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У ДОЛЖНИКОВ ПО КРЕДИТАМ
БОЛЬШЕ НЕ БУДЕТ ДВОЙНИКОВ
Изменить правила взыскания денег по решениям
судов планирует Минюст.
В исках и исполнительных
листах будут указываться
все личные данные должника.
Сегодня приставы нередко путают граждан с
одинаковыми фамилией, именем и отчеством.
В результате ни о чем не
подозревающий человек
оказывается записан в
должники, а с его банковского счета утекают
немалые суммы денег.
Такая же проблема и с
идентификацией взыскателей. В практике бывают
случаи, когда средства зачисляются посторонним
людям, не имеющим никакого отношения к спору и

судебному решению. Чтобы избежать таких неприятных казусов в будущем,
Минюст обяжет истцов
указывать в исковых заявлениях дату и место рождения ответчика. Судьи
будут должны отражать
эти данные в решениях,
исполнительных листах и
судебных приказах. Также
в этих документах придется указывать дату и место
рождения взыскателя.
Еще одно новшество из
законопроекта коснется
тех, кому приставы закрыли выезд за границу
из-за долгов. Если сейчас
решение о снятии ограничения приставы принимают в ручном режиме, то в
будущем эта процедура
станет автоматической.

Пока Западная Европа вводит
тотальный рождественский локдаун, наша страна как обычно играет
в русскую рулетку: пронесет — не
пронесет.
Каждый регион анонсировал свои правила по празднованию грядущего новогодья, все
отдано на откуп губернаторам,
кое-где ограничения достаточно серьезные, но, как известно, строгость законов в России

компенсируется необязательностью их исполнения.
«У нас, к примеру, клубы начали
проводить тайные новогодние вечеринки. За пару часов объявляют о
предстоящих мероприятиях в нужных местах. Если никто не нажалуется, тусовка проходит. Настучали
— попали на штрафы и облавы», —
рассказывает о новых новогодних
традициях Наталья, жительница
Краснодарского края.
Новости из самых туристически привлекательных регионов
России — в материале «МК».
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ЛЕСНОЙ ПОЖАР НАНЕСЕТ
СЕРЬЕЗНЫЙ УШЕРБ КОШЕЛЬКУ

Ужесточить наказание
виновников лесных пожаров планирует МЧС. Непотушенный костер или
брошенный в сухую траву
окурок обойдется в полмиллиона рублей.
В ведомстве подготовлен проект поправок
в Уголовный и Уголовнопроцессуальный кодексы.
В законопроекте речь идет
об ответственности за
лесные пожары, возникшие из-за неосторожного
обращения с огнем. Разработчики поправок задумали хитроумную схему. С
одной стороны, санкции
для любителей лесных
пикников с шашлыками,
которые забывают после
себя залить костер, планируется поднять. С другой
стороны, далеко не каждое возгорание лесных
насаждений автоматически выльется в уголовное
дело. Как поясняет МЧС,
в обновленном законе появится привязка к размеру ущерба. Криминалом
будет считаться лесной
пожар, в результате которого погибло деревьев
и кустарников минимум на
пять тысяч рублей. Если

СМЕРТЬ
ДИНОЗАВРА

Одно время, не так уж и давно, российскую модель госуправления было принято сравнивать с динозавром. Мол, пока
сигнал от мозга до хвоста дойдет, хвост

СВОБОДНАЯ ТЕМА
Платон БЕСЕДИН,
писатель

СКАНДАЛЬНЫЙ РЕПЕТИТОР
«ПЕРЕСДАЛ» АФЕРУ СПУСТЯ 13 ЛЕТ

wikipedia

kaluganovogodnyaya.ru

теплой руке из-за перепада температур и давления
на большой высоте лопнула. Дама осознала это,
только почувствовав привкус крови. Осколок стекла рассек ей десну изнутри. Кроме того, женщина
поранила левую ладонь.
Рану на десне и царапину
на руке помогли обработать члены экипажа.
По возвращении пенсионерка обратилась в авиакомпанию за компенсацией. Но ей выплатили лишь
тысячу рублей страховки
и начислили мили в счет
будущих поездок. Такой
исход путешественницу
не устроил, и она подала на перевозчика в суд.
Истица требовала 300 тысяч рублей компенсации
морального вреда. Пресненский суд Москвы счел
требования пенсионерки
логичными и встал на ее
сторону, правда, несколько урезав присужденную
сумму.

НЕДЕЛЬКА
с Дмитрием ПОПОВЫМ
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внутренний туризм
на COVID-19

Мороженым со стеклом
накормили пассажирку в
самолете. Креманка с ледяным десертом лопнула
в руке у путешественницы. Позже дама смогла
отсудить компенсацию
за моральный вред.
Инцидент произошел
с пенсионеркой из Москвы по имени Галина.
Женщина в конце марта
летела бизнес-классом
«Аэрофлота» в Таиланд, на
Пхукет. В самолете она поужинала, и на десерт бортпроводница предложила
мороженое. В креманке
были прозрачные осколки. Путешественница приняла их за кусочки льда и
как ни в чем не бывало отправила очередную ложку
в рот. Но оказалось, что
это была не замерзшая
вода, а стекло. Против
туристки сработали законы физики. Холодная
креманка, которую перед
подачей только вытащили
из морозильной камеры, в

России пластиковую войну

В Подмосковье живет бык, который
несколько лет назад приобрел себе
славу кинозвезды. 9-летний Рэмбо породы блэк ангус не просто вместилище
неуемной силы, но и красавец со списком ролей. Где только не приходилось
играть массивному артисту! Но если в
фильмах, где это колоритное животное было задействовано, его снимали только как быка, то в музыкальных
клипах он успел побывать и инопланетным чудовищем, и даже... зеброй.
Фактурное животное красили гуашью
четыре часа. В наступающем 2021 году
он будет особенно востребован — ведь
грядет год Быка.

ЛОКДАУН ПО-РУССКИ:«МК»
ПРОНЕСЕТ
—
НЕ
ПРОНЕСЕТ
проверил

МОРОЖЕНОЕ СО СТЕКЛОМ
ЗАСТАВИЛО ПАССАЖИРКУ
СПУСТИТЬСЯ С НЕБЕС В СУД

ПОД «ЗЕЛЕНЫМ»
ФЛАГОМ
Белоруссия объявила

ущерб на меньшую сумму, виновник отделается
административным штрафом. В ведомстве подчеркнули, что таким способом
удастся разгрузить правоохранителей. Сейчас
почти в четверти уголовных дел о лесных пожарах
ущерб не дотягивает до
пяти тысяч рублей. При
этом наказание поправки вводят более высокое:
штраф от 300 до 500 тысяч
рублей вместо нынешнего
от 200 до 400 тысяч или
тюремный срок до четырех лет вместо трех по
действующему закону. Необходимость ужесточения
МЧС мотивирует тем, что
граждане недооценивают
опасность брошенного в
лесу окурка или оставленного мангала. Вместе с тем, как отмечают
авторы законопроекта в
пояснительной записке,
ежегодно в стране происходит более десяти
тысяч лесных пожаров.
В прошлом году их было
13,6 тысячи, из них 90 %
по вине человека. Ущерб
от прошлогодних возгораний ведомство оценивает
в 13,4 млрд рублей.

Дважды на одном и том
же нечестном «трюке» с
перерывом в 14 лет попался репетитор одного
из ведущих вузов страны.
Во второй раз преподавателю, обещавшему своим
подопечным поступление
на «бюджет», не повезло —
он получил судимость.
Как в свое время сообщал «МК», в далеком
2006 году репутацию
солидного учебного заведения страны едва не
подпортил некий мужчина, представлявшийся
преподавателем. Он гарантировал поступление
на бюджетное место за 30
тысяч долларов. Абитуриенты, которые интересовались таким способом
сдачи экзаменов, на деле
оказались журналистами,
которые впоследствии
включили снятую скрытой
камерой сцену в фильм
«Взятка за экзамен». Уже
на следующий день после
выхода фильма лжепрофессора Виталия Руденко
(имя и фамилия изменены) задержали. В ходе
расследования выяснилось, что он на деле не
являлся преподавателем
университета. Некоторое
время мужчина давал уроки в учебном центре при
вузе, а затем стал заниматься репетиторством.
При этом преподаватели
центра рекомендовали
ему учеников, а уроки он
проводил прямо в стенах
университета. У охраны
он примелькался, а зная
расписание, без труда вычислял свободную аудиторию для занятий. После
задержания оборотень с

указкой написал чистосердечное признание и
был отпущен под подписку о невыезде. Но до суда
дело так и не дошло.
А через 13 лет мужчина
снова встретился с блюстителями закона. Сейчас
76-летний мужчина работает частным репетитором
по русскому и литературе,
а также обещает помощь
в освоении риторики и
культуры речи, развитии
творческих способностей
— написании рассказов и
очерков. Кроме того, он
позиционирует себя как
лауреата конкурса «Учитель года» и преподавателя с 35-летним стажем
подготовки к экзаменам
по русскому языку и литературе, чьи воспитанники пишут ЕГЭ на 95–100
баллов.
Впрочем, за всеми этими красивыми титулами
пряталась очередная
афера. Репетитор обещал
за 310 тысяч рублей оказать содействие абитуриенту в успешной сдаче
приемных экзаменов на
факультет журналистики. Но молодой человек
в итоге не поступил. Против преподавателя возбудили уголовное дело.
Получение денег за подготовк у абитуриентов
Руденко не отрицал, но
признался, что все их направил на свое лечение
от онкологического заболевания.
Как сообщила «МК»
пресс-секретарь Никулинского районного суда
Мадонна Кочина, Виталия
приговорили к 2 годам лишения свободы условно.

«МК» ПОКУПАЕТ НОВОСТИ!

Хотите разбогатеть? Всего один телефонный
звонок может принести вам 5000 рублей! Этот
гонорар ждет любого, чья новость будет опубликована на страницах «Московского комсомольца».
Сообщайте нам все самое интересное, сенсационное
и необычное — и вы не останетесь внакладе!
Звоните по телефону 8-495-707-29-98. E-mail: mknews@mk.ru
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уже то ли кто-то отгрыз, то ли он сам отвалился за ненадобностью. Так вот, динозавр
умер. Смерть его подтвердили на неделе
аж два Президента России — действующий Владимир Владимирович и бывший
Дмитрий Анатольевич. Это, на мой взгляд,
самое интересное, потому что совершенно
неясно — а дальше-то что? Хотя и просто
интересного было много — на удивление
всем взлетали «новейшие» ракеты и самолеты, русские хакеры провели гениальную
диверсию, а на улицы Москвы пришла сказка и тут же попала в ДТП.
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РАЗВЛЕКАЕМСЯ
ДО СМЕРТИ
Читайте 3-ю стр.

ЗЛОБА ДНЯ
Илья ЛЕГОСТАЕВ,
обозреватель

16 ЛЕТ НА ГРАНИ
ДРАМЫ И ПОРНО

Закрытие шоу «Дом-2», вероятно, вызовет у публики широкий спектр эмоций: от
восторгов и злорадства до искренней грусти.
Грустить будут те, кто считает этот проект
программой поколения, а то и двух. Облегченно вздохнут те, кто видит в «Доме-2»
источник зла и уверен, что именно такими
проектами на ТВ открыли ящик Пандоры.
Даже если бы шоу «Дом-2» продержалось в эфире один год, это было бы слишком
долго, по крайней мере, по ожиданиям продюсеров. К перезапуску программы «Дом», в
которой семейные пары строили настоящее
жилье и хотели получить его в качестве приза, относились весьма серьезно, но даже
оптимисты не воспринимали «Дом-2» как
долгосрочный проект. В итоге формат продержался в эфире больше шестнадцати лет
и закрывается не столько из-за отсутствия
интереса публики, сколько из-за изменившихся приоритетов канала.
«Дом-2» — из тех проектов, которые
мало кого оставляют равнодушными. Такое
можно или искренне любить, или люто ненавидеть. Но если речь идет о ненависти, то ее
правильнее направить на предшественников
«домашней» эпопеи.
Жанр реалити-шоу появился на российском ТВ в самом начале нулевых, и первым
проектом стала программа «За стеклом»,
премьера которой состоялась на «ТВ-6» в
2001 году. Успех первого местного реалити оказался весьма вдохновляющим, но
от героев следующих проектов вроде «Последнего героя» или «Фабрики звезд», где
тоже был внушительный «застекольный»
блок, требовались какие-никакие умения.
От участников «Дома-2» продюсеры хотели
получить только драму на грани с порно, с
чем герои проекта все эти годы совсем неплохо справлялись.
В самой идее сделать телезвездами
людей, которых в других обстоятельствах
на телевидение не пустили бы никогда, были
коварство и расчет. Коварство в том, что в
кадре оказались люди, не дававшие никаких примеров, достойных ОБСУЖДЕНИЕ
подражания.
на сайте
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ПОЛУЧИТЬ ЛЕКАРСТВА ДЛЯ ЛЕЖАЧИХ БОЛЬНЫХ
СТАНЕТ И ПРОЩЕ, И СЛОЖНЕЕ

Упростить и одновременно усложнить доступ
к лекарствам для тяжелобольных пациентов
получилось у Минздрава.
Ведомство решило разрешить аптекам не требовать у родственников умирающих доверенность на
получение наркотических
обезболивающих. Теперь
станут просить выписку из
медкарты.
Если тяжелобольной пациент на завершающем
этапе жизни не может
выписать доверенность
на родственника для получения лекарств, без
нее можно будет обойтись. Речь идет о получении серьезных наркотических и психотропных
препаратов. Забрать их
из аптеки сможет близкий
человек, ухаживающий за
умирающим, или законный представитель такого больного. Чтобы получить лекарства, всего-то

и понадобится паспорт
получателя, рецепт и…
выписка из медицинской
карты пациента. Причем
выписка эта, по задумке
авторов поправок, останется в аптеке. То есть
всякий раз, когда понадобится новая порция препаратов, родственнику
придется устроить забег
по кабинетам районной
поликлиники.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Комментирует юрист
Московского многопрофильного центра паллиативной помощи Департамента здравоохранения
Москвы Анастасия ЖДАНОВА:
«Мы уже два года просим Минздрав России
отменить требование о
предоставлении лицами, ухаживающими за
тяжелобольными пациентами, доверенности от
его имени на получение в
поликлинике рецепта на

наркотические лекарства
и на отоваривание такого
рецепта в аптеке. Это требование абсолютно невыполнимо в случаях, когда
юридически дееспособный пациент находится
в тяжелом состоянии.
Проект нивелирует ранее
внесенные изменения в
законодательство, которые упростили порядок
оформления рецепта на
наркотические и психотропные лекарства. Год
назад Минздрав предусмотрел возможность
оформления рецепта на
наркотические и психотропные препараты у
постели больного. Родственники после выписки такого рецепта могут
сразу бежать в аптеку за
обезболивающим, а не в
поликлинику — за штампами, подписями администрации и печатями для
завершения оформления
рецепта».

ДАЧНИК ЗАГАДАЛ ФЕМИДЕ ЗАГАДКУ ПРО ОВЕЦ
И ЯБЛОНИ

Youtube

ЗВЕЗДНЫИ
ЧАС БЫКА

Анна Пономарева/кинозоостудия «Ковчег»

Анна Пономарева/кинозоостудия «Ковчег»

Инна ДЕГОТЬКОВА,
корреспондент
отдела экономики

Белоруссия предложила запретить на территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС)
тонкие полиэтиленовые пакеты. Те
самые, в которых все привыкли носить покупки из магазинов. ЕАЭС —
это пять стран: Россия, Казахстан,
Армения, Киргизия и Белоруссия.
Последняя решила избавить весь
союз от пластикой упаковки, которая загрязняет окружающую среду.
Правда, коллеги по союзу инициативу белорусов не поддержали.

Камнем преткновения
на пути к добрососедству
в деревне в Новой Москве стали козы и овцы.
Домашние животные 55летнего местного жителя
проникли на чужой участок
и обглодали плодовые деревья, владелец сада смог
засудить виновника.
Как стало известно

«МК», летом 2017 года 58летний Павел приехав на
свой участок, обнаружил,
что кора на шести деревьях испорчена, поломаны ветки. Просматривая
запись с камер видеонаблюдения, хозяин участка в роли преступников
увидел не подростковхулиганов, а коз и овец,
вла дельцем которых
был его 55-летний сосед
Алексей (имя изменено).
На видео было отчетливо видно, как несколько
животных, разорвав нижнюю часть сетки-рабицы,
проникли на его участок и
начали грызть деревья, в
результате чего пострадали четыре яблони и
две сливы. Также камера
запечатлела, как хозяин
парнокопытных вандалов
пытается загнать их обратно домой.

Разъяренный Павел
прибежал к Алексею и
потребовал возместить
убытки в полном размере,
предварительно посчитав
стоимость деревьев — 146
500 рублей. Но владелец
стада отказался. Тогда
Павел решил потребовать
материальную компенсацию, написав заявление в
полицию с просьбой возбудить уголовное дело
против соседа. Принять
его стражи порядка отказались, не увидев в случившемся состава преступления. Мужчине ничего
не оставалось, кроме как
обратиться к Фемиде.
Черемушкинский суд
Москвы принял решение
в его пользу. Стоимость
пострадавших деревьев
хозяин скота теперь должен возместить Павлу в
полном объеме.
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НЕДЕЛЬКА

Подготовила Елена КОРОТКОВА

КАДР

ap

Статую Нила в Копенгагене, что является копией древнеримской скульптурКАДР
ной группы,ДНЯ
украсили к Рождеству. Обычно 16 ангелочков получают в эти рож-

дественские дни только красные шапочки эльфов, но в этом году их еще снабдили масками, чтобы не забывали про пандемию.
ДТП

Как Емеля
BMW подрезал
ЦИТАТА
ДНЯ

ФОТО ДНЯ
«Сказочное ДТП» произошло в Москве
недалеко от Большого Московского
ДНЯ
госцирка:ЦИТАТЫ
автомобиль BMW
врезался
в печку. Импровизированная расписная
русская печь стояла прямо на проезжей
части. На видео из соцсетей у нее даже
просматриваются колеса, так что она, воз-

ФОТОФАКТ

КАДР ИЗ ВИДЕО

ЦИФРА ДНЯ

можно, даже куда-то двигалась. Пока не
пересеклась с BMW. На место прибыли сотрудники ГИБДД, которым наверняка не часто попадаются такие забавные дорожные
происшествия. По мнению специалиста
по ПДД, в данном случае вина обоюдная.
Если печь — это рекламный реквизит цирка,
то, согласно пункту 6.4 ГОСТа Р 520442003, размещение подобных конструкций
разрешено на конструктивно выделенных
бортовым камнем или защитными ограждениями разделительных полосах, в том числе
на газонах, разделяющих потоки, или на
центральных частях перекрестка с круговым
движением, за пределами границ коридора
безопасности. То есть печь стояла явно с
нарушениями ГОСТ. Но и водитель, скорее
всего, имел возможность беспрепятственно
ее объехать. Так что виноваты оба. Но водитель может потребовать от цирка возмещения за поврежденный автомобиль.

РОЖДЕСТВО

В небе зажглась «Вифлеемская звезда»

21 декабря впервые за
800 лет в небе засияет
«Вифлеемская звезда».
Это космическое явление вызвано сближением
двух крупных планет —
Юпитера и Сатурна. Их
выстраивание практически
в одну линию и даст такой
специфический оптический
эффект, напоминающий
яркую звезду. Астрономы уверяют, что та самая
«Рождественская звезда»,

admnew s.r

u

ознаменовавшая
рождение младенца
Иисуса, была подобным астрономическим
явлением, вызванным
сближением Венеры
и Юпитера. В этот раз
«звезду» при хорошей
погоде можно будет
увидеть из любой точки
планеты. Она взойдет
под углом 7 градусов над
юго-западным горизонтом.
На широте Москвы ее можно

будет увидеть в 17.45. В
следующий раз астрономы
обещают нечто подобное
лишь через 60 лет.

НУ ВЫ ДАЕТЕ!

Аленка из фильма ужасов

В городе Нововоронеже
открыли памятник Аленке, которая, по легенде,
основала местную деревню Новая Аленовка. К
250-летию этого события
и появился монумент.
Который шокировал жителей.
Бронзовая основательница
села выглядит таким образом, будто сама только что
восстала из гроба. Поэтому
скульптуру уже окрестили
«Памятником «Русской
Смерти». «Я теперь вечером боюсь по этой улице
ходить», — пишет одна из

жительниц Нововоронежа.
«Я бы переехала, если ли бы

СУД

у меня из окна такое «чудо»
было видно», — вторит
другая. Между тем нововоронежская Аленка — далеко
не самый неудачный и пугающий памятник в России.
Например, в Керчи в 2011
году появился памятник
эльтигенскому десанту,
который жители восприняли
как оскорбление. Очень уж
им не понравились десантники с лицами олигофренов.
А в городе Аксай Ростовской
области жители обиделись
на арт-объект «Королева
Зимы», который больше напоминает трансвестита.

