
В победном, 1945‑м, домой 
в Сочи с фронта вернулся солдат 
по имени Василий Антоненко.

Его жена Евдокия умерла в 
военное лихолетье. Единствен‑
ная дочка Лида жила в детском 
доме и совсем не помнила 
отца.

Василий забрал ее и попы‑
тался, как миллионы советских 
людей, начать жизнь с чистого 
листа.

Вскоре десятилетняя Лида 
пропала, а Василия обвинили 
в том, что это он ее убил. И, ли‑
шив честного имени, надолго 

отправили за решетку... Герой 
стал детоубийцей.

Эту трагедию длиною почти 
в 75 лет расследовал 35‑летний 
сочинец Дмитрий Петров, прав‑
нук Василия Антоненко: «Я знаю, 
что, кроме меня, правда уже и 
не нужна никому. Что она ничего 
не изменит. Не спасет чью‑то 
жизнь, не перевернет мир... Но 
я все равно попытаюсь реаби‑
литировать прадеда, которого 
даже никогда не видел». Почему 
молодой человек так уверен в 
невиновности своего предка?

Читайте 6-ю стр.

НОВЫЙ ГОД  
НА ВСЯКИЙ СЛУЧАЙ

В России не жизнь — а сплошной празд-
ник. Новый год плавно перетекает в Рож-
дество, затем в Старый Новый год, потом в 
Крещение, День Татьяны, праздник Свято-
го Валентина, День защитника Отечества, 
Восьмое марта, майские праздники, День 
России, отпуск, ну и затем, конечно, в День 
народного единства, которые некоторые от-
мечают чуть позже, как День Великой Со-
циалистической Революции. Затем в декабре 
россияне лихорадочно работают, за месяц 
выполняя годовой план, и радостные уходят 
праздновать очередной долгий Новый год. 
Не жизнь, а малина! 

В действительности, только русский 
человек знает, что все вышеперечисленное 
— это не бесконечная череда праздников, а 
второй шанс. Запасной, так сказать, вариант. 
Не отметил Новый год, у тебя еще Старый 
Новый впереди. Не постился в Рождеству, 
всегда можно смыть с себя грехи в проруби 
под Крещение. Тому, кто заробел показать 
свои чувства на День Святого Валентина, 
уместно сделать это 23 февраля или 8 марта. 
А кто «я и баба, и мужик» вообще могут гулять 
все три праздника кряду. 

Но не надо спешить нам завидовать. Про-
сто Россия — такая страна, 
где без заначки не пожить, 
не выжить. 

Читайте 2-ю стр.
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ЗЛОБА ДНЯ

Татьяна 
ФЕДОТКИНА, 
редактор отдела 

репортеров

«Россия добилась в 2019 году 
заметных успехов по сравнению со 
следующим, 2020‑м». Насколько 
остроумной покажется эта шутка 
через 12 месяцев? Точной инфор‑
мацией на сей счет обладает лишь 
Господь Бог. Впрочем, кое о чем на‑
верняка догадываются люди, для 

кого политические прогнозы — это 
профессия. Мы попросили политоло‑
гов поделиться своими расчетами и 
предчувствиями. Особенно актуаль‑
ными перед Посланием президента 
Федеральному собранию.

Читайте 5-ю стр.

ГОД НЕСПОКОЙНОЙ 
КОНСТИТУЦИИ 

Правка Основного закона, Союзное государство, 
«украинский вопрос»: политологи рассказали, 

каким видят наступивший 2020-й

СВОБОДНАЯ ТЕМА

Читайте 3-ю стр.

Евгений ГОНТМАХЕР,
доктор экономических наук,

член экспертной группы 
«Европейский диалог»

ПОДГОТОВКА  
К БОЛЬШОМУ ТРАНЗИТУ

КАК МЫ ВЫЖИВАЕМ 
НА ОДНУ ЗАРПЛАТУ

Недавно опубли‑
кованный рейтинг 
регионов России по 
уровню благосостоя‑
ния семей сподвиг нас 
узнать о личном опыте 
жизни (или выжива‑
ния) граждан в самых 
богатых, «средних» и 
самых бедных частях 
страны. Например, 
Ямало‑Ненецкий ав‑
тономный округ ока‑
зался самым зажи‑
точным, а Псковская 
область — третья с 
конца из 85 регио‑
нов, то есть одна из 
самых бедных. И где‑
то семьи покупают 
из экономии только 
порошковое молоко, 
а где‑то нереально 
найти желающих ра‑
ботать на зарплату в 
50 тысяч рублей.

Читайте 7-ю стр.

«МК» 
сравнил 
уровень 

жизни  
в самых 
богатых 

и бедных 
регионах 

России

ЭХО ВИНЫ
Дочь 75 лет скрывала, 

что отец-фронтовик  
ее не убивал

ВЫПИЛА И ВЫПАЛА
Выяснилась причина 

несчастного случая  
в квартире внука  

Никиты Михалкова
История с падением модели Ксении Пун‑

тус из окна квартиры своего нового бойфренда 
Андрея Бакова, похоже, разъяснилась. Уже 
установлено, что красавица рухнула вниз 
самостоятельно, без помощи внука Никиты 
Михалкова. А виной всему — употребление 
несочетаемых препаратов. 
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СЕМЬЮ ИННЫ ЧУРИКОВОЙ 
ОБОКРАЛИ ПО-ИСПАНСКИ
Неприятность с замечательной 
актрисой случилась  
в аэропорту Мадрида.
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Дежурная бригада: Елена КРИВЕНЬ,  
Наталья ВЕДЕНЕЕВА, Екатерина СВЕШНИКОВА,  

Дмитрий ПОГОРЕЛОВ, Екатерина СТЕПАНОВА и др.

К ХВОСТАТЫМ ПАССАЖИРАМ НАЧНУТ 
ПРИНЮХИВАТЬСЯ ПЕРЕД ПОЛЕТОМ

Разрешить провоз до‑
машних животных весом 
до 10 кг в салоне само‑
лета предлагают в Обще‑
ственной палате. Проект 
изменений в авиационные 
правила провоза багажа 
в ближайшее время будет 
направлен в Министерство 
транспорта.

Глава Комитета по транс‑
порту ОП РФ Андрей Мак‑
симов рассказал «МК», что 
в настоящее время вопрос 
о провозе в салоне само‑
лета домашних животных 
остается на усмотрение 
авиакомпаний. Федераль‑
ные авиационные правила 
также не устанавливают 
габариты разрешенных 
к провозу домашних пи‑
томцев, в результате чего 
перевозчики часто отка‑
зывают пассажирам в воз‑
можности лететь вместе 
со своими питомцами. 

В Общественной пала‑
те предлагают закрепить 

в Приказе Минтранса №82 
от 28 июня 2007 года  воз‑
можность провоза в са‑
лоне домашних 
питомцев весом 
до 10 кг в пере‑
носке разме‑
ром до 126 
см по сум‑
ме трех из‑
мерений. 
Эксперт от‑
метил, что 
эти габариты 
рассчитаны 
исходя из миро‑
вой практики, и их 
закрепление позволит 
унифицировать подход 
авиакомпаний к перевоз‑
ке домашних животных 
и избежать конфликтных 
ситуаций. 

В правилах также пред‑
лагают прописать, что жи‑
вотные, которых можно 
взять в салон, не должны 
источать сильных запа‑
хов, выделений и угрожать 

безопасности других пас‑
сажиров. Подтвердить от‑
сутствие этих признаков 

сможет справка 
из ветклиники. 

Это позволит 
допустить 

н а  б о р т 
не только ко‑
шек и собак, 
но и других 
комнатных 
животных.

Эксперты 
предлагают 

также гаранти‑
ровать пассажирам 

право на бесплатный 
провоз детских колясок 
в багажном отсеке и вер‑
нуть возможность бес‑
платно провозить в ручной 
клади ноутбуки, фотоаппа‑
раты и видеокамеры сверх 
установленной нормы ба‑
гажа (напомним, гаджеты 
исчезли из соответствую‑
щего перечня Минтранса 
два года назад). 

АРЕСТАНТОВ СТАНУТ НАКАЗЫВАТЬ 
ПОСЛЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ?

Необычная форма про‑
филактики нарушений мо‑
жет появиться за решет‑
кой. Сотрудникам ФСИН 
предлагают разрешить 
в письменном виде пре‑
достерегать арестантов 
от противоправных дей‑
ствий. Соответствующий 
законопроект внесли 
в Госдуму депутаты Алек‑
сандр Хинштейн и Васи‑
лий Пискарев. 

В случае принятия зако‑
на заключенному, плани‑
рующему совершить по‑
бег или воспользоваться 
мобильным телефоном, 
будет выноситься пись‑
менное предупреждение 
о недопустимости по‑
добных действий. Если 
арестант проигнорирует 
предупреждение тюрем‑
щиков, этот факт будет 
учитываться при назна‑
чении ему наказания 
за проступок или престу‑
пление. 

— Сотрудники ФСИН под 
роспись станут объявлять 
человеку о недопустимо‑
сти совершения действий, 
влекущих нарушение. По‑
сле такого предупрежде‑
ния нельзя будет сказать, 
что человек не понимал, 
что он делает, — право‑
нарушение будет носить 
абсолютно осознанный 
характер, — отметил  Хин‑
штейн.

Парламентарий уверен, 
что это приведет к сниже‑
нию как числа серьезных 
преступлений, соверша‑
емых в местах лишения 
свободы, так и нарушений 
внутреннего распоряд‑
ка. 

Ранее право выносить 
официальные предосте‑
режения о недопустимо‑
сти нарушения порядка 
получили сотрудники по‑
лиции. Соответствующий 
закон вступил в силу 27 
октября 2019 года. 

РЯДОМ С ПРЕФЕКТУРОЙ ВОСТОЧНОГО ОКРУГА БУДЕТ 
ПРИЯТНО ГУЛЯТЬ ДНЕМ И НОЧЬЮ

Яркие навесы над тро‑
пинками, дорожки для 
маломобильных граждан 
и скульптуры животных 
появятся в районе Пре‑
ображенское. Концепцию 
благоустройства сквера 
у префектуры ВАО пред‑
ставили на общественные 
обсуждения.

Согласно проектной до‑
кументации, территорию 
в 2,4 Га у церкви Преоб‑
ражения Господня и пре‑
фектуры округа озеленят 
и разделят на несколько 
зон: тихого отдыха, спор‑
тивную и зону детских 
площадок. 

В центре сквера будет 
проходить мощенная 
крупными плитами до‑
рожка, на которой уста‑
новят скамейки, урны 
и необычный арт‑объект 
— длинный красный навес 
в форме волны. Появятся 
в сквере и четыре фигуры 
животных, выполненные 

в модном направлении 
объемной полигональной 
скульптуры. Кроме того, 
здесь оборудуют сухой 
фонтан, теннисные сто‑
лы, зону отдыха с боль‑
шими качелями, трена‑
жеры и клумбу с розами 
и гортензиями. Ступени 
на главной дорожке, ве‑
дущей к входу префекту‑
ры, заменят на пандус для 
обеспечения движения 

маломобильных горо‑
жан. 

Историческая Доска по‑
чета в сквере тоже станет 
более современной. Ее 
выполнят в форме въезд‑
ного знака ВАО. Всю тер‑
риторию осветят уличные 
фонари и ландшафтные 
светильники. Озеленить 
же сквер планируется 
с помощью лип, шалфея, 
кизильника и ковыля. 

ЖЕНА ДЕПУТАТА ВЫРВАЛАСЬ 
ИЗ ЛЮБОВНОГО ТРЕУГОЛЬНИКА 

ЕЛЕ ЖИВОЙ
Любовный тре‑

угольник стал 
причиной 
нападения 
н а  ж е н у 
депутата 
муници‑
пального 
собрания 
Акаде‑
мическо‑
го района 
Москвы 
Михаила 
Хананаш‑
вили. Пре‑
ступление, 
к а к с ч и т а ю т 
следователи, ор‑
ганизовала брошенная 
пассия — директор част‑
ной школы. 

Как сообщал «МК», 
на 36‑летнюю Светлану 
Хананашвили, главного 
бухгалтера компании‑
разработчика в области 
безопасности и противо‑
действия мошенниче‑
ству, напали вечером 9 
января. Это случилось 
в двух шагах от ее дома 
на улице Шверника. Свет‑
лана возвращалась после 
консультации психолога. 
По видеокамерам устано‑
вили, что некая женщина 
сначала забежала впе‑
ред, видимо, изучая лицо 
жертвы, а после подала 
сигнал рукой. После этого 
подбежал некий мужчина 
и ударил Светлану ножом 
шесть раз. Несчастная по‑
лучила ранения в печень, 
легкое и потеряла крити‑
ческое количество крови. 
Она до сих пор в реанима‑
ции НИИ Склифосовского 
в тяжелом состоянии.

Оперативники раскрыли 
преступление и задержа‑
ли подозреваемых за счи‑
таные дни. Во‑первых, 
помогли видеокамеры, 
плюс был опрошен муж 
жертвы. Депутат пролил 
свет на события, заявив, 
что в октябре 2018 года 
на супругу уже нападали, 

причем возле того 
же дома, что 

и в этот раз. 
Тогда жен‑

щина от‑
делалась 
сотря‑
сением 
мозга, 
а злоде‑
ев найти 
не уда‑

лось. 
Вполне 

возможно, 
э т о б ы л и 

звенья одной 
цепи, и связано 

это с отношениями 
Михаила и 35‑летней 

Василисы, директора 
частной школы на юге 
Москвы. Выяснилось, 
что пассия не могла сми‑
риться с расставанием. 
На этот раз к преступле‑
нию она привлекла двух 
студентов — 21‑летнего 
Николая и 20‑летнюю 
Ирину. В свое время они 
окончили частную школу, 
которую возглавляла Ва‑
силиса. Всех связывали 
дружеские отношения. 
Так, Николай даже про‑
писал в своей квартире 
на Сумской улице Васи‑
лису, которая приехала 
покорять Московский 
регион из Мурманска. 
Сопоставив данные с ви‑
деокамер, оперативники 
поняли, что, по всей ви‑
димости, наносил удары 
Николай, а перед этим 
Ирина удостоверилась 
в личности жертвы. Сама 
Василиса находилась не‑
подалеку в машине — она 
увезла студентов с места 
происшествия. 

— Видимо, меня хотели 
оставить без жены, — так 
сказал депутат на допро‑
се оперативникам.

У супружеской пары две 
дочки 9 и 12 лет от роду. 
Что касается подозревае‑
мых, всем троим вменяют 
покушение на убийство.

ПОДРОСТОК ПОГИБ, 
НЕ ДОЖДАВШИСЬ ОТВЕТА НА СМС

Отказ любимой девчонки 
от общения в мессендже‑
ре стал причиной смерти 
юного физика в одном 
из городов Московской 
области. 12‑летний маль‑
чишка расстроился из‑за 
того, что подружка не от‑
ветила ему на несколько 
сообщений.

Как стало известно «МК», 
трагический случай про‑
изошел 12 января около 
21.00. Случайная прохо‑
жая услышала сильный 
хлопок.

— Шла в наушниках до‑
мой, — рассказывает Татья‑
на. — И тут у меня под но‑
гами земля содрогнулась 
так, как будто произошел 
взрыв. Я стала оглядывать‑
ся по сторонам и увидела 
ребенка, лежащего на ас‑
фальте под окнами вы‑
сотки. Сама я побоялась 
к нему подходить. 

Врачи доставили по‑
страдавшего Сергея (имя 
изменено) в больницу, где 

он, не приходя в сознание, 
скончался. Парень за не‑
сколько часов до смерти 
писал сообщения в мес‑
сенджере своей подружке, 
с которой накануне немно‑
го повздорил. Но на четыре 
послания она ему так и не 
ответила. После этого он 
собрал рюкзак с подарка‑
ми для дамы своего серд‑
ца — дорогие наушники, 
деньги и электронику — 
и дождался, пока мама 
с младшим братом пойдут 
в магазин (папа в это время 
был на работе).

Родители Сергея работа‑
ют менеджерами по прода‑
жам в крупных компаниях. 
Парень, как и его младший 
брат, ни в чем не нуждался. 
С малолетнего возраста 
он увлекался физикой, хо‑
дил в профильные круж‑
ки и учился практически 
на «отлично». По данному 
факту следователи под‑
московного СКР проводят 
проверку.

ЗА ОСАНКОЙ ШКОЛЬНИКОВ 
ПРОСЛЕДИТ СТУЛ

Уникальный «умный» 
стул, который будет сле‑
дить за осанкой школьни‑
ков, разработали ученые 
Южно‑Уральского госу‑
дарственного универси‑
тета (ЮУрГУ). Это стало 
возможным за счет осна‑
щения сиденья специаль‑
ными датчиками, опреде‑
ляющими позу человека.

Как сообщили в Мини‑
стерстве науки и высше‑
го образования, сначала 
ученые проанализиро‑
вали правильную осан‑
ку сидящего за партой 
ученика при помощи так 
называемой стабиломе‑
трической платформы. 
«Зная» степень давления 
на плоскость опоры пра‑
вильно сидящего чело‑
века, в дальнейшем при 
смещении центра тяже‑
сти, то есть изменении 
позы, устройство будет 
фиксировать изменение 
давления и передавать 
данные на монитор.

По словам разработчика 
стула, кандидата биологи‑
ческих наук Виталия Епи‑
шева, по сути его разра‑
ботка представляет собой 
обычный школьный стул, 
в который вмонтированы 
датчики, как на обычных 
электронных весах. Ког‑
да человек садится пра‑
вильно, стул определяет 
его вес. Отклонения веса 
от «правильного» будут яв‑
ляться индикатором не‑
правильного сидения.

Данные о неправиль‑
ной осанке в режиме ре‑
ального времени будут 
поступать на компьютер 

учителя или родителей 
ребенка с помощью Wi‑Fi 
или Bluetooth. Информа‑
цию смогут также полу‑
чать  учитель физкультуры 
и школьный врач. В итоге 
у педагогов, родителей 
и врачей появится воз‑
можность влиять на то, 
чтобы ребенок сидел 
правильно. «Если поза от‑
клоняется от нормы, это 
может быть следствием 
травмы, плоскостопия или 
того, что одна нога короче 
другой», — пояснили в Ми‑
нобре РФ. Врач, к которо‑
му посоветуют обратиться 
с ребенком, может диа‑
гностировать патологию 
на ранней стадии. 

В настоящее время на‑
учный коллектив универ‑
ситета уже создал прото‑
тип «умного» стула. Через 
три месяца будет прове‑
ден пилотный экспери‑
мент, в котором примут 
участие школьники.

telegram:@mk_srochno
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Здесь вообще все лучше иметь 
в двух вариантах. Основную ра-
боту и халтуру — потому что 
одной зарплаты не то что на 

празднование всего вышеперечисленного 
— на будни-то не хватает. Квартир лучше 
иметь две — одну сдавать! Образования выс-
ших два — хотя сегодня и этого мало, чтобы 
найти хорошую работу. Двоих детей, в конце 
концов, — чтобы потратить материнский ка-
питал на образование первого ребенка, а 
потом уже втроем тянуть второго.

Но самое главное, что не просто хоро-
шо, а жизненно необходимо иметь в России, 

— двойные стандарты. Хотя это, конечно, 
не у всех получается. Но кто умеет — им на 
Руси жить как было, так и есть хорошо. Ведь 
именно они пламенно говорят о честности 
и неподкупности, а потом у них дома при 
обысках находят по полмиллиона долларов 
и золотые слитки. Или призывают любить 
Родину превыше всего, а сами втихаря по-
лучают второе гражданство и приобретают 
недвижимость за рубежом.

Ну, конечно, большинство россиян живут 
по совести, и второй праздник для них — про-
сто исторически сложившийся факт. И тот 
же Старый Новый год — это не Новый год, а 
Васильевский вечерок — время гаданий на 
кофейной гуще. 

А вот нагадать бы нам всем, чтобы все у 
нас было в одном экземпляре, но достаточ-
ном для жизни. И чтобы одна работа, да с 
такой зарплатой, которая позволит жить, а не 

выживать. И еще бы оставалось свободное 
время на семью и на детей. И здравоохра-
нение было бы таким, чтобы вылечивали с 
первого раза. И диплом чтобы был один, 
но самый настоящий, с которым за вами бы 
бегали работодатели. 

А праздников… Праздников можно иметь 
и поменьше, но только при том условии, чтобы 
были деньги отмечать их получше.

Но денег нет. Но мы держимся. Ищем 
запасные выходы, продумываем вторые ва-
рианты — и делаем заначки на все случаи 
жизни. 

Татьяна ФЕДОТКИНА.

НОВЫЙ ГОД НА ВСЯКИЙ СЛУЧАЙ

Если бы с блеском описанные Ильфом 
и Петровым пикейные жилеты жили 
не в 1920-х, а в 2020-х, то сегодня они 
бы задумчиво изрекали либо «Хафтар 
— это голова», либо «Сарадж — это го-
лова!» За последние дни в среде по-
литически активных россиян фамилии 
двух конкурирующих ливийских ли-
деров выучили даже те, кто не очень 
точно представляет, где эта самая Ли-
вия находится на карте. Но при этом 
за кадром остался, пожалуй, самый 
главный вопрос: зачем нагруженной 
сирийским урегулированием России 
потребовалась еще и Ливия? И если 
Ливия нам зачем-то все-таки нужна, 
то почему мы добиваемся перемирия 
враждующих сторон, а не пытаемся 
протолкнуть наверх имеющего имидж 
дружественного Москве политика 
фельдмаршала Хафтара? 

На последний вопрос ответить легче все-
го. Поэтому с него и начну. Россия стала очень 
важным геополитическим игроком на Ближнем 
Востоке не только в силу своей готовности и 
способности эффективно использовать во-
енную силу в Сирии. Москва выбрала для себя 
очень удобную и нужную вакантную нишу, ко-
торую в совсем недавнем прошлом занимали 
США, — нишу универсального посредника и 
арбитра, который может разговаривать со 
всеми и которому все доверяют. Это абсолютно 
верное стратегическое решение оставляет для 
нас сейчас только один возможный вариант 
действий в Ливии. Попробую объяснить ли-
вийскую геополитическую арифметику, как 
говорится, на пальцах. 

«Похищенный» у Москвы США во време-
на Брежнева и Никсона Египет в последние 
годы вернул себе статус нашего стратегиче-
ского партнера и союзника. Совсем недавно 
враждовавшая с нами Турция тоже является 
сейчас стратегическим партнером (не хочу 
употреблять в отношении Анкары слово «со-
юзник») России. А теперь внимание. Турция 
выступает за Сараджа и готова его поддержать 
даже силой оружия. Египет больше симпа-
тизирует Хафтару и выступает резко против 
прямого турецкого военного вмешательства 
в ливийские дела. Что в этой ситуации де-
лать России — поддержать либо Турцию, либо 
Египет в ущерб своим отношениям с другим 
партнером? Конечно, нет. Раз мы ввязались в 
эту игру, нам надо выступить в роли «диспет-
черского пункта», силы, которая находит точки 

соприкосновения в позициях Каира и Анкары и 
мягко подталкивает их к компромиссу. Именно 
это Россия и пытается сейчас сделать, сводя 
вместе враждующих ливийских политиков. 

Разумеется, ливийскую ситуацию ни в 
коем случае нельзя сводить к конкуренции 
Турции и Египта. «Заинтересованных сторон» 
там гораздо больше. Территория Ливии на 
90% состоит из пустынь. Но под пустынной 
поверхностью скрываются очень значимые в 

мировом масштабе запасы нефти и газа. От 
побережья Ливии рукой подать до Италии. 
Естественно, в условиях вакуума власти по-
сле крушения режима веселого полковника 
Каддафи в 2011-м его бывшая вотчина стала 
перевалочной базой на пути потока нелегаль-
ных мигрантов из Северной Африки в Европу. 
Италия очень заинтересована в закрытии этой 
перевалочной базы. Получается, что активное 
участие в делах Ливии позволяет России без 

В Москве в понедельник начались 
российско-турецкие переговоры по 
урегулированию ситуации в Ливии. 
Встреча проходила в формате «2+2», 
с участием глав МИД и Миноборо-
ны. Предполагалось, что позже к ним 
присоединятся также и главные «дей-
ствующие лица», а именно командую-
щий Ливийской национальной армией 
генерал Халифа Хафтар и глава Пра-
вительства национального согласия 
(ПНС) Фаиз Сарадж. Удастся ли враж-
дующим сторонам достичь переми-
рия и какова роль России в решении 
военного конфликта?

 «Установление мира в стране, которая 
традиционно была не самым ключевым, но 
достаточно значимым партнером России, в 
стране, которая является одним из важнейших 
резервуаров нефти, от которой зависит ста-
бильность в Северной Африке и отчасти Ближ-
него Востока, необходимо», — комментирует 
«МК» главный редактор журнала «Россия в 
глобальной политике» Федор ЛУКЬЯНОВ. 
Важно понимать, что в ливийский конфликт 
вовлечены страны, с которыми у России очень 
тесные отношения. Речь идет о Турции и Егип-
те. Именно поэтому эти факторы работают 
на то, чтобы Россия была заинтересована в 
каком-то благоприятном исходе.

