
ОДИНОКИЕ И СТАРЫЕ 
НОВОГОДНИЕ 

КАПИТАЛИСТЫ 
   Новый год — предельно ритуализирован-

ный праздник. Именно поэтому он не для всех. 
Не каждый россиянин, и тем более не каждый 
отечественный пенсионер, может позволить 
себе сегодня шампанское, мандарины, оливье, 
селедку под шубой. Но главное, что многим 
претят все эти петарды, крики, вспышки, гро-
хот за окнами, алкогольный чад. Неимущие и 
старики смиренно ложатся спать часов в 11 
вечера, так и не дождавшись, пока лидер на-
ции поздравит их из телевизора. И вот депутат 
Госдумы от ЛДПР, заместитель председателя 
парламентского Комитета по образованию и 
науке Борис Чернышов, судя по всему, решил, 
что государство способно хоть как-то изменить 
ситуацию. Обратившись к министру труда и со-
циальной защиты Максиму Топилину, 28-летний 
законодатель предложил ввести для одиноких 
пенсионеров «новогодний капитал».

  С его помощью они смогут покупать про-
дукты и праздничные атрибуты без ущерба для 
своего бюджета, считает Чернышов. Конкрет-
ная сумма не озвучена, но, по словам депутата, 
«выплаты необходимо привязать к средней 
сумме пенсии по регионам России». Напомним, 
сегодня она равна пример-
но 15 тысячам рублей. 
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«МК-БУЛЬВАР»:

ЧИТАЙТЕ  
В НОВОМ НОМЕРЕ  

ЖУРНАЛА

  НОВОГОДНИЙ МАРАФОН и способы пере-
жить долгие праздники. «МК-Бульвар» при по-
мощи звезд и разных экспертов собрал реко-
мендации, которые помогут сделать новогодние 
каникулы легкими и радостными.

  ВИКТОР ДОБРОНРАВОВ сейчас один из 
самых востребованных актеров. Накануне Нового 
года «МК-Бульвар» обсудил с Виктором семей-
ные праздничные традиции, удачную профессию 
жены и диету вечно занятого человека.

  А ТАКЖЕ: Настя Каменских осталась без 
одежды, Арина Шарапова вывела подросших 
внуков в свет, Кристина Асмус заинтриговала 
нарядом, главные новогодние телехиты и многое 
другое.
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ЗЛОБА ДНЯ
Георгий СТЕПАНОВ, 

корреспондент 
отдела экономики

ОВЕЧКИН СДЕЛАЛ ПОДАРОК ТРАМПУ
Выступающий за клуб НХЛ Washington 
Capitals Александр Овечкин и его 
жена Анастасия Шубская посетили 
рождественский ужин президента США 
Дональда Трампа в его резиденции Мар-
а-Лаго (штат Флорида). Хоккеист подарил 
американскому президенту свой игровой 
свитер.

РУССКИЙ ЯЗЫК 
С СОВЕТСКИМ 

АКЦЕНТОМ

СВОБОДНАЯ ТЕМА
Евгения БАСОВСКАЯ, 

заведующая кафедрой 
медиаречи РГГУ 
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 Чем ближе к Новому году и празд-
нику Рождества Христова, тем силь-
нее мы верим в чудеса. А когда в них 
еще верить, если не в эти волшебные 
дни?! Недаром в России вообще, а в 
Подмосковье в частности сотни де-
ревень называются Рождественски-
ми. Их обитатели, наверное, вправе в 

большей степени надеяться на счаст-
ливое стечение обстоятельств, чем, 
скажем, земляки из соседних и тра-
диционных деревень Федоровок, 
Алексеевок или Сергеевок. А как 
иначе — ведь Вифлеемская звезда 
по определению ярче освещает путь 
Рождественских поселений.

Но есть на карте Московской 
области село под названием Пу-
стое Рождество. «МК» отправился 
в Сергиево-Посадский район, что-
бы узнать, какие перспективы ждут 
местных жителей. 

Читайте 5-ю стр.

РЕПЛИКА
Дмитрий ПОПОВ, 

обозреватель

ПУСТОЕ 
РОЖДЕСТВО 

НА ТРОИХ
Корреспондент 
«МК» накануне 
главного святого 
праздника 
побывал в деревне 
с неожиданным 
названием

Самый главный человек в России ска-
зал: «Требую, чтобы безотлагательно было 
разработано и внесено на законодательное 
рассмотрение дело упорядочения в России 
санитарно-врачебной организации». И вот 
за 10 лет число больниц выросло с 5,5 ты-
сячи до 8,5 тысячи. Число врачей — с 14,5 
тысячи до 24 тысяч, а число фельдшеров 
— с 16 тысяч до 30 тысяч. А вице-премьер 
Татьяна Голикова заявляет, что оптими-
зация здравоохранения была проведена 
«ужасно», качество и доступность меди-
цинских услуг «резко ухудшились». Но все 
правильно.
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Возможности медицинского полиса обяза-
тельного медицинского страхования (ОМС) рас-
ширяются, а пациенты по-прежнему знают о них 
совсем немного и не умеют отстаивать свои права. 
Даже о существовании страховых представителей, 
которые должны заниматься сопровождением па-
циентов на всех этапах и оказывать им всяческую 
помощь, осведомлены далеко не все.

«МК» узнал у экспертов, что нового появилось в 
системе ОМС в 2019 году и что появится в 2020-м; 
какие нарушения прав пациентов встречаются 
чаще всего и что с этим делать.

Читайте 3-ю стр.

СОРТИРНЫЙ 
ИНДЕКС 

НАЦПРОЕКТОВ
ОСТОРОЖНО: ВРАЧЕБНАЯ 

ФАЛЬШИВКА
«МК» выяснил, что можно будет 

получить по полису  
ОМС в 2020 году

УКРАИНА 
НЕ МЕНЯЕТ 

«БЕРКУТ»
Предновогодний обмен 

«всех на всех» должен 
пройти 29 декабря

В российско-украинском 
переговорном календаре наме-
тилась новая дата — 29 декабря. 
В этот день, судя по многочис-
ленным слухам, состоится-таки 
предновогодний обмен между 
Киевом и ЛНР и ДНР. «Всех 
установленных на всех установ-
ленных» или по какой-то иной 

формуле, пока остается неве-
домым. Ясно одно: переговоры 
по обмену выходят на финишную 
прямую. Стороны сейчас торгу-
ются за определения и конкрет-
ных людей. Кто такие «удержива-
емые сторонники республики»? 
Попадают ли в эту категорию 
бойцы «Беркута», который год 

судимые по обвинению в рас-
стрелах на Майдане 20 февра-
ля 2014 года? Они, в частности, 
есть среди «удерживаемых 
лиц» в списках ЛДНР. И, по слу-
хам, именно за них сейчас идут 
горячие бои в переговорном 
процессе.

Читайте 2-ю стр.

In
st

ag
ra

m

d
n

Ip
ro

g
ra

d.
o

rg

ВЛ
АД

ИМ
ИР

 Ч
уП

РИ
Н

ДРЕВНИЕ МУХИ ПРИТВОРИЛИСЬ ОСАМИ, ЧТОБЫ ВЫЖИТЬ 
Неизвестный ранее вид 

мух, обитавших на Земле 
110 млн лет назад, обнару-
жили в Южной Корее уче-
ные Палеонтологического 
института им. А.А.Борисяка 
РАН совместно с местными 
коллегами. 

Как рассказал «МК» стар-
ший научный сотрудник 
института Александр Хра-
мов, название открытому 
виду дали в честь попу-
лярной песни корейского 

исполнителя Gangnam 
Style — Buccinatormyia 
gangnami. Древняя муха 
появилась в то время, ког-
да цветковые были редко-
стью, и насекомым прихо-
дилось в поисках сладкого 
посещать голосеменные 
растения. Поэтому муха 
имела достаточно длин-
ный хоботок — около 5 мм, 
чтобы извлекать нектар 
не только из цветов, но и 
проникать внутрь шишек. 

Открытие ученых важно 
для понимания эволюции 
опыления у насекомых и 
растений.

— Находка подтвержда-
ет широкую распростра-
ненность длиннохоботко-
вых насекомых в раннем 
меловом периоде, когда 
цветковые растения толь-
ко появлялись, — отметил 
Храмов. — Это значит, что 
связь между насекомыми-
опылителями и растениями 

закреплялась еще на 
стадии голосеменных. К 
моменту всплеска раз-
нообразия цветковых уже 
были насекомые, готовые 
их опылять.

Ученым даже удалось 
установить окрас древней 
мухи — предположительно 
ее брюшко было коричне-
вого цвета с желтыми или 
рыжими пятнами, что на-
поминает современных 
ос. 

ВОДИТЕЛЕЙ ПОЗДРАВЯТ НОВЫМИ 
ТАРИФАМИ НА ЭВАКУАЦИЮ

Стоимость эвакуации 
и хранения неправильно 
припаркованного авто-
мобиля вырастет на 200 
рублей с 1 января 2020-го. 
Эвакуация грузовых ма-
шин подорожает на 1400 
рублей. В ГКУ «Админи-
стратор Московского пар-
ковочного пространства» 
отмечают, что перемеще-
ние машин все равно обхо-
дится городским властям 
почти в 2 раза дороже, чем 

тарифы для автовладель-
цев — 8813 рублей за одно 
транспортное средство. 
Сэкономить на штрафах 
по-прежнему можно бу-
дет, оплатив услуги пере-
мещения и хранения авто 
заблаговременно — перед 
тем как забрать машину 
со штрафстоянки. В этом 
случае владельцы машин 
мощностью двигателя 
меньше 250 л.с. могут по-
лучить скидку 25%. 

ЧЕЛОВЕК НАЧИНАЕТ СТАРЕТЬ 
С МОМЕНТА ЗАЧАТИЯ?

Старение человека на-
чинается с самых первых 
дней жизни... эмбриона. 
К такому выводу пришли 
сотрудники НИИ физико-
химической биологии 
совместно с коллегами 
из Гарварда.

Как сообщили «МК» 
в МГУ им. Ломоносова, 
традиционно за точку 
отсчета было принято 
достижение человеком 
половозрелости, макси-
мального развития его 
когнитивных или физи-
ческих функций. Однако 
с биологической точки 
зрения старением счи-
тается накапливающиеся 
в организме разнообраз-
ные генетические повреж-
дения, из-за которых по-
степенно и наблюдается 
утрата функций отдель-
ных клеток, тканей, орга-
нов и систем.

Ученые МГУ и Гарварда 
взяли за основу работы 
статистические данные 
американских больниц 
и оценили их с молекулярно-
генетической точки зре-
ния. Оказалось, что кри-
вая смертности имеет 
U-образную форму: с мо-
мента зачатия и в первые 
годы жизни смертность 
высока, затем она снижа-
ется и достигает миниму-
ма примерно к 9 годам. 
Это объясняется гибелью 
носителей самых неудач-
ных сочетаний генетиче-
ских аллелей (сочетаний 

вариантов генов). После 
этого порогового воз-
раста процент накопле-
ния мутаций и связанных 
с ними смертей вновь на-
чинает монотонно увели-
чиваться в связи с иными 
мутациями, имеющими 
более долгий срок раз-
вития.

ДРУГОЕ МНЕНИЕ 
Комментарий ведущего 

научного сотрудника НИИ 
ФХБ Максима СКУЛАЧЕ-
ВА: «Мне кажется, что пра-
вильнее рассматривать 
жизнь человека с момен-
та его рождения, когда 
у него сформировались 
все органы и системы, 
а не с момента зачатия. 
После рождения организм 
проходит очень строгий 
«контроль качества» мно-
гих систем, но к 1–2 годам 
большинство из них уже 
пройдены — и детская 
смертность резко падает. 
В дальнейшем рост смерт-
ности начинается только 
после 14–16 лет, то есть 
с момента полового со-
зревания человека. Вот 
он и означает старение. 
Я не согласен, что старе-
ние определяется просто 
накоплением случайных 
мутаций и эпигенетиче-
ских «поломок». Мы видим 
«поломки», но этот про-
цесс регулируем — и за 
эту регуляцию отвечает 
генетическая программа, 
характерная для каждого 
вида живых существ.

ЮНАЯ 
БЛОГЕРША 

ПОПАЛА В ПЛЕН 
К  ПЕДОФИЛУ

12-летняя школьница, 
сбежавшая из дома за-
писывать видеоролик, 
стала жертвой педофила. 
Извращенец на протяже-
нии трех дней подвергал 
ребенка издеватель-
ствам.

Как стало известно «МК», 
20 декабря в полицию об-
ратилась 48-летняя Ольга 
(имя изменено), женщина 
сообщила, что ее дочь, 
ученица 6-го класса Да-
рья, ушла из дома. Око-
ло года назад школьница 
даже обзавелась соб-
ственным ютуб-каналом 
и стала активно выклады-
вать видеоролики в при-
ложении TicTok. Мать была 
не в восторге от увлечения 
дочери. На днях девочка 
сказала матери, что в пят-
ницу поедет к своей новой 
интернет-знакомой, чтобы 
записать какой-то новый 
видеоконтент. Ольга была 
против, чтобы дочь еха-
ла в гости. В итоге Дарья 
сбежала из дома, выта-
щив из своего телефона 
сим-карту.

В понедельник школь-
ница была обнаружена 
в съемной квартире  в этом 
же районе на юго-востоке 
Москвы. Как оказалось, 
на протяжении этих дней 
школьницу растлевал 47-
летний мужчина. Подо-
зреваемый с 2001 года 
является руководителем 
оргкомитета военно-
тактических молодежных 
игр. У мужчины есть взрос-
лая дочь и 8-летний сын. 
Узнав о случившемся, его 
супруга попала в больницу 
с сердечным приступом. 
Женщина утверждает, что 
муж все выходные провел 
дома. Однако она обмол-
вилась, что готовит доку-
менты на развод.

Кстати, в телефоне муж-
чины найдены переписки 
с другими несовершенно-
летними.

ОРАНГУТАНЫ ОТПРАЗДНОВАЛИ 
ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ДАРВИНА 

ПРИБАВЛЕНИЕМ В СЕМЕЙСТВЕ

В семействе редчайших 
приматов планеты, кото-
рое живет в Московском 
зоопарке, родился дете-
ныш. 25-летняя самка су-
матранского орангутана 
Чави стала мамой малы-
ша весом 1 килограмм 300 
граммов.

Предыдущее потомство 
Чави производила на свет 
в 2010 и 2012 годах. Со-
трудники зоосада уже 
и не надеялись, что зре-
лая самка подарит свое-
му «мужу» Сандокану еще 
одного ребенка. Тем не ме-
нее чудо произошло. Ма-
лыш родился 18 декабря — 
между прочим, в один день 
с Чарльзом Дарвином.

Пока Чави не выпускает 
малыша из рук, а зоологи 
не спешат проводить пол-
ный осмотр новорожден-
ного, чтобы лишний раз 
не тревожить его. Прове-
рить здоровье и узнать пол 
малыша специалисты смо-
гут не раньше чем через 
несколько месяцев. Дете-
ныш будет питаться мате-
ринским молоком до 2,5–3 
лет. Однако взрослую пищу 
— всевозможные овощи, 
фрукты, злаковые куль-
туры — начнет пробовать 
уже в возрасте 5 месяцев. 
Постепенно в его рационе 
будет увеличиваться объ-
ем растительных кормов.

Зоологи предполагают, 

что новому чле-
ну семейства, 
скорее всего, 
придется по-
кинуть родной 
дом примерно 
через 4–6 лет, 
как это случи-
лось в свое вре-
мя с его братом 
и сестрой. Его 
отправят в один 
из европейских 
зоопарков для 
дальнейшего 
продолжения 
рода и увеличе-
ния популяции 
суматранских 

орангутанов по всему 
миру. Пока же в Москов-
ском зоопарке на сегод-
няшний день насчитыва-
ется четыре орангутана: 
Чави, Чапи — ее 41-летняя 
мать, Сандокан и ново-
рожденный безымянный 
кроха.

МЕЖДУ
ТЕМ

КСТАТИКСТАТИ СПРАВКА
“МК”
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ДОСЬЕ
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ДОСЬЕ
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ВАЖНОВАЖНО
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Суматранский 
оранг у тан — 
одиночное жи-
вотное, лишь 
самки с детены-

шами собираются в не-
большие группы. Это свя-
зано с тем, что фруктовые 
деревья, дающие обиль-
ный урожай, рассеяны 
по лесу, а одно дерево ред-
ко может прокормить боль-
ше двух орангутанов. 
Основную часть жизни эти 
существа проводят на де-
ревьях. Спят на ветвях, 
предварительно устраивая 
удобное гнездо, как пра-
вило, каждый раз новое. 
Это связано с наличием 
на Суматре тигров. Сред-
няя продолжительность 
жизни суматранского 
орангутана — 30 лет, а мак-
симальная — 60 лет. На се-
годняшний день числен-
ность этих животных 
на планете критическая. 
К весне 2016 года в дикой 
природе насчитывалось 
всего 14 613 суматранских 
орангутанов.

ХАКЕРЫ, ВОРОВАВШИЕ БИЛЕТЫ 
НА ПОЕЗДА, ОТКАЗАЛИСЬ ПЛАКАТЬ 

НА ПРИГОВОРЕ
Точку в скандальном 

деле о масштабной ха-
керской афере с желез-
нодорожными билетами, 
которое расследовала 
расстрелянная возле свое-
го дома следователь Ев-
гения Шишкина, поставил 
Басманный суд столицы. 
Главарь группы Ярослав 
Сумбаев сбежал из-под 
домашнего ареста и был 
обнаружен лишь в 2018 
году в Грузии, откуда его 
экстрадировали.

Напомним, события уго-
ловного дела относятся к 
2013–2014 годам. На ска-
мье подсудимых трое мо-
лодых людей: 29-летний 
уроженец Ленинградской 
области Максим Матю-
шев, 31-летний Андрей 
Жданов из Новосибирска и 
32-летний житель столицы 
Кирилл Кулабухов. Ни один 
из них не может похвастать 
высшим образованием в 
области высоких техно-
логий. Так, Жданов имеет 
только аттестат средней 
школы, а Матюшев и Кула-
бухов окончили лишь де-
вять классов. Тем не менее 
троица под руководством 
Сумбаева выстроила при-
быльный бизнес на фей-
ковых железнодорожных 
и авиабилетах, который 
принес аферистам 17 мил-
лионов рублей. 

Деньги на покупку биле-
тов хакеры крали со сче-
тов частных компаний. 
Взломом аккаунтов фирм 
и подбором паролей зани-
мался Кулабухов. Матю-
шев и Жданов проникали в 
базы фирм, проверяли со-
стояние их активов. После 
этого на интернет-форумах 
они искали желающих бы-
стро подзаработать. По-
том брали у случайного 
гражданина (их хакеры 
называли «дропами») лич-
ные данные и оформляли 
на его имя от лица фирмы 
билет в ту или иную точку 
страны. Затем посредник 

живьем приезжал в кассу, 
сдавал билет и за мину-
сом кассового сбора по-
лучал наличность. Себе 
липовый пассажир остав-
лял пять тысяч рублей. С 
«дропами»-посредниками 
хакеры общались посред-
ством интернет-форумов, 
а между собой — с помо-
щью мессенджеров Jabber. 
Роль координатора дей-
ствий посредников взял на 
себя сам Сумбаев. Он же 
брал себе и большую часть 
заработка — 45%. 

Подсудимые на протяже-
нии всего процесса шути-
ли, смеялись и на призывы 
вести себя скромнее от-
вечали в духе фигурантов 
футбольного дела Мамаев 
и Ко: «А что нам теперь пла-
кать, что ли?»

Матюшев приговорен к 
13 годам. Жданов получил 
12,5 лет. Самое мягкое на-
казание у Кулабухова — 10 
лет. Сумбаеву как лидеру 
ОПГ грозит до 20 лет ли-
шения свободы. Правда, в 
суде он заявил, что Сумба-
евым не является. Однако 
в соцсети «МК» нашел лич-
ную страницу Ярослава из 
Санкт-Петербурга. У фото 
профиля пользователя 
поразительное сходство 
с человеком, которого 
следователи установили 
как Сумбаева. На одном 
из фото изображена тра-
диционная новогодняя 
селедка под шубой, укра-
шенная сверху свастикой 
из вареной свеклы.

telegram:@mk_srochno

КАК ИЗМЕНИТСЯ СТОИМОСТЬ:
Сейчас С 1 января

Эвакуация:
— авто с мощностью дви-
гателя до 80 л.с.

3200 руб. 3400 руб.

— авто с мощностью дви-
гателя от 80 до 250 л.с.

5200 руб. 5400 руб.

— авто с мощностью дви-
гателя выше 250 л.с.

7400 руб. 7600 руб.

— грузовые и негабарит-
ные авто

49 200 руб. 50 600 руб.

Хранение:
— т/с категории А 520 руб. 540 руб.
— авто категории В, D 
до 3,5 т

1000 руб. 1050 руб.

— авто категории С, D свы-
ше 3,5 т, Е и негабаритные 
авто

2200 руб. 2300 руб.
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Владимир Путин cчитает, что боль-
шинство россиян пока не ощутили 
перемен к лучшему. Хотя именно 
такую цель преследовали власти, уве-
личивая фискальную нагрузку во имя 
реализации национальных проектов. 

С утра у Дома правительства можно было 
увидеть длинную вереницу дароподносителей. 
Они по очереди запихивали в рентгеновский 
аппарат увесистые пакеты, корзины, коробки, 
картонки и ждали, когда дежурный офицер даст 
им «зеленый свет». Содержимое некоторых 
пакетов в деталях можно было рассмотреть и 
без специальных приспособлений. Другие от 
посторонних глаз защищал слой плотной упако-
вочной бумаги. Как известно, закон запрещает 
госслужащим брать подарки стоимостью более 
3 тыс. руб., не связанные с протокольными 
мероприятиями. (В начале декабря Минтруд 
даже опубликовал на своем сайте специаль-
ное напоминание на этот счет.) Но продукты 
питания и алкогольные напитки под ограниче-
ние не попадают, чем и пользуются дарители. 
Да и вообще, судя по масштабам явления, в 
правительстве этому запрету, как минимум 
перед Новым годом, не придают большого 
значения, полагая, что подарок — это прежде 
всего знак внимания. А оно, как известно, и 
кошке приятно. 

Владимир Путин, по традиции приехавший 
поздравить членов кабмина с Новым годом, 
обошелся без подарков, но в целом находил-
ся в весьма благодушном настроении. Хотя 
независимые эксперты сходятся во мнении, 

что политика жесткой бюджетной консолида-
ции и инфляционного таргетирования завела 
российскую экономику в тупик и в финансово-
экономическом блоке кабмина наблюдается 
полный разброд и шатание, президент, по всей 
видимости, пока всем доволен. ВВП подчер-
кнул, что в нашей новейшей истории еще ни-
когда не было такой низкой инфляции. И этот 
макроэкономический фундамент дает стране 
надежную основу для дальнейшего развития. 
«Мы много раз говорили, что, может быть, не 
нужно стремиться к тому, что мы сегодня имеем, 
дать больше денег в экономику, чтобы ее рас-
качать. Но все это сослагательное наклонение», 
— констатировал Путин. 

По его словам, к правительству сохраня-
ются вопросы, «связанные с доходами населе-
ния». Но, как показывает статистика, с третьего 
квартала они наконец-то начали расти. «Эта 
тенденция должна быть сохранена», — заявил 
глава государства. Однако никаких ориентиров 
предусмотрительно называть не стал, посколь-
ку ни один из оптимистичных прогнозов пока не 
сработал и чиновники только разводят руками: 
предпосылки для роста есть, а самого роста 
нет. Причем эта формулировка актуальна не 
только в отношении доходов населения, но и 
всей российской экономики, продолжающей 
оставаться в стагнации. 

Вместе с тем Путин похвалил министров за 
трудоголизм и приверженность общему делу: 
«Знаю по опыту общения с вами — вы всегда 
на посту, всегда на связи, всегда в материале, 
всегда думаете о том, как поднять качество 
нашей работы на новый уровень». И пожелал им 
в наступающем году «всего самого доброго». 
Дмитрий Медведев от имени членов кабмина, в 
свою очередь, посоветовал главе государства 

«хоть немного отдохнуть» и предложил поднять 
за Новый год традиционную чашку чая. 

