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ТРИ ГЛАВНЫХ ДОСТИЖЕНИЯ И ПРОВАЛА
РОССИЙСКОЙ
ЭКОНОМИКИ
В
2021
ГОДУ
Экономисты составили рейтинг финансовых
побед и поражений

«ГАРМОНИИ, ЗДОРОВЬЯ
И ПОБОЛЬШЕ ЧУДЕС!»

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
Комментирует председатель общественной
организации «Кредитный
правозащитник» Михаил
АЛЕКСЕЕВ: «По закону
для разных видов кредита установлены разные
максимальные значения
процентной ставки. Чтобы иметь возможность
ставку повышать, банки
идут на ухищрения. Они
занимаются подменой
понятий: рассрочку назвали потребительским
кредитом с лимитом кредитования. Большинство
людей не будут вчитываться в договор, а если
и вчитаются, то у них не
хватит знаний, чтобы
обнаружить обман. На
такие махинации идут и
банки с магазинами бытовой техники, и автосалоны. Это даже не просто
нарушение прав потребителей, это хамство.
Поэтому ЦБ дает таким
банкирам по рукам. Это
не значит, что магазины
перестанут перед Новым
годом продавать технику в рассрочку. Просто
банки, которые послушаются ЦБ, перестанут под
видом обычного кредита
продавать более дорогой».

telegram:@mk_srochno

ПОСЛЕ ДЕСЯТИ ШТРАФ ТОЛЬКО
НАЧИНАЕТСЯ
МВД просят снизить ненаказуемый порог
превышения скорости
Департамент транспорта столицы обратился в Правительство РФ и
конкретно в Министерство внутренних дел с просьбой рассмотреть варианты снижения нештрафуемого
порога превышения скорости с нынешних 20 до 10 километров в час.
Это необходимо для сокращения

и удивилась, когда поняла,
что все снимки были выложены буквально вчера.
Зато восторженных отзывов о них уже больше двадцати. Блогерша загуглила
одну из фотографий красивой елочки и нашла ее
на одной из страниц в соцсетях с предупреждением
о мошенниках. Оказалось,
что в лапы к обманщикам
попалось немало людей.
По факту Татьяна остановилась в шаге от покупки.
Куда печальнее оказалась судьба Михаила,
который заказал сосну
со встроенной гирляндой за 5 тысяч рублей, а
получил нервотрепку на
трое суток. В первый день
он ждал курьера до двух
часов ночи. Тот сначала
отзванивался и говорил
про «всего 10 минут», а
потом просто перестал
отвечать. На следующий
день Михаил связался с
администратором, тот сообщил, что передаст заказ другому курьеру, но
история повторилась. На
третий день уже третий
курьер блуждал с елкой в
поисках его дома. А потом
мужчина просто не смог
дозвониться до фирмы —
видимо, его номер внесли
в черный список.
Призвать к ответу таких
мошенников практически
невозможно. Сейчас любой может создать сайт,
написать свои реквизиты
и ждать пополнения счета
от доверчивых клиентов,
не являясь юридическим
лицом. Даже если афериста удастся найти, уверяют
юристы, по закону выходит, что жертва просто по
личной инициативе решила отправить ему деньги.

смертности в городских ДТП, уверены в ведомстве. Там ссылаются
также на европейский опыт. Каковы шансы, что эта (уже не первая)
попытка понизить нештрафуемый
порог будет все-таки реализована,
разбирался «МК».
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«— Какой тяжелый год!
Все примолкли. А Зиночка сказала, как
всегда, невпопад:
— Знаете почему? Потому что високосный. Следующий будет счастливым, вот
увидите!
Следующим был тысяча девятьсот сорок первый». (Б.Васильев. «Завтра была
война»).
Этот заканчивающийся, вовсе не високосный, но какой тяжелый год. Следующий
будет счастливым? Есть ощущение, что на
пороге стоит добрый, веселый, румяный Дед
Мороз, хитро улыбается в бороду, сулит счастье и мир?
Нет. Из прорубленного в Европу окна тянет страхом, порохом, выхлопами танковых
двигателей. На верхушке елки наливается
кровью звезда, а под нижними ветвями виднеется потертый приклад «калаша» и зеленый
ящик с патронами...

Желание выглядеть красиво обернулось печально
для 21-летней москвички.
28 декабря она решила нарастить ресницы к Новому
году и получила в салоне
на северо-востоке Москвы
химический ожог глаза.
Как стало известно
«МК», 21-летняя Аня (имя
изменено) нашла мастера
по наращиванию ресниц в
Интернете. Она не смогла
записаться в салон красоты, который посещала
до этого, так как все специалисты были заняты.
По факту салон красоты
оказался комнатой в столичном торговом центре
на Сущевском Валу. За
услугу мастер запросил
2 тысячи рублей.
В помещении вплотную друг к другу стояли
три кушетки, а прямо над
изголовьем — стол для
маникюра. Ни масок, ни
перчаток, ни средств для

дезинфекции Анна не увидела. Оказанной услугой
она осталась недовольна — ресницы нарастили
так, что на праздник идти
в таком виде было стыдно.
Клиентка тут же потребовала снять ресницы. Во
время этой процедуры ей
начало сильно жечь глаза.
О неприятных ощущениях
она неоднократно говорила мастеру, но тот жалобы
игнорировал.
Москвичка встала с кушетки и пошла в санузел
умываться — далее боль
было терпеть невозможно.
В зеркале она увидела, что
глаза сильно покраснели.
Анна вызвала «скорую помощь» и полицию.
Когда она сообщила об
этом сотрудникам салона, то они быстро оделись
и ушли. У Анны медики
определили сильный ожог
глаза.
Женщина в раздумьях,
обращаться ли с заявлением с контрольнонадзорные органы. В
салоне, по мнению постра давшей, не соблюдались санитарноэпидемиологические
нормы.

ПИРОТЕХНИК УСТРОИЛ КРОВАВОЕ
ШОУ У СЕБЯ ДОМА
Петарда взорвалась в
руках москвича, который
29 декабря занимался
изготовлением пиротехники в своей квартире на
северо-западе Москвы.
Мужчина получил тяжелые
травмы.
Как стало известно «МК»,
свидетельницей взрыва
стала женщина, проживающая в соседнем доме
по улице Героев Панфиловцев. Около 14.00 она
стояла на балконе, когда
прогремел взрыв. Женщина увидела, как в квартире
на первом этаже пятиэтажки разбилось окно и повалил белый дым с яркими
огоньками.

Увидев в оконном проеме окровавленного мужчину, свидетельница вызвала
экстренные службы.
В считаные минуты к
дому подъехали пожарные, медики и газовая
служба. Пострадавшего на
носилках вынесли к карете
«скорой помощи».
Как рассказали родные
раненого, 28-летний мужчина изготавливал на кухне петарды. Дело в том, что
по роду деятельности он
трудится в киноиндустрии.
Родственники предположили, что мужчина, возможно, мастерил петарду
для съемок, а она неожиданно рванула.

режиссер, художественный
руководитель театра
«Модерн»

ПОСЛЕДНИЙ
ОСТРОВОК
ЧЕЛОВЕЧНОСТИ
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Следующий номер «МК»
выйдет 10 января

СМЕРТЕЛЬНЫЙ ПУТЬ В ШКОЛУ

МОСКВИЧКЕ СОЖГЛИ ГЛАЗА, КОГДА
ОНА НАРАЩИВАЛА РЕСНИЦЫ

ИНТЕРНЕТ-МОШЕННИКИ НАЧАЛИ
ЗАРАБАТЫВАТЬ ДАЖЕ НА ЕЛКАХ
Без елки остались в этом
году жители столичного
региона, которые купились
на выгодные предложения нескольких интернетмагазинов. По факту эти
фирмы оказались однодневками, и покупатели не
увидели в итоге ни хвойных
деревьев, ни своих денег.
Как стало известно «МК»,
в декабре активизировались елочные мошенники, которые предлагают
искусственные деревца
по экстремально низким
ценам. Двухметровую
лесную гостью, украшенную шишками, позолотой
или «снегом», у них якобы
можно купить всего за тысячу рублей. Вот только
один нюанс: сначала надо
внести 100-процентную
предоплату, и только после этого можно ждать курьера. В эту ловушку почти
попала известная блогер,
которая пишет под ником
Тише Таня. Мать четверых
детей искала новогоднее
дерево в Интернете и, по
ее собственному признанию, потонула в потоке
предложений. И тут ей на
глаза попался сайт с очень
симпатичными картинками и заманчивым прайсом.
Трехметровое дерево за
каких-то две тысячи рублей, полутораметровая
лесная гостья всего лишь
за 800. Объяснение стандартное — «ликвидация
склада». К сожалению, на
сайте не было чат-бота,
которому можно задать
дополнительные вопросы. Можно было только
указать адрес для курьера
и произвести оплату. Татьяне информации явно не
хватало, она начала просматривать галерею фото

НОВЫЙ ГОД
НА ДНЕ

Юрий ГРЫМОВ,

Школьник из Дубны заблудился
и провалился под лед

Место происшествия.

СОЦСЕТИ

То есть по сути это та же
самая рассрочка, но подается она банкирами
под совершенно новым
«соусом». Минус для потребителей в том, что
процентные ставки по потребительскому кредиту
с лимитом кредитования
гораздо выше, чем по любому целевому кредиту на
покупку конкретной вещи,
будь то чайник или автомобиль. Новую практику
банков ЦБ назвал недобросовестной и нарушающей права заемщиков, а
также призвал финансистов от нее отказаться.
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Дмитрий ПОПОВ,
обозреватель

СВОБОДНАЯ ТЕМА
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«Звездным дождем» из обломков нового российского разгонного блока «Персей» могут ознаменоваться новогодние праздники. Такое завершение
истории с первым пробным запуском аппарата на
тяжелой ракете «Ангара-А5» не исключают специалисты космической отрасли. Старт состоялся 27 декабря в 22.00 по московскому времени, а
уже утром следующего дня американская служба
слежения за космическим пространством NORAD
сообщила о неизвестном объекте «А» под номером
50505, который находится на орбите с перигеем
около 180 км и апогеем — около 200 км.

ЗЛОБА ДНЯ
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В этом году Дедом Морозом и Снегурочкой для читателей «МК» стали Андрей Соколов и Елена Захарова.

20-тонный разгонный блок грозит
упасть на Землю после
Нового года

БАНКИРАМ, ВЫДАЮЩИМ
РАССРОЧКИ В МАГАЗИНАХ,
ОБЪЯВЯТ ВОЙНУ
Приструнить банкиров
в период предновогодней гонки за подарками
решил Центробанк. Регулятор дал грозное предостережение кредитным
организациям, которые
научились проворачивать
хитрую схему, позволяющую выдавать кредиты по
завышенным ставкам.
ЦБ разослал в банки
информационное письмо, в котором раскрыл
детали новой схемы,
взятой на вооружение
финансистами и продавцами перед новогодними
праздниками. Магазины,
действуя по инструкции
банкиров, предлагают
покупателям оформить
покупку в рассрочку. На
деле же это оказывается
так называемым «потребительским кредитом с
лимитом кредитования».
Для покупателя такой
банковский продукт — настоящая долговая кабала.
От привычной рассрочки
новая схема отличается кардинально. Если в
обычном договоре банк
честно пишет, что деньги
клиенту выдаются на покупку, скажем, холодильника или смартфона, то
в привлекших внимание
регулятора контрактах никакой товар не фигурирует
вообще. Потребитель вроде как просто заключает
обычный потребительский
кредит, который предполагает, что гражданин
может заемные средства
потратить на что угодно.
Однако здесь ЦБ указывает на два откровенно
нечестных момента: вопервых, никаких денег
живьем заемщик вообще
не видит. Средства банк
напрямую переводит магазину. А во-вторых, сам
лимит в таких ситуациях
бывает равен стоимости
вещи, которую гражданин
задумал купить в кредит.
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ВОЗВРАЩЕНИЕ СТРОПТИВОГО «ПЕРСЕЯ»

TWITTER.COM/ROGOZIN

«Ангара-А5» с РБ «Персей»
и макетом полезной
нагрузки на старте.

волшебника Деда Мороза и его помощницы Снегурочки? По традиции «Московский комсомолец» пригласил на эти
почетные роли знаменитых артистов.

главный экономический вопрос был
очевиден: как экономика — мировая и российская — сможет противостоять все новым и новым волнам
пандемии коронавируса. Чтобы сориентироваться в огромном потоке
экономических событий, мы попросили экспертов составить рейтинг
главных экономических провалов и
достижений года применительно к
России. Представляем его вниманию
читателей «МК».

ЛИЛИЯ ШАРЛОВСКАЯ

Уходящий год вместил в себя
множество экономических событий, даже краткое описание
которых заняло бы не одну страницу. То российские власти пытались сдержать рост цен административными методами,
то криптовалюта неожиданно
била рекорды стоимости, то
богатейшие люди земли демонстрировали невиданные ранее
размеры состояний, то аномально дорожал газ в Европе… Хотя

Близится Новый год — самый любимый праздник большинства детей
и взрослых на всей планете. А какой Новый год без главного зимнего

Ежедневная общественнополитическая газета
Распространяется
в 85 субъектах РФ
Цена в розницу
договорная

Подробности ужасного случая в
подмосковной Дубне, где 11-летний
ребенок скончался от переохлаждения,
стали известны «МК». Ученик коррекционной школы по дороге в учебное
заведение вышел не на той остановке
и заблудился. Оказавшись на берегу
реки, мальчик провалился под лед,
но выбрался. Однако вскоре он потерял сознание от переохлаждения
и скончался.
В понедельник, 27 декабря, около 08.10
ученик второго класса вышел из дома на
улице Инженерной и направился на автобусную остановку. Мальчик обучался в школе
с особенностями развития, однако ездил
без сопровождения родителей на школьной маршрутке. По некоторым данным, он
перепутал транспортные средства — сел
на городскую маршрутку №12. Попросил у
водителя открыть двери, когда понял, что
едет не туда. Водитель, по словам местных
жителей, поинтересовался, знает ли мальчик,
куда идти. Но юный пассажир не ответил, так
как плохо разговаривал. Вероятнее всего,
оказавшись на улице, школьник заблудился
и пошел куда глаза глядят. До школы мальчик
так и не добрался.
Вечером, когда он вовремя не вернулся
домой, его 41-летняя мама начала поиски.
Прежде всего она позвонила педагогам — те
ответили, что ребенка на занятиях не было.
Женщина в панике обратилась в полицию.
Заявление приняли моментально. К розыску
пропавшего мальчика, помимо полицейских,
подключились местные волонтеры. Они прочесывали ближайшие окрестности. Мама
тем временем записала видеообращение с
просьбами о помощи в поисках.
Плохие новости пришли на следующий
день. 28 декабря около 19.25 волонтеры обнаружили погибшего ребенка. Последний раз

камеры видеонаблюдения зафиксировали
мальчика 27 декабря в 9.00 около дома 15 по
улице Программистов. Поэтому разыскная
деятельность велась в том районе.
Недалеко от моста волонтеры увидели
запорошенные следы от обуви небольшого
размера и пошли по ним.
— Мальчик лежал на льду водоема рядом с берегом, свернувшись в клубок — как
будто пытался согреться. Мы увидели, что
лед в том месте продавлен. То есть можно
предположить, что ребенок провалился в
воду, но смог выбраться на лед и умер. Он
более суток лежал в мокрой одежде на льду.
Место там не людное, поэтому на помощь
никто не пришел, — рассказали волонтеры
полицейским.
Судебные медики не нашли признаков
насильственной смерти. По предварительным
данным, мальчик умер от обморожения.
Погибший ребенок рос в многодетной
семье — у него были три сестры и брат. Мама
пятерых детей проживала в трехкомнатной
квартире с двумя мужьями — бывшим и нынешним. Благополучной эту семью было назвать трудно. Соседи рассказали, что женщина часто кричала на детишек, а те выглядели
неопрятными.
Сотрудница прежней школы погибшего
написала пронзительный пост в соцсети, когда узнала о гибели бывшего подопечного. С
ее слов, ребенок сильно отставал в развитии,
с трудом держал ложку. Педагог много раз
беседовала с мамой, но «там была пустота».
Коррекционная школа, по мнению специалистов, ребенку нужна была изначально, а мама
с этим не соглашалась.
ГСУ СК РФ по Московской области возбудило уголовное дело по факту гибели
ребенка.
Дмитрий БОЛЕНКОВ.
Как прокомментировала уполномоченный по правам ребенка в Подмосковье Ксения Мишонова, школа уведомила
родственников мальчика, отчима, о том,
что ребенка нет в школе.
— Но, к сожалению, заявление в полицию поступило только в 17.20. Потом были
предприняты поиски. Представляется, что
обращение в полицию поступило слишком поздно, было упущено драгоценное
время.
Мишонова призвала в случае пропажи детей незамедлительно обращаться
в полицию.
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СЕГО ДНЯ

КАДР ИЗ ВИДЕО

КАДР

65 лет назад на экраны страны вышел фильм «Карнавальная ночь» —
главный советский киномюзикл. Он стал настоящим прорывом и положил начало жанру новогодних комедий. Картина оставалась любимым новогодним фильмом
жителей СССР еще многие десятилетия. Любят его и показывают до сих пор.
ПРОЕКТ

ПУТИН УПРОЩАЕТ ПОЛУЧЕНИЕ ГРАЖДАНСТВА РОССИИ
Президент внес в Госдуму законопроект «О
гражданстве Российской
Федерации». Законопроектом предусмотрено сокращение числа требований
более чем к 20 категориям
лиц при приеме их в гражданство РФ и признании

российскими гражданами.
Прежде всего речь идет о
лицах, являющихся нашими
соотечественниками —
гражданами бывшего СССР,
их детьми, участниками государственной программы
по оказанию содействия добровольному переселению

в РФ соотечественников,
проживающих за рубежом. Кроме того, вводится
процедура прекращения
гражданства, которая может
быть использована вместо
существующего порядка
отмены решений о выдаче
паспорта РФ.

НАЧИНАНИЕ

ВИЦЕ-ГУБЕРНАТОРУ ДАЛИ ПРЕМИЮ ЗА ОТКАЗ ОТ ВЗЯТКИ
Чиновница-взяткодательница.

СК РФ

Вице-губернатору Пензенской области выплатили
премию за то, что он отказался от взятки. История
произошла в декабре, когда
сотрудница администрации
Каменского района пыталась
дать взятку Сергею Федотову, чтобы выиграть в конкурсе
на должность главы администрации района. Вицегубернатор от щедрого предложения отказался, а даму
вскоре отправили под арест.
И вот за свой поступок Федотов получил заслуженную
премию в 47,2 тыс. рублей,

которую перевел в благотворительный фонд. Сумма

взятки, к слову, составляла
три миллиона рублей.

ОБОРОНА

НОВАЯ ПРОТИВОСПУТНИКОВАЯ СИСТЕМА ЗАСТУПИЛА В РОССИИ
НА БОЕВОЕ ДЕЖУРСТВО
Новая зенитная ракетная
система С-550 успешно прошла испытания,
сообщил источник
ТАСС, близкий к военному ведомству. По его
словам, система способна
поражать космические
аппараты. Первая бригада
ЗРС заступила на боевое
дежурство. «Абсолютно

новая мобильная система стратегической ПРО,
не имеющая аналогов,
она способна поражать
космические аппараты,
боевые блоки межконтинентальных баллистических
ракет, гиперзвуковые цели
на высотах в несколько
десятков тысяч километров», — сказал собеседник

агентства. По его словам,
в России выстраивается
глубокоэшелонированная система ПВО–ПРО на
основе ракетно-пушечных
комплексов «Панцирь», ЗРС
дальнего действия С-350,
С-400, С-500, а также
С-550 в космосе. Впервые
о разработке С-550 стало
известно в ноябре.

Мосгорсуд ликвидировал Правозащитный центр «Мемориал», который российские власти считают
иностранным агентом. Иск столичной прокуратуры был удовлетворен. Трудно было ожидать другого
после того, как накануне Верховный
суд удовлетворил аналогичный иск
Генпрокуратуры о ликвидации еще
одного «иностранного агента» —
Международного «Мемориала». Оба
решения будут обжалованы.
Эти два поданных в начале ноября с
интервалом в один день иска против старейших российских правозащитных организаций Мосгорсуд и Верховный суд начали было рассматривать с месяц назад.
Но потом притормозили, перенеся разбор
по существу на «после 9 декабря», когда
была назначена традиционная ежегодная
встреча президента Путина с членами его
Совета по развитию гражданского общества и правам человека, — видимо, чтобы
не усугублять и без того напряженный фон
для общения и не убивать раньше времени
надежду. Тема «Мемориалов» на этой встрече тоже обсуждалась, но президент ничего
конкретного не сказал. А после того как 28
декабря ВС ликвидировал Международный
«Мемориал», пришел черед и одноименного
правозащитного центра.
Криками «позор!» встретили 29 декабря
вердикт судьи Михаила Казакова собравшиеся на улице у здания Мосгорсуда люди. В
зал заседаний из-за ковидных ограничений
пустили только представителей сторон.
По существу дело начали рассматривать еще 23 декабря, тогда же после многочасовых споров стала известна аргументация истцов и защитников уже несколько
лет назад внесенной в реестр иностранных
агентов организации. Прокуратура считает,
что «Мемориал» «систематически скрывал
информацию о выполнении функции иностранного агента», то есть не маркировал
или маркировал не должным образом свою
продукцию. «Из-за того, что вы не указываете, что вы иностранный агент, гражданин не
может подойти критически к этой статье.
Это может привести к различным последствиям, может вызвать депрессивное состояние у граждан в том числе», — говорил
тогда прокурор. Из его слов следовало, что
если на материале о жертвах сталинских
репрессий, например, не будет указано,
что его автор — «агент», россиянин может
и поверить написанному и, не дай бог, расстроится. А вот если прочитает, что перед
ним дело рук «агента», — доверия к содержанию материала не будет…
Еще одно основание для ликвидации,
по мнению прокуратуры, — «оправдание
терроризма и экстремизма». Фактами, доказывающими это, признано включение
в список российских политзаключенных,
который ведет правозащитный центр, участников признанных в России террористическими исламистских организаций, а также

ЗАКОН

На $13,81 млрд
Самый известный в мире
российский айтишник,
основатель Telegram

разбогател за год
Павел Дуров

Павел Дуров, за год резко
увеличил свое состояние
и возглавил список самых

«МЕМОРИАЛ» ЛИКВИДИРОВАН:
БОЛЬШЕ НИКАКИХ «ДЕПРЕССИЙ»
Мосгорсуду хватило трех часов
экстремистских «Свидетелей Иеговы» и
националистической «Артподготовки»( все
эти организации запрещены в России). В
этих списках даже есть лица, осужденные за
шпионаж, заметил прокурор. По его словам,
само по себе составление подобных списков
направлено на «формирование негативного
восприятия судебной системы РФ».
А 29 декабря, выступая в прениях, прокурор говорил еще и о том, что «Мемориал»
«непрозрачно» ведет свою финансовую
деятельность, скрывает получение иностранного финансирования, поддерживает
незаконные протестные акции и признанный экстремистским в России ФБК и вообще «устойчиво пренебрегает законами,
грубо нарушает права граждан».
Интересно, что никаких реальных последствий вышеназванных действий «Мемориала» прокуратура не обнаружила, но
сам факт их совершения, по ее мнению,
создает «угрозу причинения вреда общественному порядку и безопасности».
«Мемориал» защищали несколько юристов и адвокатов. Председатель совета
правозащитного центра Александр Черкасов сказал, что истинная причина иска,
как стало понятно в ходе разбирательства,
— не отсутствие маркировки на материалах
центра, «это лишь повод, предлог». Главная
цель, по его словам, — «лишить граждан
доступа к информации». Запрет организации, которая работала в России с 1989
года, «подтвердит, что политическое преследование является одним из системных
факторов» российской политики. Закрывая
правозащитные организации, государство,
по мнению Черкасова, пытается «разбить

красную мигающую лампочку, которая сигнализирует, что что-то не так, а не решить
саму проблему».
Адвокат Григорий Вайпан напомнил
о советских диссидентах, которых тоже
преследовали за списки политзаключенных и критику советских судов, а Россия
впоследствии признала это «политическими репрессиями». «Мемориал», составляя
свои списки политзаключенных, всегда
специально оговаривал, что включение в
них тех или иных фамилий не означает согласия центра с их позицией и одобрения
их деятельности — это означает лишь то,
что, по мнению правозащитников, осуждены
люди по политическим мотивам, говорили
защитники центра.
Представитель Минюста (это ведомство ведет реестр НКО-иноагентов, следит
за соблюдением ими требований законодательства и поддержало иск прокуратуры)
от участия в прениях отказался.
После завершения продолжавшегося
около трех часов заседания адвокат Михаил
Бирюков сообщил журналистам, что решение суда будет обязательно обжаловано:
по его словам, защита так и не услышала,
какие именно права и законные интересы
граждан нарушил правозащитный центр.
Нарушения правил маркировки, которые
НКО после их обнаружения исправляла,
несоразмерны решению о ликвидации,
считает г-н Бирюков. А член совета правозащитного центра Ян Рачинский пообещал
судиться вплоть до ЕСПЧ, где дожидается
рассмотрения жалоба «Мемориала» на российский закон об иностранных агентах.
С 2012 года дожидается, между
прочим.
Марина ОЗЕРОВА.