Эксперт отмечает удивительное возрас-
тание веса нашей страны в этой части мира. 
Еще несколько лет назад было трудно пред-
ставить, что Россия вместе с Турцией будут 
ключевыми игроками по установлению более 

стабильного устройства в Ливии. «Ведь после 
фиаско 2011 года Россия самоустранилась, 
что привело к крайне тяжелым, фатальным 
последствиям. Однако, к счастью, мы видим, 
что российская роль сейчас не только вос-
требована, но и эффективна», — продолжает 
Федор Лукьянов. А репутация России, ее ав-
торитет как страны, которая способна решать 
очень тяжелые, недоступные и невозможные 
для других проблемы, конечно, укрепляет ее 
позиции на международной арене.

Преждевременно, по мнению эксперта, 
говорить о какой-то материальной выгоде 
России от прекращения ливийского конфлик-
та. Однако не стоит забывать, что Ливия — 
очень богатая ресурсами страна, поэтому в 
случае мирного урегулирования конфликта 

можно рассчитывать на сотрудничество обе-
их держав. И речь идет не только о сфере 
энергетики. 

На сегодняшний день идеальный мак-
симум, на который можно рассчитывать по 
окончании переговоров, — это чтобы стороны 
пришли к прекращению огня и остановили 
активные боевые действия. Однако такой 
сценарий выгоден далеко не всем. Напри-
мер, Египет и Арабские Эмираты, которые 
напрямую поддерживают маршала Хафтара, 
не видят необходимости в завершении войны, 
потому что они отчасти рассчитывают на то, 
что конфликт решится военным путем, то есть 
победой одной из сторон. «Кроме того, так как 
Турция приняла сторону другого участника 
конфликта, России очень важно сохранить 
с ней деловые отношения не только из-за 
Ливии, а из-за целого комплекса вопросов. 
Поэтому я думаю, что если удастся достигнуть 
некой приостановки боевых действий и соз-
дания механизма по аналогии с Астанинским 
процессом для Сирии, с участием заинте-
ресованных стран, это и будет успехом на 
данном этапе», — заявил Федор Лукьянов.

Уникальные возможности России для 
стабилизации ситуации в Ливии видит вос-
токовед, советник директора Российского 
института стратегических исследований 
Елена СУПОНИНА. Уникальность эта заклю-
чается в том, что Москва в отличие от других 
стран может разговаривать со всеми конфлик-
тующими в Ливии сторонами, поддерживая 
отношения как с Халифой Хафтаром, так и с 
Фаизом Сараджем, а также с представителя-
ми свергнутого американцами и французами 
правительства Каддафи.

В интересах России — стабилизировать 
обстановку в этой арабской североафри-
канской стране. Эксперт уверена, что этого 
теперь добиваются и многие европейские 
страны, которые заботятся о своей безопас-
ности. Важно понимать, что Ливия при Кадда-
фи играла роль своеобразного полицейского 

кордона, который препятствовал движению 
террористов и потоков беженцев из стран 
Африки в Европу и далее. Эти люди быстро 
радикализируются и несут угрозу многим 
странам. При нестабильной ситуации в самой 
Ливии невозможно гарантировать безопас-
ность и другим странам. Не зря канцлер Гер-
мании Ангела Меркель приезжала в Россию 
и обсуждала этот вопрос с президентом 
Путиным. 

«На данном этапе переговоров можно 
добиться перемирия, но еще не мира. Для 
этого следует продолжать вести переговоры. 
Здесь не обойтись без роли ООН, а также по-
средничества других стран, в координации 
с которыми готова действовать Россия», — 
заявила Елена Супонина. Проблема в Ливии 
заключается не только в дележе нефтега-
зовых ресурсов, но и в том, что за каждой 
из противоборствующих сторон стоят от-
дельные региональные альянсы. Так, как уже 
ранее отмечалось, правительство Сараджа 
поддерживает Турция, а за Хафтара стоят 
Саудовская Аравия, ОАЭ и Египет. Для того 
чтобы добиться более прочного мира в Ливии, 
надо искать консенсус между всеми этими 
державами, а это не так просто. 

Президенты России и Турции Владимир 
Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в субботу, 
11 января, призвали стороны ливийского 
конфликта прекратить огонь с полуночи 12 
января и сесть за стол переговоров. Эту ини-
циативу поддержал маршал Хафтар, однако 
все же пообещал продолжить наступление 
на ливийскую столицу. Фаиз Сарадж, в свою 
очередь, тоже выступил за перемирие, но 
поставил условие: Хафтар должен отвести 
подразделения своей армии, которая с апреля 
прошлого года ведет наступление на Триполи. 
Последний раз Хафтар и Сарадж встреча-
лись лично 13 ноября 2018 года в Палермо 
на организованной Италией конференции 
по Ливии.

Фариза БАЦАЗОВА. 

ПЕРЕМИРИЕ — ЕЩЕ НЕ МИР
Эксперты оценили выгоду 
России от урегулирования 
ситуации в Ливии

особых издержек повысить свою внешнеполи-
тическую капитализацию, получить дополни-
тельные рычаги воздействия на своих важных 
внешнеполитических партнеров. 

Но думается, что это обстоятельство — 
тоже лишь часть того, что делает Ливию особо 
важной страной в глазах Путина. Как хорошо 
знают все, кто следил за российской политикой 
в период президентства Медведева, для ВВП 
Ливия стала вопросом принципа, мерилом 
правильности его взглядов на мир. Одной из 
основ политической философии нынешнего 
российского президента является тезис о губи-
тельных последствиях инспирируемых Западом 
«цветных революций». С точки зрения Путина, 
активно поучаствовав в 2011 году в свержении 
«законного лидера Ливии» Муаммара Кадда-
фи, Запад разрушил эту страну, превратил 
единое государство в зону сплошного хаоса 
и гражданской войны. 

Такая позиция ВВП кажется мне излишне 
одномерной. С моей точки зрения, доля вины 
самого Каддафи в разрушении единой Ливии 
как минимум ничуть не меньше, чем доля вины 
Запада. Придя к власти в 1969 году в резуль-
тате военного переворота (это к вопросу о 
статусе Каддафи как «законного лидера Ли-
вии»), веселый полковник был худшим типом 
правителя. Он не только подвергал самым 
разным изощренным мучениям население 
своей собственной страны, но и использовал 
ливийские нефтяные доходы для финансиро-
вания самых разнообразных террористических 
актов на Западе. Учитывая известное путин-
ское изречение про террористов и сортир, я 
ни на секунду не сомневаюсь: если бы объ-
ектом этих террористических актов был не 
Запад, а Россия, ВВП был бы в первых рядах 
противников Каддафи. 

Но все это лирика. А вот в чем состоит 
«проза»: Путин считает, что Запад «сломал» 
Ливию, а потом стыдливо отошел в сторону, 
оказавшись не в силах справиться с прямыми 
последствиями своих собственных действий. 
С одной стороны, для России это плохо: свой 
«мусор» Западу следовало бы убрать самому. 
Но, с другой стороны, для России это очень 
даже хорошо. У Путина появился шанс на 
предельно практическом уровне продемон-
стрировать превосходство своей внешнепо-
литической философии над западной. Для 
этого требуется всего-то ничего: починить 
то, что испортили американцы и европейцы, 
— вновь «склеить» Ливию. Вот в чем, навер-
ное, состоит главная причина того, что все 
мы теперь знаем, кто такой Халифа Хафтар и 
Фаиз Сарадж. Осталось только понять, кто из 
внутренних или, что для нас гораздо важнее, 
внешних участников нынешней ливийской по-
литической драмы по-настоящему является 
«головой». 

Михаил РОСТОВСКИЙ. 

ПУТИН И ЛИВИЯ: 
НЕОБЪЯВЛЕННЫЙ РОМАН 
Реальная причина интереса РФ к бывшей вотчине Каддафи 

Министр просвещения Ольга Васи-
льева анонсировала изменения в 
системе оплаты работы учителей. В 
ближайшее время планируется вне-
сти поправки в Трудовой кодекс, в со-
ответствии с которыми 70% зарплаты 
учителя должен составлять оклад за 
18 часов, и лишь 30% — различные 
стимулирующие надбавки и премии. 
В данный момент в ряде регионов ба-
зовая ставка порой не превышает 3-7 
тысяч рублей, а дополнительные над-
бавки всегда можно урезать по реше-
нию регионального руководства или 
администрации школы. 

«Мы сейчас боремся за то, чтобы 70% 
фонда оплаты труда учителей гарантиро-
ванно уходило на оклады за одну ставку, то 

есть за 18 уроков в неделю. И только 30% 
должно выделяться на различные надбавки. 
Регионы получают рекомендации по выплате 
заработной платы учителям каждый год. Но 
проблема в том, что субъекты и муниципа-
литеты сами решают, как начислять оклады, 
набавки и стимулирующие выплаты. Далеко 
не все пропорцию «70 на 30» соблюдают. По-
рой средняя по региону зарплата появляется 
в отчетах губернаторов только за счет того, 
что педагоги берут дополнительную нагрузку, 
работают на 1,5 ставки и больше», — пояснила 
глава Минпросвета. 

По словам Васильевой, поправки в Тру-
довой кодекс предоставят учителям гарантию 
достойной оплаты труда за одну ставку на фе-
деральном уровне. В данный момент ситуация с 
зарплатами педагогов в ряде регионов страны 
остается аховой. Учителям приходится работать 
на 1,5–2 ставки, брать классное руководство 
и дополнительные занятия, но и при такой на-
грузке им не удается заработать даже среднюю 
зарплату по региону, которая, по идее, должна 
выплачиваться за одну ставку (18 часов). 

Естественно, в данной ситуации в стране 
наблюдается нехватка учителей, которую 
наконец официально признала и сама Ва-
сильева. Глава Минпросвета оценила эту 
нехватку в «процентов десять». Больше все-
го школы в данный момент нуждаются в 
учителях иностранных языков, математики, 
информатики и физики. Кроме того, в данный 
момент каждый третий школьный учитель 
является пенсионером.

Свое мнение о том, помогут ли новые 
поправки защитить права педагогов и по-
высить их благосостояние, в чем проблема 
нынешней системы оплаты труда, на усло-
виях анонимности с нами поделился учитель 
одной из школ: 

— На самом деле основные проблемы с 
зарплатами заключаются в том, что решение 
об их размере отдается на откуп региональ-
ного руководства и директоров школ. Цель, 
поставленная перед любым руководителем 
учебного заведения, — это строжайшая эко-
номия бюджетных средств, за которую они 
лично и получают огромную зарплату. Со 
стимулирующими выплатами и премиями 
ситуация вообще достаточно темная: при 
желании директор может начислять повы-
шенные надбавки приближенным учителям, 
а других, пусть и более достойных, обходить 

стороной. В некоторых школах существует 
даже система откатов, когда учителя воз-
вращают в конверте начальнику часть по-
лученных премиальных…   

Безусловно, если поправки о выплате 
70% зарплаты за одну ставку будут при-
няты, они принесут пользу учителям, ко-
торые сейчас работают с утра до ночи и 
получают зарплату ниже средней по региону. 
Но директора будут продолжать разными 
способами выкручиваться в условиях но-
вых поправок. Например, можно обязать 
педагогов брать дополнительные часы с 
доплатой по пониженной ставке, резко со-
кратить или вообще не выплачивать премии 
и стимулирующие. В школе, где я работал 
раньше, нам однажды предложили на выбор: 
подписать заявление либо об увольнении, 
либо о согласии на сокращение зарплаты 
за счет отмены надбавок.

На самом деле способов обобрать 
учителя очень много, и ничего, кроме как 
уволиться, в нынешней системе педагоги 
сделать не могут. Боюсь, что изменить си-
туацию только поправками в Трудовой кодекс 
вряд ли получится — нужно менять общую 
политику страны, в том числе и объемы 
финансирования.

Светлана ЦИКУЛИНА.

НЕКОГДА БОГАТЕТЬ УЧИТЕЛЯМ
Ольга Васильева пообещала 
педагогам достойную зарплату 
за одну ставку
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

АЛЕКСЕЙ УЛЮКАЕВ МОЖЕТ СТАТЬ ГАНГСТА-РЭПЕРОМ

ВРУЧЕНЫ ПРЕМИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИИ В ОБЛАСТИ СМИ

Экс-министр экономиче-
ского развития Алексей 
Улюкаев, осужденный в 
2017 году за взятку на 8 
лет лишения свободы, на-
писал два стихотворения. 
Об этом сообщило агент-
ство городских новостей 
«Москва». Улюкаев отбывает 
наказание в исправитель-
ной колонии №1 в Тверской 
области.
Одно стихотворение 
философское, второе — про 
Новый год.
«Значит, настал Новый год, 
если детям дают мандарины, 
В тюрьме — винегрет, 

Значит, не четверть и не 
половина 
Года: особый неяркий свет 
Свидетельствует, что закон-
чился весь он
(Целое — больше его частей)
<...>
Так что в казенной фуфайке 
почти что жарко 
Стоять в самый короткий 
день на плацу. 
Вот и настал Новый год, и 
будут подарки 
Даже последнему подлецу».
Эти строчки легко ложатся 
на нехитрый бит. Так что экс-
министр вполне может стать 
настоящим гангста-рэпером.

Экс-супруг актрисы 
Марии Пороши-
ной Илья Древнов 
через суд отменил 
свое отцовство 
ребенка артистки. 
Порошина развелась 
с Древновым после 
17 лет брака и рож-

дения трех дочерей, при этом на момент 
развода она была беременна. Актриса 
скупо комментировала слухи о новом из-

браннике. Но, когда 
ребенок родился, в 
графе «отец» в свиде-
тельстве о рождении 
малыша стояло имя 
Древнова. Бывший 
муж подал в суд. В 
Тушинском суде со-
общили, что Древнов 
предоставил «все необходимые доказа-
тельства» и теперь по решению суда отцом 
этому ребенку не является.

Первый секретарь Союза 
журналистов Москвы 
Людмила Щербина стала 
лауреатом премии Прави-
тельства России в области 
средств массовой инфор-
мации за 2019 год. 13 янва-
ря, в День российской печати, 
премии в Доме приемов 
Правительства РФ вручил 
премьер-министр Дмитрий 
Медведев.
Лауреатами премии также 
стали независимый журналист 
Аликбер Абдулгамидов, из-

датель русскоязычных СМИ в 
Австралии и Новой Зеландии 
Семен Пинчук, обозреватель 
«Российской газеты» Валерий 
Кичин, гендиректор ООО «АБ-
ВГДейка» Татьяна Черняева, 
директор АНО «Агентство со-
циальной информации» Елена 
Тополева-Солдунова. Премия 
за персональный вклад в 
развитие СМИ присуждена 
ведущему телепрограмм, 
общественному и государ-
ственному деятелю Михаилу 
Швыдкому.

ТОП-3 ОЖИДАНИЙ 
РОССИЯН 
ОТ 2020 ГОДА

По данным Левада-центра

Коррупционные скандалы 
и отставки министров.

Массовые протесты.Экономический кризис.

При этом 63% россиян считают, наступивший год будет лучше предыдущего (на 5% больше, 
чем в прошлом году). 65% опрошенных считают, что этот год будет спокойным лично для 
них и их семей. Это рекорд с 2013 года.

ОБОРОНАГРАЖДАНСКАЯ

ДОЛОЙ!

КАДР ДНЯ

ФОТО ДНЯ

ФОТОФАКТ

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИТАТЫ ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

Саудовскую Аравию засыпало снегом. Мощный снегопад там начался еще в 
воскресенье и прошел по северо-западу страны. Как сообщили в Главном 

управлении метеорологии и охраны окружающей среды Саудовской Аравии, на смену 
снегопаду придут ливни и град. Стихия будет бушевать в регионах Табук, Аль-Медина, 
Аль-Джауф и на северных границах.

Людмила 
Щербина.

— на такую сумму вновь 
наложил обеспечитель-
ный арест Басманный 
суд Москвы по делу 
бывшего министра «От-
крытого правительства» 
Михаила Абызова. Ранее 
Мосгорсуд дважды отменял 

решения об аресте активов 
экс-министра, обвиняемого 
в мошенничестве. Арест 
наложен на личный счет 
несовершеннолетнего сына 
господина Абызова, на 
недвижимое имущество, 
деньги и ценные бумаги.

поручил выделить 
премьер-министр Дми-
трий Медведев на закупку 
незарегистрированных 
в России препаратов для 
лечения детей с тяжелыми 
хроническими заболева-
ниями.

Более 1 млрд руб. До 22 млн руб.
ЦИФРЫ

УТРАТА

РЕЖИССЕР «ЧАРОДЕЕВ» УМЕР В США
Советский режиссер Константин Бром-
берг умер в США в возрасте 80 лет. Об 
этом сообщил его коллега Михаил Идов. 
«Два дня назад в Детройте скончался <...> 
постановщик советских мегахитов «Чародеи» 
и «Приключения Электроника», — написал 
он в Facebook. Бромберг родился 17 октября 
1939 года. В 1965-м окончил сценарный 
факультет ВГИКа, затем работал режис-
сером на телевидении. Дебютной работой 
Бромберга в кино стала картина «Длинный 
день Кольки Павлюкова». Позже он снял та-
кие картины, как «Был настоящим трубачом», 
«Приключения Электроника», «Чародеи», а 
также несколько выпусков юмористического 
киножурнала «Ералаш». Бромберг — лауреат 
Государственной премии СССР за фильм 
«Приключения Электроника», заслуженный 
деятель искусств Российской Федерации.

БЫВШИЙ МУЖ МАРИИ ПОРОШИНОЙ ДОКАЗАЛ, ЧТО ОН НЕ ОТЕЦ ЕЕ СЫНА

«Чародеи».

«Приключения Электроника».
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3СВОБОДНАЯ ТЕМА

ПОДГОТОВКА  
К БОЛЬШОМУ ТРАНЗИТУ
О чем скажет и о чем промолчит президент в своем Послании

Евгений ГОНТМАХЕР, доктор экономических наук,  
член экспертной группы «Европейский диалог»

Прошедший 2019 год был весьма уда-
чен для власти с точки зрения социальной 
политики. Это утверждение кажется не 
соответствующим правде жизни на фоне 
продолжающейся уже несколько лет, го-
воря словами президента, стагнации ре-
альных доходов населения и открытого 
кризиса здравоохранения. Однако, говоря 
об успехе, я имею в виду совсем другое: в 
прошлом году, несмотря на продолжаю-
щееся накопление социальных проблем, 
государству удалось сэкономить на со-
циалке, пополнив Фонд национального 
благосостояния на несколько триллионов 
(!) рублей, не получив при этом никакой 
массовой протестной волны снизу. Вот 
такая мастерская эквилибристика! 

Единственные «сбои» с точки зрения 
поддержания внутриполитической стабиль-
ности случились совсем в других точках: 
«московские выборы» и «мусор». Ухудшение 
же уровня жизни наше население терпеливо 
переносило, ограничивая свое недоволь-
ство, по-современному, соцсетями и, по-
советски, ворчанием на кухнях.

Если смотреть с этой точки зрения, то 
2020 год открывает для власти огромные 
возможности для использования социаль-
ной стабильности в своих политических 
интересах. Ведь практически на носу — вы-
боры в Государственную думу следующего 
года, а потом начнется главный этап Боль-
шого Транзита, связанный с истечением 
срока полномочий президента в 2024 году. 
Естественно, что население не должно 
создавать помех для этих двух эпохальных 
событий, которые должны завершиться 
фактическим сохранением нынешней си-
стемы власти.

Для этого будет использоваться давно 
опробованный метод — раздача денег. Не-
даром же наращивали Фонд национального 
благосостояния (его название говорит само 
за себя!), обеспечивали хронический про-
фицит федерального бюджета.

Поэтому совсем не случайно оче-
редное Послание президента состоится 
в самом начале года — 15 января. После 
него можно оперативно вносить поправки 
в уже утвержденный, но еще практически 
не израсходованный бюджет.

Если социология ФСО, на которую с 
недавних пор стал ссылаться президент, 
отражает самые болевые точки социальной 
жизни нашего населения, то в Послании 
могут быть предложены меры в следую-
щих сферах:

— дальнейшее увеличение ряда соци-
альных пособий и льгот семьям с детьми;

— дополнительные налоговые вы-
четы по НДФЛ, в том числе в связи с 
малообеспеченностью;

— повышенная индексация пенсий;
— увеличение финансирования здра-

воохранения для того, чтобы, в частности, 
установить размер ставок заработной пла-
ты (без надбавок и совместительства) ме-
дицинского персонала на уровне майских 
указов 2012 года;

— централизация управления здра-
воохранением для того, чтобы уменьшить 
межрегиональные различия в качестве и 
доступности медицинской помощи.

Хочу сразу же оговориться, что все 
эти предположения могут не оправдаться, 
и 15 января мы услышим совсем другое. 
Но, как мне представляется, в условиях 
проводимой ныне консервативной (т.е. 
игнорирующей институциональные, си-
стемные проблемы) социальной политики 
перечисленные выше направления оче-
видны. С точки зрения власти финансовые 
инъекции, даже без реформ, помогут по-
лучить быстрый социальный и, главное, 
политический эффект, столь необходимый 
для предстоящего Большого Транзита.

Но будет ли обеспечен прогресс в со-
циальном положении нашего населения, 
если, допустим, власти все-таки решатся 
на то, чтобы произвести упомянутые выше 
финансовые инъекции?

Многое, конечно, зависит от того, 
сколько денег будет потрачено и на что. 
Если, допустим, будет восстановлена ин-
дексация пенсий работающим пенсионе-
рам (во что я мало верю), то для несколь-
ких миллионов людей это будет приятным 
сюрпризом. Реальное, а не формальное 
повышение оплаты труда медицинских 
работников, особенно в первичном звене, 
тоже будет замечено врачами, медсестра-
ми и санитарками. Нелишними для семей 
с детьми будут и дополнительные выплаты 
и льготы.

Однако дадут ли эти гипотетические 
меры политический эффект, обеспечив 
увеличение рейтингов удовлетворения 
работой государства? Думаю, что нет.

Во-первых, люди давно счита-
ют, что им от государства достается 

непропорционально мало по сравнению 
с тем, что должно было бы «по справедли-
вости». Предпринимаемые все последние 
годы социальные меры не воспринима-
ются как достаточные для того, чтобы эту 
установку изменить. Вспомним об отсут-
ствии сколько-нибудь ощутимого влияния 
на настроения населения введенных не-
давно дополнительных пособиях семьям 
с детьми, запущенных в прошлом году 
национальных проектах. Зато решение о 
повышении пенсионного возраста, продав-
ленное властью в 2018-м и в прошлом году, 
как показывает социология, оставалось 
главным событием (очевидно, со знаком 
«минус») общественной жизни страны. Вот 
если бы в Послании было предложено: 
приостановить повышение пенсионного 
возраста; радикально снизить денежное 
вознаграждение топ-менеджерам госком-
паний и фирм, которые государство кон-
тролирует; выплачивать пенсионерам (по 
итогам года) хотя бы часть дивидендов, 
которые эти компании перечисляют в го-
сударственный бюджет; освободить от 
налогов на несколько лет малый бизнес и 
другие подобные меры, то тогда, наверное, 
какая-то часть общественных настроений 
сменилась бы с негатива на позитив.

Во-вторых, все социальные примочки 
последних лет были сосредоточены на 
увеличении пособий и льгот. А вот мер 
по повышению зарплат во внебюджетном 
секторе и предпринимательских доходов 
в малом бизнесе не было. Более того, весь 
социальный негатив последних лет, типа 
повышения пенсионного возраста и на-
логов, больнее всего ударил именно по 
положению работающих людей. Недаром 
«стагнационную» динамику реальных до-
ходов, согласно официальной статистике, 
во многом определило устойчивое падение 
доходов от предпринимательской дея-
тельности. Но, чтобы добиться перелома 
в социальных настроениях именно рабо-
тающих людей, недостаточно увеличения 
пособий и льгот или обещаний улучшить 
здравоохранение, проверить реальность 
исполнения которых люди смогут лишь в 
лучшем случае через несколько лет. Нужно 
запускать экономический рост, который 
создаст новые, высокооплачиваемые ра-
бочие места и откроет «второе дыхание» 
тем рабочим местам, что уже есть. Нуж-
но реализовывать на практике принципы 
правового государства, когда все равны 
перед законом и независимым судом, что 
и означает начало настоящей борьбы с 
коррупцией. А вот этого как раз я совсем 
не жду.

Нынешняя власть как никогда за-
интересована в «стабильности» (читай: 
в стагнации), которая несовместима с 
требованиями времени и прежде всего с 
переходом России к экономике XXI века. 
Боязнь проводить давно назревшие рефор-
мы строится на страхе потерять контроль 
над ситуацией. Там, «наверху», прекрасно 
помнят горбачевскую перестройку, из-
вестно чем завершившуюся в 1991 году. Из 
более свежих примеров — «монетизация» 
льгот, «оптимизация» системы здравоохра-
нения, повышение пенсионного возраста. 
А если говорить о политике, то не забыта и 
медведевская «либерализация» 2008–2011 
годов, от последствий которой пришлось 
потом долго избавляться.

Поэтому, несмотря на ожидаемые в 
Послании социальные примочки, очевидно, 
что желаемого политического эффекта 
получено не будет. Как будут выходить из 
ситуации те, кто обеспечивает нужный ре-
зультат на выборах, не знаю, не занимаюсь 
этим ремеслом. 

