гитаре. 36. Болячка поиграв-
шего со спичками шалуна. 38. «Фасад», об-
новленный визажистом. 39. Застежка между 
ошейником и поводком. 40. Наука — детище 
Геродота. 41. Рабочий «стол» коллег самой 
обаятельной и привлекательной Нади Клюе-
вой. 42. «Прозвище» тренажерного зала.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Тележка, на которой 
ехала старуха Шапокляк. 2. Условная ли-
ния, за которой пропасть. 3. Ученик, часто 
сравниваемый с бараном. 5. «Сержант» в 
армии Урфина Джюса. 6. Зерновая смесь в 
меню попугая. 7. Состояние души влюблен-
ного и любимого. 8. Помост для машины в 
автосервисе. 9. Устаревшее название само-
лета. 10. Достоинство модели с пышными 
формами. 12. Островитянин, встречающий 
экспедицию. 17. Однопартиец Геннадия 
Зюганова. 19. Налоговая организация. 20. 
Сцена боя, увековеченная художником. 21. 
Отличие общей тетради от прописи. 25. 
«Портрет» мамонта на стене пещеры. 26. 
Актер в шаге от получения «Оскара». 27. 
Леденец с красной ягодкой на фантике. 28. 
Совет да любовь, царящие в молодой семье. 
29. Фрагмент разбившегося о рифы кора-
бля. 31. Летний салат, залитый квасом. 33. 
Конечный этап охоты на «Черную кошку». 34. 
«Недуг», одолевший засыпающего студента 
на скучной лекции. 37. «Аромат» почернев-
ших блинов. 38. Группа одинаковых по силе 
команд в футболе.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 16 ДЕКАБРЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Глухота. 4. Особняк. 10. Подсчет. 11. Окулист. 13. Доля. 14. 
Табу. 15. Маркетинг. 16. Навага. 18. Атлант. 20. Ситечко. 22. Скважина. 23. Антиквар. 
24. Водосток. 27. Прополис. 30. Колонна. 32. Колено. 34. Кантри. 35. Проволока. 36. 
Пуск. 38. Укус. 39. Кабинет. 40. Тычинка. 41. Тротуар. 42. Боулинг.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Гардина. 2. Хвоя. 3. Тесьма. 5. Салага. 6. Бюст. 7. Капуста. 8. Эти-
кетка. 9. Форточка. 10. Плавник. 12. Тачанка. 17. Гематоген. 19. Трактовка. 20. Свисток. 
21. Острога. 25. Отблеск. 26. Киловатт. 27. Пенальти. 28. Ипотека. 29. Экспорт. 31. 
Пирсинг. 33. Оптика. 34. Кадило. 37. Карт. 38. Укол.
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Будьте бдительны при привлечении к сотрудничеству лиц, не имеющих лицензий или иных специальных разрешений

куплю
❑ книги б/у. Выезд. 

т. 8(495)720-68-36

❑ фантики от жевательных 
резинок и конфет, 
календарики б/у куплю. 
т. 8-905-517-59-27

куплю

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

❑ реле, микросхемы, 
разъемы  
т. (499)126-02-60

❑ книги, значки, серебро, 
монеты б/у.
Старые вещи 
т. 8(926)902-53-51

❑ куплю почтовые марки, 
иконы,
картины, украшения, 
значки,
монеты и другое то,
что вы хотите продать 
б/у  
т.: 8(916)562-82-88

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

предлагаю
❑ сваха!

Недорого 
т. 8-966-196-02-69

предлагаю
❑ ремонт

светильников, 
т. +7-925-021-21-11

предлагаю
❑ безболезненное 

усыпление. 
Мосветслужба.
Вывоз 
т. 8(495)972-99-25

предлагаю
❑ отдых. 

т. 8-926-783-41-50

❑ отдых 

м. "Беговая" 

т. 8-968-408-58-86

❑ отдых 

т. 8-916-675-07-05

❑ отдых!

Все районы. 

т. 8-926-513-36-71

❑ отдых!

Круглосуточно 

8-926-780-20-86

В среду, 18 декабря, в 14.00 в пресс-
центре газеты «Московский комсомо-
лец» состоится «круглый стол» на тему: 
«Экономические итоги 2019 года и про-
гнозы на 2020 год».

Затянется ли экономическая стагнация 
в России? Начнут ли расти реальные доходы 
населения в 2020 году? Ждет ли мировую 
финансовую систему новый кризис? Об-
рушится ли цена барреля и курс рубля? 

Макроэкономическую картину года об-
судят директор Института стратегического 
анализа компании «Финансовые и бухгал-
терские консультанты» Игорь НИКОЛАЕВ, 
заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» 

Наталья МИЛЬЧАКОВА, заведующий от-
делом международных рынков капитала 
ИМЭМО РАН Яков МИРКИН, заведующий 
лабораторией финансовых исследований 
Алексей ВЕДЕВ, ведущий эксперт Ин-
ститута современного развития Никита 
МАСЛЕННИКОВ. 

А к к р е д и т а ц и я :  т е л . / ф а к с 
8-495-781-47-12, e-mail: sos@mk.ru.

При себе обязательно иметь сле-
дующие документы: удостоверение жур-
налиста/пресс-карту и паспорт. Адрес 
пресс-центра «МК»: улица 1905 года, 
дом 7, стр. 1 (вход со стороны ул. 
Костикова).

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИТОГИ 2019 ГОДА

Балканы с их мешаниной национально-
стей, религий, регионов географических и по-
литических были лоскутным одеялом Европы и 
двести, и сто лет назад. Оставались таковыми, 
объединившись в Югославию. И сейчас это ло-
скутное одеяло продолжает перекраиваться.

Все, например, знают, как с войнами и 
многочисленными жертвами распалась социа-
листическая Югославия. Как разошлись Сербия 
и Черногория. Как Косово рвется из Сербии. Но 
гораздо меньше людей знают, что и Босния с 
Герцеговиной вовсе не едины. И делятся... нет, 
не на Боснию и Герцеговину, а вовсе даже на 
Республику Сербскую и Федерацию Боснии 
и Герцеговины.

Что, не так уж и сложно? Тогда добавьте 
к этим двум частям еще и округ Брчко вокруг 
одноименного города. Немаленький такой 
округ, с населением почти 95 тысяч человек. 
Формально он является частью Республики 
Сербской. А еще он формально является ча-
стью Федерации Боснии и Герцеговины. Но 
никому из них не подчиняется. А заправляет 
здесь Верховный представитель по Боснии и 
Герцеговине (сейчас это австрийский дипломат 
Валентин Инцко). Должность эта появилась 
после подписания Дейтонских мирных со-
глашений в 1995 году, которые и остановили 
войну в Боснии и Герцеговине. Пока система 
работает, хотя и само существование этого 
округа в известном смысле нарушает эти со-
глашения. Но в эти подробности вдаваться 
здесь уже не будем.

В период существования Югославии Бос-
ния и Герцеговина была беднейшей республи-
кой. Ныне — одна из бедных стран Европы с 
очень высоким уровнем безработицы. Народ 
активно уезжает на заработки в Европу. И жизнь 
здесь не сказать что дешевая. Это понимаешь, 
когда видишь на выезде из столицы страны 
Сараева огромный развал по торговле дро-
вами. Здесь нет ни центрального отопления, 
ни газа. Так что в холодное время приходится 
согреваться любыми способами. В частных 
домах — с помощью печного отопления, в квар-
тирах — электрическими обогревателями. 
Однако стоимость энергии высока, поэтому 
люди экономят на тепле как могут.