Впрочем, долго праздновать министрам не 
пришлось: уже через 15 минут всем пришлось 
рассаживаться по служебным машинам и ехать 
в Кремль на отчетное заседание совета по нац-
проектам. Тут Владимир Путин был уже более 
придирчив и сразу дал понять, что результаты 
отнюдь не такие, на которые он рассчитывал. 
Целевые показатели по многим направлениям 
(в частности, по снижению смертности от он-
кологических и сердечно-сосудистых заболе-
ваний) не достигнуты. Но больше всего главу 
государства, как выяснилось, беспокоит, что 
люди не только не почувствовали качественных 
улучшений (хотя именно такая задача была 
поставлена перед членами правительства на 
конец этого года), но многие вообще до сих 
пор не в курсе того, что в стране реализуются 
какие-то нацпроекты. Об этом, по словам ВВП, 
говорят «опросы общественного мнения, в том 
числе и такие, которым нельзя не доверять, 
в частности, Федеральной службы охраны». 
Например, в апреле ФСО зафиксировала, что 
о нацпроектах ничего не знают 31,7% россиян, 
а в сентябре это число сократилось только до 
30,6%. «Как так может быть?» — недоумевал 
Путин. «Существуют примеры, когда важнейшие 
решения приходилось пересматривать только 
потому, что их смысл, суть и пользу гражданам 
вообще не объясняли. А если люди спрашивали, 

не получали ответов. Имею в виду ситуацию с 
оборотом отходов», — мрачно добавил он. 

Однако чиновники отнюдь не спешили 
посыпать голову пеплом. У каждого заранее 
был припасен перечень объективных причин 
и обстоятельств, помешавших выполнению 
намеченных планов. Кто-то сетовал, что бизнес 
долго согласовывал «дорожные карты». Вице-
премьер Татьяна Голикова пожаловалась на 
ошибки «в кодировании причин смертности 
в предыдущие годы». Глава Минфина Антон 
Силуанов ссылался на замедление темпов ми-
ровой торговли и снижение цен на внешних 
рынках. Большие остатки на счетах (а деньги 
на бюджетные расходы и нацпроекты освоены 
меньше чем на 80%), по его мнению, не являются 
проблемой — «механизмы раскачиваются». Но 
Путин с ним не согласился: получается, что 
через увеличение налогов деньги из экономики 
под знаменем нацпроектов вынули, а назад эти 
средства не вернули. «Поэтому негативный 
эффект от ваших действий очевиден, а поло-
жительного не видно», — сказал он. 

Путин предупредил, что ни плановые по-
казатели, ни национальные цели, как это пред-
лагают некоторые чиновники, в следующем 
году меняться не будут. «Стоит только сделать 
первый шаг, и все это поедет вниз. Заниматься 
ревизией вредно и недопустимо», — подчер-
кнул он. 

Елена ЕГОРОВА.
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Ключевой темой встречи стало обсуж-
дение организации системной под-
держки международного продвижения 
лучших российских проектов, практик 
и инициатив. Председатель совета 
— специальный представитель Пре-
зидента РФ по вопросам цифрового 
и технологического развития, генди-
ректора «Платформы Национальной 
технологической инициативы» — Дми-
трий Песков заявил, что Агентство 
стратегических инициатив и органы 
власти готовы предложить передовым 
проектам и инициативам адресную 
поддержку, направленную на между-
народное продвижение.

«Инициатива АСИ Go Global позволяет 
скоординировать действия ведущих институ-
тов развития с целью поддержки российских 
компаний в вопросах выхода на междуна-
родный рынок. Такая деятельность способ-
ствует укреплению статуса РФ как ведущей 
технологической державы», — добавил еще 
один участник встречи, директор Фонда 

Росконгресс Александр Стуглев. На устано-
вочном собрании были согласованы форматы 
взаимодействия участников инициативы, на-
правления деятельности, намечен план работ.

Сервис АСИ Go Global состоит из четырех 
треков операционной деятельности: «Про-
екты», «Партнерская сеть», «Международ-
ное продвижение» и «Глобальные идеи». Он 
объединит десятки российских компаний, 
которые получат поддержку государства для 
продвижения на международном рынке.

Людмила ФРАДКИНА.

ФОРУМ
РОССИЙСКИЕ ПРОЕКТЫ 
ПРОДВИНУТ 
НА МИРОВОЙ УРОВЕНЬ
Установочное заседание 
координационного совета АСИ 
Go Global прошло в Москве

c 1-й стр.
Человеком, который потре-
бовал улучшить медицину, 
был Николай II. А фантасти-
ческий рост числа больниц и 

врачей — это цифры за 1903–1913 год.
Просто, чтобы было с чем сравнивать, 

возьмем данные за 2003–2013 годы. Чис-
ло больниц уменьшилось с 10,1 тысячи 
до 5,9 тысячи (и продолжает снижаться). 
Число поликлиник — с 21,5 до 16,5 (сейчас 
подросло).

Ну хорошо. Реформу здравоохранения 
начали в 2010 году. То ли в рамках нац-
проекта, то ли национальной цели, то ли 
какого-нибудь майского указа. Не суть. 
Вбухали деньги. Деньги немалые. И что на 
выходе? Качество и доступность медицин-
ских услуг «резко ухудшились».

Голикова даже сказала, кто виноват: 
«виноваты все — и центр, и регионы». Люди 
постарше помнят эту фишку: «Кто шил 
костюм?» — «Мы».

То есть опять никто не виноват, а день-
ги «как бы ушли».

Буквально на днях президент просто 
бушевал: срыв ввода в эксплуатацию на 
селе фельдшерско-акушерских пунктов 
— это «разгильдяйство и хамство» (ра-
ботает только 29 из запланированных к 
открытию 408 объектов). А у тех, кто за это 
отвечает, «руки растут из другого места, 
а не из плеч». Почти то же самое он гово-
рил, впрочем, и в марте 2018 года. Ну и 
раньше тоже...

Но теперь-то все наладиться. Теперь-
то уж точно. В этот раз — наверняка. Ни-
каких сомнений. Голикова сообщила, что 
после 10 января 2020 года все регионы 
страны должны представить свои про-
граммы модернизации первичного звена 
здравоохранения, а с 1 июля эти програм-
мы должны быть запущены.

Надеюсь, у Минздрава будет доста-
точно мази от обморожений. Потому что 
Минпросвет тоже никак не может решить 
сложнейшую проблему — школярам при-
ходится бегать по нужде на мороз.

Итак, август 2017 года. Министр Ва-
сильева говорит: «На сегодняшний день 2 
тысячи 700 школ не оборудованы необхо-
димыми видами благоустройств, а именно 
теплыми туалетами... Но работа по этому 
направлению идет». Идет ударно. Уже в 
октябре того же года Васильева заявляет: 
«К сожалению, моему глубочайшему со-
жалению, у нас 3400 школ, где туалеты на 
улицах». То ли министр в цифрах не сильна, 
то ли построили 700 школ без туалетов, то 
ли из 700 школ они исчезли.

В июле 2018 года начинает злиться 
Дмитрий Медведев, грозить руководи-
телям регионов. Мол, если до конца года 
не будет решена проблема отсутствия 
теплых туалетов в школах, будете стро-
ить их своими руками. Ну все, казалось 
бы. Но нет.

По данным Роспотребнадзора, на этот 
год 2500 школ в России работают без цен-
трализованной системы канализации.

Опять никто не виноват, что опять ни-
чего не получилось.

Отмазки все время разные. Рогозин, 
например, мастерски применяет перевод 
стрелок на «прежнее руководство». И со-
вершенно не важно при этом, что имен-
но он был начальством для «прежнего 
руководства».

Вот сейчас надо придумать, почему 
мы все это терпим. Что-то такое для себя 
не обидное. Например, что по мировой 
статистике Россия — страна, где больше 
всех любят котиков. Так вот, мы, наверное, 
привыкли — котик нашкодит, а потом не-
доуменно так мяукает: «Ой, кто это сде-
лал?». Ну не ругать же его, милаху.

Только котики во власти дороговато 
нам обходятся. Не находите?

Дмитрий ПОПОВ.

c 1-й стр.
Беркутовцев начали было вы-
пускать, первым в декабре 
вышел под круглосуточный 
домашний арест Александр 

Маринченко. И все это воспринимали как 
первый шаг на пути к обмену. Но огласка 
в Киеве информации о возможном обмене 
в ЛДНР привела к тому, что фамилии си-
ловиков пропали из списков. Суд не стал 
отпускать домой остальных фигурантов 
дела, об этом не было даже ходатайств. 
Адвокаты, которые уже успели обрадо-
ваться внезапно открывшейся перспекти-
ве, заявили, что их подзащитных просто 
вычеркнули из числа идущих на обмен. 
Тогда же с гневной речью выступила упол-
номоченная по правам человека в ДНР 
Дарья Морозова. Она заявила, что Киев в 
одностороннем порядке убрал из обмена 
неких людей, не указав при этом их 
имен.

Напомним, суд над «Беркутом» начал-
ся в 2015 году. Бойцов спецподразделения 
обвиняют в убийстве 48 человек и ранении 
еще 80 19–20 февраля 2014 года во время 
стрельбы на Институтской улице в Киеве. 
Обвиняемые не признают своей вины. Их 
защита настаивает на том, что стрельбу 
вели представители тогдашней оппозиции. 
В частности, об этом рассказала свидетель 
Елена Лукаш, работавшая в то время ми-
нистром юстиции Украины. При этом само 
расследование массового убийства до сих 
пор не завершено, а 45 из 48 баллистиче-
ских экспертиз подтвердили, что в людей 
стреляли не из оружия «Беркута».

Глава Института миротворческих ини-
циатив и конфликтологии Денис Дени-
сов объяснил «МК», почему власти ДНР 
пытаются добиться освобождения бой-
цов «Беркута». По его словам, «для всех 
очевидно, что выдвинутые против бойцов 
«Беркута» обвинения политически моти-
вированы и ничем не обоснованы. О том, 
что Украина фактически ничего не делает 
для расследования убийств, говорится во 
всех отчетах международных правоза-
щитных организаций, которые выходили 
за последние 5 лет. Поэтому единственной 

возможностью добиться освобождения 
бойцов «Беркута» является попытка их 
обмена на пленных, удерживаемых в ДНР 
и ЛНР».

Донецк добивается обмена беркутов-
цев уже несколько лет. Однако украинская 
сторона традиционно выступает крайне 
непоследовательно. Изначально списки 
были согласованы, а теперь выясняется, 
что представителей «Беркута» оттуда вы-
черкнули. В конце 2018 года тоже состо-
ялся крупный обмен пленными, но тогда в 
последний момент Киев убрал из списков 
около 25% его фигурантов. В этот раз до-
пускать подобное никто не собирается.

В списках ДНР находятся также Влади-
мир Дворников, Виктор Тетюцкий и Сергей 
Башлыков. Их обвиняют в подрыве бомбы 
в Харькове 22 февраля 2015 года рядом с 
шествием в годовщину гибели «Небесной 
сотни». От взрыва бомбы погибло четверо, 
один из организаторов шествия, подпол-
ковник полиции и двое проходивших рядом 
подростков. Отдавать таких подрывников 
для Владимира Зеленского — очевидный 
политический риск, признавать своими 
диверсантов — для ДНР тоже небольшое 
имиджевое приобретение.

Списки пока максимально непубличны, 
споры идут «под ковром» и только иногда 
взрываются выбросами типа заявления 
Дарьи Морозовой. Все пока в секрете.

Но некоторая информация из-за зана-
веса пробивается. В Одессе «юридическая 
очистка» местных сидельцев намечена на 
27 декабря — в этот день пройдут суды. 
В Киеве некоторым родственникам за-
ключенных известно даже место, где будет 
происходить обмен, намеченный на даты 
с 27 по 31 декабря.

Все тактические споры сторон на ме-
стах ломаются о твердую договоренность 
лидеров стран «нормандской четверки» в 
Париже. Украине нужно продемонстри-
ровать приверженность плану мирного 
урегулирования. Поэтому накануне Нового 
года стоит ждать сюрпризов.

Михаил КАТКОВ,
Дмитрий ТРОФИМЕНКО.

УКРАИНА НЕ МЕНЯЕТ «БЕРКУТ»

c 1-й стр.

Как относиться к этой инициативе? 
У истории про «новогодний капи-
тал» две составляющие. Первая 
— думская деятельность самого 

Бориса Чернышова, ставшего слугой народа 
в сентябре 2016-го. Не счесть, сколько законо-
проектов он уже внес. Этот молодой человек 
много чего предложил: и ввести «первосен-
тябрьский капитал» (финансово помочь роди-
телям, собирающим детей в школу), и ужесто-
чить штрафы за несоблюдение правил продажи 
алкоголя, и утвердить избирательное право с 
16 лет (в целях «демайданизации» молодежи), 
и приравнять электронные сигареты к обычным, 
и принимать юношей со средним специальным 
образованием в педагогические вузы без эк-
заменов, и заменить ЕГЭ на систему отбора 
талантов... Своей неуемной активностью Чер-
нышов сформировал железобетонный личный 
бренд, но проблема в том, что все озвученные 
им идеи никакого продолжения не имели. Бла-
годаря таким персонам в ноябре 2017 года был 
создан совет по законотворчеству при пред-
седателе нижней палаты: этот орган призван 
фильтровать популистские и фиктивные 
инициативы. 

Вторая составляющая — это объективная, 
никак не зависящая от Чернышова реальность. 
Она заключается в том, что людям банально 
не хватает денег на праздник. В преддверии 
Нового года россияне начали в массовом по-
рядке брать микрозаймы на подарки и раз-
влечения. По итогам декабря будет выдано 
займов на общую сумму 33–34 млрд рублей, из 
которых минимум 30–40% предназначены для 
новогодних нужд, отмечается в исследовании 
«Юником 24». Около 45% участников опроса 
жалуются на нехватку денег на подарки, 40% 
— на новогодний стол, 10% — на развлечения и 
запланированные поездки во время январских 
каникул, 5% — на покупку одежды к празднику. 
А по статистике Национального бюро кредитных 
историй, за 2015–2018 годы в декабре граждане 
берут в среднем на 20% больше кредитов, чем 
в предыдущие месяцы. 

Основная масса этих людей живет на 
зарплату, а не на пенсию — и им все равно не 
хватает! Если же брать только одиноких нера-
ботающих пенсионеров, то для очень многих из 
них Новый год — исключительно календарное 
событие: праздновать не с кем, не на что и не 
хочется. Как выяснил портал Superjob, достой-
ное существование на пенсии, по мнению по-
жилых россиян, могут обеспечить ежемесячные 
страховые выплаты в 40 тысяч рублей — в 2,5 
раза выше нынешних. 

В общем, Чернышов с его инициатива-
ми — отдельно, жизнь с ее нерегулируемым 
течением — отдельно. Кстати, пиариться на 
стариках и неимущих вообще-то грех. В этой 
связи вспоминаются некоторые рассуждения 
Михаила Евграфовича Салтыкова-Щедрина. 
Знаменитый писатель-сатирик, служивший 
вице-губернатором в Рязани и Твери, призна-
вался в непозволительной слабости к особому 
роду чиновников, которых называл «бесшабаш-
ными советниками». «Все в них мне нравится: 
и неожиданность суждений, и безыскусствен-
ная несвязность речей, и простодушная готов-
ность во всякое время совершить какое угодно 
мероприятие», — писал он. Но в то же время 
Щедрин призывал бояться таких государевых 
людей, поскольку они «являются вместителями 
казенного интереса». 

Нужно ли нам бояться Бориса Чернышова? 
Вопрос скорее риторический, допускающий 
абсолютно любые варианты ответов. 

Георгий СТЕПАНОВ.

СОРТИРНЫЙ ИНДЕКС... ...НОВОГОДНИЕ 
КАПИТАЛИСТЫ 

МИНИСТРЫ-ТРУДОГОЛИКИ  
НЕ МОГУТ ПОДНЯТЬ ЭКОНОМИКУ
Владимир Путин подвел  
итоги года
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Тех, кто бросал бутылки с зажигательной смесью в беркутовцев 
на Украине, не только не осудили, но даже не задержали.

ШОК

ТРАГИЧЕСКАЯ СМЕРТЬ В БУДАПЕШТЕ

27-летняя пианистка 
Элина Валиева траги-
чески погибла в рожде-
ственские дни в Буда-

пеште, куда отправилась 
на каникулы со своим 
возлюбленным. 
Разместилась пара в 

центре города в отеле 
Otto Studios, располо-
женном в старом доме. 
Произошла утечка газа, 
и Элина задохнулась. По 
первоначальным сведени-
ям, трагедия случилась, 
когда она находилась в 
душе, но потом прошла 
информация, что она за-
дохнулась во сне. След-
ственные мероприятия 
продолжаются. Ее спутник 
в тяжелом состоянии до-
ставлен в токсикологиче-
скую клинику. 
Элина Валиева родилась 
в Уфе, училась в Гнесинке 
и Московской консерва-
тории, стала лауреатом 
международных конкурсов, 
стипендиатом Минкульта 
РФ и президента Башкорто-
стана. Ее ожидало светлое 
будущее. 

Подготовила Екатерина ПИЧУГИНАNON-STOP

КАДР ДНЯ

ФОТО ДНЯ

ФОТОФАКТ

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИТАТЫ ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

Женщина из Норвегии делает пряничные скульптуры. В Европе есть давняя 
традиция делать на праздники пряничные домики. Каролина Эрикссон из 

Швеции решила, что изготавливать подобные сладости слишком скучно, и подалась в 
настоящее кулинарное искусство. Теперь вместо домиков она делает полноценные 
скульптуры, которые поражают своей проработанностью. Создание подобного шедев-
ра — долгий и утомительный процесс, он начинается с создания каркаса, на котором бу-
дет располагаться сладость, и заканчивается приготовлением шедевра. К сожалению, 
попробовать творения Каролины Эрикссон вряд ли удастся, для красоты и прочности ма-
стерица добавляет в свои скульптуры много сиропа и не использует разрыхлитель. Да и 
стоит ли есть такую красоту?

КАДР

ПРАЗДНИК

УТРАТА

ОТСТАВКИ

ПАПА РИМСКИй ФРАНцИСК ПРоВЕл РоЖДЕСТВЕНСКУю МЕССУ В ВАТИКАНЕ

ГЕНЕРАл, УЧЕНЫй, ФРоНТоВИК: НЕ СТАло МАХМУТА ГАРЕЕВА

ПУТИН УВолИл ГЕНЕРАлоВ МВД, СК, ФСИН И МЧС

Папа Франциск объявил о 
наступлении Рождества, 
обратившись к верующим 
в соборе Святого Петра 
в Ватикане. Понтифик 
выступил с длинной речью, 

основным мотивом которой 
была любовь Бога к людям. 
«Бог любит тебя не потому, 
что ты думаешь и действуешь 
правильно. Он любит тебя 
ясно и просто. Его любовь 

безусловна, и она не зависит 
от тебя. Рождество напоми-
нает нам, что Бог продолжает 
любить всех нас, и он говорит 
сегодня: «Я люблю вас, и я 
всегда буду любить вас, по-
тому что вы драгоценны для 
меня», — сказал Франциск. 
Отдельно Папа Римский под-
черкнул, что «любви достойны 
даже самые худшие из нас», 
и в целом настаивал на том, 
чтобы люди были терпимее. 
Посыл понтифика был под-
креплен тем, что католиче-
ская церковь привезла на 
мессу детей из таких стран, 
как Венесуэла, Ирак и Уганда, 
где сейчас непростые време-
на. Помимо них на богослу-
жении присутствовали тысячи 
католиков со всего мира.

На 97-м году ушел из 
жизни выдающийся 
военачальник и военный 
ученый, бессменный 
президент Академии во-
енных наук с 1995 года, 
доктор военных наук 
генерал армии Махмут 
Гареев. Махмут Ахметович 
не раз выступал со страниц 
«МК». Особенно когда тре-
бовалось дать убедитель-
ный ответ фальсификато-
рам Великой Отечественной 
войны, участником которой 
он был. Выпускник Ташкент-
ского военного училища 
1941 года Махмут Гареев 
уже в ноябре 41-го участво-
вал в боях под Москвой. 
Воевал на Западном, 3-м 
Белорусском и 1-м Дальне-

восточном фронтах. Дважды 
был ранен. После войны от 
командира полка дослужил-
ся до заместителя совет-
ского Генштаба. В качестве 

военного советника служил 
на Ближнем Востоке, в 
Афганистане. Стаж военной 
службы более 50 лет. На-
гражден 19 орденами.

Среди освобожденных 
от должности — началь-
ник УВД на Московском 
метрополитене, генерал-
майор полиции Николай 
Савченко. По информации 
источника в правоохрани-
тельных органах, увольнение 
связано со стрельбой на 
станции метро «Рязанский 

проспект», которую 18 
сентября открыл по коллегам 
из отдела собственной безо-
пасности полицейский Алек-
сей Смирнов при попытке 
задержания по подозрению 
в причастности к получению 
взятки. Один полицейский 
был убит, второй госпитали-
зирован в тяжелом состоя-

нии. По другой информации, 
генерал Савченко сам напи-
сал рапорт об уходе в связи с 
выходом на пенсию. Указом 
также освобождены от долж-
ностей начальник управле-
ния кадров ФСИН полковник 
Александр Пирогов и проку-
рор Омской области Анастас 
Спиридонов.

 Из общего числа не-
выездных 528 тысяч 
человек не выплачивают 
алименты. Остальные 
— должники по штрафам 
ГИБДД, налоговым выпла-
там, коммунальным услу-
гам, а также по выплатам на 
возмещение ущерба. Всего 
за 11 месяцев уходящего 
года ФССП ввела времен-
ный запрет на выезд из 
России для 7,2 млн долж-
ников. Из них на алиментах 
погорели почти 980 тыс.

_ столько граждан России не смогут покинуть страну  
на новогодние праздники из-за долгов. об этом сообщила 
Федеральная служба судебных приставов (ФССП).3,4 млн 

ЦИФРА

КАК МЕНЯЛОСЬ ЧИСЛО НЕВЫЕЗДНЫХ ИЗ РФ, млн чел.
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СЕГО ДНЯ

В 2020 году мы будем отдыхать по-
новому. Участники туристической 
отрасли готовятся к существенным 
изменениям на рынке. В глобальном 
смысле придется адаптироваться к 
тому, что отдыхающие чаще выбирают 
туры онлайн и отказываются от пакет-
ных туров. Российский рынок карди-
нально изменит проходящая аудит 
система «Электронная путевка». Если 
ее введут, то уже с 1 апреля 2020 года 
турпродукты не смогут продавать без 
электронной версии.

Главное новшество 2020-го — введение 
системы «Электронная путевка». История с 
ней тянется еще с 2018 года, но тогда система 
не увидела свет из-за технических недочетов. 
Сейчас ее доработали — и уже с апреля поль-
зование ею может стать обязательным, а после 
тестового периода платным для туроператоров. 
В системе будут собираться данные о продан-
ных турах и финансовых гарантиях операторов. 
Что до клиентов, то они смогут отслеживать 
в режиме онлайн статус тура, оплачены ли 
билеты и отель. Правда, несмотря на скорый 
срок внедрения, даже сами туроператоры не 
видели в глаза обновленной системы. Кроме 
того, не понятно, сколько нужно будет платить 
за пользование ею и как отразятся эти издерж-
ки на покупателях туров. 

Вообще россияне все чаще стали орга-
низовывать свои путешествия без прихода 
в офис турагентства. «Классический туро-
перайтинг уходит в прошлое», — отмечает 

исполнительный директор Ассоциации туро-
ператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. АТОР 
прогнозирует в наступающем году увеличение 
доли онлайн-агентств на рынке и дистанцион-
ных продаж туров. Таким образом, туроперато-
ры адаптируются к новым тенденциям, которые 
больше нельзя игнорировать. «Меняется сам 
процесс выбора людьми путешествий, и те 
инструменты, которые применяли туропера-
торы раньше, оказались неэффективными и 
даже пагубными. Отрасль должна поменяться 
тоже или придется смириться с тем, что с этого 
рынка кто-то уйдет», — сказала она.

Внутренний туризм в России должна под-
держать принятая правительством в сентя-
бре стратегия развития туризма до 2035 года. 
Власти хотят добиться того, чтобы каждый 
россиянин путешествовал по своей стране 
в два раза больше, чем сейчас, и принимать 
иностранцев в три раза больше. 

К слову, в этом и следующем году власти 
намерены поощрять рублем компании, которые 
занимаются въездным туризмом. Идея вы-
давать субсидии за привлечение иностранцев 
озвучивалась еще с середины 1990-х годов, 
но только сейчас была реализована. При этом 
суммы немаленькие — юрлицо может получить 
до 5 млн рублей. Всего с 2019 по 2021 год на 
эти цели будет выделено более 3 млрд рублей. 
Правда, больше всего платят за прием ино-
странцев в не самых популярных городах.

В 2019 году Россию посетили более 20 млн 

туристов — чаще всего из Китая, Финляндии, 
Германии, Польши. В следующих годах туристи-
ческий и гостиничный бизнес ждет еще больше 
иностранцев. Этому должно помочь введение 
с 2021 года электронных виз для граждан 53 
стран. В АТОР прогнозируют, что турпоток в 
страну увеличится минимум на 30%. 