Меня беспокоит другое. Откладывание 
на потом (а по факту — навсегда) реформ 
с каждым днем отдаляет нас от возмож-
ности вскочить в поезд современности, 
которая с большим трудом, но неумолимо 
прорисовывается в развитых странах. Это 
и другая экономика, и другое общество, и 
другая власть, построенные на старых до-
брых принципах демократии, социальной 
рыночной экономики и правового государ-
ства. От них те страны, жизнь в которых 
привлекательна для большинства из нас 
(и особенно тех, кто помоложе), отказы-
ваться не собираются. Идет естественный 
период избавления от старого и отжив-
шего, взамен которого рождается новое, 
устраивающее людей.

Опоздав на этот поезд, мы рискуем 
отстать навсегда, превратившись в миро-
вое захолустье, где неинтересно ни жить, 
ни работать, ни рожать детей. Давайте 
считать такой вариант развития событий 
предостережением для всех нас.  

КОММЕНТАРИИ   
на сайте 

После Нового года МВД Украины от-
читалось о раскрытии еще одного 
громкого преступления минувших лет 
— убийства известной волонтерши, 
героя АТО, жены чеченского боевика 
Адама Осмаева Амины Окуевой. Быв-
шая пресс-секретарь добровольче-
ского батальона имени Джохара Ду-
даева была расстреляна в автомобиле 
в Киевской области 30 октября 2017 
года. Конечно, тогда злодейство при-
писали российским спецслужбам, ко-
торые якобы уничтожили Окуеву за ее 
антироссийскую позицию. Сейчас же, 
после сообщения о раскрытии престу-
пления, украинские соцсети заполни-
лись комментариями иного рода: «не 
удивлюсь, если киллер — очередной 
«герой АТО». Так оно и вышло: в рас-
стреле Окуевой обвиняются Игорь 
Редькин, Виктор Балацкий, Александр 
Корниевский и Иван Каралюс. Балац-
кий и Корниевский — боевики нацио-
налистического батальона «Айдар» с 
позывными «Шукач» и «Кулибин». 

По данным украинских СМИ, прозвище 
«Кулибин» боевик Корниевский получил за то, 
что очень лихо переделывал и модифицировал 
оружие, поступавшее из зоны АТО на Донбассе. 
Группа айдаровцев наладила «на гражданке» 
прибыльный бизнес по сбыту модифицирован-
ного оружия. Собственно, и Амина Окуева была 
застрелена из автомата Калашникова, пере-
деланного «кулибиными» из учебного в боевой. 
Киллера же — 56-летнего Игоря Редькина — 
вычислили по ДНК-следам, обнаруженным на 
брошенном на месте «стволе». 

ДНК-отпечатки убийцы появились в базе 
правоохранителей после того, как в сентябре 

минувшего года в Киеве была задержана бан-
да, специализирующаяся на заказных убий-
ствах. Среди жертв группировки — директор 
представительства немецкой компании Caparol 
Павел Зможный, застреленный под Киевом в 
2016 году, и начальник отдела рекламы Киев-
ского метрополитена Павел Миленький, убитый 
тремя ударами ножа в январе 2019-го. Банда 
из семи человек была раскрыта осенью этого 
года. Среди задержанных был и Игорь Редькин, 
которого считают ее главарем. Однако тогда он 
был отпущен по непонятным причинам. Боль-
шинство членов банды — бывшие участники 
АТО, неплохо пристроившиеся «на граждан-
ке». Один из киллеров — бывший сотрудник 
объединения «Защита и безопасность», «кури-
ровал» правопорядок на госгранице Украины. 
Еще один участник банды состоял на службе 
в Национальном координационном комите-
те содействия противодействию коррупции. 
Ниточки от этой группировки, занимавшейся 
заказными убийствами, тянутся к бывшим 
сотрудникам СБУ. Именно этим объясняется 
их «неприкасаемость». 

О том, что одесситка Наталья Никифорова, 
которая после трех браков с чеченскими бое-
виками получила известность под именем «па-
триотки» Амины Окуевой, была убита именно 
своими, поговаривали давно. Более конкретно 
о причинах ее «ликвидации» поведал чеченец 
Артур Денисултанов по прозвищу «Динго», 
недавно переданный по обмену в ДНР. Амина 
Окуева с супругом Адамом Осмаевым в июне 

2017 года пытались застрелить Динго за то, что 
тот требовал возвращения присвоенных ими 
2,7 миллиона долларов. По словам Денисулта-
нова, занимаясь волонтерской деятельностью, 
Окуева откровенно «крысятничала», воруя 
средства, выделенные на АТО. За это ее якобы 
и «приговорили». 

Разоблачение банды киллеров, состоя-
щей из бывших «атошников», не стало для 
украинской общественности откровением. 
С осени этого года информпространство 
страны просто пестрит сообщениями о «те-
невом бизнесе» героев боевых действий на 
Донбассе. Убийство 3-летнего сына депутата 
Киевоблсовета Вячеслава Соболева снайпе-
ром Андреем Лаврегой, получившим статус 
«героя АТО» из рук бывшего президента По-
рошенко... Группа волонтеров-радикалов во 
главе с музыкантом-рокером и врачом, задер-
жанная по подозрению в подрыве автомобиля 
с Павлом Шереметом... Гибель волонтерши 
Екатерины Гандзюк, которую облили кислотой 
те же «герои АТО». Это только самые громкие 
преступления последних лет. Откровением же 
можно считать признание министра внутрен-
них дел Арсена Авакова, что в большинстве 
случаев «крышевала» этот «бизнес на крови» 
Служба безопасности Украины. Она же стара-
тельно покрывала убийц все минувшие годы, 
изымая из дел неудобные улики. Как это было 
и с делом Павла Шеремета, и с делом Амины 
Окуевой...

Елена ГАМАЮН.

«ГЕРОИЧЕСКАЯ» 
ПРОФЕССИЯ — 
КИЛЛЕР
Амину Окуеву, чьим именем 
названа улица в Киеве,  
убили свои

Противостояние в Абхазии заверши-
лось в пользу оппозиции. Глава ре-
спублики Рауль Хаджимба объявил об 
отставке «во имя сохранения стабиль-
ности» в стране. Это произошло сра-
зу после того, как в Абхазию прибыл 
помощник Президента РФ Владислав 
Сурков. Согласно Конституции, вре-
менно исполнять обязанности прези-
дента Абхазии будет глава правитель-
ства Валерий Бганба. ЦИК назначил 
проведение новых выборов президен-
та на 22 марта. Сам Хаджимба заявил, 
что пока не знает, будет ли в них уча-
ствовать. Подобный сценарий пере-
хода власти в Абхазии происходит не 
впервые. «МК» разбирался, станут ли 
повторные выборы в республике регу-
лярными. 

Напомним, 9 января около 800 протестую-
щих вышли на митинг против итогов второго 
тура президентских выборов. Тогда Рауль Хад-
жимба набрал 47,38% голосов, а его конкурент 
Алхас Квициния — 46,19%. Разрыв между ними 
составил всего тысячу голосов. Квициния с 
этими итогами не согласился и обратился в 
Верховный суд, аргументируя свой иск тем, что 
во втором туре кандидат-победитель должен 
набрать 50% голосов. А учитывая, что даже по 
официальной статистике Хаджимба не набрал 
абсолютного большинства, основания для спо-
ра определенно были. 10 января Верховный суд 
удовлетворил иск лидера партии «Амцараха» 
Квицинии. Сначала Хаджимба заявлял о на-
мерении обжаловать решение кассационной 
коллегии, но через два часа после приезда 
Суркова решил уступить оппозиции.

Исполняющего обязанности президента 
выбрали единогласно. За Бганбу проголосо-
вали все 34 депутата, которые присутствова-
ли в зале. Всего же в абхазском парламенте 
35 парламентариев. Премьер-министр уже 
исполнял обязанности главы республики во 
время политического кризиса весной 2014 
года. Тогда оппозиция во главе с Хаджимбой 
добилась отставки предыдущего лидера Аб-
хазии Александра Анкваба. Впрочем, победа 
Хаджимбы на тех досрочных выборах не была 
триумфальной. Он набрал 50,6% голосов, в 
то время как его главный оппонент и после-
дователь Анкваба Аслан Бжания набрал чуть 
менее 36%. Сразу после инаугурации Бжания 

был уволен со всех государственных постов и 
перешел в ряды оппозиции. 

Сейчас аналитики именно ему прочат по-
беду на грядущих выборах. Впрочем, новым 
президентом Абхазии может стать и один из 
лидеров оппозиции — Алхас Квициния, Олег 
Аршба и даже бывший глава батальона «Пят-
нашки» в составе самопровозглашенной ДНР 
Ахра Авидзба, которому и приписывают органи-
зацию нынешней «мандариновой революции» 
в республике. Не стоит скидывать со счетов и 
самого Хаджимбу. Несмотря на то что вице-
президент республики Аслан Барциц заявил, 
что он не будет участвовать в президентской 
кампании, сам Хаджимба ответил, что пока не 
принял такого решения. 

Политолог Николай Трапш считает, что 
конфронтация политических сил будет про-
должаться до тех пор, пока к власти не придет 
человек, консолидирующий нацию.

— Если бы Хаджимба не покинул свой 
пост, то конфликт бы затянулся. Он сделал 

адекватный шаг, чтобы разрешить ситуацию. 
Будет ли Хаджимба участвовать в выборах, 
может ответить только он сам. Формально и 
юридически у него нет никаких к этому препят-
ствий. Оппозиция, конечно, этого не хочет, но не 
допустить этого будет достаточно сложно. 

Сейчас в Абхазии есть дефицит харизма-
тичных личностей. Людей, которых бы интере-
совал не сиюминутный протест, а консолидация 
нации. Страна нуждается в омоложении поли-
тической элиты. И очень сложно предположить, 
что кто-то из представителей нынешней оппо-
зиции может стать таким консолидирующим 
звеном. В сентябрьских выборах участвовало 
много авторитетных людей, которые не от-
носятся напрямую ни к действующей власти, 
ни к оппозиции. Потенциально такие фигуры 
есть, но среди вероятных кандидатов сейчас 
я их не вижу. 

В любом случае «цветной революции», 
как в России любят говорить, в Абхазии ни-
когда не будет. Это очень маленькая страна, и 
вооруженной конфронтации там не может быть. 
Любой внутриполитический кризис создает 
риски внешнеполитические. И до сих пор у 
политического класса хватало воли, чтобы 
приходить к мирному консенсусу. 

Алена КАЗАКОВА.

Эксперт сообщил о дефиците 
в республике харизматичных 
личностей

АБХАЗСКОЕ ДЕЖАВЮ

Задержание киллера 
Редькина.

Зима вместе с традиционными заба-
вами принесла и опасности, подсте-
регающие детей и взрослых во время 
«снежных» развлечений. Прикольные 
«ватрушки», которые так любят и ма-
лыши, и взрослые, уже давно держат 
первенство среди трагически закан-
чивающихся зимних развлечений. С 
начала нового года в нашей стране во 
время катаний на тюбах погибло не 
менее десятка человек, а сколько по-
лучило травм, вообще не сосчитать. 
Проблема в том, что люди не соблю-
дают элементарных мер безопасно-
сти. Эксперты рассказали «МК», как 
сделать так, чтобы зимняя радость не 
стала бедой. 

Самое ужасное, что чаще всего во время 
зимних катаний на различных приспособлени-
ях гибнут дети. Так, в новогодние каникулы в 
Приморье, катаясь на тюбинге с горы, 4-летняя 
малышка врезалась в дерево и скончалась 
от полученной черепно-мозговой травмы. В 
Советском парке Омска новогодние гулянья 
также были омрачены трагедией — 5 января 
женщина 45 лет во время спуска на «ватрушке» 
по лыжероллерной трассе врезалась в бетон-
ный столб, в результате чего получила тяжелую 
черепно-мозговую травму и позже скончалась 
в клинике. 

Исполнительный директор Московско-
го городского регионального отделения 
Российского союза спасателей Владимир 
РЮРИКОВИЧ рассказал об опасностях исполь-
зования «ватрушек» и о том, как их избежать:

— Катание на надувных кругах — достаточ-
но древнее изобретение, в прежние времена 
дети скатывались с горок на автомобильных ка-
мерах. Главная опасность в том, что эти приспо-
собления перекачивают. Сама идея «ватрушки» 

— она должна быть накачана до определенного 
уровня давления, это должно быть указано в ее 
паспорте. Если она накачана как следует, она 
едет по склону, как бы «обтекая» все неровно-
сти. Но у нас люди либо не читают информацию, 
либо используют нелегальные изделия без сер-
тификатов. Их перекачивают, и в этой ситуации 
«ватрушка» становится неуправляемой. Она в 
этом случае уже не скользит, а подпрыгивает 
на любом небольшом бугорке. Перекачанная 
«ватрушка» на склоне, если его уклон более 40 
градусов, может развить скорость до 50–60 
км/ч! Безопасная крутизна склона, при условии 
соблюдения других требований безопасности, 
— до 20 градусов. 

Рюрикович предупреждает: если у вас нет 
определенного прибора, показывающего нуж-
ное давление, по аналогии с автомобильными 
и велосипедными шинами, вы можете сами 
определить нужную степень накачанности: 
она должна немного проминаться, не должна 
быть абсолютно упругой. При этом тюб будет 
скользить по снегу медленнее, но зато будет 
безопаснее. 

Вторая ошибка — когда люди не учитывают, 

что в отличие от тех же санок «ватрушка» сама 
по себе еще и крутится, и все это на большой 
скорости.

— Поэтому родители, прежде чем раз-
решить ребенку кататься на тюбе, должны 
убедиться, безопасен ли склон. Нет ли побли-
зости деревьев, столбов, торчащих камней, ям, 
и уж тем более горка не должна выходить на 
проезжую часть. Очень часто в наших городах, 
особенно в Москве, склоны бывают у прудов, а 
сейчас льда почти нет. На таких склонах нельзя 
допускать катания! Желательно, чтобы дети 
были в защитных шлемах, как при катании на 
горных лыжах и сноубордах, ведь при падении 
чаще всего страдают головы. На «ватрушках» 
нельзя кататься стоя, что тоже часто делают 
наши дети, — предостерегает эксперт. 

А между тем 9 января в Нижегородской 
области произошел очередной трагический 
случай: во время катания на «ватрушке» в овра-
ге около города Павлово погибла молодая 
женщина. В этой связи Следственное управ-
ление СК РФ по Нижегородской области даже 
обратилось к горожанам с предупреждением об 
опасностях зимнего периода и тоже напомнило 
о правилах безопасности зимнего катания с 
горок. Гражданам советуют перед катанием 
«проверить целостность «ватрушки» — ее дна, 
швов, ручек, внутренней камеры. В противном 
случае возможен разрыв тюба». Также трасса 
должна быть огорожена, чтобы человек не смог 
вылететь за ее пределы. Спуск можно начинать 
только при отсутствии других людей в зоне 
катания. «Нельзя отпускать детей кататься 
одних. Они сразу же рвутся покорять опасные 
склоны, стараются специально сталкиваться на 
«ватрушках» и привязывать их «паровозиком» 
— это часто приводит к переворачиванию», — 
напоминает Следственное управление. 

Ирина БРИЧКАЛЕВИЧ.

А ВЫ, УЖАСНЫЕ 
«ВАТРУШКИ»...
Надувное средство 
передвижения может 
развивать скорость до 60 км/ч 
и становится неуправляемым

Амина Окуева.

Актриса Инна Чурикова, ее супруг-
режиссер Глеб Панфилов и их сын 
Иван столкнулись с испанским пре-
ступным миром. Именитое семей-
ство ночью 28 декабря прилетело в 
Мадрид на Новый год. В воздушной 
гавани карманники украли сумку 
Инны Михайловны и рюкзак Ивана. 
Нам стали известны подробности 
неприятного инцидента.

— Стащили паспорта, ну все-все, 
что может быть в женской сумке и рюкза-
ке сына, — вспомнила Инна Михайловна 
эпизод, слегка подпортивший впечатление 
от родины великих творцов Веласкеса и 
Сервантеса.

Все произошло очень банально. По при-
лете семейство встретил местный агент. 
Все вместе они проследовали к выходу. 
Свою увесистую сумку с женским хозяй-
ством Инна Михайловна отдала сыну, так 
как поклажа была тяжелой. Необходимо 
было решить вопрос с машиной — стояла 
очередь, чтобы взять такси. Иван положил 
сумку мамы со своим рюкзаком на пол, при-
крыл пальто. Сторожить имущество оста-
вили агента.

— У нас же полное доверие к людям, 
этот дядька стоял и смотрел на вещи, — объ-
ясняет актриса. — Я не знаю, как они успели 
это сделать. Впрочем, это дело секунды и 
коллективное.

Пропажу Чурикова обнаружила 
сразу.

— В полиции сказали, что в последнее 
время 400 русских пострадали от карман-
ников. Они хитрецы! Нам помогло наше по-
сольство в Испании. Сделали временные 
документы. Это прежде всего урок для нас. 
Бог с ним, мы оставили неприятность в ста-
ром году. Не стали расстраиваться. Самый 
умный человек — мой муж. Он только свой 
паспорт положил в мою сумку, а остальное 
было при нем.

Семейство, встретив Новый год в Ма-
дриде, продолжило путешествие, съез-
дило в Толедо и другие примечательные 
города. 

— Мы встретили Новый год с позитив-
ными надеждами. У нас планов много. Мы 
были вместе с сыночком, все было чудесно. 
Все было радостно, а об этом не вспомина-
ем, — заключает Чурикова.

Сергей БОРИСОВ.

ИСПАНСКАЯ 
ГРУСТЬ ИННЫ 
ЧУРИКОВОЙ
Знаменитую актрису  
и ее сына обокрали  
в мадридском аэропорту

Громкая новость о свадьбе чечен-
ского бизнесмена Руслана Байса-
рова, бывшего зятя Аллы Пугачевой 
и экс-мужа Кристины Орбакайте, 
с 18-летней чеченской девушкой 
по имени Аламат наделала немало 
шуму в прессе. Несмотря на то что 
торжество случилось в конце дека-
бря прошлого года, публика узнала 
о бракосочетании только на днях.

Аламат в кратчайшие сроки выбра-
ла для себя свадебное платье в одном из 
лучших салонов Грозного. «МК» поговорил 
с менеджером салона и узнал некоторые 
детали подготовки к празднику. 

— Главный момент в этом бракосоче-
тании — что до последнего мы не знали ни 
имени, ни фамилии жениха. Только сейчас, 
когда эта информация широко разошлась, 
стало известно, о ком идет речь, — подели-
лась с «МК» менеджер свадебного салона. 
— Я знаю Аламат очень давно, с детства. 
Поверьте, она прекрасная девушка, очень 
образованная, из хорошей семьи, публич-
ности ей не нужно, застенчивая больно. И 
да, хочу уточнить: она не модель, как многие 
СМИ написали.

— Она к вам обратилась за два дня 
до свадьбы?

— Насколько мне известно, свадьба 
планировалась заранее, а вот дата опреде-
лилась относительно быстро. Аламат вы-
брала платье, которое давно хотела, и наш 
дизайнер подогнал его по ее размерам, 
действительно за два дня. Конечно, мы 
сильно ускорились, ведь помимо Аламат 
у нас еще невесты были. 

— У нее было одно платье?
— Да, одно. Мне кажется, оно идеально 

ей подходит — такое же уточненное, как 
и она, накидка к нему была макраме. Имя 
дизайнера я раскрыть не могу, но он знаток 
своего ремесла. Накидка к самому наряду 
была уже в наличии, заранее сшита. А само 
же платье сконструировано очень быстро. 
Объясню это тем, что составляющие наряда 
— каркас в виде корсета и юбки — были уже 
готовы. Далее, подогнав под предпочтения и 
размеры невесты, в короткий срок наши мо-
дельеры собрали ее наряд, а впоследствии 
подобрали аксессуары — и образ готов. На 
ножки Аламат выбрала для себя белые из-
ящные туфли-лодочки, она их обожает. 

— Вы занимались только платьем?
— Мы пригласили и своего фотографа 

для первой фотосессии невесты. 
— По снимкам видно, что платье до-

вольно легкое.
— У нас тепло тогда было, снега до сих 

пор не видели, поэтому Аламат верхнюю 
одежду и не надевала. Кстати, забыла рас-
сказать: голову невесты украшал объемный 
ободок ручной работы. Пожалуй, Аламат 
оказалась одной из самых красивых невест, 
которых мы готовили к свадьбе. 

Екатерина СКРИЖАЛИНА.

Хаджимбе пришлось досрочно 
сложить президентское оружие.

НОВАЯ ЖЕНА 
БАЙСАРОВА —  
НЕ МОДЕЛЬ,  
А СКРОМНЯГА
Свадьба проходила  
на родине невесты
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   Ольга КВАСОВА

В текущем году экспертов бес-
покоят монополизация рынка но-
востроек и возможный рост числа 
обманутых дольщиков. Среди 
позитивных ожиданий — «амни-
стия» апартаментов, поэтапное 
раскрытие эскроу-счетов и сня-
тие социальных обременений с 
застройщиков.

Армия обманутых 

Переход на новую модель долевого 
строительства с 1 июля 2019 года сделал 
безопаснее покупку жилья в новостройках. 
Но, как известно, у любого лекарства всегда 
имеются побочные эффекты. «Государство 
запретило прямое привлечение денег, по-
ступающих от дольщиков. В этих условиях 
застройщики вынуждены были прибегать к 
проектному финансированию, которое уве-
личило себестоимость проектов на 7–12%», 
— заметил эксперт АН «Бон Тон» Дмитрий 
Логинов. Это больно ударило по продажам 
новых квартир. 

По оценке «Дом.РФ», на 13 января 2020 
года из 3473 юрлиц-застройщиков, работаю-
щих в РФ, 390 компаний не смогли привлекать 
средства дольщиков в рамках 214-ФЗ. Как 
полагает директор по развитию компании 
«Метриум» Наталья Сазонова, уже в 2020 
году эти девелоперы могут столкнуться с 
проблемой финансирования своих проек-
тов, а успевшие вложиться в такие стройки 
покупатели превратятся в обманутых доль-
щиков. Их число может составить до 260 
тыс. человек, тогда как сейчас, по словам 
директора Фонда защиты дольщиков Олега 
Говоруна, в стране насчитывается 200 тыс. 
обманутых дольщиков.

Обострение проблемы дольщиков спо-
собно подорвать доверие к долевому строи-
тельству и привести к снижению спроса, а в 
конечном счете — еще большему закручива-
нию гаек со стороны чиновников. 

Ускорение реновации
Лучше всех нововведения «переварили» 

столичные застройщики. Однако опасная 
региональная «мина замедленного дей-
ствия» обнаружена и в Белокаменной. По 
данным официального сайта мэра Москвы, 

в конце 2019 года среди москвичей провели 
опрос о сроках реновации, которую плани-
руется завершить за 15 лет. Большинство 
граждан (73% опрошенных) высказались 
за ускорение реализации программ. При 
этом 61% москвичей заявили, что рассма-
тривают возможность покупки квартиры в 
строящихся домах, если власти откроют 
продажи дополнительных квартир в домах 
для переселенцев.

Ускорение реновации может привести 
уже в этом году к резкому росту предложения 
на рынке новостроек массового сегмента. 
Сейчас, по подсчетам Сазоновой, он насчи-
тывает более 16 тыс. квартир. В 2020 году, по 
словам заммэра Москвы Марата Хуснулли-
на, новые квартиры от города получат более 
15 тыс. человек. Между тем, по опросам АЦ 
НАФИ, 24% участников программы планируют 
продать полученные квартиры, то есть рынок 
жилья в новостройках может увеличиться на 
3,6 тыс. объектов. Таким образом, ускорение 
темпов реализации программы реновации 
может за год увеличить в мегаполисе пред-
ложение сразу на 20–22%.

Для ускорения реновации власти плани-
руют продавать дополнительные квартиры. 
Причем в больших объемах, что также при-
ведет к повышению предложения на рынке. 
Это грозит фатальным усилением конкурен-
ции между застройщиками и «городским» 
жильем, а также вытеснением из отрасли 
ряда девелоперов.

 
Игра в монополию
Реформа долевого строительства уско-

рила уход слабых «игроков» из отрасли и, 
соответственно, усилила позиции крупных 
компаний, с которыми охотнее сотруднича-
ют банки. Так, по подсчетам экспертов «Ме-
триум», сейчас общая площадь застройки в 
перспективных проектах московских застрой-
щиков составляет более 60 млн кв. м. При 
этом на долю 10 крупнейших девелоперских 
компаний приходится почти 30% площади 
потенциальных проектов новостроек. В этом 
году их доля наверняка вырастет.

Отсутствие конкуренции может привести, 
во-первых, к резкому ухудшению качества 
строительства новых объектов, а во-вторых, к 
росту средних цен на рынке, которые в Москве 
сейчас находятся и так на рекордно высоком 
уровне (в массовом сегменте — 173 тыс. ру-
блей за кв.м). 