БЕЗ СПРАВКИ ВЪЕЗДА НЕТ

разбогатевших в 2021
году российских миллиардеров.

БЕЗОПАСНОСТЬ

В РОССИИ МОЖЕТ ПОЯВИТЬСЯ СПИСОК ПЕДОФИЛОВ
НАТАЛЬЯ МУЩИНКИНА

В Госдуме предложили
создать при МВД открытую электронную
базу педофилов. Депутат
Виталий Милонов направил
письмо на имя главы МВД
Владимира Колокольцева.
Милонов считает, что такая
база могла бы помочь работодателям, арендодателям и
другим исключить взаимодействие с педофиламипреступниками и таким
образом создать условия
для безопасности детей.

В России начали действовать новые
правила для иностранцев, прибывших
в страну более чем на 90 дней. Они
будут обязаны пройти дактилоскопию,
сфотографироваться, а также сдать
анализы на ВИЧ и другие инфекционные заболевания. Как заявил «МК»
миграционный юрист, кандидат
юридических наук Роман Степанов,
принятые меры могут вынудить людей
перейти в теневую экономику.
Трудовые мигранты и иностранцы, прибывшие в Россию, в течение 90 дней с момента
въезда в страну должны будут обратиться в
территориальные органы МВД, чтобы сфотографироваться и сдать отпечатки пальцев.
После этого они получат документ, в том числе
карту с чипом, на котором будут храниться

ФОТОФАКТЫ

Бывший мэр
Архангельска
Александр Донской
снялся в странном
видео. Главные действующие лица: сам эксчиновник в роли копа, негр
и кока-кола. В ролике
отсылки к движению BLM и
мытью ног чернокожим (вот
только Донской эту ногу
еще и лобызает) и призывы
Stop war, Make love. В чем
посыл сего творения —
даже гадать страшно.

c 1-й стр.

2021 год.

Появилось новое фото северокорейского лидера Ким Чен Ына, на котором
он похудел еще больше. Государственные СМИ Северной Кореи утверждают,
что лидер страны стал меньше есть «ради страны», поскольку в республике наблюдается
серьезная нехватка продовольствия. Национальное телевидение КНДР уверяет, что истощенное состояние Ким Чен Ына «разбивает сердца» корейского народа.

Редакция «МК» выражает соболезнования обозревателю отдела политики
Андрею Камакину в связи со смертью отца, Владимира Андреевича Камакина,
скончавшегося на 95-м году жизни.

ТРИ ГЛАВНЫХ...

ТРИ ГЛАВНЫХ ДОСТИЖЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ

AP

WIKIPEDIA.ORG

2019 год.

РЕЙТИНГ

1. Российская экономика восстановилась до допандемийного уровня.
По итогам первого года пандемии, 2020го, с его локдаунами и ограничительными мерами, валовый внутренний продукт России
снизился на 3,1%. В результате чего появился
даже специальный термин «коронакризис».
К счастью, он не затянулся. Уже к концу лета
2021-го в правительстве заговорили о том,
что отечественная экономика восстановилась
до допандемийного уровня. К концу текущего
года ожидается ее рост на 4–4,5%.
2.Впервые за последние годы начали
расти реальные доходы населения.
Реальные доходы населения (номинальные, скорректированные на величину инфляции) за 2020 год упали на 2,8%. И до этого,
начиная с 2015 года, они практически постоянно падали, снизившись, по официальным
данным, более чем на 10%. Тренд был переломлен в середине текущего года: по итогам
первого полугодия был зафиксирован рост
этого показателя на 1,7%. К концу года правительство ожидает роста реальных доходов
уже на 3,5%.
3. Курс рубля был стабилен весь год.
После того как в прошлом году рубль просел к доллару и евро на 20–30%, курсовые

У алкоголика, долго не пившего,
внутри словно сжимается пружина, он знает, что может умереть, если выпьет. Но сил жить
эту жизнь уже нет, и он пьет, смертельно рискуя, только чтобы отпустило. Мир по обе
стороны красных линий вусмерть устал. И
уже не осталось сил искать выход, лавировать
между интересами, договариваться. Хочется
переключить на черно-белый режим и убивать, только чтобы отпустило.
О том, что происходит там, с той стороны,
сказал Путин: «Существующая модель капитализма, а это сегодня основа общественного
устройства в подавляющем большинстве
стран, исчерпала себя. В ее рамках нет больше выхода из клубка все более запутанных
противоречий». А значит — враг снаружи, и
мы отлично подходим на его роль. Там говорят — Россия хочет войны.
То, что у нас, с этой стороны, мы видим. У
нас — всюду враги. Снаружи они подходят к
нашим границам, изнутри хотят разрушить.
У нас за год снесли «пятую колонну» под
корень, даже мемориала не осталось. У нас
разбираются с теми, кто поет не те песни или
не так шутит. Объявляются вредящими нашим
ценностям фильмы и игры. У нас пачками
выявляются «проплаченные наймиты Запада», тут же получающие обозначение иностранного агента. Россия сосредотачивается?
Скорее, приводится к общему знаменателю,
цементируется, чтобы получился монолит,
который изнутри не разломать.
Почему-то именно сейчас принимают
ГОСТ на братские могилы — где за околицей
копать яму, как, на каком расстоянии друг от
друга по горизонтали и вертикали складывать тела, хворостом их перекладывать или
грунтом, сколько запасти трупных мешков,
гробов и известки.
Именно сейчас Судебный департамент
Верховного суда России готовит регламент
о том, как будет проходить мобилизационная работа судей — как и куда выезжать на
военно-полевые процессы.
Почему сейчас опять всплывает цитата
из книги главы Конституционного суда Зорькина, в которой он допускает возможность
снятия действующего в России моратория
на смертную казнь?
У нас тоже ведь клубок «все более запутанных противоречий». Хорошей новостью
становится новость о том, что мы достигли
дна, а значит, хуже уже не будет — в росте цен,
в отрицательном росте доходов, в демографии, в расслоении общества на миллиардеров
и нищих. Но, значит, общество может задать
вопрос — ну вот, давайте оттолкнемся, начнем
наконец реализовывать обещания партии
и правительства. До этого все время улучшению что-то мешало — дефолты, мировые
экономические кризисы, санкции. Но как их
выполнять, если у них там наверху загребущие
лапки? А война все спишет...
Зиночка ошиблась в плохую сторону. Мне
очень хочется ошибиться в хорошую.
Дмитрий ПОПОВ.
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биометрические и персональные данные его
владельца. Такая карточка будет действительна
один год.
Также они должны обратиться в медицинские учреждения, чтобы сдать анализы на наркотики, ВИЧ, проказу, туберкулез и сифилис.
Если человек откажется раскрывать результаты
исследования, то он получит статус «нежелательного» для пребывания в России.
Миграционный юрист, кандидат юридических наук Роман Степанов разъяснил «МК»,
как будут действовать новые правила.
— Расскажите, для чего нужны эти
меры, ведь мигранты и так проходят эти
процедуры при получении трудового
патента?
— Инициатива направлена на упорядочивание миграционных потоков. Если сейчас
прогнозы на этот год были самые апокалиптические. Но вопреки им рубль весь год держался молодцом, по итогу даже укрепившись к
«американцу» и «европейцу». В январе 2021-го
доллар стоил 74,8 рубля, сейчас — 73,5. Евро
— 89,8 и 83,1 соответственно.
Комментирует Наталья Мильчакова, заместитель руководителя ИАЦ «Альпари»:
«Восстановление российской экономики
произошло по ряду причин. Во-первых, с начала
года цена на нефть выросла на 26% и намного,
почти в 1,5 раза, превысила среднюю цену
барреля, заложенную в бюджете. Во-вторых,
наличие собственных вакцин и массовая вакцинация населения от ковида в этом году помогли
избежать масштабных локдаунов и существенных ограничений для бизнеса. Что же касается
рубля, то он показал довольно неоднородную
динамику по отношению к доллару и евро. Если
с начала года по отношению к доллару рубль
укрепился всего на 0,2%, то по отношению к
евро рубль подорожал на целых 8%, что связано прежде всего со слабостью курса евро
по отношению к доллару. На укрепление рубля
повлияли факторы восстановления экономики,
отсутствия масштабных локдаунов, рост цен
на нефть, а также ослабление санкционной
угрозы после встречи президентов Владимира
Путина и Джо Байдена как лично, так и онлайн
в конце года».
ТРИ ГЛАВНЫХ ПРОВАЛА РОССИЙСКОЙ
ЭКОНОМИКИ

1. Не удалось справиться с инфляцией,
в особенности — с продуктовой.
Инфляция в течение года разогналась до

фотографирование, дактилоскопия и медосвидетельствование проходят только те, кто приезжает в Россию работать, то с сегодняшнего
дня это станет обязательным для всех иностранцев, которые будут находиться в стране
более 90 дней.
Связано это с тем, что с сегодняшнего дня
те, кто имеет близких родственников в России,
могут находиться на территории страны в течение целого года без специальных документов,
то есть только на уровне простой регистрации
и ее продления. И таких людей много.
Ну и также это относится к гражданам
ЕАЭС. Практика показала, что въезжающие
из этих стран, к сожалению, имеют немалое
количество ВИЧ-инфицированных. Вместе с
тем они находились в стороне от медосвидетельствования и проходили комиссию только
по желанию работодателя.
— Справятся ли территориальные органы МВД с наплывом людей?
— Я уверен, что справятся, хотя какие-то
перекосы сначала будут. Сейчас медосвидетельствование замкнули преимущественно
на госучреждения, дактилоскопия и фото —
на МВД. А если речь идет о Москве — то все
делают в ММЦ в Сахарове. То есть ресурсы
для этого есть. Думаю, 90–95% потока будет
обрабатываться, хотя где-то могут не успевать
и будут очереди.
— Можно ли пройти медкомиссию в
частном медучреждении?
— Если говорить о Москве, то ее можно
пройти в Сахарове, а также есть четкий перечень МВД, в котором определяется, какие
учреждения будут проводить эти процедуры,
в основном там городские поликлиники.
— Нужно ли куда-то относить результаты прохождения медкомиссии или

достаточно предъявить справку по требованию полиции?
— Там все немного проще. Дактилоскопия
и фотосъемка будут оставаться в информационных системах МВД. То есть у человека сняли
отпечатки пальцев, сфотографировали, затем
разместили эти данные в базе и выдали справку установленного образца, что он все это прошел. Справку он хранит при себе и предъявляет
по требованию. А медосвидетельствование он
предоставляет по месту своей регистрации в
отдел по вопросам миграции.
— По итогу будет создана единая база
мигрантов, будет ли она как-то использоваться, например, для трудоустройства?
И кто будет иметь к ней доступ?
— Эта база уже есть. На сегодняшний день
есть несколько ресурсов, и все они объединятся в единую большую систему, где на каждого
иностранца формируется миграционное досье
со всей его историей пребывания в России:
отметками о прохождении медкомиссии, какие
документы получил и куда устроился на работу.
Доступ к базе имеют все силовики, включая
МВД и Минобороны. В дальнейшем какую-то
информационную частичку будут получать
работодатели, но это будет возможно сделать
только по запросу. То есть прямого доступа к
базе не будет иметь никто, кроме силовиков.
— Могут ли эти меры спровоцировать
отток иностранцев или увеличить количество нелегальных мигрантов?
— Нелегальных мигрантов, конечно, станет
больше, но это будет только в первые год-два,
пока система обкатывается. Большого оттока
людей из страны не произойдет, потому что
те, кто готов работать, будет приезжать и при
имеющихся условиях. Экономическая ситуация
в окружающих странах не настолько благоприятная, чтобы все бросить и никуда не ехать.
Поэтому какая-то часть уйдет в тень, но когда
все упорядочится, вернется. В принципе, это
характерно для любого изменения.
Алена КАЗАКОВА.

8 с лишним процентов, что в два раза выше
целевого показателя Банка России (таргет
равен 4%). Особенно болезненно сказался
на кошельках граждан рост цен на продукты
питания: продовольственная инфляция выросла более чем на 10%. Несмотря на все
усилия властей — манипуляции с пошлинами,
повышение ключевой ставки, административное регулирование цен на продукты, —
по отдельным видам продовольствия цены
взлетели на десятки процентов.
2. Не был решен вопрос с индексацией пенсий работающим пенсионерам.
Решить эту проблему президент Путин
поручил правительству еще в конце 2020
года. И даже был установлен срок, к которому это надлежит сделать: февраль 2021-го.
В результате точно в срок правительство
внесло свои предложения, по определению
пресс-секретаря Президента РФ, «поливариантные». С тех пор — тишина. Вопрос застрял
на согласованиях где-то во властных коридорах между администрацией президента и
правительственными ведомствами. Пока же
8–10 миллионов работающих россиян пенсионного возраста обходятся без реальной
индексации своих пенсий.
3. Рекордного уровня достигла долговая нагрузка россиян по кредитам.
Кредитный бум предыдущих лет обернулся колоссальным долговым бременем
россиян. Суммарный размер всех долгов
физических лиц достиг астрономической
цифры в 23,9 трлн рублей — это больше, чем
величина всех годовых доходов бюджета.

Кстати, просроченная задолженность по
кредитам в текущем году превысила 1 трлн
рублей.
Комментирует Михаил Беляев, финансовый аналитик, кандидат экономических наук:
«Отклонение инициативы по индексации
пенсий работающим пенсионерам имеет
банальное объяснение — отсутствие денег в
бюджете на эти цели. А еще власти ссылаются
на то, что работающие пенсионеры имеют источник дохода помимо пенсии. Предполагается, что индексация пенсий для этой категории
осуществится после полного прекращения
трудовой деятельности. При этом речь идет
только об индексации уровня пенсий, а не о
компенсации недополученных сумм. Вряд ли
такой подход можно назвать справедливым.
Но также маловероятно, что вопрос индексации пенсий работающим будет решен в
ближайшее время в их пользу.
Закредитованность населения объясняется не только снижением жизненного уровня
и потерей заработков в условиях пандемии.
Некоторая часть россиян вынуждена прибегать к заемным средствам для поддержания текущего — сложившегося в более
благополучные годы — уровня потребления.
Отчасти срабатывает настойчивая рекламная политика банков в сфере кредитования.
Отчасти вина лежит на самих заемщиках, не
обладающих навыками и привычкой планирования личных финансов».
Дмитрий ДОКУЧАЕВ,
Наталья ТРУШИНА.
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запрещают увеселительные мероприятия и
дружеские посиделки.
И только Россия на этом апокалипсическом фоне выглядит настоящим оазисом
спокойствия и стабильности. Заболеваемость
у нас не только не растет, но даже падает — причем уже седьмую неделю подряд. По данным
Роспотребнадзора, за последние 7 дней она
снизилась еще на 11%. Сейчас ежесуточный
показатель составляет 118 инфицированных на
100 тыс. населения. (А это в 13,5 раза меньше,
чем в Дании.) «К новогодним праздникам мы
подходим со стабилизирующейся ситуацией
по новой коронавирусной инфекции», — радуется глава ведомства Анна Попова. Успех
объясняется вовремя (в начале ноября) введенным режимом нерабочих дней, который сумел
остановить распространение штамма «Дельта».
А также жестким санитарным кордоном на границе. Именно благодаря ему, считает Попова,
в России до сих пор нет «Омикрона».
На этом благостном фоне губернаторы
начали снимать ранее введенные ограничения
и переносить сроки новых запретов. Калужская
и Владимирская области, которые должны
были вводить QR-коды с 15 декабря, чтобы не
допустить роста заболеваемости в новогодние
праздники, вдруг «хором» передумали и отложили непопулярную меру на месяц. Их примеру
последовали в Карелии и в Амурской области.
А Крым и Севастополь наперегонки бросились
отменять ранее введенные запреты: QR-коды

для заселения в тамошние гостиницы больше
не нужны, также открыт свободный доступ в
рестораны, театры, музеи и прочие объекты
культуры. В Кабардино-Балкарии частично
отменили QR-коды на горнолыжных курортах,
а в Оренбуржье заведениям общепита снова
разрешили работать круглосуточно. Особое
изумление вызывает тот факт, что ограничения снимаются именно на период новогодних
праздников. А после их окончания (примерно с
15–20 января) должны вернуться обратно: по
крайней мере так написано в указах губернаторов. Казалось бы, на фоне угрозы «Омикрона»,
который обязательно распространится в РФ
точно так же, как распространился в других
странах Европы, тактика региональных властей
должна быть прямо противоположная: чем
больше людей в общественных местах — тем
больше ограничений. Но давайте посмотрим
правде в глаза: логика никогда не была сильной
чертой наших управленцев.
Источники «МК» утверждают, что действия
региональных властей полностью согласованы с Москвой: «наверху» решили не портить
людям самый любимый праздник. Тем более
что еще не понятно, что ждет россиян в новом
году, — ведь цены растут, а война надвигается.
«Работу надо организовать так, чтобы не омрачать праздник и не создавать дополнительных
рисков инфицирования», — сформулировала
задание для регионов Анна Попова. Она не
исключила, что после каникул эпидситуация
ухудшится. Чтобы этого не произошло, губернаторам надо активизировать вакцинацию и
ревакцинацию, тем более что темпы прививочной кампании резко упали. За последнюю неделю, по данным Минздрава, привились всего
1,3 млн человек, тогда как после ноябрьского
локдауна — 3,5 млн. При этом коллективный
иммунитет в России еще находится на очень
низком уровне — 56% (по другим данным —
61%), вместо требуемых 90–95%. Но есть и
хорошие новости: на исторической родине
«Омикрона» о нем уже начали забывать. Сейчас
в ЮАР, несмотря на еще более низкий, чем
в РФ, уровень вакцинации населения, регистрируют в 6 раз меньше новых случаев, чем
на пике распространения. Повального мора
не было, а подавляющее большинство переболевших с трудом отличили «Омикрон» от
банального ОРВИ.
Елена ЕГОРОВА.

Есть, однако, примеры, когда законопроект превращался в закон несколько быстрее.
Так случилось с законом о продлении президентских и депутатских полномочий, который
был предложен президентом Медведевым 11
ноября 2008 года.
К этому моменту Медведев был президентом России всего полгода, то есть спешить
ему было некуда. Однако процесс пошёл как
экспресс. Внесён в Думу 11 ноября. Первое
чтение — 14 ноября. Второе — 19 ноября.
Третье — 21 ноября. Совет Федерации — 26
ноября. А затем подписан президентом.
Обратим внимание на детали. Соавтор
закона о пытках Клишас 20 декабря сообщает,
что проект отправляется в рассылку до 10
января, после чего будут «рассматриваться
отзывы». То есть у депутатов будет три недели,
чтобы вникнуть в документ. Продление сроков
продумали быстрее: от внесения до первого чтения прошло три дня. Вот как быстро
тогдашние депутаты ознакомились, вникли
и отозвались.
От внесения закона о продлении до
утверждения в Совете Федерации прошло
всего 15 дней. Хотя спешить, как уже сказано,
было совершенно некуда. Однако такое впечатление, будто завыла сирена воздушной тревоги, и депутаты, побросав всё, ломанулись в

бомбоубежище. Ах, нет, они же герои — значит,
помчались на крыши тушить зажигалки.
Уникальный эпизод в законодательной
деятельности? Нет. Вот другой пример: закон
«Димы Яковлева» (который правильнее называть «законом людоедов») — закон о запрете
усыновления российских сирот гражданами
США (всех сирот, даже неизлечимо больных
и калек — без рук, без ног и пр.).
Проект закона внесён 10 декабря 2012
года. Первое чтение — 14 декабря (то есть
на ознакомление ушло 4 дня). Второе чтение
— 19 декабря. Третье чтение — 21 декабря.
26-го — Совет Федерации, 28 декабря подписал президент. Всё за 18 дней.
Надо сказать, что и тут депутатам спешить было совершенно некуда — ведь они
не принимали закон о немедленной помощи
тяжёло больным и умирающим. Наоборот,
они оставляли больных и умирающих сирот
в беспомощном положении. Даже тех, для
которых уже были найдены приёмные родители и оформлены все документы. Но дверь
стремительно захлопнулась.
Если бы мы снимали кино про этот закон,
то каждый раз голосование и подписание
сопровождали бы лязгом железной тюремной двери.
Александр МИНКИН.