Помогло бы развитие туризма, и местные 
жители только рады были бы, но горных видов 
и в других частях бывшей Югославии хвата-
ет, а вот моря здесь — всего 20 километров 
береговой линии. Не разгуляешься. Правда, 
в некоторых местах именно отсутствие моря 
привлекает любителей пляжного отдыха. Ев-
ропейские туристы валом валят в гостиницы 
города Требинье. Расчет прост: цены здесь 
невысокие (при достаточном уровне комфорта), 
а до пляжей Черногории километров сорок.

Главной же достопримечательностью стра-
ны остается Латинский мост, где в 1914 году 
Гаврило Принцип убил эрцгерцога Франца 
Фердинанда. Этот факт, как и то, что он стал 
предлогом для начала Первой мировой войны, 
знают все. В отличие от подробностей зна-
менитого убийства. А они, несмотря на весь 
трагизм ситуации, весьма занятны. 

Кто подставил  
Гаврило Принципа
История, конечно, не знает сослагательно-

го наклонения. Но многое могло измениться, 
если бы коронованные особы и их советники не 
были столь доверчивы и добры к людям.

...В 1914 году убийство венценосных особ 
запланировала националистическая груп-
пировка «Черная рука». Главной идеей было 
объединение всех исконных сербских земель 
в единое государство. Покушение тщательно 
планировалось несколько месяцев (или даже 
лет?). Исполнители вербовались из числа бос-
нийских сербов. Которые оказались, мягко 
говоря, непрофессионалами.

Утром 28 июня Франц Фердинанд с кра-
савицей женой Софией и сопровождением 
отправился на поезде из Илиджи в Сараево с 
дружественным визитом. На станции их встре-
тил генерал-губернатор Боснии и Герцеговины 
Оскар Потиорек. Высокопоставленные гости, 
губернатор и офицеры службы безопасности 
сели в шесть автомобилей.

Два террориста с гранатами — Мехмед-
башич и Чабринович — по пути следования 
кортежа провалили атаку. Один вообще не 
попал ни в один из автомобилей, второй угодил 
в верх машины (граната отскочила и взорва-
лась при приближении следующей машины, 
оставив в месте взрыва воронку диаметром 

в 0,3 м и глубиной 0,17 м, ранив 
20 человек).

Чабринович проглотил пи-
люлю с ядом и прыгнул в реку. 
Самоубийство не удалось: ве-
роятно, доза оказалась слиш-
ком маленькой. Полицейские 
вытащили Чабриновича, после 
этого толпа жестоко избила его, 
и только потом полиция взяла его 
под стражу.

Фердинанд решил: вряд ли нацио-
налисты повторят покушение. И продолжил 
«дружественную» поездку по городу на ав-
томобиле. Принцип, предвосхитив события, 
решил устроить еще одну засаду, неподалеку 
от Латинского моста.

Была я на том мосту. Маленькое такое 
сооружение. Нет, серьезно: длина всего 26 ме-
тров. Тем удобнее было Гаврило совершить 
злодейство. Когда автомобиль Франца Ферди-
нанда поравнялся с Принципом, тот произвел 
два выстрела с расстояния полутора метров из 
самозарядного пистолета. Первая пуля ранила 
эрцгерцога в яремную вену, вторая попала Со-
фии в живот. Обе жертвы скончались по пути в 
резиденцию губернатора, где им собирались 
оказать медицинскую помощь. Принципа тут 
же арестовали. На суде он заявил, что не со-
бирался убивать Софию, а вторая пуля пред-
назначалась Потиореку.

После убийства эрцгерцога в Европе раз-
разился скандал. Австро-Венгрия требовала 
от Сербии тщательного расследования пре-
ступления, но сербское правительство упрямо 
отметало все подозрения в участии в заговоре 
против австро-венгерского наследника. Такие 
действия привели к отзыву австро-венгерского 
посла из посольства в Сербии, и обе страны 
начали готовиться к войне. Об остальных со-
бытиях вы точно знаете.

Дома в Сараеве и сейчас изрешечены пу-
лями. Хотя куда более современными. Казалось 
бы, война 1990-х закончилась и власти могли 
сделать сайдинг, прикрыв дыры в зданиях. 
Однако не делают. По одной из версий, не из-
за отсутствия денег — просто хотят, чтобы 
люди не забывали трагедию, случившуюся 
в новейшей истории. А то ведь получается, 
что про Гаврило Принципа и туристы, и новое 
поколение боснийцев знает лучше, чем про 
недавние события.

Историческую реконструкцию известной 
истории в Сараеве увидеть не удастся — нет 
кабриолетов. Видимо, с того времени запрети-
ли. Нет, это не я так шучу — анекдот от местных 
жителей. Как видите, сама история Гаврило 
Принципа позволяет говорить о нем с извест-
ной долей юмора. Правда, черного.

Он тоже, кстати, является фирменным при-
знаком этих краев. Вспомните, например, твор-
чество уроженца Сараева Эмира Кустурицы. 
Режиссер вовсю отдувается за привлекатель-
ность Боснии и Герцеговины, а также соседней 
Сербии. И не только своими фильмами. На 
месте съемок картины «Жизнь как чудо» сей-
час находится мини-город — Дрвенград (он 

же Мокра Гора). Первоначально декорации 
собирались снести, но местным жителям они 
так понравились, что те уговорили киношников 
создать своего рода музей-гостиницу под от-
крытым небом. Застать Кустурицу удается 
далеко не каждому, зато отобедать в его ре-
сторане может любой желающий.

Местечко, кстати, мне не очень понрави-
лось — нет, не само по себе, природа здесь 
замечательная. Но из-за холмистого рельефа 
нужно все время бегать по лестницам (лифтов 
нет), приходится таскать тяжелые чемоданы 
при въезде-выезде — как ни странно, портье не 
выказывали желания помочь с переноской ба-
гажа. Возможно, стоит пересмотреть логисти-
ку. Хотя... В горную местность едут, как правило, 
молодые люди, без проблем со спиной.

Кустурица нередко бывает в другом ме-
стечке — Вышеграде. В нем есть «город в го-
роде» — Андричград, посвященный, как не-
сложно догадаться, югославскому писателю 
лауреату Нобелевской премии Иво Андричу. 
Прозаик получил награду за роман «Мост на 
Дрине». Кустурица решил сделать «город» и 
для туристов, и для съемок будущего фильма 
на основе «нобелевского романа». Помимо 
современных заслуг для жителей республики 
этот мост — одна из главных достопримеча-
тельностей. Во-первых, благодаря роману. 
Во-вторых, сам по себе он действительно очень 
хорош. По Дрине ходят туристические катера, 
на которых молодые люди с грустью в глазах 
поют хвалебные песни в честь Республики 
Сербской. Подобные мосты есть в Требинье и 
Мостаре — они весьма похожи по архитектуре, 
но не столь знамениты.