Рикошетом по «вторичке»
Бурный рост цен на первичном рынке 

спровоцировал подорожание в соседнем 
сегменте. Часть потенциальных покупателей 
новостроек, поняв, что не потянут ипотеку 
даже по сниженным ставкам, бросились искать 
счастья на более разнообразном вторичном 
рынке. Видя волну спроса, владельцы готовых 
квартир ободрились и переписали ценники. 

В 2019 году, по данным «Авито Недви-
жимость», средняя стоимость жилья в круп-
ных городах увеличилась на 12%. По оценке 
аналитиков портала «Мир квартир», особо 
отличились Владивосток, где 1 «квадрат» по-
дорожал в 2019 году на 18,2%, Сочи (+15,3%), 
Краснодар (+13,6%), Новокузнецк (+11,8%), На-
бережные Челны (+11,4%), Махачкала (+10,6%), 
Чита (+9,8%), Ижевск (+9,6%), Санкт-Петербург 
(+8,9%) и Казань (+8,2%).

«Амнистия» апартаментов
Но есть и позитивные новости. В ближай-

шее время должен решиться неурегулиро-
ванный юридический статус апартаментов. В 
конце прошлого года вице-премьер по строи-
тельству Виталий Мутко поручил разработать 
законопроект об апартаментах. Скорее всего, 
владельцам апартаментов дадут право пере-
водить свою собственность «из формата в 
формат». 

По подсчетам Натальи Сазоновой, 22% 
рынка новостроек в «старой» Москве пред-
ставлены именно апартаментами (почти 10 
тыс. лотов). Прояснение их статуса на уровне 
закона позволит повысить привлекательность 
этого вида недвижимости. 

 
Раскрытие эскроу-счетов
Одной из главных проблем перехода 

строительной отрасли на банковское финанси-
рование стала невозможность досрочного по-
гашения кредитов средствами, накопленными 
на эскроу-счетах. Для застройщиков (особенно 
если они работают на региональных рынках 
жилья с низкой рентабельностью) такая схема 
оказалась дорогой. Ведь в цену им приходится 
закладывать большие издержки на обслужи-
вание кредита. Многие девелоперы, ссылаясь 
на международный опыт, призывают перенять 
схему поэтапного раскрытия эскроу-счетов 
(например, для досрочного погашения части 
кредита или прямых инвестиций в стройку) по 
мере роста строительной готовности объекта. 

Данное предложение будет сдерживать рост 
цен для покупателя.

В декабре министр строительства и ЖКХ 
России Владимир Якушев сообщил о том, что 
возможность поэтапного раскрытия эскроу-
счетов не будет снята с повестки дня. На 
встрече с нижегородскими девелоперами он 
заявил: «Мы договорились о том, что в течение 
года мы налаживаем механизм проектного 
финансирования, но в голове держим меха-
низм поэтапного раскрытия эскроу-счетов. 
Это процедура, по которой работает весь мир, 
мы ее с повестки дня не снимаем. После того 
как наши банкиры будут готовы, мы к этому 
вопросу вернемся».

Снятие обременений 
Одной из мер по повышению рентабель-

ности бизнеса застройщиков может стать 
снятие социальных обременений с девело-
перов. Сейчас широко распространена прак-
тика согласования и предоставления участков 
под строительство в обмен на обязательство 
девелопера построить социальные или инфра-
структурные объекты, передающиеся затем в 
городское имущество. «Добровольную нагруз-
ку», разумеется, оплачивают потом рядовые 
покупатели жилья.

Эксперты не исключают, что власти могут 
разработать регламент или стандарты, по-
зволяющие освободить часть застройщиков 
от необходимости строительства дорого-
стоящих соцобъектов. Прежде всего такая 
мера поможет девелоперам, возводящим жи-
лье на рынках с низкой рентабельностью (в 
основном это депрессивные в экономическом 
плане регионы). Участники рынка полагают, 
что строительство школ, детских садов, по-
ликлиник и других объектов вполне может 
взять на себя государство. По данным Мин-
фина РФ, за 9 месяцев 2019 года профицит 
госбюджета составил 2,99 трлн руб. (3,8% 
ВВП), а исполнение бюджета за тот же период 
составило всего 63% (самый низкий уровень 
за 11 лет). Снятие подобных обременений по-
зволит существенно снизить себестоимость 
строительства жилья.

Осторожный оптимизм
Завышенные ожидания продавцов жи-

лья, не подкрепленные финансовыми воз-
можностями покупателей, по идее, неизбеж-
но должны закончиться стагнацией рынка. 
Но специалисты смотрят вперед позитивно. 
«Оптимизм вселяет заметное снижение ставок 
по ипотеке, которое произошло во втором 
полугодии 2019 года, — отметила Наталья 
Сазонова. — Это дает основания полагать, что 
в этом году спрос начнет восстанавливаться 
или по меньшей мере стабилизируется на 
текущем высоком уровне». Эксперт ожидает 
замедления темпов роста цен, а в некоторых 
проектах, правда, не самых ликвидных, воз-
можна коррекция стоимости вниз. 

С ней согласны аналитики ИРН. По их мне-
нию, тенденция небольшого роста цен — на 
уровне инфляции, по всей видимости, сохра-
нится в этом году. Во-первых, все больше про-
ектов на первичном рынке будут переходить на 
эскроу, а новостройки, которые реализуются 
по новым правилам, дороже тех, что продава-
лись по ДДУ. Видя, как дорожают новостройки, 
продавцы «вторички» вряд ли будут склонны 
идти навстречу покупателям. 

Таким образом, этот год для индустрии 
жилищного строительства обещает быть спо-
койным и предсказуемым. Если, конечно, не 
возникнут новые внешние шоки.
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Подготовил Игорь МЕЛЬНИКОВ

— В этом году, на мой взгляд, ситуация на 
российском фондовом рынке будет во многом 
завязана на торговый конфликт США и Китая. 
Если конфликт усилится, то цены на сырье 
будут снижаться, и наш рынок будет падать. 
Другой важный фактор — выборы президента 
США в ноябре 2020 года. Победа лидера де-
мократов с высокой долей вероятности будет 
означать снижение американских биржевых 
индексов. Одна из причин роста американ-
ского фондового рынка — это обратный выкуп 
акций. По оценке аналитиков, в прошлом году 
корпорации США произвели обратный выкуп 
акций боле чем на $570 млрд, и в 2019 году эта 
тенденция продолжалась. Демократы в слу-
чае победы своего представителя наверняка 

скорректируют налоговую реформу Трампа, 
и у корпораций будет меньше средств на 
обратный выкуп акций. Для фондового рын-
ка США такой сценарий негативен. Если он 
начнет снижаться, то развивающиеся рынки, 
к которым относится Россия, также начнут 
снижаться. В первом квартале более вероят-
на боковая динамика фондового рынка. Если 
говорить о долгосрочных вложениях сроком 
на год или три, то стоит прислушиваться к 
экономистам, которые говорят о близости 
мирового кризиса. К сожалению, никто из 
экспертов не может сказать о характере гря-
дущего кризиса. Это будет классический 
циклический кризис перепроизводства, схло-
пывание «пузыря» или инфляционный кризис? 
Для каждого кризиса есть свои «антидоты». 
Для защиты от схлопывания «пузыря» по-
дойдут короткие гособлигации, для защиты 
от инфляционного кризиса надо покупать 
золото и акции компаний, имеющих устой-
чивый прибыльный бизнес. Поэтому пока 
не ясен характер кризиса, целесообразно 
разделить портфель на три части. Часть пер-
вая — короткие гособлигации, часть вторая 
— золото и третья часть — акции. Акции надо 
покупать компаний с наибольшей дивиденд-
ной доходностью. Мы рекомендуем акции 
«Норильского никеля», «Газпрома», Сбербанка 
(привилегированные). В дальнейшем, когда 
будет понятен характер кризиса, можно будет 
перегруппировать портфель в пользу акций 
или гособлигаций. 

ТЕНДЕНЦИИ

№1 (595) Андрей ВЕРНИКОВ, 
заместитель 
гендиректора по 
инвестанализу ИК «Церих 
Кэпитал Менеджмент»:

ДИНАМИКА ИНДЕКСА ММВБ

3124,04

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

ЭКСПЕРТИЗА

— На прошлой неделе российская ва-
люта продолжила укрепление и вышла на 
новые локальные максимумы. Так, доллар, 
отступив в район 61 рубля, установил ми-
нимумы с мая 2018 года. Данная динами-
ка проходила на фоне укрепления других 
валют развивающихся рынков: индекс ва-
лют развивающихся стран (MSCI Emerging 
market currency index) поднялся до 1669 

пунктов, показав наивысшее значение с 
июня 2018 года. Дополнительным фактором 
стала ситуация на рынке энергоносителей, 
где нефть марки Brent удержала позиции 
выше $65 за баррель.

В начале текущей недели российскую 
валюту поддержал сохраняющийся спрос 
на риск на фоне ожидания заключения пер-
вой фазы торгового соглашения между 
США и КНР, а также снижения напряжен-
ности вокруг Ирана. Негативным фактором 
стало отступление нефти марки Brent ниже 
$65. Однако этого не хватило для форми-
рования коррекции в рубле. На этом фоне 
мы ожидаем попытки закрепления пары 
доллар/рубль в диапазоне 60,75 – 61,25 
рубля.

Отметим, что техническая картина в 
паре доллар/рубль остается позитивной 
для национальной валюты. Все тренды в 
текущий момент направлены вниз. Бли-
жайшей поддержкой для доллара может 
служить отметка 60,7 рубля, а ближайшим 
сопротивлением — уровень 62 рубля.

Богдан ЗВАРИЧ,  
главный аналитик ПСБ:

КУРС ДОЛЛАРА США К РУБЛЮ

60,9474
14.01.2020

ВАЛЮТНЫЙ ПРОГНОЗ

14.01.2020

Куда пойдет рынок жилой 
недвижимости в 2020 году?

ЦЕННИКАМ НЕ ПРИКАЖЕШЬ

ХУЖЕ, ЧЕМ ОЖИДАЛОСЬ

Хлеб, картошка и лук прибавят в цене

Почему январские прогнозы 
тревожнее декабрьских?

   Николай ВАРДУЛЬ

Праздники ушли, а елки оста-
лись, сразу превратившись из 
примадонн в забытых «фирсов». 
Смена настроений отразилась 
и на восприятии начавшегося 
года. В конце декабря все выгля-
дело умиротворяюще благост-
но, квинтэссенция многочислен-
ных прогнозов сводилась к тому, 
что 2020-й будет почти таким 
же, как 2019-й, только лучше. Но 
январь оправдал свою репута-
цию «бешеного, как электричка».
Что нам обещали в декабре? Диапазон 

колебаний цен на нефть в 2020 году составит 
$55–65 за баррель Brent. То есть в принципе 
цены останутся на уровне 2019 года, когда 
Brent в среднем стоила $63,7 за баррель. 
Оценка Bank of America Merrill Lynch: сред-
негодовая цена составит $60, но в первом 
полугодии на пике спроса стоимость может 
вырасти до $70 за баррель. Fitch прогнозиру-
ет $62,5 за баррель, EY — $50–60 за баррель. 
Другими словами, в 2020 году рынок нефти 
выглядит сбалансированным: с одной сторо-
ны, страны ОПЕК+ решили сократить добычу 
намного больше, чем ожидал рынок, с другой 
стороны — на фоне решения США и Китая 
прекратить торговую войну, прирост спроса 
может вырасти с 1 млн до 1,2–1,4 млн бар-
релей в сутки. Это факторы, разгоняющие 
цены. Тормозить же их будут увеличившие 
добычу США, Бразилия и Норвегия.

А если цены на нефть останутся на преж-
нем уровне, то и рубль должен проявить 
постоянство. Что бы нам ни говорили о его 
независимости от колебаний нефтяной конъ-
юнктуры, вот статистика 2019 года: баррель 
Brent подорожал на 4,13%, а российская ва-
люта укрепилась к доллару на 4,14%, таковы 
подсчеты аналитиков Refinitiv. Справедливо-
сти ради, надо подчеркнуть, что рост рубля в 
прошедшем году обеспечила не одна нефть. 
В 2019 году рубль получил значительную 
поддержку от притока иностранных инве-
сторов, в том числе в облигации федераль-
ного займа (ОФЗ). Как напоминает главный 
экономист «Ренессанс Капитала» по России 
и СНГ Софья Донец, на 1 ноября 2019 года 
доля нерезидентов среди держателей этих 
бумаг составила максимальные за полтора 
прошедших года 32%. Она стала сокращать-
ся после введения санкций в отношении UC 
Rusal в апреле 2018 года, но с января 2019 
года вновь перешла к росту.

В любом случае прогнозы рубля ничего 
резкого ему не прописывают. Валютный курс 
в принципе не изменится. Эксперты считают, 
что особенно благосклонным к рублю будет 
первая половина начавшегося 2020-го. Риски 
второй половины года прежде всего поли-
тические. В США в ноябре предстоят пре-
зидентские выборы. Рублю выгоднее победа 
Дональда Трампа. Если его переизберут, то 
президент-демократ вполне может поднять 
новую волну санкционной войны против Рос-
сии. Но еще раз — в целом в 2020 году курс 
рубля будет, как надеются прогнозисты, мало 
отличаться от курса в 2019 году.

Вот такими убаюкивающими были пред-
новогодние прогнозы. Январь начался бурно. 
Сначала — убийство 3 января американцами 

иранского генерала Касема Сулеймани. 
Последовал ответный ракетный удар со 
стороны Ирана по позициям американских 
военных в Ираке. Что происходит с эконо-
мическими показателями? Цены на нефть 
предсказуемо пошли вверх. Но акции круп-
нейшей нефтяной компании Saudi Aramco 
упали 5 января на 1,7%. На фоне роста цен 
на нефть снизился и рубль. Таково отражение 
растущей политической напряженности в 
динамике капиталов. Капиталы предпочи-
тают уходить из рискованных активов, что 
коснулось и России.

Повысившийся градус тревоги поддер-
жал и прогноз, с которым выступила ауди-
торская компания PwC. По этому прогнозу 
мировая экономика будет замедляться. Но не 
торопясь. Рост мировой экономики составит 
в 2020 году 3,4% по паритету покупательной 
способности, в то время как среднегодовая 
величина этого показателя составляла в XXI 
веке 3,8%. Суть в том, что в PwC говорят не 
столько о замедлении как о феномене 2020 
года, сколько о глобальной тенденции. Ее 
не преминули эффектно назвать слоуба-
лизацией. Старший экономист PwC Баррет 
Купелян предупреждает: «Мы должны четко 
понимать, что происходит глобальное за-
медление роста экономики (слоубализация), 
которое характеризуется продолжением 
интеграции и экономического развития, но 
более медленными темпами, ниже средних». 
Звучит тревожно, но не сказать, чтобы раз-
вернуто и аргументированно. Примерно как с 
потеплением климата. Пока это прежде всего 
пиаровское достижение PwC, застолбившее 
авторство на термин «слоубализация».

Всемирный банк как всегда на пороге 
Давосского форума опубликовал свой про-
гноз, существенно отличающийся от про-
дукта PwC. Темпы роста мировой экономики 
в 2020 году увеличатся в сравнении с про-
шлым годом и составят 2,5%. Небыстрое, 
но ускорение продолжится и в 2021 году 
— до 2,6%, и в 2022 году — до 2,7%. А вот 
цены на нефть, считают в ВБ, снизятся в 
начавшемся и в следующем году до $59 за 
баррель Brent. 

Прогнозы прогнозами, но с точки зре-
ния ближайших экономических перспектив 
гораздо важнее, насколько надежным ока-
жется мир между США и Китаем в торговой 
войне. Пока, особенно с учетом уже отме-
чавшихся приближающихся президентских 
выборов в США (а Трамп точно не увеличит 
свои шансы, если спровоцирует экономи-
ческий кризис, именно к нему подталкивает 
торговая война), мир должен устоять. А если 
так, то пока январь лишь раскачал, но не 
опрокинул декабрьские прогнозы динамики 
важнейших для российской экономики по-
казателей в 2020 году.

    Николай ВАРДУЛЬ

Ценники циничны. Всегда. Но 
в 2020 году, как считают неко-
торые экономисты, их цинизм 
может зашкаливать. Кто виноват 
в ожидаемом росте цен на самые 
ходовые продукты питания?

На традиционный вопрос экономисты на 
этот раз дают нетрадиционный, по-своему 
логичный, но все равно ошеломляющий ответ. 
Начинается он, впрочем, вполне по учебнику. 
Цены — результат игры спроса и предложения. 
А вот дальше следует весьма своеобразная 
иллюстрация к портрету российского обще-
ства, значительная часть которого — Росстат 
последний раз насчитал 19,2 млн человек — жи-
вет ниже черты бедности, которую официально 
проводит прожиточный минимум.

Но сначала остановимся на том, что рос-
сийское общество не часто видит свой портрет 
без ретуши. Бедные, в отличие от разного рода 
персонажей, самоназвавшихся «гламурными 
мерзавцами», крайне редко попадают в при-
цел телекамер, они вообще на окраине. На 
окраине общественного внимания, на окраине 
политики, в том числе и социальной, на окраине 
жизни. Они в резервации.

То, что они есть, известно. Как известно и 
то, что их число, по официальным данным, со-
кращается. На том, что это происходит крайне 
медленно, внимание и граждан, и политиков 
не заостряется. Президент Владимир Путин 
проблему знает и регулярно делает заявления о 
том, что ее надо решать. Но на практике никаких 

новых решений не предлагается. Возможно, 
что-то изменится после президентского По-
слания, которое, как анонсировал сам Путин, 
будет в значительной мере посвящено борьбе 
с бедностью, но полной уверенности нет. Чи-
новники — большие мастера бюрократических 
игр, которые заменяют реальное продвижение 
в решении любых проблем.

Но какая связь между бедными, которых в 
России недопустимо много, и ценами на хлеб и 
картошку? Прямая. Осенью 2019 года Росстат 
опубликовал данные очередного социологиче-
ского опроса. Главные цифры: в первом квар-
тале 2019 года денег на еду и одежду хватало 
49,2% российских семей, во втором квартале 
таких было 49,4%. В первом квартале 2019 
года 15,2% российских семей сообщили, что 
их финансовые возможности позволяют при-
обрести только продукты питания. Во втором 
квартале 2019 года доля таких семей опусти-
лась до 14,1%.

Конечно, можно утешиться тем, что бед-
ных, а если не кривить душой, то нищих семей 
становится меньше. Но считать успехом со-
циальной политики тот факт, что половине, 
если не больше, российского населения (с 
учетом того, что бедным семьям свойственна 
многодетность) доходов хватает только на еду 
и одежду, по меньшей мере стыдно.  

Но повернемся к ценам. Если денег хватает 
только на еду и одежду или вообще только на 
еду, то что вы будете покупать? Правильно, 
что подешевле. А отсюда мостик к ценам на 
картошку и хлеб перекидывается без труда. 

Информагентства распространяют мне-
ния экспертов, которые сводятся к тому, что 
обеднение населения ведет к росту спроса на 
дешевые продукты питания и, как следствие, 
к их удорожанию. В первую очередь это каса-
ется хлеба, выпечки, яиц, дешевых овощей и 
фруктов. Директор центра агропродоволь-
ственной политики РАНХиГС Наталья Шагай-
да, например, предупредила, что подорожать 
могут овощи открытого грунта — картофель, 
морковь, лук, свекла. Как и хлеб, добавляет 
главный научный сотрудник Россельхозакаде-
мии академик РАН Виктор Драгавцев.

ЦЕНЫ БЕГУТ, ПРОДАЖИ ПОЛЗУТ

    Николай МАКЕЕВ

Россия завершит создание 
нового газопровода «Северный 
поток-2» (СП-2) в Европу, не 
прибегая к помощи зарубежных 
строительных компаний. Это сна-
чала заявил президент Владимир 
Путин, а затем подтвердил глава 
«Газпрома» Алексей Миллер. 

Правда, с пуском газопровода придется 
повременить: на полную мощность экспорт-
ная магистраль сможет выйти лишь в 2021 
году. Срыв сроков ввода трубы в эксплуата-
цию обойдется России в копеечку: заверше-
ние проекта собственными силами, которое 
отнимет лишний год, может стоить на $1 млрд 
дороже. Плюс все это время России придется 
оплачивать лишний транзит голубого топлива 
через Незалежную и выкладывать Киеву до-
полнительно еще до $1 млрд в год.

О том, что «Северный поток-2» обяза-
тельно будет достроен, Путин заявил после 
переговоров с канцлером Германии Анге-
лой Меркель. Речь идет о сложной ситуа-
ции, в которой оказался «Газпром» в конце 
прошлого года. Вашингтон тогда наложил 
санкции на новые российские газопроводы 
в Европу — главным образом на СП-2. Штаты 
потребовали от подрядчиков немедленно 
прекратить работы, пригрозив тем, что их 
международные банковские счета могут быть 
арестованы. Угроза оказалась действенной: 
швейцарская Allseas, занимавшаяся укладкой 
последнего участка трубы, вывела свои суда 
из Балтийского моря.

Выход Allseas из проекта оказался болез-
ненным. «Газпром»  не в состоянии оператив-
но найти на рынке свободные от контрактов 

морские суда, способные вести работы по 
укладке трубопроводов. Пришлось подклю-
чать собственные ресурсы — баржу «Фор-
туна» и трубоукладочное судно «Академик 
Черский». Впрочем, тут же выяснилось, что 
первый из этих кораблей не отвечает техно-
логическим требованиям для возведения 
морских трубопроводов, а второй находится 
на другом конце страны и доплывет до места 
строительства через полгода.

«Сейчас головной болью «Газпрома»  ста-
нет не вопрос, к каким финансовым потерям 
или к какой упущенной прибыли компании 
придется готовиться. Хотя очевидно, что речь 
идет о $1–1,5 млрд. Главная проблема — пока 
совершенно не ясно, насколько затянется 
газовое перемирие Москвы и Киева, больше 
выгоды из которого, как мы сейчас видим, 
извлекает украинская сторона», — отмеча-
ет представитель фирмы Caravelle Exclusive 
Андрей Магилланов.

Стоит обратить внимание, что помимо 
инвестиций на оборудование собственного 
флота необходимыми для строительства тру-
бопровода технологиями «Газпрому» придется 
продолжить серьезно тратиться на использо-
вание украинской газотранспортной системы 
при поставках голубого топлива в Европу. В 
этом году наша страна планирует поставить 
через Незалежную 65 млрд кубометров газа. 
В прошлом году «Газпром» экспортировал 
по украинским маршрутам примерно 85–90 
млрд «кубов», заплатив за эти услуги около 
$3 млрд. Потребности российского газового 
концерна в трубопроводных сетях Украины 
составляет всего 20–30 млрд кубометров. 
Следовательно, отсрочка запуска СП-2 на 
полную мощность приводит к дополнитель-
ным ежегодным затратам в $1 млрд.

По словам аналитика АО «Финам» Алек-
сея Калачева, в любом случае для снижения 
затрат «Газпрому» придется не только искать 
способы завершения реализации проекта, но 
и прорабатывать альтернативные варианты. 
«Судна-трубоукладчики — очень специфи-
ческая техника, далеко не все добывающие 
компании обладают собственным флотом, 
способным прокладывать труднодоступные 
участки трубопроводов. Проблем у россиян 
много, и без привлечения зарубежных спе-
циалистов завершить СП-2 «Газпром» сможет 
через два-три года. Лишние затраты, которые 
нашей стране за это время придется понести 
за транзит газа по украинским магистралям, 
составят $4–6 млрд», — отмечает эксперт.

ТРУБА ВЛЕТИТ  
В КОПЕЕЧКУ
«Северный поток-2» 
подорожал  
на $6 млрд
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«Путин 

заинтересован  
в сохранении 

контроля»
Игорь Минтусов, 

председатель сове-
та директоров ком-
пании «Никколо М», 
президент Европей-
ской ассоциации по-
литических 
консультантов.

«Мои прогнозы 
грустные: наступаю-

щий год будет хуже предыдущего и в полити-
ческом, и в социально-экономическом плане. 
Плохие новости ждут отовсюду. Во-первых, из 
международной политики, где очень много, 
что называется, зон беспокойства: начиная 
от Сирии и заканчивая Украиной. Внутренняя 
политика тоже дает очень мало поводов для 
оптимизма.

Что касается обсуждаемых сегодня 
конституционных изменений, мне кажется, 
новостей на эту тему следует ждать через 
один-два года, после очередных выборов 
в нижнюю палату. Существует, однако, не-
большая вероятность того, что эти решения 
примет уже нынешняя Дума.

У правящей партии есть сейчас все 
возможности для этого. Между тем суще-
ствует определенный риск, по крайней 
мере в теории, что в будущем составе 
Госдумы у «Единой России» не окажется 
конституционного большинства.

По поводу самих этих изменений 
могу сказать лишь то, что главное здесь 
не форма, а суть. Суть же заключается 
в том, что Владимир Владимирович Путин 
заинтересован в сохранении контроля над 
ситуацией в стране и после 2024 года. И это 
не только его желание, но и желание большого 
числа представителей политического класса, 
людей, занимающих сегодня ключевые посты 
в государстве.

Цель — не допустить радикальных из-
менений политической системы, турбулент-
ности, хаоса, после того как закончится срок 
президентских полномочий Путина. Конечно, 
как и в любой сложной политической системе, 
здесь есть и много других факторов, но это 
главный мотив.