СЕГО ДНЯ
ЭПИДЕМИЯ

Безумие и отвага:
русский Новый год
и маски — понятия
несовместимые?

Закрытый изза ковидных
ограничений
рождественский
рынок в одном из
городов Германии.

«ОМИКРОН» ЗАКРЫВАЕТСЯ НА НОВЫЙ ГОД
В отличие от России весь мир
вводит новые ограничения

«Умом Россию не понять, аршином
общим не измерить». Известная всем
истина перед Новым годом получила свежее прочтение: пока другие
страны из-за нашествия «Омикрона»
в ужасе отменяют авиарейсы, закрывают рестораны и запрещают увеселительные мероприятия, российские власти придерживаются прямо
противоположной тактики. Введенные
в российских регионах ограничения
повсеместно ослабляются. А некоторые губернаторы поступают
еще загадочнее, отменяя QR-коды и
различные запреты исключительно
на период праздников, когда в общественных местах будет особенного
много народа.
В Европе, судя по сводкам информагентств, творится что-то ужасное. Несмотря
на высокий (в районе 80%) уровень вакцинации, заболеваемость коронавирусом бьет

рекорд за рекордом. Во Франции число заражений достигло 180 тыс. человек в сутки, в
Великобритании — 130 тыс., в Испании — 100
тыс., в Италии — 80 тыс. Хуже всего ситуация в
Дании, успехами которой в борьбе с COVID-19
так гордились осенью: количество инфицированных там сейчас является самым высоким
в мире — 1600 человек на 100 тыс. населения
в сутки. Плохая ситуация и по другую сторону Атлантики: в США ежесуточно заболевают
более 250 тыс. человек.
Небывалые «пики» специалисты связывают с распространением «Омикрона»: он,
как выяснилось, прекрасно умеет обходить
не только иммунный барьер (более 75% заболевших в Дании были вакцинированы), но и
средства защиты, в частности, медицинские
маски. Примечательно, что в отличие от самого
вируса, мутировавшего уже бессчетное количество раз, действия властей с весны 2020
года практически не изменились. Западные
политики реагируют на победное шествие
нового штамма точно так же, как на появление
его прадедушки: останавливают авиасообщение (с 24 декабря в мире отменили уже 6
тыс. рейсов), закрывают кафе и магазины,

СКАНДАЛ

Вундеркинды высказались
об Алисе Тепляковой

В свое время они так же, как и
9-летняя студентка МГУ Алиса Теплякова, вызывали у окружающих
восхищение и удивление. А у когото — и скепсис. «МК» поговорил с
вундеркиндами советских времен —
Савелием Косенко и Ириной Поляковой — и узнал их мнение о ситуации с Алисой с высоты жизненного
опыта «выросших чудо-детей».
Алиса Теплякова, поступившая в МГУ в
возрасте 9 лет, побила все рекорды возрастных границ учащихся вузов; хотя до нее уже
были и сестры Диана и Анджела Князевы,
которые поступили в финансовый институт
в 10 и 12 лет, и Савелий Косенко, ставший
студентом МВТУ имени Н.Э. Баумана в 11
лет, и Данила Пигилов, которого приняли
на журфак МГУ в 13 лет. Есть еще и Ирина
Полякова, в 13 ставшая студенткой экономического факультета МГУ. Успехи всех этих
детей вполне можно приравнять к Алисиным.
И опыт повзрослевших вундеркиндов, увы,
доказывает: в гонке нет никакого смысла.
В свои полтора года девочка-вундеркинд
советского времени Ирина Полякова уже хорошо говорила, освоила азбуку и букварь,
а к двум научилась читать. В пять лет уже
«проглотила» все 26 томов Жюля Верна.
В школе девочка несколько раз перепрыгивала через классы, осваивая все уроки
самостоятельно. В итоге свой школьный
выпускной она отгуляла в 13 лет. В том же,
1994 году Ирина стала студенткой экономического факультета МГУ.
Сейчас Ирине 40. Она директор по PR
и маркетингу в крупной международной
компании. Но, как рассказала нам Ирина,
она не считает, что ее успешная карьера
как-то связана с тем, что она окончила школу
в 13 лет.
— У меня было больше проблем в школе,
чем в университете, ведь в вузе разница с
другими студентами была не так ощутима,
как у Алисы Тепляковой, — всего в три года,
— рассказывает Ирина. — Но в школе разница ощущалась гораздо больше. Я была
одиночкой, детский коллектив меня не принимал. Это был очень тяжелый опыт. Поэтому я
скептически отношусь к ситуации с Алисой. Я
считаю, что и в моем случае не было особого
смысла прыгать через классы, это реально
какие-то эксперименты с психикой ребенка.
Мне приходилось много усилий тратить на то,
чтобы находить себе друзей, как-то общаться… Да, у меня были способности, я стала
грамотным менеджером, но если посмотреть
на все мои внутренние усилия, то работа занимала 30% моих ментальных и психических
усилий, а 70% занимала адаптация…
— Как вы воспринимаете ситуацию
с Алисой Тепляковой?
— Когда я слышу высказывания отца
Алисы, мол, наша задача развивать ребенка,
мне хочется спросить: чтобы «что»? Чтобы
она быстрее начала вас кормить, чтобы она
быстрее вышла на пенсию? Жизнь — это процесс, это не гонка за каким-то конечным результатом. Школьные годы, университетские

Тысячи людей, осуждённых или только
арестованных, подвергаются пыткам. Это
происходит уже много лет, но власть ничего не
предпринимала, поскольку считалось, будто
это «отдельные случаи». Действительно, доказать такой «случай» было очень нелегко.
Но не так давно произошла утечка — тысячи часов видео, где со всеми подробностями видны ужасающие пытки. В результате на
встрече президента с Советом по правам
человека эта тема прозвучала на весь мир.
ПУТИН. Вопрос, безусловно, очень
важный. Здесь, конечно, нужны системные меры, которые бы ситуацию
меняли.
Эти слова президент произнёс 9 декабря, а 20 декабря последовала официальная
реакция.
ТАСС. МОСКВА, 20 декабря. Совет
Госдумы в понедельник принял решение
направить в рассылку до 10 января для
обсуждения законопроект об ужесточении уголовного наказания за пытки со

стороны сотрудников правоохранительных органов.
Соавтор документа, глава думского комитета по госстроительству и законодательству
Крашенинников пояснил: «Мы договорились
его разослать на три недели. 10 января
срок закончится, мы проведем после этого комитет, рассмотрим отзывы».
Второй соавтор законопроекта об усилении ответственности за пытки — скандально
известный сенатор Клишас пояснил: «Полагаю, что поправки могут быть приняты
уже в весеннюю сессию».
Что такое «весенняя сессия»? Это март?
или апрель? или май? У весенней сессии есть
заранее установленный законный срок. В
2022 году это — с 10 января по 31 июля. Если
считать с Нового года, то 7 месяцев, а если
считать от распоряжения президента, то все
восемь. То есть 240 дней.
Для важного закона это довольно быстро.
Особенно если не думать, что всё это время
пытки продолжаются. А они продолжаются;
может быть, менее массово, но для человека,
которого пытают, это слабое утешение.

ГОРОД

КОСМОС

ВОЗВРАЩЕНИЕ
СТРОПТИВОГО
«ПЕРСЕЯ»

Место старта в сообщении было
обозначено как «территория
бывшего СССР, СНГ, Плесецкий
ракетно-космический комплекс». По всем признакам — этот объект
очень напоминает наш «Персей», застрявший на низкой орбите вместе с макетом
полезной нагрузки. Если это так, тогда в
общей сложности над нами летает около 20
неуправляемых тонн, которые рано или
поздно упадут. Хорошо, если в Тихий
океан...
Напомним, что это был «крайний» предновогодний запуск с военного космодрома
Плесецк. Для тяжелой «Ангары» — третий
испытательный, для разгонного блока (РБ)
— первый. «Персей» был установлен между
третьей ступенью и головным обтекателем.
Под обтекателем находился неотделяемый
от разгонного блока габаритно-массовый
макет полезной нагрузки, то есть макет космического аппарата, по массе и размерам
подобный тому, какие будет впоследствии
выводить в космос данный РБ. Под обтекателем находился макет спутника, под конической металлической оболочкой которого,
скорей всего, скрывается экономичная бетонная «начинка». Вес этой конструкции никто не объявлял. По примерным прикидкам,
суммарная масса полезной нагрузки, нового
разгонного блока, и топлива, залитого в его
расширенные (по сравнению с предыдущей
моделью) баки, составляла более 20 тонн.
И вот это все после отделения от ракетыносителя должно было достичь высоты 35
800 километров, сымитировав доставку
спутника на ГСО, а потом вместе с тем же
самым макетом направиться на орбиту захоронения, произведя пятое по счету включение двигательных установок.
Ракета стартовала в 22.00 по московскому времени. Все три ступени «Ангары»
отработали, доставив «Персей» с грузом
на низкую орбиту. Дальше трижды включая свои двигатели, разгонник должен был
«ползти» до геостационара сам. Однако он
смог выполнить только одно включение...
Злые языки утверждают, что управлять
с Земли этим аппаратом нет возможности. Даже если была бы, аккумуляторные
батареи, рассчитанные только часов на 10
работы, не позволили бы.
Если так оно и есть, то 20-тонная болванка или то, что от нее останется, будет
плавно спускаться еще недели две-три,
пока
КСТАТИ
большая ее часть с оставшимся топливом
не сгорит в плотных слоях атмосферы. Куда
упадут остатки, — вопрос. В принципе, та
же служба слежения NORAD предоставляет

ПОСЛЕ ДЕСЯТИ
ШТРАФ ТОЛЬКО
НАЧИНАЕТСЯ
WIKIPEDIA.ORG
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Разгонный блок Д, на основе
которого создан «Персей».
нам возможность ежедневно отслеживать
траекторию ее полета.
Логично было бы получить в этот момент
разъяснения наших специалистов из Роскосмоса. Может, ошибаются их американские
«коллеги», может, клевещут? Ведь получается, что, несмотря на успешную работу
«Ангары-А5», с потерей полезной нагрузки
запуск все равно будет считаться неудачным.
А с другой стороны: даже если новое изделие и правда дало сбой, — тоже не беда. На
то они и испытания, чтобы отработать все
возможные этапы полета и найти слабые
места сложной космической техники.
Но от Роскосмоса вот уже двое суток
нет информации о нештатном выведении
разгонного блока. Пресс-секретарь ведомства Дмитрий Струговец сообщил «МК», что
«пуск был заказан Министерством обороны,
поэтому госкорпорация никаких комментариев по нему не дает».
Остается землянам только гадать на кофейной гуще, не дожидаясь Рождества, чем
все это закончится. Некоторые, обсуждая
данную ситуацию с «Персеем» в Интернете,
в шутку сетуют, что в качестве полезной нагрузки не было упаковано в макет новогодних
подарков: вот бы они весело разлетелись
над Землей, радуя всех вокруг!
На что еще остается надеяться людям,
кроме как на чудо... Между тем «зловредные»
американцы только подливают масла в огонь
— выложили у себя на сайте информацию о
том, что от того самого загадочного объекта
«А» 28 декабря отделились еще три фрагмента: С, В и D, причем все три — в разное
время. Это, скорее всего, говорит о том, что
сборная конструкция «Персей» плюс макет
начинает постепенно разваливаться. Ну что
ж, не подарки с неба, так хоть внеплановый
метеорный поток понаблюдаем?
Разгонный блок «Персей» изнаИЗ
чально
разрабатывался
в РКК
ДОСЬЕ
ВАЖНО
“МК”
«Энергия»
для ракеты-носителя
«Протон-М», а потом был адаптирован к «Ангаре-А5».
Наталья ВЕДЕНЕЕВА.
СПРАВКА
“МК”

КАК
У НИХ

Интересно, что инициатива понизить нештрафуемый порог
c 1-й стр.
— своего рода добрая предновогодняя традиция: четыре года
назад, например, в конце декабря с такой же
инициативой выступил федеральный министр
транспорта Евгений Дитрих. В этот раз инициатива, с одной стороны, «всего лишь» региональная, а с другой стороны — исходит от
руководства крупнейшего, наиболее плотно
насыщенного дорогами, а также самого «аварийного» субъекта РФ. А значит, аргументы
столицы, в свете официальной борьбы за
нулевую смертность на дорогах, могут быть
услышаны.
Столичные чиновники ссылаются на национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Изначально в
рамках этого проекта смертность в ДТП к
2024 году должны снизить до 4 человек на 100
000 населения (в 2017 году этот показатель
превышал 13 человек).
Однако практически сразу ГИБДД заявляла о нереалистичности таких планов, хотя
пока что целевые показатели официально не
скорректированы. Встречное предложение
дорожной полиции — достичь к 2024 году
дорожной смертности в 8 человек на 100
000 россиян. Все, что сверх этого, требует
«инноваций», заявил в сентябре этого года
замглавы этой службы Олег Понарьин. В известном смысле снижение нештрафуемого
порога именно такая небольшая, но реализуемая инновация. При этом не убыточная
для государства.
— Снижение защитного скоростного интервала на 10 км/ч приведет к резкому возрастанию числа штрафов, — прогнозирует
автоэксперт Петр Шкуматов. — Скоростной
режим на российских дорогах занижен: на
дороге с проектной скоростью 120 км/ч может быть установлено годами ограничение
«60» просто потому, что это формально черта
города. Сами ограничения не пересматриваются годами и десятилетиями! Я приводил
в пример Мигаловский мост на трассе М10:
формально это часть Твери, а в реальности
— 8-полосный автобан. При том что я уже
многократно обращался в Росавтодор, там
по-прежнему действует ограничение 60 км/ч;
что говорить про остальную страну?
По словам автоправозащитника, сейчас
российские водители платят в виде штрафов
(в основном выписываемых автоматически)
100 млрд рублей в год. «Будут платить кратно
больше, уже посчитано, что если 20 превратится в 10, то штрафов будет до полутриллиона рублей, — говорит эксперт. — Зачем? На

Ирина Полякова.
годы — это прекрасное время, которого отец
лишает Алису. И задача «учиться» — это не
единственная задача. У нас есть понятия IQ и
EQ (эмоциональный интеллект). И последние
десятилетия говорят о том, что EQ ребенка
имеет большее значение для его успешной и
счастливой жизни. «Е-кью» включает в себя
развитие навыков социализации, получение
жизненного опыта… Это все то, чего Алиса
сейчас лишена. Отец говорит, что, мол, это
ей и не нужно, она ходит в МГУ учиться, а
не общаться. Но тем самым он отсекает
половину того, что ребенок должен в этом
возрасте делать....
Между тем. Юная студентка психфака
Алиса Теплякова должна была сдавать 29
декабря очередной экзамен, ее ждали и
педагоги, и корреспонденты «МК», однако
девочка так и не появилась. Понимая, что
ожидать от эпатажного родителя можно
всего чего угодно, сотрудники факультета
тоже встречали Алису в полной «боеготовности» — ее и отца высматривали из окон, а на
проходной гостей ждала не только охрана,
но и представитель администрации.
Как поделился с «МК» один из сотрудников, если еще несколько дней назад папа
юной студентки рассказывал прессе, что
во время прошлого экзамена никакой потасовки с охраной он не устраивал, а просто
переживал за ребенка, то теперь Тепляков
утверждает, что его чуть ли не избили. «К
охраннику, который в день прошлого экзамена приходил из соседнего корпуса на подмогу коллегам успокаивать разбушевавшегося
отца, вчера явился полицейский. Сказал,
что Тепляков написал на него заявление
— якобы тот его оцарапал», — поделился
информацией сотрудник вуза.
Сокурсники Алисы в день экзамена тоже
хотели поглазеть на папу «звезды» (так они в
шутку называют 9-летнюю студентку). После
консультации по высшей математике студенты высыпали на улицу. «На Алису-то нам что
смотреть? Мы ее видели сто раз. Вот Тепляков нам интересен! Такой кадр!» — пояснила
одна из студенток. У сокурсников девочки
сегодня экзамена нет — Алиса, напомним,
сдает сессию по индивидуальному графику,
как и настаивал ее папа. Появится ли девочка
в стенах психфака до нового года — неизвестно. Жизнь юного дарования тщательно
охраняют. Администрация молчит, потому
что понимает: любое неосторожно сказанное
слово может обернуться для вуза судебным
иском от юридически подкованного отца.
Сам Тепляков тоже молчит — по сути, он
вполне мог взять паузу для выработки какойто новой пиар-стратегии или подготовки
нового громкого заявления по поводу своей
дочери. Таинственность, как известно, только
подогревает интерес общественности, а это
амбициозным родителям Алисы и нужно.
Ирина БРИЧКАЛЕВИЧ,
Алена ГРИШИНА.

ШОК

ВАЛЕРИЙ ЗОРЬКИН: ПРИГЛАШЕНИЕ НА КАЗНЬ
Какие проблемы может решить
высшая мера наказания
АГН «МОСКВА»

Поэтому им спешить некуда
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«ОТЕЦ МНОГОГО
ЛИШАЕТ АЛИСУ»

ЛУЧШЕ НЕ ДУМАТЬ

ДЕПУТАТОВ ПОКА НЕ ПЫТАЮТ

стр.

какую безопасность это повлияет? При этом
ГИБДД отмечает, что камеры и штрафы практически перестали влиять на аварийность и в
последнее время выполняют поддерживающую дисциплину функцию. Не более того».
На это у транспортников есть готовый
ответ: при нештрафуемом пороге в 20 км/ч
водители стремятся удерживать скоростной режим «лимит плюс 19 км/ч», а значит,
условно безопасные для жизни 50–60 км/ч
превращаются в смертельные 79 км/ч. На
это со стороны ученых-транспортников также
есть уже готовое возражение: ограничение
скорости в 60 км/ч следует применять к городским улицам, но не к внеуличным транзитным
«городским автобанам» — таким, какими в
Москве являются МКАД, ТТК, новые хорды.
И хотя тема скоростных лимитов на первый
взгляд параллельна теме нештрафуемого
порога — это только на первый взгляд так:
пресловутые 20 км/ч скрадывают многочисленные «неаккуратности», недостатки схемы
регулирования дорожного движения.
А заодно нынешний нештрафуемый порог позволяет отличить «добросовестных»
нарушителей, что едут «+5» или «+10», от
любителей езды именно на грани порога.
«Зевнул» падение на 20 км/ч — плати. При
ограничении порога до 10 км/ч за минутную
невнимательность расплатятся равным образом и «полухулиганы», и аккуратисты. Ведь
пропустить локальное ограничение можно
очень легко, нужно же следить и за сложнейшей современной разметкой, и за коллегами
по потоку.
Правда, далеко не факт, что снижение
нештрафуемого порога все же будет принято,
несмотря на всю убедительность доводов. К
сниженному порогу из-за особенностей установки многих камер не готова сама система,
рассказал «МК» сотрудник ГИБДД Московской
области. Если от стационарных камер еще
можно ожидать погрешности не более 10 км/ч,
то мобильные комплексы видеофиксации
(«треноги») проверить с той же точностью невозможно, а значит, будут массовые попытки
обжалования штрафов. Учитывая, что число
именно мобильных комплексов фиксации
будет расти, пока неизвестно — какая модель
контроля скорости (низкий порог или больше
камер) для государства будет экономически
более привлекательной.
Антон РАЗМАХНИН.

В России, оказывается, может
быть снят (чисто теоретически, но
ведь у нас многие нынешние практики — это вчерашние теоретики)
мораторий на смертную казнь. Эту
мысль выразил в своей новой книге
председатель Конституционного
суда России Валерий Зорькин, чем
шокировал россиян, чье воображение и так воспалено последними
событиями.
«Если придурку, который помочился на
портрет ветерана, дали четыре года колонии, то за действительно серьезные преступления теперь будут расстреливать! А
сколько казнят невиновных по ошибке или
злому умыслу?» — отреагировали на изречения «главного судьи страны» отдельные
граждане.
Вообще ни в какое другое время СМИ не
стали бы цитировать в новостях книгу (пусть
даже такого авторства). Но момент выдался,
прямо скажем, весьма «подходящий». И хоть
сам Зорькин не имел в виду ничего плохого
(надеемся), его слова восприняли именно
как предостережение.
Для начала будет правильно привести
цитату председателя КС полностью. «То
обстоятельство, что Конституционный суд
принял решение, делающее невозможным
применение смертной казни в России на
данном историческом этапе ее развития,
не исключает возможности возврата к этой
мере наказания в будущем». То есть ничего конкретного, просто гипотетическая
возможность. Более того, дальше Зорькин
разъясняет: «Очень надеюсь, что сделанный
нашей страной отход от права в сторону тех
нравственных и религиозных воззрений,
которые стоят на позициях принципиального
отказа от смертной казни, пройдет для России успешно». Попробуем разобрать то, что
сказал глава Конституционного суда. А сказал он буквально следующее: пока действует
решение КС, по которому казнить нельзя, но
кто знает, что нас ждет в будущем? То есть
предупредил, что это решение может быть
изменено. Что если он тем самым подал
сигнал, что такие инициативы уже поступают
со стороны определенных сил и что возврат
смертной казни вполне реален? Боюсь, что
дело именно так и обстоит.
Не раз и не два слышала от высокопоставленных силовиков, что пора прекращать
«нянчиться со всякого рода преступной швалью», что не нужно пытаться кого-то исправлять и уж тем более не стоит содержать за
счет государства тех, кто сейчас отбывает
пожизненный срок. Они всерьез считают,

что смертная казнь решит чуть ли не все
проблемы. Это искреннее заблуждение или
намеренная ложь?
Начнем с того, что возврат к смертной
казни стал бы нарушением международных
соглашений. Мы в этом случае в глазах мирового сообщества выглядели бы одновременно и сумасбродами, и дикарями. Сегодня
ведь наблюдается тенденция к дальнейшей
гуманизации, когда прогрессивные страны
добиваются уже отмены не только смертной
казни (где она сохранилась), но даже пожизненного заключения (пример — Португалия
и вся Южная Америка).
Во-вторых, криминологи доказали:
в государствах, где осталась смертная
казнь, совершается не меньше преступлений. Строгое наказание вопреки расхожему суждению не способствует снижению
криминализованности общества. Хотите
пример? Уровень преступности в Иране, где
практикуется смертная казнь, такой же, как в
скандинавских странах, где нет не только ее,
но и в принципе жестоких наказаний. За свою
журналистскую деятельность я пообщалась
со многими страшными преступниками. Так
вот ни один из них в момент преступления не
думал о наказании, и осознание, что могут
казнить, его бы не остановило. На преступность влияет не строгость, а социальные,
экономические и другие факторы. Как сказал известный криминолог Данил Сергеев:
«Те, кто совершает преступления, вовсе не
боятся наказания, а те, кто не совершает,
делают это вовсе не из страха наказания».
Выходит, ратующие за смертную казнь просто занимаются подменой понятий.
Что касается содержания пожизненно
осужденных. На самом деле их не так много
— около 2000 человек, и в большинстве колоний они работают, сами, по сути, оплачивают
затраты на их содержание. К тому же сколько
среди них может быть невинных? Никто вам
этого не скажет. Но пока они живы, у них
теплится надежда на оправдание.
Цитата из книги Зорькина разошлась по
СМИ не случайно. Люди живут в напряжении:
какую очередную жестокость придумают
силовики? Сейчас они явно побеждают: люд
ей из-под арестов не освобождают, правозащитные организации, которые помогали
гражданам, ликвидируют или признают иностранными агентами, сайты на правозащитные темы закрывают. На фоне всего этого
снятие моратория на смертную казнь погрузит общество в состояние оцепенения. В
таком случае никто не может гарантировать,
что его не арестуют и не казнят по чьемуто злому умыслу. Самое парадоксальное:
не могут это гарантировать и те силовики,
которые «топят» за максимальную суровость
и жестокость.
Ева МЕРКАЧЕВА.