В центре главной пешеходной улицы Ан-
дричграда стоит памятник собственно Иво 
Андричу. Он был открыт 28 июня 2012 года во 
время церемонии, посвященной годовщине 
начала строительства Андричграда. Кстати, 
создан памятник был в ответ на снос бюста 
Андрича в Вышеграде в 1991 году мусульман-
скими экстремистами. Плюс к тому 29 ноября 
2013 года на площади перед храмом Святого 
князя Лазаря установлен памятник Петру II Пе-
тровичу Негошу. Он является копией скульптур 
в Подгорице и Белграде.

Клубок наций
— Мало мест есть в мире — есть, конечно, 

но навскидку не вспомнишь, где националь-
ность определяется по вероисповеданию, — 
говорит политолог Олег Бондаренко. — Это 
очень важный момент. Не важно, какая кровь 
течет в твоих жилах, — важно, какую религию 
ты исповедуешь. Если ты православный — ты 
серб, даже пусть твои родители хорваты. Если 
ты мусульманин — ты босняк. Босняки — это 
сербы, принявшие ислам, что произошло во 
второй половине XIX века и стало следствием 
того, что Босния находилась в составе Осман-
ской империи: если ты переходил в ислам, 
не надо было платить такой высокий налог, 

который платили православные. Да, ты мог 
быть православным — но, пожалуйста, плати. 
Если нет денег — принимай ислам, и всё будет 
у тебя хорошо. Так и появились босняки. Ну и 
если ты католик — ты хорват. Эта национально-
религиозная мешанина определяет государ-
ственное устройство страны — естественно, 
весьма изысканное. Кроме Парламентской 
ассамблеи и Совета министров (правитель-
ства) здесь есть еще и Президиум — этакий 
коллективный президент. Президиум состоит 
из трех человек — босняка, хорвата и серба. 
Их одновременно избирают раз в четыре года. 
Внутри же Президиума каждый по восемь ме-
сяцев работает председателем.

Казалось бы, принцип равного представи-
тельства трех главных наций-вероисповеданий 
страны соблюден. Но и тут все бывает лихо за-
верчено. Так, сейчас председателем является 
вроде бы хорват Желько Комшич. Но хорваты 
его за своего не считают, и выбран он был боль-
шинством голосов мусульман.

А людям посторонним не до этих тонко-
стей. Знакомство с культурными особенностя-
ми страны у многих, как правило, ограничива-
ется кухней и напитками. И вот многообразие 
местных укладов работает только в плюс. Так 
что отдельно стоит сказать о местной кухне. 

Мультикулинарная 
республика
В кухне Республики Сербской переплелось 

влияние Запада и Востока. Многие блюда были 
заимствованы из турецкой кухни, но перео-

смыслены и адаптированы к славянскому 
вкусу. Кое-где угадываются византийские 
корни. Некоторые яства пришли из Ита-
лии. Что-то осталось со времен Австро-
Венгрии.

Любопытно, что приправами жители 
не увлекаются, предпочитая, чтобы у пищи 

оставался естественный вкус. Обожают 
пироги из тонкого теста. Уважают овощи в 
любых видах. Не едят всухомятку. В чести 
молочная продукция, особенно каймак — 
нечто среднее между сливочным маслом 
и сметаной. Каймаком заправляют блюда 

с роштиля (жаренные на гриле), на сыре 
варят кашу цицвару (собственно, сырная 

каша) или подают его в качестве закуски. 
Каймак бывает «старым», по вкусу ближе к 

сливочному маслу, и «молодым» — как густая 
сметана. К слову, собственно сметаны в регио-
не нет вообще. Возможно, традиция пошла из 
старых времен — сметана быстро портится, а 
Югославия все-таки достаточно теплая стра-
на. Да и, что скрывать, каймак ничем не хуже 
этого продукта.

Теперь — об основной продуктовой корзи-
не. В принципе все республики бывшей Югос-
лавии на первое место ставят мясо — даже при-
морские страны, где рыбаки по утрам выходят 
на промысел. Лангусты, креветки, устрицы и 
дорадо в адриатических Хорватии-Черногории 
скорее предназначены для туристов. Стоят 
они немало даже по московским меркам (от 
20 до 100 евро за килограмм). И, как говорят 
знающие люди, под видом свежей продукции 
вам запросто могут подсунуть мороженую. 
Нет, сначала повар ресторана красиво вынесет 
вам на большом блюде действительно только 
что выловленную рыбу и предложит выбрать, 
какую вы хотите съесть. А потом, «за кулиса-
ми», цинично достанет похожий экземпляр 
из морозилки и приготовит его по стоимости 
свежей. В общем, если хотите, чтобы вас не 
обманули, нужно идти на рынок или в спе-
циализированный магазин и своими руками 
выбирать рыбку. Там же, по вашему желанию, 
вам могут ее и приготовить.

Местные жители если и едят дары моря, 
то в основном консервированного тунца и де-
шевую рыбку под милым названием ослич (по-
нашему, хек). Основной же пищей на Балканах 
является мясо в разных видах. Экс-югославы 
вообще не понимают, как можно регулярно 
есть что-то, кроме телятины, баранины и ягня-
тины. Даже заядлые вегетарианцы, приезжая 
в страну, незаметно для самих себя переходят 
сначала на мясной суп (чорбу), потом на пршут 
(вяленый свиной окорок), ну и заканчивается 
«оскорамливание» употреблением печеницы 
(запеченного мяса), плескавицы (котлет на 
углях), чевапчичей (миниатюрных колбасок с 
ароматом дымка) и прочих вкуснейших кули-
нарных изделий.

Из напитков у боснийцев и герцеговинцев 
популярны кофе (с чаем в Югославии не дру-
жат), белое вино (жилавка), боза (освежающий 
кисловатый напиток на базе кукурузной муки), 
пиво (очень славится, например, «Нектар» из 
Баня-Луки), ракия из самых разных фруктов 
(яблок, груш, сливы, винограда, кизила, айвы). 
Что касается последней, местные жители счи-
тают ее лекарством, и многие начинают утро 
с маленькой рюмочки ароматного крепкого 
напитка. Не завидуйте.

...Наш путь завершается в городе Бане-
Лука — столице Республики Сербской. 
И основная достопримечательность здесь, 
пожалуй, — «неправильные» часы на людной 
площади Краины, которые остановились в 
момент землетрясения 1969 года. Теперь они 
всегда показывают 9 часов 11 минут — момент 
катастрофы. «Понимаете, войны — это, конечно, 
страшная трагедия, — говорит гид. — Но когда 
люди погибают из-за стихии, это, наверное, 
еще тяжелее. Смириться со смертью очень 
трудно. Но вроде говорят, что в ближайшее 
время землетрясений не будет. Так что мы все 
надеемся на лучшее».

Ольга ГРЕКОВА.

БАЛКАНСКИЙ УЗЕЛОК

Чем отличаются Республика Сербская и 
Сербия? Как ни удивительно, далеко не 
каждый знает, что речь идет о двух разных 
территориях, а именно: согласно иссле-
дованию ВЦИОМ, знает только каждый 
десятый.
Впрочем, общего у этих территорий много. 
Та и другая еще не так давно входили в со-
став Социалистической Федеративной Ре-
спублики Югославия. Теперь же являются 
самостоятельными единицами. Сербия — 
отдельное государство. Республика Серб-
ская — часть Боснии и Герцеговины. (Нет, 
Гаврило Принцип убил эрцгерцога и его 
супругу не здесь — но об этом позже.) 
«МК» проехал по Республике Сербской и 
выяснил:
■  национальность здесь определяется 

вероисповеданием;
■  жители республики начинают день с 

рюмочки ракии;
■  столица Боснии и Герцеговины, Сараево, 

хранит много тайн — так, Первой мировой 
войны можно было избежать. НА ПАМЯТЬ

Журналист «МК» побывал в самой загадочной 
стране Южной Европы

В четверг, 19 декабря, в 14.00 в редакции газеты «Мо-
сковский комсомолец» пройдет онлайн-конференция 
советского и российского футболиста и тренера Николая 
ПИСАРЕВА.