ВДОВА БАТАЛОВА РЕЗКО ОТВЕТИЛА МИХАЛКОВУ

Вдова знаменитого актера
Алексея Баталова Гитана
Леонтенко решила через
«МК» обратиться к председателю Союза кинематографистов Никите
Михалкову. Ее открытое
письмо — ответ на слова
Никиты Сергеевича о том,
что он больше не будет
заниматься их делом. Напомним, Михалков попросил
адвоката Павла Астахова
бескорыстно помочь семье
покойного Алексея Баталова,
которая, согласно материалам следствия, лишилась
недвижимости и крупной
суммы в результате действий
актрисы Натальи Дрожжиной
и ее мужа Михаила Цивина.
Тот согласился. Однако
вдова Баталова и его дочь

Маша защитника отвергли.
Письмо объясняет причины
этого решения. Вот выдержки
из него (полная версия — на
сайте «МК»). «Присланный
вами адвокат Астахов П.А.
повел себя несколько странно, ведь он подключился к
уголовному делу уже после
его возбуждения и обещал
быстрое и успешное разрешение в нашу пользу. Однако
вся его деятельность свелась
к комментариям в СМИ…
Звучит, что я якобы звоню и
прошу у вас ежемесячно 300
000 рублей на проживание,
что я (цитирую) «не помню,
что делала 5 мин. назад», что
я (снова цитирую) «противодействую следствию» и что
не иду с ними на контакт.
Однако Астахов умалчивает,

что я в это время болела и,
по предписанию органов,
находилась на строгой изоляции. Также он самовольно,
без согласования со мной и
Машей, заявил ходатайство
о проведении очной ставки
с обвиняемыми, что просто
возмутительно! Из вашего
интервью мне также стало
известно, что вы поставили
под сомнение честность
и профессионализм моих
юристов только с чужих слов,
хотя лично с ними не знакомы. Но они пришли защитить
нас, по рекомендации наших
с Алешей близких друзей.
Надеюсь, что ваше ошибочное мнение о моих защитниках скоро изменится и это
временное недоразумение
между нами разрешится».

ПАНДЕМИЯ

@lizzieedmo

НОВЫЙ ВИРУС ПОСЕЯЛ ПАНИКУ В ЛОНДОНЕ

Получившая наименование VUI2020/12/01 новая
разновидность коронавируса стремительно
распространяется по
Великобритании. Считается, что вирус опаснее своего
«брата» на 70%, т.е. один
человек может инфицировать не 1–1,5 окружающих, а
2,5. Больше всего зараженных пациентов зафиксировано на юго-востоке Англии.
В связи с этим вводится
запрет на встречи с другими семьями на Рождество,
закрытие непродовольственных магазинов, спортзалов,
парикмахерских, косметических и тату-салонов. Новые
ограничения будут действовать как минимум полмесяца.
Неудивительно, что многие
жители британской столицы
решили поскорее убраться
из мегаполиса до того как
эти ограничения вступят в
силу. На железнодорожных
вокзалах в субботу выстроились огромные очереди. Появились сообщения о людях,
которые нанимали машины,
чтобы выехать из Лондона
и добраться до Ливерпуля,

Владимир Владимирович на неделе провел пресс-конференцию.
Все, кому положено восхищаться,
начали восхищаться — да какая
длинная, да какая насыщенная, да как мастерски Путин находил ответы. Те, кому положено
найти какую-нибудь гадость, принялись выискивать гадости. Например, слова Путина о деле
Навального: «...Мы прекрасно понимаем, что
это такое. Это легализация, это не какое-то
расследование, это легализация материалов
американских спецслужб. [...] [Российские]
спецслужбы за ним присматривают, но это не
значит, что его нужно травить, кому он нужен».
Ну и получается, что рассказ Навального о том,
что за ним катаются сотрудники ФСБ, — правда.
А то, что он не умер, — везение лабораторной
крысы, на которой отрабатывают отраву. Вот
тут и правда страшно стало. Шнура еще запозорили. Ведь он обещал, что если перед Путиным предстанет как лист перед травой, то
скажет ему «хватит». А сам вместо этого сделал
вид, что задает вопрос с фигой в кармане — как
жизнь нашу описать, не употребляя матерных
выражений?
Но всё это было — так, потешить любопытство. А саму пресс-конференцию можно
было закрывать после первого же вопроса:
«Скажите, Владимир Владимирович, а какой
был год — хороший или плохой?» В следующий раз надо со всей прямотой спрашивать:
«Владимир Владимирович, скажите, нам небо
какого цвета считать — голубого?» Потому что
пресс-конференция выбранного лидера, которого мы, теоретически, выбрали для того, чтобы
он устраивал нашу жизнь так, как мы хотим, и
вот, значит, спрашиваем, что он для этого делает, вывернулась наизнанку, как наволочка в

потому что многие поезда
либо отменены, либо билеты
в них полностью распроданы. Говорят и о таксистах,
которые отвозят людей на
большие расстояния — например, в Ноттингем. Уже к
19.00 в субботу невозможно
было купить онлайн-билеты
на поезда с нескольких
лондонских станций, включая
Паддингтон, Кингс-Кросс и
Юстон. На выложенных в соцсетях видеозаписях видно,
как станцию Сент-Панкрас
заполонили большие толпы
людей, ждущих, чтобы сесть
на поезд до Лидса.

Новый коронавирус вызвал
беспокойство не только на
Британских островах, но и
на континенте. Нидерландские власти распорядились
не принимать авиарейсы из
Великобритании из-за распространения там нового
штамма коронавируса. Запрет вводится как минимум
до 1 января. Мало того,
правительство Нидерландов рассматривает возможный запрет и другого
транспортного сообщения
(включая паромы и поезда
Eurostar) с Великобританией.

mil.ru
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СМЕРТЬ ДИНОЗАВРА

стиральной машине. Теперь мы спрашиваем,
как нам жить, отец родной? И он объясняет.
А заодно решает насущные проблемы государственного уровня — где в деревне столб
покосился, где семеро по лавкам плачут, а
где подорожник не уродился и нечем сбитую
коленку залепить. Позволю себе процитировать
один весьма влиятельный (прогосударственный, надо заметить) телеграм-канал: «многочасовое решение главой государства бытовых
вопросов людей со всей России демонстрирует
практически не функционирующую вертикаль
власти, где региональные власти, министерства и ведомства играют декоративную роль,
мало связанную с госуправлением». Помер
динозавр. И Путин к этому руку приложил со
всего размаха.

Вот и бывший наш, Дмитрий Анатольевич,
на неделе высказался по теме. Нашел главную
проблему России — «разнотык». По его словам,
у нас много людей делают много хорошего,
но вот «разнотык» случается. Несогласованность. Это у Крылова хорошо описано, кстати, у
того, который баснописец. Так что и Медведев
смерть констатировал.
А чтобы никто на свете в этом не сомневался, никакой бездуховный Запад червя
сомнения не запускал, наши люди немного
поправили гугл-переводчик. В день прессконференции в нем можно было набрать «Thank
you, Mr President» и получить перевод: «Спасибо, Владимир Владимирович». В пятницу
еще работало, сам проверял, в воскресенье
— уже нет.

РЕПЛИКА

Марина ОЗЕРОВА,

корреспондент
отдела политики «МК»

Не сесть на пару-тройку лет, выйдя
на улицу, становится труднее — даже
просто погулять выйдя, но оказавшись не в том месте и не в тот день
и час. В Уголовном кодексе появится еще больше статей с мутными
формулировками, которые позволят
сделать преступниками большее
количество людей.
Перед нами — два «свеженьких» законопроекта из этой серии. Их автором опять значится депутат Дмитрий Вяткин («ЕР»), но не надо
обманываться: он — всего лишь преданный
солдат, который в трудную минуту подставляет
плечо генералам.
Что же предлагается?
Во-первых, новая редакция статьи 267
УК («Приведение в негодность транспортных
средств или путей сообщений»). Сейчас эта
статья наказывает за блокирование транспортных коммуникаций, если в результате
по неосторожности был причинен тяжкий
вред здоровью человека или ущерб на сумму
больше 1 млн рублей. Наказание — штраф,
принудительные работы, а в худшем случае
— до 4 лет колонии. Теперь же предлагается
считать уголовным преступлением блокирование дорог и «воспрепятствование движению транспортных средств и пешеходов»
(то есть и толчея на тротуарах тоже), даже
если все это не причинило никакого ущерба
вообще, а лишь «создало угрозу жизни, здоровью, безопасности граждан» или чьему-то
имуществу. Наказание — штраф, обязательные, принудительные работы или до 1 года
колонии. Более того: преступлением станет
и причинение по неосторожности легкого
(до 2 лет колонии) и среднего (до 3 лет колонии) вреда здоровью в результате скопления
людей на тротуаре или дороге в том числе.
Толкнули кого-то, кто-то упал, но отделался
синяками, — это тоже будет чревато лишением свободы.
Правительство идею г-на Вяткина поддержало, но при этом напомнило, что вообще-то
в КоАП давно есть статья про блокирование
транспортных коммуникаций без тяжких последствий, и надо как-то оговорить, когда будем
сажать, а когда наказывать в административном порядке.

ОБЩЕСТВО
До 20 декабря во всех муниципалитетах Подмосковья откроются елочные
базары. Самый первый из них появился в начале декабря в Балашихе,
по планам властей только в одном
этом городе планируется разместить
40 точек продаж зеленых красавиц.
Всего в регионе заработает порядка
400 точек, из них более 100 будут работать в рамках новогодних ярмарок.
Больше всего елочных базаров будет
в Красногорске, Королеве, Люберцах, Мытищах, Химках и Щелково.
«МК» расскажет, как выбрать самый
свежий символ Нового года, который будет радовать вас и вашу семью
долгое время.
На ярких подмосковных ярмарках можно
провести время не только хорошо, но еще и
с пользой. Традиционно на них будут продавать ели, пихты, сосны, лапник, букеты из
веток, а также елочные украшения и игрушки,
упаковку для подарков и многое другое. Попить вкуснейшего чая с облепихой и съесть
пряник в форме оленя — все это прекрасные
дополнения, но главной целью похода на такой
рынок, конечно, является покупка елки. Приобрести символ главного праздника года можно
не только на базаре, но и в супермаркете, но
в этом случае деревья обычно стоят дороже.
Плюс к тому, на частных небольших фермах за
деревьями обычно ведется более тщательный
уход, а перевозка, когда она не массовая,
производится бережнее. Хотя приобретение пушистой зеленой красавицы и является
важным этапом подготовки к празднику, постарайтесь соблюсти все меры безопасности
при ее выборе и покупке — в частности, не
забудьте надеть маску.
Тем не менее покупать первую попавшуюся елку не стоит, как не стоит и начинать
поиски за неделю до праздника. Лучше присмотритесь, пройдите по нескольким точкам.
Гораздо правильнее будет посетить несколько
елочных базаров и выбрать наиболее красивую и свежую елочку. А если у вас есть
карта национальной платежной системы, то
до конца года вы можете доехать на наземном
городском транспорте Московской области
до любого елочного базара Подмосковья,
сэкономив деньги на проезде. Сэкономить на

ЧТОБЫ НЕ СЕСТЬ, СИДИТЕ ДОМА
Верховный суд удивлен
чрезмерным ужесточением
законов, предложенным
депутатом Вяткиным

У Верховного суда возникло куда больше
вопросов. «Криминализация таких действий,
как блокирование транспортной инфраструктуры, воспрепятствование движению транспортных средств и пешеходов на путях сообщения,
уличной дорожной сети, особенно с учетом
того, что преступным предлагается признать
состав поставления в опасность, требует мотивированного обоснования, которого… пояснительная записка к законопроекту не содержит»,
напоминают судьи. А предложение наказывать
строже за неосторожное причинение легкого
или среднего вреда здоровью «требует дополнительного обсуждения», потому что по
действующему законодательству это вообще

«не является уголовно наказуемым», говорится
в отзыве ВС…
А теперь во-вторых: предлагает поправить
и статью 213 УК («Хулиганство»). Здесь логика та
же. Сейчас в худшем случае до 5 лет лишения
свободы обещается за хулиганство, «совершенное с применением оружия или предметов,
используемых в качестве оружия». А предлагается сажать на срок до 5 лет даже за «угрозу
применения насилия». Если же она прозвучала
в адрес представителя правоохранительных
органов, который общественный порядок наводит, — максимальный срок лишения свободы
увеличивается до 7 лет.
Это все деяния повышенной опасности,
утверждает автор в пояснительной записке,
но сейчас нельзя привлечь к уголовной ответственности за насилие группой лиц при
отсутствии предварительного сговора или если
нет «достоверно доказанных и установленных
мотивов». Будет можно.
Правительство в своем отзыве напоминает, что за посягательство на жизнь и здоровье

человека из хулиганских побуждений давно
привлекают по трем другим статьям УК, и, если
написать так, как предлагает г-н Вяткин, возникнет «конкуренция норм». К тому же предлагается назначение «равнозначных по строгости»
наказаний и за насилие, и за «нереализованную
угрозу применения насилия», которая сейчас
наказывается в административном порядке…
Но, отбросив сомнения, правительство и этот
законопроект поддерживает!
Верховный суд — тоже. Одновременно
заметив, что никакого мотивированного объяснения необходимости принятия такого законопроекта и тут не представлено, и «объективных
данных, подтверждающих недостаточность»
действующих норм, не приведено.
Кстати, думский Комитет по госстроительству и законодательству в своем заключении
обращает внимание на то, что если все прописать, как предлагается, то получится, что
за угрозу применения насилия из хулиганских
побуждений наказание (до 5 лет лишения свободы) будет строже, чем за угрозу убийством в
статье 119 УК (до 2 лет лишения свободы)…
Оба законопроекта были внесены в Госдуму 16 декабря. Заседание Комитета по госстроительству и законодательству, где они,
хочется надеяться, реально обсуждались, не
транслировалось, и журналисты не смогли
ознакомиться с аргументами сторонников и
противников. Судя по проекту повестки пленарного заседания, первое чтение планируется
на 22 декабря. На подачу поправок предлагается отвести время до 16.00 того же дня,
что означает: второе и третье чтение могут
случиться 23 и 24 декабря, в последние дни
осенней думской сессии…
Даже если согласиться, что УК нуждается
в серьезном ужесточении, это не может объяснить неприличную спешку с принятием этих
инициатив.
Что, власти хотят получить как можно скорее как можно больше возможностей сажать
тех, кто посмеет выйти на улицу с какими-то
требованиями? КоАП с его штрафами и арестами сочтен слабым оружием? Со статьей 212.1
УК, которая позволяет сажать на срок до 5 лет за
неоднократные нарушения правил проведения
уличных акций, слишком много возни и скандалов? А тут все смутьяны враз при желании
превратятся в хулиганов, да и за топтание на
тротуаре тоже можно будет закатать по полной.
С такими-то формулировками…
Сидите дома, сидите молча — такой сигнал посылается обществу этими
законопроектами.
Марина ОЗЕРОВА.

НА ЯРМАРКУ ЗА ЕЛКОЙ: КАК ВЫБРАТЬ
И СОХРАНИТЬ СИМВОЛ НОВОГО ГОДА

MOS.RU

NON-STOP

СЕГО ДНЯ

Но еще более удивительно, что сработала ракета «Ангара-А5». Второй раз за 25
лет с момента разработки. Даже Рогозин
изумленно написал: «Черт возьми! Она летает!» Когда глава Роскосмоса удивляется
тому, что летает то, что летать должно, — это о
многом говорит. Америка в том году выводит
из эксплуатации свои ракеты-носители — ровесники нашей «Ангары». В онтологическом
смысле космос — это мечта, стремление к
неизведанному, дерзновение. Поэтому нашим хозяевам надо его убить. Уничтожить
мечту. Чтобы мы голову не поднимали, потупив глаза, смотрели вниз. Максимум — на
полки в магазинах. Были послушными, покладистыми, управляемыми.
А мы все трепыхаемся. Вот, опять же, на
неделе два самолета в небо поднялись. Один
региональный Ил-114-300. Тоже ровесник «Ангары» — модернизация разработки 80-х. И
еще МС-21 впервые полетел с российскими
движками. Беда в том, что тем людям, которые
в 90-х пришли вести страну в светлое капиталистическое завтра, удалось все же уничтожить
Россию как авиационную державу. Мы теперь
на этом рынке ноль. И сертифицировать нам
наши самолеты никто не станет — зачем плодить конкурентов. А значит, летать они будут
в лучшем случае по России, в Китай и, может быть, в условной Венесуэле. Но пусть так,
пусть хоть что-то происходит, чтобы мы в небо
смотрели...
А на земле у нас наступает сказка сказочная. В столице нашей Родины «БМВ» врезался в
ехавшую по улице Николая Коперника русскую
печку. Ни Емеля, ни водитель иномарки не
пострадали.
Ладно, не велик секрет — это через улицу
перевозили реквизит, ту самую печку, из одного
выхода цирка в другой. Но вот все равно, из-за
ассоциаций каких-то, вопрос возникает: мы
где живем-то? В каком веке, при каком государственном строе? Только задать его некому.
Разве что самим себе. Не Путину же.
Дмитрий ПОПОВ.

проезде можно в муниципальных автобусах,
троллейбусах и трамваях, а также в коммерческом общественном транспорте (маршрутках),
оборудованных устройствами для приема
бесконтактных банковских карт. Каждый пассажир получит экономию в 10 рублей при
оплате проезда бесконтактной картой «Мир».
Во время такого мини-путешествия также не
забудьте о защите своего здоровья.
Как указывал еще в начале осени замминистра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Святослав Иванов,
оплата проезда бесконтактными банковскими
картами очень востребована у пассажиров
Подмосковья — свыше 32% оплачивают проезд по картам и гаджетам.
Действительно, пандемия и сопутствующие ей ограничения всего за несколько месяцев изменили отношение людей к привычным
вещам, в том числе к наличным деньгам. Даже
люди, далекие от новых технологий, начали
отдавать предпочтение безналичным способам оплаты, позволяющим напрямую не
контактировать с другими людьми. Поэтому
когда вы определитесь с елкой, оплачивать ее
также рекомендуем безналичными способами

Полезные советы
для тех, кто решил
приобрести домой
живую красавицу
оплаты. А если вы выбрали елочный базар в
Москве, добраться до него и обратно вы также
можете на наземном транспорте с экономией
на проезде.
Вы должны определиться заранее, куда
в квартире вы поставите новогоднюю елку.
Если дерево будет стоять в углу, то можно неплохо сэкономить, купив красавицу, немного
не симметрично пушистую. Более «лысую»
сторону можно просто приставить к стене.
Таким образом, ее не будет видно. Да и стоять
такая елка будет надежнее, так как ветки не
будут пытаться оттолкнуть ствол от стены.
При выборе елки обращайте внимание
на хвою. Иголки должны быть гладкими и от
самого своего корешка до кончика иметь один
и тот же цвет. Если оторвать одну и растереть ее в пальцах, то должен почувствоваться
приятный характерный запах. Если при этом
иголка сухая, а не маслянистая, или совсем
не пахнет, то лучше не брать такое дерево,
оно может быстро опасть. Кроме того, можно
«потрепать» елку за верхушку, если после
этого с нее упадет много иголок и шишек, то
это тоже плохой знак. Проверить необходимо
и ветки. Насколько они упругие? Если они

тянутся вверх и гнутся, а не ломаются, значит,
елка срублена недавно. Стоит также обратить
внимание на ствол: у взрослой елки в обхвате
он должен быть более 6 см. А на срезе, в самом низу, должна быть смола, указывающая
на то, что дерево было срублено недавно.
Кстати, у здоровой елочки все ветки одного
яруса приблизительно находятся на одном
уровне от земли.
Как говорят эксперты, дольше всего из
хвойных деревьев будет стоять пихта. После вырубки ее хвоинки не будут осыпаться
целых две недели. Сосна обычно держится
на пару дней меньше. А максимальный срок
службы ели — 10 дней. Кстати, практически
все хвойные деревья не любят теплоты, поэтому дома у батареи они осыпаются быстрее.
Исключение составляет только голубая ель,
она не боится тепла.
Дома лучше поставить свою красавицу
сначала на балкон, чтобы она успела раскрыться и немного попривыкла к теплу. После елку
можно вкопать в специальный большой горшок
с грунтом, лучше всего подойдет песок. Для
того чтобы деревце простояло больше и иголки не осыпались, песок поливают холодной
водой с растворенными в ней ложкой сахара
и чайной ложкой соли. Опытные люди советуют добавить в воду таблетку обыкновенного
аспирина либо использовать теплую воду
и несколько капель уксусной или лимонной
кислоты. В таком состоянии она продержится
дольше. Можно подложить под дерево веселую новогоднюю клеенку. После праздников на
ней останутся все упавшие хвоинки, поэтому
убираться дома будет намного легче.
Еще один важный момент — не нужно
идти за елкой «по старинке» в лес. За это
грозит штраф, а каждая очередная вырубка
наносит огромный урон природе. Уж если
совсем невмоготу и хочется «добыть» дерево, а не приобрести, то можете обратиться
в лесничество своего района. Там и елочку
подберут, и экология останется в целости и
сохранности.
Антон ЖЕЛЕЗНЯКОВ.