КОШЕЛЕК

Первый день января — рубеж, с
которого многие начинают, ну,
или собираются начать, новую
жизнь. Но в некотором смысле
нам всем придется ее начать,
независимо от наших желаний.
Ведь именно с первого дня нового
года традиционно вступает
в силу множество законов и
административных правил,
которым всем придется следовать.
В 2022 году среди них будут
как приятные, типа индексации
пенсий и повышения размера
материнского капитала, так и не
очень — например, рост акцизов
и появление новых налогов. В
хитросплетениях всех финансовых,
юридических и социальных
новелл «МК» помогли разобраться
эксперты.

Увеличение МРОТ
С 1 января 2022 года в России повысится
минимальный размер оплаты труда: он вырастет на 8,5% и достигнет 13 890 рублей.
Соответственно, возрастут все заработные
платы, которые рассчитываются исходя из
этого показателя. Также вырастут пособия
по нетрудоспособности и выплаты семьям с
детьми, чей размер привязан к МРОТ.
Комментирует Наталья Мильчакова, заместитель руководителя ИАЦ
«Альпари»:
«Повышение МРОТ на федеральном уровне очень важно, так как к этому показателю привязаны зарплаты работников ряда организаций
бюджетной сферы, пособия по беременности
и родам, по уходу за ребенком до полутора лет,
а также величины оплаты больничных листов,
отпускных, командировочных... Это, конечно,
хорошо. Но российский минимальный размер
оплаты труда с 1 января будет равняться в
долларовом эквиваленте примерно $188 (в
настоящее время он составляет $173). Что соответствует средней зарплате в Афганистане,
Узбекистане, Танзании, Бенине и иных странах
с низким уровнем экономического развития.
На наш взгляд, для того чтобы минимальный
размер вознаграждения трудящихся россиян
повышался более значительно, важно, чтобы
укреплялся рубль или хотя бы резко не обесценивался. Напомним, что в начале нулевых
годов сумма в 13 890 рублей в долларовом
эквиваленте равнялась бы $434. Обесценивание рубля нивелирует все усилия государства
по повышению доходов россиян».

Индексация пенсий
С 1 января будут повышены страховые
пенсии неработающих пенсионеров: им увеличат выплаты на 5,9%. Индексация затронет
не только пенсии по старости, но и по инвалидности и по случаю потери кормильца.
Комментирует Андрей Лобода,
топ-менеджер в области финансовых
коммуникаций:
«Будем считать, что размер этого повышения — лишь пролог к новым более существенным и адекватным финансовым вливаниям в бюджетную поддержку пенсионеров.
Очень жаль, что монетарные власти так трудно
расстаются с копейками, поддерживая стариков, но выделяют сотни миллиардов рублей
для скупки долларов и евро. Неадекватность

уже начинать рассуждать о повышении материнского капитала и до 700 тысяч рублей для
многодетных семей. Качество жизни должно
расти, для семей ключевыми заботами остаются дать высшее образование детям и улучшить
жилищные условия проживания».

Пособие по безработице
вырастет

Повышение
акцизов обернется
подорожанием
алкоголя.

НОВАЯ ЖИЗНЬ С НОВОГО ГОДА
Какие законодательные
и административные
изменения вступают
в силу в январе

индексации усугубляется и полным игнорированием реальной инфляции. Инфляция — бич
бедных людей, поэтому одна тысяча рублей
прибавки к пенсии делу не поможет. По Конституции следовало бы хотя бы для приличия
поднять пенсии выше реальной инфляции,
процентов на 10, и вернуться к упрощенной
формуле ее калькуляции».

Пенсионные нововведения
Важные изменения коснутся пенсионеров,
живущих в сельской местности. Если они отработали 30 и более лет в селе, то им полагается
прибавка к пенсии в размере 25% от фиксированной выплаты к страховой пенсии. Раньше
при переезде в город они теряли эту надбавку.
С 1 января 2022 года этого не произойдет.
Также с 1 января вступают в силу новые
правила контроля за начислением пенсий.
Неработающим пенсионерам не нужно будет
подавать заявления на пересчет пенсий для
получения социальных доплат до прожиточного минимума того региона, где прописан
пенсионер, перерасчет будет производиться
автоматически.
Важно, что пенсии и социальные доплаты будут автоматически начисляться за
два года до выхода на пенсию безработным
гражданам, если они не могут официально
трудоустроиться, и при наступлении пенсионного возраста гражданам с ограниченными
возможностями. Автоматически будут начисляться и доплаты к страховой пенсии по
старости или по инвалидности, если трудовой
стаж составляет 30 и более лет.
Обязательное личное присутствие при
оформлении пенсии в Пенсионном фонде РФ
тоже больше не требуется. Заявление можно
подать через портал госуслуг. Все документы
уже будут в распоряжении ПФР.
Одним из самых важных пунктов новых
правил станет и освобождение от удержаний из пенсий пожилых людей, признанных
банкротами.
Со следующего года всех женщин старше
40 лет и мужчин старше 45 лет будут извещать
о сумме пенсионных накоплений, подсчитают
приблизительно, каким будет размер страховой пенсии и какие они могут в будущем
получить выплаты.
Комментирует Марк Гойхман, главный
аналитик TeleTrade:

«Пришел конец дискриминации сельских
пенсионеров. Ведь годы работы в сельской
местности, которая считается, как правило,
более тяжелой по бытовым и социальным
условиям, так или иначе все равно остаются с
человеком. Независимо от того, переехал ли
он затем, например, к детям в город или нет.
С другой стороны, такое нововведение может
еще больше стимулировать пожилых людей
покидать насиженные места. Многие деревни
зачастую держатся именно на стариках. Но
в пожилом возрасте условия жизни, медобслуживания приобретают большее значение,
а в городах они выше.
Что касается раннего выхода на пенсию,
то в этом видится решение животрепещущих
проблем занятости предпенсионеров. Тут
просматривается некий компромисс между
прежним и новым пенсионным возрастом.
Особенно это может быть актуально в небольших населенных пунктах или моногородах, где
невелик выбор предложений даже малоквалифицированной работы для людей старшего
возраста. В крупных городах такой подход,
вполне вероятно, не будет очень распространенным. Там службы занятости смогут предложить вакансии, хотя и малооплачиваемые,
но формально соответствующие запросам
таких категорий работников».

Увеличение материнского
капитала
В 2022 году в России повысят сумму материнского капитала. Россиянам на первого
ребенка будут выплачивать 503 237 рублей.
На второго ребенка размер материнского капитала составит 665 009 рублей при условии,
если на первого ребенка денежные средства
не были получены. В случае оформления сертификата материнского капитала на первого
ребенка родителей ждет дополнительная выплата на второго ребенка 161 772 рубля.
Комментирует Андрей Лобода:
«Материнский капитал стал важным инструментом в повышении уверенности в завтрашнем дне всех семей страны, живущих от
зарплаты до зарплаты. Эта социальная мера
успешно реализуется, капитал индексируется
— уже большое спасибо, пора уже реализовывать программы введения материнского
капитала и на третьего ребенка. Важно, что
материнский капитал перестает быть гендерным понятием. На него могут рассчитывать и
отцы-одиночки, и опекуны, добросовестно
взявших детей под свое крыло. Думаю, если
рубль в очередной раз не обвалится, а в наступающем году бюджетные закрома снова будут
ломиться от собранных налогов, то можно

останется обязательной при изменении конструкции или замене основных агрегатов.
Также техосмотр остается обязательным для
такси, автобусов и грузовиков.
Комментирует Павел Уткин, ведущий
юрист ОЮЦ «Парфенон»:
«По сути, это всего лишь небольшая поблажка для тех, кто совсем недавно приобрел транспортное средство, в таких случаях
действительно нет особого смысла проходить
обязательное ТО и получать диагностическую
карту. Хотя нужно отметить, что обычно все
равно подавляющее большинство водителей
отгоняют транспортные средства на техосмотр — просто ради профилактики поломок, так что в любом случае принципиальных
изменений для владельцев автомобилей и
мотоциклов не будет, де-факто это просто
косметическая правка в законодательстве».

Банковские вклады
обложат налогами
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Размер максимального пособия по безработице в 2022 году увеличится на 662 рубля.
В результате сумма выплат достигнет 12 792
рублей. В Министерстве труда РФ сообщили, что условия для получения пособия не
меняются. После регистрации в качестве
безработного человек будет получать 75%
заработка в первые три месяца, но не более 12 792 рублей. В следующие три месяца
— 60% заработка, но уже не более 5 тысяч
рублей. Максимальное пособие назначается
россиянам, которые непрерывно работали и
потеряли доход, минимальное — тем, кто до
этого не работал или долго не работал, либо
был уволен за неисполнение обязанностей.
Комментирует Марк Гойхман:
«Повышение максимального пособия по
безработице, тем более на столь незначительную сумму, практически не будет иметь
последствий для самих безработных. Оно
выступает в качестве некой «транзитной»,
поддерживающей выплаты на ограниченный
период, необходимый для поиска новой работы. Срок выплаты в течение одного года не
должен превышать 6 месяцев. Это несколько
меньше, чем требуется в среднем для обретения нового рабочего места. Оно составляет,
по данным Росстата, 6,9 месяца у женщин, 7
месяцев у мужчин. Причем в качестве способа
поиска работы обращение в службу занятости,
необходимое для получения пособия, использовали только 26,6% безработных. Из 3,3 млн
незанятого трудоспособного населения лишь
треть, 1,1 млн, состояли на учете, а пособия
получали 0,6 млн человек. Таким образом, пособие имели не более 18% всех безработных.
Оно по факту не является значимым элементом социальной поддержки, хотя свою важную
функцию в отдельных случаях выполняет».

Обязательный техосмотр
отменят
С 1 января автомобилистам и мотоциклистам больше не нужно будет проходить
техосмотр и получать диагностическую карту,
чтобы оформить полис ОСАГО и выехать на
дорогу. Обязательным техосмотр останется в
том случае, если транспортное средство старше четырех лет и его нужно поставить на учет
или зарегистрировать смену владельца (например, при продаже). Кроме того, процедура

В 2022 году россиянам впервые придется заплатить НДФЛ с процентов по вкладам
свыше 1 млн рублей — налоговые извещения
придут по итогам 2021 года. Этим налогом облагается не весь доход, который вы получили:
остается минимум, который налоговая не
трогает. Этот минимум рассчитывают каждый
год — берут миллион рублей и применяют
к нему ключевую ставку Банка России на 1
января года, за который начислен налог. То
есть в этот раз будут учитывать ключевую
ставку от 1 января 2021 года. Тогда она была
4,25%, соответственно, заплатить налог нужно
будет тем, чьи доходы по вкладам составили
больше 42 500 рублей. Подавать налоговую
декларацию не нужно — банк сам должен все
предоставить в налоговую службу не позднее
1 февраля года. После этого ФНС направит
вкладчику уведомление на уплату НДФЛ по
почте. Также его можно будет найти в личном
кабинете налогоплательщика.
Комментирует Иван Самойленко,
управляющий партнер коммуникационного агентства B&C:
«Налог на доход с банковских вкладов
— это общепринятая мировая практика. В
российских реалиях получается следующее.
Проценты по рублевым депозитам сейчас,
при текущем уровне инфляции, опаздывают.
При инфляции 8,24% (по последним данным)
ставка по вкладам (средняя по стране) составляет 7,24%: то есть держать деньги в банке не
выгодно, инфляция съедает доход по вкладу.
Еще и налог нужно будет заплатить с того
дохода, который дает этот вклад. Это может
привести к новому витку оттока средств с
рублевых депозитов в российских банках».

Рост акцизов на алкоголь,
табачную продукцию,
топливо и авто
С 1 января повышаются акцизы на этиловый спирт и спиртосодержащую продукцию,
виноград, использованный для производства
вин, виноматериалы, виноградное и фруктовое сусло, сидр, пуаре, медовуху, игристые
вина (шампанские), пиво с содержанием объемной доли этилового спирта свыше 0,5%.
Это означает, что алкогольная продукция в
магазинах тоже подорожает.
Кроме того, вырастут акцизы на табак, сигары, сигариллы, биди, сигареты, папиросы,

электронные системы доставки никотина и
жидкости для них.
Также повышаются акцизы на легковые
автомобили с мощностью двигателя свыше 67,5
кВт (90 л.с.) и мотоциклы, автомобильный бензин, дизельное топливо и моторные масла.
Комментирует Павел Уткин:
«Из плюсов повышения акцизов можно
отметить большее количество поступлений
денежных средств в бюджет. Кроме того, в
определенной степени подорожание алкоголя
и табака можно трактовать, как своеобразную заботу о здоровье граждан. Минусы же
— продолжение плюсов: чем выше акцизы,
тем выше цены, что ударит по кошелькам
миллионов россиян, которые курят и потребляют алкоголь. По факту это событие будет
разгонять инфляцию — продукт дорожает,
это отражается статистически. Также можно
ждать увеличения доли контрафактной продукции — сигарет без акцизов из соседних
стран, подделок, увеличения нелегальной
алкогольной продукции, которая может быть
значительно опаснее для здоровья, чем обычные напитки на прилавках магазинов. Поэтому
стоит также ожидать роста количества проверок соответствия качества алкоголя и табака,
в том числе и наличия акцизов».

Отмена бумажных
больничных
С 1 января 2022 года больничные листы заболевшим россиянам будут выписывать только
в электронном виде — привычные «голубые
листки» нетрудоспособности окончательно
уйдут в прошлое. Исключение будет сделано
только для работников, сведения о которых
представляют государственную тайну или в
отношении которых реализуются меры государственной защиты. Документ нового формата врачи будут подписывать электронной
подписью и отправлять в Фонд социального
страхования (ФСС). Работодателям необходимо обеспечить прием и оплату электронного
больничного, а также информировать своих сотрудников по всем вопросам их получения.
Увеличится и максимальный размер пособия по больничному, он составит 2752 рубля
60 копеек в день. Выплата по-прежнему будет
зависеть от среднего заработка за последние
два года и стажа работы.
Комментирует Иван Самойленко:
«Введение электронных больничных —
хорошая инициатива, практическая польза
которой особенно актуальна в период пандемии, когда заболевшие граждане не будут
совершать лишние визиты на рабочее место
или в разные инстанции, но смогут получить
положенные выплаты. Эта новация хороша
еще и сокращением времени, которое раньше
затрачивалось на передачу документов. Работодатель и ФСС смогут получить данные в
несколько кликов, не задействуя заболевшего
работника. У человека появится больше времени на восстановление здоровья и возврат
к своим должностным обязанностям. Также
снижается риск заражения сотрудников ведомств и компаний, так как граждане будут
проходить лечение дома или в специализированных учреждениях. Важно и увеличение
размера выплат: это позитивно отразится
на возможностях работающих граждан, которым после лечения необходимы средства
на укрепление иммунитета».
Людмила АЛЕКСАНДРОВА,
Дмитрий ДОКУЧАЕВ.

ИТОГИ ГОДА

Мимика Зеленского
стала удивлять.
У президента Украины Владимира Зеленского к концу 2021 года опять рухнул рейтинг. Какой политический кульбит совершит в 2022 году
бывший актер-комик, никто сейчас до конца не
понимает — пока на январь просматриваются
арест предшественника Петра Порошенко как
«изменника родины» и попытка переворота в
отношениях с Россией, но это не точно.
Год назад Зеленский вошел в новый сезон
тоже с обрушившимся до 20% рейтингом, в
январе 2021 года украинский авторитетный
Киевский международный институт социологии (КМИС) утверждал, что за действующего президента готовы проголосовать 19,2%
украинцев, которые уже определились с выбором. Тогда из электоральной катастрофы
Зеленский вышел, оседлав патриотическую
повестку, — с февраля он стал собирать
СНБО и карать с помощью этого неправового механизма просто своими указами все

Чем отметился уходящий 2021-й в странах СНГ
«пророссийское»: закрыл пул телеканалов
Виктора Медведчука, открыл уголовное дело
против самого олигарха и к маю отправил политика под домашний арест, где лидер партии
«Оппозиционная платформа за жизнь» продолжает находиться до сих пор. На этом фоне
понемногу, но уверенно рейтинг Владимира
Зеленского подрос к лету до 32% .
Теперь в Зеленском разочаровались и
украинские патриоты. Рейтинг буквально покатился вниз с тех пор, как президент Украины
вступил еще и в горячую войну с самым богатым украинцем Ринатом Ахметовым, а значит, и
с его самыми рейтинговыми украинскими телеканалами. На украинском ТВ сейчас три темы:
грядущий к февралю энергетический кризис,
рост цен и возможная война с Россией.
Уже известно, что в новогоднюю ночь
Владимир Зеленский засветится дважды
— в поздравлении народа и на новогоднем
концерте своей юмористической «Студии
Квартал-95». Политологи уже делают ставки
на тему «прозвучит ли фамилия Порошенко в
новогоднем поздравлении украинского президента». Большинство считает, что да. И
2022 год стараниями политтехнологов Офиса
президента Украины подарит Владимиру Зеленскому новых врагов, и это будут на этот раз
не пророссийские партии и политики.
«Падение рейтингов Зеленского нельзя
назвать неожиданным хотя бы потому, что
украинские политические традиции заключаются в падении уровня поддержки любой
власти, — рассказывает «МК» украинский
политолог, глава аналитического центра
«Донбасский институт региональной
политики» Энрике Менендес. — Но если
искать рациональное объяснение, то на ум
приходит сразу несколько объяснений. Вопервых, снижение уровня жизни рядовых
украинцев. Несмотря на то, что в нем виноват отнюдь не Зеленский. Но он обещал «конец эпохи бедности». Высокая инфляция,
рост тарифов и отсутствие реального роста
экономики — это факторы, которые будут
действовать еще долго, и любая власть вынуждена будет с ними считаться.
Особняком стоят еще две причины: первая — это невыполнение шестым президентом
Украины главного своего предвыборного обещания закончить войну на Донбассе путем
переговоров. В любом опросе общественного
мнения это проблема страны номер один.
Отсутствие прогресса в мирном урегулировании очевидно всем, и не всегда удается
переложить ответственность на Россию.
Во-вторых, за Зеленского голосовали
массово как за президента, который принесет
единство в страну и расправится со старыми
элитами. Но ни первого, ни второго не случилось. Продолжился курс Петра Порошенко на
агрессивную украинизацию, что не нравится
избирателю юга и востока страны. А запрос

на социальную справедливость не увенчался
ни громкими посадками, ни изменениями
сути политики. Просто теперь с коррупцией
ассоциируются уже «новые лица».

Мир года
В ноябре 2020 года была закончена вторая
карабахская война. Мирный год, который наступил после этого, стал для Армении кризисным. Началось с того, что одни хоронили своих
детей, погибших во 44-дневной войне за Карабах, а другие пытались свергнуть премьерминистра Никола Пашиняна. Однако летом в
Армении прошли досрочные парламентские
выборы, на которых большинство голосов все
же получил «Гражданский договор» Пашиняна. Теперь, если не случится ничего экстраординарного, он будет править республикой
еще 5 лет. Зато в парламент смог пройти экспрезидент Армении Роберт Кочарян, который
до войны едва не оказался за решеткой.
«Многие аналитики предполагали, что
Пашинян сможет победить на выборах. Больше
того, выборы были проведены именно по той
причине, что власти были уверены в шансах
Пашиняна и его команды на легитимизацию.
Теперь они могут говорить, что у них есть обновленный мандат доверия. Но пока нельзя
сказать, что Пашинян восстановил свою легитимность. Армения вернулась к ситуации до
2018 года, когда была слабая власть и слабая
оппозиция. В выборах не участвовали чуть
больше половины избирателей, а из голосовавших около 20% выбрали партии, о которых
заранее было известно, что они не смогут избраться», — рассказал «МК» глава «Института
Кавказа» Александр Искандарян.
Пока в Армении решали, кто у них власть,
а кто предатель, Азербайджан начал в одностороннем порядке «уточнять» границу с соседом. С 12 мая и до конца 2021 года азербайджанская армия взяла под свой контроль
свыше 41 квадратного километра территорий,
которые Ереван считает своими. Речь идет о
водоемах, пастбищах, господствующих высотах и так далее. После каждого нового утраченного участка земли оппозиция обвиняет
Пашиняна в том, что он не способен защитить
территориальную целостность республики.
Он в ответ пытается апеллировать к России,
которая, по его словам, должна помогать
защищать армянские границы в рамках двусторонних соглашений и ОДКБ.
Но сложнее всего ситуация складывается
в Арцахе (Нагорно-Карабахская Республика),
или в том, что от него осталось, — Степанакерт
и несколько районов с селами. По соглашению,
подписанному 9 ноября 2020 года, армянская
сторона вывела оттуда всю тяжелую технику
и больше не отправляет туда свою армию. По
периметру самопровозглашенной республики стоят российские миротворцы, которые

Президент года

При президенте Жапарове первый
глава Киргизии Аскар Акаев смог
прилететь на родину.
В начале этого года, 10 января 2021-го,
в Киргизии появился новый президент. В
ходе досрочных выборов главой государства
стал вышедший из тюрьмы Садыр Жапаров. О том, что ему удалось привнести в
развитие страны за прошедший год, «МК»
рассказал зампредседателя фонда «Евразийское поколение», политолог Игорь
Шестаков:
— Безусловно, в этом году в Кыргызстане
произошли крупнейшие системные изменения, то есть мы из парламентской республики перешли в президентскую. Фактически
Садыр Жапаров поставил точку в популистском эксперименте по переформатированию политической системы страны в более
реальный формат. Если мы посмотрим на
успешные страны, в том числе и в СНГ, то
это прежде всего страны с президентской
формой правления.
Причем усиление роли президента в стране было инициативой не только самого Жапарова. Это было желанием многих кыргызстанцев, которые писали об этом в соцсетях, когда
увидели полный крах парламентской формы
правления. Парламент и сформированное им
правительство не смогли решить проблемы
здравоохранения в 2020 году, они не сделали
ничего, чтобы страна прошла ковидный период
с наименьшими потерями.