Мастер спорта СССР оценит промежуточные итоги чем-
пионата России, ушедшего на зимний перерыв.

Чемпион почти известен, но кто будет вторым? Почему наши 
клубы так неудачно выступили в Еврокубках? Какие перспективы 
у сборной России на Евро-2020?

Эти и другие вопросы вы можете задать сейчас на сай-
те mk.ru, в разделе «Гости «МК» в комментариях к анонсу 
или по телефону 8(495)781-47-12. 

НИКОЛАЙ ПИСАРЕВ В «МК»

Дрвенград расположен на холмистой местности.

Неправильные 
часы в 
Бане-Луке 
навсегда 
остановились 
на 9.11.

4 ДНЯ ДО ЗАВЕРШЕНИЯ ПОДПИСКИ НА «МК» НА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2020 ГОДА!

ПОДПИСКА В РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ «МК»
по будням с 10.00 до 17.00
м. «Улица 1905 года», ул. 1905 года, д. 7,  
вход в редакцию «МК» со стороны ул. Костикова

ПОДПИСКА В АВТОМОБИЛЬНЫХ ПУНКТАХ «МК»
17 декабря с 8.00 до 20.00,  
обед с 14.00 до 14.30 
м. «Раменки», Мичуринский просп., д. 44,  
у маг. «Перекресток»
м. «Нахимовский проспект»,  
Нахимовский просп., д. 11, корп. 1
р-н Гольяново, ул. Хабаровская, д. 15, у ТЦ «Манго»
р-н Ховрино, ул. Фестивальная, д. 8, у Eurospar

18 декабря с 8.00 до 20.00
м. «Багратионовская»,  
ул. Большая Филевская, д. 21, корп. 1
м. «Перово», Зеленый просп., д. 20,  
напротив управы, на автостоянке
м. «Щукинская»,  
ул. Маршала Василевского, д. 15/1
м. «Кантемировская», Пролетарский просп., д. 25

19 декабря с 8.00 до 20.00
м. «Пражская»,  
ул. Красного Маяка, вл. 3, корп. 1
м. «Петровско-Разумовская»,  
Дмитровское шоссе, д. 49, у к/т «Комсомолец»
р-н Ивановское, ул. Молостовых, д. 9, корп. 1, 
у маг. «Пятерочка»
м. «Славянский бульвар»,  
Славянский бул., д. 5, корп. 1, у маг. «Спортмастер»

20 декабря с 8.00 до 20.00
м. «Академическая», ул. Гримау, д. 9, корп. 1,  
напротив к/т «Улан-Батор»
р-н Можайский, ул. Гришина, д. 9,  
у маг. «Пятерочка»
м. «Теплый Стан», ул. Профсоюзная, д. 154,  
у к/т «Аврора»
м. «Полежаевская», Хорошевское шоссе, д. 80, 
возле городской стоматологии
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Все вопросы о подписке  
по телефону  

8(495)665-40-80
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Еженедельные выпуски «МК» выходят и распространяются в 61 регионе России: Абакане, Астрахани, Барнауле, Белгороде, Биробиджане, Брянске, Великом Новгороде, Владикавказе, Владимире, Волгограде, Вологде, Воронеже, Горно-Алтайске, Грозном, Екатеринбурге, Иркутске, Казани, Калининграде, Кемерово, Костроме, Краснодаре, Красноярске, Кургане, Курске, Липецке, Магасе, Майкопе, Махачкале, Нальчике, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Орле, Оренбурге, Перми, 
Петрозаводске, Петропавловске-Камчатском, Пскове, Ростове-на-Дону, Рязани, Самаре, Санкт-Петербурге, Саратове, Севастополе, Серпухове, Симферополе, Смоленске, Ставрополе, Сургуте, Тамбове, Твери, Томске, Тюмени, Улан-Удэ, Уфе, Хабаровске, Чебоксарах, Челябинске, Черкесске, Элисте, Южно-Сахалинске, Якутске, а также в США, Канаде, Германии, Греции, Испании, Египте, на Украине, в Латвии, Израиле, Эстонии, Казахстане, Киргизии, Австралии, Молдове.

УЧРЕДИТЕЛЬ: Гусев Павел Николаевич  
СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ СМИ: ПИ №ФС77-42977  
от 10.12.2010, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)СВОБОДНАЯ ЦЕНА

СПОРТ
ГЛАВНАЯ ТЕМА В ОДНО КАСАНИЕ

ДНИ РОЖДЕНИЯ
Леонид Броневой (1928–2017) — актер теа-
тра и кино, народный артист СССР («Семнад-
цать мгновений весны»)
Вячеслав Ганелин (1944) — советский и из-
раильский джазовый пианист и композитор
Стахан Рахимов (1937) — советский и рос-
сийский эстрадный певец, народный артист 
РФ
Пол Роджерс (1949) — британский рок- и 
блюз-певец, музыкант, автор песен
Евгения Тарасова (1994) — российская фи-
гуристка в парном катании (с Владимиром 
Морозовым), чемпионка Европы
Оксана Федорова (1977) — российская фото-
модель, певица и телеведущая

ПОД ГРАДУСОМ
По информации Гидрометцентра России, се-
годня температура ночью в Москве 1…3°, днем 
в Москве 2…4°. Облачно, небольшие осадки, 
ветер ночью юго-западный, западный, 5–10 
м/с, местами порывы до 14 м/с, днем юго-
западный, западный, 5–10 м/с. Восход Солнца 
— 8.53, заход Солнца — 15.56, долгота дня 
— 7.03. По данным ИЗМИРАНа и Лаборатории 

магнитобиологии, будут небольшие возмуще-
ния геомагнитного поля.

ДАТСКИЙ УГОЛОК
День Ракетных войск стратегического на-
значения Вооруженных сил России
День сотрудников Государственной фель-
дъегерской службы России
Международный день защиты секс-
работников от насилия и жестокости
1926 г. — проведена первая Всесоюзная пере-
пись населения
1959 г. — решением правительства СССР 

созданы Ракетные войска стратегического 
назначения
1963 г. — советскому вратарю Льву Яшину 
присуждаются «Золотой мяч» и титул лучшего 
футболиста Европы
1974 г. — открылся Молодежный театр. Пре-
мьера пьесы «Старший сын» (А.Вампилов)
1989 г. — в США вышла первая серия муль-
тсериала «Симпсоны»

КУРС ВАЛЮТ
По курсу ЦБ на 17.12.2019
1 USD — 62,7686; 1 EURO — 69,9431.

Почему Творец не создал жизнь еще 
до Большого взрыва? 
Да как-то времени не было. 

Ошибки молодости иногда плохи 
только тем, что их нельзя повторить 
в старости. 

Хороший кусок мяса и стаканчик виски 

делают женщину моложе, увеличивают 
грудь и удлиняют ноги. 