“Московский комсомолец” 21 декабря 2020 года

СЕГО ДНЯ

Артур Ярославович Глумаков,
ортопед-травматолог «Открытой
клиники» на проспекте Мира:
— Пожилой пациент, который терпит боль
в колене лет десять, а то и пятнадцать, пока
ситуация не доходит до того, что он уже не
может ходить, — частый «гость» в кабинете
врача — травматолога-ортопеда. На примере
своей недавней пациентки я хочу рассказать
о серьезной проблеме самолечения, которое
нередко доводит людей до состояния, когда
требуется серьезное комплексное лечение.
Пациентка 82 лет обратилась с традиционной для людей такого возраста жалобой
на боль в коленном суставе. В клинику она
пришла в сопровождении родственников,
опираясь на тросточку, поскольку самостоятельное передвижение было затруднительно,
большие трудности возникали при подъемах и
спусках по лестнице, к тому же было нарушено
самообслуживание. Женщина жаловалась на
выраженную болезненность в области колена
и ограничение движения в нем. При сборе
анамнеза выяснилось, что эта проблема беспокоит уже не первый год: в среднем такие
пациенты терпят боль лет по 10–15. С каждым
годом ее состояние ухудшалось: увеличивалась болезненность, приступы становились
более частыми. Если раньше колено начинало
«ныть» на погоду, то со временем стало беспокоить при длительной нагрузке, походах в
магазины и пр.
Параллельно в ходе беседы обнаружилась
еще одна общая черта для такой группы пациентов: долгое время женщина лечилась самостоятельно, по советам своих родственников,
соседей, подруг. Лечилась она средствами
народной медицины: делала йодовую сетку,
спиртовые компрессы, накладывала капустный
лист и применяла картофельный отвар.
Какое-то время такие методы приносят
облегчение, но со временем каждый пациент
понимает, что они перестают работать. И начинают применять противовоспалительные
препараты в виде таблеток и мазей. Все это
сопровождается отсутствием системных походов в поликлинику: моя пациентка нигде не
наблюдалась, ей никто не назначал банальных
обследований — рентгена и УЗИ, которые помогли бы понять, что происходит с суставом. А

РЕПЛИКА
В поправках Белоруссии в технический регламент Таможенc 1-й стр.
ного союза ЕАЭС речь идет о
запрете не только тонких полиэтиленовых пакетов, но и этикеток из ПВХ
на пластиковых бутылках, лотков для хранения пищевой продукции и даже биоразлагаемых пакетов. Все это предлагается
якобы в соответствии с принятыми в Евросоюзе экологическими нормами. Но нам,
как известно, Европа не указ. Российский
Минпромторг выступил против большинства
пунктов, назвав их неаргументированными
и противоречащими законодательству о
Защите прав потребителей. Да и как в пандемию без пластиковых пакетов? По
санитарно-эпидемиологическим нормам
одноразовые маски нужно выбрасывать
только в завязанных пластиковых пакетах.
С позицией России согласился Казахстан.
Поскольку страны не пришли к консенсусу,
запрет пластика на территории ЕАЭС откладывается. Но осадочек, как говорится,
остается.
В свете последних событий любое

После ряда публикаций под рубрикой «Спроси у доктора» «МК» получил огромное количество откликов и
пожеланий от наших читателей. Поэтому мы решили
продолжить публиковать советы авторитетных специалистов на страницах нашего издания.
Сегодня «МК» открывает рубрику «Доктор отвечает»,
где в серии публикаций мы постараемся ответить на
основные блоки ваших вопросов.
Больше всего вопросов и проблем, с которыми обращались наши читатели, связаны с областью ортопедии и травматологии. Советы врача травматолога
особенно волнуют людей в связи с наступлением
«скользкого» сезона. Поэтому открывает рубрику
известный доктор — травматолог-ортопед «Открытой
клиники» на проспекте Мира Артур Глумаков.

Опытный врач назвал
типичные проблемы
с коленным суставом
у пожилых пациентов

ТРАВМАТОЛОГ ОПИСАЛ
ЛЕЧЕНИЕ ЗАПУЩЕННОЙ БОЛИ
В КОЛЕНЕ: «ТЕРПЕЛА 15 ЛЕТ»

периодические обращения к участковому врачу
сводились к назначению им противовоспалительных — такие врачи принимают пациентов в
течение 8 минут и часто действуют по шаблону.
Я даже по некоторым шаблонам могу сказать,
в каком районе работает какой врач.
Из-за отсутствия должного лечения со
временем у пациента появляются ограничения
движений в суставе. Сначала он перестает
сгибаться. А в дальнейшем перестает полностью разгибаться, как и в случае с этой пациенткой. А это — уже очень плохой критерий,
такая нога становится неопорной. Но пациентов
с советской закалкой даже такие симптомы
часто не настораживают. Они думают: ну, поболит и пройдет, приложу капустный лист. В
этом возрасте у человека уже нет цели заниматься спортом, выступать на соревнованиях,
главное — себя обслуживать, передвигаться
самостоятельно.
А потом появляется постоянная умеренная
болезненность, которая беспокоит пациента
практически каждый день. Колено периодически воспаляется, отмечается отечность, изменение конфигурации сустава, он опухает. И
вот приходит момент, когда помогать перестает
все — боль не проходит. И тогда пациент идет
в клинику.
Если пациент приходит в таком состоянии,
это уж чаще всего финальная стадия артроза,
сустав практически полностью разрушен. При
этом мы имеем дело с пациентом преклонного
возраста, у которого с большой вероятностью
есть сопутствующие заболевания, что утяжеляет его состояние и уменьшает вероятность
выполнения оперативного лечения. В большинстве случаев таких пациентов не берут на
операции, у них противопоказания по кардиологии, эндокринологии.
Поэтому мы ищем возможности лечения
другими методиками. Первое, что я делаю,
— оцениваю возможность приезда пациента

в клинику. Зачастую они физически не могут
приезжать часто. В зависимости от ситуации
есть две схемы комплексного лечения.
Первая — рассчитана на тех, у кого есть
возможность приезжать в клинику 3-4 раза в
неделю. В этом случае комплексное лечение
делится на несколько этапов.
Первый — противовоспалительный. Мы
консультируемся с врачами, которые его проводят. Чаще всего физиотерапевты подбирают
определенные методики с максимальной пользой и минимальным количеством процедур.
Физиотерапия направлена на снятие воспаления вокруг сустава. Кроме того, на первом
этапе хорошо работают лечебные блокады,
которые снимают воспаление внутри сустава.
Плюс индивидуально подбираем правильное
медикаментозное домашнее лечение.
После снятия воспаления начинается второй этап, направленный на исправление ситуации внутри сустава. В 90% случаев это курс
инъекций биополимерами (через 7–10 дней
примерно в течение месяца) — искусственным
материалом, похожим на жидкую резину, который не растворяется внутри сустава. Плазма
и гиалуроновая кислота, скорее всего, будут
бесполезны — они потихоньку разрушаются
со временем, биодеградируют.
Третий этап направлен на восстановление
мягких тканей вокруг сустава. Мы используем
ручные техники: массаж либо мануальную терапию. Основная цель — привести в порядок
мышцы, чтобы они работали правильно, подготовить их к четвертому этапу.
Четвертый этап лечения выполняется
дома. Это лечебная гимнастика со специально
индивидуально подобранными упражнениями.
Эту схему мы применяем для пациентов,
готовых приезжать 3-4 раза в неделю. Но если
он не может этого физически, мы действуем
по другой схеме, без физиотерапии и массажей. И максимум, что мы можем, — подобрать

ПОД «ЗЕЛЕНЫМ» ФЛАГОМ
публичное противостояние России и Белоруссии приобретает политический оттенок.
Тем более все хорошо помнят страсть белорусов к ведению местечковых торговых
войн. Они «воевали» с нами за газ, нефть,
реэкспорт санкционных продуктов… Неужели
Александр Лукашенко, которого, вообще-то,
кроме Москвы мало кто в мире поддерживает,
готов развернуть новую, пластиковую войну
с Россией?
Конечно, Минск может утверждать, что
запрет пластика — общая мировая тенденция.
Евросоюз с 2021 года полностью запрещает
полиэтиленовые пакеты, пластиковую посуду,
даже ватные палочки. Пластиковых пакетов
почти не встретишь и в более бедных странах — Индии, Вьетнаме, Бангладеш. Россия
тоже было включилась в борьбу за экологию:
в прошлом году Роспотребнадзор готовил законодательные изменения, предполагающие
поэтапное сокращение производства пластика. Но дальше разговоров на наших просторах

Платон БЕСЕДИН, писатель

медикаментозную терапию дома и подумать о
выполнении уколов. Первый этап в этом случае
будет длиться дольше, а на втором этапе придется раз в полгода приезжать и поднимать
тему о поддерживающей терапии. Не факт,
что пациенту на такой схеме можно будет вводить биополимеры и что удастся успокоить
воспаление в колене. Поэтому так важно во
время первичной консультации понять, сколько
времени и внимания пациент может уделить
своему лечению. Первый вариант — оптимальный, второй — более длительный.
Надо добавить, что почти все пациенты с
такой проблемой имеют нарушение стереотипа
ходьбы, походки, что ведет к изменению стоп.
Поэтому в большинстве случаев эти пациенты
ставятся на стельки — так можно разгрузить
коленный сустав процентов на 10, что является
очень хорошим эффектом, особенно для пациентов на второй схеме лечения.
И еще немного о самолечении — в чем его
коварность? Проводя самолечение, пациент
получает временное облегчение. Он видит
эффект и думает, что проблема разрешилась.
Однако симптомы убираются, а проблема остается и развивается. Просто убрав боль в колене,
мы обманываем сами себя. Потому что спустя
10 лет проблема выстрелит: колено поменяет
свою форму, появится ограничение в движениях и деформация сустава, деформируется
стопа, а боли не уйдут. Так что не тратьте время
и деньги на капусту!
■■■
…В следующий раз мы расскажем, как
проходит «сезон жестянщика» у травматологов
и почему при переломе шейки бедра так важна
реабилитация.
Свои вопросы врачу-ортопеду, а также
врачам других специальностей вы всегда можете задать, написав нам в редакцию или на
электронную почту info@mk.ru.
Арина ПЕТРОВА.

РАЗВЛЕКАЕМСЯ ДО СМЕРТИ
То ли корпоратив, то ли кладбище

дело не пошло, а вот Белоруссия в этом плане
оказалась расторопнее. По распоряжению
Совета министров страны с наступающего
года РБ отказывается от пластиковой посуды
в кафе и столовых, а полный отказ от пластика
в общепите запланирован на 2023 год.
Возможно, Белоруссия надеялась, что ее
энтузиазм поддержат все коллеги по ЕАЭС?
Не получилось. Производство пластика для
стран ЕАЭС вообще и России в частности —
целая отрасль с миллиардными оборотами,
сотнями заводов и многими тысячами рабочих
мест. Едва ли экономический кризис — хорошее время, чтобы останавливать работу
предприятий и выбрасывать людей на улицу,
даже ради экологии.
Кроме того, нужно понимать специфику стран, которым Белоруссия навязывает
отказ от пластика. Ведь пластик — это продукт переработки нефти. В России нефти
хоть залейся, да и Казахстан не жалуется.
Производство пластика — «золотая жила»

для нефтехимических компаний, и они так
просто не дадут ее перекрыть. В Белоруссии, наоборот, нефти нет, но есть сырье для
производства тканевых и бумажных пакетов,
одноразовой посуды.
В ЕАЭС есть еще не самая богатая Киргизия и Армения, зализывающая раны после
войны в Нагорном Карабахе. Этим странам
явно не до борьбы с пакетами — самой дешевой и, надо признать, удобной упаковкой.
Да и Белоруссии, охваченной протестными
движениями, казалось бы, совсем невыгодно
ссориться с Россией по такому, прямо скажем,
не первостепенному поводу, как пластик.
Возможно, стремлением освободить
огромную часть Евразии от полиэтилена Белоруссия посылает некий политический сигнал
Европе, с которой у нее после президентских
выборов отношения не ладятся — дескать, у
нас с вами экологическая солидарность? Все
«зеленое» в наше коронавирусное время на
фоне панического страха за здоровье и выживание планеты в почете. Другой вопрос
— как далеко Белоруссия зайдет в своем
антипластиковом движении.
Инна ДЕГОТЬКОВА.

правительственных учреждений США. В
общем-то, ничего фатального для жизни и
безопасности в США. Тем не менее демократы
уже успели окрестить этот взлом крупнейшим,
вычислить его исполнителей и возмутиться,
почему Дональд Трамп не наказал Россию за
атаки русских хакеров.
Однако не только Трамп отказывается
верить обвинениям, не основанным на доказательной базе. Другие члены его администрации весьма холодно отнеслись к идее
возмездия без суда и следствия. Экономический советник Трампа Ларри Кудлоу не стал
обвинять Кремль, заявив: «Люди говорят о
России. Этого я не знаю. Это могут быть и
другие страны».

Ему тут же ответили сенаторы-демократы
Дик Дурбин и Ричард Блюменталь, которые
заявили, что есть недвусмысленные доказательства того, что хакерскую атаку на
американские системы сделали именно кибервзломщики из России.
Демократы уже разрабатывают программу «ответа на российскую угрозу». Идеи
абсолютно разные, но большинство из них
включает в себя санкции.
Судя по всему, президентский срок Джо
Байдена будет ознаменован новым похолоданием в отношениях между Россией и США. А,
как известно, если звезды зажигают — значит,
это кому-нибудь нужно.
Дмитрий ГУЛЯЕВ.

СЕТЬ

Очередной мощный взлом компьютеров правительственных учреждений
США заставил американцев много
говорить о кибербезопасности. Республиканцы обещают разобраться и
выяснить, кто стоит за нападениями,
однако для демократов все очевидно: атаку провели те самые российские хакеры, которые подтасовали
выборы 2016 года в пользу Трампа.
Мы попытались понять, когда загадочные русские хакеры превратились в корпорацию зла.
Есть старая шутка — что-то модно, чтото вышло из моды, а что-то вечно. Кажется,
именно в последнюю категорию попали вездесущие «русские хакеры», как минимум по
мнению либеральной части американцев.
Обвинения Демократической партии США
даже пробуждают какую-то гордость. Вот все,
что бы ни происходило в Соединенных Штатах
Америки, — дело рук русских хакеров. Выборы подкрутить — пожалуйста. Взломать
серверы этой самой Демпартии — элементарно. Подобрать пароль «SolarWinds123» к
оборудованию компании Solar Winds — тоже
без проблем.
Российские хакеры полностью вытеснили

ЗЛОБА ДНЯ
Они просто приехали в Москву
и прошли кастинг, на котором
c 1-й стр.
даже глуповатое выражение
лица и беда с выражением мыслей не являлись поводом дать от ворот поворот. Многие думали: так нельзя, но оказалось, что можно. Расчет был еще коварнее.
Миллионам людей, не обладающим никакими
ярко выраженными талантами, дали ясно
понять, что и таких, как они, могут ждать слава
и деньги, причем личностный рост для этого
не требуется.
В итоге новые реалити-герои произвели неизгладимое впечатление на соответствующую публику. Они были настолько

все остальные киберугрозы в США. Фактически монополизировали рынок — теперь там
уже никого не пугают из коллеги из Китая,
КНДР и Ирана.
Учитывая количество взломов, их частоту и эффективность, можно предположить,
что это не простые интернет-преступники,
а целая могущественная организация, достойная голливудских фильмов. На борьбу с
такой надо отправить как минимум Арнольда
Шварценеггера и Сильвестра Сталлоне, а еще
лучше к ним добавить Брюса Уиллиса — на
всякий случай.
Но если посмотреть на ситуацию серьезно, то истерия про российских хакеров откровенно сфабрикована. После выборов 2016
года Демократическая партия фактически
сама создала бренд, на который можно смело
валить все свои косяки. Их логика проста:
«Если у нас получилось, то мы переиграли
могучую корпорацию зла. Ну а если нет — какой с нас спрос, мы ведь вынужденно воюем
на два фронта!»
Никаких доказательств существования
могучих русских хакеров и их вмешательства
в американские выборы пока представлено
не было. Но здесь американские либералы
встают на путь конспирологии и утверждают, что раз спецслужбы США не могут их
вычислить, значит, влияние русских хакеров
столь огромно, что их покрывает лично Дональд Трамп.
На днях случился очередной взлом
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КРАСНАЯ ИНТЕРНЕТ-УГРОЗА
Почему обвинили российских
хакеров: Байдену нужен
внешний враг, и это не Китай

16 ЛЕТ НА ГРАНИ ДРАМЫ И ПОРНО
естественны в своей недалекости, что телевизор вдруг стал похож на замочную скважину в общежитии ПТУ. А подсматривать,
как известно, весьма увлекательное занятие.
Свойственные для людей молодого возраста
животные страсти и непристойности в сочетании с удачными ракурсами и сценарными
ходами превратили «Дом-2» в ежедневную
телемедитацию для тех, кому даже речевки виджеев музыкальных каналов казались
слишком уж правильными.
Не последнюю роль в популярности шоу

сыграл и депутатский гнев. «Дом-2» требовали закрыть, а Ксению Собчак как ведущую
привлечь к уголовной ответственности. Шумное возмущение взрослых мужчин и женщин
было сродни учительскому негодованию по
поводу того, что старшеклассники слушают
тяжелый рок. Это выглядело очень смешно
и в итоге послужило неплохим рекламным
роликом программе.
За несколько дней до закрытия шоу можно
с уверенностью отметить некоторую несправедливость в отношении этого проекта. Среди
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тех, кто люто ненавидел «Дом-2», были весьма
образованные люди, которые смогли сформулировать причины своего презрения. Но вот
фанатам трибун обычно не давали, возможно,
потому, что не ожидали услышать от этой публики логичных доводов. А они, конечно же,
есть. И главное достижение «Дома-2» — это
социальный лифт, позволивший некоторым
звездам шоу осуществить мечты. Конечно,
далеко не все превратились в Ольгу Бузову
и Ксению Бородину, но многих своих героев
телестройка избавила от не самой завидной
специфики жизни в российской провинции.
Лучше уж пусть несут чушь в эфире, чем отжимают мобильники.
Илья ЛЕГОСТАЕВ.