Весь год страна сталкивалась с серьезными общественно-политическими вызовами,
потому что в экономическом плане мы до сих
пор находимся в сложнейшей ситуации. Мы
провели пять выборов за год, можно сказать,
что электоральный цикл был самый активный
за все годы независимости Кыргызстана. Последние парламентские выборы ожидались с
большой тревогой не только в самой стране,
но была и внешняя настороженность со стороны наших основных партнеров, включая
Россию. Жапаров максимально снизил влияние административного ресурса и поставил
четкую задачу, чтобы не было подкупа избирателей. В итоге протестный потенциал после
выборов находится на нулевой отметке.
Что касается коррупции в стране, то эта
тема остается актуальной на протяжении
всех 30 лет независимости. При Жапарове
были громкие посадки. Но, конечно, борьба с
коррупцией не зависит только от президента,
нужна мощная общественная поддержка.

Санкции года
После президентских выборов в Белоруссии страна подпала под западные санкции. Но
оказалось, что это не предел. Принудительная посадка самолета Rayanair в аэропорту
Минска вызвала новую волну санкций. Которые на этот раз затронули импорт калийных
удобрений и нефтепродуктов. А небо над
Белоруссией и вовсе закрылось, поскольку
Европа запретила совершать авиарейсы в
белорусском воздушном пространстве.
В июне этого года со стороны Запада последовал очередной, четвертый по счету, пакет персональных санкций, которые затронули
ближайшее окружение Александра Лукашенко
и его самого. И наконец, миграционный кризис, который развернулся на границе Белоруссии со странами Прибалтики и Польши, привел
к пятому пакету санкций против физических
лиц, а также крупнейших компаний, включая «Белавиа», «Белоруснефть», «Белшина»,
«Гродно Азот» и даже спецподразделения
белорусских пограничных войск.

В ответ на эти действия Белоруссия выкатила свои санкции против Евросоюза, а
также США, Канады, Великобритании и других
стран. Ограничения коснулись ввоза в страну
продуктов из этих стран, в том числе мяса,
молока, колбасы, овощей и фруктов. Суммируя все эти события, безусловно, можно
считать Белоруссию страной, которая в 2021
году оказалась под наиболее сильным санкционным давлением.
Об этом «МК» поговорил с экономистом
Ярославом Романчуком:
— Властям Белоруссии, с одной стороны, помогла поддержка Москвы — как дипломатическая, так и ресурсная. С другой
— беспрецедентный спрос внешних рынков
на сырьевые ресурсы, которые традиционно
экспортирует Белоруссия: нефтепродукты,
химические товары, металлы, продукты сельхозпроизводства. Поэтому, несмотря на санкции, которые вводились в декабре 2020 года,
в июне и декабре 2021 года, экспорт товаров в
Евросоюз удвоился. Кроме того, был сбалансирован бюджет, достигнуто положительное
сальдо торгового баланса, и даже чуть-чуть
укрепился курс белорусского рубля.
Да, белорусские власти засекретили почти
35% статистики по экспортируемым товарам,
а управление ценами идет в ручном режиме.
Но говорить о том, что белорусы по валовому
показателю стали жить хуже, нельзя, потому
что денег в стране реально было больше.
Но это стечение обстоятельств, которое
было на руку Александру Лукашенко, будет
невозможно воспроизвести в 2022 году. Тем
более что совершенно очевидно ускорился
отток человеческого капитала, недополучение иностранных инвестиций. А санкции
в отношении крупных промышленных предприятий начнут действовать более жестко в
2022 году. В 2022 году экономика страны будет
в состоянии стагфляции, то есть стагнации и
высокой инфляции, которая в 2021 году находится в районе 10%.
Дмитрий ТРОФИМЕНКО,
Артур АВАКОВ,
Алена КАЗАКОВА.

TWITTER

КАДР ИЗ ВИДЕО

Падение года

ВРЕМЯ НЕСТАБИЛЬНОСТИ

следят, чтобы азербайджанские войска не
решили армянский вопрос так же, как они
решают вопрос границы с Арменией.
«После окончания войны отношения между Арменией и Азербайджаном складываются
довольно естественно. Баку пытается максимально выбрать для себя все позитивные
результаты войны. Он давит на Ереван заявлениями о том, что карабахской проблемы
уже не существует, обвиняя Россию в том, что
миротворцы мешают урегулировать вопрос
Карабаха. Хотя как это может быть, если он
уже решен? У Армении козырей немного, но
процесс устаканивания идет и может занять
достаточно много времени. Главной причиной этого является подвешенное состояние
Карабаха», — заявил Искандарян.

ПРЕСС-СЛУЖБА ГКНБ КР

Заканчивается непростой год,
который на постсоветском
пространстве начался с
прекращения кровавого конфликта
и установления мира между
Арменией и Азербайджаном, а
завершается ожиданием новой
войны — между Украиной и
Россией. Если посмотреть на
карту СНГ, то мало какая из стран
прошла его легко — в стабильной
и уверенной обстановке. Даже
азиатские государства тряхануло:
кризис в Афганистане отразился
на ситуации и в этих внешне
спокойных республиках. Что
уж говорить про Украину с ее
хроническим политическим
тремором, послевоенную
Армению, Молдавию на перепутье
или обложенную санкциями
Белоруссию. Рейтинг самых ярко
выраженных итогов года — в
материале «МК».

Посадка самолета Ryanair в Минске стала поводом для очередных санкций.
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режиссер, художественный
руководитель театра «Модерн»
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Борис ГРАЧЕВСКИЙ, продюсер.
Родился 18 марта 1949 года —
умер 14 января 2021 года
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похожими? Что же, такова жизнь.
Но пока… Пока — когда случается горе
и уходит близкий и любимый нами человек,
сделавший для всех нас столько хорошего
и доброго, человек, радовавший своим творчеством и тем самым помогавший жить целым поколениям, мы снова становимся нормальными
людьми. Мы снова способны чувствовать боль,
способны выражать свои чувства. И это обнадеживает. Наверное, это последний островок
честности, последний островок душевности
и человечности в нас. И я благодарен всем
ушедшим от нас еще и за это: их уход не прошел
незамеченным, и мы увидели, что еще что-то
из себя представляем.
Мне кажется, что, осознав это, мы должны
меняться по отношению ко всему происходящему вокруг. Я всегда говорю: балуйте своих
близких. Показывайте им — как, насколько
вы их любите. Это наша прямая обязанность.
Помогайте, оберегайте, заботьтесь о них —
прямо сейчас. Да, я, Юрий Грымов, так считаю.
Я идеалист и верю в идеал.
В нашем спектакле «Петр Первый» царевич Алексей произносит такую фразу: «Мы,
русские, друг друга едим и тем сыты бываем».
Давайте не будем есть друг друга. Недобрый,
завистливый человек может уничтожить другого, но вместе с тем он съедает сам себя
изнутри. Разве этого мы хотим? Мы хотим
самоуничтожения? Вроде бы никто такого
не хочет.
Давайте «поголодаем» и научимся насыщаться радостью за другого человека, вдохновляться его успехами, открытиями, победами.
Мы уважаем, любим человека, благодарны
ему? Давайте говорить об этом. Давайте поддерживать, помогать друг другу. И тогда незаметно то же самое — открытия, успех, победы
— произойдет и с нами. Увидимся в театре!
С Новым годом!

Валерий ХЛЕВИНСКИЙ, актер.
Родился 14 ноября 1943 года —
умер 7 января 2021 года

Алла ИОШПЕ, певица.
Родилась 13 июня 1937 года —
умерла 30 января 2021 года

Екатерина ГРАДОВА, актриса.
Родилась 6 октября 1946 года —
умерла 22 февраля 2021 года

Егор ЛИГАЧЕВ, политик.
Родился 29 ноября 1920 года —
умер 7 мая 2021 года

Петр МАМОНОВ, музыкант.
Родился 14 апреля 1951 года —
умер 15 июля 2021 года

Валерий ГАРКАЛИН, актер.
Родился 11 апреля 1954 года —
умер 20 ноября 2021 года

Александр СТЕФАНОВИЧ, режиссер.
Родился 13 декабря 1944 года —
умер 13 июля 2021 года

Владимир КАЧАН, актер.
Родился 18 мая 1947 года —
умер 7 мая 2021 года

Андрей МЯГКОВ, актер.
Родился 8 июля 1938 года —
умер 18 февраля 2021 года
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Нина РУСЛАНОВА, актриса.
Родилась 5 декабря 1945 года —
умерла 21 ноября 2021 года

Ясно, что любые итоги года сегодня не могут не крутиться вокруг коронавируса. Потому
что за этим стоит не просто болезнь. Этой
болезнью болеют наши родные люди, близкие
нам люди. И многие из них от нас ушли.
Лента соцсетей превратилась в поминальник. Люди уходят — от них остаются фотографии в Интернете, воспоминания знакомых,
признания в любви и уважении, благодарность
за все, что они сделали, — постфактум.
На это очень тяжело смотреть. Почему
никто из нас так же активно, так же искренне,
душевно и по-доброму не говорит друг о друге,
пока мы живы? Почему мы не переслушивали
Градского, не пересматривали фильмы Соловьева? Почему для того, чтобы мы выразили
свои чувства по отношению к человеку, нужно
непременно, чтобы он, этот человек, умер?
Почему мы — как общество — не ценим
то лучшее и тех лучших, что у нас есть? Мы
не отмечаем дни рождения известных людей.
Известных — в прежнем, высоком и достойном
смысле этого слова. Не популярных — известных. Заслуженных. Не показываем концерты
по-настоящему больших исполнителей. Телеканалы молчат даже о самых ярких и интересных
событиях в нашем театре и кино. Локальнокамерные анонсы на «Культуре» или рекламные
кампании отечественных блокбастеров (за которые создателям должно быть по-настоящему
стыдно) на федеральных телеканалах (которые
чаще всего и создают это убожество) — все
это не в счет. Спускаясь на уровень соцсетей:
твои друзья могут просто не заметить, что ты
выпустил новый спектакль или написал книгу,
и забывают (или не считают нужным?) не то
чтобы что-то сказать по этому поводу — даже
поздравить иногда.
Сегодня мы отделили себя от всего остального мира плотным, почти непроницаемым
слоем отстраненности. И это не наша вина.
Это, скорее, инстинкт самосохранения, который вот так себя проявляет в условиях, когда
мы существуем, оплетенные со всех сторон
информационными потоками. Потоки эти несут
к нам, в нас совершенно запредельное количество всего — знаний, фактов, правды и лжи,
ненависти и пошлости. Переварить все это,
думаю, не в состоянии никто. Мы это чувствуем
и защищаемся, интуитивно отодвигая от себя
мир — вместе с друзьями, вместе с людьми,
которых мы любим и ценим, но любим и ценим
— вот так, на безопасном расстоянии.
Никто не знает, возможно, в своем стремлении к самосохранению мы идем опасным
путем и когда-нибудь достигнем стадии, когда
вообще перестанем реагировать и на любые
«внешние раздражители». Ушел еще один
человек, книги которого мы взахлеб читали
в юности? Ну, ушел. Умер музыкант, чьи песни мы знали наизусть и на кого хотели быть

Юрий ВЛАСОВ, спортсмен.
Родился 5 декабря 1935 года —
умер 13 февраля 2021 года

Людмила ЛЯДОВА, композитор.
Родилась 29 марта 1925 года —
умерла 10 марта 2021 года

Нина ШАЦКАЯ, актриса.
Родилась 16 марта 1940 года —
умерла 23 мая 2021 года

Евгений ЗИНИЧЕВ, министр ЧС.
Родился 18 августа 1966 года —
умер 8 сентября 2021 года

Александр ГРАДСКИЙ, певец.
Родился 3 ноября 1949 года —
умер 28 ноября 2021 года

Стахан РАХИМОВ, певец.
Родился 17 декабря 1937 года —
умер 12 марта 2021 года

Мэлор СТУРУА, журналист.
Родился 10 апреля 1928 года —
умер 1 июня 2021 года

Александр РОГОЖКИН, режиссер.
Родился 3 октября 1949 года —
умер 23 октября 2021 года

Владимир НАУМОВ, режиссер.
Родился 6 декабря 1927 года —
умер 29 ноября 2021 года

Рудольф ФУРМАНОВ, режиссер.
Родился 22 октября 1938 года —
умер 9 апреля 2021 года

Виктор БАЛАШОВ, телеведущий.
Родился 24 декабря 1924 года —
умер 23 июня 2021 года

Игорь КИРИЛЛОВ, телеведущий.
Родился 14 сентября 1932 года —
умер 30 октября 2021 года

Нина УРГАНТ, актриса.
Родилась 4 сентября 1929 года —
умерла 3 декабря 2021 года

Олег МАРУСЕВ, телеведущий.
Родился 2 октября 1944 года —
умер 14 апреля 2021 года

Николай СЛИЧЕНКО, актер.
Родился 27 декабря 1934 года —
умер 2 июля 2021 года

Валентина МАЛЯВИНА, актриса.
Родилась 18 июня 1941 года —
умерла 30 октября 2021 года

Марк РУДИНШТЕЙН, продюсер.
Родился 7 апреля 1946 года —
умер 5 декабря 2021 года

Кахи КАВСАДЗЕ, актер.
Родился 5 июня 1935 года —
умер 27 апреля 2021 года

Владимир МЕНЬШОВ, режиссер.
Родился 17 сентября 1939 года —
умер 5 июля 2021 года
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Спасибо всем ушедшим:
они позволили нам разглядеть себя

ОНИ УШЛИ, НЕ ПОКИДАЯ НАС...

Виктор КОКЛЮШКИН, сатирик.
Родился 27 ноября 1945 года —
умер 12 ноября 2021 года

стр.

ПОСЛЕДНИЙ
ОСТРОВОК
ЧЕЛОВЕЧНОСТИ

Юрий ГРЫМОВ,

Уходящий ковидный год вырвал из жизни столько народных кумиров, настолько знаменитых, что с их именами ассоциируется не иначе как целая
эпоха. Казалось, они были с нами всегда. Прямо с нашего рождения. Они стали нам родными и близкими. И прощались мы с ними со слезами на
глазах, с той долей отчаяния, когда осознаешь, что случилось непоправимое и «это кресло» опустело навечно.
Но — не забыть нам любимые лица, не забыть нам родные глаза... Они остались с нами в потрясающих ролях и выступлениях, легендарных фильмах
и музыке, которой не будет конца...

Сергей СОЛОВЬЕВ, режиссер.
Родился 25 августа 1944 года —
умер 13 декабря 2021 года

“МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ”
30 декабря 2021 года

Василий ЛАНОВОЙ, актер.
Родился 16 января 1934 года —
умер 28 января 2021 года в Москве

Владимир КОРЕНЕВ, актер.
Родился 20 июня 1940 года —
умер 2 января 2021 года
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“МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ”
30 декабря 2021 года

НОВЫЙ ГОД
ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА НАТАЛЬИ ПИРОГОВОЙ

Креативные
владельцы кошек
и собак поделились
идеями новогодних
нарядов

Такса Глаша в костюме тигренка.

Е Д ВЕ

ДЕВА

Какая эпоха на дворе — такой на столе
новогодний салат. Не верите? Вспомним переменчивую историю короля
новогоднего застолья, салата оливье.
Короля играет свита, а оливье делают ингредиенты. Курица, колбаса или
дичь, горошек, яблоко или каперсы...
А ведь были времена, когда никакого
оливье на столах не стояло вовсе.

а живых. Четвероногая
модница уже опробовала
обновку.
— Костюм состоит
из юбочки и кофточки.
Ветки — на юбочке, —
говорит хозяйка.
— А они не
колются?
— Нет. Под
ними — плотная
ткань. Основа — это
сложенный вдвое
зеленый трикотаж,
сверху — упаковочная ткань из цветочного магазина, а
уже на нее пришиты

НА М

голой и двух пухогол
овых) придумывает и
вых),
мастерит наряды для
масте
всех троих.
тро
— Стала
Ста шить 12 лет назад. Когда пер
первая собака, Юля,
появилась, стали одежду в зоомагазинах примерять — одно плохо сидит, в другом ходить не
может, то широко, то узко, то длинно, то пузо
открыто. А она ведь голая... Тогда стала лазать
по Интернету, книжки читать, выкройки пробовать… У меня есть основа, от которой можно
плясать, и дальше уже я фантазирую.
По словам Елены, новогодних нарядов у
Юльки штук пять. Она уже отмечала праздники
в серебристом платье из парчи, в комбинезоне
со снежинками... А 2022 год встретит в наряде
из… еловых веточек, причем не искусственных,

КОВ

ШАРИКОВ ЦВЕТНЫХ

ЕВГЕНИЙ ИЗМА Л

МНОГО НА ШАРИКЕ

я достала атласную
новогодний костюм
ленточку, завязала
— комбинезон с капюшоном, а на нем
ему на шее бантик.
Так он такой гор— плюшевые рождый ходил, даже
ки, — вспоминает
не пытался этот
Татьяна Серова из
бантик снять! Всю
Москвы. — Попыночь в нем был. Да
тались с мужем его
одеть, но кот так выи подружки мне потом стали выговарирывался и орал, что
вать: «Что это у тебя
мы оставили эту затею.
Василий
Юлька вся такая разоТак и лежит этот костюм
в мишуре.
детая, а Эврюша — нет?»
в шкафу. Хотела кому-то из
Теперь у него богатый гаркошатников передарить — все
дероб: на Новый год, например,
отказались. Говорят, что это «униот
есть и фрак, и пиджачок, и жилеточка
жает кошачье достоинство».
со стразиками. Да он и сам понимает, что в
У москвички Дарьи еще более печальный
одежде ему удобнее — зимой во время про- опыт.
гулки снег не налипает, а домой придет с улицы
— У меня два кота — старший и младший,
— не нужно его полностью мыть.
— рассказывает она. — Старшему на Новый
На этот Новый год для Эврюши Елена год я всегда на голову надевала красный колподготовила кафтанчик из красного трикотажа: пачок с резиночкой. Фотографировали так, а
он обшит серебряной тесьмой, а на спинке потом снимали. Он у нас очень терпеливый,
— снежинки.
воспитанный. Даже елка с дождиком каждый
— Над нарядом для еще одного кобеля, год стоит спокойно — он на нее внимания не
Триумфа, я еще думаю, — поясняет Елена. — обращает. Так вот прошлой осенью завели еще
Может, Снеговика сделать...
одного кота, Марсика, и, когда наступил Новый
— У нас, владельцев крупных пород, год, я решила его тоже нарядить. Сделала ему
тоже принято наряжать собак на Новый год. ожерелье из елочного дождика.
Чем они хуже мелких? — говорит хозяйка
Дарья надела на Марсика блестящее ожебурбуля Виктория. — Одна приятельница релье, отвлеклась на чей-то звонок, а когда
своему бурбулю бороду Деда Мороза на- вернулась, обнаружила, что кот наряд не оцецепила, у другого знакомого овчарка, так нил — наелся дождика. В итоге новогоднюю
он в ппрошлом году надевал ей ободок с ночь девушка провела в коридоре ветклиники,
оленьими
рогами.
олен
а ее питомец — на операционном столе.
Собаке Юльке
иголки на юбке
В Интернете к Новому году можА вот владелец мейн-куна Василия Евне мешают.
но вс
встретить в продаже и костюмы для гений рассказал, что его питомец не против
кошек. Однако, как известно любому встретить Новый год при параде.
коше
кошатнику, усатый-полосатый — это не
коша
— Василия мы как-то нарядили в мито животное,
жи
которое будет радо такому шуру. Он отнесся к этому очень спокойно и
подарку.
подар
флегматично. Это связано с особенностями
— Когда мой Альфик был моложе, я породы.
как-то заказала почтой из Китая кошачий
Анна БЕЛОВА.