Поддержка въездного туризма похвальна: 
в условиях санкций Россия старается не поте-
рять лицо привлекательного для иностранцев 
направления. Что до самих россиян, которым 
тоже хочется путешествовать, то им финан-
совой поддержки ни от кого ждать не прихо-
дится. В следующем году, как и в этом, из-за 
падения доходов они продолжат экономить на 
поездках. Один из способов — организация пу-
тешествия самостоятельно. Покупка билетов, 
бронирование отелей без участия агентства 
обходятся дешевле. Другой вариант, к которому 
прибегают наши соотечественники в поисках 
экономии, — покупка тура в «не сезон». Напри-
мер, на море россияне стали чаще выезжать в 
сентябре и октябре, когда цены идут на спад. 
Многолетнее падение доходов населения при-
вело к тому, что даже те, кто раньше выбирал 
туры в среднем ценовом сегменте, этого себе 
больше позволить не могут. «Такие туристы 
присоединяются к массовому сегменту, причем 
самым бюджетным вариантам. Мы ожидаем 
увеличения спроса в этом сегменте», — дала 
оценку Майя Ломидзе.

Инна ДЕГОТЬКОВА.

Все мы знаем легенду о том, как преста-
релый поэт Державин задремал на экзамене в 
Царскосельском лицее, но был разбужен пре-
красными стихами юного Пушкина. После чего 
«заметил и, в гроб сходя, благословил».

Вспоминалась мне эта история в ходе 
государственного экзамена в университе-
те, где я работаю. Несмотря на то, что по 
возрасту я пока не сравнялась с Держави-
ным, которому в 1815 году было за 70, спать 
во время ответов выпускников тоже очень 
хотелось. Сладко так задремывалось под 
монотонное звучание слов, связанных с со-
временной журналистикой: глобализация, 
медиатизация, дигитализация, конверген-
ция… И вдруг на этом фоне прозвучало: 
самодержавный произвол.

Члены экзаменационной комиссии — 
сплошь люди зрелых лет — даже слегка 
подпрыгнули. Сон как рукой сняло. И хотя 
отвечавшее в этот момент на вопрос билета 
юное дарование, к сожалению, не оказа-
лось новым Пушкиным, интерес к себе оно 
обеспечило. Чему вовсе не было радо. Бы-
стро выяснилось, что и о «самодержавном 
произволе», и об эпохе в целом (а говорить 
следовало о начале ХХ века) оно имело весь-
ма смутное представление. Упоминался, 
например, публицист Плеханов — с ударе-
нием на первом слоге фамилии, который, по 
утверждению экзаменуемого, занимался в 
основном тем, что «звал на борьбу с врагом». 
Когда же преподаватели спросили, кто был 
тем врагом, последовал задумчивый ответ: 
«Ну, немцы, наверное».

Эта экзаменационная история наве-
ла меня на кое-какие размышления. Мне 
пришло в голову, что мы живем сейчас в 
условиях огромного «пикника на обочине», 
если воспользоваться терминологией моих 
любимых братьев Стругацких. То есть была 
некая цивилизация, она погрузилась в кос-
мический корабль и улетела, оставив нам 
многочисленные загадочные артефакты. 
И это не только бесчисленные памятники 
Ленину, здания устрашающей архитектуры и 
неубиваемые, хотя и очень неудобные холо-
дильники и пылесосы — это еще и словесные 
конструкции. Это производительные силы 
и производственные отношения, типичные 
представители, носители и выразители, 
а также американская (вариант — изра-
ильская) военщина и ястребы мирового 
империализма. А зоной, где разбросаны 
странные, бесполезные, но магически при-
тягательные предметы, сделалось все про-
странство Интернета.

В поисках информации неопытный, да 
и просто не умеющий критически мыслить 
человек тянется к первому попавшемуся ис-
точнику. На самых доступных, популярных у 
учащихся сайтах тексты свалены огромными 
неструктурированными массивами, чаще 
всего без имен авторов и без каких бы то 
ни было дат. Выглядят они на экранах ком-
пьютеров и смартфонов вполне современно 
— и вот уже школьник или студент радостно 
рапортует у доски, что в произведениях кого-
нибудь из русских классиков отразились 
реакционные взгляды, а кто-то из журнали-
стов продемонстрировал свою классовую 
сущность. Бесполезно спрашивать у юного 
существа, изрыгающего эти формулы, что 
они означают. Да ровным счетом ничего! 
Как любят говорить мои студенты, «ТАМ так 
было написано».

Нет, не только великий и ужасный Ин-
тернет пополняет словарь молодого поколе-
ния обессмысленными советскими клише. 
Мы, старшие, постоянно делаем это, сами 
того не замечая. Не так давно на детской 
площадке возле моего дома собралась груп-
па неравнодушных граждан, чтобы обсудить 
с представителями управляющей компа-
нии перспективы капитального ремонта. 
Увидев в окно эту картину, мой 20-летний 
сын воскликнул: «Мам, смотри: партийное 
собрание!». Откуда взялась в его устах эта 
номинация, утратившая актуальность лет 
за 10 до его рождения? Конечно же, это был 
слепок с моей собственной речи.

Так или иначе, мы, представители раз-
ных поколений, говорим вроде бы на одном 
и том же языке. А по сути — на разных. Вспо-
минается рассказ приятельницы, работаю-
щей в архитектурной фирме в Израиле: «Мы 
все приехали из разных стран. Общаемся 
на иврите. Но когда надо что-то посчитать 
(например, окна), каждый переходит на род-
ной язык. Я, например, всегда считаю по-
русски». Примерно так и мы, постсоветские 
люди. При первых звуках гимна я думаю: 
«Союз нерушимый республик свободных…», 
а сын: «Россия, священная наша держава…». 
Мы договариваемся встретиться на «Теа-
тральной», но я-то знаю, что еду на «Площадь 
Свердлова». И никого из моих ровесников не 
поставит в тупик предложение прогуляться 
по улице Горького, которой не существует в 
сознании наших детей.

Есть ли какая-либо проблема в этом 
своеобразном двуязычии? Чаще всего — 
нет: старшие ситуацию сознают и в меру 
сил приспосабливаются к коммуникатив-
ным потребностям младших. Но иногда 
культурный разрыв начинает болезненно 
ощущаться. По моим наблюдениям, это 
касается прежде всего двух вопросов: оце-
ночности и юмора.

Слово, как известно, способно не толь-
ко называть, но и передавать отношение к 
объекту. Много лет назад, узнав, что стан-
цию метро «Дзержинская» переименуют в 
«Лубянку», мы, взрослые москвичи начала 
90-х, были не очень довольны. «Все-таки 
плохое слово…» — сказала тогда, помнит-
ся, мой научный руководитель. И мне было 
вполне понятно, что она имеет в виду. Лу-
бянка ассоциировалась у нас с чекистами, 
а первое слово, приходившее на ум в связи 
с этим топонимом, было подвалы. Прошли 
годы, новое название станции метро стало 
привычным, у 20-летних оно чаще всего не 
вызывает вообще никаких исторических 
ассоциаций.

Более того — когда недавно в Москве 
строили станцию метро «ЦСКА», ее первона-
чально хотели назвать «Ходынское поле» или 
даже «Ходынка». Мне такая идея казалась 
чудовищной: для меня Ходынка — не столько 
географическое название, сколько обозна-
чение трагических событий весны 1896 года, 
когда во время коронации Николая II в этих 
местах погибли в давке или были покале-
чены более двух тысяч человек. Поскольку 
мы подробно изучали в школе тот самый 
самодержавный произвол (вариант обозна-
чения — ужасы царизма), для сегодняшних 
50-летних выражение «не надо устраивать 
Ходынку» означает, что следует избегать 
скопления народа, чреватого давкой и мно-
гочисленными жертвами. Для тех же, кто 
помоложе, Ходынка — московский район, 
где расположены стадион, новые жилые 
кварталы и крупные торговые центры.

Приблизительно та же история и с 
модным словом коллаборация. Я не так 
давно узнала его от студентов, а вскоре 
начала регулярно встречать в средствах 
массовой информации. Сегодня говорят о 
коллаборации брендов, ученых, музыкантов 
и так далее, имея в виду сотрудничество, 
совместную деятельность, объединение 
усилий — то есть преимущественно что-
то хорошее и полезное. Мне же все никак 
не удается избавиться от ассоциаций с 
коллаборационизмом — предательским 
сотрудничеством с оккупантами.

Самый же, наверное, характерный слу-
чай несовпадения языков, на которых гово-
рят люди разных поколений, — это ситуация, 
в которой одни не понимают юмора других. 
Мы с коллегами-ровесниками уже не раз 
обсуждали проблему неудавшейся препо-
давательской шутки. С течением времени 
наш юмор все чаще не воспринимается 
студенческой аудиторией. Хочется верить, 
что дело не в угасании наших интеллекту-
альных способностей, а в банальном не-
совпадении культурных и, соответственно, 
словесных кодов.

Понятно, что цитату, оставшуюся неу-
знанной, обыгрывать бесполезно. Обраща-
ясь к студентам, которые ищут аудиторию, 
со словами «верной дорогой идете, това-
рищи», я вряд ли сильно их веселю. В их 
сознании не возникает в этот момент образ 
Владимира Ильича Ленина, указывающего 
советскому народу путь к коммунизму.

Несколько раз я ловила себя на по-
пытке пошутить насчет «узкого места». В 
советские годы так называли не только 
тесные пространства, но и проблемные 
зоны. Фразеологический словарь русского 
литературного языка и сейчас иллюстрирует 
это выражение цитатой из классика со-
циалистического реализма В.А.Кочетова: «У 
других неуправки, нехватки, «узкие места» 
— у Рыжовой дело идет гладко». Поэтому, 
когда я замечаю, например, неудобную для 
прохода часть помещения, то могу ска-
зать с иронической улыбкой: «Здесь у нас 
узкое место». Но слушатели мои не видят 
в этой реплике вообще ничего забавного. 
Да, место действительно узкое — надо раз-
двинуть столы.

Так и живем мы, представители раз-
ных миров, пользуемся одними и теми же 
словами, но толкуем их неодинаково, пы-
таемся, но не можем понять друг друга. 
Кстати, у меня появилась идея с большой 
коммерческой перспективой. По аналогии 
с книгой американского психолога Дж.Грэя 
«Мужчины с Марса, женщины с Венеры» 
надо назвать свое исследование «Родители 
из СССР, дети из Интернета». Осталось 
только его написать.
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Почему родители и дети по-разному понимают  
одинаковые слова

КОММЕНТАРИИ   
на сайте 

Всероссийский союз страховщиков (ВСС) 
составил топ пяти основных нововведений 
2019 года для пациентов.

Первое: расширение диспансеризации. 
В нее теперь включены онкоскрининги (иссле-
дование ПСА, соскоб из цервикального канала, 
гастроскопия, маммография, исследование 
кала на скрытую кровь). С 60 лет можно пройти 
анкетирование на старческую астению. С этого 
года диспансеризацию можно пройти в вечер-
нее время после 18.00, а также по субботам. 
А все люди старше 40 лет отныне могут про-
ходить ее ежегодно, а не раз в три года, как 
раньше. О том, что пришла пора наведаться 
в поликлинику с целью осмотра, страховые 
медорганизации (СМО) должны информиро-
вать вас более настойчиво: не ежеквартально, 
а ежемесячно. И выяснять, по каким причинам 
вы не явились — если не явились.

Второе. Максимальные сроки получения 
медпомощи и диагностических исследований 
онкопациентам сократили. Страховые пред-
ставители должны жестко контролировать со-
блюдение этих сроков и, если что, штрафовать 
поликлиники. Да и вообще: фактически водить 
всех пациентов с выявленными подозрениями 
на опухоль по врачам за руку.

Третье. В ОМС появились новые виды 
высокотехнологической медпомощи (ВМП). 
Перечень дополнился эндопротезированием 
суставов конечностей при выраженных дефор-
мациях, дисплазии, анкилозах, неправильно 
сросшихся и несросшихся переломах области 
сустава, посттравматических вывихах и под-
вывихах, остеопорозе и системных заболе-
ваниях, увеличен перечень крупных суставов; 
коронарной реваскуляризацией миокарда с 
применением ангиопластики в сочетании со 
стентированием при ишемической болезни 
сердца со стенозированием 1–3 коронарных 
артерий; помощью по профилю «челюстно-
лицевая хирургия».

Четвертое. Временный полис ОМС, ко-
торый выдается при оформлении основного, 

теперь действует не 30, а 45 рабочих дней.
Пятое. В российских медорганизациях 

открыто 22 тыс. постов страховых предста-
вителей; установлено 2,4 тыс. телефонных 
аппаратов и интерактивных устройств для 
связи пациента со СМО. При этом страховых 
представителей в стране пока 14 тысяч.

...В общем, все это введено, но знают о сво-
их возможностях редкие пациенты. По данным 
ВСС, каждый десятый россиянин не считает 
нарушением своих прав, если медицинская 
организация предлагает приобрести за счет 
средств пациента лекарства или медизделия 
в период пребывания в стационаре. 16,3% 
не уверены, должны ли им вообще лекарства 
выдавать бесплатно. А ведь должны. И даже 
если вы купили за свой счет препараты во вре-
мя стационарного лечения, назначенные вам 
врачом, можете потом обратиться с чеками 
в страховую компанию: деньги вам должны 
возместить.

Представители ВСС рекомендуют почаще 
беспокоить вопросами страховых предста-
вителей (связаться с ними можно, позвонив 
по телефону СМО, указанном на полисе ОМС 
или на сайте СМО). «Страховые представители 
помогут вам получить талон к врачу, оформить 
жалобу, получить направление к специалисту. 
Например, в ЦРБ маленького города нет кар-
диолога: страхпред поможет пациенту получить 
направление в областной центр, если есть 
показания», — объясняет председатель рабо-
чей группы по развитию ОМС ВСС Александр 
Трошин. «С этого года прописан пошаговый 
регламент сопровождения застрахованных со 
стороны страховых медицинских организаций. 
Страховые представители обязаны осущест-
влять консультационное и информационное 
сопровождение пациента на всех этапах ока-
зания медпомощи. Во всех регионах есть «го-
рячие линии», ни одно обращение не остается 
без ответа, и по всем жалобам принимаются 
меры. Все крупные страховые медицинские 
компании уже имеют круглосуточные колл-

центры, до которых можно дозвониться в те-
чение 20 секунд и получить ответ на любой 
вопрос», — говорит председатель ФФОМС 
Наталья Стадченко.

Председатель рабочей группы по орга-
низации ОМС Всероссийского союза стра-
ховщиков Алексей Березников ответил на во-
просы читателей «МК». Самая частая жалоба 
пациентов — нарушение сроков оказание мед-
помощи. Например, не дают направление к 
специалисту или на исследование, но за деньги 
предлагают их пройти сразу. В этом случае 
страховой представитель поможет вам восста-
новить справедливость. Сначала попытается 
договориться с медорганизацией, а если не 
поможет — оштрафует ее. Кстати, недавний 
опрос ФОМС показал, что дополнительные 
финансовые расходы в системе госмедицины 
были у 34% респондентов.

Не получаете СМС от своего страхового 
представителя о диспансеризации? Попытай-
тесь актуализировать свою личную инфор-
мацию в СМО. Если не поможет — поменяйте 
СМО.

Можно ли получить помощь по номеру 
или копии полиса ОМС? Нет, документ при-
дется предъявлять. За исключением случаев 
оказания экстренной помощи.

Входит ли в программу госгарантий мед-
помощи светоотверждаемая пломба? Или по 
полису могут сделать только химическую? 
В стандарты оказания помощи по ОМС вхо-
дят все пломбы.

Если онкопациенту говорят, что по ОМС 
можно получить лечение только российски-
ми препаратами, а если он решит оплатить 
импортные, то придется оплачивать и все 
остальные медицинские вмешательства, 
правомерно ли это? Увы, правомерно, если 
иностранные препараты врачом и стандартами 
не показаны. И если пациент выбирает их, то 
автоматически выбирает и единый платный 
тариф на госпитализацию. То же самое будет, 
например, и при выборе швейцарского сустава 

вместо российского: платить придется и за 
его установку.

И, наконец, кому жаловаться на страхового 
представителя, если тот не помогает? Первое: 
написать жалобу на имя гендиректора СМО. 
Второе: официально обратиться в ВСС.

...Что ждет обладателей полиса ОМС 
в 2020 году? Как сообщили нам в ФОМС, нор-
матив на диспансеризацию и профосмотры 
повышается на 74%, что выливается в одно 
дополнительное комплексное посещение. 
Возрастут расходы (на 12,6 млрд руб.) и на 
дорогостоящие лабораторные и инструмен-
тальные методы исследований: МРТ, КТ, УЗИ 
сердечно-сосудистой системы, эндоскопиче-
ские исследования, а также гистологические 
и молекулярные исследования по выявлению 
онкологии.

Еще больше сократятся предельные сроки 
ожидания медпомощи, особенно для онкопа-
циентов. При подозрении на онкологию сроки 
проведения диагностических инструменталь-
ных и лабораторных исследований, включая КТ 
и МРТ, не должны превышать 7 рабочих дней 
со дня их назначения (а не 30, как раньше); 
консультации врача-специалиста (онколога) — 
3 рабочих дня; оказания специализированной 
помощи — 7 рабочих дней со дня проведения 
гистологии или с момента установления пред-
варительного диагноза. Кроме того, увеличат 
финансирование «скорой», амбулаторной по-
мощи, лечение в стационарах, проведение ци-
клов ЭКО. На 25% повысят расходы на оказание 
реабилитационной помощи населению.

Екатерина ПИЧУГИНА.

ОСТОРОЖНО: ВРАЧЕБНАЯ ФАЛЬШИВКАc 1-й стр.
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Нюансы финансовых страстей, 
которые кипели в доме знаменитой 
актрисы Элины Быстрицкой, вскры-
лись в Замоскворецком суде Москвы, 
где рассматривается уголовное дело 
по подозрению в мошенничестве ди-
ректора кинодивы Ксении Рубцовой. 
Сиделка легендарной киноактрисы 
призналась, что подписывала доку-
менты на зарплату, которую никогда 
не получала.

Напомним, уголовное дело против кон-
цертного директора киноактрисы Ксении Руб-
цовой было возбуждено по заявлению Софьи 
Шегельман, сестры Элины Быстрицкой. Как 
установило следствие, со счетов легенды со-
ветского кино утекли 38 миллионов рублей 
в 2017–2018 годах. Деньги были сняты Рубцовой 
по доверенности. Сама менеджер заявляет, что 
финансы тратили на оплату труда сделок, вра-
чей, питание и уход за актрисой. Однако род-
ственники звезды уверены, что миллионы были 
просто украдены, а траты на Быстрицкую были 
минимальными. Кормили пожилую артистку в 
основном бутербродами с колбасой, а сиделки 
не отличались профессионализмом.

Тем не менее в деле фигурирует солид-
ная сумма — 200 тысяч рублей. Такую внуши-
тельную оплату за свой труд получала Елена 
Киселева, сиделка Элины Быстрицкой, судя 
по финансовым актам из материалов дела. Но 
сама женщина рассказала 25 декабря в суде, 
что ее доход был куда более скромным.

— С 2017 года я работала у Быстриц-
кой, — рассказала свидетельница. — Ксения 
мой работодатель. Меня посоветовали ей как 
сиделку для Элины Авраамовны. С Ксенией мы 
заключили договор. То есть это была устная 
договоренность.

Обязанности у сиделки были стандартные: 
ухаживать, обслуживать, кормить, иногда уби-
раться. Вторая помощница, Ирина Богдалюк, 
снабжала продуктами. Как рассказала сидел-
ка, ее зарплата составляла 40 тысяч в месяц. 
С поощрениями — около 50.

— Вы когда-нибудь получали по 200 ты-
сяч рублей? — задала главный вопрос 
гособвинитель.

Дама пояснила, что никогда таких сумм не 
получала. Но бумаги на них в 2018 году подпи-
сывала, и не единожды. И всякий раз по личной 
просьбе Ксении Рубцовой. Директор Быстриц-
кой говорила, что это нужно для отчетности. 
В подробности и суть документов сиделка не 
вдавалась и даже в суде не смогла пояснить, 
зачем она подписывала финансовые бумаги 
на деньги, которых никогда в глаза не видела 
и в руках не держала. Просто так попросила 
Ксения, чтобы «все было в порядке». 

— Я так понимаю, что это были деньги, 
которые распределялись на какие-то траты, 
необходимые для Элины Авраамовны, — попы-
талась оправдаться свидетельница. — Я всегда 
доверяла Ксении, потому что она каждое свое 
действие всегда согласовывала с Элиной Ав-
раамовной. Я думаю, что это те деньги, которые 
Элина пересылала своей сестре Софье (Ше-
гельман. — Т.А.). Я так понимала, что просто 
нужно было подписать эти бумаги.

— Кому нужно?! — судья Чепрасова по-
высила голос, не в силах понять финансовую 
логику свидетельницы.

— Ксении, насколько я понимаю. Она ска-
зала, что тут ничего страшного нет и это нужно 
просто для документации, — упорно продол-
жила защищать экс-босса пенсионерка.

По словам сиделки, в отношениях киноз-
наменитости и ее директора царила идиллия. 
Быстрицкая очень переживала, если Рубцова 
попадала в пробку и не могла приехать вовре-
мя. А Ксения каждый день звонила минимум 
по пять раз в день помощницам актрисы и 
контролировала их работу.

Элина Быстрицкая до последних дней 
жизни была в хорошем состоянии здоровья, 
рассказала сиделка.

— В последнее время только стала неуве-
ренно ходить, ее надо было поддерживать. 

Была у нее забывчивость, но ела сама. У нее 
сутки путались, поэтому она и ночью могла 
попросить поесть. Мы каждые полтора часа ее 
проверяли. Она забывала многое, были у нее 
такие моменты. Но так чтобы она уже совсем 
плохая была — такого не было. Зрение у нее 
было плохое. Писать не могла даже в очках. 
Меня узнавала. Говорила: «Рыжуха моя приеха-
ла» (у свидетельницы рыжие волосы. — Т.А.).

Колбасой, как призналась свидетельница, 
актрису действительно кормили. Но не ради 
экономии времени на готовку или из-за скуд-
ных кулинарных способностей помощников 
по хозяйству. Просто Элина Авраамовна этот 
продукт очень любила, вот и не могли сиделки 
ей отказать. Но закармливать вредностями 
звезду никто не собирался: ела она всё, но 
по чуть-чуть.

По словам сиделки, Элина Быстрицкая 
очень боялась, что сестра заберет ее к себе, в 
Израиль, и просила помощников по хозяйству 
этого не допустить:

— Она боялась, что получится как с ее 
мамой. Что отдадут в психушку, и всё. Она 
очень боялась уехать из Москвы.

А Ксения Рубцова крепко держала руку на 
пульсе и договорилась с сиделкой, чтобы та до-
кладывала ей всякий раз, когда родственники 
Быстрицкой принесут ей на подпись какой-либо 
документ.

Татьяна АНТОНОВА.

ЭЛИНА БЫСТРИЦКАЯ БОЯЛАСЬ ПСИХУШКИ
Помощница актрисы дала 
показания в суде по делу  
о мошенничестве в отношении 
ее директора

ЭЛЕКТРОННАЯ 
ПУТЕВКА В РАЙ
Туристическую отрасль ждут  
в 2020 году большие перемены Последнее в этом году заседание 

ЦИК было трудно назвать пред-
праздничным. Первый пункт по-
вестки, относящийся к ознамено-
ванным рекордным количеством 
скандалов муниципальным выбо-
рам в Санкт-Петербурге, казался 
политическими похоронами главы 
городского избиркома Северной 
столицы Виктора Миненко. 

Элла Памфилова дала ему последний 
шанс до весны будущего года радикально 
реформировать городскую избиратель-
ную систему и очистить ее от проходим-
цев, запятнавших себя во время выборной 
кампании-2019. Если Миненко и коллеги с 
этой сверхзадачей не справятся, им оста-
нется сложить с себя полномочия. В каче-
стве альтернативы — городская комиссия 
будет распущена по решению суда.

Первое слово дали обвиняемому, чей 
вид даже на мониторе вызывал сочувствие. 
Председатель Санкт-Петербургской изби-
рательной комиссии по бумажке зачитал 
отчет о проделанной работе, один из тези-
сов которого стоит того, чтобы увековечить 
его на газетной полосе: «Мы работаем над 
ошибками и движемся в направлении их 
исправления, мы в начале пути».

Доклад едва ли убедил чле-
нов Центризбиркома, признавше-
го работу санкт-петербургских коллег 
неудовлетворительной.

«Наша стратегическая цель в отноше-
нии Санкт-Петербурга — это, конечно, си-
стемное и кардинальное оздоровление всей 
избирательной системы, всего избиратель-
ного процесса. Тактика наша — это, я бы так 
сказала, принуждение к действию. Недаром 
мы сегодня уже третье постановление (по 
Санкт-Петербургу. — «МК») принимаем», — 
подчеркнула Элла Памфилова.

«Я, если честно, после глубокого анали-
за того, что происходит, даже уверена, что 
комиссия горизбиркома в нынешнем соста-
ве вряд ли в состоянии возглавить процесс 
по кардинальному, системному, масштаб-
ному оздоровлению всей избирательной 
системы», — отметила глава ЦИК.

Несмотря на это, питерский горизбир-
ком получил шанс доказать обратное.