Вот-вот наступит 2021-й. Пожалуй,
ни один Новый год не ждали так сильно.
Ведь 2020-й и правда выдался адским.
Так что многие отпразднуют наступление
2021-го особенно бурно. Если здоровья
и денег хватит, конечно.
В былые времена вопрос, как и где
отмечать Новый год, не стоял в принципе.
Потому что длился Рождественский пост.
Сейчас же постящегося на фоне тазика
оливье встретишь чуть чаще амурского
тигра. Зря. Ну а при атеизме считалось,
что Новый год — праздник семейный и
встречать его надо в кругу близких. Так
в какой момент начался массовый разгул
и выпендреж?
Но теперь ковидные времена снова внесли коррективы: корпоративы по
стране отменены, как и любые другие
массовые мероприятия. Где конкурсы и
шампусик? Где пьяная бухгалтерша, выплясывающая на столе? Скука!
Впрочем, «не спешите нас хоронить
— у нас еще есть дела». В том числе и
на вечеринках. Ведь для многих фраза
«Законы существуют, чтобы их нарушать»
по-прежнему актуальна и служит руководством к действию. Потому корпоративы
празднуются, мероприятия проводятся,
и даже концерты играются. То Баста пошумит в Петербурге, то еще кто. Чихать
хотели многие на ковид, запреты и безопасность. И откуда-то из-за левого плеча
шепчет ковид-диссидент: «Нет никакого
коронавируса. Это все заговор мирового
правительства. Нас всех хотят поработить». Танцуй, в общем, парень.
Дуреют и зрители/слушатели, и сами
артисты. Последние в ковидные времена
вообще отличились далеко не с лучшей
стороны. То стриптизер Тарзан заявит, что
в отличие от бабушек и дедушек, получающих пенсию, у артистов нет ни копейки.
То Валерий Меладзе предложит бойкотировать новогодние программы, чтобы
все обратили внимание на то, как тяжело
певцам. То Елена Борщова расскажет, что
ей необходимо 500 тысяч рублей в месяц,
дабы жить терпимо. Непростая, в общем,
судьба у людей.
Видимо, эти господа и дамы от жадности и пандемии потеряли и рассудок, и
стыд. Если у них они были когда-то. Иначе
для чего бросать в народ подобные охи
и ахи? Людей злить, провоцировать? А
тем как перекантоваться? Вот ты, мужик,
сколько на заводе зарабатываешь? 30
тысяч рублей? Завод еще не закрыли?
Терпи! А вы, прекрасная дама, бегающая
терапевтом по квартирам, тоже 30 тысяч
зарабатываете? Терпите! А еще лучше —
скиньтесь на икру российским артистам!
Хорошо бы черную.
Кто там против? Кто возмущен? А ну
тихо, шахтер, уходящий в забой! А ну молчи, врач, работающий в «красной зоне»!
Вам перед Родиной не плясать!
Подобное рождает лишь одно — щемящее чувство несправедливости. А ее
и без того у нас в стране много. Понимаю, шоу-бизнес — это всегда денежно,
и не всем повезло с такой синекурой.
Тут уж если фартанет — тогда в кайф. Но
остальным-то как? Считается, правда,
что труднее всего пролезть в большую
политику или в нефтегазовый бизнес,
— но это не совсем так. Лучше всего
охраняются шоубизовые рощи, где на
изумрудно-долларовых рощах пасутся
стада артистов. И если раньше брали
туда по таланту и пробиться могли многие (Василий Шукшин и Федор Шаляпин
из народа, что называется, вышли), то
сейчас — иные критерии. Перечислять их
вслух — оштрафуют за мат, сектантство
и порнографию.
Закрытые артистические кланы сродни мафиозным, и они выбивают из толпы
деньги. Вообще интересно, конечно, в
какой момент артисты решили, что они
элита, лучшие люди страны? Когда они
нарекли себя таковыми? И когда мы разрешили им так называться и соответствующим образом себя вести? Чем они
заслужили подобные привилегии?
Хотя у артиста изначально-то совсем
иная задача: поддерживать народ — и
развлекать его, и просвещать. Артист —
слуга народный. Как и депутат, кстати.
Впрочем, и тут нестыковка. У реальных
пацанов все схвачено. Неудивительно,
что сытые лица в калашном ряду шоубиза
не меняются десятилетиями. И с каждым
годом они, измученные излишествами
и операциями, все больше напоминают
упырей и вурдалаков из «Вия». А телепродюсеры на Новый год уже особо и не
заморачиваются, чтобы придумать нечто новое, интересное. Даже на «Старые

песни о главном» не сподобятся.
А ведь когда-то в нашей стране были
совсем другие «Новогодние огоньки». Там
рядом с космонавтами сидели хоккейные
тренеры, и показывали нам не размалеванных эскортниц, а передовиков ударных
строек. И я сейчас не ностальгирую, нет, —
к тому же понимаю, что подобное сейчас
в принципе невозможно. Я лишь говорю
о том, что было бы неплохо хоть раз, хотя
бы в новогоднюю ночь, на федеральных
каналах показать настоящих героев.
Да, понимаю, рейтинги у подобных
шоу будут существенно меньше, нежели
у тех, которыми привыкли кормить нас в
новогоднюю ночь, — однако, возможно,
стоит попробовать? Попробовать перестроить зрителя? В первую очередь на
то, что у нас в стране много талантливых
людей и много достойных свершений. А
иначе-то как? Ведь если есть в государстве внутренняя политика, то ее важная
составляющая — это мир и люди, которых
нам показывают на экране, представляя
как ролевые модели, как образцы. Кого
нам сейчас подсунули? Выбирай: на кого
хочешь быть похожим — на Киркорова
или на Бузову?
Говорят, появляются новые лица
вместо старых. Правда? А ну-ка давайте
взглянем. Кто там выстроился в очереди
за лайками? Моргенштерн? Клава Кока?
Фейс? Дава? Подобная плесень — и это не
оскорбление, а лишь констатация формы
бытия — обратная сторона российского
шоу-бизнеса. По сути своей Моргенштерн
ничем не отличается от Киркорова. Просто Алишерка — он как бы свой пацан. На
этом все и построено. Я такой же, как все,
так что шлите меня эротическими маршрутами, плюйте в меня, только платите
денежки. Но это старо — я ведь помню
Sex Pistols.
Впрочем, именно зритель разрешил
наглым скоморохам заполонить экраны,
зашлаковать жизнь. Это мы при соответствующей директиве сверху дали запрос
на то, чтобы, как пел Летов, пластмассовый мир победил. И коронавирусный год
продемонстрировал это в полной мере.
Он доказал, что мир, в котором мы существуем, — имитация. Поразительно
ломкая, непрочная, где симулякры вытесняют любую искренность. Смерть, к
примеру, можно устроить в прямом эфире
— за донаты. Очередные «Алло, мы ищем
таланты» в сто раз популярнее любой
филармонии. Интеллектуальные игры
превратились в кабацкие споры. Боксеры
дерутся с блогерами. Семьи существуют
исключительно для фото в Инстаграме.
Мир вообще перестал существовать как
нечто реальное. И любое телодвижение
в нем делается исключительно ради
развлечения.
Даже наука, которую назвали новой
религией, оказалась совершенно бессильна против вируса, сидящего, прежде
всего, в мозгу. Когда люди не в силах
подкорректировать свои привычки, чтобы
спасти себя и близкого. Когда невозможно
отказаться от убийственных развлечений.
А наука? Она все больше нужна для выпуска очередного айфона. И тем большее
уважение настоящим ученым.
Даже сейчас, когда все летит в тартарары, человечество винит кого угодно, но
только не себя. И отчаянно жаждет веселиться. Еще больше, чем раньше. Вопреки
всему, в том числе и здравому смыслу. Но
веселье это несет не подлинную радость,
а вяжущую усталость. И за ним неизбежно
прячется страх. Страх жить по-настоящему.
А шуты ведут за собой толпы, плохо представляя размеры бездны, через которую
всем предстоит перепрыгнуть.
И да, в заключение: это не мой вопль о
том, чтобы устроить повсеместный траур.
Ни в коем разе. Я не против веселья, нет,
но всему должны быть свое время и место.
Те же дурные развлечения, переходящие
в скотское веселье, коими нас кормят
сегодня, слишком напоминают убийственные игры со стадом. Так коров под звуки
утреннего горна ведут на убой.
В конечном счете побеждает лишь
тот, кто отвергает инстинкт толпы. Тот,
кто не бежит туда, куда все побежали, —
неважно, на корпоратив или на кладбище.
Он в стороне — он сосредоточен. Возможно, этот человек покажется остальным
хмурым малым, однако сердце его поет и
несет радость. Просто он не готов стать
жителем лунного «Острова дураков», в
который превратилось наше развеселое
общество.
КОММЕНТАРИИ
на сайте
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КОШЕЛЕК

Из-за пандемии коронавируса уходящий 2020 год оказался во всех смыслах беспрецедентным. Мировая экономика и вместе с ней и российская
пережили невиданные потрясения,
государствам пришлось идти на крайние меры, вводить масштабные локдауны, закрывать целые сектора. Сейчас, когда мы стоим на пороге нового,
2021 года, есть смысл обернуться,
оценить глубину охватившего планету
и нашу страну кризиса, дать прогнозы
на обозримую перспективу. «МК» организовал с этой целью традиционный
предновогодний «круглый стол», на сей
раз, правда, в вынужденном онлайнформате. Участие в нем приняли наши
постоянные эксперты: доктор экономических наук Игорь НИКОЛАЕВ, советник Института современного развития
Никита МАСЛЕННИКОВ и завотделом
международных рынков капитала
ИМЭМО РАН Яков МИРКИН.

«НЕТ ПОВОДА БИТЬ В ЛИТАВРЫ»
Эксперты подвели экономические итоги 2020 года
со структурными особенностями экономики,
отчасти — с мерами господдержки на общую
сумму более 5 трлн рублей. Если бы их не было,
мы получили бы спад на 6% с лишним. Что
касается основных макроэкономических показателей последних месяцев года, то ничего
удивительного нет — налицо классическая
стагнация. Конечно, экономика получит поддержку благодаря бюджетной эмиссии. В этом,
кстати, одна из причин нынешнего инфляционного взлета. Если сравнить месячный бюджетный дефицит ноября с общим дефицитом,
накопленным за 11 месяцев, то окажется, что
ноябрьский — это ровно одна треть. Однако
у нас нет повода расслабляться и бить в литавры, поскольку впереди немало других проблем. Самое главное негативное последствие
коронакризиса — это то, что разрыв по реально
располагаемым доходам между годом нынешним и 2013-м, который начал было сокращаться, снова получил некое ускорение. Боюсь,
в новый год мы вступим с динамикой в минус
10% по доходам.
Миркин: — Первое. Экономика существует для людей,
чтобы они жили, а не умирали. Для меня главный итог
года — это избыточная
смертность: по Росстату,
у нас покойников прибавится
от 200 тысяч до 300 тысяч.
В этом смысле «узким горлышком» в экономике остается здравоохранение, особенно его состояние
в регионах. Сфера требует дополнительных
ресурсов, чтобы выйти из тех минусов, которыми обернулись так называемая оптимизация

и замораживание расходов на медицину
в 2016–2018 годах.
Второе. По экспорту мы видим, что в части нефти, газа, отдельных видов металлов
он упал на 8–10%. Что касается ВВП, у нас
очень крупные потери понесли материалоемкие отрасли, автопром, добыча полезных
ископаемых. Правда, есть и рост — в фармацевтике, в медоборудовании, уже лет пять мы
наблюдаем экономическое чудо в приросте
спецодежды. В сельском хозяйстве мы собрали неплохой урожай. В целом же экономика
сократилась не меньше чем на 5% — примерно такой же спад наблюдается в Евросоюзе,
нашем основном конкуренте в потреблении
сырья.
Третий экономический итог года — взрывная девальвация рубля и продолжающийся
уход нерезидентов с российского финансового рынка. В общем, все как обычно: 94-й,
98-й, 2008-й, 2009-й, 2014-й, 2018-й и, наконец, 2020 год. Сначала отечественная валюта
стабилизируется, все проникаются надеждой
на прекрасное будущее, после чего рубль
снова рушится. Сегодня на эту тенденцию
наложились новые явления: массовый приток розничных инвесторов на Московскую
и Санкт-Петербургскую биржи, очень быстрый
рост числа счетов и оборотов в торговле иностранными акциями. В результате усиливаются риски надувания очередного финансового
пузыря. Отдельная тема — объемы господдержки населения и бизнеса, которые у нас
были меньше, чем в развитых экономиках.
Плюс Фонд национального благосостояния
стоит нераспечатанным, его объем даже
вырос по сравнению с мартом — началом
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ГЕННАДИЙ ЧЕРКАСОВ

— Насколько серьезно пострадала от коронакризиса российская
экономика?
Николаев: — Согласно официальному, сентябрьскому
прогнозу Минэкономразвития, у нас ВВП по итогам года
упадет на 3,9%. Вторая волна пандемии в нем не учтена,
в чем МЭР честно признался,
хотя ничего менять уже
не стал. В октябре ситуация
серьезно ухудшилась: промышленное производство показало минус
5,9% — эта динамика почти вдвое слабее сентябрьского показателя. Затем в ноябре мы
получаем абсолютно неожиданный, необъяснимый результат по промышленности —
всего лишь минус 2,6%. Хотя с учетом каких-то
ограничительных мер (пусть не локдауна) должно было быть около минус 5%. Похоже, когда
стало понятно, что на итоговые минус 3,9%
по ВВП мы не выходим, было решено что-то
«подкрутить» в статистике. Сделать это несложно, поскольку Росстат подчиняется Минэкономразвития. Прискорбно, что объективных цифр нам не видать. Если сравнивать
с ситуацией в других странах, таких как Италия,
Франция, Испания, то у нас она по формальным
показателям лучше — в силу структурных особенностей экономики: доля общепита, туризма, сферы услуг (то есть наиболее пострадавших отраслей) сравнительно невелика. Но это
наше условное преимущество на этапе активной фазы коронакризиса грозит обернуться
серьезной проблемой, когда остальные экономики начнут выходить из кризиса. Ведь там
будет чему расти, а у нас весь потенциал роста
уже окажется исчерпан.
Масленников: — По моим
ощущениям, статистически
российская экономика способна удержать годовой
спад в интервале 4,2–4,5%.
И это следует расценивать
как определенный успех, отчасти
связанный

апреля, там сейчас около 14 трлн рублей.
Вырос в том числе за счет крупной курсовой
разницы, которую бюджет получил от ослабления рубля. С весны у нас не снизились
и золотовалютные резервы — они составляют
$600 млрд долларов. Словом, кубышка, созданная на черный день, осталась нетронутой.
Видимо, в понимании властей черный день
еще не наступил.
— Насколько адекватными и уместными с точки зрения противодействия
коронакризису можно назвать те меры,
что принимали правительство и ЦБ?
Николаев: — Я считаю их недостаточными. Причем из-за структурных особенностей
экономики, о которых я говорил. Российские
власти просто пожадничали, если проводить
сравнение с теми шагами, которые предпринимали другие страны. У нас объемы поддержки граждан и бизнеса (в процентном
отношении к ВВП) были где-то в два-три раза
меньше, чем на Западе. И эта сегодняшняя
прижимистость может выйти боком, когда
экономика будет выходить из кризиса.
Масленников: — На начало ноября в рамках мер поддержки страны мира потратили $12
трлн, а балансы ведущих центральных банков
выросли на $7 трлн. Такова, собственно, цена
кризиса для глобальной экономики. У нас же,
если брать прямые бюджетные расходы, выходит чуть более 4 трлн рублей, плюс можно
зачесть объем реструктурированных при помощи ЦБ кредитов, там получается на круг
порядка 7 трлн. Вот, собственно, и все. Но оценивать количественно — дело неблагодарное.
Куда важнее качество поддержки: куда что
попало, кому досталось. По любым опросам,
половина тех, кто нуждался в помощи, ее
не получил. Остается также вопрос, какие
меры будут продлены в 2021 году. Взять хотя
бы живой пример с мораторием на банкротство. Он продлен до 7 января — замечательно,
спасибо большое. А дальше-то что? Каждое
пятое предприятие, начиная с января, не будет
в состоянии платить налоги и страховые взносы, находится под риском банкротства. Другой
пример: продлили опять-таки до конца года
отсрочки по обязательным платежам. А что
дальше? Думаю, любой предприниматель
сильно нервничает: что будет с 1 января?
И получается крайне любопытная картина. С одной стороны, очевидно, что в этом году
усилились коммуникации между регуляторами
и бизнесом, в 2019-м такого не было. Вместе
с тем государство очень часто запаздывает
с решениями. Сегодня из «золотой тысячи» системообразующих предприятий ровно сотня
находится в зоне серьезного риска. Об этом
говорят и Минэкономразвития, и Минфин.
Им продлевают меры поддержки. Но там
есть одна хитрая закавыка: если ты просишь
о помощи, то теряешь право на участие в госзаказе. А кто из нормальных руководителей
откажется от этого? Да, поддержка вроде бы
есть, однако в регулятивной среде, в которой
бизнес живет ежедневно, не произошло никаких качественных системных изменений.
Стало быть, нет и мотиваций к дальнейшему
инвестированию, сохранению рабочих мест,
обновлению технологий.

ПРАЗДНИК

...ЧАС БЫКА

Анна Пономарева / кинозоостудия «Ковчег»

3 МИФА О БЫКАХ,
КОТОРЫЕ БЛАГОПОЛУЧНО
РАЗВЕНЧАЛ РЭМБО
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Хо зяйк а теле зве з д ы — А нна
Пономарева.
— Рэмбо родился в Ярославской области
9 лет назад, — рассказывает Анна. — Воспитывала его в питомнике животных девушкаПод Каширой в 100 километрах дрессировщица, всеми силами пытавшаяся
от столицы находится зоопитом- привить ему любовь и доверие к человеку.
c 1-й стр.
ник с животными, которые сумели А когда она уволилась, бычок загрустил. И тогда
построить успешную карьеру владельцы питомника позвонили мне, предартистов. Здесь живут грациозные ламы, се- ложив забрать Рэмбо в зоостудию.
верный и лесной олени, хрюшки, волки, енот
На новом месте он действительно ожии даже говорящий ворон Карлуша. Но самой вился. Вновь почувствовал интерес к своей
колоритной личностью с невозмутимым про- персоне. Начал выполнять нехитрые задания
филем и амбициями Сильвестра Сталлоне новых хозяев — повернуться, помычать, реявляется бык Рэмбо. Чтобы почувствовать его бятню на санках покатать, а потом и искра
харизму и попросить автограф у его
в глазах зажглась. Чувствовала Анна, что
удия «Ковчег»
хозяев, я приехала в зоопитом- инозоост
ее питомец способен на большее,
ник в один из будних дней. рева / к
фотосессиями и покатушками
В выходные у животных- ма
можно не ограничиваться.
артистов слишком плотДебютом для бычка стал
ный график: они позидетский утренник, который
руют
публике
Анна решила провести
в зоостудии. Рогатый аки участвуют в фотосессиях с детьми.
тер должен был выехать
Подхожу к Рэмк публике с котом Матробо, чтобы поснимать
скиным (аниматором,
его на первом чистом
одетым в костюм этого
снегу между стройныперсонажа) на спине.
ми молодыми березкаПредставьте себе,
ми. С фермы открываеттолько Рэмбо вышел под
ся чудесная перспектива
свет софитов, как преобра— в полупрозрачной дымке
зился в одно мгновение. Тона фоне чисто-голубого неба
скливый вид сменился грозным,
замерли тонкие белые деревья.
эпическим. Увидев такого великана,
«Остыли реки и земля остыла…» —
дети ахнули. А Анна поняла, что все у ее
проносится в памяти. И вот тебе русское раз- подшефного получится.
долье, и вот в звенящем воздухе проявилась
После этого на быка с хорошим актерским
атмосфера сказки. Чем тебе не декорации потенциалом посыпались роли.
к фильму «Морозко»? Только сугробов пока
— Его снимали в фильме «Полярный»,
еще не хватает.
в рекламных роликах и музыкальных клипах,
Рэмбо же, выведенный хозяевами к бере- — рассказывает Анна. — Для одного из клипов
зам, с невозмутимым видом жует сено. Пози- Рэмбо даже подобрали инопланетную амунировать? Ха! Не на того напали. Пока не щелкнет цию — множество рогов и каких-то невероятных
затвор фотоаппарата, пока не наедет камера, антенн. Наш бык был настоящим инопланеэта знаменитость не поведет даже ухом. А вы тянином. Для другого клипа потребовалось
как хотели? Работаем в свете прожекторов покрасить его в зебру. Стилисты взяли гуашь
на съемочной площадке. А здесь, в тени берез, и привозились с ним очень много времени.
отдыхаем и наедаемся.
Эффект был потрясающий. Зебробык — это
— Что ж, Рэмбо, оценить твой талант гла- какое-то невероятное существо.
зом не представляется возможным, — говорю
Случались во время съемок и курьезы.
я кудрявой рогатой голове. — Значит, будем В 2017 году один из московских телеканалов реверить на слово твоим хозяевам.
шил снять заставку в духе испанской корриды.

1. Враждебно воспринимают красный
цвет.
НА САМОМ ДЕЛЕ. Не реагируют ни на какой
цвет. Красная тряпка в действительности
привлекает больше внимание зрителей.
А быки начинают злиться, потому что она
дрожит. Только когда этих копытных дразнят
(трясут тряпками) и причиняют боль (втыкают иглы в холку), они начинают буянить.
2. Бык — это неуправляемая мощь в чистом виде.
НА САМОМ ДЕЛЕ. Очень даже управляемая. Ласковое слово, как известно, и кошке
приятно. А тем более быку. В нем нежности
в 10 раз больше. И он очень любит дружеские
похлопывания и ласковые разговоры.
3. Быки недружелюбны.
НА САМОМ ДЕЛЕ. Дружба для этих животных имеет большое значение. Сейчас
в зоопитомнике «Ковчег» у Рэмбо появились
младшие товарищи — два теленка. Их тоже
будут дрессировать и выводить в кинозвезды. Так вот с ними зрелый Рэмбо не прочь
поиграть. Никакой враждебности по отношению к братьям меньшим у него нет.
На фоне главного здания МГУ бык должен был
гнаться за разбегающимися в ужасе людьми.
Дразнить скотину и увлекать за собой были
призваны 8 мужчин-актеров.
Поначалу из этой затеи ничего не вышло.
Дружелюбный Рэмбо не хотел никого догонять.
Он только ластился к актерам и нежно мычал.
Разозлить его было невозможно. Тогда съемочная группа пошла на крайние меры. Чтобы
сдвинуть несговорчивого быка с места, Анна
погнала его в сторону людей, подгоняя прутиком. В итоге все получилось. И помимо восьми
актеров разбежались все прохожие, которые
прогуливались в тот момент по смотровой
площадке. Несколько бабушек даже залезли
под скамейки.
В том же году силу своих способностей
на шкуре быка решил испробовать участник
японской битвы экстрасенсов. Из Страны
восходящего солнца в Подмосковье прибыл
сильный маг и ясновидящий. Он взялся усыпить
Рэмбо и еще одного волка. Увы, съемки оказались проблемными. Волк вырубился сразу,
а вот быка так и не удалось лишить сознания.
Под влиянием «сильнейшего» гипноза подопечный Анны так и не уснул. Убедившись, что
это животное ввести в транс невозможно, экстрасенс сильно удивился.
— С возрастом уже нельзя сказать, что
он ласковый, как котенок, — отмечает Анна,
поглаживая Рэмбо. — Если соберется лизнуть
шершавым языком — держитесь. Будете мокрыми и даже помятыми. Как и все большие
животные, он довольно неловкий, но очень
хороший. Надеюсь, что и 2021 год будет таким
же добрым и богатым на свершения, как и его
символ.
Много ли в быках артистизма? Думаете,
символ будущего года способен только бить
копытом перед красной тряпкой и поддевать
на рога тореадоров? Оказывается, за свирепым видом и в глубине налившихся кровью глаз
скрывается ранимая душа. А сколько чувственности в каждом фырке!
Светлана ОСИПОВА.