Урюпинскому трамвайному депо требу-
ется водитель с личным трамваем.

ВНИМАНИЕ! Не трогайте мокрыми ру-
ками оголенные провода! Они от этого 
ржавеют.
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ГОРЯЧАЯ ПЯТЕРКА АНЕКДОТОВ «МК»

8(495)707-29-98     mknews@mk.ru
telegram: @mk_srochno

СРОЧНО В НОМЕР

г. МОСКВА, м. «КИТАЙ–ГОРОД», ул. Маросейка, 
9/2, стр.1,  М. «БЕЛЯЕВО», ул. Профсоюзная,
93 а, оф 9;  8(499)705-68-28; 8-800-100-81-75,
доб. 382.361; www.flotrusich.ru

ТЕПЛОХОД «РОДНАЯ РУСЬ» и «РУСЬ ВЕЛИКАЯ»
29.04.2020-22.05.2020 от 76800 р.
«ПО ДОРОГЕ С ОБЛАКАМИ» МОСКВА–УГЛИЧ–НИЖНИЙ НОВГОРОД –КАЗАНЬ–
САМАРА-ВОЛГОГРАД-СТАРОЧЕРКАССКАЯ-ЕЙСК-СТАРОЧЕРКАССКАЯ-РОСТОВ-
НА-ДОНУ-САРАТОВ-САМАРА-НИЖНИЙ НОВГОРОД-ГОРОДЕЦ-ЯРОСЛАВЛЬ-
МОСКВА
29.04.2020-02.05.2020 от 11200 р.
«МОЙ ТЕПЛЫЙ МАЙ» МОСКВА-КАЛЯЗИН-УГЛИЧ-КОСТРОМА-ГОРОДЕЦ-НИЖНИЙ 
НОВГОРОД
01.05.2020-11.05.2020 от 30800 Р.
«ДОРОГАМИ КАЗАНСКИХ ХАНОВ» МОСКВА-УГЛИЧ-ПЛЕС-Н.НОВГОРОД-
СВИЯЖСК-КАЗАНЬ-ЧЕБОКСАРЫ-Н. НОВГОРОД-ЧКАЛОВСК-КОСТРОМА-
ЯРОСЛАВЛЬ-КАЛЯЗИН-МОСКВА
12.05.2020-26.05.2020 от 40200 р.
«БЕЛАЯ РЕКА - ПЛАНЕТА АРКАИМ» МОСКВА-УГЛИЧ-ЯРОСЛАВЛЬ-Н. НОВГОРОД-
СВИЯЖСК-КАЗАНЬ-РЕКА БЕЛАЯ- АГИДЕЛЬ (3 ДНЯ: УФА-МАГНИТОГОРСК-
АРКАИМ-ПАРК «ВАТАН»)-ЧЕБОКСАРЫ-Н.НОВГОРОД (ДИВЕЕВО-АРЗАМАС)-
ГОРОДЕЦ-ЧКАЛОВСК-КАЛЯЗИН-МОСКВА
23.05.2020-11.06.2020 от 93000 р.
«КОМУ-ТО АРХАНГЕЛЬСК И ПИТЕРА НОЧИ»  МОСКВА-УГЛИЧ-КУЗИНО-СТАРАЯ 
ЛАДОГА(В.НОВГОРОД)-О.ВАЛААМ-СОРТАВАЛА(МРАМОРНЫЙ КАНЬОН «РУСКЕА-
ЛА»- Г. ЙОЭНСУУ ФИНЛЯНДИЯ)-О. КОНЕВЕЦ-САНКТ-ПЕТЕРБУРГ-КРЕПОСТЬ 
ОРЕШЕК-ЛОДЕЙНОЕ ПОЛЕ-СВИРЬСТРОЙ-ПЕТРОЗАВОДСК (ВОТТОВААРА)-КИЖИ-
ПОВЕНЕЦ-О.СОЛОВКИ (2 ДНЯ)-АРХАНГЕЛЬСК (2 ДНЯ)-ПОВЕНЕЦ-МОСКВА
16.08.2020-28.08.2020 от 60490 р.
«БЕЛОМОРСКИЕ ПРОСТОРЫ» МОСКВА-УГЛИЧ-КИЖИ-О.СОЛОВКИ (3 ДНЯ)-
СОСНОВЕЦ (ВОТТОВАРРА)-ПОВЕНЕЦ-МЫШКИН-МОСКВА
29.08.2020-11.09.2020 от 65100 р.
«РУССКИЙ СЕВЕР» МОСКВА-УГЛИЧ-КУЗИНО-КИЖИ-О.СОЛОВКИ (2 ДНЯ 
О. АНЗЕР, О. КУЗОВА, Б.ЗАЯЦКИЙ)-АРХАНГЕЛЬСК (2 ДНЯ)-БЕЛОМОРСК-
МЫШКИН-МОСКВА
БЕРИТЕ КРУИЗЫ СО СКИДКОЙ ДО 20% И ЭКСКУРСИИ  В КРУИЗЕ ДО 10%
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Игры этапов Евротура чем дальше, 
тем больше напоминают гонки на выжива-
ние: так, финны на Кубке Первого канала 
провели за четыре дня три матча в двух 
странах и трех городах и на футбольном 
стадионе Санкт-Петербурга уже очень от-
даленно были похожи на чемпионов мира. 
Хотя победы нашей сборной над ними это 
не умаляет — вот только сам кубок уехал 
в Швецию, которой команда Кудашова 
проиграла в стартовом туре, оставшись 
в итоге второй.

Однако если вам недосуг было следить 
за этим соревнованием, то, ориентируясь 
на высказывания высшего хоккейного ру-
ководства, можно однозначно подумать, 
что россияне разнесли их всех в пух и прах. 
Вот что говорил вице-президент ФХР Борис 
Ротенберг, провожая турнир: «За сборную 
болеет вся страна. Люди идут на матчи. 
Многие даже не следят за хоккеем и КХЛ, 
но приходят на сборную. Сборная Рос-
сии — это бренд. «Красная машина» — это 
бренд. Это связано с нашими победами. 
Это культура победителей».

Ну, если наши люди не следят за хок-
кеем, им, конечно, жить проще. Тогда они 
вообще могут думать, что сборная соби-
рается раз в год ради матча с финнами на 
футбольном стадионе — кто выиграл, тот 
и король. Два года подряд мы их так по-
беждаем, а кто там мира чемпион — нам 
уже не так и интересно.

А вот у тех, кто все-таки захаживает на 
игры и в ледовые дворцы тоже, отношение 
к «культуре победителей» несколько более 
сложное. Ведь если взять отдельно уходя-
щий год, то сборная наша не выиграла в нем 
ни одного турнира, что и стало причиной 
летнего увольнения главного тренера Ильи 
Воробьева. Впрочем, и при его преемнике 
Кудашове сильно лучше пока не стало. По 
организации шоу — да, тут мы бесспорные 
чемпионы, а вот по местам в таблице до-
тягиваемся в лучшем случае до второго. 
Напомнить, сколько раз наши были чем-
пионами мира за последнее десятилетие? 
Один — в далеком уже 2014-м.

Но скоро все должно круто измениться 
— если опять же поверить на слово Роману 
Ротенбергу.