«По всей совокупности анализа, кото-
рый мы провели, ЦИК постановляет признать 
меры, предпринятые Санкт-Петербургской 
городской избирательной комиссией по 
исполнению отдельных поручений, неудо-
влетворительными» — так звучит один из 
пунктов сегодняшнего постановления Цен-
тральной избирательной комиссии.

Санкт-Петербургской комиссии в оче-
редной раз поручено проанализировать 
работу всех нижестоящих избирательных 
комиссий по исполнению требований за-
конодательства о выборах, обратив осо-
бое внимание на изложенные в жалобах 
и обращениях нарушения прав граждан и 
кандидатов, говорится в документе.

Результаты Центризбирком ждет до 1 
марта 2020 года. К этому сроку избирком 
Северной столицы также должен предста-
вить в ЦИК объяснение причин того, почему 
до сих пор не были привлечены к адми-
нистративной ответственности должност-
ные лица, в действиях которых содержатся 
нарушения законодательства о выборах. 
«Главная проблема — выявление заказчиков 
и организаторов нарушений на выборах», — 
подчеркнула Памфилова, назвав последних 
«мерзавцами» и «мразью».

Центральная избирательная комиссия 
поручила горизбиркому Санкт-Петербурга 
принять меры по формированию допол-
нительных территориальных избиратель-
ных комиссий (ТИКов) за счет ликвидации 
скомпрометировавших себя избирательных 
комиссий муниципальных округов.

Впрочем, эта работа, по словам Виктора 
Миненко, уже началась. Со всем остальным 
дело обстоит сложнее, но время пошло.

Станислав ВАРЫХАНОВ.

ПИТЕРСКИЙ 
ИЗБИРКОМ 
РАСПУСТЯТ В МАРТЕ
Третье постановление  
по этому поводу принял  
ЦИК Эллы Памфиловой

Элина Быстрицкая  
с Ксенией Рубцовой.



В уходящем году Россия потеряет порядка 
$40 млрд: таковы прогнозируемые ЦБ 
цифры чистого оттока капиталов. Эти 
средства отечественные предприниматели 
оставляют на зарубежных счетах из 
опасения, что по возвращении в родные 
пенаты их конфискуют из-за нарушений 
законодательства в прежние годы. 
Торжественные и публичные обещания 
властей государства предоставить полную 
амнистию заработанным ранее в России 
капиталам теоретически действуют, 
но практически не работают. Деньги 
продолжают утекать из страны, так 
как отечественная экономика в глазах 
инвесторов остается непривлекательной. 
В итоге рядовое население нищает на 
глазах.

Несмотря на то что чистый отток капитала из Рос-
сии в январе–ноябре 2019 года, по оценке ЦБ, сокра-
тился — с $54 млрд до $34 млрд по сравнению с тем 
же периодом 2018-го, тем не менее отечественная 
экономика вновь вернулась в режим бегства денег 
из страны. Статистика по платежному балансу Банка 
России за октябрь свидетельствует, что после притока 
$1,3 млрд в начале осени, затем частный сектор вывел 
из страны $6,7 млрд. В целом отток капитала, как и в 
кризисные годы, приобрел лавинообразный характер (с 
апреля Россию покинуло более 80% свободной валюты, 
которая осталась на рынке после расходов на импорт и 
выплат по налоговым статьям) и начинает напоминать 
стихийное бедствие, предупредить или остановить 
которое фактически невозможно.

Причем подобная тенденция продолжается с са-
мого начала рыночных реформ в современной Рос-
сии. Бывший советник президента, а ныне министр 
Евразийской экономической комиссии Сергей Глазьев 
не устает напоминать, что за 30 лет из России был 
выведен $1 трлн. Примерно те же данные у экспертов 
Bloomberg — $750 млрд. Анализ профессора МГИМО 
Валентина Катасонова гораздо жестче: только за по-
следние десять лет из России вывели почти $3 трлн. 
В любом случае цифры финансовых потерь — просто 
колоссальные.

По заветам Остапа Бендера
Как говаривал великий комбинатор, если в стране 

ходят денежные знаки, то должны быть люди, у которых 
их очень много. Если развить эту мысль Остапа Бенде-
ра, то можно предположить, что если деньги покидают 
страну, то у кого-то их становится все меньше и меньше. 
И таких большинство, ведь сбережения вывозят самые 
богатые или относительно обеспеченные, а количество 
денег падает у тех, у кого их и так оставалось впритык: 
ниже черты бедности, как признают в правительстве, 
уже опустилось порядка 20 млн жителей страны. Они 
экономят каждый рубль, просто чтобы найти средства 
на элементарное пропитание себя, детей и внуков. 
Согласно математической логике Бендера, коль скоро 
наличности в стране становится все меньше — зна-
чит, в первую очередь страдает именно последняя 
категория населения. Если процесс бегства капитала 
кардинально не переломить, бумажники рядовых рос-
сиян продолжат худеть, а в нищете рискуют оказаться 
даже те, кто сейчас причисляет себя к благополучному 
среднему классу.

Прежде чем искать виновных в том, что деньги 
продолжают беспрепятственно покидать родные про-
сторы, стоит предметно разобраться в смысле понятия 
«отток капитала». Большинство граждан уверены, что 
за этим термином скрывается банальное воровство 
денег олигархами внутри страны, которые затем пере-
водят их за границу, чтобы спрятать от силовиков и на-
логовиков и больше никогда не возвращать на родину. 
Доля истины в таком представлении есть, но явно не 
вся истина.

В учебниках сказано, что чистый отток капитала — 
это разница между приходом финансовых средств в 
страну из-за рубежа и объемом их вывода за границу. 
Вместе с тем не стоит сразу представлять себе процесс 

перечисления наличных денег на заграничные счета. 
В большинстве случаев присвоить своим финансовым 
средствам зарубежную прописку обеспеченные рос-
сияне стараются путем скупки иностранных активов: 
акций востребованных на бирже компаний, облигаций 
и иных долговых бумаг. В этом же ряду — приобретение 
дорогой недвижимости, драгоценностей, художествен-
ных произведений и даже, к примеру, футбольных 
клубов. Это просто бизнес, и ничего личного.

За счет оттока капитала предприниматели до-
стигают оптимальной фискальной нагрузки и снижают 
влияние высокой инфляции на свой бизнес. Если в 
других странах существует более мягкое фискальное 
законодательство, то вполне разумно сосредоточить 
там какую-то долю своих активов, чтобы снизить часть 
издержек.

В III квартале этого года, по данным Федеральной 
таможенной службы, предприниматели по внешнетор-
говым контрактам не вернули в Россию 24 млрд рублей, 
что на 2 млрд больше, чем годом ранее. Разумеется, 
это миллиарды рублей, а не долларов, но тенденция от 
этого не меняется: капиталы в нашей стране чувствуют 
себя неуютно.

Впрочем, деньги выводят не только толстосумы. 
Бежать в обменники и покупать доллары и евро — из-
любленное занятие нашего населения в нестабильные 
годы. Подобные операции также относятся к движению 
капитала и формально расцениваются как его отток 
за границу.

Российская же экономика, как не устают повторять 
руководители финансового блока правительства, остро 
нуждается в притоке инвестиций — без них не обеспе-
чить должного экономического роста. Но, увы, вместо 
притока инвестиций мы имеем бегство капиталов.

Не в пользу бедных
Те же самые руководители финансового блока 

советуют не бояться опасностей, которые таят в 

себе последствия оттока капитала. «Мы 
часто имеем в виду разные вещи. Покупка 
населением валюты и то, что наши ком-
пании держат деньги в долларах в наших 
банках, только статистически считается 
как вывоз капитала», — отмечала глава 
ЦБ Эльвира Набиуллина.

В ЦБ даже считают, что отток капи-
тала может действовать во благо эконо-
мике, а не во вред. Год назад регулятор 
выпустил видеоролик, в котором гово-
рилось, что такой процесс в структуре 
платежного баланса страны «может быть 
и хорошей новостью». «В этом месяце 
Федор заработал больше, чем потратил, 
— его сальдо (разница между доходами и 
расходами) стало положительным. Часть 
денег он отнес в банк. Его сальдо стало 
отрицательным. Звучит не очень, ведь 
Федор хорошо потрудился и сэкономил. 
Но эти деньги ушли из его бюджета во 
внешний мир — в банк. Такую ситуацию 
называют оттоком капитала. Как бы 
странно это ни звучало, отток капитала 
не говорит о финансовых проблемах», — 
убеждает видеозапись ЦБ.

На первый взгляд, имеющий сейчас место отток 
капитала действительно не мешает экономике. Ин-
фляция по итогам года прогнозируется менее 4%, а 
рост ВВП оценивается экономическими стратегами в 
1,5%. С другой стороны, денег в кармане людей не при-
бавилось. По словам премьера Дмитрия Медведева, 
реальные доходы населения по итогам года врастут, 
но чисто символически — на 0,2–0,3%. Фактически 
россияне в массе своей не зарабатывают, а экономят: 
ограничение себя в чем-то насущном не приумножает 
доходы, а лишь говорит о сроке, когда доступные 
средства к существованию подойдут к концу.

Уже сейчас, согласно исследованию РИА 

«Новости», на пропитание россияне тратят в среднем 
около трети своего бюджета. Наша страна находится 
на одном из последних мест в европейском рейтинге 
по этому показателю. Хуже обстоят дела только в Бол-
гарии, Северной Македонии, Молдавии, Казахстане и 
на Украине: у жителей Незалежной на еду уходит ровно 
половина доходов. Тогда как население Голландии, 
Великобритании, Ирландии и Финляндии тратит на 
продукты лишь одну десятую заработка.

«Можно предположить, что даже при незначи-
тельном росте доходов россиян расходы на продо-
вольственную корзину продолжат съедать львиную 
долю средств населения, и их семейное сальдо будет 
оставаться отрицательным даже без вкладов денег 
на депозиты», — считает ведущий аналитик FxPro 
Александр Купцикевич.

Поднебесные стандарты
Единого подходящего всем лекала, по которому 

можно бороться с оттоком капитала, не существует, 
так как каждая из стран, столкнувшаяся с бегством 
в зарубежные «тихие гавани» потенциальных инве-
стиций, пытается предотвратить такую тенденцию 
собственными методами — с учетом, так сказать, 
национальных особенностей.

Китайцам, например, российские проблемы с 
объемами вывоза капитала из страны покажутся 
незначительными. В 2015 году отток капитала из КНР 
составил $1 трлн. По данным Bloomberg Intelligence, 
тогда Поднебесная потеряла в семь раз больше, 
нежели годом ранее. Это связывали с рекордной 
девальвацией юаня, произошедшей на фоне паде-
ния экспорта. Инвесторы сомневались, получат ли 
китайские денежные знаки статус резервной валюты. 
В конце ноября 2015 года МВФ заявил о включении 
юаней в эту категорию, но все равно в 2017-м отток 
капитала из Поднебесной составил $725 млрд.

Куба, которая постоянно сталкивается с масштаб-
ным обесцениванием национальной валюты, пред-
лагает собственные инструменты борьбы с оттоком 
капитала с острова. В конце октября этого года в 

государственных магазинах Гаваны на-
чалась торговля импортными товарами за 
иностранную валюту. Куба начала прини-
мать около десятка зарубежных денежных 
знаков, включая американские доллары. 
До последнего момента кубинцы тратили 
не менее $2 млрд, покупая дефицитные 
товары в разных странах. Для этого им 
приходилось ездить по всему миру: наи-
большим приоритетом пользовались отно-
сительно соседние Панама и Гаити, однако 
зачастую они доезжали и до России. С 
началом хождения доллара, как полагают 
кубинские экономисты, местные торговые 
сети могут заменить собой заграничные 
шопинги, что позволит сократить отток 
твердой валюты из страны, перманентно 
находящейся в серьезном финансовом 
кризисе, в том числе в результате много-
летней экономической блокады со сторо-
ны развитых стран.

Финансового кризиса в России, ко-
торая также сталкивается с жестоким 
прессингом внешнего мира, пока вроде 
бы нет. Однако рецессия — отсутствие 
развития — судя по всему, неизбежна. 

Ее прогнозируют как министр экономического раз-
вития Максим Орешкин, так и глава Счетной палаты 
Алексей Кудрин. И отток капитала тоже способствует 
реализации такого сценария: деньги, которые мог-
ли бы работать во благо отечественной экономики, 
делают из нее ноги.

Инвестиции в дефиците
Единственное, чем предлагает утешиться ЦБ, — се-

годня из России убегает меньше капиталов, чем вчера. 
Но, по мнению начальника отдела инвестиций «БКС 
Брокер» Нарека Авакяна, нынешнее сокращение оттока 
связано скорее с низкой инвестиционной активностью, 

нежели с улучшением финансового положения в стра-
не. «Хотя, конечно, есть и иные факторы: нынешняя 
низкая доходность на западных рынках и достаточно 
высокие реальные ставки по рублевым бумагам. Но в 
целом главный фактор сокращения оттока капитала — 
слабость инвестиций», — уверен эксперт.

Другими словами, предприниматели оставляют 
заработанные капиталы за границей не только потому, 
что опасаются их потерять на родных просторах, но и 
из-за того, что не понимают, во что вкладывать свои 
финансы здесь, на родине. В 2018 году инвестиции в 
основной капитал в нашей стране выросли всего на 
4%. Общий объем вложений — менее 18 трлн рублей 
или всего 17% в структуре ВВП.

Во всех развитых странах обычно эта доля со-
ставляет 20–25%, а в Китае показатель инвестиций 
доходит до 45%. Хотя из Поднебесной ежегодно уте-
кает до $1 трлн, экономика КНР уверенно держится 
на втором месте в мире после американской, а по 
некоторым методикам подсчета даже опережает ее. 
«Это замкнутый круг, в который попали балансовые 
валютные потоки России, — констатирует главный 
экономист ING по России и СНГ Дмитрий Долгин. 
— Чем больше валюты получает национальная эко-
номика, тем больше ее и покидает страну в резуль-
тате оттока капиталов. Практически все финансовые 
игроки, начиная от частных инвесторов и вплоть до 
крупных банков и промышленных экспортных компа-
ний, устойчиво предпочитают копить иностранные 
активы», — отмечает эксперт.

Позаботьтесь о народе
Масштабное бегство капиталов оборачивается 

инвестиционной «засухой» в экономике, которая для 
населения оборачивается падением зарплат, потерей 
рабочих мест, отсутствием перспектив карьерного 
и финансового роста. Сейчас средняя зарплата в 
России — всего 42 тыс. рублей. Но для многих до-
статок и вдвое меньше считается щедрой наградой, 
позволяющей прокормить семью. Согласно различ-
ным соцопросам, треть доходов россияне тратят на 
продукты, еще половину многим приходится отдавать 
по кредитам. Новую одежду и электронику может 
позволить себе лишь каждый десятый.

«Борьбу с оттоком капитала стоит ставить в 
авангард экономического развития, а хвастаться 
ростом доходов населения впервые за последние 5 
лет довольно цинично, — резюмирует Купцикевич. — 
Привлекательные условия инвестиционной деятель-
ности обеспечат простых людей надежной работой 
и достойными деньгами».

То, что в 2019 году чистый отток капитала част-
ного сектора снизился, — не заслуга чиновников, 
уверен глава аналитического департамента AMarkets 
Артем Деев. «Доходы как государства, так и бизнеса 
упали, — рассуждает эксперт. — На цифры оказал 
влияние внутренний спрос, который по сравнению с 
2018 годом значительно сократился. В следующем 
году вывод капитала из страны продолжится. Циф-
ры не будут шокирующими. Однако это не является 
свидетельством, что бизнесменам стало в России 
комфортнее. Просто экономическая база в стране 
сжимается, и у бизнеса все меньше возможностей 
получить прибыль».

С ним согласен экс-замглавы Минэкономразвития 
Андрей Клепач, который уверен, что экономический 
рост невозможен без роста доходов граждан. «Я не 
знаю примеров, когда страна могла бы демонстри-
ровать высокие темпы роста при отсутствии доходов 
простого населения. У нас нет ни такой демографии, 
ни такого технологического импульса, как в США и 
Китае, способные обратить отток капитала в противо-
положную сторону», — говорит он.

А это значит, что бегство капиталов из России 
продолжится и дальше — по крайней мере, в 2020 
году точно, да и в последующем ЦБ не прогнозирует 
смены этого тренда. На кону — новые финансовые 
потери страны и ее граждан, которые грозят сло-
житься в новые триллионы «по Глазьеву» или «по 
Касатонову».

Николай МАКЕЕВ.
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ТАЙНЫ XX ВЕКА
Афганская военная эпопея СССР с са-
мого начала своего казалась неким 
парадоксом. Но еще более противо-
речивым это событие недавней исто-
рии представляется, если взглянуть 
на документы из партийных «верхов» 
Советского Союза. Оказывается, еще 
за полгода до того, как наша страна 
ввязалась во внутренние разборки 
своего южного соседа, руководители 
во главе с Л.И.Брежневым были кате-
горически против подобной авантю-
ры. Однако потом чудесным образом 
произошел поворот на 180 градусов.

Столь странную метаморфозу удалось 
проследить по документам — протоколам 
заседаний Политбюро ЦК КПСС, которые 
сейчас можно найти в открытом доступе.

15 марта 1979 года в Афганистане вспых-
нул антиправительственный мятеж в одном 
из крупных городов — Герате. Именно в связи 
с этим афганское руководство первый раз 
обратилось с просьбой к СССР о прямом 
советском военном вмешательстве.

18 марта состоялся телефонный раз-
говор тогдашнего афганского лидера Нур 
Мухаммеда Тараки с советским премьером 
А.Н.Косыгиным. Тараки пытался объяснить 
отчаянную ситуацию, в которой находится 
просоветское руководство Афганистана, и на-
стойчиво повторял просьбу о вводе войск. Этот 
«сигнал SOS», судя по всему, для «человека 
№2» в СССР стал довольно неожиданным, об 
афганских реалиях в Кремле представления 
были, мягко говоря, не очень ясные. Из Москвы 
прозвучала «подсказка», выдержанная в духе 
классической революции а-ля октябрь-1917: 
в борьбе за «правое дело» опереться на ра-
бочих. Однако афганский лидер в ответ со-
общил, что пролетариата в Герате наберется 
максимум 1–2 тысячи человек...

В тот же день ЦК КПСС своим постанов-
лением образовал специальную комиссию 
Политбюро по Афганистану для выработки 
оперативных решений и внесения предло-
жений по ним. 

А назавтра, 19 марта, состоялось за-
седание Политбюро ЦК КПСС, на котором 
обсуждали, что же делать с «челобитной» 
из Афганистана.

Леонид Брежнев высказался тогда по 
поводу «афганской проблемы» вполне кон-
кретно: «Был поставлен вопрос о непосред-
ственном участии наших войск в конфликте, 
возникшем в Афганистане. Мне думается, 
что... нам сейчас не пристало втягиваться в 
эту войну... Участие наших войск в Афгани-
стане может нанести вред не только нам, но 
и прежде всего им...»

К мнению своего генсека присоедини-
лись и другие «видные партийцы». 

Ю.В.Андропов: «Я, товарищи, внима-
тельно подумал над всем этим вопросом 
и пришел к такому выводу, что нам нужно 
очень и очень серьезно продумать вопрос о 

том, во имя чего мы будем вводить войска 
в Афганистан. …Я считаю, что мы можем 
удержать революцию в Афганистане только 
с помощью своих штыков, а это совершенно 
недопустимо для нас. Мы не можем пойти 
на такой риск».

А.А.Громыко: «Я полностью поддер-
живаю предложение т. Андропова о том, 
чтобы исключить такую меру, как введение 
наших войск в Афганистан... Наша армия, 
которая войдет в Афганистан, будет агрес-
сором. Против кого же она будет воевать? 

Да против афганского народа 
прежде всего, и в него надо 
будет стрелять... Все, что мы 
сделали за последние годы 
с таким трудом — в смыс-
ле разрядки вооружений и 
многое другое, — все это 
будет отброшено назад... 
Все неприсоединившие-
ся страны будут против 
нас. Одним словом, се-
рьезные последствия 
ожидаются от такой 
акции... Надо иметь в 
виду, что и юридически нам не 
оправдать введение войск. Согласно Уста-
ву ООН страна может обратиться за помощью 
и мы могли бы ввести войска в случае, если бы 
они подверглись агрессии извне. Афганистан 
никакой агрессии не подвергался...»

В итоге кремлевские верхи единодушно 
отклонили идею о вводе войск.

К концу весны 1979-го обстановка в Аф-
ганистане еще более осложнилась. Анти-
правительственные мятежи вспыхнули один 
за другим в шести провинциях, в столичном 
регионе. Афганское руководство вновь обра-
тилось к СССР с просьбой о военной помощи. 
Этот вопрос обсуждался на заседании Полит-
бюро ЦК КПСС 24 мая 1979 года. В результате 
было принято решение лишь об оказании 
материально-технической поддержки Афга-
нистану. А насчет ввода войск вновь приняли 
решение отказать. В связи с этим советскому 
послу в Кабуле было передано из Москвы 

секретное распоряжение — встретиться с 
афганским руководством и сообщить сле-
дующее мнение руководителей КПСС: «...
Что касается просьбы афганской стороны... 
и возможной высадки нашего воздушного 
десанта в Кабул, то... такие акции, как мы 
глубоко убеждены, сопряжены с большими 
осложнениями не только во внутриполитиче-

ском, но и в международном плане, 
что будет, несомненно, ис-

пользовано враждебными силами...»
Однако просьбы от «соседей» о направ-

лении в Афганистан советского войскового 
контингента продолжались. Ситуация не из-
менилась и в сентябре, после захвата власти 
в Кабуле Хафизуллой Амином. Новый глава 
страны, Генеральный секретарь ЦК Народно-
демократической партии Афганистана, про-
сил прислать хотя бы один мотострелковый 
батальон для охраны его резиденции. И...

Тут, видимо, впору вспомнить русскую 
поговорку: вода камень точит. В общей 
сложности исследователи насчитали около 
двух десятков запротоколированных в до-
кументах обращений афганских властей по 

поводу помощи войсками. Советское руко-
водство под градом просьб из Кабула стало 
поддаваться.

Читая документы этого времени, просто 
удивляешься: все как у фокусника — черное 
становится белым, белое — черным. Пар-
тийные лидеры страны во главе с генсеком 
словно забыли свои собственные тезисы о 
категорической недопустимости ввода наших 
войск в Афганистан, о тяжелых международ-
ных последствиях такого шага для Союза. 
Теперь вместо этого у руководителей партии 
возник массовый «одобрямс». 

Впрочем, начиналось вроде бы с ма-
лого. На заседании Политбюро 

ЦК КПСС 6 декабря 1979 года 
было принято решение о на-

правлении в Афганистан спе-
циального отряда. Подробнее 

об этом военном формирова-
нии можно узнать из записки, 

направленной в ЦК председа-
телем КГБ Ю.Андроповым и на-

чальником Генштаба Н.Огарковым 
4 декабря: «...С учетом сложившей-

ся обстановки и просьбы Х.Амина 
считаем целесообразным напра-

вить в Афганистан подготовленный 
для этой цели отряд ГРУ Генерально-

го штаба общей численностью около 
500 чел. в униформе, не раскрывающей 

его принадлежности к Вооруженным 
Силам СССР. ...Полагаем возможным 

перебросить его самолетами военно-
транспортной авиации в первой половине 

декабря».
Однако уже через считаные дни про-

изошел окончательный «перелом». Речь 
теперь шла уже о весьма масштабном втор-

жении на территорию соседней страны.
8-го числа в кабинете Леонида Ильи-

ча собрался узкий круг членов Политбюро. 
Именно эта группа «главных партийцев», осо-
бо приближенных к генсеку, тогда принимала 
вместе с ним решения по наиболее важным 
вопросам. Вот они, «ближние бояре»: предсе-
датель КГБ Юрий Андропов, министр обороны 
Дмитрий Устинов, министр иностранных дел 
Андрей Громыко, главный идеолог партии 
Михаил Суслов. Обсуждали на сей раз по-
ложение в Афганистане и варианты со вводом 
в ДРА советских войск. В итоге сошлись на 
том, что без наших солдат «афганским това-
рищам» уже никак не обойтись.

«Кулуарное» решение узкого круга 
было узаконено в протоколе заседания По-
литбюро ЦК КПСС 12 декабря 1979 года. 
В шапке документа перечислены имена при-
сутствовавших на нем коммунистических 
бонз, которые в итоге благословили раз-
вязывание афганской войны: Л.И.Брежнев, 
М.А.Суслов, В.В.Гришин, А.П.Кириленко, 
А.Я.Пельше, Д.Ф.Устинов, К.У.Черненко, 
Ю.В.Андропов, А.А.Громыко, Н.А.Тихонов, 
Б.Н.Пономарев.