20 декабря в Москве открылись традиционные елочные базары. Торговля организована как обычно — но в
этом и заключается главная новость:
в год пандемии «как обычно» не бывает. И если в прошлом году первый
день работы елочных базаров прошел
незаметно, то в декабре-2020, бедном на мероприятия, эти пункты продажи осаждают покупатели, а вместе с ними — любопытные и просто
гуляющие, которым хочется посмотреть на живых людей и пообщаться
с ними.
— Тридцать штук уже, мне кажется, продали за полдня! — смеется Андрей, сотрудник одного из базаров в Северном округе.
— Все время «на арене», такого в прошлом
году не было точно! Даже чаю в машине попить не успеваем!
— Ну, тридцать не тридцать, а 15 точно
ушло, — солидно поправляет Рустам, старший продавец. Вся бригада приехала из Республики Коми, елки тоже оттуда — именно
из Коми чаще всего возят новогодние деревья
в Москву. Все они, кстати говоря, из питомников, не срубленные в лесах: поставка елок
в большие города давно поставлена на поток,
взамен срубленных немедленно высаживаются новые, которые срубят лет через пять.
— Народу очень много, но в основном смотрят, а не покупают, — добавляет Рустам.
Оно и понятно: за елочку, которая в гипермаркетах у МКАДа стоит 500–600 рублей,
на базаре просят около тысячи. Причем это
— экономвариант, высотой около 120 см, а на
базаре есть и более дорогие экземпляры: два
и больше метра в высоту, а для любителей
чего-нибудь попушистей — датские пихты.
Русская ель, что в продаже, пушистость набирает как раз к двухметровому росту, те, что
меньше — не так уж и богаты иголками. Но все
равно — и вид, и запах «те самые».
— Пока пришла просто посмотреть, —
вздыхает жительница соседней «сталинки»

По этим адресам в 2020 году
можно купить елку в Москве:

Троицк
Сиреневый б-р, у д. 7
Академическая пл., д. 3
Центральный округ
ул. Земляной Вал, д. 1
ул. Шаболовка, вл. 26–28
ул. 1-я Дубровская, вл. 1–3
Тишинская пл., д. 6
Олимпийский пр-т, д. 24
ул. Верхняя Красносельская, вл. 15–17
Северо-Восточный округ
пр-т Мира, д. 120
ул. Череповецкая, д. 14а
ул. Изумрудная, д. 3
ул. Кашенкин Луг, д. 6, к. 3
ул. Лескова, вл. 14
ул. Молодцова, д. 2а
ул. Летчика Бабушкина, д. 31
Ясный пр-д, д. 10
Южный округ
ул. Липецкая, вл. 7
ул. Бирюлевская, вл. 5
ул. Медынская, вл. 12
Серпуховский Вал, вл. 5
ул. Чертановская, вл. 22
ул. Чертановская, вл. 9, к. 2
Симферопольский б-р, вл. 25
ул. Бирюлевская, вл. 15
Пролетарский пр-т, вл. 19
Шипиловский пр-д, вл. 39, к. 3а

— Правительственные чиновники уверенно заявляют, что в следующем году мы
увидим экономический подъем. Насколько обоснованно это утверждение?
Миркин: — В 2021 год мы входим с прежней моделью экономики — вертикальной,
рассчитанной на стагнацию, с избыточными резервами, с крошечным количеством
инвестиций и стимулов для роста, наконец,
с огромными регулятивными издержками.
Такая «болотная» модель сама не разгонится. Еще один момент: пандемию нам обещают как минимум до конца лета 2021-го.
Для глобальной экономики это означает продолжение кризиса. Соответственно, прогноз
МВФ — V-образный рост — не сбудется c
высокой вероятностью. Это значит, что Евросоюз, основной потребитель российского сырья (на него приходится больше 40%
внешнеторгового оборота РФ), будет сидеть
в минусах, и спрос на наши энергоносители
будет сужен. В свою очередь, Китай тоже покажет меньшие темпы роста. Не забудем и о
риске расширения санкций со стороны новых
властей США.
Еще одна ключевая тема — курс доллара
к евро. У него длинные циклы, и мы ждем, что
доллар начнет слабеть, как в начале 2000-х.
Но сейчас это не будет так сильно выражено, поскольку уровень процента упал с тех
пор. Если помните, период с 2000-го по 2008
год — это золотые времена для российской
экономики, когда слабый доллар гнал вверх
цены на нефть, газ, металлы. Есть некая вероятность, что ослаблению доллара может
поспособствовать экономическая политика
нового президента США. Если это случится, то многочисленные дефициты, проблемы, несчастья нашей экономики могут быть
во многом компенсированы за счет роста
цен на сырье. С другой стороны, нужно сказать об очень высоких рисках в глобальной
финансовой системе. Это быстрый рост
государственных долгов в группе развитых
стран (уровень госдолга по G7 уже превышает
140% их суммарного ВВП), это волатильность
валют развивающихся рынков, это наш собственный внутренний финансовый пузырь.
В следующем году мы можем увидеть высокую волатильность, которая будет перекидываться на российский рынок и подрывать его
стабильность.
Николаев: — Наша экономика остается
сырьевой, более того, за последние годы эта
ее направленность только усилилась. Пандемия обозначила принципиальный поворот
в глобальном хозяйстве — это уход от безудержного потребления углеводородного
сырья. Во время мартовского обвала нефтяных цен в России звучали официальные прогнозы, согласно которым к концу года спрос
на энергоносители полностью восстановится. Ничего подобного, в декабре мы имеем
минус десять процентов. Хотя, конечно, это
и не апрельские минус 25%. Мировой спрос
на нефть и нефтепродукты уже не вернется
к прежним уровням. Для нас это плохая новость, поскольку структура экономики быстро
не перестроится. Коронакризис перевернул
всю парадигму, связанную с потреблением

углеводородов, сузил перспективы быстрого
восстановления экономики.
Масленников: — Согласен, что в мировой
экономике сохраняется огромный пласт накопленных долговых рисков. Рвануть может где
угодно. В Китае, по их официальной статистике, задолженность домохозяйств увеличилась
на $380 млрд, это вчетверо больше, чем в США.
Нас ждет в известном смысле рубежный год.
Крайне сложно давать какие-либо долгосрочные прогнозы в отношении рубля, можно лишь
попытаться заглянуть на месяц-два вперед.
До 20 января, даты инаугурации Байдена, все
будет как сейчас. Реакция рублевого курса
на новости непредсказуема: в какой-то момент
он улетает вниз на процент, потом отыгрывает
потерю. Возможности Центробанка проводить
более мягкую политику и серьезно влиять на ситуацию в российской экономике ограничены:
больше чем на полпроцента (от силы на 0,75%)
в течение года он уже не снизит ставку.
— Чего нам ожидать от валютных курсов в следующем году, как будет вести себя
доллар по отношению к рублю?
Миркин: — Базовый сценарий — около
73–75 рублей за доллар. Но если вдруг американская валюта начнет дешеветь к евро, если
цены на нефть и газ вырастут, то не исключен
и вариант 68–70 рублей за доллар. Однако
никакого возврата к отметке 61–62 уже не будет. Напротив, если начнут реализовываться
риски, связанные с санкциями, с усилением
кризисных явлений в экономике ЕС, со сдуванием пузырей в мировых финансах, рубль
вернется в неуравновешенное состояние, будет
метаться вверх-вниз и на пике может дойти
до 85 за доллар.
Николаев: — Ключевым фактором, влияющим на курс рубля, будут оставаться цены
на нефть. Спрос на нее не восстановится, и,
скорее всего, цена снова уйдет ниже уровня
в $40 за баррель. Второй момент — антироссийские санкции. Как только эта тема активизируется, рубль мгновенно проседает. Новая
администрация США будет в этом смысле
гораздо более неудобной для нас. Байден
никогда не скрывал своего жесткого настроя,
и надо реально смотреть на вещи: санкции
будут крепнуть. Напомню также: не может быть
сильной национальной валюты при слабой
экономике. В обозримой перспективе, на горизонте нескольких месяцев, я бы ориентировался на курс 80 рублей за доллар. Отскок
возможен, но лишь до отметки 73–75. Порядок
будет такой: два шага вниз, шаг наверх, опять
два шага вниз, шаг наверх. Мне также видится, что инфляция в 2021 году будет выше, чем
в нынешнем, — в районе 5–6% — из-за неоднозначных правительственных мер по заморозке цен. Что касается реальных доходов
населения, то в самом лучшем случае мы можем рассчитывать на нулевую динамику. Власти, с их предельно прагматичным подходом,
придерживают деньги на черный день, и едва
ли здесь что-то изменят выборы в Госдуму: при
текущем уровне электоральной поддержки
властей на шагах в пользу населения вполне
можно и сэкономить.
Дмитрий ДОКУЧАЕВ,
Георгий СТЕПАНОВ.

НА ЕЛОЧНЫХ БАЗАРАХ ЦЕНЫ КОЛЮТСЯ

Деревья стоят вдвое
дороже, чем такие же
в гипермаркетах

Галина Николаевна, дама в каракулевой шубе
с отменной, несмотря на годы, осанкой. — Мне
это сейчас довольно дорого, но традиция есть
традиция: искусственных елок у нас в доме никогда не было. Это правило, которое установил
мой отец, и пока я жива, я буду его соблюдать.
На праздники ко мне приедут внуки — если,
конечно, все будем живы-здоровы, — но наряжаю елку я в первую очередь для себя.
На Галине Николаевне — медицинская
маска. Но среди тех, кто сгрудился у елочного
базара и обсуждает деревья, таких едва ли не
меньшинство. Люди всех возрастов — без
масок и, в общем-то, без социальной дистанции: десять человек стоят на пятиметровом
пятачке и оживленно переговариваются. В масках — трое. Одни приходят, другие уходят,
пропорция сохраняется.
— Можете мне отпилить нижние ветки,
мне же ее ставить? — старшего продавца
«оккупировал» солидный мужчина в дубленке
и меховой шапке, очень похожий на героя
Александра Ширвиндта в «Иронии судьбы».
Продавец берет макетный нож, пытается отрезать… «Ох, не надо, я дома сам сделаю,
спасибо!» — мужчина отдает елку упаковщику,
рассчитывается — конечно же, наличными,
кассового аппарата здесь нет как нет. Дерево
проходит через специальную трубу, на нее натягивается сетчатый «чулок» упаковки. Рядом
лежит забытая продавцами пила-ножовка,
которой как раз можно было бы отпилить нижние ветки, но не судьба.
— Лапник мне не нужен, отдайте комунибудь! — кидает мужчина, и отрезанные
две лапы отправляются в стопку, которая

продается отдельно. Правда, цена обозначена
только за пихтовый лапник: «букетик» стоит
500 рублей. Вот их — берут для декорации помещений. И вместо елок, и вместе — у многих
в домах коты и буйные дети.
— Мы и не планируем покупать елку,
она у нас в доме искусственная, — говорит
Елена, мама двоих детей, которая зависла
у елочного базара, возвращаясь с прогулки
из парка. — Но мы так одичали тут без всяких
новогодних базаров… Даже иллюминацию
только что включили, и ее меньше, чем в прошлом году. Тоска, депрессия и тлен вокруг,
поэтому хоть такое развлечение. Кстати, я в
елках разбираюсь — до появления кошек
всегда были живые деревца на Новый год.
Могу посоветовать: надо смотреть в первую
очередь на верхушку — не желтеют ли на
ней иголки. А потом попробовать оторвать
иголку-другую — если легко отрываются,
то скоро она опадет.
Вокруг женщины собираются слушатели,
кто-то вставляет возражения, завязывается
спор. Продавцам при этом не до разговоров
— они пакуют одно деревце за другим для
покупателей. Все, чего не хватает для атмосферы настоящего новогоднего базара, — это
глинтвейна и прочего съестного. Но это уж
кому надо — принесут с собой. Настоящему
празднику не помеха даже эпидемия.
— В целом на открытом воздухе достаточно безопасно, — отмечает Антон П., терапевт
одной из городских поликлиник. — Практика
показывает, что вероятность заразиться куда
больше в закрытых помещениях. Правда,
соблюдать социальную дистанцию все-таки
необходимо в любом случае: полутора-двух
метров будет достаточно, но подходить к посторонним вплотную, особенно без маски,
категорически не рекомендуется.
Антон РАЗМАХНИН.

Восточный округ
ул. Вешняковская, вл. 20г
ул. Главная, вл. 21
ул. Саянская, вл. 2а
ул. Лухмановская, вл. 17, к. 1
ул. Рудневка, вл. 25–27
ул. Перовская, вл. 62
ул. Новокосинская, вл. 10
ул. 1-я Владимирская, вл. 30/13 (26, к. 2)
ул. Просторная, вл. 6
ул. 4-я Сокольническая, вл. 2
ул. Первомайская, вл. 105–107
Сиреневый б-р, вл. 69
ш. Энтузиастов, вл. 31
ул. Магнитогорская, вл. 2
ул. Сокольнический Вал, д. 24
Зеленый пр-т, вл. 28
ул. Миллионная, д. 1
ул. Уральская, вл. 8
ул. Первомайская, вл. 85
ул. Семеновская, вл. 5г
Юго-Западный округ
ул. Скобелевская, д. 24
ул. Молодежная, вл. 3–4
Нахимовский пр-т, к. 33–2
60-летия Октября пр-т, вл. 29, к. 1–31/18
к. 1
Ленинский пр-т, вл. 127
ул. Бунинская Аллея, д. 9
Литовский б-р, вл. 22
Ломоносовский пр-т, д. 14–18
ул. Голубинская, д. 5

ул. Островитянова, вл. 18
Ленинский пр-т, вл. 44
ул. Косыгина, вл. 5
ул. Обручева, вл. 16, к. 1
Новомосковск
на площадке у д. 9 по ул. Дачной
ул. Высотная, д. 9
Северо-Западный округ
Пятницкое ш., вл. 39
ул. Исаковского, вл. 6, к. 2
ул. Авиационная, вл. 67
Северный округ
ул. Ангарская, д. 37
ул. Новопесчаная, вл. 17–19
ул. 800-летия Москвы, вл. 22, к.1
ул. Клязьминская, д. 19
ул. Фестивальная, д. 8а
ул. Часовая, д. 11–13
Зеленоград
у к. 1104
пл. Юности
район Крюково, у к. 1640 (пр. № 648)
Юго-Восточный округ
ул. 1-я Краснодонская, д. 1
ул. Цимлянская, д. 30
ул. Братиславская, вл. 16–18
Новочеркасский б-р, д. 41 к. 4
ул. Перерва, д. 31
ул. Авиамоторная, 21
ул. Зеленодольская, вл. 32
Волгоградский пр-т, вл. 175
ул. Окская, д. 3
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реди самых знаменитых «декабристов» —
наших соотечественников, родившихся в декабре,
— почетное место занимает
Л.И.Брежнев, человек, чьим
именем окрестили целую
эпоху в истории Советского
Союза. Его 114-летие, отмечаемое 19 декабря, дает
повод вновь обратиться к
брежневской теме. На сей
раз речь пойдет о сугубо материальных моментах: поговорим о судьбе недвижимости — домов, квартир и дач
Леонида Ильича.

G

Начнем с зарубежной недвижимости, которая находилась в распоряжении «дорогого
Леонида Ильича». Впрочем, зарубежной она
стала после распада СССР, а в брежневские
времена это была территория Союза.
Каменское — родной город ЛИБ, который
с 1936 по 2016 гг. назывался Днепродзержинском. Здесь будущий лидер СССР провел детство и юность. Позднее он вернулся на малую
родину, в 1931–1935 гг. работал на крупном промышленном предприятии — Металлургическом
заводе им. Дзержинского, и учился на вечернем
факультете института. Жили тогда вместе с
матерью и сестрой в квартире, расположенной
по адресу проспект Пелина, 40.
На двухэтажном доме с 4 квартирами, сохранившемся доныне
и получившем среди горожан
прозвище «Лёнин дом», повесили было мемориальную
доску, но позднее, с приходом
мощной волны «незалежности»,
ее демонтировали. Никто из
родственников Леонида Ильича
к этому времени там уже не жил.
По имеющейся информации, в
середине нынешнего десятилетия
брежневскую квартиру занимала
семья, представители старшего
поколения которой хорошо знали
Брежневых.
В Запорожье Леонида Ильича
направили вскоре после победы — в
1946–1947 гг. он занимал пост 1-го секретаря обкома партии. Для «хозяина
области» выделили одноэтажный особняк
на Днепровской улице. «Дом Брежнева»
построен еще в конце XIX века и до революции принадлежал мировому судье.
Особыми архитектурными достоинствами
здание не отличается, а из характерных
примет, относящихся к периоду проживания
здесь семьи Брежневых, старожилы вспоминают такие: во дворе возвышалась голубятня,
и стоял под специальным навесом бильярдный
стол. После ЛИБ в доме жили сменявшие друг
друга его преемники на посту 1-го секретаря обкома, а в конце прошлого века особняк
переоборудовали под общественные надобности: сюда въехал ведомственный детский
сад Запорожского УВД. Судя по найденной в
интернет-ресурсах информации, несколько лет
назад мемориальный брежневский особнячок,
находившийся к тому времени в запустении,
приобрел какой-то бизнесмен и затеял его
капитальную реконструкцию.
Еще одним местом на Украине, где в свое
время жил и работал Брежнев, стал Днепропетровск (ныне Днепр). Молодого энергичного
руководителя перевели сюда осенью 1947 года
из Запорожья — также 1-м секретарем обкома. На этой должности он находился вплоть
до 1950-го.
Жилищные условия в днепропетровский
период были у семьи Брежневых куда шикарнее
прежних. Главу области поселили в доме №1
на улице Рогалева (ныне Крутогорний спуск).
Это большой одноэтажный особняк в мавританском стиле, построенный еще в начале ХХ
века, — с островерхой башенкой, с внушительной парадной лестницей. Здание и до, и после
Леонида Ильича на протяжении долгих лет служило резиденцией партийных руководителей
Днепропетровщины, в обиходе горожане его
называли «Дом областных вождей». В постсоветское время постройка на Крутогорнем стала
одной из главных достопримечательностей
города. К 100-летию ЛИБ на стене была даже
установлена мемориальная доска.
В последние годы «мавританский замок»
принадлежал крупнейшему украинскому банку.
Но не так давно прежний владелец выставил
данный объект недвижимости площадью 5600
«квадратов» на продажу. Цена по современным украинским меркам изрядная — почти 4
миллиона долларов. Получить информацию
о новых владельцах прежнего брежневского
обиталища не удалось.
Столица Молдовы память о Леониде Ильиче,
который в начале 1950-х несколько лет возглавлял Молдавскую ССР, не сберегла. В Кишиневе долгие годы сохранялся дом, где жил
Брежнев, будучи 1-м секретарем компартии
Молдавии. Этому зданию, находившемуся по
адресу ул. А.Матеевича, 67, даже был присвоен
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Что стало
с квартирами
и домами
Л.И.Брежнева
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ГЕНСЕКА

статус памятника архитектуры и истории национального значения. Однако 5 лет назад дом
все-таки снесли. Как написал один из местных
журналистов, «статус от сноса не спасает, потенциальный туристический объект пропал».
На очереди — бывшая казахская столица
Алма-Ата. Брежнев «рулил» Казахстаном в середине 1950-х. Семью 1-го секретаря компартии
республики поселили тогда в бывшем особняке
купца Головизина (улица Фурманова — ставшая
теперь проспектом Назарбаева, 162). Сам владелец недвижимости уехал после революции
в Австралию. Его опустевшие хоромы Советы
приспособили сперва под детсад, потом под
коммуналки, под поликлинику, а позднее, проведя ремонт и благоустройство, под элитное
жилье, предназначенное для первого лица
республики.
На данный момент этому зданию в стиле
модерн придан статус охраняемого государством. На фасаде красуется мемориальная
доска. Однако она посвящена не Брежневу, а
его предшественнику на посту 1-го секретаря
компартии КазССР, благо у этого партийного
иерарха куда более симпатичная для казахов
фамилия: Жумабай Шаяхметов. Сейчас один из
красивейших старых особняков города отдан
под представительские нужды, он входит в
комплекс правительственной резиденции.