О том, как может называться новая 
должность Путина, говорить пока рано и, в 
общем-то, неинтересно. Это может быть и 
что-то связанное с Белоруссией, с Союзным 
государством. Это может быть переформа-
тирование Совета Федерации — усиление 
его роли и влияния. Это может быть крен в 
сторону парламентской республики... Много 
разных вариантов. Но, повторяю, все они 
носят тактический характер. Главное — то, 
что за этим стоит, воля главы государства и 
политической элиты.

Впрочем, белорусский сценарий я все-
таки оцениваю как маловероятный. Главным 
ограничителем здесь выступает Лукашенко, 
его амбиции. Не очень понятно, какой вариант 
компромисса тут возможен.

Прогнозы относительно общественных 
настроений делать очень сложно. Этот вопрос 
зависит исключительно от действий власти, 
от того, насколько продуманными будут при-
нимаемые ею решения — политические, со-
циальные, экономические. Может быть, она 
будет вести себя настолько адекватно, умно, 
что протестные настроения не только не будут 
усиливаться, а станут снижаться. Но вероят-
ность этого не слишком велика».

«Если объявить преемника 
загодя, он станет центром 

притяжения для элит»
Алексей Макаркин, 
п е р в ы й  в и ц е -
президент Центра 
политических тех-
нологий, профессор 
НИУ «Высшая школа 
экономики».

«В конце года 
появились серьезные 
сигналы о возможно-

сти конституционных изменений. Говорили об 
этом давно, были утечки, но сейчас это уже 
не просто утечки, а заявления президента. 

В том числе, например, о необходимости 
убрать оговорку «подряд», когда речь идет 
о двух сроках президента. Активно обсуж-
дается также соотношение полномочий 
между исполнительной властью и местным 
самоуправлением, расширение полномочий 
парламента...

На мой взгляд, у президента есть жела-
ние выстроить менее персонифицированную 
конструкцию власти — чтобы цена вопроса 
при транзите власти была не столь велика. 
Уже то, что его преемник не сможет пойти на 
третий срок — даже через перерыв, — говорит 
о том, что возможностей у него будет мень-
ше, чем у действующего президента. Но я не 
думаю, что эти возможности будут намного 
меньшими. Больших изменений, полагаю, 
здесь ждать не стоит. Будет, как у нас иногда 
любят говорить, точечная настройка.

Не стоит, на мой взгляд, ждать и того, что 
преемник будет предъявлен публике уже в 
будущем году. Если объявить его загодя, за-
долго до выборов, он станет центром притя-
жения для элит, будет политически усиливать-
ся. В результате элиты будут раскалываться. 
Одни будут выстраивать отношения с одним 
лидером, другие — с другим. Думаю, этого 
попытаются максимально избежать.

Вспомните, что даже в 2007 году, при вы-
сочайших рейтингах, высочайшем оптимиз-
ме, при желании населения проголосовать 
за любого преемника Путина, Медведев был 
объявлен преемником в самый последний 
момент. В этот раз, полагаю, «фальстарта» 
тоже не будет.

Второе — российско-белорусские от-
ношения. Видно, что Лукашенко не хочет 
уступать. Он готов пойти на расширение 
экономической интеграции — до известных 
пределов. Но, допустим, вопрос о введении 
единой валюты — уже политический вопрос. 
И перед этим он хотел бы остановиться. Не 
говоря уже о введении поста главы Союзного 
государства, о создании союзного прави-
тельства, союзного парламента...

Поэтому интеграция, видимо, будет про-
должаться, но будет проходить достаточ-
но осторожно. Лукашенко будет и дальше 

ее заматывать, у него в этом огромнейший 
опыт.

Третий момент — приближающиеся вы-
боры в Госдуму. Они пройдут в 2021 году, но 
подготовка начнется уже в 2020-м. Будет, в 
частности, решаться вопрос, стоит ли ме-
нять соотношение между одномандатными и 
списочными депутатами в Думе. В середине 
2019 года на этот вопрос можно было ответить 
утвердительно, но затем вероятность таких 
изменений сильно уменьшилась. Прошли 
выборы в Мосгордуму, и выяснилось, что в 
крупных городах одномандатные округа не 
являются панацеей от побед оппозиции.

Поэтому будут смотреть, смотреть и 
смотреть. Взвешивать, что выгоднее в этой 
ситуации. Есть и альтернативные вариан-
ты. Например, возвращение избирательных 
блоков — чтобы у «Единой России» была воз-
можность провести предвыборный ребрен-
динг, чтобы она могла пойти на выборы не 
как партия, а как блок. Решения, видимо, 
будут приниматься ближе к концу следую-
щего года.

Актуальной, безусловно, будет оставать-
ся тема отношений с Западом. И как часть 
ее — украинский вопрос. Встреча между Пу-
тиным и Зеленским в «нормандском формате» 
сама по себе оказалась не очень плодотвор-
ной. Но она дала импульс диалогу. Именно 
после этой встречи удалось договориться по 
газовому вопросу и об обмене пленными.

Эти результаты располагают к осторож-
ному оптимизму. Но в следующем году будут 
решаться более сложные вопросы, связанные 
с выборами в Донецке и Луганске, с контро-
лем над границей. Или не решаться.

Что касается общественных настроений, 
я не вижу оснований для каких-то существен-
ных изменений по сравнению с прошлым 
годом. Ни в ту, ни в другую сторону. В первую 
очередь это связано с ситуацией в экономике. 
Прогнозисты называют разные цифры роста, 
но все они не очень большие — в пределах 
двух процентов ВВП. Граждане этого не ощу-
тят. Они же не эксперты, они смотрят не на 
эти цифры, а на свои зарплаты и на цены в 
магазинах.

Но и какого-то обвала тоже никто не про-
гнозирует. Как и каких-то реформ, сравнимых 
по значимости и непопулярности с пенси-
онной. Населению бы пенсионную реформу 
пережить! Кстати, многие, согласно опросам, 
назвали именно ее главной неприятностью 
2019 года, хотя поправки в законодательстве 
были приняты еще в 2018-м... Поэтому вряд 
ли что-то будут трогать.

Наоборот, мне кажется, попытаются 
сделать что-то, что людям бы понравилось. 
Президент ведь сказал правительству, что 
население пока не видит эффекта от нацио-
нальных проектов. Значит, есть желание, 
чтобы этот эффект появился. Словом, я не 
вижу пока оснований для роста протестных 
настроений. Какие-то локальные протесты 
по конкретным поводам, конечно, будут, но 
чего-то более масштабного вряд ли стоит 
ждать.

Проблемы для власти с этой стороны 
могут появиться в 2021 году, ближе к думской 
кампании, когда активизируются политики. 
Парламентские выборы 2016 года удалось 
спокойно пройти на «крымском факторе», 
но этого фактора уже нет».

 «В 2020 году точно будут 
проблемы»

Сергей Марков, ди-
ректор Института 
политических 
исследований.

«Следующий год 
точно будет беспокой-
нее. Предыдущий был 
супер-, ультраспокой-
ным. По данным со-
циологии, 75 процен-

тов населения затруднились назвать хотя 
бы одно серьезное событие, в России или 
вокруг России, которое произошло в 2019 
году. А 10 процентов назвали пенсионную 
реформу, которая произошла в 2018-м. То 
есть это был год нирваны, год абсолютного 
политического спокойствия.

Единственное исключение — летние 
события в Москве. Но это абсолютно искус-
ственное явление. Маленькая группировка 
иностранных агентов сдавала экзамен на 
знание учебника по организации «цветных 
революций». Один из пунктов там — захват 
улицы. Это они и попытались сделать. Про-
тестные настроения в России, согласно со-
циологии, находятся на среднем уровне за 
20 лет. Лишь шесть процентов населения счи-
тают, что в России есть проблемы, которые 
нельзя решить иначе, как через протесты.

Но в 2020 году точно будут проблемы. 
По нескольким направлениям. Во-первых, 

партия иностранных агентов, желающая со-
вершить в России Майдан, немного окрепла 
за 2019 год и будет бросать молодежь под 
дубинки ОМОНа. Их цель — добиться, чтобы 
пролилась кровь. И они будут к этой цели 
стремиться.

Второе — президентские выборы в США. 
Там два типа проблем. Во-первых, Россия мо-
жет быть вновь обвинена во вмешательстве в 
американские выборы. Киберкомандование 
США уже объявило, что подготовило мас-
штабную кибератаку против России, против 
российских руководителей — в отместку 
якобы за вмешательство Москвы в будущие 
выборы. Это уже полное безумие, но об этом 
официально объявлено!

Кроме того, подготовлены и в любой 
момент могут быть введены так называемые 
«санкции из ада». А это может привести к 
очень серьезным негативным изменениям 
в российской экономике.

Другая проблема — кризис американ-
ской политической системы. Многие у нас 
не понимают, что он достиг уже высочайшего 
уровня. Может случиться все что угодно — 
госпереворот, отстранение избранного пре-
зидента от власти... А если Америка, главная 
держава мира, взорвется гражданской вой-
ной, мало не покажется никому. И мы можем 
стать одной из первых жертв.

Еще одна угроза — нерешенная украин-
ская проблема. В руководстве спецслужб и 
силовых структур Украины сплошь военные 
преступники, и эти люди, естественно, нико-
им образом не заинтересованы в установле-
нии мира. То есть там тоже может взорваться 
в любой момент.

Вот главные угрозы 2020 года.
Что касается других политических тем, 

то в повестке, безусловно, будет внесение 
изменений в Конституцию. Но, думаю, правка 
ограничится тем, что будет убрано слово 
«подряд» из статьи, ограничивающей время 
президентского правления двумя сроками. 
У парламентской республики нет никаких 
шансов. Парламентская республика рас-
сматривается руководством страны как 
чистая форма олигархической республи-
ки. Никто власть олигархам передавать не 
собирается.

Возможна более глубокая интеграция 
с Белоруссией. Но возможны и кризисы в 
отношениях с Белоруссией. И туда, и туда 
может пойти процесс.

Теперь об обществе: власть теряет до-
верие населения, поскольку люди воспри-
нимают пенсионную реформу как обман. 
Это социология 2019 года, и эта тенден-
ция, думаю, продолжится и в 2020-м. Однако 
каких-то более серьезных изменений, какого-
то перелома в общественных настроениях, 
думаю, не будет».

«Политреформа может быть 
ускорена кризисом внутри 

элит»
Автандил Цуладзе, 

политолог, препода-
ватель МГИМО.

«Тенденции, ко-
торые обозначились в 
2019 году, указывают 
на то, что политическое 
устройство страны 
претерпит серьезные 
изменения — либо 

через поправки в Конституцию, либо через 
интеграцию с Белоруссией. Понятно, что транс-
формация будет проходить в русле так назы-
ваемого транзита, решения «проблемы 2024 
года». И связана в первую очередь с поиска-
ми места для нынешнего президента в новой, 
«посттранзитной» конфигурации власти. Нельзя 
исключать, что этот проект будет запущен уже 
в будущем году.

Более вероятным, мне кажется, пересмотр 
Конституции — с перераспределением полно-
мочий между ветвями власти. При этом следую-
щий президент будет обладать номинальной 
властью, а Путин либо возглавит парламент, 
либо встанет во главе некой специально «под 
него» учрежденной структуры.

Конечно, самым простым и удобным реше-
нием было бы отменить ограничение по пре-
зидентским срокам. Однако президент, судя 
по его последним заявлениям, этот вариант 
не рассматривает.

«Белорусский» сценарий, при котором Пу-
тин становится во главе Союзного государства, 
намного более сложен для реализации. Со-
мневаюсь, что Лукашенко и белорусские элиты 
согласятся на утрату их нынешних привилегий. 
Даже если лично Лукашенко будут предложены 
какие-то устраивающие его «подарки», стоящая 
за ним номенклатура вряд ли позволит ему 
пойти на такой шаг.

Что же касается конституционных измене-
ний, то технологически более правильно было 
бы решать этот вопрос не до, а после выборов 
в Госдуму, когда страсти улягутся. То есть уже 
с новой нижней палатой. На данный момент 
ничто не указывает на то, что у «Единой России» 
в 2021 году возникнут серьезные проблемы с 
получением конституционного большинства: 
оппозиция настолько слаба и управляема, что, 
собственно, и оппозицией-то может называться 
лишь условно.

Однако политреформа может быть ускоре-
на обостряющимся внутриэлитным кризисом. 
Из-за отсутствия публичной политики эти про-
цессы пока не видны. Тем не менее интересы 
различных элитных групп находятся сегодня в 
серьезном конфликте. Он прорывается наружу в 
том числе в виде различных вариантов решения 
«проблемы транзита». Некоторые группы явно 
подталкивают президента к более решительным 
действиям.

Но какой бы сценарий реформы ни был 
выбран, это неизбежно вызовет политический 
кризис. При всей видимой управляемости про-
екта он нарушит систему, сложившуюся за 20 
последних лет. Хотел бы напомнить, что Михаил 
Горбачев, начиная перестройку, отнюдь не го-
рел желанием разрушить «социалистическое 
государство». Он, напротив, собирался его 
модернизировать и укрепить. 

Политическая реформа гораздо более 
рискованна, опасна для власти, чем любая 
экономическая. В последние годы одна непо-
пулярная новация в социально-экономической 
сфере следует за другой — новые налоги, новые 
тарифы, новый пенсионный возраст... Населе-
ние тихо возмущается, но дальше ропота дело 
не идет. Переформатирование политической 
конструкции будет иметь более серьезные 
последствия.

Дело тут не столько в населении, сколько 
в элитах: переформатирование политсистемы 
запустит в них определенные процессы, не 
просчитанные на этапе планирования. Что, 
кстати, случилось и в Советском Союзе. На-
родное недовольство — фон, на который все 
это наложится, на который будут опираться 
те элитные группы, чьи интересы окажутся 
ущемленными реформой.

Почва здесь уже очень хорошо «удобре-
на». Пока на ней никто активно не играет, но в 
случае раскола элит кто-то может и сыграть, 
как сыграл в свое время Ельцин. Не какой-то 
Навальный, а человек системы. Точнее — про-
дукт ее распада».

Андрей КАМАКИН.

Известнейший российский 
экономист-диссидент Сергей Гуриев, 
работающий сейчас во Франции, а 
также сотрудники некогда возглав-
лявшейся им РЭШ оценили итоги 
ушедшего года и дали свой прогноз-
2020, ответив на вопрос, ждать ли 
мирового экономического кризиса.

Сергей Гуриев, ныне профессор Париж-
ского института политических наук «Сьянс 
по», уехал из России в 2013 году, покинув 
престижный пост ректора Российской 
экономической школы (РЭШ). С 2016-го по 
2019-й занимал должность главного эконо-
миста Евразийского банка реконструкции 
и развития. 

Поскольку общение проходило в элек-
тронном формате и ответы нашего собе-
седника были краткими, мы дополнили 
экономическую панораму оценками ны-
нешнего ректора РЭШ Рубена Ениколопова 
и профессора этого университета Олега 
Шибанова.

— Каким получился уходящий 2019 
год для российской экономики? Каков 
основной макроэкономический итог для 
России?

Гуриев: — Рос-
сийская экономика 
в 2019 году остава-
лась в стагнации, 
как и предсказыва-
ли и независимые, и 
правительственные 
экономисты. Темпы 
роста ВВП остава-
лись невысокими и 
существенно более 
низкими, чем тем-
пы роста мировой 
экономики.

Ениколопов: — 
Главный итог 2019 
года — это вялый, 
стагнирующий рост 
экономики России. 

Мы видим достаточно хорошие отдельно 
взятые макропоказатели, но очень слабую 
общую динамику. 

Объяснение кроется в двух факторах. 

Во-первых, внешнее давление из-за очень 
высокого уровня неопределенности, связан-
ного с торговыми войнами и с Брекзитом. 
Эта неопределенность отражалась и на 

глобальных рынках, и на ситуации внутри 
России. Во-вторых, ситуация в инвестици-
онном и деловом климате страны продол-
жала оставаться негативной. Кроме того, 
я бы отметил очень жесткую фискальную 
политику и рост налоговой нагрузки на 
бизнес. Собираемость налогов увеличи-
вается, но она не сопровождается увели-
чением расходов и тем более повышением 
их эффективности. 

— Что можно считать главным дости-
жением и главным провалом российской 
экономики в 2019-м?

Гуриев: — В России по-прежнему прово-
дится консервативная макроэкономическая 
политика, благодаря чему снижается инфля-
ция, растет Фонд национального благосо-
стояния. Но отсюда и провал: в российской 
экономике не происходит ничего значимого 
— ни реформ, ни прорывов, ни реализации 
заявленных национальных проектов.

Я считаю главным событием года арест 
ведущего несырьевого инвестора Майкла 
Калви и его коллег. Причем российские пар-
тнеры Калви так и остаются за решеткой. 
Сам же он переведен под домашний арест. 
Домашнего ареста удалось добиться и для 
французского партнера Филиппа Дельпаля — 
после заявления помощника Президента Рос-
сии Юрия Ушакова и в связи с визитом Путина 
во Францию. Поэтому не стоит удивляться 
ни отсутствию иностранных инвестиций, ни 
оттоку российского капитала за рубеж. 

— Ваш прогноз: что будет проис-
ходить с российской экономикой в 2020 
году? Изменятся ли принципиально ма-
кроэкономические тренды, сформиро-
вавшиеся в 2019-м?

Гуриев: — Думаю, что российская эко-
номика продолжит стагнировать, темпы 
роста составят от 1% до 2% в год. В 2020 
году не произойдет никаких качественных 
изменений. 

Ениколопов: — При оценке перспек-
тив на 2020 год вновь возникает фактор 
неопределенности. С одной стороны, все 

боятся глобальной рецессии. Но в США в 
будущем году пройдут президентские вы-
боры, так что вероятность начала кризиса 
там довольно низкая. 

Только что мы стали свидетелями победы 
на выборах в Великобритании Консерватив-
ной партии во главе с Борисом Джонсоном. 
Это означает, что Брекзит будет, а Шотлан-
дия, скорее всего, постарается добиться 
отделения от Великобритании и более тесной 
интеграции в Евросоюз. 

В любом случае проблемы в мировой 
экономике не должны вызвать катастрофы 
в России, поскольку у нас в первую очередь 
большие резервы. Тем не менее увеличение 
государственных расходов сможет оказать 
только косметическое воздействие на тем-
пы роста. Для его качественного ускорения 
требуются меры по улучшению делового кли-
мата и нормализации отношений с внешним 
миром, в том числе по привлечению ино-
странных инвестиций. 

Шибанов:  — 
Важным событием 
кажется то, как будут 
использоваться наци-
ональные проекты. Мы 
видели, что в 2019 году 
они были имплемен-
тированы не в полном 
объеме, а их влияние 
на экономику будет 

очень важным. 
Одновременно продолжаются обсуж-

дения, как будут инвестировать средства из 
Фонда национального благосостояния: он 
уже достиг уровня 7% ВВП, после которого 
его можно расходовать на экономику. Важные 
проекты, такие как поддержка экспорта или 
инфраструктуры, могут стать определяющи-
ми для будущего России.

— Многие известные экономисты 
предсказывают наступление глобаль-
ного финансового кризиса в 2020 году. 
Видите ли вы такую угрозу, и если да, то 
чем она обернется для России? Сможет 

ли наша страна выдержать очередной 
удар мирового кризиса?

Гуриев: — Кризис по определению не-
возможно предсказать. Тем не менее на се-
годняшний день консенсус-прогноз заключа-
ется в том, что мировая экономика продолжит 
расти с темпом 3% в год или выше. 

Другое дело — американская экономика, 
где вероятность рецессии в течение следую-
щего года оценивается в 30%. Впрочем, с 
учетом наступающих выборов в США можно 
предположить, что американская админи-
страция приложит все усилия, чтобы избе-
жать рецессии или сгладить ее глубину. 

Российская же экономика хорошо подго-
товилась к возможному замедлению мировой: 
в Фонде национального благосостояния на-
ходится более 7% годового ВВП, а валютные 
резервы почти приблизились к докризисному 
пику 2008 года и, скорее всего, превысят его 
и достигнут исторического рекорда.

С другой стороны, главная проблема рос-
сийской экономики находятся не вне, а внутри 
страны. Это откровенно демонстрируемая 
приверженность курсу на сохранение постро-
енной системы кумовского капитализма.

Шибанов: — В результате снижения 
процентных ставок Федеральной резервной 
системы США признаки рецессии в амери-
канской экономике, такие как, например, ин-
версия кривой доходности (превышение до-
ходности 3-месячных казначейских облигаций 
над доходностью 10-летних бумаг), перестали 
выглядеть опасными. Мало кто ожидает, что 
рецессия затронет США в 2020 году. 

Дональд Трамп провел противоречивые, 
но экономически успешные четыре года: 
безработица на очень низком уровне, рынок 
акций значительно подорожал. В результате 
его шансы остаться на посту на второй срок 
кажутся довольно высокими. Тем не менее 
второй срок Трампа, вероятно, будет ме-
нее экономически сильным, хотя президент 
может продолжить налоговые реформы и 
изменения на рынке труда. 

Инна ДЕГОТЬКОВА.

СТРАНА ПОБЕДИВШЕГО 
КУМОВСКОГО КАПИТАЛИЗМА

Экономист Сергей Гуриев оценил возможность 
мирового кризиса-2020

НЕСПОКОЙНОЙ 
КОНСТИТУЦИИ
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Легкого трансфера власти по 
типу Путин–Медведев–Путин 

теперь ожидать не приходится.
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Дмитрий Петров — обычный со-
чинец. У него есть жена Мария 
и сын Иван. 9 мая Дмитрий, как 
и положено, ходит на Парад По-

беды, участвует в шествии «Бессмертного 
полка». С гордостью несет портрет дедушки, 
маминого папы.

Про родню со стороны отца, воевал ли 
кто из них, вернулся ли героем, как сложилась 
дальше мирная жизнь, он ничего раньше не 
знал.

«В 2018 году я был в гостях у бабушки — 
и мы вдруг заговорили на эту тему. Бабуля 
старенькая, 1934 года рождения, здоровье 
слабое, честно говоря, я не ожидал, что 
на мой простой вопрос: а батя-то, прадед 
мой, наверное, тоже воевал, — она вдруг 
расплачется...»

Пожилая женщина всю жизнь несла свою 
вину, тяжелую ношу, не делясь ею ни с кем 
из родных. Лидия Васильевна Петрова, в 
девичестве Антоненко, дочь осужденного 
солдата. Та самая, которую он якобы убил. 
Пережившая свою собственную «смерть» на 
семь десятков лет. Именно ее исчезновение 
положило начало цепи трагических и непо-
правимых событий.

«Чудовищная ошибка следствия полома-
ла всем судьбы, лишила дома, разбросала по 
стране, — размышляет Дмитрий. — Я не могу 
не думать об этом, ведь это все — часть исто-
рии моей семьи. Многие спрашивают: зачем 
я решил разворошить прошлое? Пишу теперь 
во все инстанции, требую пересмотра уголов-
ного дела, когда и в живых-то, кроме бабушки 
Лиды, давно уже никого не осталось. А у меня 
как ком в горле стоит. Все, что сохранилось от 
прадеда, это выцветшая черно-белая фото-
графия, на которой он моложе меня. Ему было 
всего 30 лет, когда его обвинили в убийстве 
единственной дочери».

Баллада о солдате
«Прадед мой всегда мечтал жить у 

моря», — начинает Дмитрий рассказ. Васи-
лий Антоненко родился в 1915 году, где-то в 
Витебской губернии. Младенцем пережил 
революцию и Гражданскую войну, мальчиш-
кой — установление советской власти.

Со своей будущей женой Евдокией по-
знакомился там же, на малой родине, по-
сле свадьбы молодые захотели отправиться 
далеко-далеко — к самому синему Черному 
морю. Был Василий хорошим строителем, 
такие везде на вес золота, поэтому работу 
он нашел легко, и вскоре после переезда 
им выдали ключи от комнатушки в бараке на 
Малоприреченской улице. Вскоре родилась 
Лидочка.

Спустя семь лет началась Великая Отече-
ственная. С первым же эшелоном Евдокия 
проводила мужа на фронт. В декабре 1941 года 
молодая женщина сама сильно заболела — 
и ее отвезли в госпиталь, переполненный 
ранеными солдатами. Там она и скончалась. 
Похоронили Евдокию на городском кладбище. 
На гранитном мемориале в Сочи, где выбиты 
имена всех погибших, есть и ее данные. Без 
дат жизни и смерти. Просто Антоненко Е.А. — 
Евдокия Афанасьевна. 

Осиротевшую Лиду отправили в детский 
дом в Майкопе. Василию отослали на фронт 
печальное известие, что Евдокии больше нет, 
а дочку отдали на попечение государства. Что 
он мог поделать?