Пикантная подробность: в этом эпохаль-
ном (говоря казенным языком, особо важном) 
документе ради наивной конспирации (или 
ложного стыда?) формулировку «введение 
советских войск в Афганистан» заменили сло-
вом «мероприятие». В итоге принятое на По-
литбюро постановление ЦК КПСС №П176/125 
выглядит так (текст записал по поручению 
товарищей Константин Черненко):

«К положению в «А».
Одобрить соображения и мероприятия, 

изложенные т.т. Андроповым Ю.В., Устино-
вым Д.Ф., Громыко А.А.

Разрешить в ходе осуществления этих 
мероприятий им вносить коррективы не-
принципиального характера... Секретарь 
ЦК Л.Брежнев».

Невзрачный с виду рукописный листок 
на протяжении последующих советских лет 
был включен в состав самых-самых секрет-
ных документов, хранившихся в знаменитой 
особой папке, и не показывался даже пред-
ставителям высшего руководства страны. 
(Как предполагают некоторые исследова-
тели, партийные мастодонты не доверили 
даже самым надежным своим машинист-
кам перепечатать этот документ, оформив 
его должным образом, — так боялись себя 
расшифровать.)

Рассекретили постановление лишь в 
наши дни. Внизу документа — подпись ген-
сека, а прямо поверх текста наискосок — 
столбиком подписи участников того знаме-
нательного заседания — «отцов афганской 
войны». Интересно, что один из высших 
партийцев — председатель Совета мини-
стров СССР А.Н.Косыгин — уклонился от одо-
брения документа, поскольку по-прежнему 
оставался категорическим противником 
этой военной операции. Еще трое членов 
Политбюро — главы компартий Украины 
В.В.Щербицкий и Казахстана Д.А.Кунаев, 
а также «партийный хозяин» Ленинграда 
Г.В.Романов, — не присутствовавшие на 
самом заседании, поставили свои одобряю-
щие визы значительно позже — 25 и 26 де-
кабря, когда события с участием наших 
боевых подразделений в Афганистане уже 
начали стремительно развиваться. Ведь к 
реализации пресловутого «мероприятия» 
приступили буквально через считаные дни. 
Уже 23 декабря посол СССР в Кабуле изве-
стил афганского лидера Х.Амина, что столь 
желанный ему ввод советских войск в Аф-
ганистан начнется 25 декабря.

И он начался. 
Примечательный факт: де-юре эта мас-

штабная спецоперация была вне закона. Ука-
за Президиума Верховного Совета СССР 
или какого-то иного правительственного ре-
скрипта о вводе советских войск в соседнюю 
страну так и не появилось. К такому выводу 
в 1989 году пришли члены Комитета ВС СССР 
по международным делам.

Александр ДОБРОВОЛЬСКИЙ.

ОТТОК 
КАПИТАЛА 
ИЗ РОССИИ  

В 1998–2018 
ГОДАХ, 
МЛРД $:

2008 134
2009 57,5
2010 31
2011 81,4
2012 53,9
2013 60,3
2014 152,1
2015 58,1
2016 19,8
2017 31,3
2018 67,5
2019 40*

По данным ЦБ 
(* — прогноз)

КРЕМЛЕВСКИЕ 
«ПЕРЕВЕРТЫШИ»

Еще за несколько 
месяцев до начала 
афганской войны 
лидеры КПСС были 
категорически против 
ввода наших войск

БЕЖАТЬ, И НИКАКИХ ВЛАСТЕЙ!
Почему капиталы продолжают массово утекать из России

М.Тараки. Х.Амин.

Цена этого документа —  
15 тысяч солдатских жизней.
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В этот унылый декабрьский день 
(зима не добралась и до север-
ных районов Московской обла-
сти!) в деревне нам удалось 

разыскать только супружескую пару пенси-
онного возраста. Они протапливали печь 
в доме и готовили к морозам (хотя никаких 
намеков на них здесь не было) теплицы и хо-
зяйственные постройки.

— Никого сейчас не найдете! — заверили 
нас пенсионеры. — Все давно перебрались 
на ПМЖ в соседнее большое село Торгашино. 
Наша деревня наполняется только летом...

Избы в деревушке вполне себе нормаль-
ные, с виду даже крепкие. Но на самом деле 
это уже не жилые дома, а дачи. 

Почти все крестьяне (точнее, их дети 
и внуки) с началом перестройки переехали 
в соседнее село Торгашино городского округа 
Сергиев Посад. Где в пятиэтажках есть газ, 
вода, все элементы городской жизни. 

А сюда приезжают «на природу» летом 
или по великим праздникам. 

В Пустом Рождестве достаточно большие 
земельные участки, по 15–20 соток, но скотину, 
живность никто не держит, огороды использу-
ют под картофель и овощи. А вот в Торгашине, 
в городских хрущобах, у каждого по 4 сотки 
земли. И у обитателей деревни хозблоки с жив-
ностью: курами и даже поросятами.

 Интересно — как жила деревня в со-
ветские времена, была ли она богатой? Она 
хоть и далеко от Москвы, на самой границе 
с Ярославской областью, но кажется вполне 
ухоженной и живописной. 

Мне отвечают, что в советские времена за-
житочных вообще не было, все были под одну 
гребенку. Одна машина на деревню — да и 
та у самого передового комбайнера. А если 
у кого-то был мотоцикл с коляской — так это 
уже первый парень на деревне.

Сегодня, когда деревня практически пу-
стая, в некоторых дворах стоят даже по две, 
а то и по три машины. На многих подворьях 
видны колесные и гусеничные трактора, 
шлейф к ним.

Но вот какая ирония судьбы. Старожилы 
считают, что тогда (когда не было машин) жи-
лось лучше, чем теперь. Хотя сейчас, как мы 
уже сказали, на каждом подворье как минимум 
по машине.

Видимо, не автомобилями измеряется 
счастье. Пенсия по 10–13 тыс. рублей, боль-
ше половины уходит на оплату за те самые 
городские квартиры в Торгашине. Добавим 
сюда лекарства...

Краеугольный камень — социалка.
Раньше в Пустом Рождестве был свой 

магазин, школа, больница, где стояли койки 

и делали опе-
рации. И даже 
родовое отде-
ление, сюда ехали 
рожать из соседних 
деревень. В общем, 
было настоящее село, хотя 
и без признаков церкви — со ста-
ринных времен селом считались и считаются 
те населенные пункты, где есть храм Божий. 

Совсем не пустым было это село.
Сегодня из перечисленных объектов ни-

чего подобного нет. 
— А вот в Торгашине открыли 

фельдшерско-акушерский пункт, — говорят 
старики. — Конечно, не больница со стацио-
наром, как раньше, но лучше чем ничего. Там 
даже два раза в месяц можно сдавать кровь 
на анализ, не ехать в райцентр. Но «скорую» 
все равно нужно ждать из Сергиева Посада, 
за 50 верст...

Пустое Рождество жило и работало в со-
вхозе «Торгашинский». Хозяйство было жи-
вотноводческим (до сих пор тут сохранились 
следы от четырех скотных дворов), но еще 
много сажали картошки и свеклы. 

Потом перестройка, экономические ре-
формы, АО, АОЗТ, и пошло-поехало... Кончи-
лось дело тем, что совхоз выкупил какой-то 
агрохолдинг, но работают на местных полях 
и фермах в основном приезжие молдаване 
и Средняя Азия.

Когда-то давно была даже церковь Рож-
дества Христова, а сама деревня (село) на-
зывалась Рождественской. Но, как переда-
ют старики из поколения в поколение, в XVII 
веке, во времена Великой Смуты, в праздник 
Рождества Христова из нее исчезла главная 
икона. И храм с тех пор опустел, а деревня 
стала называться Пустое Рождество, сюда 
по каким-то причинам не хотели ехать служить 
батюшки.

В советские времена церковь исполь-
зовали как зернохранилище, после войны 
в деревне чего-то начали строить, а строй-
материалов не хватало. Церковь разобрали 

до последнего кирпичика — и теперь от нее 
не осталось никаких следов, даже старики 
не скажут, где она когда-то возвышалась. 

В общем, Рождество стало как бы еще 
более пустым...

Конечно, несколько странно, что центр 
православия, Сергиево-Посадский район, 
имеет в своем составе деревушку с таким 

неоднозначным названием. Однако ее 
обитатели отвечают, что здесь нет 

ничего необычного. Они не атеи-
сты, в храм ездят в соседнюю 

деревню Хребтово или чуть 
подальше — в поселок 

Реммаш, там вообще 
большая церковь.

Желания переи-
меновать деревню (а 
возможно, изменить 
и собственную карму) 
никто из жителей не вы-
сказывал. В конечном 

итоге название ей дали 
не они, нынешние жите-

ли, а еще их далекие пра-
прадеды в XVII веке.

Но с тех пор, конечно, 
много воды утекло. Особенно 

много в нынешнее перестроечное 
время. Аборигены застали сразу не-

сколько административных революций. 
В советские времена центром вселенной для 
них был Торгашинский сельсовет, где без вся-
кой волокиты и очереди можно было оформить 
или получить любую справку. Операции с зем-
лей, недвижимостью, постановкой на учет 
и пр. решались в сельсовете — можно было 
прожить всю жизнь в деревне, даже не зная, 
где же находится Сергиев Посад, этот самый 
райцентр. 

Затем сельсовет стал кочевать по разным 
соседним деревням, что по большому счету 
не особенно осложняло жизнь крестьян, все 
они были рядышком.

— А недавно к нам приезжали предста-
вители из райцентра, сказали, что никакого 
Сергиево-Посадского района теперь нет, нет 
и сельсоветов. Теперь все административные 
единицы (деревни и поселки) входят в состав 
единого городского округа.

Половину деревенской дороги на свои 
средства проложил московский дачник, 
не взяв за это благое дело с односельчан 
ни копейки. На вторую половину средств у него 
не хватило. 

Общественный деревенский колодец ко-
пали и закупали кольца без финансирования 
сельсовета — когда он еще был. Сказали так: 
кто давно живет в деревне, у того есть свой 
колодец. А московские дачники пускай скла-
дываются и делают за свои деньги. Новую 
детскую площадку — поставил тоже москвич, 
правда, уже другой.

Спрашиваю, где и как будут встречать 
Новый год? 

По своим квартирам в Торгашине, с син-
тетическими елками. Там куры, поросята, их не 
оставишь на несколько дней. Как отмечать — 
известно, как вся страна, с салатом оливье. 

Почему не на фазенде? Не на природе, 
хотя здесь тоже нет снега и особого празднич-
ного настроения пока не чувствуется.

 — Зимой, в морозы, здесь прожить не-
сколько дней это целая история, — отвечают 
аборигены. 

Избы пообветшали, в щелях и прорехах, 
чтобы не замерзнуть, нужно круглосуточно 
топить. И хотя у каждого запасено на зиму 
много дров, такая перспектива не очень 
подходящая.

Конечно, в длинные праздники они наве-
даются в отчий дом — но без ночевки. Новый 
год сюда едут отмечать московские дачники 
со своими шумными компаниями. Для них это 
настоящая романтика, а для местных жите-
лей... Деревня не газифицирована, и надежд 
в этом плане никаких. Ведь постоянно здесь 
прописано всего... три человека, кто станет 
сюда тянуть газовую трубу?!

Видимо, по этой причине не особенно 
надеются и на установку на единственной 
улице общественного телефона. 

А как преобразится сама деревня на Но-
вый год?

— Особо ничего не планируем, — отвечает 
староста деревни Николай Петрович. — 
Вдоль дороги у нас растут маленькие елки, 
их украсим разноцветными шарами.

Он признается, что деревня считается 
неперспективной, а потому каких-то программ 
ее развития даже не пишут. Конечно, у нее есть 
свой бюджет, который складывается из налога 
на землю и недвижимость. 

А вообще-то таких неперспективных де-
ревень, которые лишены благ цивилизации, 
в России тысячи. Люди и сами не замечают, как 
навсегда оставляют родные края, где родились 
и выросли, где пошли в школу. Ведь переби-
раются не за тридевять земель, а в соседний 
— вполне себе перспективный — райцентр.

 Вдохнуть же вторую жизнь в свою малую 
родину — таких желаний, как правило, у або-
ригенов не возникает.

За комментарием мы обратились к на-
стоятелю Сергиевского храма, протоие-
рею отцу Виктору (Григоренко).

— Определяет ли каким-то образом 
название населенного пункта судьбу его 
жителей? — спросили мы. 

— Нужно разобраться, наверняка в на-
звании заложен определенный смысл. Но ни-
чего антирелигиозного оно не несет. С таким 
же успехом можно говорить про жителей Ле-
нинградской области, которых «направля-
ет» Ленин. Или про жителей улиц, названных 
в честь большевистских лидеров типа Войкова 
и других. Их в стране до сих пор огромное 
количество. Здесь можно только говорить, что 
давно пришла пора убрать подобные названия, 
связанные с убийцами и террористами.

— А можно ли изменить название этой 
деревни?

— Наверняка есть светский порядок про-
хождения подобных процедур. Но, по мое-
му личному мнению, если жители и дачники 
смогут восстановить порушенный храм, то и 
название им вернется прежнее. 

Владимир ЧУПРИН.

С приближением Нового года неко-
торые жители Московской области 
начинают всем своим видом пока-
зывать, как его ждут. Они украшают 
себя, свои жилища и собственных 
питомцев. Вызывающий вид приоб-
ретают их прически, фасады домов, 
костюмы, маникюр и макияж. За не-
имением главного вестника зимы 
и волшебного праздника — снега, 
люди решаются на эксперименты 
с елками и безжалостно эксплуати-
руют их образ повсюду. «МК» подго-
товил топ самых забавных имиджей, 
которые играют роль своеобразного 
ждуна для Нового года.

Елка на спине
Йоркширскому терьеру по кличке Бантик 

из Монина уготована особая роль — наряд-
ная елка красуется теперь у него на спине 
благодаря оригинальной стрижке и покраске. 
Поэтому он для своих хозяев теперь носитель 
новогодних традиций.

— Бантик — счастливый обладатель 
прекрасной мужественной спины и вот такой 
красивой елочки на этой спине, — рассказала 
его хозяйка Наталья. — Теперь кошки с по-
доконника косятся на него. А он как модель 
дефилирует.

— Спасибо вам за проявленную хра-
брость и доверие, — отозвались в груминг-
студии. — А тех, кому показалась наша работа 
слишком экстремальной, спешим объявить, 
что для окрашивания используются специ-
альные сертифицированные краски, которые 
не токсичны и разрешены для животных. 
Стрижка держится не больше трех месяцев, 
краска — до полугода.

Елку на мусор?  
Лучше мусор на елку
Альтернативную елку создал Климов-

ский трубный завод при поддержке на-
чальных классов Новобытовской школы 

Чеховского городского округа. Админи-
страция предприятия подарила школьникам 
дерево, изготовленное из отходов трубного 
производства, а те в свою очередь достойно 
отреагировали и замечательно ее украсили. 
Они создали елочные игрушки из пакетов 
от сока, пластиковых бутылок, одноразовых 
стаканов, носков, лент и старого кружева. 
Одним словом, ребята мастерили игрушки 
из того, что обычно отправляется в мусорное 
ведро. Теперь школьный коридор украшает 
необычная лесная красавица. «В духе време-
ни, — говорят учителя, кивая на креатив. — 
Наши дети экологично мыслят, давая вторую 
жизнь так называемым сухим отходам».

Елка в бороду,  
Новый год в ребро
В Раменском инструкторы одного 

фитнес-центра решили порадовать своих 
клиентов новогодними... бородами. Ну чем 
вам не елочки, просто растут вниз макуш-
ками, так ведь это же самая древняя ново-
годняя традиция, зародившаяся в Германии! 
Там только так елки раньше и вешали, при-
бивая их к потолку. А суровые раменские 

инструкторы, завсегдатаи барбершопов, 
отрастили такие шикарные бороды, что 
их грех не украсить — шишками, шариками, 
мишурой и дождиком. Главное, чтобы вся 
эта сияющая красота не мешала во время 
трапезы. А то вдруг кто-нибудь наблюдатель-
ный заметит потом: у вас что-то вкусненькое 
в бороде застряло.

Нечто креативное создали и автомо-
билисты из Раменского. 307 автомобилей 
устроили флешмоб и выстроились на дороге 
таким образом, что с квадрокоптера была 
видна форма сверкающей елки.

Колючкам — нет!  
Елка без топора

Фойе дома культуры «Геофизик» в Сол-
нечногорске украсила трехметровая вяза-
ная елка. Необычное новогоднее дерево 
состоит из нескольких десятков вязаных 
разноцветных квадратов. Зеленая гостья 
появилась в рамках экологической акции 
«Елка без топора». Инициатором и органи-
затором ее проведения выступает сотрудник 
Поваровской библиотеки, художник Окса-
на Гаврицкая. Каркас для такой необычной 
лесной красавицы сделал лауреат премии 
губернатора Московской области «Наше 
Подмосковье» Евгений Учуватов. В этом году 
Евгений стал победителем премии в но-
минации «Экология» с проектом «Чудеса 
надо делать своими руками». На вырученную 
сумму он приобрел аппарат для сгибания 
арматуры и теперь использует его для соз-
дания своих шедевров.

Светлана ОСИПОВА.
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СРОЧНО В НОМЕР

РОЖДЕСТВО 
НА ТРОИХ

ВЛАДИМИР ЧУПРИН

ПУСТОЕ 

В Красногорском округе обнару-
жили уникальный дуб, которому, 
по предварительным подсчетам, 
около 300 лет. Он может стать пре-
тендентом на звание «Дерево года 
России», а в будущем и «Дерево года 
Европы».

Дуб-патриарх растет вблизи деревни 
Сабурово в лесу, который носит название 
Дуловка. Не только одно это дерево уни-
кально по своим характеристикам. Этот лес 
значился на всех картах начиная с 1766 года. 
Более того, конфигурация его границ, ре-
льеф местности, лесные поляны — все соот-
ветствует рисунку на картах ХVIII–ХIХ веков. 
Однако то, что смогли сохранить наши пред-
ки, оказалось в опасности в наши дни.

Про судьбу многострадальной Дуловки 
«МК» писал несколько раз. Вот так начина-
лась одна из этих статей: «14 километров 
до МКАДа, 8 — до Митина. Практически 
Москва, но близость огромного мегапо-
лиса здесь почти не чувствуется. Вокруг 
вековой лес: на опушке дубы в три обхвата, 
где-то мирно отбивает дробь дятел, шны-
ряют белки. Только долго ли продлится это 
берендеево царство? Красногорский рай-
он — золотая миля Подмосковья. Земля 
здесь стоит очень дорого. Невольно при-
ходит на ум фраза из «Аватара»: «Этот лес 
стоит на наших бабках!».

В 2014 году, когда были написаны эти 
слова, битву за лес вели местные жители 
из деревни Сабурово и дачники из близле-
жащих СНТ. Сначала на опушке леса возве-
ли жилой комплекс «Пятницкие кварталы», 
потом с другой стороны Дуловки опять за-
стучали топоры. Вот тогда сельские жители 
и обратились в нашу газету с просьбой за-
щитить свою малую родину от тотальной 
застройки. 

После нашей статьи в редакцию пришел 
ответ: Дуловка относится к землям посе-
лений и жилая застройка там разрешена. 
И вообще, мол, никакого реликтового леса 
там в помине нет. Мы решили сами убе-
диться, кто прав — жители или чиновники. 
Приехали в Дуловку, увидели дубы в три 
обхвата и поняли без всякой экспертизы, 
что они действительно живые свидетели 
нашей истории. Однако эмоции — плохой 
аргумент в споре, поэтому экспертизу все 
же тогда сделали.

По оценке экологов из НКП «Прозрачный 
мир», которые обследовали лесной массив 
и подготовили заключение: уникальность 
этого леса в его видовом разнообразии, 
здесь растет смешанный лес, что большая 
редкость для области. Хвойные породы — 
ель и сосна — имеют возраст до 120 лет, ли-
ственные — 40–60. Вместе с тем в Сабурове 

растет много дубов, хотя дубравы в области 
занимают всего лишь 1,5%. Здесь же встре-
чаются настоящие дубы-великаны. Вообще, 
по мнению экологов, это на удивление здо-
ровый лес: он не поражен короедом, сам 
возобновляется, здесь много живности — 
белок, зайцев, соек, встречаются гнездовья 
сов и других хищных птиц и даже водится 
краснокнижный в Подмосковье уж обык-
новенный. Это, кстати, серьезный повод 
создать там особо охраняемую природную 
территорию. Лес видно даже из космоса — 
к своему заключению эксперты приложили 
соответствующие снимки.

Совершенно случайно мы тогда сфото-
графировали дуб, которому сейчас прочат 
звание «Дерева года России». Диаметр его 
ствола составляет около 1 м 40 см! И мы 
просто счастливы, что чиновники наконец-
то признали очевидный факт: в Дуловке 
растут реликтовые деревья-гиганты, ко-
торые нуждаются в сохранении и охране 
государства.

По словам Сергея Пальчикова, первого 
заместителя генерального директора ГКУ 
МО «Мособллес», который также является 
председателем сертификационной комис-
сии всероссийской программы «Деревья — 
живые памятники природы», сейчас готовят-
ся документы для внесения данного дерева 
в Реестр уникальных деревьев России. По-
сле того как дуб внесут в реестр, его могут 
включить в шорт-лист «Дерево года России», 
а в будущем и «Дерево года Европы».

Это очень старый дуб, говорит Сергей 
Пальчиков, его образцы будут направлены 
на исследование в лабораторию дендрохро-
нологии в Москве. Но в реестр уникальных 
деревьев включают далеко не всех зеленых 
патриархов. Дерево помимо внушитель-
ного возраста и большого размера ствола 
должно обладать внушительной кроной, 
иметь впечатляющий вид. Часто с таки-
ми гигантами местные жители связывают 
какие-то легенды. Например, в Астрахани 
есть знаменитый дуб — по преданию, его 
посадил Петр I. Но после экспертизы вы-
яснилось, что он старше Петра Великого 
на целых 100 лет.

После того как дуловский дуб занесут 
в реестр, рядом установят табличку, на ко-
торой будет указана его принадлежность 
к уникальным деревьям России. 

«Как здорово, что наша борьба за со-
хранность Дуловки была ненапрасна, — 
говорят жители. — Приятно, что благодаря 
нашим совместным усилиям уникальный 
лес продолжает расти. Там так же, как и во 
времена Екатерины Великой, шумят дубы-
великаны, бегают белки и стучат дятлы».

Елена БЕРЕЗИНА.

ЗНАЙ НАШИХ!

ХАТА С КРАЮ

УНИКУМ

Претендент на звание «Дерево года России» 
чуть не погиб от топора дровосека

ДУБ-ПАТРИАРХ, КОТОРЫЙ СПАС «МК»

ТАМОЖЕННИКИ ЛОВИЛИ 
КОНТРАБАНДИСТОВ 

ПО ДВОЙНОМУ 
СТАНДАРТУ

В немилость к высокопоставленным 
сотрудникам таможенной службы России, 
арестовывать которых в среду, 25 дека-
бря, продолжил Басманный суд, похоже, 
попадали самые разные люди, при этом 
весьма выборочно. Так, уже известно, что 
таможенники пошли навстречу жене посла 
России в Кении и не стали ее задерживать 
за незадекларированные 50 тысяч дол-
ларов. А вот известный скрипач-виртуоз 
Николай Манагадзе, попавший в мае этого 
года в немилость к арестованному за-
мначальника домодедовской таможни 
Юрию Черкашину, до сих пор пытается 
доказать свою правоту.

Напомним, что громкие аресты со-
трудников ФТС начались еще во вторник, 
24 декабря. В первый день арестов в СИЗО 
на два месяца отправились глава управ-
ления дознания ФТС генерал-лейтенант 
Александр Кизлык (именно с его подачи, 
считает следствие, жена посла избежала 
ответственности за контрабанду) и его 
заместитель Алексей Серебро.

В среду Басманный суд продолжил се-
рию арестов. Как сообщила «МК» пресс-
секретарь суда Ирина Морозова, в деле 
о злоупотреблениях в ФТС России появи-
лись имена еще трех фигурантов. Следом 
за Кизлыком и Серебром были арестованы 
замначальника домодедовской таможни 
Юрий Черкашин, замначальника внуков-
ской таможни Константин Мишин, а также 
старший дознаватель по особо важным 
делам  отдела дознания домодедовской 
таможни Андрей Шурыгин.

Как стало известно «МК», именно за-
мначальника домодедовской таможни 
Черкашин отказал в удовлетворении хо-
датайства известного скрипача-виртуоза 
Николая Манагадзе, которому вменяли 
контрабанду за ввоз швейцарской скрип-
ки. И более того, дал рекомендацию для 
суда изъять инструмент. Скрипач в своем 
обращении к замначальника домодедов-
ской таможни Черкашину попытался объ-
яснить свою позицию, но результата это 
не принесло.