веточки. Достать их было несложно, ведь мы
живем за городом.
Кстати, этот наряд не просто из еловых
веток: на них, как на новогодней елке, висят шарики. Елена поясняет, что они собаке нисколько
не мешают, поскольку совсем маленькие —
каждый сантиметра два в диаметре:
— Юляша у меня вообще спокойная девочка, с детства привыкла в нарядах ходить.
В новогоднем платье с веточками часа два
гуляла.
Два кобеля Елены покрыты шерстью, и
для них наряды, казалось бы, не так актуальны. Однако, по словам хозяйки, новогодние
костюмы необходимы и им:
— Эврюша появился у меня после Юльки.
На первый Новый год я Юляшу красиво нарядила, а его — нет. И он на меня такими удивленными глазами посмотрел: мол, а я? Тогда

Е ЛЕ

До Нового года осталось несколько
дней, и многие уже наверняка размышляют, в каком наряде его встретят. А вот некоторые владельцы кошек
и собак озабочены вдвойне: помимо
себя им нужно и питомца нарядить! В
вопросе «Стоит ли одевать домашних
животных?» единого мнения нет. Однако в Новый год даже ярые противники собачьих нарядов порой готовы
отойти от своих принципов: праздник
есть праздник. Накануне Нового года
владельцы домашних животных подеаздничлились с «МК» идеями праздничного гардероба.
Наталья Пирогова из Екатетеринбурга приготовила своей такксе Глаше костюм тигренка.
— Вообще этому костюму уже 12 лет, наряды шились
еще для моих первых такс, я
обожаю эту породу, — рассказывает Наталья «МК». — У
нас есть традиция к каждому зимнему празднику шить
костюмы зверей, символизирующих наступающий год. Естьь
костюм коровки, тигренка, овечек,
ек,
цыпленка…
Поскольку в Екатеринбурге климат
холодный, 8-месячная Глаша уже
же привыкла
гулять в комбинезонах и попонах, поэтому и
праздничный костюм примерила охотно.
— Все шьется по меркам и с учетом
особенностей породы, так что никакого дискомфорта она не испытывает, — говорит
хозяйка.
— А как колпачок на голове держится?
С помощью ободка?
— Нет, там специальная система. Резинки
и ткань. У нас все шапочки так надеваются.
Елена Медведева из Подмосковья, владелица трех китайских хохлатых собак (одной

НЕ УДАРЬ
В САЛАТ
ЛИЦОМ

Вот такой винегрет
Да, вплоть до 60-х годов прошлого века,
прямо «до Гагарина», царем праздничных застолий был винегрет. Страшно сказать, и селедка
в те времена красовалась на скатертях неприлично голая, без «шубы», в кокетстве луковых
колечек. Зато, например, были крабы. Снатка
камчатская стояла везде. Ее, снатку эту, полагалось складывать кусочками в центр салатника,
в окружении вареных овощей. «Точно так же вы
можете приготовить салат из раковых шеек»
— издевается микояновская книга, эта библия
советского гурмана и жуира памяти наркома
Микояна.
И все же винегрет. В «Книге о вкусной
и здоровой пище» есть пять вариантов винегрета: овощной, с консервированным мясом, с сельдью, с фаршированным перцем…
Елена Молоховец и иже с ней от старинной
кулинарии может подбрасывают еще, например, винегрет-месседуан с маринованными
виноградинами. Интересно, что красным, с
непременным добавлением свеклы, винегрет
стал лишь в советское время — до того это был
просто салат из вареных овощей с пикулями.
Или зимний салат, который надо было студить

на холоде и подавать в хрустальной
ной
вазе. Винегрет вошел в моду аж
ж
при Александре I.
И только в 1970-х, вместе с
непременной «Иронией судьбы», родился и современный
оливье. Промышленный майонез вызвал к жизни настоящее
салатное изобилие, породив и
крабовый салат, и мимозу, лососевый, свекольный, кальмаро-вый… Но прежде, как дань прошлому,
му,
воздадим должное эпохе до оливье.
ивье.
Кроме сельди и винегрета, на техх куда более
скромных столах наших бабушек встречались
колбаса и сало, картошка, рыба собственного
соления, грибы. На горячую закуску часто подавали куриный бульон с пирожками. Традиционным «вторым» во многих семьях был гусь
— традиция со времен, когда еще отмечали
Рождество. Гусь томился часами в духовке,
каждые 15–20 минут будучи поливаем соком
с противня.

вспомнили уже после войны в ресторане «Москва». Салат «Столичный» — прообраз того
самого оливье, каким мы его знаем.

Моцарелла с гуакомоле

История
в новогодних
закусках
TWITTER

стр.

Оливье против Вандорфа
Оливье — опрощенное донельзя блюдо
одноименного шеф-повара ресторана «Эрмитажа», настоящий рецепт утерян. Якобы, в
оливье от Оливье было 137 ингредиентов, включая омаров, раковые шейки (привет Микояну) и
паюсную икру. Но это вряд ли. Правдоподобнее
версия Гиляровского о майонезе из рябчиков
(это было отдельное холодное блюдо), остатки

которых маэстро пустил на салат. Логично: ведь
так салаты и возникли когда-то в прекрасной,
но при этом практичной Франции. Порезать
остатки того, что сохранилось от вчерашнего
застолья, залить пикантным соусом. Вот и кусочки мяса от рябчика органично соединились
в одной миске с картофелем, рублеными яйцами, огурчиками-корнишонами, майонезом
провансаль… И родилась легенда. Великий
француз умер еще до революции, а про оливье

При Брежневе оливье был главным элементом самовыражения хозяйки. С колбасой,
с курицей или с мясом, с лимоном, с тертым
яблочком — вспомним незабвенный «Служебный роман». Ни сельди под шубой, ни крабовому, появившемуся на излете социализма,
когда отечественная промышленность вдруг
наладила производства «крабовых» палочексурими, не было дано потеснить оливье. До тех
пор, пока не началась перестройка.
Едва оправившись от нищеты 90-х, народное сознание начало бурно продуцировать
салаты. Вначале в моду вошел греческий салат:
«вот маслины греческие, угощайтесь». Затем
все принялись готовить куриный с ананасом.
И «Цезарь», конечно: вам «Цезарь» с креветкой
или с курицей — главный гастрономический
выбор конца XX века.
Засим, уже в нулевых, в моду вошло авокадо. Салат с креветками и авокадо, с гуакамоле
и авокадо, с моцареллой, авокадо и тунцом...
Новые продукты манили и завораживали, новые салаты влекли в эксперимент. Моцареллу
комплектовали вялеными помидорами. Не
стесняясь, лили песто и устричный соус, укладывали слоями дижонскую горчицу. Чтобы
все было чики-пики, как высказывались в те
времена.
Во многие семьи вошли оригинальные рецепты салатов «оттуда», в основном

американских. «Вальдорф» с яблоком и сельдереем, орехами пекан. Американский же полосатый «Кобб»: яйца, салат, бекон, помидор,
авокадо. Нисуаз с морскими гребешками...
Тучные нулевые родили и кучу новых отечественных салатов. Например, «Тиффани», весь
отделанный виноградом, или «Гранатовый
браслет» (да, с гранатами). Или вот «Любимый
муж», с помидорами...
Но у новых салатов были разные пути и
судьбы. Пока одни дошли до того, что стали
добавлять в салаты паюсную икру — и названия у этих икорных салатов были под стать:
«Царский» (сразу хочется добавить «Думский»,
«Боярский»), «Нептун», «ГУМ», другие изобрели
салат с неофициальным названием «Радость
нищеброда»: сухарики, консервированная фасоль, консервированная кукуруза, майонез. А
был еще салат с макарошками, в рецептуру
которого для нажора и изысканности обязательно входил бульонный кубик.
И только спустя 10 лет лихорадочная салатная деятельность стала постепенно стихать.
А из-за ковида сникла совсем. То ли все салатов
уже наелись, то ли приелись разные новшества.
Вынужденно домашний, пандемийный 2019 год
снова вывел на сцену почетную классику. Всем
резко расхотелось экспериментов, и на сцену
опять выступил оливье. И селедка под шубой, и
холодец, и огурчики, и мамины печеные пирожки. Но главный все равно оливье: он и мандарины. И «Ирония судьбы». Эти три атрибута как
обязательные для встречи Нового года-2022
назвали большинство опрошенных в недавно
проведенном сетевом исследовании.
Станислава ОДОЕВЦЕВА.

КУРЬЕР КУЛЬТУРЫ

реакцией Владимира Путина после осмотра
места. Президент ведь побывал в Доме культуре раньше всех, но о его визите написали
лишь пару строк, мол, был, на рояле играл
(точнее, на одной его клавише). Говорят,
ему не понравилось, и, выйдя оттуда, он пожурил Собянина. Не слишком ли западным
получился проект? Судачат, что и скандал со
скульптурой швейцарца «Большая глина №4»
сделал свое дело. Кстати, выбор Урса Фишера в качестве визитной карточки премьеры
Скульптура Урса
Фишера «Большая
глина №4».

— тоже решение в угоду мировому тренду. До
прибытия в столицу «Большая глина №4» уже
успела погостить среди стеклянно-бетонных
городских джунглей на Парк-Авеню в НьюЙорке и на центральной площади Флоренции — напротив фасада Палаццо Веккьо, по
соседству с «Давидом». Кто бы знал, что в
глиняной массе с отпечатком рук художника,
посвященной самому акту создания, Максим
Галкин углядит, простите, кучу говна. Так
или иначе, с легкой руки юмориста «Глина»

быстро получила всенародную, но сомнительную славу. В итоге крайней сделали
Мавику — по совокупности всего?
А ведь это была не первая неурядица
в этом году для итальянки. Летом, перед
скандалом с «Глиной», ее сняли с должности комиссара русского павильона Венецианской биеннале. Комиссарство Мавики
выдалось на чумные годы, никто толком
так и не увидел, какую архитектурную мастерскую она там устроила. В условиях

«ГЭС-2».

МАРИЯ МОСКВИЧЕВА

СОЦСЕТИ

На Болотной
разыгралась
натуральная мыльная
опера

МАРИЯ МОСКВИЧЕВА

Открытие «ГЭС-2» многие окрестили
главным культурным событием года. В начале декабря вся столичная арт-тусовка ела
устрицы, щеголяла в экстравагантных костюмах и селфилась на долгожданной премьере
Дома культуры. Тереза Мавика была первой
леди вечера, изысканной и утонченной, как
королева английская. Всего за несколько
дней до того пространство осмотрел президент страны Владимир Путин, что редкий случай в культурной жизни, особенно
в нынешние чумные времена. Казалось бы,
победа: после шести лет изматывающей
реконструкции, в результате чего электростанция, к строительству которой в начале
ХХ века приложил руку сам Шухов, восстала
из руин и превратилась в российскую версию Tate Modern. Лондонский музей ведь
тоже стоит на берегу реки и тоже занимает
помещение бывшей электростанции. «Реабилитировал» памятник не кто-нибудь, а
модный итальянский архитектор с тонким
пониманием контекста Ренцо Пиано, который
реставрировал и парижский Центр Помпиду.
И ведь оправдал: здание со стеклянной крышей и синими трубами получилось стильным
и современным. Соответствующим мировым трендам, а сегодня индустриальная
архитектура — самая модная. Казалось бы,
Тереза Мавика неплохо потрудилась: это
она выбрала место, архитектора, собрала
команду. Почему же накануне Нового года
итальянка уходит с капитанского мостика
большого корабля?
О причинах спорят. Одни говорят — Мавика сама устала, все к этому шло. Другие
связывают скоропостижный уход Терезы с

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ФОНДОМ V-A-C

ТЕРЕЗУ МАВИКУ УВОЛИЛИ,
КАК В СЕРИАЛЕ

мировой изоляции приходилось судить по
описанию, но смысл был тот же, что на выставке в «ГЭС-2», искусство должно было
твориться в режиме реального времени,
в условиях арт-лаборатории. В итоге этим
летом Мавику отстранили.
После истории с «Глиной» масла в огонь
подлило содержание «ГЭС-2» — проект исландского художника Рагнара Кьяртанссона
«Санта-Барбара». В арт-сообществе шептались: «Что значит вся эта ваша «СантаБарбара» и карнавал? Мы как будто в сказке
про голого короля... «ГЭС-2» объясняла —
здесь важен сам процесс, это же перформанс
в режиме реального времени, нон-стоп три
месяца подряд. Подпортили впечатление и
разные огрехи на вернисаже: непродуманная навигация (зрители просто не нашли
некоторые залы), протечка крыши (публика
заметила лужи), незакрывающиеся кабинки
уборной. Апофеозом открытия стал концерт
«Мумий Тролля», оглушивший публику: говорят, стеклянная крыша ходила ходуном.
Так что же дальше — «карнавала не будет», как поется у Лагутенко? Мало построить
модную культурную площадку, ее надо правильно наполнить и вести в большое художественное плавание, а это самое сложное.
Что ждет «ГЭС-2»? Что будет с Мавикой? Кто
займет ее место? Отвечаем на самые задаваемые вопросы. Уже известно, что Тереза
возглавит музей в Венеции, расположенный
в палаццо на набережной Дзаттере (дом середины XIX века выходит фасадом на канал
Джудекка). Ее место в Москве временно занял
Артем Бондаревский, который в течение последних лет был заместителем генерального
директора по административным вопросам.
Молодой человек, юрист по образованию,
фигура в арт-среде неизвестная, — вряд ли
он будет управлять Домом культуры. Вполне
вероятно, что активнее включится в процесс
Виктория Михельсон. Дочь основателя музея на Болотной уже подросла — ей 29 лет.
Она получила специальное образование —
изучала историю искусств в Нью-Йоркском
университете. Вошла в экспертный совета
6-й Московской международной биеннале
молодого искусств и попечительский совет
New Museum в Нью-Йорке. Успела поработать
в команде «ГЭС-2». Но справится ли богатая
наследница с такой махиной? Сможет определить курс корабля или привлечет модных
кураторов и экспертов, доверит профи? Пока
что за художественную часть продолжает
отвечать Франческо Манакорда, назначенный в сентябре. Молодой человек, прежде
работавший в музее «Тейт» в Ливерпуле,
такая же «темная лошадка» для московского
арт-сообщества, как и Артем Бондаревский,
занявший позицию Мавики. А там как знать
— покажет следующая серия. Одно ясно:
открытие «ГЭС-2» запомнится как сериал, и
нас ждет еще не один неожиданный поворот
в русской Санта-Барбаре на Болотной.
Мария МОСКВИЧЕВА.

САТИРА И ТЕАТР
ДЖИГАРХАНЯНА
СЛИЛИСЬ ВОЕДИНО
У худрука Сергея
Газарова будет четыре
сцены
INSTAGRAM.COM@SERGEY_GAZAROV

Не ж
жизнь, а сплошная Санта-Барбара. Это крылатое выражение, появившееся в 1990-х благодаря популярной мыльной опере, как нельзя лучше подходит к череде событий вокруг нового культурного пространства «ГЭС-2».
ход
Мистическое совпадение (или нет?), но концепция первой выставки там
Мис
посвящена тому самому сериалу. Летом разыгралась первая серия «руспос
ского ремейка» — скандал вокруг скульптуры Урса Фишера на Болотной набережной, после которого открытие дома культуры отложили на несколько
месяцев. А теперь, спустя три недели после визита президента и шумной
премьеры, новый неожиданный поворот — отправляется в отставку Тереза
Мавика, во многом благодаря которой новая арт-точка и появилась на карте Москвы. Почему так резко сменили руководство на самом амбициозном
проекте года? Что за Санта-Барбара творится на наших глазах?

Артем Бондаревский.

Департамент культуры Москвы своим приказом слил два театра в один
— театр «Прогресс сцена Армена
Джигарханяна» отныне присоединяется к Театру сатиры, который с
октября возглавляет Сергей Газаров, до этого назначенный главным
в театр Джигарханяна.
Уже завтра, 30 декабря, в «Сатире»
состоится первый сбор двух коллективов.
Артистам расскажут, куда стратегически
двинет обновленная и разросшаяся труппа,
обозначат задачи и наметят планы.
«Векторы развития обоих театров мной
сформулированы, безусловно, с учетом
сохранения их идентичности. Но объединение откроет и новые возможности как
для творчества, идей и сотрудничества,
так, я надеюсь, и для коллективов обоих
театров», — прокомментировал реорганизацию Сергей Газаров.
В его ведении теперь будут 4 сцены —
на Садово-Триумфальной площади и в районе Университета и метро «Спортивная».
— При этом имя Армена Борисовича
Джигарханяна не просто сохранится, оно
встанет в общий ряд с его великими друзьями и коллегами, которыми славился Театр
сатиры, — уточнил худрук, который сравнивает себя с кризис-менеджером.
Что ж, есть над чем работать. Остается вопрос — кто будет директором новой
структуры? По нашим сведениям, прежний
директор «Сатиры» Мамед Агаев, много лет
проработавший в театре, покидает свой
пост.
В этот же день был назначен главный режиссер Театра на Таганке Юрий
Муравицкий.
Марина РАЙКИНА.

“МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ”
30 декабря 2021 года

АНАТОМИЯ ЖИЗНИ

АФИША

Ольга
Бузова.

Светлана LOBODA и Артур Пирожков.
атмосфера волшебства и невероятный драйв в
лучших традициях концертов телеканала!
Наташа Королёва подведет музыкальные итоги года 1 января в 10:00 прямо у себя
дома в программе «У-дачный чарт». Звезда устроит новогоднее семейное застолье,
расскажет о лучших клипах, которые весь
год дарили атмосферу загородного отдыха и дачного веселья! Эстафету у звездной
коллеги подхватит ZIVERT. Одна из главных
хитмейкеров страны станет ведущей «Русского чарта» 1 января в 13:00 и расскажет
о лучших отечественных клипах 2021-го, а
любимая телеведущая Лера Кудрявцева,
вернувшаяся на канал в ноябре, специально к
25-летию «МУЗ-ТВ», порадует зрителей еще
одним сюрпризом — подведет итоги года в
главном «МУЗ-ТВ чарте» 30 декабря в 19:00.
В новогоднем эфире зрителей ждет
настоящий праздничный калейдоскоп из
премьер и спецвыпусков любимых программ, в том числе свежий музыкальный
нон-стоп «ТОП-70. Выбор звезд» 1 января
в 19.00 — рейтинг лучших клипов, которые
выберут сами артисты, новогодний караокинг, концерты каждый день, гороскопинг,
неожиданные музыкальные эксперименты со
звездами в «СИНГ СОНГ ШОУ» и «Студия
69. Поменялись хитами» и многое другое.
Настраиваемся на правильную волну и
начинаем 2022 год с драйвом!

НЕ ПРОПУСТИ!
ЧИТАЙТЕ В №12–1 ЖУРНАЛА «ОХОТА И РЫБАЛКА. XXI ВЕК»
«Оружие»
МИР ДИКОЙ ПРИРОДЫ И ОХОТНИЧЬИХ ПРИКЛЮЧЕНИЙ

www.ohotniki.ru

№12-1
(224–225)

ДЕКАБРЬ 2021– ЯНВАРЬ 2022

КОРМИМ ЩЕНКА
СОБОЛЯ
С ЧУЖОГО ПУТИКА
АЛТАЙ,
КОЗЕРОГ,
ХЕЙТЕРЫ

✔ Специальный скаут — продолжаем искать
универсальное оружие.
✔ Немка с нелегкой судьбой — тестируем
винтовку редкого калибра.
✔ Ищем, где тепло — решит ли тепловизор
все проблемы?

«Природа»
Соболя с чужого путика — таежные были.
По перу-2021 — итоги сезона.
Собачье ПП — как накормить щенка.

«Трофеи»
Невозможное — возможно! — как добыть буйвола с одного выстрела?
Лось в конверте — открываем сезон охоты на
копытных.
Горная болезнь — в Кош-Агач за алтайским
козерогом.

«Рыбалка»

КАЛЕНДАРЬ ОХОТНИКА

Форелевый пруд — обучение нахлыстовой
рыбалке.
Однажды в Хургаде — особенности рыбалки
в Красном море.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Храм в маршруте
паломника. 4. Птичка, для которой юннаты
строят «дворец» на шесте. 10. Выступление
певца на сборном концерте. 11. Оливковый или
изумрудный в палитре зеленого. 13. Одеяние,
которым в толпе выделяется батюшка. 14.
Супружеская пара на эстраде. 15. «Морской
узел» из рук влюбленных. 16. Звуковое сопровождение падения шкафа. 18. Неторопливый
бег «бояк». 20. Богатый благодетель нищей
богемы. 22. Наука разведчика полезных ископаемых. 23. «Заточенная пика» насмешника.
24. Страна — инициатор военных действий.
27. Практическое занятие в автошколе. 30.
Эластичный «зажим» для пачки купюр. 32.
«Распиливание» совместно нажитого имущества разводящимися супругами. 34. Щитовидная «бабочка» на шее. 35. Эйфория после выпитых трех бокалов шампанского. 36.
И гоночная лодка, и древний кочевник. 38.
Земляне, верящие в Деда Мороза. 39. Христианин, внимающий словам папы римского.
40. Пешеходная тропа вдоль проспекта. 41.
«Костюмер» королевской семьи. 42. Поиск
знаков судьбы в кофейной гуще.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Первая леди по отношению
к президенту. 2. «Мешок», из которого «высыпался» град. 3. «Турник», на котором балансирует
курочка. 5. «Акселерат» из семейства соколиных. 6. Роман про сына кардинала Монтанелли.
7. Владимирский «острог» из песни Михаила
Круга. 8. Наука, которая разрабатывает новые
пути и методы получения сортов растений и их
гибридов, пород животных. 9. Псевдосоцработник, ограбивший пенсионера. 10. «Пролог»
к математической задаче. 12. Студент, получающий к диплому звание офицера. 17. Услуга,
оказанная из вежливости. 19. Крах дельца,
пущенного по миру с сумой. 20. Йода в организации джедаев. 21. «Транспорт», управляемый
клиентом супермаркета. 25. Рабочий магазина,
трудящийся во время завоза. 26. Счастливый
финал запутанного сериала. 27. Кровавая месть
по-корсикански. 28. Популярная в СССР техспециальность. 29. Кратковременное удушье
астматика. 31. Значение плюса около товара
в прайсе. 33. Волчье убежище. 34. Невинный
агнец в лапах волка. 37. Серьезный довесок к
аргументу. 38. «Формула», вызубренная учеником во время подготовки к уроку истории.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 29 ДЕКАБРЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Дисконт. 4. Экспорт. 10. Расклад. 11. Участок. 13. Орех. 14. Депо.
15. Удобрение. 16. Термит. 18. Лонгет. 20. Потемки. 22. Качество. 23. Нотариус. 24. Доберман. 27. Фокусник. 30. Каротин. 32. Кастет. 34. Авария. 35. Реваншизм. 36. Плуг. 38.
Угон. 39. Манатки. 40. Заслуга. 41. Кальмар. 42. Таблица.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Дикость. 2. Крах. 3. Нокаут. 5. Костел. 6. Плод. 7. Тягость. 8. Удобство.
9. Супермен. 10. Реприза. 12. Кенгуру. 17. Исцеление. 19. Острослов. 20. Потомок. 21. Истукан. 25. Опоссум. 26. Норматив. 27. Фетишизм. 28. Интрига. 29. Скупщик. 31. Пятница.
33. Триада. 34. Амплуа. 37. Гарь. 38. Угол.

«Мирзахан стал для нас
членом семьи»

Вот такие теплые
платки хозяйка
вяжет близким
в подарок.