Потом была сильная контузия и плен, 
из которого Василий бежал. Три медали и 
орден. Война здорово потрепала солдата. 
Спокойная жизнь у моря с семьей казалась 
далеким забытым сном. После победы пер-
вым делом он рванул в Майкоп за дочерью. 
Лиде уже сравнялось десять лет, в немом 
(в результате ранения Василий почти разу-
чился говорить — и его мало кто понимал), 
страшном незнакомце с изуродованными 
взрывом пальцами на руках она не узнала 
отца. Ехать с ним не хотела. В детском доме 
оставались друзья, игрушки, каша по утрам, 
все привычное, знакомое, родное. В Сочи 
их никто не ждал. И даже старую квартиру 
отдали нуждающимся. «Так на тебя же по-
хоронка пришла», — соседка, тоже Евдокия, 
как и умершая жена, опустилась на стул, ноги 
ее не держали.

Скольких унесла война. Сколько вдов оста-
лось с детьми. А эти вот двое — вернулись. 

Василий снова устроился на работу. По-
сле войны разрушенный город отстраивали 

ударными темпами. Старую квартиру ему от-
дали, а непрошеных квартирантов выселили. 
Руки, хоть и покалеченные, были на месте. 
Все остальное тоже. «Бабушка говорила, что 
вскоре у отца появилась женщина, — про-
должает Дмитрий. — Ее звали Александра, и 
у нее были две маленькие дочери. Сложились 
некие отношения, скорее всего, серьезные. 
Мужчины, да еще относительно здоровые, 
находились в ту пору в большом дефиците. 
Шура часто оставалась на ночь — и Лиде это 
не нравилось. Она не верила в искренность 

чувств к отцу — как можно полюбить почти 
немого инвалида? Ей не нравилась жизнь, 
которой теперь приходилось жить. Она сильно 
тосковала по детскому дому. В конце концов 
бабушка не выдержала и решила удрать об-
ратно в Майкоп...»

Своими планами девочка поделилась 
только с соседкой Евдокией. Попросила, что-
бы та сообщила отцу, что искать ее не нужно, 
что в детском доме ей будет гораздо лучше.

— От Сочи до Майкопа сколько киломе-
тров? — спрашиваю я Дмитрия.

— Чуть меньше трехсот, наверное. Честно 
говоря, я не знаю, как бабушка туда доби-
ралась и почему не оставила прадеду хотя 
бы записку, в которой объяснила причины 
своего побега. Наверное, она была уверена, 
что Евдокия все в точности передаст. 

Но Евдокия промолчала. Никто уже не 
узнает, что за чувства двигали этой женщи-
ной: ревность ли к счастливой незнакомке, 
занявшей место жены, тогда как она, соседка, 
осталась ни с чем, или, может, желание самой 
заполучить комнату Василия... 

Объяснить свое появление в детском 
доме без одежды и документов Лида, видимо, 
как-то сумела. Но дома ее начали искать.

Когда за Василием пришли из органов, 
он месил бетон, хотел подправить фундамент 
своего дома у самого синего моря, заливал 
площадку. У него прямо спросили: это ты 
убил свою дочь? Тот что-то промычал в от-
вет. Следователь на допросе давил на то, 
что тело пропавшей школьницы могло быть 
спрятано в бетоне, ведь его так и не нашли. 
Уголовное дело возбудили по факту убий-
ства, хотя неоспоримых доказательств вины 
солдата не было.

«Почему же они не пытались поискать ее 
где-нибудь еще? Позвонить в тот же детский 
дом, например?» — спрашиваю я у правнука. 
Тот пожимает плечами. Такое было время 
тогда. Без Интернета и мобильных телефо-
нов. Конечно, могли бы отправить поручение, 
телеграмму, рассмотреть иные версии слу-
чившегося — но кому это было нужно? Когда 
и так все как на ладони. Убил и зацементи-
ровал. Быть может, следователь и сам был 
убежден, что поймал настоящего душегуба. 
А Евдокия просто позабыла про последний 
разговор с Лидочкой и свое обещание ей. 
Все может быть…

На самом деле никто из нас не знает, 
почему в результате Василий Антоненко взял 
на себя вину за несовершенное им престу-
пление. Точнее, так: за убийство, которого 
вообще не было. Подробности тех событий, к 
сожалению, Лидия Васильевна рассказать не 
может. Недомолвки, разночтения, отсутствие 
логики, потому ли, что прошло уже много лет 
и никто уже не помнит, как оно происходило 
на самом деле, или имела место быть эле-
ментарная халатность следствия?

«В милиции, наверное, тоже не дураки 
сидели. Не исключено, что следователь сам 
за него и написал явку с повинной», — раз-
мышляет правнук Дмитрий.

Вышку не дали. Все же фронтовик. Нашлись 
смягчающие обстоятельства, сыграло свою 
роль и якобы «чистосердечное признание», 
что преступление было непредумышленным и 

случайным, что он искупит вину непосильным 
трудом на благо родины. 

И вместо самого синего моря герой войны 
отправился копать каналы, восстанавливать 
Северный морской путь.

...А четыре года спустя в дверь их сочин-
ского дома, в котором жила совсем другая 
семья, возможно, та же Евдокия или, может, 
Шурочка с детьми, постучалась молодень-
кая девушка. То была Лида Антоненко. Она 
окончила семь классов, училась на ткачиху 
и очень хотела увидеть отца. 

Родная кровь
Эта история кажется совершенно дикой 

только на первый взгляд. Как могли объявить 
убитым пропавшего ребенка, даже не по-
пытавшись его найти? Легко все свалить на 
послевоенную неразбериху, на толчею, на 
огромные массы людей, перемещавшие-
ся по стране в те годы, — возвращались с 
фронта, возвращались из эвакуации, дети 
искали родителей, а родители — сгинувших 
детей, и всем было не до того, чтобы бро-
саться на поиски еще и канувшей невесть 
куда девочки... 

Впрочем, и сейчас мало что изменилось. 
Несколько лет назад, уже в наше время с 
Интернетом и мобильными телефонами, я 
писала статью про 16-летнего Диму Медкова 
из Ставропольского края, которого обвинили в 
том, что он убил родную сестру. По приговору 
суда подростка объявили невменяемым, по-
тому что он отказался признаваться в этом 
злодеянии. Его отправили на бессрочное 
лечение в спецотделение психиатрической 
больницы для особо опасных преступников. 
Фактически пожизненно. Пока не вспомнит, 
как убивал.

Стукнул о косяк стола, расчленил, останки 
бросил в топку, кости выбросил в реку, а пе-
пел подобрал совком и закопал в саду — дал 
«правдивые» показания лучший друг, а зако-
лотый препаратами Дима напрасно клялся в 
том, что ни в чем не виноват. Первое время 
во всяком новом докторе он пытался видеть 
хорошего человека и объяснить, что на самом 
деле ничего не было, но это обычно заканчи-
валось назначением новых лекарств. 

Дима провел в больнице три долгих 
года, когда сестра Таня объявилась. Сама. 
Правда, теперь ее звали Аминат, у нее были 
маленькие дочка и сын, она была замужем 
за дагестанцем.

Как оказалось, девица просто сбежала 
от материнских нравоучений в соседнюю 
мусульманскую республику. О себе не дава-
ла знать, потому что боялась: мать заставит 
вернуться и заново ходить в школу, а новоис-
печенного мужа посадят — девушке-то было 
всего 14, она и предположить не могла, что 
из-за ее поступка брат проведет в психушке 
столько времени и вернется оттуда совсем 
другим человеком. 

Виновных ответственных лиц, добивав-
шихся от Димы Медкова чистосердечного 
признания, сняли с должностей, но украден-
ные годы жизни и здоровье уже не вернуть. 
Так что с того, что их наказали? Кому от этого 
легче? 

Сбежавшая из родного дома десятилет-
няя Лида Антоненко, вероятно, не могла пред-
положить, чем обернется этот опрометчивый 
поступок для ее отца. Но другие-то люди, 
окружавшие ее, взрослые, понимали, что к 
чему. «Бабушка говорит, что когда она вер-
нулась и обо всем узнала, тут же побежала в 
милицию, рыдала, очень просила отпустить 
папу, показывала свои документы, честно 
призналась, что она натворила. Но ей дали 
понять, что лучше не лезть в это дело. Никто 
поднимать шумиху и пересматривать приговор 
не станет, даже о том, что дочь жива, Василию 
в лагерь не сообщили».

Прадед отсидел от звонка и до звонка. 
Лида встретила отца на свободе. И он простил 
ее. Только заплакал.

Судимость с солдата не сняли. Жилье 
ему не вернули. Здоровье он на каналах по-
терял. К тому же никто не хотел брать на работу 
вчерашнего зэка, уголовника, в Сочи только 
помани — любой поедет, недостатка в хороших 
строителях здесь нет. «Разве кому объяснишь, 
как оно было на самом деле. Если есть справка 
об освобождении, что человек отсидел за 
конкретное тяжкое преступление», — горько 
усмехается Дмитрий.

Пришлось Лиде с отцом уехать подальше 
от злословия и сплетен — к брату Василия на 
Донбасс, в хутор Певчая Балка, неподалеку 
от города Зугрэса. Но и там людская молва 
настигла фронтовика. Удалось устроиться 
только грузчиком в лесхоз, пожалели, взяли за 
прошлые боевые заслуги. То, что убитая дочь 
была живой и здоровой, никого не волновало 
— «ложечки нашлись, но осадочек все равно 
остался» — говорится в старом анекдоте. 

В девятнадцать Лида вышла замуж и 
переехала к супругу, родила троих детей, 
старший из которых стал отцом Дмитрия 
Петрова. Василию тоже повезло на старости 
лет, его приютила добрая женщина, и хотя 
совместных детей бог им не дал, до самой 
смерти, а умер он в начале 70-х, она о нем 
хорошо заботилась и, наверное, по-своему 
любила. Он был добрейшим человеком и ни 
разу ни на кого, как говорят, не поднял руку 
за всю свою жизнь.

«Все остальные участники этой трагедии 
тоже прожили отмеренный им срок, наверня-
ка они считали себя хорошими и честными 
людьми — и следователь, и прокурор, и судья, 
и соседка, — вздыхает правнук Дмитрий. — 
Таких, как мой прадед, отправившихся ни 
за что в лагеря, в те годы были миллионы. 
Одним больше, одним меньше... Но ведь так 
не должно быть. Я понимаю, что имя Василия 
Антоненко никто уже не вспомнит, но ради 
самого себя, ради нашей семьи я должен 
попытаться его посмертно реабилитировать. 
Пока моя бабушка еще жива». 

Все забыты. Все забыто
И вот тут Дмитрий Петров уперся в глухую 

стену. Потому что, как оказалось, в нашей 
стране нет подобной практики. Да еще по делу 
об убийстве такой давности. Если бы прадед 
был политическим и его репрессировали, до-
биться справедливости оказалось бы гораздо 
проще. «Или бы он числился без вести про-
павшим, тогда поисковики могли помочь. А в 
моем случае просто тупик. Я стучался во все 
двери, какие только мог — к нашим сочинским 
коммунистам, прадед же наверняка был ком-
мунистом, но им это вообще неинтересно, к 
депутатам, в Главную военную прокуратуру. 
Оттуда мне ответили, что готовы изучить ма-
териалы первого расследования, но сначала 
я должен доказать свое родство с прадедом. 
А сделать это невероятно трудно, особенно 
сейчас, когда на Донбассе идет война».

Дело в том, что похоронен Василий Анто-
ненко как раз на Донбассе, где жил последние 
годы, поэтому необходимо сделать запрос в 
ДНР и добыть бумагу из их архива, что дочь 
Василия Федоровича — Лидия Васильевна 
— вышла замуж и стала не Антоненко, а Пе-
тровой, в 1956 году родила сына Виктора, тот, 
в свою очередь, — Дмитрия Петрова. И только 
на этом основании правнук может получить до-
ступ к уголовному делу и попытаться заставить 
компетентные органы пересмотреть приговор. 
Иначе никак. «За последний год я привык к 
тому, что эта печальная история, столь важная 
для меня, практически не находит отклика у 
других, особенно у чиновников — подумаешь, 
отсидел по ложному обвинению. Откровенно 
сказать, меня отовсюду посылают... Я не хочу 

никаких материальных компенсаций или на-
казания виновных, этих людей давным-давно и 
на белом свете-то нет. Так чего я вообще хочу? 
И не все ли мне равно, раз все уже умерли? А 
я просто пытаюсь донести до общества одну 
вещь — нельзя относиться равнодушно к про-
стому солдату, к его подвигу, к его имени. 
Любой, даже самый торжественный парад 
не будет иметь никакого смысла и значения, 
если нет уважения к памяти о нем».

Я прошу Дмитрия Петрова сходить к ба-
бушке и спросить у нее, что она думает обо 
всем этом. Он обещает записать ее рассказ 
на видео, но честно признается, что 84-летняя 
Лидия Васильевна очень плоха и не факт, что 
она сможет довести свои воспоминания до 
конца. Так оно и случилось. Они сели на ди-
ван. Дмитрий поставил рядом с бабушкой 
кружку с водой и корвалолом. Он не хотел 
напоминать ей о смерти мамы и начал с того 
момента, как в их детдом вернулся с фронта 
уцелевший Василий: «Кружка для меня была 
как сигнал: как только она ее возьмет — все, 
дальше спрашивать нельзя. И она взяла ее на 
первых же минутах разговора... Извините, но я 
просто не могу заставлять ее снова мучиться, 
переживая те годы заново, не могу напоминать 
ей о страшных и тягостных для нее событиях. 
Я могу смотреть на что угодно, но только не на 
то, как горько она плачет и до сих пор в душе 
просит, умоляет отца ее простить». 

Судьбы, сломанные войной. Уж столько 
лет прошло, а все сидят занозами в сердце. 
И уже не у самих солдат, а у их детей, внуков, 
правнуков... У маленького Вани Петрова из 
Сочи, так похожего на своего прапрадеда 
Василия Антоненко. Когда-нибудь мальчик 
обязательно попросит Дмитрия рассказать 
о том, как воевал их предок.

И что он ему ответит? Как сможет 
оправдать сам себя, если не восстановит 
сейчас справедливость, не вытащит занозу 
из сердца?

...Два дня назад Министерство просве-
щения высказало инициативу писать отныне 
слово «ветеран» в контексте «Ветеран Великой 
Отечественной войны» только с заглавной 
буквы. С этого заявления, скорее всего, и 
начались торжественные мероприятия, по-
священные 75-й годовщине Победы.

Очевидно, как считают чиновники, вели-
чина буквы должна продемонстрировать ува-
жение к тем, кто когда-то сражался за родину. 
Как будто это самое главное — с какой буквы 
писать. Как будто заглавная или строчная «в» 
может определить их величие и нашу благо-
дарность и память.

«Все, чего я хочу, чтобы имя моего пра-
деда было отлито в граните наряду с другими 
погибшими на войне, рядом с именем его 
умершей жены, потому что он этого заслу-
жил», — уверен Дмитрий Петров. Он говорит, 
что в отношении своего прадедушки не хо-
чет ничего, кроме самого простого и одно-
временно самого сложного — вернуть его 
честное имя.

Екатерина САЖНЕВА.

ВОЗМОЖНА ЛИ 
РЕАБИЛИТАЦИЯ  
ЧЕРЕЗ 75 ЛЕТ

Марина СИЛКИНА, кандидат юри-
дических наук:

— Убийство относится к особо тяж-
ким преступлениям, а такие дела должны 
храниться постоянно. Право возбуждения 
производства в этом случае принадлежит 
прокурору.

Право на реабилитацию, в том числе 
право на возмещение вреда, связанного с 
уголовным преследованием, имеют, в част-
ности, осужденные в случаях прекращения 
уголовного дела в связи с отсутствием 
события преступления.

Пересмотр обвинительного приговора 
никакими сроками не ограничен, и смерть 
осужденного не является препятствием 
для этого. При этом возмещение имуще-
ственного вреда, причиненного реабилити-
рованному, в случае его смерти получают 
его наследники.

Таким образом, для реабилитации 
прадедушки Дмитрию необходимо пол-
ностью отменить приговор и прекратить 
производство по уголовному делу в связи 
с отсутствием события преступления, по-
скольку никто дочь не убивал.

У Дмитрия есть все реальные шансы 
обелить доброе имя своего прадедушки. 
На мой взгляд, сложности могут возникнуть 
лишь при получении архивных документов 
из Донбасса.ВИНЫ

ЭХО

Дочь Лидия Васильевна.

Василий 
Антоненко.

Правнук 
Дмитрий 
с семьей.

«Прадед всегда хотел жить у моря».

В Старый Новый год в театре «Прак-
тика» состоялась премьера спектакля 
«Посадить дерево» по пьесе Алексея 
Житковского в постановке Марины 
Брусникиной. Проект осуществлен 
совместно с продюсером Леонидом 
Роберманом, пытающимся насаждать 
современные пьесы, подобно садам, 
в российских театрах. Главные роли 
достались семейному дуэту Михаила 
и Николая Ефремовых. На показе для 
пап и мам, состоявшемся накануне, 
присутствовала мама Николая — ак-
триса Евгения Добровольская.

За сутки до официальной премьеры в 
подвале «Практики» собрались все свои. По-
мимо Евгении Добровольской, волновавшей-
ся за сына, пришли старший сын Михаила 
Ефремова — актер Никита Ефремов и его 
друг Гарик Сукачев. 

Перед небольшой сценой, напоминавшей 
искусственную реальность — пластиковая 
трава и пригорки, огороженные полупро-
зрачным забором, — установили трибуну. 
На нее и вышла в качестве лектора постанов-
щик спектакля и худрук «Практики» Марина 
Брусникина, чтобы зачитать доклад о том, 
как правильно сажать деревья, и отдельно 
— как их сажать на холмах. Заунывный текст 
сопровождался смехом зала.

А потом началось представление — за-
бегали светлячки по искусственному газону 
(художник спектакля — Николай Симонов), 
земля под ногами фрезеровщика и его сына-
программиста ожила, начала отражать эхом их 
разговоры, накладывая их на известные мело-
дии советских лет. Отец с лопатой и термосом 
привез своего высоковозрастного отпрыска 
в дальние дали, проделав трехчасовой путь 
то ли на электричке, то ли на машине, а потом 
еще час пешком, чтобы в сказочном зеленом 
оазисе осуществить программную вещь — 
посадить дерево. Фрезеровщик Ефремова 
— стопроцентный советский человек, хорошо 
усвоивший уроки тех лет. Что должен сделать 
в жизни настоящий мужик? Сына вырастить, 
дом построить, посадить дерево. Первые два 
пункта выполнены, третий тоже. Еще в юные 

годы он посадил рябину, название которой 
произносит чудно, акцентируясь на «я» так, 
словно говорит на диалекте российской про-
винции. Двадцатилетний сын, страшно дале-
кий от рефлексий папаши, не может понять, 
зачем все это нужно и почему отец достает 
его разговорами про правильных мужиков. Но 
тем не менее приехал бог знает куда вместе 
с ним. Ему даже интересно, как надо сажать 
деревце, хотя что такое «саженец», он не знает. 
А молоденькую яблоньку отец прикупил на 
рынке, где, как известно, сплошной обман, в 
отделе «Яблони», но как сажать то, что он при-
обрел, — совершенно непонятно. Возникает 
нервный диалог, выяснение отношений. Сын 

предъявляет отцу свой счет, задает непри-
ятные вопросы, почему он его нормально 
не воспитал. Припомнит все, даже некую 
Ларису, к которой папаша периодически на-
ведывался при живой жене. Все это очень 
занятно, учитывая то, что у самого Михаила 
Ефремова  был не один брак и детей шесте-
ро, двое из которых находились в тот вечер 
в театре. Евгения Добровольская опять же 
рядом, а речь на сцене — о взаимоотноше-
ниях с матерью и женщинами вообще. Этот 
контекст придает действию драйв, но все же 
не легкое дыхание. 

28-летний Николай Ефремов имеет за 
плечами вполне солидную фильмографию. Он 

начал сниматься еще в 13-летнем возрасте и 
тоже вместе с отцом, а потом и с мамой, успел 
поработать в «Книге мастеров», «Духless», 
«Белой гвардии» и «Индиго», ребенком вы-
ступал в детском коллективе «Непоседы». 
А вот на сцене чувствует себя скованно, но 
в какие-то моменты это даже работает на 
роль. Михаилу Ефремову играть особенно 
нечего. Материала хватает на одноактовку, 
а тут надо полтора часа продержать зал. Он 
как мотор на холостом ходу, на пределе сил — 
иначе не умеет. И, в общем, спасает действие 
самим фактом присутствия и сумасшедшей 
органикой. 

Появятся еще на поле чудес, словно из 
сказки про Буратино, два странноватых охран-
ника (актеры Валерий Трошин и Олег Тополян-
ский). Представители этой профессии стали 
невероятно востребованы в последнее время 
в театре и кино. Их психология и образ мыслей 
буквально завладели умами современных 
режиссеров. Но у Марины Брусникиной они 
такие же игрушечные, ненастоящие, как и 
обстановка вокруг. Даже оружием эти парни 
толком не владеют. Они — ходячая карикатура 
на реальность. 

Отдельно — о драматурге. Алексей Жид-
ковский — автор десяти пьес, и самая извест-
ная из них — «Горка». Живет в Нижневартовске, 
изучал химию, а потом окончил сценарный фа-
культет ВГИКа, снял документальный фильм 
«Памятник». «Посадить дерево» задумывал 
в жанре шутки, эксперимента с элемента-
ми комедии и абсурда, вспомнив, как сажал 
деревья с отцом и в школе, и эта традиция 
отмерла. «Мне было интересно представить, 
что может сегодня заставить человека вместе 
с ребенком выйти во двор, выехать в поле и 
посадить саженец. Без указки сверху, без 
«субботника» и бесконечных экологических 
акций... И сможет ли современный подросток 
выкопать яму и не загубить молодое дерево? 
А старший, отец? Помнят ли сейчас отцы, 
как сажать деревья?» — размышляет автор 
пьесы, не собиравшийся создавать нечто 
нравоучительное. Шутка и имеет место быть, 
ничего более.  

Светлана ХОХРЯКОВА.

КАК ЕФРЕМОВЫ ДЕРЕВО САЖАЛИ
Вместе с сыном Николаем Михаил выполнил 
мужской долг в «Практике»
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Кадр из фильма «Дочь».

На сцене — 
Николай и Михаил 

Ефремовы.

13 января в США американский актер 
корейского происхождения Джон Чо и 
темнокожая актриса и режиссер Исай Рэй 
объявили номинантов на премию «Оскар» 
за 2019 год в 24 категориях. «Дылда» 
Кантемира Балагова и анимационный 
фильм Константина Бронзита «Он не мо-
жет жить без космоса», представлявшие 
Россию в шорт-листе, не вошли в число 
номинантов, как и документальная лен-
та «Акварелла» Виктора Косаковского, 
созданная Великобританией и Германи-
ей. Повезло только мультфильму «Дочь» 
Дарьи Кащеевой, снятому в Чехии и уже 
получившему студенческий «Оскар». Она 
вошла в номинацию «Лучший короткоме-
тражный фильм». 

Дарья Кащеева сняла ручной камерой 
14-минутную картину «Дочь» в Праге, где 
она учится в знаменитой Академии искусств 
(FaMu), и уже получила за нее множество 
наград по всему миру. 17 сентября была удо-
стоена премии американской киноакаде-
мии Student academy awards (студенческо-
го «Оскара»). Фильм рассказывает историю 
взаимоотношений дочери и отца. 

На звание «Лучший фильм» претендуют 
девять картин: уже взявшая «Золотой глобус» 
«1917» британского режиссера Сэма Мендеса, 

«Ирландец» Мартина Скорсезе, «Джокер» 
Тодда Филлипса, «Брачная история» Ноа Ба-
умбака, «Два папы» бразильского режиссера 
Фернанду Мейреллиша, «Джуди» Руперта 
Гулда, «Однажды… в Голливуде» Квентина 
Тарантино, «Форд против Феррари» Джейм-
са Мэнголда, «Маленькие женщины» Греты 
Гервиг, «Кролик Джорджо» Тайки Вайтити, 
«Паразиты» южнокорейского режиссера Пон 
Джух Хо. В числе лучших заявлена пятерка 
режиссеров: Тарантино, Филлипс, Скорсезе, 
Мэндес и Пон Джун Хо.

Нет неожиданностей и в актерских номи-
нациях. В них представлены Хоакин Феникс в 
«Джокере», Леонардо ДиКаприо в «Однажды… 
в Голливуде», великолепный 72-летний актер 
Джонатан Прайс в «Двух папах», Адам Драй-
вер в «Брачной истории» и Антонио Бандерас 
в фильме Альмодовара «Боль и слава». Чуть 
менее напряженная ситуация сложилась в 
аналогичной женской номинации, где лидиру-
ют Скарлетт Йоханссон в «Брачной истории», 
Синтия Эриво в «Гарриет», Шарлиз Терон 
в «Скандале», Рене Зеллвегер в «Джуди» и 
Сирша Ронан в «Маленьких женщинах». 

92-я церемония награждения назначена 
на 9 февраля и пройдет в театре «Долби» в 
Лос-Анджелесе. 

Светлана ХОХРЯКОВА.

«ДОЧЬ» СТАЛА НОМИНАНТКОИ

Объявлены 
номинанты 

Американской 
киноакадемии 

за 2019 год
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Псков: 83-е место  
из 85 

Марина Головина с мужем и маленькой 
дочкой живет на окраине Пскова. Работает 
уборщицей в школе. У мужа с работой туго — 
официальной не имеется, шабашит на строй-
ках, летом побольше заказов, а зимой почти 
нет. Живет семья в «однушке», которую Марине 
дали как сироте. Общий семейный доход на 
троих — максимум 22 тысячи рублей, то есть по 
7 с небольшим тысяч в месяц на человека.