Тандем-квартира

А теперь — в Москву.
Знаменитый в городе «дом генсеков»
— Кутузовский проспект, 26. Здесь Леонид
Ильич прожил 30 лет. Многоэтажка, построенная вскоре после войны, была с самого начала предназначена для особо важных персон.
Часть квартир числилась в резерве ЦК партии.
Поэтому после того, как осенью 1952-го ЛИБ
был избран на XIX съезде секретарем ЦК, ему
выделили просторные хоромы на 4-м этаже
элитного дома.
Впоследствии, когда Леонид Ильич стал
генсеком, возник вопрос о переезде его в более
престижные апартаменты. Но партийный лидер
не захотел менять место прописки, оставшись
на Кутузовском. К брежневской квартире в
1966 году пристыковали соседнюю с ней двухкомнатную жилую секцию, прорубив в стене
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новый дверной проем. В этой присоединенной
«двушке» обосновалась Галина Брежнева с дочкой после того, как развелась со своим первым
мужем. (По другой информации, в упомянутой
части помещения располагался медпункт для
круглосуточного контроля за здоровьем генМЕЖДУ
сека — стояло медицинское оборудование,
ТЕМ
находились дежурные врачи.)
В итоге получился жилой тандем-монстр
общей площадью 185 «квадратов» — с двумя
ванными комнатами, с двумя туалетами, кухнями, но с одним общим входом.
Почему не оставили существовавший прежде автономный вход в добавленную квартиру?
Ответ в свое время дала вдова генсека Виктория Петровна: оказывается, «сам» пытался
держать под контролем жизнь взбалмошной
наследницы. «Отец (Л.И.Брежнев. — Авт.) не
хотел, чтобы был отдельный вход. Хватит, как он
сказал, «шляться». И потому дверь, выходящую
в другой подъезд, заложили, чтобы, как отец
говорил, знать, кто приходит…»
После смерти В.П.Брежневой в 1995 году
потомки генсека поделили его «пенаты» между
собой. При этом «пришитую» позднее «двушку»
вновь превратили в изолированную квартиру
площадью 54 кв. метра с отдельным входом.
Вскоре она была продана и с тех пор поменяла
уже нескольких владельцев. Последние по
времени упоминания об этой «жилплощади с
мемориальным флером» относятся к 2011 году,
когда ее предлагали купить «всего-навсего» за
18 миллионов рублей.
Судя по рассказам обитателей знаменитой
многоэтажки, во второй составляющей бывшей
брежневской квартиры довольно долгое время проживала семья внука генсека Леонида
Юрьевича. После развода супругов Брежневмладший уехал с Кутузовского, и в генсековских

5
стр.

апартаментах оставались жить его бывшая
жена с их общей дочерью Алиной.
Дом №26 на Кутузовском проИЗ немцы. тоже обделен не был. Здесь — лишь о самых
спекте строили пленные
КСТАТИ
СПРАВКА
Уже
в наше время,ДОСЬЕ
при проведе-ВАЖНО
обжитых им резиденциях.
“МК” одной
нии“МК”
капитального ремонта
Впрочем, начнем все-таки с противопоиз квартир огромного здания, ложности — дачного комплекса, где вождь
рабочие наткнулись на страшную закладку: в вообще ни разу не побывал. Это правительстене скрывался замурованный снаряд от ственный объект под Днепродзержинском.
авиационной пушки. Возможно, это был своео- Через несколько лет после прихода Брежнева
КАК
бразный «подарок»
от кого-то из коварных к власти руководство Украинской ССР решило
У НИХ
гитлеровцев будущим
титулованным обитате- подстраховаться. Вдруг «хозяин» захочет прилям многоэтажки.
ехать «на побывку» в места своей молодости?
Среди VIP-жильцов «дома Брежнева» круп- На берегу Днепра отгородили участок почти
ные партийные и государственные деятели в гектар и построили коттедж с несколькими
СССР — Ю.Андропов, М.Суслов, Н.Щелоков, спальнями, столовой, гостиной и даже зимним
Е.Фурцева. Их соседом мог бы стать Ю.Гагарин. садом. Кроме того на территории спецдачи
После его знаменитого полета первому космо- поставили беседки, проложили прогулочные
навту предложили квартиру на Кутузовском, дорожки, оборудовали теннисный корт, а у
26. Однако Юрий Алексеевич отказался: мол, небольшой пристани к услугам обитателей
резиденции был прогулочный катер.
не хочу жить «под колпаком».
По рассказам некоторых старожилов, под
Подобная предусмотрительность украиндомом находится несколько подземных этажей. ских товарищей оправдалась лишь отчасти.
Оттуда был предусмотрен даже специальный Сам ЛИБ так ни разу в этот райский уголок и
вход в секретное «Метро-2», предназначенное не заглянул. Зато здесь неоднократно отдыдля эвакуации партийных лидеров СССР, но в хали его родственники. В настоящее время
днепровская дача Брежнева перешла в собпоследующем его замуровали.
Уже в бытность Леонида Ильича руководи- ственность одного из крупных предприятий
телем партии и государства в центре Москвы города и используется в качестве санатория
на улице Щусева (Гранатный переулок) начали для его сотрудников.
строительство элитной девятиэтажки для высОсновной загородной базой для Ильича
шей советской номенклатуры. Предполагалось, №2 в годы его нахождения у власти был «объект
что именно в этот супердом переедет с Кутузов- Заречье-6». На этой даче Брежнев, случалось,
ского и семья генсека. В соответствии с проек- подолгу жил с семьей, руководя страной на
том «под Брежнева» был отведен практически лоне природы.
Заречье расположено между Троекуроввесь 6-й этаж. Его «эксклюзивность» заметна
даже снаружи: высота потолков больше, чем ским кладбищем и знаменитым по нынешним
на других этажах, соответственно, окна тоже временам Сколковом, совсем недалеко за
МКАД.
сделаны большего размера по вертикали.
Квартиру для «первого лица» (к ней можно
Эту «ближнюю» подмосковную резиденподниматься на отдельном лифте) запроекти- цию Леониду Ильичу выделили еще в 1960-м,
ровали огромную. 500 квадратных метров, 8 после его назначения на пост председателя
комнат (одна из которых с настоящим камином), Президиума Верховного Совета СССР. По
несколько вспомогательных помещений…
воспоминаниям личного фотографа вождя
Дом 10/1 на улице Щусева был готов в 1978 Владимира Мусаэльяна, при первой поездке
году. Однако Брежнев не пожелал перебираться в Заречье он обратил внимание на рабочий
в роскошные апартаменты, хотя другие члены кабинет — уютный, но уж очень маленький.
семьи его уговаривали. Скорее всего, не за- В ответ на высказанное удивление по этому
хотелось престарелому генсеку менять при- поводу Брежнев произнес: «А зачем больше?
вычную уже домашнюю обстановку. В итоге Мне и так хватает…»
чудо-квартира на какое-то время оказалась
Впоследствии, когда ЛИБ стал уже генв распоряжении дочери Брежнева Галины. В секом, дача была реконструирована, дополначале 1990-х несостоявшиеся генсековские нительно благоустроена. Как вспоминал внук,
«палаты» занял Руслан Хасбулатов — пред- Андрей Юрьевич Брежнев, в доме имелись
седатель Верховного Совета РФ.
столовая и гостиная, 6 спален, кабинет, биСколько стоит сейчас забракованная Лео- блиотека. Элитных жильцов обслуживали 3
нидом Ильичом недвижимость? Хотя бы поря- горничные, повар, кроме них были еще рабодок этой суммы подсказывает обнаруженное чие, наводившие порядок на территории, где
в Сети недавнее объявление: одну из квартир имелись клумбы, беседки, оранжерея и даже
в знаменитом доме в Гранатном площадью открытый бассейн.
Впрочем, судя по всему, Леониду Ильичу
170 «квадратов» предлагают купить за 127
миллионов (то есть около 750 тысяч рублей какие-то особые изыски в оснащении, в интеза квадратный метр).
рьерах, садово-парковых «прибамбасах» были
Сам того не ведая, ЛИБ оказал не так уж важны. Зато генсека очень радовал
ИЗ
услугу ревнителям сохранения
местный ландшафт. В лесах, окружавших в
КСТАТИ
СПРАВКА
ДОСЬЕ
городских
пейзажей
старой Мо-ВАЖНО
ту пору дачный комплекс, водилось зверье,
“МК”
“МК”
сквы.
Благодаря существовавпоэтому он мог, выкроив даже немного свободшим планам его переезда в ного времени, устраивать импровизированную
новый дом на улице Щусева архитекторы с охоту прямо за забором усадьбы.
особым вниманием занимались проектироваИменно в «Заречье-6» Леонид Ильич
нием новостроек в тех кварталах исторического скончался в ночь на 10 ноября 1982-го. Через
центра, на которыеКАК
будет открываться вид из несколько лет, уже при Горбачеве, эту госдачу
НИХ
окон брежневскойУквартиры.
В частности, воз- у наследников генсека отобрали. После разникли опасения, что возводимое неподалеку, вала Союза бывшая брежневская резиденция
у Никитских ворот, здание ТАСС окажется че- перешла «под крыло» московских властей. В
ресчур высоким и загородит Леониду Ильичу 1991 году обитателем ее стал тогдашний мэр
пейзаж. Поэтому первоначальный проект этой столицы Гавриил Попов.
«ячеистой коробочки» пересмотрели и колиПотом были приватизация, продажа,
чество этажей сократили почти вдвое, сделав перепродажа… Дотянуть до начала XXI века
здание соразмерным окружающей его старой этому спецобъекту оказалось не суждено.
застройке.
Постройки, стены которых видели Брежнева,
сломали и возвели взамен новые современные
здания. Судя по данным из открытых источников, сейчас на месте прежнего «Заречья-6»
Загородной недвижимостью Брежнев за располагается элитный загородный комплекс
годы своего пребывания в партийной элите «Заречье-4» — вотчина одной из крупнейших
банковских корпораций.
Как известно, Леонид Ильич был заядлым
охотником. Поэтому нет ничего удивительного
в том, что среди загородных резиденций генсека второе место по частоте его пребывания
там после «Заречья-6» занимала охотничья
усадьба в дальнем Подмосковье — «Завидово». Сюда, более чем за 100 километров
от столицы, Брежнев регулярно приезжал
«разрядиться» в любое время года, иногда
— экспромтом, сорвавшись из Кремля после
очередного заседания. А порой он подолгу

находился здесь вместе с семьей — супругой,
внуками. В «Завидово» приезжали многие
кремлевские соратники — не только в гости,
отдохнуть-поохотиться, но и для проведения
серьезных разговоров государственного значения; приглашали в эти заповедные места
и важных иностранцев, прибывших в Союз
с визитом.
Помимо каменного двухэтажного главного
дома (там имелся кинозал, бильярдная комната…) в «Завидово» стояли еще деревянная
избушка-терем и специальная гостиница на
12 номеров для размещения гостей. Среди
многочисленных служебных построек предусмотрели даже специальный коптильный цех,
где опытные мастера готовили мясные деликатесы из добытых на очередной «царской» охоте
кабанов, лосей, оленей… Такие «сувениры»
по заведенной традиции увозил с собой из
«Завидово» каждый гость генсека.
Последующие руководители СССР, а потом и российские лидеры не были столь заядлыми любителями охоты. Поэтому «высочайшие» визиты в Завидово в послебрежневские
времена стали куда большей редкостью. Однако это обширное хозяйство, спрятавшееся
среди огромного заповедного лесного клина
на стыке Московской и Тверской областей,
остается правительственным объектом. Теперь это государственная резиденция Президента РФ «Русь». Как утверждают некоторые
из очевидцев, в главном корпусе до сих пор
сохранилось кое-что из прежней обстановки
— например, массивные столы, внушительные
кожаные кресла, в углу зала стоит чучело кабана, подстреленного когда-то самим Леонидом
Ильичом.
Брежневу очень нравилось бывать в Крыму. Там находилась его любимая южная дача
«Глициния», расположенная неподалеку от
Ялты. Резиденцию с цветочным названием
построили в 1955-м для Хрущева. Просторный
особняк из песчаника, в котором 14 комнат разного назначения, большая столовая, банкетный
и каминный залы (отделан красным деревом),
два бассейна, стоит в нескольких десятках
метров от берега моря. Само собой, имеется
собственный пляж, пирс для швартовки прогулочных катеров. Общая территория этого
спецобъекта — около 27 гектаров.
Брежнев использовал «Глицинию» не только для отдыха. Именно он положил начало
традиции устраивать встречи с важными зарубежными гостями на фоне роскошной южной
природы. В советском политическом словаре
появился даже такой термин — «крымские
встречи». За годы брежневского правления к
нему в «Глицинию» приезжали многие руководители других стран — президент Финляндии
Урхо Кекконен, югославский лидер Иосип Броз
Тито, его кубинский коллега Фидель Кастро,
глава ГДР Эрих Хонеккер…
После Брежнева госдача служила советским «верхам» недолго. Дело в том, что уже к
концу 1980-х близко к заповедной зоне подступили кварталы разрастающейся курортной
Ялты. Это в значительной мере осложнило соблюдение режима безопасности, установленного для первых лиц страны. В итоге Горбачеву
построили другую госдачу в более спокойном
месте. А «Глицинию» «разжаловали» — спустя
некоторое время на этой прежде закрытой
территории организовали пансионат.
Зато в российском Крыму «Глициния»
приобрела-таки хозяина. 8 августа 2019 года
газеты сообщили: «Одна из бывших государственных дач в Крыму, где любил отдыхать
Генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев, продана за 1,2 миллиарда рублей… После
завершения сделки средства поступят в бюджет республики... Известно, что историческую
виллу приобрела одна из российских структур.
Принципиальное решение о выставлении на
торги бывшей госдачи «Глициния» в марте принял парламент Крыма».
Еще одна южная резиденция генсека —
загородный комплекс в Пицунде. Здесь, среди
красивейших гор, хвойных лесов, была оборудована дача для Сталина. После смерти
генералиссимуса ее достроили, приспособив
под вкусы преемника — Хрущева. От него по
наследству спецобъект перешел к Брежневу.
В Пицунде Леонид Ильич также неоднократно
принимал высокопоставленных зарубежных
гостей. Сейчас дача, где жили на отдыхе советские вожди, является загородной резиденцией
президента Абхазии.
Александр ДОБРОВОЛЬСКИЙ.

работа фитнес-центров, крытых спортивных
объектов, кинотеатров, театров, музеев, домов культуры. Запрещена деятельность саун,
бань, SPA-центров, парикмахерских, бьютистудий, салонов красоты. Отменяются уличные
ярмарки, массовые спортивные и уличные
мероприятия. Продолжает действовать запрет на проведение корпоративов. Пока что
до 23.00 можно посидеть в ресторане, но все
может ужесточиться в любой момент.

И в отличие от многих других городов
сдаваться на милость инфекции здесь не собираются. Почти все анонсированные мероприятия должны состояться. Их больше ста:
парад Дедов Морозов и Снегурочек, открытие резиденции калужского Деда Мороза,
большое арктическое шоу «Легенды Севера»,
«Театрализованный карнавал», конкурс зимних
транспортных средств «Чудо-сани», множество
новогодних квестов и ярмарок.

Рай с цветочным названием
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ЛОКДАУН ПО-РУССКИ: ПРОНЕСЕТ — НЕ ПРОНЕСЕТ

Как в условиях почти полной мировой
изоляции собираются отмечать Новый год
российские путешественники, ведь по большому счету ехать, похоже, некуда?
Закрылась ото всех законопослушная
Германия, общенациональный карантин объявили в Италии, власти Франции, испуганные
заражением президента Макрона, ввели комендантский час 31 декабря. Из-за необходимости соблюдения жесточайшего режима (не
разрешено собираться несколькими семьями
даже на 25 декабря) спешно покидают Лондон
британцы.
И только России, вероятно, все
нипочем.
Новогодние туры разлетаются у нас как
горячие пирожки. Многие бронировали отели
загодя, чуть ли не с середины сентября, предполагая грядущий ажиотажный спрос. В начале осени еще никто не думал об ухудшении
ситуации. А что теперь? Не обернется ли долгожданный отдых проблемами со здоровьем?
Как известно, рост заболеваемости в России
начался как раз после летних отпусков, когда
все вернулись с курортов.
Сегодня на Новый год каждому региону
в принципе предоставлен карт-бланш: хотите
— закрывайтесь на карантин, хотите — празднуйте. С точки зрения экономики закрытие в
высокий туристический сезон подобно смерти
как для магазинов и ресторанов, рассчитывающих на новогоднюю выручку, так и для
отельеров, ждущих наплыва гостей.
Отмененные туры лягут тяжким бременем
на карман предпринимателей.
Значит, если все не будет официально
запрещено, бизнес на свой страх и риск продолжит работать. А туристы, также на свой
страх и риск, поедут отдыхать. Даже те, кто
берегся до этого, признаются откровенно: на
праздники «развяжем».
Что же выбрать людям, мечущимися между российскими городами в поисках места
для празднования, — чтобы и безопасно, и
весело?

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ:
НЕ НАДО К НАМ ПРИЕЗЖАТЬ

Всего заболело:
200 813
Всего умерло:
6840
Диагностировано на 20.12.2020:
3759
Санкт-Петербург один из первых городов РФ, решившийся на предельно жесткие
карантинные ограничения на новогодние
праздники. Рост ежедневных положительных тестов на ковид здесь беспрецедентен,
а места в стационарах заканчиваются. Возможно, именно поэтому даже власти публично
призвали туристов отказаться от посещения
Северной столицы, обычно переполненной в
праздничные дни.
— Мы очень любим гостей, но, извините, не в этом году, — развел руками вицегубернатор Евгений Елин. — Поэтому мы, в
общем-то, снижаем туристическую привлекательность города, мы говорим гостям: «Не
надо к нам приезжать».
Тем, кто все-таки рискнет отправиться в
город на Неве, следует учесть, что с 30 декабря
2020 года по 3 января 2021 года вводится полный запрет на работу общепита. С 25 декабря
по 29 декабря и с 4 января по 10 января предприятия не смогут принимать посетителей с
19.00 до 6.00.
Остановлена работа детских развлекательных центров и игровых комнат, с начала
декабря прекратился доступ посетителей в
аквапарки, океанариумы. Запрещена работа
ледовых катков в торговых центрах. На крытые
катки не допускается более 30 человек. С 30
декабря по 10 января прекращается доступ
посетителей в музеи, театры, иные организации исполнительских искусств, на выставки
и концерты. Запрещены экскурсии. Общественный транспорт в новогоднюю ночь не
будет работать тоже.

КАЛИНИНГРАД: ЗАКРЫЛИСЬ
НА ВСЯКИЙ СЛУЧАЙ

Всего переболело:
15 482
Умерло:
148
Диагностировано на 20.12.2020:
205
Маленькая Европа на окраине России.
Сюда в канун Нового года выбирались не только россияне, мечтавшие выпить настоящего
глинтвейна на узких средневековых улочках,
послушать орган в кафедральном соборе,
где похоронен Кант, подышать морским воздухом на Куршской косе, но и соседи-поляки,
и ностальгирующие по прежней Восточной
Пруссии немцы.
«В прошлом году мы сами отправились в
Калининград, и это было волшебно, особенно
для детей, как в сказке про Щелкунчика, — рассказывают москвичи Ирина и Олег. — Забронировали люкс в старинной немецкой усадьбе
XIX века. Что удивило, сплошная немецкая и
польская речь на новогоднем банкете. Как
будто весь город забит иностранцами».
Именно боязнь европейцев, способных
завезти в российский анклав новый штамм
коронавируса, вероятно, и вынудила власти
в итоге практически закрыть Калининград
извне.
Хотя ситуация с коронавирусом здесь
далеко не самая плохая.
И еще месяц назад в Ассоциации туроператоров России оптимистично утверждали, что
на фоне московских и петербургских ограничений открытость Калининграда впечатляет.
Однако, 15 декабря оперштаб Калининградской области все-таки решил ввести дополнительные ограничительные меры на новогодние
праздники — с 28 декабря по 17 января. На это
время закрываются все торговые центры и
магазины, за исключением продовольственных, аптек и зоотоваров. Будет ограничена

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ:
«МЕСТНЫЕ ЗАКРЫТЫ,
ПРИЕЗЖИМ — РАЙ»

Всего переболело:
25 669
Умерло:
785
Диагностировано на 20.12.2020:
187
Все, конечно, помнят ограничения и запреты, введенные в Сочи весной. Когда прибывающих туристов целыми автобусами свозили
в подготовленные для карантина обсерваторы,
а они оттуда сбегали к морю.
Можно не бояться, на Новый год таких
драконовских мер здесь не планируется.
Хотя обсерваторы на Кубани все же распахнут свои двери. Но, как обещал губернатор,
теперь прилетающим не придется сдавать
по прибытии ПЦР-тест на коронавирус, в них
станут отправлять только путешественников
с симптомами COVID-19.
— Мы согласовали это с Роспотребнадзором и просим туристов с температурой не
рисковать, не прилетать в Сочи, — предупредил Вениамин Кондратьев.
Что касается всего остального, то пока что
ограничились отменой массовых гуляний на
Красной Поляне и сократили работу ресторанов. Кстати, 31 декабря в регионе выходным
не будет.
Но если для туристов в Сочи оставили
практически все, то постоянным жителям придется забыть о развлекательных программах
— народные гулянья на Новый год для местных крае запретили, детские елки, праздничный парад отменили. Утренники в детских

учреждения проводятся в закрытом режиме,
для предотвращения гуляний патрулируют
усиленные наряды.
По прогнозам, в период с 1 по 10 января
на Черноморском побережье ожидают около
400 тысяч туристов.
Часть из них собирается посетить соседнюю Абхазию. «Я не знаю, что делать —
радоваться или переживать, — восклицает
Татьяна, русская хозяйка маленькой частной
гостиницы в нескольких десятках километров
от российской границы. — Столько забронированных номеров на Новый год у меня не было
никогда. Звонят все старые клиенты, готовы
платить любые деньги, лишь бы отдохнуть
здесь. Многие уже купили билеты, а я, если
честно, сомневаюсь — у нас болеют целыми
семьями, многие тяжело, мы с мужем, тьфутьфу, здоровы, и не хотелось бы рисковать. С
другой стороны, терять деньги в такой тяжелый
год тоже не хочется.
Понятно, что путешественников в Абхазии
привлекает практически отсутствие проблем
при пересечении границы и по возвращении домой — не нужно сдавать тесты и выкладывать на Госуслугах. Штрафы за это не
предусмотрены.
Никаких ограничений на посещение ресторанов и кафе тут нет. Главное, соблюдать
общепринятые правила гигиены и носить маску в общественных местах.