— Мой подзащитный прилетел в Москву 
8 мая 2019 года на концерт. При попытке 
покинуть Россию 11 мая был задержан та-
моженными службами. Скрипка, которую 
он перевозил, была изъята и признана 
культурной ценностью. Уголовной ответ-
ственности удалось избежать, но адми-
нистративный штраф — 1 млн 250 тыс. ру-
блей — все-таки наложили, — рассказала 
«МК» адвокат скрипача Майя Шевцова.

По словам адвоката, ее доверитель 
физически не мог оформить данное раз-
решение, так Министерство культуры 
в праздничные дни не работало. Более 
того, в суде представитель Минкульта 
заявил, что такие разрешения ведом-
ство не выдает. Кроме того, у музыканта 
со швейцарской фирмой был договор 
на аренду, другими словами, Манагадзе 
осуществлял временный ввоз товара.

— В ближайшее время мы будем обжа-
ловать это решение в Домодедовском 
городском суде, — уточнила адвокат 
Шевцова.

ПРИСТУП НЕНАВИСТИ 
К АВТОМОБИЛЯМ 

ОДОЛЕВАЛ ХУЛИГАНА 
РАЗ В ПЯТЬ ЛЕТ 

Более чем полусотне машин изрезал 
колеса обезумевший от алкоголя мужчина 
в подмосковном Подольске. Как пояснил 
вредитель на месте происшествия, они 
мешали ему идти по тротуару и дышать 
свежим воздухом.

Как стало известно «МК», инцидент 
произошел в ночь на 25 декабря на улице 
Ленинградская. Жильцы увидели нака-
чавшегося спиртным мужчину, который 
протыкал колеса припаркованным возле 
жилых домов автомобилям. Они в нем 
опознали местного жителя, 46-летнего 
Игоря. 

Одна из свидетельниц вандализма 
стала кричать на всю улицу, пытаясь 
привлечь внимание к происходящему. 
А когда злодей с ножом наперевес по-
дошел к ее иномарке, то она запустила 
в него горшок с комнатным растением, 
но промахнулась. 

Нарушитель спокойствия этим восполь-
зовался и изрезал ей колеса с «особой 
жестокостью». Кто-то вызвал на помощь 
полицейских. Заприметив патрульный 
автомобиль с включенными мигалками, 
Игорь попытался сбежать, но его бы-
стренько скрутили стражи порядка.

— Игорь уже не первый раз наносит 
ущерб автомобилям во дворе, — расска-
зал один из пострадавших автомобили-
стов, Владимир Михайлович. — В 2014 
году он сломал бамперы у восьми машин. 
Но его пожалели и не стали писать за-
явление в полицию. Сам по себе он ти-
хоня, но как нажрется, ему становится 
море по колено, к тому же он часто курит 
какую-то химию. Его же с завода уволили 
за затянувшийся отпуск. Потом он устро-
ился в сетевой магазин, который торгует 
спиртным, но и оттуда вылетел с треском. 
Когда его задержали, от него за километр 
разило водкой! 

«Сотрудниками полиции доставлен в от-
дел местный житель, 1973 года рождения, 
возможно, причастный к происшествию. 
Установлено, что повреждено более 70 ав-
томобилей. По данному факту проводится 
проверка», — сообщила «МК» руководи-
тель пресс-службы ГУ МВД РФ по Москов-
ской области Татьяна Петрова.

На данный момент Игорь официально 
нигде не работает. Он не женат и прожи-
вает с родителями-пенсионерами. 

Обо всех соседи не очень хороше-
го мнения. Считают их скандалистами 
и хамами. 

Отец Игоря постоянно гоняет пацанов 
за мелкие шалости, а его родительница, 
хотя и работала педагогом, как считают 
жители, не смогла нормально воспитать 
собственного сына.

НОВОГОДНЕЕ 
НАСТРОЕНИЕ 
ЗА МКАДОМ: 
ВСЕ ВВЕРХ 
ТОРМАШКАМИ
Подмосковные жители 
находят для елок самые 
неожиданные места 
и самые необычные 
материалы
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 24 ДЕКАБРЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Сторона. 4. Скепсис. 10. Интрига. 11. Топлесс. 13. Жало. 14. 
Каша. 15. Акватория. 16. Ньютон. 18. Нагота. 20. Глубина. 22. Пятнашки. 23. Официант. 
24. Карантин. 27. Лицензия. 30. Алхимия. 32. Прицеп. 34. Мясник. 35. Обработка. 36. 
Трус. 38. Сноп. 39. Теленок. 40. Кандалы. 41. Кипяток. 42. Снайпер.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Сержант. 2. Руно. 3. Нарзан. 5. Кальян. 6. Писк. 7. Сарафан. 8. 
Хачапури. 9. Стропило. 10. Иллюзия. 12. Самогон. 17. Окончание. 19. Аудиенция. 20. 
Гашетка. 21. Авиация. 25. Атрибут. 26. Нехватка. 27. Лампочка. 28. Именины. 29. Спут-
ник. 31. Скипетр. 33. Помело. 34. Майдан. 37. Семя. 38. Слой.

КРОССВОРД

«Новогодний голубой 
огонек» и другое 
конфетти
Знаете ли вы, что «Голубой 

огонек» — одна из самых старых 
телепрограмм в мире?! Впервые 
эта музыкальная программа вы-
шла в эфир в апреле 1962 года. 
Да, поначалу «Огонек» был, как 
сказали бы сейчас, еженедельным 
развлекательным шоу. Но уже че-
рез два года, в 1964-м, стал главной 
новогодней телепрограммой огромной 
страны. Окна квартир, в которых был включен 
тот старый, ламповый телевизор, отливали 
голубым светом — отсюда и появилось на-
звание «Голубой огонек». И хотя за полсотни 
лет телевизоры изменились уже миллион раз, 
да и студия «Огонька» значительно подросла 
в размерах, правила остались неизменными: 
только веселье, только хорошее настроение, 
только лучшие песни и знаменитые артисты.

«У «Голубого огонька» есть определен-
ная скрытая структура, которая не заметна 
взгляду простого зрителя, — рассказывает 
главный режиссер шоу Сергей Широков, 
— мы всегда следуем динамике празднич-
ного застолья: пока люди еще за столом, 
поднимают тосты, едят оливье — это время 
для юмористических разговорных номеров, 
поздравлений. Чем дальше, тем музыкальные 
номера становятся более танцевальными».

Создание телепраздника — работа кро-
потливая и тонкая. Цвета костюмов гостей, 
количество блесток серпантина, бенгальских 
огней и, кажется, даже интенсивность пу-
зырьков в бокалах с шампанским распреде-
ляются по студийной площадке равномерно, 
без провалов и дыр. Режиссер выстраивает 
каждую мизансцену словно опытный полко-
водец армию перед атакой. За сиянием и 
блеском в кадре стоят десятки людей — опе-
раторов, осветителей, гримеров, звукоин-
женеров и т.д., чьи съемочные смены порой 
длятся сутками без перерывов. Широков 
командует процессом: «Танцуем, танцуем, 
танцуем, смеемся и…целуемся!» — так будут 
выглядеть первые минуты эфира 2020 года.

«Голубой огонек» часто обвиняют в 
излишнем консерватизме: мол, программа 
не меняется годами. Но именно так она и 
задумана! Создатели шоу убеждены, за год 
люди устают от бесконечного калейдоскопа 
новостей, событий, лиц. А в Новый год — ко-
торый по-прежнему считается домашним 
праздником — чаще оказываются вос-
требованными и желанными именно 
родные и привычные лица звезд, 
песенные хиты и шутки без тени 
сарказма. Но даже в таких рамках 
есть простор для творчества. И глав-
ный козырь здесь — неожиданные 
сочетания исполнителей и новые 
исполнения привычных шлягеров. 
Нет смысла расписывать все, что 
ждет зрителей на «Огоньке-2020». 
Вот лишь несколько интригующих 
примеров. Песней-открытием вечера 
станет хит АВВА «Ватерлоо» в исполнении 

квартета в составе Валерия Меладзе, Леони-
да Агутина, Димы Билана и Сергея Лазаре-
ва. Валерий Сюткин, Юлия Савичева и Петр 
Дранга споют песню «А снег идет», а Лариса 
Долина и Глеб Матвейчук — «Пока часы 12 
бьют». И, конечно, море лучших соло: София 
Ротару, Кристина Орбакайте, Валерия, Стас 
Михайлов, Тамара Гвердцители, Николай 

Басков, Анжелика Варум, Григорий Лепс 
и другие.

Впрочем, без новостей в но-
вогодней программе все-таки не 
обойдется. «Новогодний парад 
звезд» на телеканале «Россия» — 
это не просто концерт, а смешной 
и музыкальный отчет о главных 
событиях уходящего года. «Ново-
сти» споют и расскажут Дмитрий 
Харатьян и Игорь Верник («Кто 
на новенького?»), Анна Коваль-
чук и Гоша Куценко («Главное, 
чтобы преступник сидел»), Еле-
на Воробей и Андрей Малахов 
(«Настоящий полковник»). И на 

десерт — бескомпромиссный 
дуэт Юрия Стоянова и Николая 

Баскова исполнит сатирические ку-
плеты «Трамп, Макрон и Джонс».

Смех и кино…
Тех, кому новогодней теленочи покажет-

ся мало, ждет специальный выпуск скетч-
проекта Юрия Стоянова «100янов шоу» и, 
конечно же, драгоценная россыпь любимых 
кинофильмов и комедий Гайдая. Вишенкой 
на торте в плеяде старых комедий станет 
восстановленная  в Full HD качестве «Ирония 
судьбы». 

Еще один подарок зрителям — показ кас-
сового рекордсмена 2018 года блокбастера 
«Последний богатырь» и комедийного бое-
вика с залихватским сюжетом «Миллиард» 
с Владимиром Машковым. 

Ход, ход, ход, 
одесский пароход
Но и это еще не все! Невероятная первая 

премьера нового года — «Одесский пароход», 
фильм Сергея Урсуляка по произведениям 
Михаила Жванецкого.

В основе сюжета новой комедии — 
знаменитые миниатюры «Одесский паро-
ход», «Два яблока», «Собрание на ликеро-
водочном заводе» и другие произведения 

одного из самых прославленных писателей-
юмористов. 
Судьбы героев каждой истории переплета-
ются, и перед зрителем предстает панорама 
жизни, в которой так и не удалось заслу-
шать начальника транспортного цеха, эки-
паж самолета интересуется у пассажиров, 
не умеет ли кто сажать самолет, буфетчи-
ца встает за штурвал парохода, а отец учит 
сына арифметике, уничтожая все яблоки 
в доме... 

Произведения Михаила Жванецкого, не-
смотря на их популярность, экранизируются 
впервые. Писатель и сам появится в кадре в 
образе Автора, а его тексты оживут в испол-
нении артистов самых разных поколений. «Я 
никак не относился к съемкам этого фильма, 
пока не увидел. А когда увидел, что здесь 
происходит, — это получилось гораздо гран-
диознее, чем я ожидал, — говорит Михаил 
Жванецкий. — Ну, я думал, бывает — я же 
видел съемки для телевидения: там 2–3 че-
ловека и что-то стоит, и кто-то с микрофоном 

вопросы задает. А здесь на съемочной пло-
щадке — жизнь, и я стал играть! Пройдите 
сюда, остановитесь, поворачивайте налево… 
Так что я втянулся. Ну а как же? Я играю роль 
Автора!»

В «Одесском пароходе» беспрецедент-
ный кастинг: в фильме занято целое созвез-
дие самых популярных актеров страны: Свет-
лана Крючкова, Ирина Муравьева, Чулпан 
Хаматова, Нина Усатова, Сергей Гармаш, 
Сергей Маковецкий, Сергей Пускепалис, 
Владимир Машков, Марина Александрова, 
Ирина Пегова, Федор Добронравов, Роман 
Мадянов, Михаил Пореченков, Тимофей 
Трибунцев, Александр Яценко, Александр 
Робак, Павел Деревянко, Авангард Леонтьев 
и многие другие.

Сергей Урсуляк более 15 лет назад три-
умфально дебютировал в телевизионном 
кино легендарным сериалом «Ликвидация», 
завоевавшим всенародную любовь. Впервые 
за эти годы в «Одесском пароходе» режиссер 
возвращается к одесской теме и к особому 
юмору, присущему только «жемчужине у 
моря». «Это тринадцать миниатюр, действие 
которых происходит в Одессе и даже вне 
Одессы, — рассказал режиссер. — Но тем 
не менее это Жванецкий, и это особый мир. 
Трудными были в первую очередь массо-
вые сцены, когда много артистов и много 
звезд. Такой звездопад. Это всегда волну-
ющий момент, потому что много звезд — это 
всегда взрывоопасно. А в остальных сценах 
фильма — нет. Я всегда с восторгом, с пре-
клонением относился к комедиографам от-
ечественным — Гайдаю, Рязанову, Данелии. 
Сейчас, сам столкнувшись с этим, понимаю: 
работа адова. Пытаться сделать смешную 
историю — гораздо труднее, чем все, что я 
делал до этого».

Как всегда в фильмах Урсуляка, атмос-
феру времени в «Одесском пароходе» соз-
дает музыка: песни 70-х сыграют в комедии 
особую роль.

Полина БАРЫШНИКОВА.
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каждое 31 декабря ходить с дру-
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Капустные «кон-
вертики» с фаршем и рисом. 4. Добытчик 
с лукошком подосиновиков. 10. Средство 
контроля местоположения чада. 11. Посред-
ник, показывающий квартиры клиентам. 13. 
Целебный клюквенный настой. 14. Терновая 
«крепость» братца Кролика в сказке. 15. Во-
дная закаливающая процедура. 16. Тренер, 
просчитавший каждый шаг матча. 18. Пра-
витель, приказывавший разливаться Нилу. 
20. Замысел без надежды на воплощение. 
22. Вытесненное мушкетом фитильное ру-
жье. 23. Рубашка спортсмена с ракеткой. 
24. Раздел биологии о лютиках-цветочках. 
27. Первая лекция по предмету. 30. «The» 
перед английским существительным. 32. 
Роща, «позирующая» перед художником. 
34. Длинная клавиша на компьютерной 
«клаве». 35. Католик, приехавший крестить 
туземцев. 36. Краткая речь шефа в нача-
ле банкета. 38. «Напарник» воспитатель-
ного пряника. 39. Противник гугенота в 
религиозных войнах. 40. «Лига» физруков 
в университете. 41. «Диверсия» токарей 
на рабочем месте. 42. Низшая оценка в 
дневнике неуча.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Настенная награда за 
участие в конкурсе. 2. Песенный «волжа-
нин», обросший диким мохом. 3. Прекрасный 
представитель флоры. 5. Спуски и подъемы 
биатлонной трассы. 6. Автор фразы «Дыша 
духами и туманами». 7. Старинное оружие 
в виде короткой палки с подвешенным на 
цепочке металлическим шаром. 8. Зазноба 
жирафа в песне Высоцкого. 9. Завитушки, 
«окольцовывающие» амфору. 10. «Адмирал 
Бенбоу», где поселился пират Билли Бонс. 
12. «Стружкосниматель» в арсенале столяра. 
17. Николай II на российском престоле. 19. 
«Колизей» с ареной для гладиаторских боев. 
20. «Растяжка» в конструкции безмена. 21. 
Подземный коридор для поезда метро. 25. 
Роль Ролана Быкова в фильме «Про Красную 
Шапочку». 26. Дива, посвятившая свою жизнь 
сцене. 27. Бумажная заготовка будущего 
платья. 28. Букет, вписавшийся в интерьер 
суши-бара. 29. Парфюм, которым пользуются 
и муж, и жена. 31. Белый металл для кольца с 
бриллиантом. 33. Винная посудина в хозяй-
стве эллина. 34. Оплаченная пассажиром 
автобуса услуга. 37. Дитя Господа в церков-
ных книгах. 38. Наклон самолета в полете. 

Это второй спектакль из задуман-
ного цикла по «повестям покойного 
Ивана Петровича Белкина». Полгода 
назад РАМТ выпустил «Станционно-
го смотрителя» в постановке Михаи-
ла Станкевича. Своей очереди ждут 
«Выстрел», «Гробовщик» и «Барышня-
крестьянка». Эстафету принял моло-
дой режиссер Александр Хухлин. Его 
«Метель» стала не просто актуаль-
ным высказыванием о превратностях 
судьбы и всепобеждающей любви, но 
и настоящим подарком театра к бес-
снежному Новому году.

Спектакль поставлен на малой сцене, 
пространство которой весьма необычное — 
узкое и продолговатое, без традиционного 
деления на зал и сцену. От дверей до противо-
положной стены стоит длиннющий неровный 
стол (деревянные ящики с сюрпризом), накры-
тый белоснежной скатертью. Будто хозяева 
ждут сотню гостей на чаепитие с чабрецом. 
Чай, кстати, тут же и разливает растрепанная 
служанка Зюзя (Марианна Ильина) да по-
торапливает собравшихся, чтобы быстрее 
занимали места.

Еще до начала спектакля зрители сидят с 
белоснежными чашками ароматного напитка 
в руках, беспокоясь, как бы не вылить его 
случайно на соседа. Убранство сцены, соз-
данное художницей Марией Митрофановой, 
ограничивается уже упомянутым столом, не-
сколькими стульями и железным стеллажом. 
Разве можно углядеть в эдаком минимализме 
роскошный дом богатого провинциального 
помещика? Безусловно! Стоит только пустить 
в поместье кошку, куриц, корову. Воображае-
мые животные не без помощи прекрасной 
Зюзи быстро стирают грани зрительского 
неудобства. Суконный стол из бездушного 
обеденного интерьера превращается в линию 

жизни, чистый лист, снежную дорогу, на кото-
рой заблудится не одна человеческая душа. 

Вскоре появляется и сам барин — Гав-
рила Гаврилович (Алексей Мишаков), а за-
тем его супружница — Прасковья Петровна 
(Людмила Цибульникова). Они напоминают 

классическую комедийную пару: невысо-
кий, немного тучный помещик со смешными 
курчавыми бакенбардами и статная барыня 
с белокурыми завитушками и слегка суетли-
выми манерами. Неудивительно, что дочь их, 
Маша (Полина Виторган), выросла милейшим 
ангелом, привыкшим витать в романтических 
облаках западноевропейских любовных ро-
манов. Вот и героя себе подобрала под стать 
фантазиям — бедного прапорщика Владими-
ра (Данила Богачев) в напудренном парике, 

с выбеленным лицом, черной мушкой и рас-
пахнутой на груди рубахой. Их любовь такая 
же невесомая, как и романтические записки, 
которые они посылают друг другу, чуть только 
отвернутся родители. Вот тебе и первый на-
мек на метель, пока еще любовный вихрь.

Но стоит пылающим сердцам задумать 
тайное венчание вопреки родительскому 
благословению, как уже реальная природ-
ная напасть вмешивается в их судьбы. После 
неудавшегося венчания Владимир уходит 
на войну с Наполеоном. Она губит не только 
его, но и мечты несчастной Маши. Девушка 
взрослеет, черствеет и свято чтит память о 
тайном муже. Прасковья Петровна отчаянно 
бьется со смиренным заточением дочери, 
пока ей на помощь не приходит случай — 
вернувшийся с Отечественной войны герой 
полковник Бурмин (Иван Воротняк). Суровый, 
молчаливый, неповоротливый, но его черствая 
монолитность обманчива. Маша неожиданно 
для себя растает под уверенным взглядом 
полковника, в котором вдруг проступит мяг-
кость, а неловкие движения выдадут робкую 
растерянность. Признавшись во взаимных 
чувствах, герои теряют серьезность, дурачат-
ся, как дети, брызгаясь водой из пруда — того 
же волшебного стола.

Внезапное счастье прерывает исповедь 
Бурмина: женат, уже четыре года, но не знает, 
кто она. С юмором и гнетущей горечью он 
рассказывает о случайном венчании в темной 
церкви во время бушующей метели. Исповедь 
делает из черствого солдата беззащитного и 
несчастного от любви человека. Но говорят 
же, что браки заключаются на небесах. Ирония 
судьбы пером Пушкина выводит последний 
росчерк, и случайное стечение обстоятельств 
оборачивается долгожданной бурей счаст-
ливых эмоций.

Иветта НЕВИННАЯ.

РАМТ ЗАМЕЛА «МЕТЕЛЬ»
Полина Виторган сыграла  
в хрестоматийной 
пушкинской повести

Дома, как люди, имеют свойство ста-
реть. Вот и такое особенное здание, 
как Центральный дом актера имени 
А.А.Яблочкиной, нуждалось в рекон-
струкции. Три года назад его боль-
шую сцену закрыли на капитальный 
ремонт, переоснастили не только 
внешнее убранство, но и техническую 
начинку. Историческая сцена преоб-
разилась и накануне Нового года тор-
жественно открылась при большом 
стечении друзей. 

К празднику пришлось подготовиться осно-
вательно, ведь «старушке» без малого 102 года, 
да и мода на интерьеры то и дело меняется. А 
за технологическим прогрессом и вовсе при-
ходится следить, как за кипящим молоком. По 
ходу ремонта стены освободили от декоратив-
ной плитки и обнажили исторический кирпич. 
Впечатляют и технические параметры. 

Последний раз капитальный ремонт в 
доме на Старом Арбате делали в 1981 году. 
Зато благодаря усилиям десятков неравно-
душных у бывшего конференц-зала Мини-
стерства культуры СССР появилось новое 
лицо. Еще в самом начале пути, во время 
церемонии закладки капсулы с письмом к 
потомкам в фундамент будущей сцены, Олег 
Табаков агитировал за сбор средств на ремонт 
дорогого каждому актеру здания. 

Дом актера задумывался как место от-
дыха для тех, кто, как правило, работает в 

развлекательных учреждениях. Неудивитель-
но, что очень быстро он стал не только куль-
товым местом для «своих», но и запретным 
плодом для обычных граждан. Об актерских 
капустниках до сих пор ходят легенды.

— Здесь актеры поют, шутят, ирони-
зируют друг над другом, но по-доброму. 

Дом актера был всегда площадкой для ар-
тистов, которые хотят что-то сыграть, но у 
них нет возможности сделать это в своих 
театрах. Здесь сбываются мечты, причем 
самые смелые, дерзкие, — рассказал на 
открытии актер Александр Олешко. — Я 
тоже кое-что запланировал — через пару 
месяцев на новой сцене сыграю свой твор-
ческий вечер.

Уже сейчас репертуар Дома актера ак-
тивно заполняется. Через неделю на сцене 
ЦДА состоится первая премьера. В канун 
Нового года Дом актера сыграет детский 
мюзикл «Красная шапочка». После этого, как 
говорит директор ЦДА Александр Жигалкин, 
начнется активная жизнь этого зала. Уже из-
вестно, что 16 марта пройдет вечер памяти 
Сергея Юрского.

— Он не раз выступал на этой сцене и 
участвовал в жизни Дома актера, — говорит 
Игорь Золотовицкий, также возглавляющий 
ЦДА им. А.А.Яблочкиной. — Лишний театр 
никогда не помешает. Свободных площадок 
в Москве раз-два и обчелся. Это же не дра-
матический театр с труппой, тут могут быть и 
концерты, и творческие вечера, и премьеры 
молодых ребят, и звезды, которые в каком-то 
другом контексте, и дефиле, у нас так вы-
страивается зал, потому что он — трансфор-
мер театральный. Это настоящая площадка 
возможностей! 

Иветта НЕВИННАЯ.

Маша – Полина Виторган.

ДОМ АКТЕРА СТАЛ 
ТРАНСФОРМЕРОМ

На ремонт легендарного 
помещения  
собирал деньги  
еще Олег Табаков

Александр 
Ширвиндт  
и Александр 
Олешко.
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ТАНЦПОЛ

Андрей Бартенев 
— художник с 
космическим 
имиджем. Его 

инопланетные 
образы эпатируют. 

Мы знаем его по 
ярким перформансам, 

странным костюмам, 
провокативным 

акциям и 
любвеобильным 

инсталляциям. Однако 
это далеко не весь 

Бартенев. О чем мечтает 
и печалится великий и 
ужасный Бартенев, он 

поведал «МК».
Андрей разменял полвека, 

но выглядит огурцом. Морщин с 
лупой не сыщешь, стиль — с иго-
лочки. В повседневной жизни Бар-
тенев не слишком выделяется из 
молодежной толпы стиляг. Джинсы, 
толстовка поверх рубашки, хипстер-
ская кепка и тонкие очки.

Устраиваемся в его кабинете. 
Здесь скромно и аккуратно. Ничего 
лишнего. Журналы, картины, цветы.

— Каково быть Андреем 
Бартеневым?

— Если учесть, что их даже не два, а 15 
существ в одном теле, то это довольно-таки 
любопытное приключение. Они «отжигают» 
— каждый по-своему, не дают мне ни минуты 
покоя.

— Когда они встречаются, о чем они 
разговаривают?

— Слава богу, не произошло такого, чтобы 
они все встретились. Они проявляются один 
за одним. Приходят по очереди и начинают 
меня третировать. Если бы они все вместе 
пришли, я бы, наверное, уже в желтом доме 
лежал. А так я справляюсь.