«Из них я сразу откладываю 3 тысячи на 
«коммуналку», — говорит Марина. — Вообще 
я субсидию оформляла, поэтому поменьше 
плачу за квартиру. На проездной — тысяча 
рублей. За садик каждый месяц 2018 рублей 
плюс 200 рублей на охрану. Больше ничего в 
течение года не доплачива-
ем, на разные нужды еще в 
сентябре скидывались. А на 
еду выделяем 6 тысяч». 

Как семья из трех 
человек умудряется 
прокормиться на 
6 тысяч рублей? 
«А это не так-то и 
сложно», — объ-
ясняет Марина. 
В Пскове есть 
местная сеть 
магазинов. Ма-
кароны там про-
дают по 10–12 
рублей за кило, 
банка тушенки 
— 50 рублей. Есть 
очень дешевая кол-
баса. Да и туалетная 
бумага, и зубная паста 
там копеечные.

— Вот мы закупаемся 
там на 3 тысячи рублей. Это 
макароны, крупы, картошка, 
тушенка. Макароны есть и 
большими упаковками, 5 кг 
дешевле на 100 рублей. Ну а на остальные 3 
тысячи в течение месяца докупаем что нужно. 
Конечно, отслеживаем акции в федераль-
ных сетях супермаркетов. Мясо? Да, иногда 
едим. Но на самом деле есть очень дешевые 
сытные рецепты. Дочка часто просит суп из 
сухой лапши — туда воды побольше, обжарен-
ные лук с морковкой. Цена супа — 20 рублей 
кастрюля.

В деревне в нескольких километрах от 
города живут родственники, и поездка туда 
— это и путешествие, и небольшая экономия: 
домой городские возвращаются с овощами.

— Но там от автобуса надо три киломе-
тра пешком идти, а мы без машины. Поэтому 
много не берем, что в руках унести можем, по 
чуть-чуть, — улыбается Марина.

Но ведь и одеться хочется, и развлечься! 
С одеждой все просто — семье помогает дет-
ский фонд, есть объединение при церкви, куда 
приносят на отдачу вещи. Есть еще группы в 
соцсетях, где готовы отдать бесплатно, лишь 
бы забрали. Вещи вполне хорошие, и на дочку 
Альбину, и для мамы с папой. Есть и объявле-
ния с очень небольшими ценами — по 200–300 
рублей за свитер, джинсы или сапоги.

— Ну а что касается развлечений… В кафе 
редко, конечно, но ходим. Вот недавно Альбину 
водили в торговый центр, там на втором этаже 
разные кафе. В кино давно собираемся. Но 
дело не в том, что денег нет, просто Альбину 
не с кем оставить. А так сеансы есть и за 100 
рублей. Еще я участвую в разных конкурсах 
— вот выиграла билет в филармонию, пойдем 
с дочкой.

Марина с мужем мечтают о машине — го-
ворят, тысяч за 120–150 по объявлению вполне 
купить можно. Были бы права — накопили бы 
на авто. В семье есть старенький компьютер, 
крепкая мебель, хоть и б/у.

— На мебель летом копим обычно, так 
помаленьку и обставились, — признается 
Марина. Зимой вообще нереально, и работы 
у мужа обычно нет, и праздники много рас-
ходов требуют.

Что самое интересное — семья живет 
абсолютно по средствам, без кредитов. 

Ставрополь: 55-е место из 85
Еще лет пять назад семья Селивер-

стовых из Ставрополя могла отнести себя 
к среднему классу: просторная квартира, 
новый автомобиль, стабильные заработки, 
которые позволили отремонтировать ипо-
течное жилье, обставить мебелью и техникой. 
Но после 2014 года местный рынок начал 
«ужиматься». Множество средних и мелких 
компаний закрылось. 

Вакансии остались только в центре за-
нятости — на минимальную зарплату в 11 
тысяч за полный рабочий день в конторе с 
неадекватным руководством где-нибудь в 
«конце географии».

Занимаясь тем же, чем и раньше, он 
— электрик, она — менеджер по рекламе, 
Селиверстовы зарабатывают сегодня втрое 
меньше, чем в 2014-м. Хорошо — успели по-
гасить ипотеку. Но расходы на ЖКХ сегодня 
примерно равны их прежнему ипотечному 
платежу — 9 тысяч в месяц. «Такое ощуще-
ние, что я все еще не живу в собственной 
квартире, а кому-то за нее должен, как за 
съемную», — негодует отец семейства по 
поводу высоких тарифов. Автомобиль из-за 
экономии пришлось срочно перевести на 
газ, из-за чего машина «слетела» с гарантии 

автосалона раньше времени. Тут уж пришлось 
выбирать.

С выбором продуктов в Ставрополе силь-
но не разгонишься: маленькие магазины, ко-
торые могли предложить свой ассортимент, 
вытесняют с рынка монополисты, где семья 
сегодня и отоваривается, но исключительно 
по желтым ценникам. 

«Я не иду в магазин с конкретным переч-
нем продуктов. Беру то, что идет с большой 
скидкой. А уже жена думает, что из этого при-
готовить. Мы стараемся есть и овощи, и мясо, 
и сыры, но я не уверен, что эти продукты — 
высокого качества. Молоко тоже берем самое 
дешевое, порошковое. Жена ругается, что я 
экономлю на здоровье детей. Но нам с двумя 
детьми нужно две пачки в день. В месяц — это 
три тысяч рублей. А я зарабатываю сегодня 30 
тысяч в месяц при самом хорошем раскладе. Я 
не могу позволить себе отдать десятую часть 
зарплаты за одно только молоко», — поясняет 
Константин.

Обе дочки Селиверстовых добротно оде-
ты, по крайней мере, ходят не в обносках. Это 
благодаря матери, которая выгадывает на 
скидках. «Пуховики в феврале-марте покупаю, 
когда сезон уже заканчивается. Жду, когда 
скидки на зимнюю одежду достигнут 70%. 
Беру, конечно, на вырост, на будущую зиму. 
То же самое — с летней одеждой», — делится 
лайфхаком Мария Селиверстова. 

Школьную форму для младшей, которая 
в будущем году пойдет в первый класс, Мария 
купила еще в конце прошлой осени. «Я очень 
заранее готовлюсь, поскольку расходов много 
будет. Только при поступлении в школу роди-
тельский взнос — 5 тысяч рублей. Школа у нас 
в районе новая, но сдали ее почти «пустой», 
без наглядных пособий и прочего. Вот теперь с 
родителей и собирают», — рассказывает мать 
будущей первоклассницы. 

Когда старшая дочь окончит школу, Сели-
верстовы собираются уехать из Ставрополя. 
«Если дочка в Москву учиться поступит, мы 
уедем за ней. В Ставрополе будущего для себя 
уже не видим. Ощущение, что летим в нищету», 
— говорит отец семейства. «В кризис надо в 
большой город перебираться», — уверен он.

Курск: 53-е место из 85
«На среднюю зарплату и жизнь средняя, 

— говорит Егор Иванович. — Не голодаем, 
не побираемся, но позволить себе прилично 
провести отпуск уже не можем, да и книгу 
понравившуюся не враз купишь, хорошая 
книга нынче почему-то в два раза дороже 
бутылки водки…»

Мы разговорились с Егором Ивановичем 
на митинге, который проходил в Курске на 

площади Советов. Митинговали против ком-
пании «Экотекс», которая измучила местных 
жителей вонючими выбросами.

— В советское время там трикотажный 
комбинат был, потом все развалилось. А те-
перь появилась эта компания, оборудование 
вроде немецкое и фильтры недавно, как я 
читал, меняли, но все равно выбросы идут. 
Особенно ночами. Жена говорит: что толку, 
что ты сходишь на этот свой митинг, пере-
езжать надо отсюда, а куда, и главное — на 
какие шиши?..

Это точно. Зарплаты в Курске невысоки. 
Область в рейтинге зарплат занимает 65-е 
место. Средняя зарплата в регионе состав-
ляет 24,1 тысячи рублей — с учетом выплаты 
подоходного налога.

Егор Иванович трудится служащим в 
одной из курских контор, супруга его — ме-
тодист в учреждении образования.

— Мы не «средний класс», а самая что ни 
на есть средняя семья, особенно по зарплате. 
Мой заработок как раз и составляет тысяч 25. 
У жены то же самое…

У них трое детей, двое выросли, поехали 
искать счастья в мегаполисы — старшая дочь 
живет в Москве, преподает в одном из вузов, 
сын — в Санкт-Петербурге пробует свои силы 
в бизнесе. Младшая дочь — в 11-м классе.

— Вот смотрите, — говорит Егор Ивано-
вич, — заработаем мы за месяц 40–50 тысяч, 
10 тысяч примерно — это квартплата, мобиль-
ные телефоны (стационарный тоже еще есть, 
надо бы отказаться, да жена говорит — мало ли 
что), Интернет. Остается 30–40 тысяч на троих, 
то есть по 10–13 тысяч на человека в месяц на 
все про все — на еду, одежду, лекарства... А 
ведь это, по сути, прожиточный минимум. Вот и 
живи как хочешь. И когда приходишь в магазин, 
допустим, рыбы купить, то смотришь не на 
семгу, а ищешь хека в лучшем случае…

Дачи у семьи нет, машины тоже, родствен-
ников (бабушек, дедушек, которые могли бы 
пособить из пенсии) также не осталось. Един-
ственный приработок — жена занимается 
репетиторством. Но эти деньги уходят тоже 
на репетиторов — для дочери. Хочется, чтобы 
хорошо сдала экзамены и поступила в вуз.

— Все наши семейные планы здорово рас-
строила пенсионная реформа. Мне оставалось 
до пенсии три года, жене тоже немного. Мы не 
рассчитывали уходить полностью на пенсию, 
думали, будем потихоньку работать, а пенсии 
позволят нам и дочь младшую доучить, да и 
самим почувствовать себя посвободнее.

Но вышло все иначе, и теперь нам надо на 
несколько лет больше до пенсии работать. Мы 
примерно прикинули: у нас из семьи «увели» 
таким образом минимум пару миллионов… 
Да что говорить! Одно скажу — это нечестно 

было, особенно по отношению к тем, кому 
оставалось до пенсии всего ничего и кто все 
эти годы работал и отчислял пенсионные…

Самые распространенные зарплаты в Кур-
ской области варьируются от 16 до 35 тысяч. 
Доля жителей, зарплата которых составляет 
более 100 тысяч рублей, — 1,4 процента. 

— Основная сумма уходит на продукты. 
Торговых центров у нас в городе много, но нам 
особо ходить по магазинам, искать, где де-
шевле, где акции, — некогда, поэтому просто 
выбираем, что попроще и подешевле. Хотя все 
заметно дорожает. Единственное, что в этом 
году радует, — сахар. Столько его наварили, 
что он в Курске всего по 25 рублей…

Егор Иванович рассказал, что сейчас за-
бота семьи — подготовить дочь к выпускному. 
Никаких лишних поборов в школе нет, но все 
равно и в фонд школы сдавать надо, и на ор-
ганизацию выпускного вечера. 

«А какой, на ваш взгляд, должна быть 
средняя зарплата, чтобы такая вот семья, 
как у вас, чувствовала себя более-менее сво-
бодно?» — спрашиваю. 

— Да эти цифры не раз в прессе называ-
лись, — пожал плечами мой собеседник, — 
50–60 тысяч. Кудрин вон говорит, что триллион 
правительство не потратило, так повысили 
бы зарплаты. Мы бы эти деньги не в офшоры 
перевели, а тут же и потратили. Пустили вот 
поезда в Крым, интересно бы съездить, но 
на среднюю нашу заплату вряд ли получится. 
На это я не жалуюсь, я-то знаю, что многие 
получают в два раза меньше нас. 

Ежегодно за пределы Курска выезжает 
в поисках работы 30 тысяч человек. Жить на 
10–15 тысяч в месяц, особенно для молодых, — 
это не лучший вариант. А доля жителей Курской 
области, получающих в месяц меньше 15 тысяч 
рублей, немаленькая — 18,4 процента. 

Между тем митинг подошел к концу. При-
няли резолюцию — просить власть перенести 
«Экотекс» за пределы городской черты. Мы 
попрощались с моим собеседником. А через 
неделю я прочел сообщение, что «Экотекс» 
приостановит свою работу до конца новогод-
них праздников. Я вспомнил Егора Ивановича 
и подумал, что чистый воздух — тоже неплохой 
новогодний подарок. 

Новосибирск: 47-е место  
из 85
Новосибирская область — один из самых 

«бедных» в плане доходов регионов Сибир-
ского федерального округа. Средняя зарпла-
та до вычета налогов составляет, по данным 
Росстата, 37 279 рублей. Большинство жите-
лей столицы Сибири еще беднее. По данным 
РИА «Новости», половина населения региона 
получает всего 30 300 рублей. Это меньше, 
чем у соседей: красноярцев, кемеровчан, то-
мичей. «А что вы хотите? — разводят руками 
статистики. — Там нефть, газ, уголь, золото, 
а в Новосибирске?»

Действительно, а что в Новосибирске? А 
в Новосибирске есть свой бренд — Академ-
городок, «Силиконовая тайга». Мы узнали, 
как живется в Сибири семье обычных ученых 
с детьми.

Александр и Алена — химики, оба — кан-
дидаты наук, работают в Федеральном иссле-
довательском центре. Им по 35, поработали 
за границей, но вернулись в Сибирь, чтобы 
растить детей: 10-летнюю Настю и двухлетнего 
Артема. По идее, это очень благополучная 
семья: согласно майским указам президента 
Путина, ученые должны зарабатывать вдвое 
больше, чем в среднем по региону. Значит, 
их семейный доход должен приближаться к 
120 тысячам?

«Если бы, — вздыхает Алена. — Ставка на-
учного сотрудника чуть больше 23 тысяч…»

Их доход выше, но эти деньги, как говорят 
в популярной телевикторине, надо «заработать 
собственным умом»: выиграть грант, 
заключить с инвестором до-
говор на исследование… 
Иногда, как в этом году, 
везет, и доход семьи 
приближается к 100 
тысячам в месяц, 
но везет не всег-
да. На что тра-
тятся деньги?

«Еда сра-
зу вычеркива-
ет из бюджета 
25 тысяч», — 
рассказывает 
Алена, пояс-
няя, что покуп-
ки делает в тех 
супермаркетах, 
где можно при-
обрести продукты 
мелким оптом. Но 
фрукты в Сибири не 
позволяют сэкономить, 
почти все они привозные. 
Яблоки — 110 рублей за 
килограмм, мандарины и 
бананы — по 100 рублей. Овощи местные: 
картофель и морковь стоят около 20 рублей 
за килограмм. Мясо и рыба уже заставляют 
упражняться в устном счете: свинина — 250 
рублей, говядина — около 400, курица — 280, 
самая дешевая из «приличных» рыб, горбуша, 
— 200 рублей за килограмм.

Вторая статья расходов — медицина и 
образование для детей. Для младшего куплен 
полис ДМС в клинике с хорошей репутаци-
ей (40 тысяч в год), у старшей — занятия в 

языковой школе и школе робототехники (7 
тысяч в месяц). Все это необязательно, но 
ребята считают себя средним классом и не 
представляют жизнь без инвестиций в об-
разование и медицину.

Услуги ЖКХ (двухкомнатная квартира в 
девятиэтажной панельке) — пять тысяч рублей. 
Что еще...

«Отпуск!» — хором отвечают Саша и Але-
на и наперебой рассказывают, как устают от 
снега с октября по май, от детских соплей и 
бронхитов… Увы, Новосибирск — это город, 
который от всего далеко. Ограниченное ко-
личество прямых авиарейсов сжимает выбор 
курортов до 5–6 вариантов, каждый из них — в 
семи часах лета и по 70–80 тысяч за билеты для 
семьи. Две недели на Кипре в этом году — 250 
тысяч на троих в отеле «три звезды», так что 
теперь семья приценивается к Крыму. 

А все остальное — в кредит. Новосибирск 
— один из самых закредитованных регионов 
России. У среднестатистического жителя НСО 
кредиты равны двум третям годового дохода, 
это 75-е место в стране.

Александру и Алене с двумя детьми в 
«двушке» тесновато. После того как Алена 
получила жилищную субсидию для молодых 
ученых (1 млн рублей) и материнский капитал 
(еще полмиллиона), они решили вступить в 
кооператив для научных сотрудников, где квар-
тиры ученым продают по себестоимости: 38 
тысяч рублей за «квадрат». Но даже при таких 
сказочных условиях их ипотечный кредит — два 
миллиона, или 22 тысячи в месяц. Впрочем, 
они надеются, что погасят его, когда въедут в 
«трешку» и продадут «двушку», так что взяли 
еще один кредит: старенькую «Тойоту Приус» 
начала двухтысячных, вывезенную из Япо-
нии, заменил «Фольксваген Поло» российской 
сборки: — плюс 500 тысяч из банка.

Гибридный автомобиль продали быстро: 
по данным Автостата, 46% вторичного авто-
рынка в Новосибирске (самого большого по 
объему за исключением столиц) занимают 
«три пожилые японки»: «Тойота», «Ниссан» и 
«Хонда». Но и число тех, кто, подобно Алек-
сандру и Алене решается на комфорт в кредит, 
растет…

«Что будет, если вы останетесь без гран-
тов?» — спрашиваю я, наблюдая, как столбик 
расходов догоняет доходы. Но ребят перспек-
тива не пугает: дорожка из «Силиконовой тай-
ги» в «Силиконовую долину» протоптана, их 
там ждут — на время или навсегда…

Краснодар: 45-е место из 85
Недавно обсуждали с подругой — 

матерью-одиночкой, которая тянет двоих 
пацанов-школьников, пост в Фейсбуке. В 
нем женщина делилась опытом: как прожить 
месяц, тратя на продукты и первостепенные 
нужды всего одну-две тысячи рублей. Сошлись 
во мнении: такое маловероятно на Кубани, да 
и, наверное, в любом другом регионе. Или ста-
вишь на себе краткосрочный эксперимент…

Ну а если у тебя двое детей, такими лайф-
хаками сыт не будешь. В среднем в месяц 
Ирина получает 30–35 тысяч рублей — в зави-
симости от выручки. Работает она в небольшой 
сетевой торговой организации продавцом и 
по совместительству товароведом. Нынешняя 
ее профессия — весьма распространенная, 
ведь, по статистике, каждый пятый кубанец 
занят сегодня в торговле. 

Среднемесячная зарплата в Краснодар-
ском крае в декабре 2019 года составила чуть 
более 36 тысяч рублей. По данным Краснодар-
стата, самая высокая зарплата в настоящее 
время — у работников, занятых в финансовой 
и страховой сфере (в 1,6 раза выше средне-
краевого уровня). Мало получают работники 
предприятий, производящих текстильную 
продукцию (зарплата ниже среднекраевой в 
2,9 раза), в полиграфии (в 2,2 раза), на пред-
приятиях, занятых производством мебели (в 

2,1 раза).
Алименты на детей от их 

отца Ирина не получает, 
рассчитывать приходит-

ся только на себя. На 
помощь государства 

с его минимальным 
детским пособи-

ем на ребенка 
тоже надеяться 
бесполезно. 

Е с т ь  у 
Ирины еще 
один доход 
— от сдачи 
трехкомнат-

ной квартиры, 
доставшейся по 

наследству. Это 
плюс десять ты-

сяч рублей. Рань-
ше было пятнадцать 

тысяч. Но сейчас, когда 
на рынке арендного жи-

лья в Краснодаре огром-
ное количество только что 
сданных в эксплуатацию 

квартир (столица Кубани — один из городов-
лидеров по строительству жилья в стране), 
квартиры «со стажем» сдаются с трудом и без 
большой выгоды. 

Весной из трехкомнатной квартиры Ири-
ны съехал очередной жилец, и она долго не 
могла никому ее сдать. Лишних денег, чтобы 
платить «коммуналку» за это жилье, у нее не 
было, и за три месяца накопился долг, превы-
шающий десять тысяч рублей. Новые квар-
тиранты платят за текущие коммунальные 

расходы, а с долгом за летние месяцы Ирина 
планирует полностью расквитаться в течение 
нескольких месяцев 2020 года.

Основные траты — на детей. В месяц на 
каждого в школу приходится сдавать до двух 
тысяч. Это и питание, и деньги на так называе-
мые нужды класса. Сейчас Ирина озабочена 
тем, как найти лишние десять тысяч, чтобы 
сдать их на выпускной старшего сына… 

Цены на продукты на Кубани нельзя на-
звать низкими. Кило говядины можно купить 
в среднем за 352 рубля, свинины — за 270 
рублей, куриного мяса — за 144 рубля, десяток 
яиц — за 65 рублей. 

Сливочное масло — 488 рублей за кило-
грамм, подсолнечное — 100, молоко — 55–83 
рубля. Картофель можно найти за 26 рублей, 
лук репчатый и морковку — за 25 рублей. Кру-
пы стоят в среднем около 70 рублей, белый 
хлеб — около 55 за килограмм. На еде не сэ-
кономишь. Ведь подросток, приходя домой 
из школы, может один умять целую вареную 
курицу...

Большие покупки, например, диван или 
новую печку на кухню, Ирина делает только 
в кредит. 

Много денег уходит на проезд. Ведь одна 
поездка в общественном транспорте в Крас-
нодаре обходится в 28 рублей. Посчитайте, 
сколько это выходит в месяц на троих, если 
каждому по крайней мере пять дней в неделю 
приходится ездить до работы и учебы и об-
ратно, пусть и без пересадок. 

Ямал: 1-е место из 85
 В 2019 году ЯНАО был признан экспер-

тами самым богатым регионом страны. По 
данным Росстата, средняя зарплата на Ямале 
ежемесячно становится самой высокой в РФ 
и составляет около 92 тыс. рублей. 

На Ямале 31,7% работающих людей по-
лучают зарплату свыше 100 тыс. рублей в 
месяц. При этом в округе всего 0,7% работ-
ников зарабатывают меньше 15 тыс. рублей 
ежемесячно. Медианная зарплата (чистая 
зарплата среднестатистического работника) 
в ЯНАО — 75,5 тыс. рублей. 

На юге ЯНАО зарплаты жителей мень-
ше: в городских поселениях Муравленко и 
Ноябрьска обсуждают ежемесячную оплату 
труда от 25–30 тысяч, но это, скорее, уже 
исключение. Предприниматели жалуются, 
что меньше чем за 40–50 тысяч уже невоз-
можно найти сотрудников даже невысокой 
квалификации. 

В столице региона — Салехарде — 
средняя зарплата учитывает доход высоко-
поставленных чиновников, которые могут 
исчисляться сотнями тысяч рублей. Кстати, 
по уровню зарплат чиновников Ямал занял 
первое место в РФ: госслужащие здесь за-
рабатывают около 98 тыс. в месяц. Учителя 
школ и воспитатели детских садов Ямала — 
тоже самые высокооплачиваемые в России: 
педагоги детсадов зарабатывают в среднем 
85 тыс. рублей, учителя школ — 118 тыс. ру-
блей. Такие данные приводит Росстат.

Врачи на Ямале получают в среднем 166 
тыс. рублей в месяц — в 1,81 раза больше, 
чем средняя зарплата по региону. Однако 
врачей в регионе не хватает. Недостаток спе-
циалистов приводит к большим очередям в 
поликлиниках, ямальцы часто жалуются в 
соцсетях на сложности с записью к узким 
специалистам. Власти приняли меры, чтобы 
улучшить ситуацию: по решению губернато-
ра теперь северные надбавки бюджетникам 
будут выплачиваться с первого дня работы, 
их теперь не нужно будет копить в течение 
2–5 лет. Мера уже возымела действие: на 
Ямал готовы переехать врачи необходимых 
специальностей.

По размеру пенсий ЯНАО стал одним 
из лидеров в РФ. По данным Минтруда РФ, 
средний размер пенсии здесь благодаря 
«ямальской надбавке» составляет 22,6 тыс. 
рублей.

Часть своих высоких зарплат и пенсий 
ямальцы оставляют в магазинах. В конце июля 
2019 года минимальный набор продуктов пи-
тания на Ямале стоил 5717,1 рубля — на 33% 
больше, чем в среднем по России. Но сами 
жители ЯНАО отмечают, что в плане цен на 
продукты округ разнороден. Так, в Ноябрьске 
из-за транспортной доступности появился 
крупный сетевой супермаркет, и продукты 
здесь можно купить по федеральным ценам. 
В Салехарде продукты дороже, чем в Москве, 
из-за транспортной недоступности, а в период 
межсезонья бывает время, когда в магазинах 
нет даже кефира.  

До городов Ямала, куда ведут железная 
или автодорога — Ноябрьск, Губкинский, 
Новый Уренгой, Надым, — дошли сетевые 
магазины, жители предпочитают покупать 
продукты именно здесь. В Салехарде есть 
своя местная сеть супермаркетов, но жители 
часто жалуются на не всегда хорошее каче-
ство продуктов и высокие цены.