КАЛУГА: «ОГРАНИЧЕНИЙ
В СТОЛИЦЕ
НЕ ПЛАНИРУЕТСЯ»

Всего переболело:
19 176
Умерло:
145
Диагностировано на 20.12.2020:
166
В этом году Калуге «не повезло» стать
главной новогодней столицей России. Ожидается, что ее с 12 декабря по 9 января посетят
не менее 150 тысяч гостей, что, несомненно,
повысит в дальнейшем туристическую привлекательность расположенного всего в трех
часах езды от Москвы региона.

kaluganovogodnyaya.ru

ЭПИДЕМИЯ

Готовятся два гастрономических фестиваля: один — с едой, другой — с горячими
напитками.
Последние недели, когда количество заболевших как и везде по России, в Калуге пошло в рост, в соцсетях появилась информация,
что часть программ придется свернуть. Однако
правительство Калужской области категорически опровергло сведения о введении новых
массовых ограничений. «Это фейк. Никаких подобных решений не принималось. Доверяйте
только официальным источникам».
Глава региона Владислав Шапша по итогам пресс-конференции Президента России
также подтвердил отсутствие новых ограничительных мер: «Для меня, как главы региона,
важной была информация, что руководство
страны не планирует вводить локдаун.
На данный момент в Калуге лишь сокращена работа общепита в ночное время, но для
новогодней ночи тоже сделают исключение — 1
января рестораны могут закрыться в 2.00.
Что ждет российских путешественников
по Золотому кольцу, в Крыму, Карелии и в Татарстане — читайте в завтрашнем номере.
Екатерина САЖНЕВА.

“Московский комсомолец”
21 декабря 2020 года

Дорога в Сахарово довольно длинная —
автобус-гармошка идет по дорогам Новой
Москвы больше часа, нигде при этом в пути
не останавливаясь. Хорошо, что автобус этот
самого последнего поколения: с зарядками
для мобильных устройств и большой вместимости, так что почти все желающие умещаются
на сидячих местах. Передняя часть салона при
этом занята импровизированной эстрадой:
микрофон, звукоусиливающее устройство.
При них — команда специалистов, которые
будут выступать. Пока автобус отъезжает
от остановки, технику быстро — привычными
движениями — подключают, и уже в районе
поворота на Симферопольское шоссе, по которому маршрут идет до самого Подольска,
начинаются выступления.
— Здравствуйте! Добрый день! Когда
мы в России приветствуем друг друга, мы
желаем собеседникам здоровья и доброго
дня, — начинает разговор представитель
департамента. Она говорит лишь краткое
вступительное слово: что такое Россия, Москва, о миролюбивости россиян и еще о том,
что на улицах у прохожих можно попросить
помощи и совета в чем угодно, только не в
миграционных вопросах: ведь граждане РФ,
как правило, в них не разбираются. Впереди
— насыщенные подробностями выступления профильных специалистов, которым она
и предоставляет микрофон.
Выходит адвокат Артем Немов, рассказывающий о тонкостях вопросов миграционного учета — практически все едут
в Сахарово становиться на миграционный
учет, оформлять регистрацию, патент, разрешение на временное пребывание и решать
другие юридические вопросы. Он говорит и о
том, что такое принимающая сторона и кто
может такой стороной выступать; и о том,
что у мигранта на руках должен быть корешок уведомления о прибытии иностранного
гражданина, которое принимающая сторона
отсылает в миграционную службу.
Далее идет рассказ о патентах: адвокат
специально обращает внимание, что получить
его можно только в Сахарове, с рук такие
документы не продаются. Затем наступает
очередь трудовых вопросов — отношения
с работодателем, возможность обратиться
в трудовую инспекцию, если что-то пошло
не так. Второй микрофон передается в салон: женщина спрашивает, можно ли что-то
сделать, если ее увольняют с задолженностью по зарплате. «Конечно, если вы работаете легально, вам поможет трудовая инспекция», — объясняет юрист и предлагает
после окончания выступления дать личную
консультацию.

АГН «МОСКВА»

Эксперты оценили выгоду льготной ипотеки под 6,5%

ПРИЕЗЖАЙ В РОССИЮ —
И ЖИВИ С МИРОМ

и ставкой по кредиту для заемщика в течение
всего срока жизни кредита.
Максимальная сумма кредита в Москве,
Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях — 12 млн руб., для других регионов — 6 млн рублей.

Перспективы на будущее

Сейчас, по данным на начало декабря
2020 года, с момента запуска программы
в России заключено 313,1 тыс. кредитных
договоров. В целом процент одобрения заявок банкам в рамках программы выше 70%.
За счет реализации программы привлечено
финансирование для строительства более
14,6 млн кв. м жилья — это помогло застройщикам не обанкротиться в сложных условиях,
а также застраховало нас от появления новых
«обманутых дольщиков»: все очень строго
регулируется. Можно сказать, что льготная
ипотека поддержит возможность приобретения жилья гражданами в условиях медленного восстановления доходов, обеспечит
застройщиков финансовыми ресурсами для
завершения строительства проектов и позволит сформировать «задел» для увеличения
объемов строительства жилья.

Специалисты
проводят лекции
для приезжих
в автобусах «МЦ»,
курсирующих
в миграционный
центр
«Сахарово»

— Среди приезжих очень немного понастоящему юридически грамотных людей,
— рассказывает Немов. — Дело не только
в трудовых и миграционных аспектах, хотя
и в них тоже: иногда простые знания о необходимых документах, их сроках действия
и так далее спасают от невольных нарушений
закона. Люди, только что приехавшие в Москву, зачастую не знают, как у нас устроен
контроль за общественным порядком. Они
не имеют понятия о камерах видеофиксации
на трассах, о платных парковках и выделенных
полосах для общественного транспорта. Мы
стараемся разъяснять людям подобные правила, чтобы они не оказались нарушителями
по незнанию. Ведь ценой ошибки тут может
быть и крупный штраф, и даже выдворение.
Немова сменяет другой юрист — который
объясняет важную для обладателей патентов
вещь: как получить налоговый вычет по НДФЛ.
Описывается процедура: как и где подавать
заявления, какие документы необходимы
для этого.

Не бежать от полицейских
Cледующий выступающий, Азиз ВахобУгли Аббосов, руководит Центром правовой
помощи и социально-культурной адаптации
мигрантов при Духовном собрании мусульман
России. Не секрет, что большинство трудовых мигрантов в Москве — граждане стран
мусульманской традиции, поэтому помощь
специалиста-единоверца для них весьма
актуальна. Он рассказывает об основах законодательства в плане общественного порядка — и еще о том, как правильно общаться
с полицейскими. Вкратце: сотрудников органов правопорядка не нужно бояться, если
у вас в порядке все документы. А оформить
их правильно необходимо прежде всего для
собственного спокойствия. Россия, подчеркивает Аббосов, — это современное правовое государство, где с коррупцией активно
борются, поэтому попытка решать проблемы
взятками практически всегда заканчивается печально: ведь в РФ криминализовано

оформления трудового патента вне зависимости от цели въезда, указанной в миграционной карте; возможность оформления
трудового патента вне зависимости от даты
въезда в РФ).
Автобус поворачивает на узкую дорогу, ведущую к огромному — размером с аэропорт — зданию
миграционного МФЦ.
К этому моменту у всех
пассажиров в руках
буклеты-памятки
с основной юридической информацией для
мигрантов,
а также с базовыми сведениями о Москве.
Пока что эта
памятка в печатном виде
имеется только
на русском языке — но на сайте
мигрантамомоскве.рф она уже есть
на языках многих стран
СНГ. Тираж бумажных буклетов на национальных языках
появится в следующем году — и не
только в Сахарове, но и в автобусах.
— Это была очень полезная лекция, —
рассказывает бригадир-ремонтник Бахром,
пассажир автобуса, пока все приехавшие
на нем идут к зданию центра. — Я в Москве
уже пять лет, и если бы в момент моего приезда такие памятки были, мне было бы проще.
Мне приходилось все выяснять по слухам,
у друзей и родственников. Некоторая информация была неверной — например, мой
дядя, который жил в Москве в девяностые,
посоветовал мне всегда носить с собой нож.
Но тогда в Москве была большая преступность и не было досмотра в метро, поэтому
нож у меня быстро отобрали. Хорошо еще,
что не задержали из-за этого.
Внутри миграционного центра — просторные залы, опять-таки похожие на современный вокзал или аэропорт. Суровая охрана
следит прежде всего за масочным режимом.
Пустынным Сахарово не назовешь никак —
работа идет в полную силу. На миграционный
учет в России в 2020 году встали 2 миллиона
иностранцев, и даже в эпоху закрытых границ многие остались, а некоторые и вновь
приехали. Значит, просветительская работа
нужна — и будет продолжаться.
Юрий СУХАНОВ.

ГУ

Как разговаривать
с девушками

Автобус уже едет не по
магистрали, а по узким дорогам — позади остался
Подольск, вокруг при
этом Москва, но совершенно немосковская:
резные дома частного сектора, среди
которых все больше
современных коттеджей, дачные поселки,
а иногда — посреди полей — новые многоэтажки. Молодых выступающих
сменяет солидный мужчина в костюме с галстуком: это
Александр Зенин, член Общественного совета УВД по САО города
Москвы. Его тема — неформальные правила
поведения в Москве: что у нас в городе делать
принято, а что категорически не принято. Неформальные — потому что самоочевидные
для тех, кто давно живет в Москве. Но приезжим — некоторые из них только учат русский
язык, а на родине жили в сельской местности
— они могут быть неочевидны. Отсюда недоразумения — чтобы их избежать, и проводится
такой инструктаж.
— Выходя из дома, — советует Зенин,
— проверьте, взяли ли вы с собой все необходимые документы: паспорт, миграционную карту, регистрацию, патент, страховку.
Помните, что у нас принято опрятно выглядеть, в общественных местах лучше говорить
на русском языке. Не забывайте главные слова вежливости: спасибо, пожалуйста. Вообще
же, главное правило поведения в большом
городе — не доставлять неудобств и неприятностей окружающим. Например, на улице
держитесь правой стороны, старайтесь при
ходьбе не задевать окружающих. Не следует
оборачиваться вслед проходящим женщинам.
И уж тем более не следует к ним приставать
и вообще — навязывать свое общество посторонним. Старайтесь не курить на улице при
ходьбе, сильном ветре. Если вам необходимо
остановиться на улице, отойдите в сторону.
Не ведите долгих разговоров на оживленной
улице, лучше отойдите в сторону, где никто
не будет вас беспокоить и вы никому не будете
мешать. Далее: есть на улице или в магазине
неприлично! А многие из видов нарушения

общественного порядка являются административными проступками, которые ведут
к штрафам и даже выдворению из страны.
Список норм поведения получается достаточно длинным, но вдруг становится понятно, что мы все — и ведь не только приезжие!
— многие из этих норм не соблюдаем!
Есть на улице, останавливаться в потоке, задевать окру- ВА
жающих при ходьбе — кто АТОРО
РН
из москвичей скажет, что
этим не грешил никогда в жизни? А ведь
это и впрямь правила хорошего тона
— и неплохо было
бы их вспомнить.
— Отношение местных
жителей к мигрантам и соблюдение ими правил
поведения в городе — неразрывно
связанные вещи, —
говорит после выступления Александр Зенин.
— У многих москвичей, увы,
сформировались негативные
стереотипы в отношении приезжих
— и это результат того, что люди не соблюдают норм приличия. Например, мало
кому из окружающих нравится, когда люди
громко говорят, и уж тем более неприятно,
когда иностранные граждане оборачиваются
вслед красивой девушке. В результате формируется плохое отношение к людям, возникают
вроде бы небольшие конфликты — по поводу
чистоты, скажем, в подъездах и на улицах,
брошенных окурков и бумажек. Это перерастает в бытовые конфликты, и в результате
люди с предубеждением относятся уже к новоприбывшим мигрантам, которые, возможно,
такого и не заслужили. Наше профилактическое мероприятие, конечно, позволяет снизить вероятность таких конфликтов — зная,
как нужно себя вести в Москве, многие гости
нашего города будут эти правила соблюдать
ко всеобщему удовольствию.
БЕ

не только получение, но и дача взятки.
— К сожалению, у многих приезжих есть
сильные стереотипы поведения, — рассказывает правозащитник. — Мы всегда говорим
новоприбывшим, что их в Москве необходимо
как можно скорее забыть и жить, как современные городские люди цивилизованного
мира. В частности, очень распространенная
ошибка: люди до сих пор боятся полицейских
и при встрече с ними стараются убежать. Мы
всем рассказываем, что это самое плохое, что
можно сделать в данном случае: вас догонят
и могут заподозрить в каких-то серьезных
правонарушениях. Напротив, нужно спокойно
вести себя и разговаривать вежливо, тогда
проблем с полицией быть не должно. Москва
— многонациональный город, мегаполис,
и полиция осознает это.
Еще одна тема, которой касается Азиз
Вахоб-Угли Аббосов, — медицинская помощь
для мигрантов. Добровольное и обязательное
медицинское страхование, прикрепление
к поликлиникам, и уже неформальный совет: на всякий случай иметь денежный запас на случай заболевания. Собственно, так
делает и большинство россиян — здесь «мы»
от «них» практически не отличаемся.

мы и прикинули: если взять то, что отложено
на отдых, и еще добавить наши сбережения, и еще немного ужаться, то нам хватит
на первый взнос на трехкомнатную около
МКАД. Купили в строящемся доме на востоке
Москвы. Пока что ежемесячный платеж для
нас вполне посильный, а когда дом сдадут,
мы продадим нашу «однушку» и сразу погасим почти половину кредита», — рассказали
москвичи Марина и Павел Ефимовы.
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зарплату, поэтому смогла получить одобрение
ипотеки. Если человек уже всерьез решил
купить квартиру и понимает, что это необходимость, — наверное, я бы рекомендовала
делать это прямо сейчас. Даже если в кармане
только первоначальный взнос. Жилье стремительно дорожает, а льготная ипотека появилась только недавно. У меня есть подруги,
которые покупали квартиры в прошлом году
по совершенно другим ставкам — по 10%.
Сейчас, даже когда они обсуждают рефинансирование, получается менее выгодно, чем
у меня, хотя даже при снижении на 1–2% ты
уже ощущаешь, как сильно меняется ежемесячный платеж. Поэтому это разумно — брать
квартиру именно сейчас, если принципиальное решение уже принято. В любом случае вы
не потеряете на росте цены недвижимости
— и вообще я считаю, что покупка жилья как
нельзя лучше мотивирует и вдохновляет на то,
чтобы работать и зарабатывать больше», —
добавила Анастасия.
Субсидии предоставляются по всем ипотечным кредитам на приобретение квартир
в новостройках. Ставка для заемщика — 6,5%.
Банкам компенсируются недополученные
процентные доходы в размере разницы между ключевой ставкой, увеличенной на 3 п.п.,

Об этом в разговоре с корреспондентом
«МК» рассказала директор Института региональных исследований и городского
планирования НИУ ВШЭ Ирина Ильина:
«Льготная ипотека, конечно, существенно подстегнула рынок жилья. Это была вынужденная мера, поскольку застой стал
очевиден. Однако нужно учитывать, что
возможность приобретения жилья — это
вообще достаточно сложный вопрос для
всех россиян. В этом году мы наблюдаем
подорожание строительных материалов
и введение эскроу-счетов, скачки валютного
курса… В итоге получается парадоксальная ситуация: да, кредиты стали выгоднее,
но само жилье подорожало. Поэтому сейчас
идет бурная дискуссия: нужно ли продлевать
льготную ипотеку, есть ли для кого-то реальная выгода — для людей или для банков?
Это предмет обсуждения между Минстроем
и Минфином», — объяснила Ильина.
По ее словам, пока сложно прогнозировать, как изменился бы спрос и вообще
ситуация на рынке жилья, если бы льготную
ипотеку можно было использовать также для
приобретения квартир во вторичном фонде.
На вопрос о том, можно ли «нарисовать»
приблизительный портрет типичного покупателя, который воспользовался программой
льготной ипотеки, Ильина ответила, что это
сложно, ведь спрос на жилье меняется очень
динамично.
«Больше всего на рынке предложений
однокомнатных квартир — это жилье для
молодых людей, которые пока не создали
семью, либо для пожилых, которые решили
отделиться от взрослых детей. Для семей
такое жилье не подходит, хоть они и самые
популярные. Получается снова замкнутый
круг: однокомнатную квартиру практически
все воспринимают как временное жилье,
однако за нее все равно придется платить
ипотеку, а возможность потом расшириться
и купить взамен «двушку» или «трешку» есть
не у всех. Особенно сейчас, когда у многих
упали доходы. Покупка «однушки» — это
не всегда улучшение жилищных условий,
часто это ловушка: деньги вложены большие,
а жилищные условия остаются сомнительными. В данном случае аренда выгоднее,
чем собственность, — начать снимать двухкомнатную за чуть большую стоимость проще, чем поменять квартиру, которая у тебя
в собственности», — добавил эксперт.
Однако есть и другие истории — когда
героям удавалось воспользоваться льготной ипотекой именно для расширения
жилплощади.
«Мы живем в однокомнатной квартире,
которую купили с помощью родителей. Недавно родился сын, конечно, думали о расширении, но не слишком активно — есть
другие потребности. В 2020-м летом мы
планировали большое путешествие на годовщину свадьбы, но пандемия спутала все
планы. Когда объявили льготную ипотеку,
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квартале 2021 года, уже совсем скоро. Квартира площадью примерно 38 кв. м. Я давно
об этом задумывалась: снимать квартиру
не хочется, поскольку ты фактически вкладываешься в чужой карман. Сейчас, конечно,
я очень рада льготной ипотеке — раньше,
когда я приценивалась, то понимала, что
могу себе позволить только студию около
25 кв. м, а благодаря нормальной процентной
ставке смогла купить квартиру побольше.
Я думала об этом примерно в течение двух
лет, откладывала на первоначальный взнос,
ну а введение льготной ипотеки оказалось
решающим фактором. Я подавала запросы
в разные банки, ждала одобрения по самой
низкой ставке — в «ДОМ.РФ». Оно шло дольше, чем другие, но это стоило того! Предложили 4,6%, и ежемесячный платеж оказался
для меня очень комфортным — даже ниже,
чем стоило бы съемное жилье», — рассказала
Анастасия.
Девушка уточнила, что взяла ипотеку
на максимальный срок — на 30 лет, чтобы
обеспечить себе комфортный, не очень большой платеж и оставить возможность гасить
ипотеку досрочно.
«Я учусь на вечернем отделении, работаю
с самых первых курсов, получаю официальную

И снова право

Слово снова берет юрист, рассказывающий о том, как в обстоятельствах пандемии
меняются правила для иностранных граждан.
По указу Президента России на период ограничений им предоставляется ряд временных
послаблений (автоматическое продление
срока пребывания/регистрации; возможность
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В мегаполисах всего мира существуют специальные программы, облегчающие интеграцию мигрантов в городской социум. Это необходимо
и выгодно всем, ведь люди, которые
приезжают на заработки, получают
«ликбез» о правилах жизни в новой
среде. Такая система имеется и в Москве — адаптацией приезжих у нас занимаются в Департаменте региональной безопасности и противодействия
коррупции.
Самой важной считается работа
на первом этапе после прибытия мигрантов: именно в этот момент гости
больше всего нуждаются в помощи,
подсказке. И эту информационную
помощь город охотно предоставляет. В период коронавируса приезжие
получают консультации не в отдельных помещениях, а прямо в автобусе
«МЦ», который идет от станции метро
«Лесопарковая» до миграционного
многофункционального центра в поселении Сахарово.