— Мы должны стремиться к тому, 
чтобы быть пионерами, двигателями про-
гресса. Мы должны генерировать идеи. 
И стремиться к тому, чтобы за нами шли. 
Не чтобы мы за ними повторяли, а чтобы 
они за нами. «Красная машина» — лучшая 
хоккейная программа в мире. Это признано 
всеми экспертами, даже канадскими  и 
американскими.

Чтобы вы поняли — речь идет о про-
грамме подготовки молодых хоккеистов, 
запущенной на части российской террито-
рии с прошлого сезона. И дождаться пер-
вых ее результатов можно будет лет через 
восемь-десять, раньше сложно оценить, 
лучшая ли это программа в мире или кто-то 
еще осмеливается с ней конкурировать. А 
что до зарубежных экспертов, то примерно 
99 процентов из них едва ли в курсе, что у 
нас такую программу вообще разработали 
— или ФХР адресную рассылку по заграни-
цам сделала: берегитесь, скоро «Красная 
машина» вас всех переедет?! 

Да и вообще у экспертов юношеского 
хоккея в эти дни были дела поважнее: в 
канадском Доусон-Крике проходил ми-
ровой Кубок вызова U18, где россияне в 
финале, во втором овертайме победили 
команду «Канада-Восток» — 2:1. Этот тур-
нир разыгрывается с 2006 года, и впервые 
его выиграла наша сборная. Как сказал ее 
тренер Сергей Голубович, в финале по-
лучалось далеко не все, но на характере в 
итоге вылезли.

Вот это действительно по-русски. Без 
разговоров о трендах и брендах, сжали 
зубы — и вперед! Хоть на этом уровне мо-
жем еще попортить хозяевам их шоу.

с Сергеем МИКУЛИКОМ

В день получения Россией приговора — на 
сей раз от WADA, а не от МОК — вернулась к 
этому вопросу. Как ни крути, Родченков ока-
зывается всему голова во всех разбиратель-
ствах. «Поняли?» — «Нет. Какая-то бездна на-
шей глупости: зачем? Как это можно вообще 
анализировать?» 

Вот и сложились два ключевых слова си-
туации: «зачем?!» и «никак». А вопросов, по-
добных озвученному, накопилось уже много. 
Бездне-то все равно: глотает себе и ответа 
не дает. 

За дни, прошедшие после оглашения на-
казания, периодически накрывает бешенство. 
Апелляция еще даже не подана — формально 
дело унижения целой страны еще не проигра-
но. Но нам уже предлагают… альтернативные 
игры.

«Это решение WADA свидетельствует об 
очевидном кризисе институтов мирового спор-
та. Я считаю, что Россия может у себя проводить 
свои игры», — говорит вице-спикер Государ-
ственной думы Валентина Матвиенко. 

Эти игры — как альтернативная жизнь. 
Разве это возможно? Как?.. 

Видимо, есть и в этом предложении какой-
то тайный смысл, который мы поймем позже. 
Или не поймем. Или кто-то уже понял. 

Все это, как нынче принято говорить, без 
разницы. Фиолетово. Потому что параллельной 
жизни быть не может. Ни в спорте, ни вне спор-
та. И потому что «отвлечь» от боли не удастся 
ни спортсменов, ни зрителей.

Да, после Пхёнчхана устроили старты для 
тех, кто оказался вне Олимпийских игр, кого 
туда не позвали. С таким же успехом вину госу-
дарства, не защитившего своих спортсменов, 
можно было загладить и просто денежным 
конвертом, карточкой, машиной… Чего время 
тратить и дополнительные деньги на переезды, 
прилеты, улеты и проведение?

Что они тогда говорили, получая призовые: 
спасибо, что не забыли, правда, хотелось бы, 
чтобы еще и защитили? Конечно, первое — 
говорили, второе — в уме держали.

Так забыли же вновь. После Олимпийских 
игр в Сочи, когда нам пробили душу, как ту 
реальную или мифическую дыру в стене лабо-
ратории в Сочи, мы понимали, что нас подста-
вили и обидели. Или — обидели подставив. И 
соглашались: наверное (нет, даже наверняка!), 
кто-то виноват. И понимали, что лучшей способ 
защиты — не молчать и не доводить ситуацию 
до момента, когда надо будет оправдываться. 
Из диалога «Вы, Иванов, дурак!» — «Нет, я не 
дурак, потому что…» большинство услышит 
лишь первую часть.

«Россия — мошенница» — это и услыша-
ли в мире. Нет, бывает, конечно, что нашим 
титулованным легкоатлетам, давно уже вы-
ступающим в нейтральном статусе, их коллеги 

до сих пор в удивле-
нии задают вопрос: 
а чего вы без флага-
то?! Конечно, не весь 
мир беззастенчиво 
ковыряется в нашей 
беде. Только мы сами 
пополняем число высту-
пающих против России, 
доводя собственную рану 
до нагноения. 

И вроде мы ведь все поня-
ли: что осечек у нас не просто не 
должно быть, а не может быть вообще. 
Ладно — появление дисквалифицированных 
тренеров на стадионе. Даже глупейшая и на-
глейшая фальсификация медицинских справок 
прыгуна Лысенко, в которой замешаны руко-
водители федерации, — чудовищно, но тоже 
ладно. Но зачем базу-то Московской антидо-
пинговой лаборатории трогали?

WADA говорит: влезали и правили. Мы 
говорим: технически поддерживали. Да, дока-
зательства обеих сторон должны проверяться 
очередными экспертами, но это ведь мы были 
под наблюдением важных структур, а не WADA 
— под нашим. Это нам выдвигали «критическое 
требование» передачи аутентичной, то есть 
подлинной, не искаженной базы, а не мы — 
WADA. Тот самый случай, когда шаг в сторону 
карается расстрелом. 

И пальнуло по всей стране. Эта «тронутая» 
кем-то база данных на четыре года (пока на этот 
срок) почти накрывает уже спорт России, как 
темное покрывало — клетку с попугаем: чтобы 
не говорил, не смотрел, не трепыхался. 

И доверие к власти — уже накрыла. Почему 
никто не топнул ногой заранее: не сметь, не 
влезать, убьет! Это не «бесконечный антирос-
сийский сериал», как говорит Дмитрий Мед-
ведев. Это сериал, «финансируемый» внутри 
нашей страны. Ведь все были предупреждены 
и, казалось бы, вооружены. Кого бы и что бы ни 
прятали — это ведь было прошлым. А теперь 
— оставлены без национального будущего. 
Когда вам плюют в спину, это означает, что вы 
еще впереди. А когда в лицо?.. 

И вот уже почти реальность: большой за-
прет на выезд нашего флага за границу. И даже 
иностранные спортсмены теперь на территории 
нашей страны — что злостные алиментщики: 
только им не выезд, а въезд запрещен, как и 
любые международные старты в России.

Какие уж тут альтернативные игры? Это 
из серии — «тихо сам с собою». Или старты по 
профилю, по возможностям, по интересам? Так 
они обязательно будут в любом случае.

На прошлой неделе, например, в Москве 
прошло заседание коллегии Министерства 
спорта России. Были намечены направления 
развития спорта в России в условиях кризисной 
ситуации после решения исполкома Всемир-
ного антидопингового агентства.