— Если бы вы встретились с самим 
собой на 20–30–40 лет моложе — с собой-
ребенком, подростком… — какой бы совет 
вы себе дали?

— Я бы прошел мимо.
— Когда и по какому поводу вы в по-

следний раз испытывали смущение?
— Меня, например, все время смуща-

ет, когда я на природе — на пляже, у реки, в 
лесу — вижу мусор, который люди бросают. 
Никак не могу этого понять. Не могу понять 
жестокое отношение к природе, к живым 
существам. Даже цветы жалко срывать: я 
их люблю, когда они в земле растут. И все, 
что связано с надругательством над нашей 
планетой, меня смущает сильно. Загрязнение 
воздуха, воды…

— Вы сами собираете мусор на пляже. 
Участвуете в каком-то экодвижении?

— Это мое собственное экодвижение: 
Андрей Бартенев собирает мусор. Хожу, со-
бираю. Если у меня появляется возможность, 
всегда, выезжая на природу, надеваю перчат-
ки и за час-два-три стараюсь максимально 
очистить ту зону, которую могу в шаговом 
порядке охватить.

— У вас имидж очень смелого худож-
ника. В чем вам не хватает смелости?

— Мне кажется, единственная моя ре-
путация — моя смелость. Я даже не уверен, 
что у нее есть какая-то изобразительная 
составляющая. Смелость иногда берет на 
вооружение техники рисования, живописи, 
скульптуры, инсталляций, перформансов 
— и на этом заканчивается. Поэтому мне 
кажется, что в истории российского изобра-
зительного искусства я останусь как смелый 
человек! И все.

— Самокритично. А в чем ее все же не 
хватает? На что бы вы не решились?

— Я бы никогда никого не убил, честное 
слово. И никогда не решусь рисовать какие-
нибудь картины с расчлененкой, самоубий-
ствами, со всем этим ужасом. Про войну я 
ничего не понимаю совершенно.

— Стиль «эмоционализм» вы приду-
мали? (Эмоционализм, или ЭМО, — дви-
жение молодых художников, по мысли 
Бартенева, требующее максимального 
природного спокойствия, которое по-
зволяет почувствовать пульс вечности. 
— М.М.)

— Нет, это ребята придумали — Дмитрий 
Семаков и Саша Захаров. Они меня и зовут, 
чтобы я примкнул к их движению. Но они такие 
профессионалы, трудолюбивые живописцы. А 
я со своим разгильдяйством, пофигистским 
образом жизни… У меня и живопись-то вся 
танцующая. У меня нет сосредоточенности, я 
слишком увлечен открытиями. Я как ученые, 
которые открыли рентгеновские лучи: все вре-
мя облучаюсь своими открытиями и смотрю, к 
какому результату это облучение приведет.

— Каким было ваше последнее 
открытие?

— В следующем году будет сто лет с 1920 
года — мне нравятся эти цифры: один, де-
вять, два, ноль. Прямо застряли в голове. И 
я сейчас всю молодежь подталкиваю, чтобы 
они вместе со мной сделали выставку, посвя-
щенную столетию 1920 года, — посмотрим, 
что получится. Потом, очень активно занялся 
домашними цветами: за ними ухаживаю, и они 
в благодарность как сумасшедшие плодоно-
сят и просят, чтобы я отсаживал постоянно 
их отростки. У меня цветов уже очень много. 
Я косточки от фруктов не выкидываю, я их в 
землю запихиваю. Плюнул в землю косточек 
восемь авокадо — они взяли и проросли! 

— Я так помидорчик бросила в горшок 
— растет…

— У меня помидоры как сорняки — ото-
всюду лезут! Вычитал, что вот эти маленькие 
семечки помидора — такие энергетически 
емкие, что везде могут прорасти.

— У вас в квартире везде цветы, не 
пройти? Или отдельная оранжерея?

— Слава богу, на террасе. Но на зиму 
сейчас буду все переставлять обратно.

— Как выглядит ваш распорядок 
дня?

— Если утром есть время, то обычно на-
чинаю с массажа, два с половиной часа. За 
это время просматриваю почту, отвечаю на 
звонки. Потом — галерея, открытия выставок, 
встречи с художниками, встречи с друзьями. 
Я редко выхожу на светские мероприятия, 
потому что у меня нет на это времени. Съез-
дил в Петербург, где мне нужно было забрать 
свою выставку, которая приехала из Венеции. 
Встретился с друзьями, со студентами. Затем 
вернулся в Москву, сел в самолет и улетел на 
полтора месяца в Европу.

О времени и о себе
— Вернемся в самое начало. Северный 

Норильск, полярные ночи, коммунальная 
квартира… С чего для вас началось по-
гружение в искусство?

— Я с трех лет начал ножницами резать 
все, что попадалось под руки, все превра-
щал в коллажи. А потом к этому добавилась 
моя практика с пластилином — я стал все 
залепливать.

— Имидж, который у вас выработал-
ся со временем, тоже тогда зародился? 
Вы с самого детства любили интересно 
одеваться?

— Думаю, что да. Я помню истории, ког-
да мама меня собирала в детский сад — а 
это происходило очень рано, кажется, в 5.30 
утра. И я устраивал скандал: надену только 
рубашку в горох, и ни с какой клеткой ко мне 
подходить не надо!

— Клетка — это скучно?
— Горох выгля дел намного 

привлекательнее.
— Побег из полярных ночей в сол-

нечный Сочи — что это было? Поиск 
тепла, краски?

— У меня же был побег из Норильска 
через Краснодар, где я четыре года 
учился в Институте культуры на факуль-
тете театральной режиссуры. Окон-
чил его с красным дипломом, и мне 
поступило предложение заняться 
режиссурой в Адлере. Я решил: по-
чему бы нет? С 1987 по 1989 год жил 
в городе Сочи. Мне там нравилось, 
но однажды в мою жизнь пришло по-
слание в виде Жанны Агузаровой.

— Как произошла эта судьбо-
носная встреча?

— Они после концерта отдыхали 
на лавочке у летнего театра, я с моей 
подругой Леной Шевцовой шел мимо, 
они нас увидели и говорят: «Как же 
тут такие красивые — и без охраны!» 
Нас прямо как электрическим током 
ударило! Мы сразу бросились к ним. 
Познакомились.

— Когда приехали в Москву, как 
начиналась ваша карьера? 

— В Москве была совершенно другая 
атмосфера, фантастическое дружелюбие. 
Мои друзья посоветовали мне пойти на 
Малую Грузинскую, где была объявлена 
комиссия на групповую выставку. Мои гра-
фические листы выбрали. На открытии я по-
знакомился с Петлюрой, Германом Виногра-
довым и другими московскими художниками. 
Я увидел, что все они одеваются на Тишинке, и 
тоже стал покупать там одежду 30–40-х годов. 
Скорость событий была невероятная!

— Какая разница между нынешним и 
тем временем?

— Огромная. Масштабная монетизация 
всего современного искусства — это самое 
страшное! «Кодекс» — как творить — еще 
не прописан, но он уже над всеми нависа-
ет. В 90-е было много оригинальных, само-
бытных гейзеров — художников, которые 

транслировали 
русскую философию. А сей-

час все прозападное. Новое поколение — 
смышленые люди, выросшие в эпоху свободы 
коммуникаций, но они не способны на тот 
энтузиазм, который был у нас в 80-е и 90-е 
годы. Их прагматизм говорит, куда вкладывать 
энергию и талант. Если за два года нет резуль-
тата, они не стали известными и их живопись 
не продается, то уходят из искусства. 

— Вы говорите, что нужно продвигать 
отечественное искусство, а сами уезжае-
те в Европу. Чтобы его продвигать?

— Безусловно! Я там как российский 
художник.

— А вы ведь еще преподаете где-то 
в Европе?

— Сейчас уже нет, я оставил это дело. 
Времени нет.

— Большую часть времени отнимает 
галерея «Здесь на Таганке» или что-то 
еще?

— Да! К сожалению, Департамент культу-
ры Москвы обращает мало внимания на мои 
инициативы. Там не с полной серьезностью 
относятся к тому, что я делаю. Наша гале-
рея «Здесь на Таганке» — это некая станция 
спасения людей, которые все-таки решили 
заниматься изобразительным искусством. 
На выставке «Веселая карусель-2» вы уви-
дите, что возраст наших художников — от 4 
лет до 164.

— Серьезно?
— Ну конечно! (Смеется.) Тут есть при-

видения, которые тоже занимаются совре-
менным изобразительным искусством, и мы 
их показываем. Я стараюсь в таких групповых 
шоу соединять больших мастеров и начинаю-
щих художников.

— Кого из больших художников 
привлекаете?

— Например, звоню Церетели: «Зураб 
Константинович, мы делаем выставку — 
хотите участвовать? Буду счастлив». Он 
отвечает: «Конечно!» У нас много взрослых 

художников — например, Леонид 
Раков, которому уже за 80. 
И молодежь. Потому что 
мы молодежи показыва-

ем: ребята, вы можете и в 
90 лет рисовать. У нашей 

галереи есть еще специ-
фика. У нас очень большие 

окна. Наша галерея — часть 
городского ландшафта. Зри-

тель идет по улице и загля-
дывает к нам. И наполняется 

искусством. У меня много идей, 
которые должны превратить 

районную галерею на Таганке 
в изобразительный центр. Но 

уши моего руководства глухи. 
У меня за стеной пять лет стоит 

брошенный банк. Как заниматься 
жизнеутверждающим искусством, 

если за стеной мусорка? 

«Откладываю свою 
зарплату на содержание 
галереи»

— Насколько широк у вас круг 
молодых художников?

— У нас активный состав в галерее 
— 300 человек художников и фотогра-
фов. Керамика, скульптура, инсталля-
ция, перформанс. По две групповые 
выставки в год — все расписано до 
января 2021 года. За пять лет моего 
кураторства декабрьская выставка 
— лишь второй проект, на который 
дали деньги.

— За чей счет искусство?
— Я могу вам показать этого 

спонсора — вот он, мой карман.
— Зарабатываете в Европе, 

приезжаете сюда и финансируе-
те галерею?

— Я откладываю свою зар-
плату на содержание галереи и 
на помощь художникам. Иначе ни-
как. Это связано с моей родиной, 
городом Норильском, где очень 
суровый климат, и ты с детства 
понимаешь цену радости. Стои-

мость света, цвета. И я всю жизнь занима-
юсь созидательным искусством, которое все 
время говорит о том, что счастье возможно. 
И все мои художники такие же. Строить в 
Манеже за миллионы показательные симпо-
зиумы и культурные форумы — это мы гораз-
ды. А прийти и помогать на районе… Я когда 
пришел в эту галерею — тут была советская 
система коммунального хозяйства. Сидели 
смотрительницы, которые своими телами 
закрывали проход. Я четыре года боролся, 
чтобы сделали ремонт, — сделали. Постави-
ли картонные двери: пальцем ткнешь — они 
пробиваются насквозь.

— В других выставочных залах не 
лучше…

— Еще хуже! Но когда заработали мои 
инициативы — все изменилось. За два года 
приучили районную публику читать. Книжный 
магазин, Интернет есть — все нюансы комфор-
та изобразительной институции. Но я не могу 
купить бывший банк и подарить его государ-
ству. У меня просто нет пяти миллионов.

— Когда вы соглашаетесь на участие в 
разных шоу, то делаете это ради продви-
жения галереи и молодых художников?

— Конечно! Я всем говорю: «Если платите 
большие гонорары, спасибо, потому что вы в 
лице меня поддерживаете будущее россий-
ского современного искусства». 

— На свадьбе Ксении Собчак вы ярко 
выступили. Это было коммерческое пред-
приятие для вас?

— Нет, конечно. Мы же друзья.
— Вы так близко дружите?
— У меня есть надувная какашка. Я на 

ней плаваю в бассейне. Лежу, читаю биогра-
фию Сальвадора Дали — отрывок, когда он 
в замочную скважину подглядывал за своей 
женой, развлекавшейся с молодыми любов-
никами. Вдруг — звонок! Ксюша говорит: «Ан-
дрей, знаешь, мы с Константином пожениться 
собрались». Я очень удивился: как, уже?! Так 
быстро все меняется… И спрашивает, не хочу 
ли я стать свидетелем у нее на свадьбе. Я 
согласился, она пообещала мне прислать 
картинки со своими свадебными нарядами.

— Зачем было нужно 19 лиц?
— Ну, я лежал на надувном матрасе и 

понял: ответ подо мной. Надо уподобиться 
матрасу, на котором я лежу, к жизни отно-
ситься, как относился Сальвадор. 

— А как шьется такой костюм? 
— У меня есть портные, с которыми я 

работаю лет 18. Создаю эскизы, они делают. 
Замечательные руки, а еще примерки, очень 
много примерок…

— Что потом с ними?
— На склад.
— И много их?
— Очень. У меня три склада крупногаба-

ритных, а еще три — малогабаритных.
— Вы используете костюмы по 

второму-третьему разу?
— Да, если есть замечательный повод, 

то, конечно, использую. К примеру, в 2015 
году была моя ретроспективная выставка у 
Василия Церетели в ММСИ — и там показали, 
наверное, треть моих произведений.

— Прекрасная была выставка! Ког-
да в Москве будет следующая большая 
выставка?

— Думаю, что никогда.
— Почему?
— Это говорит моя интуиция — она 

утверждает, что не будет. Наверное, когда мой 
прах развеют, тогда и будет. Нет никакой ре-
альной силы, которая может это осуществить 
в России. Это даже не вопрос бюджета. У 
современного курса культуры другие приори-
теты — уж точно не Бартенев с его эксцентриз-
мом. Если бы я был в заблуждениях, то кричал: 
«Ой, скорее, сейчас с пекарней договорюсь! 
В пельменной сделаем выставку!»

— Представила выставку в пельмен-
ной — задымилась голова…

— Нужно возвращаться в андеграунд и 
идти в пельменные! В 89-м или 90-м году я 
делал перформанс в рамках проекта «Фрук-
товый покер» с группой «Бахыт-компот» — 
это было в столовой. Вот это живой пульс 
искусства возвращает. Ему нет места среди 
лоска.

— Каков ваш прогноз на будущее 
искусства?

— Если между тем, как сейчас наше ру-
ководство видит развитие современной куль-
туры, и тем, как изобразительная культура на 
самом деле развивается, сохранится про-
пасть, то ничего хорошего дальше не будет. 
Останется только официальная культура. 
Все остальное вымрет. В 90-е зритель был 
массовым. Все бросились изучать свободу. 
Государство перестало прессовать. Сейчас 
— обратное: мы возвращаемся к началу 70-х 
годов. Все, кто мощно практиковал с 80-х и 
до 98-го года, были большими энтузиастами. 
Мы могли сделать любого своим соратником. 
Потому что мы чувствовали осуществляю-
щуюся мечту!

Мария МОСКВИЧЕВА.

Право на преимущество при приеме в 
высшее учебное заведение по закону имеют 
лишь победители (дипломанты 1-й степени) и 
призеры (дипломанты 2-й и 3-й степени) фи-
нала Всероссийской олимпиады школьников, 
а также олимпиады из Перечня Минобрнауки, 
утверждаемого каждый год. Олимпиады из 
Перечня бывают разного уровня, от него за-
висят предоставляемые льготы.

Олимпиада «Покори Воробьевы горы!» 
входит в Перечень Минобрнауки по всем 9 
предметам. По 7 предметам: математике, 
физике, биологии, литературе, иностранным 
языкам (английский, немецкий, французский), 
журналистике и обществознанию — «Поко-
ри Воробьевы горы!» является олимпиадой 
высшего, первого уровня. А по направлениям 
история и география — второго уровня.

Любой вуз на свое усмотрение может 
предоставлять победителям олимпиады из 
Перечня Минобрнауки, в том числе и «Покори 
Воробьевы горы!», два вида льгот: прием без 
вступительных испытаний либо автоматиче-
ское получение максимального балла за ЕГЭ 
по предмету, соответствующему профилю 
олимпиады, или за дополнительное всту-
пительное испытание, утвержденное вузом 
(проходить испытание при этом не нужно).

Льгота при поступлении в МГУ в виде 
отсутствия вступительного испытания зна-
чительно выгодней абитуриентам, чем ав-
томатическое получение 100 баллов за ЕГЭ. 

Для большинства победителей олимпиады 
написать ЕГЭ на 75 баллов по профильному 
предмету не проблема. Вступительные экза-
мены же в МГУ достаточно сложные, единицам 
удается сдать их на 100 баллов.

При этом право на использование льгот 
для победителей Олимпиад из Перечня может 
сохраняться до 4 лет. В каких классах школы 
должен быть получен диплом по каждому на-
правлению для получения преимуществ, вузы 
решают самостоятельно.

При поступлении в МГУ по всем направ-
лениям для получения льгот стать призером 
олимпиады школьникам нужно именно в 11-м 
классе.

Светлана ЦИКУЛИНА. 

ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ
РЕКЛАМА. 0+

Впереди новогодние праздники, однако не стоит сильно 
расслабляться. Каникулы пролетят очень быстро, и до за-
ключительных испытаний олимпиады останется совсем 
мало времени! Постарайтесь использовать его с макси-
мальной пользой, ведь победа на проекте — это не толь-
ко радость и уверенность в собственных знаниях. У всех 

победителей и призеров олимпиады появляются особые 
права и преимущества при поступлении в МГУ и другие 

российские вузы по сравнению с другими школьниками.

ПОСТУПИ В МГУ БЕЗ ЭКЗАМЕНОВ!
Какие льготы дает 
победа в проекте «Покори 
Воробьевы горы!»

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

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

предлагаю
❑ безболезненное 

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

куплю
❑ книги б/у. Выезд. 

т. 8(495)720-68-36
❑ куплю почтовые 

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

куплю

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

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

предлагаю

Любовь
 Владимировна

+7(910)455-66-66
��� м� ��ра���а��� ���н��в��а��

� �р�д��а��ваю ��дьб�
� В�рн� м��а� ��н�
� �ним� �ор��� ��ла�� в�н�� б��бра�и�
� �да�а в би�н���� ���ион�рам ��ид�и

предлагаю
❑ отдых. т. 8-926-783-41-50
❑ отдых м. "Беговая" 

т. 8-968-408-58-86
❑ отдых по Москве! 

т. 8-495-409-64-45
❑ отдых т. 8-926-217-01-15
❑ отдых! Все районы. 

т. 8-926-513-36-71

Андрей БАРТЕНЕВ —  
об искусстве, экологии  

и политике
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На юбилейной  
выставке.

Андрей Бартенев 
собственной персоной.

На выставке 
«Веселая 

карусель»  
в своей галерее.

Бартенев  
веселится  

с подругами.

Группа «Беловежская Пуща» была создана 
более 10 лет назад на базе продюсерского 
центра «Песняры» продюсером Дмитрием 
Кирьяновым и солистом ансамбля Вале-
рием Скорожонком. Мы встретились с 
художественным руководителем группы 
«Беловежская Пуща» Юрием Городецким, 
который также является автором гимна 
нашей газеты.

 — Юрий, скажите, что происходит с 
группой сегодня? 

— Наша группа живет яркой и насыщенной 
жизнью. Только что мы снялись в новогодних 
программах на центральных телеканалах. От-
работали во многих знаковых программах в 
Кремлевском дворце. За последнее время 
записано несколько новых песен, готовится 
запись нового альбома с рабочим названием 
«Капитан».

— Почему он так называется?
— Продюсер коллектива Дмитрий Кирья-

нов — боевой морской офицер, капитан 1 ранга 
с большим служебным опытом. Три года назад 
я пришел в группу «Беловежская Пуща». Я при-
внес что-то и из своей группы «Гуляй Поле», 
поэтому в репертуар и звучание добавилось 
что-то новое. Например, слова песни «Капитан» 

написал мой близкий друг, поэт Александр 
Шаганов, а музыку — Александр Митюков. 
Песня экспрессивная, достаточно жесткая, с 
аранжировкой в современном стиле. В новом 
альбоме также будут песни таких авторов, как 
Ольга Сердцева и Симон Осиашвили. Музы-
ка получается очень разноплановой, но не-
сколько песен из репертуара «Песняров» в 
альбом обязательно войдут. Разумеется, в 
новой транскрипции, но в чем-то очень близкой 
к оригиналу.

— Какие самые яркие впечатления 
уходящего 2019 года?

— Очень запомнилась поездка в Ар-
хангельскую область. Некоторые концерты 

прошли в экстремальных условиях. 
— Как это? 
— По нашему графику мы должны были 

выступить в городе Шенкурске. Но вода в 
речке Ваге, на берегу которой город нахо-
дится, поднялась и смыла мост. Мы рискнули 
воспользоваться паромной переправой, чем 
удивили зрителей, которые не верили, что 
мы доберемся. Из-за этого зал был заполнен 
только наполовину, но концерт прошел на ура. 
Еще нам запомнились добрые и светлые лица 
людей и их теплый прием. Наш коллектив яв-
ляется российско-белорусским, и это тоже 

вызвало теплое отношение — нам дружно и 
много аплодировали, на каждом концерте 
вызывали на бис. Особенно запомнилось вы-
ступление в Североонежске. И, конечно же, 
концерт, посвященный пятилетию «крымской 
весны» в Севастополе, — выступали вместе с 
Василием Лановым, Александром Шагановым 
и Сергеем Маховиковым. 

— Не сомневаюсь, что у вас и большие 
планы на год наступающий?

— Совершенно верно. В конце января мы 
едем в гастрольный тур в Вологодскую область. 
А в самой Вологде мы будем выступать со своей 
концертной программой 9 мая. Нас связывает 
старая дружба с санаторно-курортным ком-
плексом Министерства обороны, возглавляе-
мым Соболевым Андреем Валентиновичем, и 
у нас там запланировано много мероприятий 
на предстоящий год, в том числе и участие в 
концертах для ветеранов. Новогоднюю ночь мы 
тоже встречаем вместе. Летом планируем не-
сколько концертов в Крыму, а осенью состоится 
большая поездка по Нижегородской области. 
Так что планы на год огромные, и в будущее мы 
смотрим с оптимизмом. И делаем для этого 
все, что в наших силах. 

 Александр СЛАВУЦКИЙ.

ЮРИЙ ГОРОДЕЦКИЙ: «В БУДУЩЕЕ  
МЫ СМОТРИМ С ОПТИМИЗМОМ»
Худрук группы «Беловежская 
Пуща» рассказал  
о сегодняшней жизни группы  
и планах на грядущий год

«В МОЕМ ТЕЛЕ 15 СУЩЕСТВ»



Будем откровенны: идея перевести оливье 
на иностранный лад родилась не у нас и не 
вчера — известные аналоги давно существу-
ют. Американский салат кобб (сделанный по 
принципу «выложи рядами то, что нашлось 
в холодильнике»), немецкий картофельный 
салат (описываемый как «майонезный ужас с 
колбасой и картошкой») или финский рассоле, 
своеобразный микс оливье и селедки под шу-
бой... Все это уже придумалось само собой, 
чтобы лишний раз подтвердить: «невнятное 
крошево» в тарелке, как выражаются оливье-
фобы, — это не побочный эффект советского 
дефицита, а распространенная идея. Однако 
отчего бы не попробовать шагнуть дальше и не 
пофантазировать: как мог бы выглядеть оливье, 
если бы его готовили, например, в Грузии, на 
Гавайях или в Мексике?

Нарядим кактус  
вместо елки?
Вот с Мексики-то и начнем. Тема неверо-

ятно благодатная, специфических продуктов 
здесь завались, да и идея смешать все воедино 
мексиканской кухне не чужда. 

Что потребуется для оливье в стиле как-
тусов и сомбреро:

— куриная грудка,
— банка кукурузы,
— банка красной фасоли,
— авокадо,
— маринованные огурчики,
— красная луковица,
— перчики халапеньо,
— майонез.

Кстати, авокадо реко-
мендовали использовать 
как более здоровый ана-
лог сытной картошке еще 
несколько лет назад, так 
что тут мы Америки... точ-
нее, Мексики... не откроем, 
но национальный колорит 
придадим. Тем более что 
авокадо нынче в тренде — все 
Инстаграмы страны украшают 
тосты авокадо, яйца пашот с авокадо 
и даже устаревшие уже роллы... Ну а оливье 
чем хуже? Впрочем, фасоль тоже текстурой на 
картошку немного смахивает, так что одного 
зайца мы убьем двумя выстрелами — чтоб 
наверняка!

Перчики и огурчики будут отвечать за 
остроту — чуть более выразительную, чем в 
оригинале, где эта миссия возложена на ка-
персы. Кукурузу назначим врио зеленого го-
рошка — не зря они на полках супермаркетов 
стоят так близко и выглядят так похоже, что 
вооруженные списком покупок мужья с за-
видной регулярностью их путают! Лук... ну а что 
лук? Многие кладут его в оливье, а уж красным 
он будет или белым, для российской действи-
тельности, может быть, это важный вопрос, а 
вот для мексиканской — непринципиально!