поднял чулан, утеплил его, провел туда воду
и канализацию. Теперь у нас теплый туалет,
есть холодная и горячая вода. Около унитаза
сделаны поручни. Пока все мои бабаи живут
в одной комнате, но летом я хочу разделить
гостиную на спальни.
— Сами где обитаете?
— Я приспособилась жить на кухне, у меня
там есть свой уголок, где стоит телевизор.
Но мне его смотреть некогда. То хлопочу по
хозяйству, то пух чищу, который прясть надо,
то вяжу.
— Соседи вам как-то помогают?
— Мне сложно таскать из магазина объеемныее пакеты.
а е
То, что самое тяжелое, мне
привозит на машине
м
домой сын продавца.
Спасибо ему огромное. Соседи забегают,
чтобы одолжи
одолжить дрожжи или яички. Я сама
к ним хожу, покупаю
по
у них молоко, сметану,
когда у меня коза беременная, не доится. А
вообще ситуация
ситуа
в деревне сейчас изменилась. Почти у всех
в деревенских ворота сейчас
наглухо закры
закрыты.
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— Я деревенская, выросла в Дюртюлинском районе Башкирии, — рассказывает Зуляля Кадырбаева. — Жили мы в отдаленном селе
Назитамак, с детства помогали родителям по
хозяйству. Поэтому я и ныне сама без проблем рублю дрова, кошу траву, управляюсь
с бензопилой.
Зуляля, которую многие зовут просто
тетей Зоей, работала в колхозе, потом дворником в Уфе.
— Два года ухаживала за мамой, когда
она слегла. Когда ее не стало, продала дом,
переехала в деревню Бакалы. Все трое моих
детей к тому времени уже жили в Петербурге. Поехала их навестить и увидела объявление о работе. В военной части требовалась
уборщица. График — два через два. Решила
подработать, а получилось, что осталась в
Северной столице на пять лет. Потом уже работала на кухне, солдат кормила. Но меня все
время тянуло в деревню. В результате все-таки
решила вернуться на родину. Очередной раз
поменяла жилье. Переехала жить в деревню
Нижнеманчарово, где купила дом, от нас до
районного центра Дюртюли — 25 километров,
до ближайшей железнодорожной станции
Буздяк — все 160.
В колхоз пенсионерку Зулялю не брали, а
сидеть сложа руки она не привыкла.
родственниках, он расплакался. У него случил— Я узнала, что можно взять к себе ся приступ. Поэтому я лишний раз тревожить
домой кого-то из одиноких стариков. Мне его не хочу, ничего не спрашиваю о родне.
В наступающем году 14 января Мирзахану
было не по себе приходить в пустой дом.
Прямо жутковато. Зайду — темно, никого будет 90 лет.
нет. Решила, что буду заботиться о ком-то
из брошенных пожилых людей. Поехала в
Старобаишский дом-интернат для престарелых и инвалидов. С главврачом и старшей
медсестрой мы прошлись по палатам. Я
поговорила с постояльцами. Бабушки все
Зуляле Фарсеевне 66 лет. В этом году,
категорически отказались ехать в дерев- чтобы ее бабаю не было скучно, она решила
ню. Сказали: «Там заставят работать, мы взять к себе из интерната еще двух стариков.
уже натерпелись от наших снох. Не хотим Один из постояльцев интерната всячески стабольше грядки полоть, ведра таскать, ого- рался ей понравиться. Выяснилось, что у него
род поливать. Нам здесь хорошо, никто нас за плечами тюремное прошлое. Взять к себе
не тревожит». А один дедушка согласился домой рецидивиста Зуляля-опа не решилась.
посмотреть на дом, в котором я живу. Не- В сентябре к ней переехали Муса Нафиков и
сколько раз на короткий срок я забирала Раис Гумеров.
Мирзахана Хатмуллина к себе в Нижнеман— У Мусы парализована центральная
чарово. Он все посмотрел, познакомился нервная система. Он встает, но с поддержс соседями. Сказал: «Как здесь хорошо, и кой. Может некоторое время продержаться,
воздух совсем другой, и питание. И двор — опираясь на палки. Он ведь десять лет после
свой». И принял решение переехать к нам инсульта лежал, все мышцы у него атрофижить. Я шла домой — уже видела свет
ровались. Я пересаживаю его в инвалидную
в окне, и на душе становилось
коляску. Он сидит, потихоньку кушаГЮЗ
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радостно.
ет. Сейчас он чуть-чуть пошел на
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поправку. Берет в руки каранХозяйка говорит, что
ВА
даш, пробует писать, мы с
в деревне ей даже завидовать стали.
ним тренируемся. Я его
во всем поддерживаю,
— У нас много
живет одиноких
говорю: «К лету поставим тебя на ноги!» Он
женщин. У меня у
самой муж умер 30
сейчас с этой мыслью и
лет назад. А тут у
живет, мечтает ходить
меня появился
самостоятельно. У него
стимул вставать
появилась цель, он хочет приехать в деревню
спозаранку, крук своим родственникам,
титься, делать
чтобы показать, что он
все, чтобы в доме
было уютно, вкусно
еще жив.
пахло.
— Где живут его
Спаниель
родные?
Хозяйство у тети
Зефирка.
Зои немаленькое. Каждый
— Жена у него погибла в
год по весне она покупает
автокатастрофе. А родня живет в
ав
30–40 гусят, столько же малышейадминистративном центре, в Туймазах.
админи
индоуток, а количество кур, бывает, доходит Муса рассказывал, что у него был сын, но о
и до ста.
нем давно нет никаких вестей. Друг Мусы про— Режу потом их на зиму, замораживаю. бовал его искать, ходил по месту прописки,
Кроме основного холодильника у меня есть обращался в паспортный стол. Где он живет,
две морозильные камеры. И потом мы все где работает — выяснить так и не удалось. У
это едим потихонечку. Курочек оставляю на Мусы есть три сестры. Его друг попытался
зиму на яйцо. Кроме этого, заготавливаю с увидеться с ними, стучал к ним в дверь, но
огорода соленья, варю варенье и компоты. ни одна ему не открыла. И на звонки по телефону они не отвечают. Но Муса хочет летом к
У нас все свое.
У Зуляли есть коза. Хотела она купить и ним съездить, говорит: «Пустят на порог или
корову, но дети ее отговорили, посчитав, что не пустят, но проведаю их». Сейчас вышел на
маме трудно будет с ней управляться.
улицу, делает потихоньку упражнения. Но у
— Мирзахан помогает вам по него случаются головокружения. Поэтому я
хозяйству?
за ним присматриваю. Муса большой опти—Я приношу дрова, он потихонечку рас- мист, когда был в нефтекамском интернате,
тапливает печь. Это ему под силу. Когда я постоянно участвовал в шахматных турнирах.
привезла его из интерната, он еле-еле пере- И сейчас говорит: «Если на ноги встану, буду
двигался. Я ему ноги мазью натирала, каждый тебя, Зуляля, на руках носить».
год он ложился в больницу, чтобы подлечиться.
17 декабря Мусе исполнилось 68 лет.
Деревенская жизнь пошла ему на пользу. Он
— Приезжали мои сын со снохой, примного времени проводил во дворе. И встал везли торт, подарили Мусе туалетную воду.
на ноги!
Он очень обрадовался подарку, по щекам
Зуляля говорит, что Мирзахан для нее потекли слезы.
как отец.
Зуляля говорит, что в интернате Мусе и
— И дети мои его уважают, он стал для Раису сделали прививки от коронавируса.
нас членом семьи. Вместе с ним мы ездили в У обоих обострились хронические болезни
Санкт-Петербург, десять дней гостили у моих и упало зрение. Но они понимают: подхвати
родных. Я показала Мирзахану, где я работа- они опасную инфекцию, вообще могли бы
ла. Он молодец, сильный духом, не унывает. умереть.
Живет у меня уже пять лет. Мы с ним разгова— У Раиса Гумерова парализована полориваем, песни поем, когда я платки-косынки вина тела. Он плохо слышит, толком не может
вяжу. Он раньше работал бухгалтером. По- говорить, но продолжает много курить. Когда
чему стал не нужен снохам — я не знаю. Когда я его забрала из интерната, его родственники
приехали телевизионщики и зашел разговор о мне позвонили и сказали: «Собирайте все

«Живем здесь, как в раю»
«Живе
— Какое п
пособие вы получаете на своих подопечн
подопечных?
— Моя зарплата
за
на троих — 22 тысячи
рублей. Муса и Мирзахан — инвалиды первой
группы, за них платят по 8 тысяч, за Раиса —
6200, плюс 75%
75 от их пенсий. Но и расходы
немаленькие. За копку колодца отдала 35
немаленькие
тысяч, за маш
машину дров заплатила 15 тысяч.
Опять же, жив
живности надо купить комбикорм
и зерно. Баню топить надо, за свет платить
надо, лекарст
лекарства им покупать надо, да еще и
полноценно ккормить надо. В деревне фруктыовощи дорогие.
доро
У нас нет рядом сетевых
магазинов.
магазинов
Зуляля говорит, что, когда у ее стаЗулял
риков пропадает
про
аппетит, у нее у самой
кусок в горло не лезет, настолько она
переживает из-за них.
пережи
—С
Спрашиваю: «Почему вы не кушаете, может быть, не вкусно?» Говорят: «Нет,
все вкусно. Мы в интернате таких блюд и такого
разнообразия не видели». Я им то котлеты
сделаю, то пельмени, то блинчики, то пирожки,
то домашнюю лапшу соображу. Сама пеку
деревенский хлеб. Есть целебное молоко.
Но они его так просто не пьют, не привыкли.
Добавляют козье молоко в чай. Всегда можно
пойти в курятник за свежими яичками.
Для профилактики, чтобы старики не подхватили вирусную инфекцию, Зуляля дает им
лимон, режет чеснок. При необходимости вызывает такси и везет их в районную больницу
в Дюртюли.
— Они себе 25% от пенсии
оставляют?
— Я им предлагала, чтобы оставляли. Они
не хотят, всю пенсию мне отдают, говорят: «Мы
здесь как в раю живем». Иной раз в сердцах
говорю Раису, что сдам его с рук на руки его
родственникам. Он плачет, говорит, что никуда
отсюда не поедет. Он мечтает на рыбалку с
моим сыном пойти. Летом они с Мусой хотят за гусями присматривать. Все мои бабаи
подружились с нашей собакой, спаниелем
Зефиркой. Им нравится жить в деревне.
Представители органов опеки приезжают
к Зуляле Кадырбаевой с проверками. Ежемесячно она сдает отчеты, указывает подробно,
какую бытовую технику купила, что приобрела
своим подопечным из одежды, сколько потратила на лекарства, как и чем их кормит.
Через каждые два дня она устраивает
старикам баню. Мирзахан моется сам. А Мусу
и Раиса с ног до головы моет она сама.

Жительница
Дюртюлинского
района Башкирии
«усыновила»
троих бабаев
ГЮЗЕЛЬ ИБРАГИМОВА

Парад самых неожиданных премьер,
дуэтов, откровений и даже предсказаний от всех российских поп-звезд
превратят эфир ведущего музыкального канала страны «МУЗ-ТВ»
в лучшую площадку для праздника
в атмосфере домашнего уюта или
шумной дружеской вечеринки прямо
к новогоднему столу.
В канун Нового года, 31 декабря, в 15:00
«МУЗ-ТВ» удивит ярким и непредсказуемым
дуэтом неподражаемых Артура Пирожкова
и суперзвезды LOBODA. Любимцы публики
в «Новогоднем чарте» расскажут о самых
актуальных клипах года, которые покорили
аудиторию в 2021.
Сразу после боя курантов в эфире развернется главный танцпол страны — Новогодняя
дискотека «Танцы! Ёлка! МУЗ-ТВ». Зажигают
самые популярные звезды с любимыми хитами: «Руки Вверх!», NILETTO, Ольга Бузова,
Егор Крид, Клава Кока, Ёлка, DABRO, Леонид Агутин и еще более 50 звезд!
Танцы до утра, громкие хиты уходящего года, эксклюзивные поздравления звезд,

Жительница Дюртюлинского района
Башкирии Зуляля Кадырбаева будет
встречать Новый год со своими тремя «приемными» стариками. Мирзахана, Мусу и Раиса она взяла из
дома-интерната для престарелых и
инвалидов. Брошенные своими родными, они нашли приют у простой
деревенской женщины из села Нижнеманчарово.
О том, как она решилась «усыновить»
своих бабаев, с какими трудностями
пришлось столкнуться, а также какие
подарки приготовила своим подопечным на Новый год, Зуляля рассказала «МК».

«Говорю Мусе: «К лету
поставим тебя на ноги!»

Зуляля
со старшим
бабаем
Мирзаханом.
деньги, которые ему положены, и откладывайте ему на похороны и мраморный памятник».
Как мне стало обидно и какое отвращение
вызвал этот звонок — не передать словами.
Старики, живущие в интернате, имеют право
25% пенсии оставлять себе. Эти деньги оставались на карте у Раиса, сноха, как я поняла,
их снимала. Потом я написала заявление,
чтобы их привозили уже самому Раису. Ему
тут же позвонили его родственники из деревни и сказали: «У тебя на карте денег нет,
их забрала та, у которой ты живешь». Муса и
Раис живут у меня три месяца, а я только 9
декабря получила за них положенные деньги.
Я им все нижнее белье сменила. А еще мне
нужно было их кормить, хотелось и колбаской
их побаловать, и яблоки с бананами купить.
Случалось, что между ними троими все делила
и мне самой ничего не оставалось. Мне их было
жалко, они ведь плохо ходят, думаю, пусть им
витамины будут. Раис еще дымит как паровоз,
ему на курево 5 тысяч в месяц надо. Он мне
говорит, что кушать не будет, но курить не
бросит. Открывает дверь, сует в щель голову
и затягивается сигаретой.
— Как Раис оказался в интернате?
— Квартира, как я поняла, осталась его
жене и детям. А когда он слег, младший братишка со снохой отвезли его в интернат.
— Как вы с тремя «приемными» стариками справляетесь?
— Слава Богу, пока здоровье есть. У каждого из них свой характер. Все они больные
люди, бывает, что кричат по ночам, кто-то не
спит, ходит по комнате туда-сюда. Нужно иметь
большое терпение, к каждому стараюсь найти
свой подход. Муса, тот тишину любит. А Раис
телевизор смотрит. Старший бабай Мирзахан
больше радио слушает. Он пять раз в день намаз читает. И этих двух тоже хочет в веру свою
обратить, не знаю, что из этого получится.
— Они дружные между собой?
— Нет. Старший бабай с ними мало разговаривает. А за двумя новенькими нужен
глаз да глаз. Тот, кто курит, не уважает соседей, он плохо слышит, бывает, что у него
голова отключается. Вспыхивают ссоры. Я
им говорю: «Не ругайтесь, мы одна семья». Я
боюсь куда-нибудь отъехать, думаю: а вдруг
они подерутся? В интернате ведь случалось
и такое.
— Как они вас называют?
— По имени кричат: «дай, Зуляля», «принеси, Зуляля», «помоги, Зуляля». Условия у
меня в доме хорошие. Наняла мастера. Он мне
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НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ НА «МУЗ-ТВ»
НЕ ПРОПУСТИТ НИ ОДНА ЗВЕЗДА!

ГЮЗЕЛЬ ИБРАГИМОВА

РЕКЛАМА. 16+

стр.

Раис: «Живем здесь
как в раю!»
Сейчас весь квартет готовится к встрече
Нового года.
года Хозяйка уже украсила дом гирляндами. Приготовила для всей троицы подарки, они уже щеголяют в пуховых носочках.
А под бой курантов она вручит каждому из них
пуховые безрукавки.
— Хочу, чтобы мои бабаи были в тепле,
чтобы им было уютно. Собираюсь также приготовить вкусный праздничный ужин. Запеку в
духовке уток, сделаю манты, приготовлю салаты, а соки, компоты и соленья у нас есть.
Когда я спрашиваю у Зуляли, что им требуется, хозяйка перечисляет: «Микроволновка есть, аэрогриль есть, пылесос есть, утюг
есть, газ есть». И вспоминает, что на днях ее
подопечные узнали, что в соседние районы
волонтеры приезжали к инвалидам с подарками. И стали спрашивать ее: а доедут ли
добровольные помощники и до них?
— У нас волонтеры никогда не были. Районный центр от нас неблизко. Но мои старики
надеются, ждут: а вдруг и им вручат подарки?
Ведь сколько бы нам ни было лет, мы продолжаем под Новый год ждать сюрпризов
и чудес.
Светлана САМОДЕЛОВА.

НЕ ПРОПУСТИ!
ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ
«РОССИЙСКОЙ ОХОТНИЧЬЕЙ
ГАЗЕТЫ» №23–24
(13 ДЕКАБРЯ 2021 Г. —
10 ЯНВАРЯ 2022 Г.):
✔ Цветные флажки и зрение животных
✔ Чучеление — старинная охота на
тетеревов
✔ Зачем менять правила испытаний
борзых
✔ История полевых испытаний подружейных собак
✔ Охотничьи ружья фабрики И.Ф.Петрова
в Ижевске
✔ Вы хотите пистолет?
✔ Астраханские русаки
✔ Вести с охоты
✔ Вести с водоемов
✔ Физика ледостава

❑ отдых

куплю
❑ книги б/у. Выезд.
т.: 8(495)720-68-36

разъемы, СП, КМ,
транзисторы
т.: 8(800)707-22-53

т.: 8-903-135-07-36.
❑ отдых!
Любая станция метро
т.: 8-495-648-83-02

куплю
❑ КМ, ППЗ, микросхемы,
разъемы
т.: 8(499)126-02-60

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

❑ отдых.
т.: 8-926-783-41-50

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

Актеры ответили на вопросы «МК»
К»
в новогоднем интервью.
— В детстве вы верили в
Деда Мороза? Загадывали подарки?
Дед Мороз Андрей Соколов:
— Детство тем и хорошо, что можно верить в сказки. Дед Мороз и Снегурочка — те
самые персонажи, которым писали письма и
верили, что они обязательно подарят подарки
и исполнят все желания.
Снегурочка Елена Захарова:
— Конечно, я в детстве верила в Деда Мороза и Снегурочку. Очень любила этот праздник
и ждала Нового года как какого-то чуда. Просыпаясь в долгожданный день, сразу же бежала к
елке, чтобы посмотреть, что же мне принес Дед
Мороз. Ждала подарка и верила в чудо!
— Какой подарок запомнился на всю
жизнь?
Дед Мороз:
— До сих пор со мной одноглазый оранжевый плюшевый мишка, родом из детства и
Нового года.

ЧУДЕС!»

c 1-й стр.

Снегурочка:
— Мне был всего один годик, когда папа
ездил по работе в Париж. И привез оттуда маленькую, невероятно красивую куклу-мулатку.
Этот подарок я запомнила на всю жизнь. Более
того, она до сих пор у меня, хранит эти теплейшие воспоминания из детства. Моему восхищению не было предела. И сейчас мне кажется,
что тот 76-й год был потрясающим. На самом
деле мне всегда дарили что-то оригинальное.
Мои родители работали в гостинице и имели
возможность в те непростые времена, когда на
полках мало чего было, купить что-то необычное. Также имели возможность оказаться в

магазине «Березка» (магазин для избранных
граждан, которые имели право в советские
времена отовариваться на валюту. — Ред.).
— Кем вы были на новогодних детских
утренниках?
Дед Мороз:
— Только зрителем и участником хороводов. Зайчиков и лисичек мне не доверяли.
(Смеется.)
(Смеетс
Снегурочка:
Сне
На детских утренниках я была и Снегу—Н
рочкой, и Снежинкой. Мама любит вспоминать
историю, когда в детский сад приехали иноисторию
странцы. Я встала в центр комнаты и сказастранцы
ла, что я буду танцевать по-балетному. Все
тогда ра
рассмеялась, с какой гордостью я это
произнесла.
произне
— Как любите отмечать Новый год и
проводить зимние праздники? Что планируете в этом году?
Дед Мороз:
— Новый год и 9 Мая — два самых знаковых
дня в году для меня, и это самые домашние
праздники. Неважно где, важно — с кем.
Снегурочка:
— Любила, люблю и думаю, что буду любить проводить зимние праздники дома. Из
детства помню, что в этот день вся семья, вместе с бабушкой и дедушкой, собирались за
большим столом. Я обожала смотреть «Новогодние огоньки» по телевизору. Конечно, я тогда
не знала, что их записывают заранее, и всегда
считала минуты и секунды до боя курантов.
Праздник — это все: и украшение, и состояние, и настроение, и вкусовые ощущения. Моя
бабушка безумно вкусно готовила.

В более старшем возрасте, когда еще
был открыт мир, старалась в эти числа улететь в теплые края. Когда родилась дочка, то
мы пару лет встречали Новый год в Италии
на термальных источниках. Там было очень
вкусно и красиво. Но тем не менее самый
веселый Новый год — это когда ты его встречаешь в своей стране в компании друзей в
гостях. Но это не всегда получается. В этом
году скорее всего мы будем праздновать на
даче. Потому как первого числа я улетаю на
гастроли — играю спектакль.
— Ваш самый яркий Новый год?
Дед Мороз:
— Когда-то в студенческие годы был
уполномочен встретить подругу моего товарища в «Шереметьево». У меня единственного
на тот момент было авто, в котором, кстати,
были все съестные припасы. И по пути к месту
назначения мы застряли в лесу, не доехав
буквально пару километров. А мобильных-то
тогда не было...
Снегурочка:
— Один из самых веселых Новых годов я
провела давно со своим молодым человеком в
Куршевеле. Мы катались на лыжах, побывали
на фантастической ночной дискотеке, после
чего оказались на праздничном ужине со вкуснейшей кухней. Запомнился и Новый год, когда
я еще работала в театре Олега Павловича
Табакова. Мы играли спектакль 31 декабря.
А сам праздник я отмечала за городом, куда
приехала практически под бой курантов. В
этом насыщенном эмоциональном дне было
что-то очень праздничное. Вообще я люблю
играть в последний день в году. Зрители такие

Украшение елки во многих семьях — ритуал не
менее важный, чем первый глоток шампанского под бой курантов. Кажется, мода в
таком семейном и почти интимном вопросе неуместна — многие предпочитают
вешать на елку купленные бабушкой
более полувека назад стеклянные
початки кукурузы! — однако и здесь
без трендов не обходится. Как москвичи собираются наряжать елку
в 2021 году, узнавал «МК».

Какие
игрушки
сейчас
в тренде

МОДНАЯ ЕЛОЧКА
К НАМ ПРИШЛА ДОМОИ

Кошка елке не помеха

Сделай сам

И ведь не поспоришь: елка с самодельными тканевыми игрушками — это тренд! Вещицы
ручной работы, кажется, и не думали выходить
из моды, просто акценты каждый год меняются.
В декабре 2021 года топовые блогеры предлагают вспомнить школьные уроки труда и
использовать природные материалы. Многие
украшают новогоднее дерево шишками, деревянными фигурками или тканевыми лентами.
Очень модная идея — декор из высушенных
апельсиновых кружочков, гроздей ягод или
палочек корицы (можно взять набор специй
для глинтвейна). Ну а самый стильный тренд
2021 года — веточки хлопка: получается настоящее снежное дерево! Строго говоря, прообраз
такого декора — «снежные» комочки из ваты,

«Когда мы взяли котенка,
он начал прыгать на елку
сразу же».