Озвучены цифры: количество занимающих-
ся спортом в России на 2019 год составляет 42 

процента, что превышает плановые показатели, 
а к 2024 году ведомство планирует вовлечь в 
спорт 80 процентов школьников и 60 процен-
тов студентов. А еще был обнародован проект 
единого календарного плана Министерства 
спорта на 2020 год, в который вошли Спарта-
киада пенсионеров России, Всероссийские 
летние сельские спортивные игры, более 280 
соревнований по военно-прикладным видам, 
Всероссийский фестиваль по хоккею среди 
любительских команд. Еще — два новых спор-
тивных мероприятия: ежегодный открытый 
Крымский марафон и первые Всероссийские 
зимние игры среди спортсменов-любителей 
в Ижевске.

За пенсионеров, сельчан и любителей 
можно порадоваться. А военно-прикладные 
виды — например, метание гранаты, бег в 
форме, стрельба из штатного или табельного 
оружия, перетягивание каната в форме — во-
обще, наверное, весьма эффектны. Военных у 
нас много. И они умелы и дисциплинированны. 
Никакой иронии: все это кому-то очень нужно, 
важно и зрелищно. Но и это не альтернатива 
большой игре.

И что нам остается, раз не удается выстро-
ить эту чертову вертикаль управления спортом 
в России, когда каждый отвечает за сделанное 
и получает тоже за него? Когда ни на один клю-
чевой вопрос невозможно услышать ответа по 
существу? Только прыгнуть в суде выше нашей 
дипломатической и юридической головы. И 
заплатить лучшим адвокатам из тех конвертов, 
что будут приготовлены для видимости попытки 
домашнего успокоения совести. 

А тем временем 
спортсмены…
Прорвало в биатлоне. Светлана Миро-

нова даже с промахом завоевала «бронзу» в 
спринте. Женская эстафетная четверка фи-
нишировала второй. И — умылась слезами 
от потерянного на последнем этапе «золота». 
Александр Логинов завоевал «серебро» в 
пасьюте и «бронзу» в спринте. Президент СБР 
Владимир Драчев был доволен этапом и по-
сле переговоров с руководителями мирово-
го биатлона выдвинул предположение, что 

«возможно, спокойно пробегаем с флагом и 
до чемпионата мира».

В лыжных гонках Сергей Устюгов, на ко-
торого, по словам его тренера, было больно 
смотреть после решения WADA (Устюгов не 
получил приглашения от МОК и на Олимпийские 
игры в Пхенчхан), в коньковой разделке на 15 
км завоевал серебряную медаль на третьем 
этапе Кубка мира в Давосе, уступив только 
норвежцу Крюгеру.

«Сегодняшняя гонка прошла почти иде-
ально. Были кое-какие проблемы, но я буду 
работать над ними… Всем спасибо, что более-
те, переживаете. Хейтеры, вам тоже спасибо, 
что гоните меня. Приятно, что я еще кому-то 
нужен», — сказал Устюгов в видеообращении 
на своей странице. 

Конькобежцы России (а в Пхенчхан были 
допущены только три спортсмена из команды) 
на этапе Кубка мира в Нагано нанесли сопер-
никам просто массированный удар: 14 забегов 
— 12 наград. Павел Кулижников выиграл 1000 
м, Данила Семериков — 5000 м, Ангелина 
Голикова — 500 м, «золото» у Виктора Муш-
такова на 500 м, в командных гонках у России 
две победы, «серебро» и «бронза»…

Многократный чемпион и рекордсмен 
мира Кулижников только что восстановился 
после травмы голеностопа, полученной в на-
чале сезона. Помимо «золота» он получил еще 

«серебро» на 1500 м и «бронзу» на 500 м. И, 
несмотря на то что победную дистанцию 
пришлось бежать без пары, установил 

рекорд катка, пошутив 
по поводу травмы: нога 
«опухать еще будет 

какое-то время, а потом 
пройдет — у нее просто вы-

хода нет».  
«Мне важно бороться с силь-

нейшими, — говорит Ангелина Голикова. — 
Мне кажется, что и нашим соперницам тоже 
важно соревноваться с сильнейшими, а с кем 
они будут бегать, если эта история с недопу-
ском им и закончится?»

Екатерина Шихова, которая завоевала 
«серебро» (1500 м) и «бронзу» этапа (1000 м), 
считает, что дальше текущего сезона загля-
дывать бессмысленно: «Как показал Пхенчхан: 
тебя могут пригласить, а могут и нет».

Скелетонисты Александр Третьяков и 
Елена Никитина выиграли заезды на амери-
канском этапе Кубка мира. После двух этапов 
олимпийский чемпион возглавляет общий за-
чет Кубка мира.

Помните, как отчаянно боролась Елена 
Никитина за попадание на Игры в Корею? 
Оказалась в списке российских спортсменов, 
чьи результаты в Сочи на основе обвинений 
комиссии WADA Ричарда Макларена МОК ан-
нулировал, запретив пожизненно участвовать 
в Олимпийских играх? Спортивный арбитраж-
ный суд это решение отменил. Никитина даже 
приехала в Корею, но приглашение стартовать в 
Пхенчхане, как и многие лидеры нашего спорта, 
все равно не получила. 

Сегодня говорит, что ничего про ситуа-
цию с отстранением сознательно не читает: 
«Спокойно подошла к старту, и все. Думаю, 
все проблемы в голове, у меня точно. Я всю 
неделю перед этапом была в расслабленном 
состоянии. Надеюсь, такой рецепт настроя 
поможет мне и на следующих этапах».

20-летний Игорь Слуев в параллельном 
гигантском слаломе завоевал «бронзу». А в 
канадском Уистлере российские сани после 
каждого заезда были на пьедестале. Татья-
на Иванова выиграла классический этап и 
спринт, Роман Репилов — «золото» и «се-
ребро». Виктория Демченко — «бронзу», а 
«двойка» Всеволод Кашкин и Константин 
Коршунов — две «бронзы». 

Ближайшие Олимпийские игры — летние, 
и в летних видах тоже не прекращаются бои. 
Команда гандболисток стала «бронзовой» на 
чемпионате мира в Японии. Анна Вяхирева, 
вошедшая в символическую сборную чемпио-
ната мира, после победы над Норвегией (33:28) 
в матче за третье место отметила, что гордится 
командой: «Жаль, что медаль не другого цвета. 
Но мы смогли показать нашу силу. Горжусь дев-
чонками. После полуфинала хотелось доказать 
всему миру: то, что мы оступились, — просто 
неудача, которая можно случиться с каждым. 
Сегодня показали настоящий гандбол. Защита 
сработала на ура»». 

А на этапе Кубка мира по фехтованию во 
Франции сборная России одержала победу 
в командных соревнованиях рапиристок. За 
сборную России выступали Инна Деригла-
зова (она стала третьей и в индивидуальном 
турнире), Анастасия Иванова, Лариса Коро-
бейникова и Аделина Загидуллина. 

Это только три дня побед из истории на-
шего спорта. «Нас бьют, а мы крепчаем», — 
за выходные пришлось услышать эти слегка 
переделанные слова песни много раз. Хотя 
оригинал будет в сложившейся ситуации даже 
и актуальнее: «Пусть врут, что крепчаем от но-
вых предательств. Подбитый изменой не ждет 
доказательств. Нас бьют — мы летаем, от боли 
все выше! Крыло расправляя над собственной 
крышей».

Ирина СТЕПАНЦЕВА.