Если категорически не хочется осквер-
нять такие яркие краски майонезом (а ведь 
не захочется, когда порежете!), попробуем 
заменить его соусом сальса — очень даже по-
мексикански получится... Ну а коли захотите до-
стигнуть абсолютной аутентичности, можно за-
вернуть получившийся оливье по-мексикански 
в тортилью (кукурузную лепешку). Получится 

салат-ролл — пом-
ните, пять лет назад была 

на пике популярности такая 
штука? Правда, вот нюанс: 
запивать такое буйство 
красок придется текилой, 
протокольное шампанское 

тут кажется совсем уж неу-
местным... Впрочем, о вкусах 

не спорят: для кого-то и ябло-
ки с солеными огурцами мешать 

неуместно.
Наматывать ли гирлянду вместо елки на 

кактус — это уж на усмотрение трудящихся; 
но если есть в хозяйстве кактус, то почему бы 
его не украсить? Тем более они похожи друг на 
друга — как минимум колючками.

Ананасы в салате —  
это пульс вечеров
Сочетание курицы с ананасами признано 

классикой еще с тех пор, как устойчивые по-
зиции в меню российских ресторанов заняла 
гавайская пицца. Позднее поддержка пришла 
со стороны азиатской кухни — найти блюдо 
вроде курицы с ананасами в кисло-сладком 
соусе можно едва ли не в любой китайской 
забегаловке. И, в общем-то, слова поэта «уди-
вительно вкусно, искристо и остро!» хоть и 
относились к ананасам в шампанском, но на 
практике вполне применимы к ананасам в чем 
угодно: они действительно придают весьма 
искристый оттенок блюдам... Так что для изо-
бретения оливье по-гавайски выходить за грани 
общепризнанной нормы не придется — пойдем 

КУРС ВАЛЮТ
По курсу ЦБ на 26.12.2019
1 USD — 61,7164; 1 EURO — 68,4065.

ДНИ РОЖДЕНИЯ

Михаил Боярский (1949) — актер театра и 
кино, певец, народный артист РСФСР
Евгений Гомельский (1938) — советский и 
российский тренер женских баскетбольных 
команд
Евгения Добровольская (1964) — актриса 
театра и кино, народная артистка РФ («Уча-
сток», «Реальный папа»)

Джаред Лето (1971) — американский актер 
и рок-певец («Бойцовский клуб», «Реквием 
по мечте»)
Екатерина Савинова (1926–1970) — актри-
са, заслуженная артистка РСФСР (Фрося Бур-
лакова из фильма «Приходите завтра…»)
Денис Черышев (1990) — российский 
футболист

ДАТСКИй УгОЛОК

День подарков
День войсковой противовоздушной 
обороны

Праздник глубокого снега
1919 г. — Совнарком РСФСР принимает 
декрет «О ликвидации безграмотности в 
РСФСР»
1939 г. — землетрясение в турецком городе 
Эрзинджан унесло жизни около 39 тысяч 
человек
1974 г. — в Монте-Карло открылся Пер-
вый международный фестиваль циркового 
искусства
2004 г. — землетрясение в Индийском океа-
не, вызвавшее самое смертоносное цунами 
в современной истории

пОД гРАДУСОм
По информации Гидрометцентра России, 
сегодня температура ночью в Москве -1…1°, 
днем в Москве 0…2°. Облачно, местами голо-
ледица; ночью местами небольшие осадки, 
в отдельных районах туман; днем места-
ми небольшие осадки, по области, ветер 
слабый.
Восход Солнца — 8.58, заход Солнца — 
15.59, долгота дня — 7.01. 
По данным ИЗМИРАНа и Лаборатории маг-
нитобиологии, будут небольшие возмущения 
геомагнитного поля.

К СТОЛУ!

— Что стало причиной вашего 
расставания?
— Ложь.
— А именно?
— Я его спросила: «Тебе сахар в кофе 
положить?», а он ответил: «Ложь».

— Не люблю читать книги: всегда слишком 
много персонажей, забываю и запутыва-
юсь, кто есть кто.

— Почитай «Робинзона Крузо», тебе 
понравится.

Мое любимое блюдо макароны с сыром, 
потому что его название включает в себя и 
рецепт, и список ингредиентов.

Прежде чем возлюбить врагов, для раскачки 
попытался возлюбить ближних. Запнулся 
на теще.

Люди, которые на Масленицу зиму прово-
жали, вы куда ее, блин, проводили?!
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Картошка, яйца, зеленый горошек, мясо, курица или колбаса — 
чур, не драться! — огурчики и солидная порция майонеза: 
должно быть в мире что-то незыблемое. Хотя каждый 

год оливьефобы и оливьефилы сходятся в нешуточной 
схватке, большинство россиян уверено: салату 
быть! плохой он или хороший, вредный или 

полезный, старомодный или традиционный... 
и, может быть, чуточку надоевший? На пороге 

праздника «мК» позволил себе немного 
пошалить и прикинуть: а как выглядел бы 

любимый советский салат, если бы его 
готовили в разных уголках мира?

ОЛИВЬЕ
«мК» 

перевел 
главный 

новогодний салат 
на иностранный 

лад

по классическому, проверенному пути (тем 
более что резать ананасы для салата в компа-
нию к курице даже российские хозяйки начали 
давно). Итак, что смешиваем:

— куриная грудка (вареная или 
запеченная),

— свежий ананас,
— яйца,
— маринованные огурчики-корнишоны,
— авокадо,
— банка зеленого горошка,
— майонез.
Что мы тут напридумывали? Как и в мек-

сиканском варианте, вместо вредной старо-
модной картошки — полезный молодо-зеленый 
авокадо. А вот огурчики оставим на месте, 
только вместо соленых бочковых — маринован-
ные, как ни крути, соседства ароматов хрена 
да укропа ананасы могут не выдержать. Ну а 
курица и дети ее... точнее, яйца остаются на 
своих местах. Да, и уж ананас все-таки свежий, 
не стоит жадничать, иначе привкус сладкого 
ананасового компота перебьет весь салат. 
Если пресловутое тертое яблочко добавлять 
в салат можно, то порезанный ананас почему 
нельзя? Вариант нормы!

У вас есть деньги?  
Ешьте рис!
Вода, огонь и медные трубы салата на 

основе крабовых палочек были, безусловно, 
скромнее, чем судьба оливье, но ведь тоже 
были: настоящий фурор на новогодних столах 
середины девяностых — и медленное попада-
ние в опалу к середине десятых. Вряд ли кому-
то в голову сегодня придет заманивать гостей 
словами «У меня крабовые палочки есть!» (да 
еще в компании с майонезом!), а ведь четверть 
века назад это было и вправду соблазнительное 
предложение... Впрочем, бог с ними, с палочка-
ми — свое место в истории российской кухни 
они еще займут, будьте уверены.

Из чего состоял салат, обосновавшийся 
на столах большинства россиян? Из риса. Так 
чем же это не оливье по-японски, ну? Вполне-
вполне:

— рис,
— морепродукты: креветки, кальмары или 

даже кусочки крабов (гулять так гулять, палоч-
кам дан выходной!),

— яйца,
— дайкон,
— икра летучей рыбы,
— майонез,
— васаби.
Рис, разумеется, займет место картошки в 

роли сытной (будем честны: нажористой!) осно-
вы салатика — ну для Японии это куда более 
привычный источник калорий. Даже поговорка 
вроде существует: если у тебя есть деньги, 
ты ешь рис, если у тебя нет денег — ты ешь 
только рис. Весьма напоминает отечественные 
взаимоотношения с картошкой... Ну в Новый 

год сделаем вид, что деньги у нас есть, и об-
лагородим рис морепродуктами (вместо мяса 
в составе оливье) и другими компонентами. 
Вместо того чтобы варить яйца, обжарим их — 
будет японский омлет томаго, сдобренный 
кунжутом. Ну а дайкон, маринованная японская 
редька, заменит соленые огурцы — остро, ярко, 
уксусно... В майонез для заправки можно до-
бавить либо чайную ложку васаби, либо щедрую 
порцию мелкой икры летучей рыбы — ну а как 
иначе гости догадаются, что на столе оливье 
по-японски?

Если дома у вас давно лежит подарен-
ный когда-то троюродной тетей набор для 
приготовления суши в домашних условиях 
(очень модный, помнится, был подарок!), и вы 
чувствуете прилив неконтролируемой энер-
гии — попробуйте купить листы водорослей 
нори и закрутить японский оливье в роллы. 
Однако в таком случае маленькая подсказка: 
рис нужно будет сварить с уксусом, иначе он 
не слипнется... а для японской кухни, в отличие 
от всех других, это проблема!

Вай, какой оливье!
Что касается грузинской версии любимого 

салата, то изобретать велосипед не придется, 
в конце концов Грузия была частью СССР и 
традициями нашими пропиталась, как хороший 
торт ромом... Поэтому тут будем консерватив-
ны. Нам понадобятся:

— индейка,
— яйца,
— картошка,
— зеленая фасоль, вместо зеленого го-

рошка, порежем небольшими кусочками и 
обжарим с чесноком — получится почти пхали 
или почти лобио,

— джонджоли, грузинский аналог 
каперсов,

— кинза, чеснок, традиционные специи,
— изрядная порция грецких орехов.
Зачем нужны орехи? Для соуса! Цени-

тели грузинской кухни легко вспомнят, чем 
отличается обыкновенный салат из свежих 
овощей от салата по-грузински, — заправ-
кой, сделанной из грецких орехов. Так почему 
бы не поступить с оливье так же? Коли так, то 
ярые противники страшно вредной заправки — 
майонеза, в народе трепетно именуемого «его 
нежнейшеством», — смогут вздохнуть с обле-
чением, их ждут натуральные грецкие орехи. 
Их, а также кинзу и чеснок прокручиваем через 
мясорубку, добавляем туда же оставшийся от 
индейки бульон (на глазок, чтобы получилась 
консистенция наподобие сметаны). Кипятим, 
добавляем соль, уксус и грузинские специи, 
например, хмели-сунели и аджику. Вот и соус 
готов — полезный. Кстати, общеизвестный (как 
минимум в фольклоре) факт: такие орешки 
весьма способствуют мужской силе, а уж грузи-
нам в этом вопросе можно доверять — ребята 
южные, горячие, порою даже многодетные... 
Вай, какой оливье выйдет!

Зеленую фасоль сначала сварим, а потом 
обжарим на сковородке с чесноком, чтобы 
убрать лишнюю жидкость. Получится что-то 
среднее между лобио и пхали, как раз для 
салата. Добавим джонджоли — по сути, это те 
же каперсы, что предусмотрены классическим 
дореволюционным рецептом оливье, только с 
грузинским акцентом. Ну а насчет картошки да 
яиц ничего придумывать не надо — пусть оста-
ются в целомудренно-вареном виде. Должны 
же быть ценности вечные, как фонтан «Дружба 
народов».

Картошка с майонезом — 
это традиция
Крутим гастрономический глобус дальше 

и ткнем пальцем в Бельгию. Что рекомендуют 
попробовать всем, кто приезжает в Брюгге, 
Гент или Брюссель? Мидии — тушеные или 
жареные, со сливками или пивом... главное, что 
свежайшие. Насчет свежайших, увы, в Москве 
вряд ли получится — как ни крути, море дале-
ковато! — но вот упаковку замороженных или 
охлажденных купить можно легко. Это и будет 
«мясная» основа салата.

Что потребуется:
— мидии,
— картошка,
— яйца,
— брюссельская капуста (желательно вы-

брать самые мелкие кочанчики),
— майонез,
— петрушка.
Подавать бельгийскую версию желательно 

в порционных корзиночках. Не для красоты, а 
для сохранности другого компонента — кар-
тошки. Мундир, как известно, хорош только 
на товарищах при исполнении, а картошечка 
в нашем бельгийском оливье будет отставным 
офицером — фри (то есть свободным! Симво-
лично!). Этот вариант подачи картошки отчего-
то считают американским, сами американцы 
зовут французским, но на самом деле картошка 
фри — бельгийское изобретение (в Брюгге 
даже есть соответствующий музей). И подают 
ее в Бельгии вместе с мидиями и — трам-пам-
пам — снова с майонезом! Хорошим жирным 
качественным майонезом. Уже практически 
готовый оливье, правда?

Итак, берем тарелочку (вазочку, пиалочку, 
вафельную корзиночку). По краям ставим забор 
из картошки фри — от садовых работ ведь не 
отлынивали? — а вслед за ним «высаживаем» 
кусты предварительно обжаренной или варе-
ной брюссельской капусты. В нашей версии она 
заменит горошек — как говорилось в извест-
ном мультфильме, хорошо, что вы зеленый... 
и круглый! Вы лежите в салате и изображаете 
горох... Ну а в центр композиции — мидии, 
смешанные с вареным яйцом и майонезом. 
Украсить петрушкой — эту травку в Бельгии 
весьма уважают. Неплохо?

Дарья ТЮКОВА.

пОШЕЛ пО мИРУ

Двадцать лет назад неконтролируемый 
восторг у москвичей вызывали первые ресто-
ранные дворики в торговых центрах: можно 
не выбирать что-то одно, а купить для всей 
компании и гамбургеры, и ведерко куриных 
крылышек, и картошку с тремя наполнителя-
ми — и съесть все это за одним столиком?! 
Дерзость. Изобилие. Свобода выбора.

За 20 лет мы немного подросли — да и 
перешли из ресторанных двориков в гастро-
маркеты (они же фудкорты, они же фудхоллы, 
они же фудмоллы). Это главная точка притяже-
ния гурманов и обжор в современной Москве. 
Суть проста: на одной территории умещаются 
сразу несколько (5–6, если «холл» маленький, и 
75, если он огромный) ресторанных концепций. 
И не фастфуд, а кухни народов мира. Почти как 
ресторан, только с самообслуживанием. При-
шел, увидел, заказал — и максимум через 10 
минут забрал еду. Тут тебя не могут подкупить 
ни атмосферой, ни изысканным обслуживани-
ем, ни удобным расположением — только едой, 
ради которой все и затевалось. 

Только за прошлый год в столи-
це открылись 8 гастромаркетов, 
сейчас их работает уже 23… и 
это не предел. По подсчетам 
экспертов — самым скром-
ным подсчетам! — до 2024 
года их появится еще 50. 
Значит как минимум одна 
гастрономическая мекка на 
два района — никто не оста-
нется без миски том-яма и 
хороших чебуреков. Осталось 
разобраться: а они действитель-
но нужны в таком количестве?..

Хлеба без зрелищ
Сами рестораторы, работающие на пло-

щадках нового формата, свое место в системе 
ценностей современного москвича определяют 
весьма неожиданно. По мнению представи-
телей рынка, гастромаркет — это (несмотря 
на корень названия!) история не про еду, а 
про общение и развлечения. Вспоминаем: 
люблю повеселиться, особенно… ну, в общем, 
все поняли. Однако горожане считают иначе: 

гастромаркет отлично подходит, чтобы про-
вести время наедине с едой.

— Когда встречаешься с друзьями, хочется 
чего-то более камерного. Зато если просто 
идешь после работы и хочешь разгрузить го-
лову, побыть полчаса сама с собой, — тогда 
милое дело пойти сюда, взять стакан пива, 
какие-нибудь крылышки и просто посидеть. 

Хоть книжку почитать, хоть в стенку по-
смотреть. Тогда толпа не мешает, 

это просто фон, — делится впе-
чатлениями Марина, сотруд-

ница университета вблизи 
гастромаркета.

Время наедине с собой 
— то, чего часто не хватает 
современному человеку. 
При этом, кажется, гастро-

маркеты нащупали еще один 
важный нюанс: уж сколько 

раз твердили миру, что ужин в 
одиночестве в ресторане — это 

нормально и здорово, многие все-
таки сомневаются. И мнутся: ну как 

же я пойду один в кабак, да что я там буду 
делать, да как я там буду выглядеть… А в га-
стромаркете вроде бы и не страшно. Опять же: 
пришел, съел, ушел. Более того, даже выпить в 
одиночестве уже не зазорно: взял бокал пива 
и взял, не соком же запивать чебуреки!

— Идея очень простая: делается все, чтобы 
происходящее воспринималось как простое и 
необременительное… Если обратить внимание, 
можно заметить: люди куда охотнее тратят 
деньги на таких вот рынках, чем в ресторанах. 

Почему? Да потому что они не воспринимают их 
как дорогой досуг. Стереотип: ресторан — это 
дорого, а вот такой рынок с самообслуживани-
ем — нет… И плевать, что на рынке продаются 
совсем не дешевые блюда. Результат — люди 
возвращаются, тратят деньги и сами это не 
всегда понимают: как же так, мы же по ресто-
ранам не ходили, куда делись несколько тысяч? 
И окружающие тоже не понимают: откуда у 
людей столько денег на еду? — объясняет в 
разговоре с корреспондентом «МК» психолог 
Анастасия Александрова.

На отдых денег нет — 
потратим на еду
Многие молодые люди признаются: они 

удалили аккаунты в социальных сетях не из-за 
стремления вернуться к роскоши человеческо-
го общения, а чтобы перестать неудержимо 
завидовать — тем, кто публикует натюрморты 
совокупной стоимостью более 1000 рублей и 
скромно подписывает «Мое любимое место 
для завтраков». А через несколько часов — на-
тюрморт, который потянет уже на 3000 рублей, 
с подписью «Ужин в кругу друзей». Студенты, 
молодые сотрудники на рядовых должностях, 
матери в декрете и отцы семейств — кто, кто 
же все эти люди, неизменно создающие толпу 
в гастромаркетах?..

— Когда мы спрашиваем, для кого совре-
менная Москва, рисуется образ 30-летнего 
программиста, получающего высокую зарплату 
и имеющего собственную квартиру. Этот че-
ловек «сингл»: может быть, живет с партнером, 

но детей они пока не пла-
нируют. Не решили, мо-
гут ли себе позволить, не 
затормозят ли карьерный 
рост, — объясняет «МК» 
социолог-урбанист Петр 
Иванов.

Именно такой человек 
может пару раз в неделю поси-
деть с бокалом пива на фудкорте, 
оставить за раз порядка 1500 рублей… 
и вернуться снова. Потому что стильно, модно, 
современно. Этично: никакого труда официан-
тов, убирай за собой сам. Экологично: никаких 
пластиковых тарелок и бумажных стаканчиков, 
как в фастфуде, только нормальная посуда. И 
полезно: никаких булок и картошки, сплошь 
здоровые поке и фалафели на любой вкус.

— Нам продают образ, красивую картин-
ку: как живет москвич? На картинке мы видим 
— тост с авокадо и яйцом пашот, например, 
латте на кокосовом молоке, а по праздникам 
— фаланги краба. Красота? Красота! И не так 
уж важно, что большинство может позволить 
себе такие завтраки только пару раз в месяц. 
Маркетинг не для этого, — продолжает психо-
лог Александрова. 

Следующий секрет успеха — компенсация. 
Современный москвич — человек с загранпа-
спортом и многократным шенгеном, то есть 
искушенный. Он знает, каков на вкус настоящий 
том-ям и идеальный тирамису. Вот только — 
увы, экономический кризис! — на новый вояж 
денег не всегда хватает. 

Хочется вспомнить, как славны были 
нюрнбергские крошки-колбаски в сочетании 

с пшеничным нефильтрованным? Пожалуйста, 
есть такое предложение! Рассказываешь сыну, 
какие вкусные пончики пробовал когда-то на 
вершине Мтацминды в Тбилиси? Чего рас-
сказывать, на рынке есть такие же! Пицца, «как 
в Неаполе», котелок мидий, «как в Брюгге», 
турецкие сладости — только сегодня само-
летом из Стамбула… Если нет денег съездить 
отдохнуть в этом сезоне, то на воспоминания 
о вкусе зарубежных городов хватит.

И экономить на этих воспоминаниях го-
рожане еще долго не начнут.

— В современной Москве еда — это бес-
проигрышная стратегия, это то, что люди точно 
будут покупать. Налицо тенденция: люди стали 
меньше ездить за границу, но есть им хочется 
— и особенно хочется есть то самое, что они 
пробовали когда-то на курорте. Для современ-

ного человека это важно, ведь необычная 
еда — одно из главных впечатлений 

от туризма, и вот теперь она сама 
приезжает к нам. Следующий 

момент — для этого не надо 
очень много денег. Практиче-
ски любой человек может хотя 
бы раз в неделю купить себе 
миску фо-бо за 300 рублей и 
вспомнить, как же здорово 
было ему во Вьетнаме. Как раз 

благодаря этим ощущениям 
обеспечивается устойчивость, 

— считает социолог-урбанист 
Петр Иванов. 

По его мнению, гастромаркеты 
корректнее сравнивать с ресторанами 

— причем не с теми, куда ходят на бизнес-
ланч, а с теми, поход куда превращается в 
мероприятие. 

— Если можно так выразиться, то это — 
событийная еда. И нам действительно нужно, 
чтобы таких мест было побольше. Это досуг 
выходного дня, если хотите, и людям он нужен 
в шаговой доступности от дома. Тут даже вы-
годнее открывать новые точки на окраинах — в 
центре ведь их и так в избытке. Ну а в спальных 
районах легко получить лояльную аудиторию, 
которая полюбит тебя и будет ходить постоян-
но, — продолжает Иванов.

Храм еды не место  
для диеты
Остается один вопрос — а как же диеты? 

А как же культура здорового питания, фито-
няшные тела без грамма лишнего веса, вы-
лепленные в фитнес-клубах плечи и бедра, 
вегетарианство и сыроедение? Неужели от 
этого придется отказаться — в угоду моде на 
еду вне дома?

Так вот, современные рестораторы делают 
все ради того, чтобы не пришлось.

— Моде на здоровый образ жизни рас-
пространение еды вне дома не противоречит, 
— уверен Петр Иванов. — Возвращаемся к 
замыслу: это не позиционируется как еда на 
каждый день, а в честь праздника и чебурек 
съесть не грех. Давайте смотреть на это как на 
храм еды? Туда не приходят сидеть на диете 
— туда приходят есть…

По его словам, здоровый образ жизни в 
целом куда лучше, чем нам кажется, сочета-
ется с изобилием еды — сегодня он перестает 
ассоциироваться с диетами и бесконечными 
ограничениями, а ассоциируется с умением 
получать удовольствие и питаться грамотно. 
Ну а в этом вполне помогают представленные 
на фудмаркетах блюда: овсянку по первому 
требованию сварят на кокосовом молоке (а то и 
сырники слепят из кокосового творога!), салат 
заправят апельсиново-горчичным дрессингом 
вместо плебейского майонеза, провозгла-
шенный эликсиром здоровья авокадо добавят 
куда угодно, а котлеты сделают исключительно 
безглютеновые (то бишь без хлеба, молока и 
лука, как привыкли готовить бабушки).

Если так — то чего же вредного может 
быть в свежих качественных продуктах? И если 
в первый раз вздрогнешь от вопроса: «Вам 
классическое молоко?» — ну а какое же оно 
еще может быть, неужели в стиле модерн? — 
захочешь быть в тренде, научишься улавливать 
разницу между кокосовым и миндальным. 

Согласна и психолог Александрова:
— Это превращается в новый хороший 

тон. Сейчас на молодого человека странно 
посмотрят, если он скажет, что с похмелья ему 
нужны щи, а не том-ям или фо-бо. Сегодня мод-
но быть гурманом. При этом культ красивого 
тела никуда не делся. Строго говоря, мы имеем 
дело с принципиально новым идеалом: сейчас 
строится образ человека, который все успевает. 
Утром он работает над фигурой в спортзале, 
днем — просто работает, чтобы заработать на 
красивую жизнь, а вечером идет на фудкорт и 
с чистой совестью пьет крафтовое пиво и ест 
крабовые клешни: ведь долг перед спортом 
выполнен утром! И так — изо дня в день…

По словам психолога, жалобы на физиче-
скую и эмоциональную усталость при таком 
раскладе легко объяснимы, ведь поколение 
тридцатилетних (главных потребителей сегод-
няшнего дня!) — это первое поколение, которое 
работает не с 9 до 18, а круглосуточно. Работает 
не только по профессии — работает над телом, 
над репутацией в соцсетях, над саморазвитием 
и социализацией. Так, может быть, посиделки 
в «правильных» гастромаркетах с «правильной» 
едой — это тоже на самом деле работа?

Дарья ТЮКОВА.

ЕДИм

Давний тезис «люблю повеселиться, особенно пожрать» в современной 
москве не выдерживает проверки практикой. модные гастромаркеты 

открываются один за другим, но веселее почему-то не становится. То 
ли из-за того, что цена такого веселья далека от дневного бюджета 

среднестатистического москвича, то ли из-за тщетных попыток тратами на 
еду компенсировать недостаток денег на развлечения более приятные, то 

ли из-за необходимости выбирать между вкусной едой и хорошей фигурой 
— понять не могут ни специалисты, ни сами горожане. Ну а пока мы гадаем, 
в городе едва ли не каждый день открываются новые фудмоллы — и туда не 

зарастает народная тропа!

НЕ ДОмА
Дорого, суетно 
и хитро — чем 
притягивают новые 
точки гурманов  
и обжор?
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