По данным окружных властей, жители 
ЯНАО тратят 8,3% своих доходов на опла-
ту коммунальных услуг. Затраты на оплату 
двухкомнатной квартиры для семьи из трех 
человек на юге округа составляют в среднем 
пять тысяч рублей, а на севере — уже семь 
тысяч.

Антонина РЫБАКОВА,  
«МК в Новосибирске»,

Юрий МОРГУНОВ, «МК-Черноземье»,
Виктория ГОЛУБКОВА, «МК в Пскове»,

Марина ВЛАДИМИРОВА, «МК на Кубани», 
Юлия ГОЛЬЦЕВА, «МК-Кавказ»,

Екатерина РУДЕНКО, «МК-Ямал». 

«В составленном агентством РИА «Рейтинг» обзоре социально-экономического 
положения регионов России самый высокий уровень благосостояния семей 
— в ЯНАО, на втором месте — Чукотка и только на третьем — Москва. Послед-
ней стала Кабардино-Балкария, предпоследней — Ивановская область. В 
начале тройки «бедняков» — Псковская область».
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ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА

КАК МЫ ВЫЖИВАЕМ 
НА ОДНУ ЗАРПЛАТУ

Псков. Марина Головина  
с дочкой.

Ямал, открытие новой набережной.

Ставрополь.
Обед 

среднего 
класса.
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Как стало известно «МК», внук 
известного режиссера Никиты 
Михалкова познакомился с 21-
летней моделью 3 недели назад. 

Ее прежний бойфренд — 26-летний Назар 
Дармилов. Молодые люди были вместе на 
протяжении 2 лет и расстались совсем не-
давно, 28 декабря. После расставания они 
перестали поддерживать связь, даже не 
созванивались. 

По словам Назара, он не знает, с кем де-
вушка общалась и чем занималась все это 
время. Молодой человек пояснил, что никогда 
не замечал, чтобы его подруга употребляла 
какие-либо запрещенные препараты. Девушка 
в основном придерживалась здорового образа 
жизни и занималась спортом.

— Ксюша могла иногда выпить алко-
голь, — рассказал молодой человек, — но 

это случалось довольно редко. При мне она 
никогда ничего не употребляла, я старался кон-
тролировать это. Также ни разу не видел, чтобы 
она принимала таблетки для похудения.

Тем не менее без таблеток в этой истории 
не обошлось. 

Вечером накануне трагедии Ксения и 
Андрей в компании общих друзей отдыхали 
в ночном клубе. Молодые люди веселились, 
танцевали, не обошлось без спиртного. По сло-
вам одной из приятельниц Бакова, 21-летней 
Марии, около 3 часов утра она вместе с Ан-
дреем и Ксенией уехала с вечеринки. Троица 
отправилась к Бакову домой. Однако через 
несколько минут после приезда Андрей сказал 
девушкам, что устал, и пошел спать. После 
чего Мария уехала, оставив пару. 

По словам молодого человека, он про-
снулся 11 января в 11 утра. Ксении нигде не 
было, однако ее верхняя одежда, обувь и 
мобильный телефон находились в квартире. 
Входная дверь была закрыта на замок. Осма-
тривая квартиру в поисках подруги, Андрей 

обнаружил, что в одной из комнат открыто 
окно. Пунтус к тому времени уже была в боль-
нице. По словам юноши, пока он спал, никаких 
подозрительных звуков он не слышал. 

Почему же Ксения покинула квартиру 
столь травмоопасным способом? Среди лич-
ных вещей модели полицейские обнаружили 
сильнодействующий медицинский препарат. 
Это анорексигенное лекарственное средство, 
производное амфетамина. Основная направ-
ленность — усиливать чувство насыщения. Его 
часто используют не только люди, страдающие 
избыточным весом, но и представительни-
цы модельного бизнеса, чтобы находиться 
в форме. Препарат имеет немалый список 
побочных эффектов, а в сочетании с алкого-
лем его действие непредсказуемо. На фоне 
возникающих от его приема галлюцинаций 
человек может совершать бесконтрольные 
поступки, зачастую связанные с риском для 
собственной жизни. Скорее всего, именно 
такой «коктейль» и толкнул Пунтус за окно.

Лина КОРСАК.

ВЫПИЛА ...
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УЧРЕДИТЕЛЬ: Гусев Павел Николаевич  
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информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)СВОБОДНАЯ ЦЕНА

СПОРТ

ТЕМА ДНЯ В ОДНО КАСАНИЕ

КРОССВОРД

ДНИ РОЖДЕНИЯ
Любовь Виролайнен (1941) — актриса 
театра и кино, заслуженная артистка РСФСР 
(«Любить человека», «День первый, день 
последний») 
Наталья Защипина (1939) — актриса теа-
тра и кино, заслуженная артистка РСФСР 
(«Слон и веревочка», «Первоклассница»)
Нина Риччи (1883–1970) — французский 
модельер, основательница Дома Высокой 
моды Nina Ricci
Анатолий Рыбаков (1911–1998) — русский 
советский писатель
Иероним Уборевич (1896–1937) — совет-
ский военный и политический деятель
Валерий Харламов (1948–1981) — со-
ветский хоккеист, двукратный олимпийский 
чемпион, 8-кратный чемпион мира
Альберт Швейцер (1875–1965) — немец-
кий теолог и врач, лауреат Нобелевской 
премии мира

ПОД ГРАДУСОМ

По информации Гидрометцентра России, 
сегодня температура ночью в Москве -3…-1°, 
днем — 0…2°. Облачно с прояснениями, 
местами небольшие осадки, гололедица, 

ветер ночью западный, 5–10 м/с, днем за-
падный, 3–8 м/с.
Восход Солнца — 8.52, заход Солнца — 
16.24, долгота дня — 7.32.
По данным ИЗМИРАНа и Лаборатории маг-
нитобиологии, будут небольшие геомагнит-
ные возмущения.

ДАТСКИЙ УГОЛОК

Старый Новый год 
Международный фестиваль бумажных 
змеев
День создания трубопроводных войск 
России
1700 г. — Петр I велел русским дворянам 
носить короткие европейские костюмы вме-
сто старинной длинной одежды
1989 г. — основана военно-патриотическая 
рок-группа «Любэ»
2005 г. — космический зонд «Гюйгенс» со-
вершил посадку на Титан
2010 г. — часы конца света переведены на 
одну минуту назад

КУРС ВАЛЮТ

По курсу ЦБ на 14.01.2020:
1 USD — 60,9474; 1 EURO — 67,8162.

— Угостите девушку бокалом красного 
вина?
— Нет, у меня в квартире не убрано.
— При чем тут это?
— Тем более, если ни при чем.

В записной книжке Холмса Ватсон 
прочел:
«Софья Сочи, 
Марина Геленджик,

Дарья Коктебель,
Ирэн Адлер».

Пролила пиво на паспорт. Еще не вышла 
замуж, а паспорт уже весь в разводах.

Определился абсолютный чемпион мира по 
сборке кубика Рубика. Им стал 65-летний 
китаец Ван Ли. Он собирает до 3 тысяч ку-
биков Рубика за смену.

— Дорогой, ты такой выносливый!
— Да...
— Вынеси, пожалуйста, мусор.
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ГОРЯЧАЯ ПЯТЕРКА АНЕКДОТОВ «МК»
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Ответное слово в 
сценическом диалоге. 4. Безмолвный актер 
массовки. 10. Сбор давно не видевшихся 
однокашников. 11. Движение назад в фор-
мате эволюции. 13. Богатство педагога с 
полувековым стажем. 14. Махина, лежащая 
перед мясником. 15. Путешественник под вы-
мышленным именем. 16. Армейский соратник 
барабанщика. 18. «Перестановка» старой и 
новой батарейки. 20. «Ударный» танец в под-
кованных ботинках. 22. Запаска с бензином в 
багажнике автомобиля. 23. Угроза для Земли 
в фильме «Армагеддон». 24. Тяжелый зана-
вес, скрывающий дверь. 27. Юнец — прово-
катор уличной драки. 30. Кислая мина нытика. 
32. Книга для записи дел и документов. 34. 
Официант на круизном судне. 35. «Увольне-
ние по собственному желанию» Николая II. 
36. Офисный аппарат, который печатает и 
звонит. 38. Ангелочек на руках мамы. 39. По-
лучатель эсэмэсок по мобильному телефону. 
40. «Эксклюзивная» человеческая особь. 41. 
Уловки и хитрости футбольного тренера во 
время матча. 42. Театр, где поют, танцуют и 
фокусы показывают.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Эмоции коллеги, ко-
торому зарплату повысили. 2. Осиновый 
«трус» или банный «репей». 3. «Прозвище» 
запрещающего въезд знака. 5. Стопор 
на руле велосипеда. 6. Экзамен в форме 
«выбери ответ». 7. Рыжий «диверсант», 
отравленный дустом. 8. Кулибин без тех-
нического образования. 9. Девица с во-
лосами цвета воронова крыла. 10. Затея, 
на которую голь хитра. 12. Время насту-
пления куриной слепоты. 17. Правая рука 
хирурга на сложной операции. 19. Пилот 
американского шаттла. 20. День после 
«экватора» рабочей недели. 21. Чемодан-
чик с красным крестом в легковушке. 25. 
Крестик на карте искателей сокровищ. 26. 
Ежемесячная плата разведенного папы. 27. 
Гром небесный для суеверных людей. 28. 
Участник Паралимпийских игр. 29. Глава 
административного округа Москвы. 31. 
Наряд на старинный лад. 33. «Фонтанчик» 
с целительной водой. 34. Оружие викингов 
с метровым топорищем. 37. «Сплав» зале-
жавшегося товара. 38. Рябчики и перепела 
в охотничьем ягдташе.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 13 ЯНВАРЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Станица. 4. Эскулап. 10. Оборона. 11. Очкарик. 13. Депо. 14. 
Брак. 15. Церемония. 16. Иголка. 18. Диктор. 20. Зачетка. 22. Сквозняк. 23. Карбонад. 
24. Упорство. 27. Забвение. 30. Абрикос. 32. Триумф. 34. Пехота. 35. Арендатор. 36. 
Трек. 38. Гора. 39. Тефтели. 40. Кастинг. 41. Авоська. 42. Гантель.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Сводник. 2. Небо. 3. Царица. 5. Снаряд. 6. Ушиб. 7. Попкорн. 8. 
Налетчик. 9. Холостяк. 10. Оптовик. 12. Критика. 17. Килограмм. 19. Изложение. 20. 
Зенитка. 21. Аэробус. 25. Паритет. 26. Охранник. 27. Закладка. 28. Идеолог. 29. Статика. 
31. Напасть. 33. Фартук. 34. Притча. 37. Кекс. 38. Гнет.

Семнадцать медалей России: 
пять золотых, шесть серебряных 
и шесть бронзовых. Сумма всех 
наших наград оказалась выше, 
чем у хозяев льда. Но лидерство в 
общекомандном зачете досталось 
все же спортсменам Нидерландов: 
у них «золота» оказалось чуть 
больше — пять против восьми. И 
это был спор двух стран: из всех 
разыгранных на чемпионате 
наград только девять ушли «на 
сторону». А например, третье, 
бельгийское место позолотила 
лишь одна медаль.

Чемпионами Европы в сборной России 
стали Ольга Фаткулина, Ангелина Голико-
ва и Дарья Качанова (в женском командном 
спринте), Руслан Мурашов, Павел Кулижников 
и Виктор Муштаков (в мужском командном 
спринте), Павел Кулижников (на дистанциях 
500 метров и 1000 метров) и Ольга Фаткулина 
(на дистанции 500 метров).

Героем турнира — при общем впечат-
ляющем результате сборной — стал Павел 
Кулижников. В этом же самом Херенвене Па-
вел в прошлом сезоне выиграл чемпионат 
мира по спринтерскому многоборью и стал 
пятым конькобежцем в истории, победившим 
на трех чемпионатах. Причем у спортсмена 
есть еще и другой счет: три из трех, то есть 
принял участие — победил. Первый раз это 
случилось в 2015 году, второй — через год. 
Вернулся на лед турнира через два года и 
вновь победил.

Текущий сезон не обещал быть простым: 
перед его началом Кулижников получил трав-
му связок голеностопа и вынужден был про-
пустить первые этапы Кубка мира. Правда, 
выйдя на лед на этапе в японском Нагано, 
показал, что готов к победам, причем даже 
«в одиночку»: дистанцию 1000 м Павел про-
бежал без соперника.

Чемпионат Европы принес «золото» в 
первый же день: Кулижников выиграл 
с коллегами командный спринт, за-
тем — 500 метров, хотя и попал 
в ледовую трещину. И «запе-
чатал» турнир «золотом» на 
1000 м, побив местный ре-
корд, который установил 
хозяин катка Кай Вербей, 
и обновив равнинный ре-
корд мира.

Как и водится, ото-
звался Павел о содеян-
ном словами, доступными 
для общего понимания: хо-
тел сбегать для себя, бежал 
и понимал, что и не тяжело, и 
результат быстрый. Правда, ми-
ровому рекорду все же удивился: 
не ожидал.

Трехкратный чемпион мира Денис 
Юсков, по собственному признанию, полу-
чил в Нидерландах «одну из самых важных 
медалей в карьере». Причем не золотую: Де-
нис завоевал «бронзу» на дистанции 5000 
м, которую добавил только в этом сезоне к 
коронным 1500 (на «полуторке» в Херенвене 
он стал «серебряным»). Причем получил «но-
вую» для себя медаль в очном соперничестве 
с олимпийским чемпионом из Нидерландов 
Йорритом Бергсмой. А вместе с Румянцевым 
и Семериковым был удостоен «серебра» в 
командной гонке. И это тоже был почти дебют: 
Юсков бежал ее на международном старте 
впервые за шесть лет.

Стабильно высокие результаты сборная 
России показывала и перед чемпионатом Ев-
ропы: по итогам четырех этапов наша команда 
завоевала сорок медалей без одной, один-
надцать из них — «золото». Предпоследний, 
пятый этап Кубка мира пройдет в канадском 
Калгари с 7 по 8 февраля. И важным стартом 
для россиян станет февральский чемпионат 
мира на отдельных дистанциях, который прой-
дет в американском Солт-Лейк-Сити, чей лед 
считается самым быстрым. 

Команда не только про-
грессирует, но и расширяет 
сферу медальной деятель-
ности. Представители сбор-
ной России завоевали на 
чемпионате Европы медали 
в каждой дисциплине, кро-
ме женского масс-старта. 

Глава Союза конькобежцев 
России Алексей Кравцов на-

зывает результаты сборной 
блестящими: «Видно, что наша 

сборная прогрессирует, на всех 
дистанциях борется за призовые 

места, претендует на победу».
И только одно мешает радоваться успе-

хам нашей сборной в полную силу: тяжелое 
ожидание. Быть ли Олимпийским играм и 
следующим чемпионатам мира для наших 
лидеров — большой вопрос. 

Павел Кулижников философски считает, 
что загадывать не приходится, и не верит, что 
ему когда-нибудь вообще удастся выступить 
на Играх. «Любая олимпийская медаль будет 
для меня невероятной, это будет счастье. Но 
я не верю, что попаду на Игры: в прошлом у 
меня был энергетический напиток, выпитый 
в 17 лет. Не стероиды или что-то еще — про-
сто напиток, который содержит какую-то 
субстанцию».

В прямом смысле слова плачет на пье-
дестале от звуков российского гимна и Ольга 
Фаткулина: «Как у нас это могут отобрать, для 
меня это высшая награда — гимн, который 
звучит в честь тебя. Я до сих пор надеюсь на 
лучшее, но подсознательно понимаю, что вряд 
ли будет что-то хорошее». Фаткулина, при-
зер Олимпийских игр в Сочи, в числе группы 
российских спортсменов была пожизненно от-
странена МОК от Олимпиад по итогам рассле-
дования комиссии Освальда, но спортивный 
арбитражный суд наказание снял. Приглаше-
ния от МОК в Пхёнчхан Ольга не получила.

Денис Юсков с 18 лет бегает под грузом 
проблем прошлого. Именно в этом возрасте 
он был дисквалифицирован за «распростра-
нение марихуаны», но затем сфабрикованное 
дело было пересмотрено, а спортсмен реа-
билитирован, в том числе и Международным 
союзом конькобежцев. На Олимпийские игры 
в Корее приглашения от МОК он не получил. 
«Надеюсь пробежать на чемпионате мира в 
Солт-Лейке — возможно, он станет последним 
для меня под российским флагом», — гово-
рит Юсков. 

Президент МОК Томас Бах характеризует 
сложившуюся ситуацию простой констата-
цией факта: «Сейчас сложилась ситуация, 
при которой окончательное решение в деле 
о допинговых вопросах, а именно о манипу-
ляциях с базой данных, еще не принято. И 
до тех пор, пока окончательное решение не 
принято, российские спортсмены имеют те 
же права и обязанности, что и все остальные 
спортсмены».

Но ждать и догонять — это не для людей 
скорости. Чемпионат мира в Солт-Лейк-Сити 
обещает быть жарким. Как говорит президент 
СКР, с мировыми сюрпризами. 

Ирина СТЕПАНЦЕВА.

Не успели закончиться новогодние 
праздники, как действующие российские 
судьи получили нового начальника. И не 
стоит удивляться тому, что им стал ино-
странец, — все же хотели заведомо не-
ангажированного руководителя, они его 
и получили.

Такой опыт у РФС уже был — Роберто 
Розетти в течение двух лет пытался под-
тянуть наш судейский корпус поближе к 
европейским стандартам — и для начала 
он ввел нормативы, с которыми не справи-
лась часть наиболее возрастных арбитров. 
Их пришлось заменять исполнителями 
помоложе, но качественного глобального 
скачка не произошло.

При этом если послушать тех людей, 
кто работал вместе с итальянцем, то вы-
яснится, что Розетти из-за интриг — а куда 
же у нас без них? — не дали довершить 
начатое. Зато те, кто пришел им на смену, 
утверждают, что Роберто со своей коман-
дой развалил все, что только успел. Кому 
верить — выберите сами.

Виктор Кашшаи — бесспорный авто-
ритет, но только как человек, на днях завер-
шивший впечатляющую карьеру арбитра. 
Он уже успел пообещать вывести судей-
ство в России на новый уровень — но разве 
венгр хоть приблизительно представляет 
себе, как выглядит этот уровень сегодня? 
Он собирается знакомиться с подчиненны-
ми на скорых зимних сборах, но, как любят 
говорить наши тренеры, на этом этапе 
российские судьи — лучшие в мире, а все 
проблемы у них всякий раз появляются 
одновременно со стартом сезона. Когда 
начинается то самое давление, с каким они 
никак не научатся справляться.

Еще существует в наших футбольных 
кругах такая стойкая иллюзия: имеются у 
нас молодые талантливые судьи, которым 
не позволяет пробиться наверх отсутствие 
нужных связей. А как устроит новый на-
чальник тотальный смотр своему войску 
— и выяснится, что резерв-то у него дутый. 
И что тогда? Только иностранных судей 
приглашать.

ТРИУМФ
КУЛИЖНИКОВА
В нидерландском Херенвене прошел чемпионат Европы  
по конькобежному спорту 

В обновленном рейтинге АТР за 13 
января в топ-20 оказались сразу 
три российских теннисиста. Даниил 
Медведев и Карен Хачанов хоть и 
не пробились в финал командного 
Кубка АТР в Австралии, но своими 
результатами улучшили свои 
позиции: Медведев вернул себе 
4-ю строчку, упущенную им из-за 
плохо складывающейся концовки 
сезона, а Хачанов поднялся на 
16-ю позицию. На 18-м месте 
теперь и Андрей Рублев, который 
на днях завоевал титул в Дохе. 
Стартующий теннисный сезон 
обещает быть для нас очень 
интересным.

Даниил Медведев уже поднимался на 
4-ю строчку рейтинга АТР в конце прошлого 
сезона, после сумасшедшего для себя в 
плане результатов лета. Прошлый сезон Да-
ниил начинал 16-й ракеткой мира и в первом 
финале января в Брисбене проиграл Кэю 
Нисикори. Потом были победы в Софии, в 
Цинциннати, финал US Open, проигранный 
Надалю, победы в Санкт-Петербурге и в 
Шанхае. Тогда-то он и стал четвертым, но 
неудача в Париже, поражения на итоговом 
турнире АТР в Лондоне — и австриец До-
миник Тим обошел Медведева по итогам 
сезона. И вот теперь Медведев вернул себе 
упущенное место.

На первом в истории Кубка АТР в Австра-
лии командном турнире, который в основном 
играли Медведев и Карен Хачанов, наши 
парни выступили довольно хорошо. И по-
скольку в отличие от похожего по формату 
Кубка Дэвиса на ATP Cup теннисистам на-
числяются рейтинговые очки, результаты 
обновленного списка так радуют российских 
болельщиков.

На групповом этапе российской команде, 
капитаном которой, кстати, был экс-первая 
ракетка мира Марат Сафин, в соперники 
достались итальянцы, американцы и нор-
вежцы. И в каждой серии, состоявшей из 
двух одиночных матчей и одного парного, 
сборная России одержала победу с итоговым 
счетом 8:1 (один раз Медведев и Хачанов, 
чьи совместные результаты в паре оставляли 
желать лучшего, проиграли-таки американ-
скому дуэту Рам/Крайчек).

В четвертьфинале россиянам досталась 
Аргентина. Карен Хачанов в двух сетах обы-
грал Гвидо Пелью, Даниил Медведев хоть и 
не без труда, но одолел 14-ю ракетку мира 
Диего Шварцмана. В полуфинале россиянам 
досталась Сербия, и если в конце года на Куб-
ке Дэвиса Хачанов и Рублев сумели пройти 
сербов, в составе которой и тогда, и сейчас 

был Новак Джокович, то в этот раз судьба 
вернула братскому народу должок.

Но Медведеву удалось впечатлить вто-
рую ракетку мира. Первый сет Даня отдал 
поразительно легко — 1:6. Но дальше на корте 
сиднейской арены имени Кена Розуолла на-
чалось сумасшествие. Медведев включился 
по-настоящему, и соперники начали выда-
вать длиннющие розыгрыши, носились от 
задней линии к сетке и обратно. Скорости, 
хитрости — в ход пошло все, и россиянин 
сумел забрать второй сет. 32-летнему Джо-
ковичу приходилось нелегко, и иногда по-
сле очередного изнуряющего розыгрыша 
он останавливался и долго не мог перевести 
дыхание. Матч длился 2 часа 49 минут, в 
итоге игроки установили счет 6:1, 5:7, 6:4 в 
пользу Джоковича. «Это определенно самый 
захватывающий матч, который я сыграл про-
тив Медведева и любого другого лучшего 
игрока за последние несколько лет, — сказал 
сербский теннисист после победы. — Это 
была настоящая битва, тест на физическое 
состояние. Даниил снова показал, что он 
один из лучших игроков в мире, и доказал, 
что заслуживает находиться в пятерке лиде-
ров. С его шикарной подачей очень трудно 
справиться, и когда он разгадал мой план на 

игру, мне пришлось совсем туго. Как смог 
отыграться, не представляю. Наверное, удача 
просто была на моей стороне. В любом слу-
чае, мы выдали игру высочайшего уровня».

Хачанов в противостоянии с сербами 
тоже проиграл Душану Лайовичу, но результа-
ты в предыдущих матчах все равно позволили 
ему подняться на одну позицию — теперь 
Карен 16-й номер рейтинга.

Андрей Рублев на командный турнир не 
попал, но зато в это же время сражался на 
кортах в Дохе и выиграл свой первый (на-
деемся!) титул в сезоне и третий в карьере. 
И в понедельник буквально ворвался в топ-
20. Последний раз три россиянина в топ-20 
стояли в марте 2005 года. Тогда это были 
Марат Сафин (4), Николай Давыденко (15) и 
Михаил Южный (19).

Стартующий сезон обещает быть для 
российских болельщиков интересным. Уже 
на этой неделе Карен Хачанов выступит в 
Окленде, а Рублев — в Аделаиде. А 20 января 
начнется первый турнир Большого шлема в 
сезоне — Открытый чемпионат Австралии. 
И, например, экс-первая ракетка в паре ав-
стралиец Тодд Вудбридж считает Медведева 
одним из фаворитов турнира.

Ульяна УРБАН.

с Сергеем МИКУЛИКОМ

А В СУДЬИ — 

КТО?
Рублев,
третьим 
будешь?

Российский теннисист 
выиграл турнир в Дохе  
и ворвался в топ-20 
мирового рейтинга, 
присоединившись там  
к Медведеву и Хачанову
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Андрей Рублев.

Павел Кулижников.

НЕ ПРОПУСТИ!

■  «Став мамой, я охладела к изыскам» – Саша САВЕЛЬЕВА 
о том, как рождение сына Леона повлияло на образ жизни 
и карьерные планы

■  «Аня Чиповская комплексно идеальна для меня» – Дмитрий 
ЕНДАЛЬЦЕВ рассказал о романе с коллегой

■  «Я грыз себе локти и думал, какой я подлец» – бурное про-
шлое Леонида БИЧЕВИНА

■  «От нас и сейчас можно ожидать сюрпризов» – Екатерина 
СТЕБЛИНА и Артем ТКАЧЕНКО вместе четыре года

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ 
ЖУРНАЛА «АТМОСФЕРА»

ГЕРОЙ ДНЯ