ШОУ НЕ ДОЛЖНО 
ПРОДОЛЖАТЬСЯ

БИТВА
Перед Олимпийскими 

играми в Корее, когда нас 
впервые (а мы теперь, 

видимо, так и будем отсчитывать 
историю Олимпийских игр) 
лишали гимна и флага, я 
спросила одного очень умного, 
знающего и известного в спорте 
человека: «Вы понимаете, как 
получилось, что Родченков 
со всеми базами и данными, 
которые ни одна страна мира 
никому не откроет, оказался за 
границей?»
Ответ удивил, и очень: «Пока 
нет, но, видимо, в этом есть 
какой-то смысл, поймем позже».

БИТЫХ
Кто выпустил  
из страны 
Родченкова?

Роман Репилов.

Александр 
Третьяков.

Павел 
Кулижников.

Юношеская сборная России, 
выигравшая Кубок вызова.

АВТОМОБИЛИСТОВ 
ПОДВИНУТ РАДИ 

ПОЖАРНЫХ?
Размеры и местоположение площа-

док для спецтехники во дворе урегу-
лируют на законодательном уровне. 
В Мосгордуме планируют заняться 
проблемой специальных территорий 
для пожарных машин. 

Сейчас существуют лишь методиче-
ские рекомендации, которые описы-
вают, как должна выглядеть спецпло-
щадка для пожарной техники во дворе. 
Эти площадки каждый застройщик на 
свой страх и риск оформляет по своему 
усмотрению, а в старых дворах и вовсе 
они отсутствуют. Поэтому в экстренной 
ситуации, когда пожарному расчету 
нужно проехать к дому, а он этого сде-
лать не может, фактически невозможно 
никого оштрафовать: ни владельцев 
автомобилей, занимающих дорогу, 
ни управляющую компанию, не обе-
спечившую проезд. 

— Мы работаем над требованиями, на 
каком расстоянии от дома должна быть 
площадка, каков должен быть ее раз-
мер, какие должны быть проезды для 
пожарной техники, — говорит замести-
тель руководителя Департамента ГО, 
ЧС и ПБ Вагиф Мирмовсум. — Сейчас во 
дворах спецтехнике нельзя зачастую 
ни развернуться, ни проехать. Кроме 
того, нужно подумать о правилах экс-
тренной эвакуации частных машин. 
Ведь бывает, что пожарную лестни-
цу нужно подогнать к определенному 
окну, а там вся парковка занята, пусть 
и по правилам. 

НЕ ПРОПУСТИ!
ЧИТАЙТЕ  
В НОВОМ НОМЕРЕ 
«РОССИЙСКОЙ 
ОХОТНИЧЬЕЙ ГАЗЕТЫ» 
(№23, 11–24 ДЕКАБРЯ 
2019 Г.):
■ Портрет российского браконьера;
■  Московскому охотничьему клубу «Са-

фари» 25 лет;
■ Как охотятся в Финляндии;
■  Двустволка Berger-25 шестнадцатого 

калибра;
■ Выбор дробового патрона;
■  Сохранить генофонд шотландского 

сеттера;
■ Борзые заложились по русаку;
■ Вести с охоты;
■ Енотовая напасть;
■ Вести с водоемов;
■ Прощание с осенью;
■ На фидер в первые морозы;
■ Окуневое перволедье.
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СТИХИЙНЫЕ ЛЫЖНЫЕ 
ТРАССЫ ВЫЙДУТ  

ИЗ ТЕНИ
Стихийные лыжные трассы могут 

получить легальный статус. Это по-
зволит благоустроить их: провести 
освещение, организовать дежурство 
медицинских работников и отгородить 
от пешеходных троп.

Как рассказал «МК» председатель 
комиссии по спортивному праву Ассо-
циации юристов России Сергей Алек-
сеев, сегодня лыжные трассы в лесах 
не имеют никакого законного статуса. 
Из-за этого местные власти не могут 
выделять деньги на их финансирова-
ние или привлекать спонсоров.

— В Послании президента было 
указано, что необходимо развитие 
массового спорта, нужно, чтобы им 
занималось 55% населения, — коммен-
тирует Алексеев. — Лыжные трассы в 
рекреационных зонах на данный мо-
мент никак не легализованы и поэтому 
не организованы — это пробел в за-
конодательстве. Мы планируем вве-
сти понятие лыжных трасс на лесной 
территории. При этом зимой они могут 
быть лыжными, а летом превращаться 
в дорожки для бега или велосипед-
ные маршруты. Это даст возможность 
официально наносить их на террито-
риальные карты, а значит — выделять 
на них деньги.

Таким образом, по словам юриста, 
можно будет установить фонари на 
трассах, наладить медицинское и во-
лонтерское обслуживание, следить 
за качеством накатки и огородить от 
других отдыхающих, чтобы они не 
пересекали эти трассы и не мешали 
лыжникам.

КАНДИДАТАМ  
В ПРИСТАВЫ ПРИДЕТСЯ 

ВСПОМНИТЬ 
ЛЮБИМЫХ ПИСАТЕЛЕЙ 

Челночный бег, детектор лжи и во-
просы о любимых писателях и самых 
уважаемых ученых — таким, возможно, 
станет обычное собеседование для 
кандидатов в судебные приставы. Бу-
дущих исполнителей решений Фемиды 
будут тестировать на силу и тела, и 
духа. Федеральная служба судебных 
приставов разработала проект порядка 
проведения психофизиологического 
исследования для сотрудников.

Комплекс тестов направлен на вы-
явление морально-этических качеств 
и психологических особенностей кан-
дидата в приставы, а также уровня его 
физической подготовки. Кроме того, 
проверка должна стать тревожным зво-
ночком в случае, если потенциальный 
судебный исполнитель имеет пристра-
стие к алкоголю, запрещенным веще-
ствам или вовлечен в деятельность за-
прещенных религиозных обществ или 
движений экстремистского толка.

Как говорится в проекте, исследова-
ние будет строго добровольным. От-
казаться от общения с психологом (им 
сможет быть как штатный сотрудник 
отдела кадров, так и привлеченный со 
стороны специалист-полиграфолог) 
разрешат в любой момент. При согла-
сии кандидата процесс тестирования 
будет записываться на видео. Вопро-
сы на тестировании предполагаются 
простые: рассказать о составе семьи, 
профессии, хобби, назвать любимых 
писателей, поэтов и артистов, пере-
числить пару-тройку запавших в душу 
произведений литературы и искусства. 
Также придется раскрыть все карты в 
плане сильных и слабых сторон своей 
личности и черт характера. Это нужно, 
чтобы узнать уровень самооценки кан-
дидата. Самых достойных испытуемых 
ждет резолюция «рекомендовать в пер-
вую очередь». Более слабых отправят 
либо в резерв, либо восвояси.

Придется кандидатам в приставы 
показывать и свои фитнес-навыки. Так, 
мужчинам 25–30 лет, претендующим 
на должности в охране судов, в идеале 
надо подтянуться на перекладине семь 
раз, отжаться от пола 30 раз и 27 раз 
толкнуть гирю весом 24 кг. Кандидатам 
в приставы-оперативники придется 
еще и показать результат в челночном 
беге: 28,5 секунды на дистанцию 10 на 
10 метров. К кандидатам категории 
55+ требования куда более лояльные: 
одно подтягивание, семь отжиманий, 
пять толчков гири и 40 секунд на чел-
ночный бег.