ГОРЯЧАЯ ПЯТЕРКА АНЕКДОТОВ «МК»
Фразу «Не трогай, это на Новый год!» теперь приходится говорить самому себе. И не когда

1 заглядываешь в холодильник, а когда проверяешь баланс своей банковской карты.
2 Саша не прочел инструкцию к фейерверку.
Запуск получился, так сказать, пальцем в небо.

3 — Дорогой, скоро Новый год. Надо избавиться от старого хлама.
— Я не уйду!

4 — Я своей на Новый год подарил бриллиантовые сережки, а она мне идиотский
одеколон.
— А ты тоже хотел бриллиантовые сережки?

5 — Что ты будешь готовить на Новый год?
— Стихотворение, а потом пойду по соседям!!!
КУРС ВАЛЮТ
По курсу ЦБ на 30.12.2021
1 USD — 73,6514; 1 EURO — 83,2040.
ДНИ РОЖДЕНИЯ
30 ДЕКАБРЯ
Артур Крупенин (1958) — тележурналист,
телеведущий, сценарист и писатель
Анатолий Логунов (1926–2015) — физиктеоретик, академик АН СССР и РАН, в 1974–
1991 гг. вице-президент АН СССР
Кирилл Плетнев (1979) — актер театра и

которыми промышляли еще бабушки (что
есть вата, если не хлопок?), но веточка смотрится гораздо изящнее.
Все это — только начало. В соцсетях настаивают:
хочется неповторимых
елочных украшений — сделайте их сами! Многие создают новогодние игрушки из
бумаги, папье-маше и глины…
единственным ограничителем
здесь может выступать только
фантазия (ну и руки, растущие
из нужного места). Кому-то хочется сделать елку настолько неординарной, что люди вешают на нее
инструменты (позолоченные болты,
гаечные ключи), разрисованные пластиковые бутылки и даже деньги. Ненастоящие,
конечно: мало кто отважится продырявить и
снабдить веревочкой пусть даже стопку полтинников, а о более крупных купюрах и говорить
нечего…
Еще одна популярная штука — картонные
кусочки, которые продаются в виде набора
«сделай сам», а уж покупатель должен сам
собрать объемную игрушку. Это не столько
игрушка, сколько досуг — особенно для семей с
детьми. Только недешевый: порядка 700 рублей
за одну фигурку.

Хорошо забытое старое
ДАРЬЯ ТЮКОВА

В начале декабря в группах кошатников в социальных сетях появляются постыинструкции — как нарядить елку так, чтобы
не пострадала ни елка, ни кошка. Чаще всего
совет-ответ бывает лаконичным: не наряжать
елку вообще. Мол, привязывайте еловые ветки
к люстре, но кота деревом не искушайте!
На практике, конечно, все зависит от конкретного кота: иная кошка проживет 20 лет и
ни разу не заинтересуется новогодней елкой, а
какая-то каждый год будет устраивать погромы.
Главное правило остается неизменным: либо
кошка — либо «дождик» на елке. Тут уж без
вариантов, слишком велик риск: если кошка
съедает «дождик», дело может кончиться летальным исходом. Ну а с шариками и прочими
игрушками можно пофантазировать и найти
компромисс.
— Моя первая кошка была моей одногодкой, жизни без кошки я не знаю и не представляю. У меня богатый опыт, — поделилась
одна из постоянных читательниц «МК». — Я вот
что придумала: на нижние ветки елки я всегда
вешаю легкие пластиковые шарики, которые
не бьются. Иногда кошка снимает их с елки и
катает по полу, как мячики, ну и на здоровье! Ну
а дорогие хрупкие игрушки — на верхние ветки.
Елка у меня дома большая, устойчивая, так что
обрушить ее кошка никак не сможет.
— Я стараюсь придерживаться принципа
«если не можешь остановить безумие, возглавь его». Когда мы взяли котенка, он начал
прыгать на елку сразу же, мы даже нарядить
не успели. Ну, сразу стало понятно, что стеклянные шарики отменяются, — рассказывает
другая читательница «МК». — Я вспомнила, что
когда-то любила рукоделие. Сшила несколько
игрушек из ткани и ваты, сделала медальоны
из картона с кружевом… и мне самой понравилось! Все довольны: кот скачет по веткам, а
елка радует мой взор.

PIXABAY.COM

Когда речь заходит о новогодней
елке, россияне готовы схлестнуться
в битве, не уступающей сражениям
вокруг салата оливье. Кто-то убежден,
что игрушки должны передаваться из
поколения из поколение, а другой готов
презрительно окрестить «совками» тех,
кто из года в год достает из коробок
старые фигурки. Кто-то полагает однотонные шарики воплощением стиля
и хорошего вкуса, а кто-то — скуки…
К счастью, современное многообразие способно удовлетворить всех и
каждого.

кино, кинорежиссер, сценарист, продюсер
и монтажер
Елена Чайковская (1939) — тренер по
фигурному катанию, заслуженный деятель
искусств РФ
31 ДЕКАБРЯ
Александр Большунов (1996) — лыжник,
чемпион мира, двукратный обладатель Кубка
мира
Регина Дубовицкая (1948) — ведущая и
руководитель программы «Аншлаг», журналист, сценарист
Людмила Пахомова (1946–1986)
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Кажется, из квартир россиян никогда
не исчезнут елки, которые принято называть
словом «ретро»: украшенные традиционными
(со времен СССР) игрушками. В топ-3 входят
разнообразные зверушки — кому медведь
милее, кому зайчик! — знаменитых героев

— фигуристка, олимпийская чемпионка в
танцах на льду (1976), 6-кратная чемпионка
мира и Европы
Николай Цискаридзе (1973) — артист балета и педагог, народный артист РФ
ПОД ГРАДУСОМ
По информации Гидрометцентра России, сегодня температура ночью в Москве -15...-13°,
днем -9…-7°. Облачно. Местами небольшой
снег. Гололедица. Ветер юго-восточный, 3–8
м/c. Восход Солнца — 8.59, заход Солнца
— 16.04, долгота дня — 7.05. По данным
ИЗМИРАНа и Лаборатории магнитобиологии,
ожидаются небольшие возмущения геомагнитного поля.
ДАТСКИЙ УГОЛОК
30 ДЕКАБРЯ
День образования СССР
День вкусных мандаринок
День заворачивания подарков
1916 г. — в Петербурге убит Григорий
Распутин
1921 г. — В Чикаго впервые исполнена
опера Сергея Прокофьева «Любовь к трем
апельсинам»
1951 г. — «План Маршалла» официально прекратил свое действие и был заменен законом
«о взаимном обеспечении безопасности»
(принят конгрессом США 10 октября 1951
года), предусматривавшим возможность

мультфильмов и шишки. Здесь все просто:
украшение елки в таком стиле — маяк для ностальгии по детству, которая почти во всех
будит положительные эмоции.
Кстати, тему «как в детстве» охотно эксплуатируют и производители одного из самых
дорогих брендов елочных игрушек — тех, что
можно купить на рождественских ярмарках в
центре города. За фигурки хорошо знакомых
персонажей мультфильмов — крокодила Гены,
Чебурашки, домовенка Кузи, Волка, Зайца и
других — просят в среднем от 5 до 50 тысяч рублей. Для подавляющего большинства россиян
звучит пугающе, но каких только новогодних
чудес не бывает — и такое покупают! Причем,
как рассказывают продавцы, покупают отнюдь
не олигархи.
— Чаще всего наборы из нескольких игрушек, которые стоят 30–40 тысяч, берут на корпоративные подарки. Игрушки крупные, они
скорее для офисной елки, а не для домашней,
— рассказывает продавец из торгового центра
на юго-западе Москвы. — Ну а вчера, например, пришла совершенно обычная девушка и
купила фигурку котенка Гава за 8 тысяч. Мы
разговорились, она очень просто объяснила:
говорит, когда я была маленькой, родители мне
такое купить не могли бы. А сейчас мне дали
премию, я хочу новогоднего настроения, и мне
нравится этот котенок!
Тренд последнего времени — овощи. В
прошлые годы овощная и фруктовая темы
вспыхивали довольно блекло — так, мелькнет пару раз на прилавке с игрушками
изящный мандаринчик или кровавокрасный гранат! — а вот в декабре
2021 года вошла в полную силу.
Все то, что ассоциируется с
«игрушками из детства»
у поколения рожденных
при Хрущеве, сегодня
можно встретить на ярмарках российских мастеров
— игрушки в форме огурцов,
помидоров, тыкв, баклажанов
и, конечно, початков кукурузы.
Тогда, в 1950-х, они должны были
символизировать изобилие в стране. Что символизируют сейчас — неизвестно. Средняя
стоимость такого овоща — от 500 до 1000 рублей. И, конечно, мастера настаивают: все, мол,
раскрашено вручную и сделано с любовью!
Кто-то, впрочем, презирает все новое — и
спешит на поиски раритетных игрушек. Но тут
ведь как: хочешь елочку красивую — люби и на
украшения тратиться! Эксклюзивные игрушки
растут в цене: виной тому и спрос, и уникальность. Например, мечта многих коллекционеров — игрушки в стиле картонаж или ватные
игрушки 1950–1970-х годов. Первые представляют собой два склеенных куска картона
с выпуклым рисунком. Вторые делаются из
ватного папье-маше. В ранние советские годы
вата была одним из самых распространенных и
недорогих материалов для изготовления елочных игрушек. Основой выступал проволочный
каркас, вокруг которого и крепилась вата.
Еще одна жемчужина коллекций — стеклянные игрушки на специальной прищепке: такие изделия действительно редкие!

одновременного предоставления военной
и экономической помощи
2011 г. — в Самоа не было даты 30 декабря
из-за смены часового пояса с UTC−10 на
UTC+14 (то есть переноса линии перемены дат
с западной на восточную сторону от Самоа).
После 23:59:59 29 декабря наступило сразу
00:00:00 31 декабря. То же самое произошло
и на зависимой территории Токелау, находящейся под управлением Новой Зеландии,
так как администрация Токелау находится
на Самоа
2016 г. — Московскому военно-музыкальному
училищу присвоено имя выдающегося военного музыканта генерал-лейтенанта
В.М.Халилова
31 ДЕКАБРЯ
Канун Нового года
1741 г. — гренадерская рота лейб-гвардии
Преображенского полка, при содействии
которой была возведена на престол императрица Елизавета Петровна, получила наименование Лейб-компании с особой формой
и знаменем
1926 г. — официально прекратил существование Латинский монетный союз
1936 г. — в СССР реабилитировали новогоднюю елку
1966 г. — землетрясение силой 8 баллов на
британских островах Санта-Крус в Океании
2011 г. — закрытие спортивного канала
«Семерка»
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СВОБОДНАЯ ЦЕНА

веселые, у всех праздничное настроение,
море улыбок. И очень хочется, чтобы праздник
скорее уже пришел...
— Верите в новогодние гадания и
гороскопы?
Дед Мороз:
— Гороскопы и гадания и все, что с этим
связано, существуют много веков, и думаю,
что не просто так.
Снегурочка:
— Гороскопы читаю в журналах. Наверное, какая-то доля правды там есть, но я не
увлечена этим.
— Какая елка у вас дома?
Дед Мороз:
— Настоящая, с запахом леса.
Снегурочка:
— Очень люблю живую елку и не люблю
искусственную. Да, они, конечно, очень красивые, но не лежит душа к ним. В прошлом году у
меня стояли две елки. Живая и искусственная.
Последнюю наряжала замечательная актриса
Елена Ксенофонтова. У нее необычное хобби
— она коллекционирует елочные игрушки и
делает потрясающий дизайн елок. Зеленая
красавица была невероятно красивой, я не
могла от нее отойти, любовалась. Она была
настолько красива, что под нее можно было
садиться и медитировать. (Смеется.)
— И наконец, завершающее слово Деда Мороза и Снегурочки. Что вы
пожелаете читателям «Московского
комсомольца»?
Дед Мороз:
— Гармонии в душе, любви в сердце, простого человеческого счастья.

Снегурочка:
— Конечно, же здоровья, любви, побольше чудес и радости. Счастья, финансового благополучия, чтобы дом был полной
чашей.

В ТЕМУ
Наши звездные Дед Мороз и Снегурочка решили напомнить читателям «МК»
о различиях американского Санта-Клауса
и русского Дедушки Мороза:
— У Деда Мороза голубой камзол или
красная шуба до пят, белые валенки, теплые
рукавицы и шапка. У Санта-Клауса — красная
куртка, штаны, черные сапоги, легкие перчатки и ночной колпак с помпончиком.
— У Деда Мороза борода длинная; у Санты — короткая, лопатой.
— В руках Дед Мороз держит посох; у
Клауса — ничего.
— У Деда Мороза пояс белый либо с
оторочкой под цвет шубы; у Санты — ремень
с пряжкой.
— У Санта-Клауса — очки; Дед Мороз
видит хорошо.
— Дед Мороз передвигается в санях,
запряженных тройкой лошадей; Санта-Клаус
ездит в повозке, запряженной оленями.
— Санта курит трубку; Дед Мороз ведет
здоровый образ жизни и не курит.
— У Деда Мороза есть Снегурочка. Она
у нас одна на весь белый свет.
Выражаем благодарность за помощь в
организации съемки Екатерине Евсюковой.
Лилия ШАРЛОВСКАЯ.
Другой продавец и вовсе гневно посоветовал сравнить цены на других сайтах, а
уж потом возмущаться стоимостью елочной
игрушки.
«Фигурка сделана в Польше в 80-е годы,
такую вообще редко где найдешь. Посмотрите ее в других магазинах — либо подделка,
либо дешевый аналог. Если для вас дорого
— не покупайте», — довольно резко ответила
собеседница.

Игрушки-овощи вошли в моду
при Хрущеве — как символ изобилия.

Елки всякие нужны

Платить дорого на украшение, которым
любуешься всего пару недель в году, — серьезный вызов! Не каждый готов.
— Наткнулся на объявление: «Набор елочных игрушек Сочи-2014». За пять штук продавец
ставит цену 110 тысяч рублей. Это немыслимо!
— рассказывает 34-летний Егор. — Я понимаю,
что есть коллекционеры, которые не будут скупиться на такое, но я не могу представить, что
за фигурки можно отдать две мои зарплаты.
— Понятное дело, никто не будет покупать
и искать елочные игрушки за 2 месяца перед
праздниками, чтобы выгодно их купить, — вторит ему 25-летняя Наталья. — Многие предпочитают приобретать новогодние украшения за
пару недель до праздника — и тут засада! Чем
ближе Новый год, тем выше спрос. Стоимость
тоже увеличивается. На моих глазах набор из
15 шаров изменился в цене вдвое: было 5000,
стало 10 000.
А вот продавцы с такими мнениями не согласны. Если заглянуть на сайты объявлений,
где продают неприлично дорогие елочные
игрушки, то видишь: на вопросы о стоимости
продавцы отвечают коротко и ясно: «Вещь раритетная и актуальная. Стоимость абсолютно
оправданна».
Кто-то специализируется на продаже (или
перепродаже) редких игрушек, а кто-то просто
нашел старую елочную игрушку на чердаке и
решил продать, глядишь, кому и пригодится.
Так, например, 32-летняя Татьяна решила
предложить ватную игрушку в виде
яблока на крючке за 10 тысяч
рублей. В описании девушка
отметила, что игрушка не
реставрирована.
«Поставила за
игрушку такую цену,
потому что она необычная. Такие пользуются
спросом сейчас. На
торг не соглашаюсь,
потому что знаю, что
ее возьмут и за такую
стоимость», — объяснила
девушка в беседе с корреспондентом «МК».

Все любят Новый год? Не совсем: по данным опроса, проведенного одним из городских порталов, в этом году 16% процентов
респондентов (более 21 тысячи москвичей)
не собираются наряжать елку, а еще 2% опрошенных сделают ее из чего-нибудь, что под руку
попадется, — например, из пирамиды книг.
Однако оплакивать погибающую традицию сбора у новогодней елки пока рано:
все-таки 82% опрошенных — подавляющее
большинство! — ставят дома елку. Кто что новенькое придумал в этом году? «МК» спросил
москвичей.
Дмитрий, 35 лет: «Кто-то любит украшать
елку в определенном стиле, но, на мой взгляд,
это лишает домашнюю елку какого-то тепла,
уюта. Я, как это делали еще мои родители,
люблю, чтобы игрушки были разные по стилю
и форме, предпочитаю стеклянные фигурные
украшения. Ведь новогодняя елка — это не
элемент декора, а, если хотите, часть семьи
на период новогодних праздников».
Ангелина, 30 лет: «Я обожаю читать и люблю
Новый год, поэтому решила все совместить.
Сделать елку из книг, которых у меня много,
— идеальный вариант! Смотрится необычно
и заряжает хорошим настроением».
Александр, 36 лет: «Давным-давно моя
мама под Новый год посадила косточку мандарина и решила вырастить мандариновое
дерево. Удивительно, но ей это удалось! Наш
мандарин, конечно, никогда не плодоносил, но
вымахал весьма солидного размера. Так сама
собой появилась традиция: наряжать на Новый
год не елку, а этот самый мандарин. Вешаем
на него игрушки, обматываем дождиком — все
как положено! Я всегда обязательно встречаю
Новый год с родителями, поэтому праздничной
ассоциации с елкой у меня даже нет: это мандариновое дерево — мой ровесник».
Тренд, который мы, казалось, должны
были забыть в 1990-х годах — елки
неестественно-ярких цветов, — возвращается. Набирают популярность, например, белые елки.
Белого много не бывает: для
украшения используют серебряные огоньки, мишуру
и игрушки — сосульки, снежинки, звезды. Все чаще в
социальных сетях появляются синие, ярко-красные и
даже желтые елки. Удачно на
ветвях такого дерева смотрятся
контрастные игрушки.
Милена ХАТАГОВА,
Дарья ТЮКОВА.

Решением Арбитражного суда Московской области от
05 июля 2019 года по делу № А41-45293/2016 в отношении
Государственного унитарного предприятия Московской
области Управление домами (ОГРН 1027739921901,
ИНН/КПП 5000001028/504101001, место нахождения:
142952, Московская область, город Реутов, улица Ленина,
дом 27 далее — Должник) введена процедура — конкурсное производство по упрощенной процедуре ликвидируемого должника сроком на шесть месяцев. Определением Арбитражного суда Московской области по делу
№ А41-45293/2016 от 16.01.2020 г. конкурсным управляющим Должника утвержден Гресев Георгий Геннадьевич
(ИНН 772129864170, СНИЛС 104-997-295 92, адрес для
направления корреспонденции: 143912, Московская обл.,
г. Балашиха, до востребования Гресеву Г.Г.) член СРО
НП АУ «ОРИОН» (ИНН 7841017510, ОГРН 1117800001880
юридический адрес: 191028, Санкт-Петербург, ул. Гагаринская, д. 25, литер А, пом. 6Н). Конкурсный управляющий являющийся организатором торгов сообщает:
торги по реализации имущества Должника лот №4

(посредством публичного предложения, публикация
на сайте ЕФРСБ от 09.10.2021 № 7475012, код торгов
на сайте ЭТП (https://bankrot.cdtrf.ru/) — 104180),
признаны состоявшимися. Победителем торгов признан: агент — ООО «ЛИДЕР СТАЙЛ» ИНН: 7720707149,
ОГРН: 1117746035373, действующий от имени и за
счет Принципала — Гражданина РФ Дзиова Казбека
Султанбековича (05.03.1979 г.р. ИНН: 151102907179,
СНИЛС 133-064-433 20, место жительства: г. Беслан,
ул.Мира дом 1 кв.39) на основании агентского договора №02\11 от 26.11.2021 г., которые не являются заинтересованным лицами по отношению к должнику,
кредиторам, конкурсному управляющему, в капитале
которого конкурсный управляющий, СРО членом которой является конкурсный управляющий, участия не
принимают. Цена предложенная победителем торгов —
67 133 000,00 руб. Процедура конкурсного производства
продлена до 02.01.2022 года, дата судебного заседания
по рассмотрению отчета конкурсного управляющего
назначено на 20.01.2022 г.

Коллекционеры готовы отдать за такие игрушки
по 25 тысяч за штуку.

Праздничное настроение —
бесценно?
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...И ПОБОЛЬШЕ

ЛИЛИЯ ШАРЛОВСКАЯ

ПРАЗДНИК

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Информационное сообщение управляющей страховой организации
о завершении процедуры передачи страхового портфеля
Акционерное общество «Страховая компания «ПАРИ»
(далее — Управляющая страховая организация) уведомляет заинтересованных лиц о завершении процедуры передачи страхового портфеля Общества с
ограниченной ответственностью Страховая компания
«Паритет-СК» (далее — Страховщик) по обязательному
страхованию гражданской ответственности владельца
опасного объекта за причинение вреда в результате
аварии на опасном объекте и обязательному страхованию
гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров
(далее — обязательное страхование) в Управляющую
страховую организацию.
СРОК ПОДПИСАНИЯ
ГАЗЕТЫ В ПЕЧАТЬ

18.30

С «24» декабря 2021 г. (дня подписания акта приема-передачи страхового портфеля) к Управляющей
страховой организации перешли все права и обязанности
по договорам обязательного страхования, заключенным
Страховщиком, включенным в переданный страховой
портфель и по которым страхователями и выгодоприобретателями не было выражено Страховщику в письменной форме своего отказа на замену страховщика.
С «24» декабря 2021 г. (дня подписания акта приемапередачи страхового портфеля) Управляющая страховая
организация исполняет все обязательства по договорам
обязательного страхования, включенным в переданный
страховой портфель.
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Еженедельные выпуски «МК» выходят и распространяются в 55 регионах России: Астрахани, Барнауле, Белгороде, Биробиджане, Брянске, Великом Новгороде, Владивостоке, Владикавказе, Владимире, Волгограде, Вологде, Воронеже, Горно-Алтайске, Грозном, Екатеринбурге, Иркутске, Калининграде, Кемерово, Краснодаре, Кургане, Курске, Липецке, Магасе, Майкопе, Нальчике, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Орле, Оренбурге,
Перми, Петропавловске-Камчатском, Пскове, Ростове-на-Дону, Рязани, Санкт-Петербурге, Саратове, Севастополе, Серпухове, Симферополе, Смоленске, Ставрополе, Сургуте, Тамбове, Твери, Томске, Тюмени, Улан-Удэ, Уфе, Хабаровске, Чебоксарах, Челябинске, Черкесске, Элисте, Южно-Сахалинске, Якутске, а также в США, Канаде, Германии, на Украине, в Латвии, Израиле, Эстонии, Казахстане, Киргизии, Австралии, Молдове.