ВРЕМЯ ПОКУПАТЬ КВАРТИРУ
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Покупка квартиры никогда не была для
россиян простой задачей — для большинства это настоящее «дело жизни», которому подчинены вся карьера
и планы. Так быть не должно, и сейчас,
когда общество столкнулось с кризисом, спровоцированным пандемией
коронавирусной инфекции, власти
предложили выход — льготную ипотеку для тех, кто давно задумывался
о покупке жилья, но не мог решиться.
Щадящие условия действуют на покупку квартир в новостройках — в домах, где предусмотрена современная
удобная планировка и реализованы
самые новые градостроительные решения. Пока что программа продлена
до 1 июля 2021 года. Каковы перспективы льготной ипотеки в будущем,
«МК» обсудил со специалистами.
Разговоры о том, что квартирный вопрос,
мол, испортил москвичей, возникли не на
пустом месте — действительно, он портит
не только жителей столицы, но и всех россиян. По данным последних опросов, около
40% населения нуждается в улучшении жилищных условий. Льготная ипотека помогает
повысить доступность жилья и одновременно
обеспечивает застройщиков необходимыми
ресурсами для запуска новых проектов.
Программа льготной ипотеки под 6,5%
была запущена Президентом России Владимиром Путиным в середине апреля текущего
года в рамках мер экономической поддержки,
связанных с пандемией коронавируса.
Программа действует на новостройки —
благодаря ей восстановился спрос, упавший
в связи с ухудшением макроэкономических
условий. В третьем квартале 2020 года их число сделок на покупку жилья в новостройках
выросло на 37%: это позволит сохранить
общий объем зарегистрированных договоров долевого участия на уровне прошлого
года. Сейчас в результате 70% всех сделок
в новостройках в текущем году заключено
с ипотекой, а количество сделок без ипотеки
снизилось более чем в два раза по сравнению
с прошлым годом.
Хотя экономический кризис повлиял
на финансовое положение россиян, большинство все равно не отказалось от планов
по покупке жилья, а снижение ставок подтолкнуло к покупке тех, кто откладывал это решение на будущее. Снижение ставок по ипотеке
уменьшило средний платеж по кредиту в рамках программы почти на 10% по сравнению
с ситуацией до начала ее реализации — это
позволило задуматься о собственном жилье
даже тем, чьи доходы далеки от идеальных.
Своей историей поделилась с корреспондентом «МК» Анастасия Ермилова,
студентка-старшекурсница ВШЭ, которая
пару месяцев назад купила свое первое собственное жилье.
«Я купила квартиру на севере Москвы.
В строящемся доме — сдать должны в 1–2-м

МОЯ МОСКВА
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Поддержка для отрасли

Преимущество льготной ипотеки в том,
что эта знаковая федеральная мера поддержки и граждан, и строительной отрасли.
Как сообщил заместитель мэра Москвы
в правительстве Москвы по вопросам
градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев, в Москве заключена значительная доля ипотечных договоров по сниженной ставке.
«Программа призвана поддержать граждан, которые получили возможность приобрести жилье на более выгодных условиях,
и строительную отрасль, столкнувшуюся
с падающим спросом. Только в Москве банки
получили свыше 170 тысяч заявок на оформление льготной ипотеки», — отметил Андрей
Бочкарев и уточнил, что на льготных условиях
в столице заключено свыше 43 тысяч кредитных договоров, при этом 97% кредитов
фактически выданы.
Бочкарев уточнил, что в настоящее время на рынке недвижимости Москвы фиксируется рост спроса на жилье — это позитивно
сказывается на функционировании строительной отрасли.
«В строительстве и смежных отраслях
трудится более миллиона горожан, отрасль
обеспечивает порядка 17% ВРП», — подчеркнул Бочкарев.
Несмотря на ограничения, связанные
с пандемией, с начала года в Москве уже
введено 3,9 млн кв. м жилья. Это больше,
чем предусматривал годовой план.
По словам генерального директора
«ДОМ.РФ» Виталия Мутко, объем выдачи ипотечных кредитов в рамках льготной
программы ипотеки под 6,5% по итогам
2020 года может достичь 1 трлн руб. Сейчас
выдано 313,2 тыс. кредитов на 902,8 млрд
рублей.
«Мы операторы программы льготной
ипотеки. Каждую неделю банки отчитываются о ходе ее реализации. Конечно, главная
причина — программа льготного кредитования под 6,5%, запущенная по инициативе президента. Росту рынка способствует
и мягкая кредитно-денежная политика Банка
России. Ключевая ставка составляет всего
4,25%. Рыночные ставки находятся на уровне
8%, а два года назад составляли 11%», —
резюмировал Мутко.
Евгения
НИКИТСКАЯ.

“Московский комсомолец”
21 декабря 2020 года
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РЕКВИЕМ

ПО ГАМБУРГСКОМУ СЧЕТУ

Прощание с прекрасной эпохой

Борис КЛЮЕВ — корифей Малого театра. Блистательно сыграл мерзавцев всех мастей, будучи удивительно красивым, добрым, душевным
человеком.

wikipedia.org
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Николай ГУБЕНКО — советский и
российский актер, кинорежиссер,
чей фильм «Подранки» вошел в историю отечественного кино. Депутат и
последний министр культуры СССР,
принесший в жертву общественной
и руководящей работе свой уникальный актерский талант. В результате раздела легендарной «Таганки» создал и руководил театром
«Содружество актеров Таганки».
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 17 ДЕКАБРЯ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Окулист. 4. Экскурс. 10. Отписка. 11. Военком. 13. Рыбы. 14.
Паук. 15. Инспектор. 16. Теория. 18. Аспект. 20. Диагноз. 22. Чихуахуа. 23. Ефрейтор.
24. Самосвал. 27. Бедность. 30. Антенна. 32. Снаряд. 34. Пьянка. 35. Оцепление. 36.
Овес. 38. Штаб. 39. Топлесс. 40. Колонна. 41. Цензура. 42. Запруда.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Острота. 2. Латы. 3. Стихия. 5. Конура. 6. Клоп. 7. Слякоть. 8. Расправа. 9. Кваканье. 10. Обноски. 12. Маренго. 17. Инфузория. 19. Стойкость. 20. Духовка.
21. Зарядка. 25. Арбалет. 26. Летопись. 27. Банкетка. 28. Темнота. 29. Эстонец. 31.
Камбала. 33. Доллар. 34. Пехота. 37. Союз. 38. Шнур.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Деньги, скопившиеся
в кассе за день. 4. Полимерный конкурент металла и стекла. 10. Успокоительное в названии
нервного футбольного матча. 11. Герой, обожающий рассказывать о своих подвигах. 13.
Копилка жизненных премудростей. 14. Коридор,
ведущий на крыльцо избы. 15. Титул Наполеона
и Петра Великого. 16. «Кулек» на голове шута.
18. Склянка для заправки шприца. 20. Цветок
для озеленения веранд и балконов. 22. Южное
дерево с крупными душистыми цветками. 23.
Звание Фурманова в дивизии Чапаева. 24. Спекуляция забугорными шмотками в Союзе. 27.
«Картошка» для сладкоежки. 30. Танцевальное
занятие для малышей. 32. Прибор, стрелка
которого указывает на север. 34. Африканский
бегун, позабывший о крыльях. 35. Неунывающий
живчик по типу темперамента. 36. «Эликсир
молодости» для Маргариты в книге Булгакова.
38. Меховые «скороходы» на Крайнем Севере.
39. Причина вручения медали. 40. Заводчанин,
вкалывающий до седьмого пота. 41. Седовласый авторитет для джигитов. 42. Десять лет
между старшим и младшим братом.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Эпатажное действо скандалиста. 2. Кадка с тараканами в хозяйстве
грязнули Федоры. 3. Литературовед, изругавший новый роман. 5. Ионизатор воздуха
Чижевского. 6. Томатная приправа к спагетти.
7. Звание, объединяющее Немо и Врунгеля. 8.
Слезливая реакция на тополиный пух. 9. Амбал
Гена при олигархе Сильвестре Сергееве в сериале «Универ». 10. Перечисление выигрыша
на счет. 12. Плодовитая курочка. 17. Передняя
часть подмостков в театре. 19. Профи, разминающий спину спортсмена. 20. Улица, давшая
имя низкопробной литературе. 21. Большой
торг с увеселениями и развлечениями. 25.
«Летопись» перенесенных заболеваний. 26.
Желанная для фаната закорючка от кумира.
27. Врач, лечащий душевные недуги. 28. Часть
города, граничащая с лесом. 29. Атмосфера
на «снотворной» лекции. 31. Причина красных
глаз на фотографии. 33. Отправка опального
вельможи в Сибирь. 34. Льгота для постоянного клиента. 37. Объект поисков Мамонтенка в
мультфильме. 38. Страшный сон хозяина нового
«Мерседеса».
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михаил ковалев

В 2020 году от нас ушли:

5 ДНЕЙ ДО ОКОНЧАНИЯ ПОДПИСКИ НА «МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ»!
Ветеранам ВОВ и инвалидам I и II групп для оформления льготной подписки необходимо предъявить оригинал документа,
ПОДПИСКА В РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ «МК»
при оформлении в киосках обязательно передать киоскеру ксерокопию соответствующего документа.

По будням с 10.00 до 17.00

индекс
05061/55061

реклама 16+

агн «москва»

ГЕННАДИЙ ЧЕРКАСОВ

Инна МАКАРОВА — звезда советского кино, навеки Любовь Шевцова из «Молодой гвардии» своего
учителя Сергея Герасимова. Играла
простых задорных девчонок, обычных советских тружениц, хотя сама
была утонченным человеком.

Ирина АНТОНОВА — истинная
проверяй. А когда мне нечего украсть, моледи с железным характером. 75
жет, я и честная». Ну и про секс, которого
лет стояла у руля Пушкинского
не было в стране, где начинал писать, и о
музея, до последнего дня влияла
нем в том числе, перспективный инженер
на его судьбу. Была проводником
одесского пароходства М. Жванецкий. «В
зарубежного искусства в СССР
перестройку вот включились, на площадь
из-за «железного занавеса». Супошли, в секс рванули... Оказывается, там
мела показать в Москве знаметоже отставание...» В память поколений
нитую «Мону Лизу» Леонардо да
навсегда впитался олимпийский Мишка
Винчи, а также шедевры Пикасхудожника-иллюстратора детских книжек
со, Модильяни, Малевича, ШагаВиктора Чижикова, умевшего облагородить
ла, Тернера и Матисса.
любого монстра.
У них у всех — общее время. Начинали
Сергей БАРХИН — театральв «жестокий» советский период — с цензурный художник, архитектор,
ным ошейником, когда всего нельзя или не
сценограф, писатель, он пеположено, все-таки получившие короткую
ревернул представление о
передышку на «оттепель». Только почемуроли художника в создании
то это самое несвободное время подарило
спектакля. Делал не декорастране этих свободных, ярких, красивых
ции, а выстраивал пространлюдей. Красивых своим талантом — литество театра, со своей филоратурным, музыкальным или артистическим
софией и архитектурой. На
и по-настоящему свободных в нем. Автор
его счету более 200 постаносамой московской и вполне себе бытовой
вок в России и за рубежом.
комедии «Покровские ворота» Леонид Зорин
в других своих пьесах был смелым провидцем. А Роман Виктюк оказался свободен и в
мыслях и в их художественном воплощении.
Его эстетика на сцене струилась и сплеталась
в причудливые мозаики из музыки, движений
тел, нездешних костюмов.
Хорал звучит в их честь, и мне думается, что
Армен ДЖИГАРХАНЯН — народнаписать сегодня его мог лишь литовец Фауный артист СССР, диапазон возстас Латенас, столько сделавший для развития
можностей которого, кажется,
театральной музыки русского театра. Латенас
не имел границ. Создал галерею
озвучил спектакли Туминаса пронзительной,
выдающихся образов в театре и
трагической, щемящей музыкой.
кино. В 90-е годы на основе своВсегда ироничный, он умел передать весь
его курса во ВГИКе открыл театр,
драматизм уходящей эпохи, и звук трубы гениалькоторым руководил 25 лет.
ного Тимофея Докшицера из «Дяди Вани» сопровождал коллективный уход, к которому Латенас,
увы, примкнул.
Фаустас ЛАТЕНАС — литовский
Хулиган и бунтарь Лимонов, тот самый эпатажкомпозитор, которому удалось
ный Эдичка с петушиной шеей, честно пребывал
сделать для русского искусв плену своих политических заблуждений. Он был
ства так много, что он вполне
опасен: не боялся сцепиться с властью, посидеть
может быть назван российв тюрьме и увлекал своими идеями образованную
ским. Не оформитель, а автор
молодежь, а вовсе не неотесанную шпану. Николай
музыки более чем к 350 спекГубенко, подранок нашего театра, не врал, не «перетаклям. Его партитуры станообувался», согласно политическим установкам новой
вились неотъемлемой частью
России. Поссорился с учителем Юрием Любимовым,
сценического решения, душой
и раскол одного легендарного театра на два стал
и эмоциональным градусом
трагическим для обоих. Сейчас, наверное, встретятся
спектакля. Работал с Римасом
и примирятся — хотя бы там...
Туминасом, Эмунтасом НякроОни ушли... и самое страшное в том, что пока не
шюсом, Юрием Бутусовым.
видно тех, кто может встать на их место или хотя бы
рядом. Там — черные дыры. Согласно закону жизни о
Виктор ЧИЖИКОВ — создатель леестественной сменяемости поколений, не приходится
гендарного олимпийского Мишки.
сомневаться: придут другие и новые мастера культуры,
Художник-иллюстратор, оформивший
более продвинутые, технически вооруженные, более
более ста детских книг. По редакциям
уверенные и самоувереннее своих предшественников.
ходила присказка: «Грустная книжка?
Да и скромность прежних в публичной жизни, похоДайте Чижикову, он ее усмешнит».
же, тоже поторапливается за ними вслед — кому она
Страдал дальтонизмом, но это не потеперь здесь нужна? Она не вписывается в систему
мешало ему сделать карьеру одного
ценностей и координат XXI века, новой эпохи, неизиз лучших иллюстраторов. На его павестно, как она будет названа — пандемической или
литре имелась разметка с названием
какой другой. Эпохи, культивирующей индивидуализм,
оттенков цветовой гаммы.
а индивидуумов не давшей.
Но никак я не могу представить, чтобы красавица
Скобцева выкладывала в Инстаграм для фанатов фото
с нижним бельем и этим круто зарабатывала. И не поДраматург Леонид Зорин, актер и режиссер Владимир Андреев,
тому, что во времена Скобцевой никакого Инстаграма
актеры Борис Клюев, Вячеслав Езепов, Сергей Колтаков, Ирина Печери в помине не было. Славу зарабатывали честнее —
никова, Виктор Проскурин, Михаил Кокшенов, Николай Иванов, Алла
талантом. Чистой монетой — не фальшивой. Дорогой
Мещерякова, режиссеры Роллан Сергиенко, Александр Гордон, художник
красотой — не пластмассовой. Не обманывали других
кино Людмила Кусакова, режиссер анимационного кино Алексей Туркус,
и себе не врали — другая порода, другие времена и
первый каскадер советского кино Александр Массарский, оператор
понятия...
Валерий Шувалов, создатель театра «Тень» Илья Эппельбаум, писатели
Они оставили нас, присоединившись к своим, кто
Александр Кабаков, Анатолий Трушкин, поэт Михаил Яснов, классик детушел в докоронавирусный год. Мы еще не понимаем,
ской литературы Владислав Крапивин, художник, классик московского
что их уход непременно изменит и нас самих: ведь мы
концептуализма Иван Чуйков, художник-математик Александр Панкин,
потеряли ту высокую точку отсчета, которую всегда
один из создателей легендарной арт-группы «Мухомор» Свен Гундлах,
видели перед собой. С чем теперь соизмерять себя?
антиквар и глава аукционного дома «Гелос» Олег Стецюра, галерист
Где тот гамбургский счет?
Ирина Филатова, искусствовед и куратор Наталья Тамручи, искусствовед
Марина РАЙКИНА.
Наталия Шередега, директор Театра на Басманной Юрий Архипов.
mayakovsky.ru

ГЕННАДИЙ АВРАМЕНКО

Уходящий 2020 год оказался страшен не только
внезапным пандемическим штормом, накрывшим мир, не тем, что он високосный, а по народным приметам, значит, беду приносящий. 2020-й
запомнится нам огромными потерями, которые
понесла отечественная культура. Как ни в одном
другом году — много, один за одним, творцы как
будто сговорились меж собой уйти одновременно,
оставив нас одних. Растерянных, с неприкрытой
спиной. Цвет нации, харизматики, таланты огромной силы, личности гамбургского счета.
Сегодня мы вспомним их, чтобы проститься наВалентин ГАФТ — советский и росвеки, навсегда, глядя в ночное звездное небо или,
сийский актер. Его называли сонаоборот, рассветное, синее и бездонное. Потому
вестью «Современника». Поэт тончто они умели с ним разговаривать — каждый
чайшей лирики и автор эпиграмм,
по-своему, на свой манер и слышать, что им накоторых побаивались его коллеги.
шептывают небеса.
Список этот огромный. Актеры и актрисы, режиссеры, драматурги, писатели, художники, музыканты,
практики и теоретики искусства. Одиночки, отвечающие только за себя и свой талант, Богом данный. И
лидеры с ответственностью за чужие таланты и судьбы. Принадлежащие к одному поколению, но такие
прекрасно несхожие индивидуальности. Россыпь, и
каждый — неформат.
Первая красавица советского кино с сияющими
глазами Ирина Скобцева, мама Федора Бондарчука,
и тут же — Инна Макарова, со своей своеобразной
яркостью и манкостью. Между прочим, мама Натальи Бондарчук. Их красота не пластмассовая
— природная, чувственная.
Умница Ирина Антонова с гордой седой головой, авторитет в музейном мире. При ней Пушкинский с его коллекцией стал таким, каким знали
Эдуард ЛИМОНОВ — писатель, бунего в мире. Когда читала лекции по искусству, на
тарь, автор культового романа «Это я
них нельзя было попасть — биток желающих, в
— Эдичка». Создал свою политическую
зале Новой Третьяковки по стенам стояли. А как
партию «Другая Россия», всегда шел
забыть глаза Валентина Гафта? Они говорили
против течения, боролся до конца, не
лучше, больше и точнее любых слов, написанных
боясь оказаться за решеткой.
сценаристами и драматургами. У него был еще
другой неповторимый голос — поэтический: в
сатире — колкий, смешной, неожиданный. А в
лирике — он мудрец и нежная душа.
...Зла не приемлет мирозданье,
Но так устроен белый свет,
Что есть в нем вечное страданье,
Там и рождается поэт.
А как играл Армен Борисович! И фамилии называть не надо — все понимают о ком речь, — Джигарханян, конечно!..
Постойте, а разве он играл? На сцене, на
экране, казалось, он проживал свои роли
без особых усилий. И каждый раз оставляя
нас с вопросом: он кто, в конце концов, —
комик, трагик, клоун? В свои необычные
миры заводил художник Сергей Бархин,
чьи декорации составили честь спектаклям
именитых режиссеров. А Илья Эппельбаум,
Александр ВЕДЕРНИКОВ — дирижер, созмаг и чародей кукольного театра, со своей
датель оркестра «Русская филармония»,
выдуманной
страной Лиликанией... Как она
главный дирижер Большого театра, выпутеперь выживет без него? Она же маленькая
стивший несколько сенсационных спектасовсем, миниатюрная...
клей. Был дирижером Датской королевОни ушли... Вслед им звучит хорал, реквиской оперы. В 2019 году назначен главным
ем по ним и той прекрасной эпохе, что умела
дирижером Михайловского театра, где
рождать такие индивиды, которых без всякого
его работа — опера Верди «Аида» — оборекламного и сетевого принуждения, без изозначила новый художественный уровень в
щренных маркетинговых ходов знала и люработе с оркестром и солистами. Его дебила огромная страна. Вот самый известный
виз — «Играть, как можно лучше».
одессит Михал Михалыч Жванецкий, приняв
картинно позу, со сцены или с экрана читает
свои мысли по поводу... нашей жизни. «Труднее всего человеку дается то, что дается не
ему». И сам заводится от того, что читает с листа
формата А4 на вытянутой руке, а еще больше
— от смеха, который вызывают у публики его
веселенькие сочинения, имеющие горькое послевкусие. Смех от Жванецкого особого качества,
как коллективный приступ озарения: «Да это ж
точно — про нашу натуру, которую умом не понять,
«даровитую» российскую ментальность, причудливые проявления национальных особенностей во
всех сферах жизни». «Я и не знаю, честная я или не
честная. Меня посади квартиры распределять — и

wikipedia.org

Ирина СКОБЦЕВА — одна из первых
красавиц советского кино. Снималась почти во всех картинах своего мужа Сергея Бондарчука. Была
удостоена титула «Мисс Шарм»
Каннского кинофестиваля за роль
Дездемоны в фильме «Отелло» С.
Юткевича.

Роман ВИКТЮК — самый свободный режиссер, всю жизнь
остававшийся верным себе.
Его спектакль «Служанки», где
все роли исполнили мужчины, ассоциировался с эпохой
свободы и перемен в стране.
Создал свое направление в
театральном искусстве, проводниками которого могли
быть только артисты, разделявшие его идеи. Был равнодушен к премиям, званиям и
прочим знакам отличия.

Ольга Заварнова

ЛИЛИЯ ШАРЛОВСКАЯ

Михаил ЖВАНЕЦКИЙ — «современный Чехов», «солнце Одессы» — как
только его не называли. Изменил
представление о сатирическом жанре, став автором, чьими цитатами
заговорили миллионы людей.
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наименование издания
в пунктах «МК»
на почте
«Московский комсомолец»
1250,00 руб.
1361,76 руб.
ПОДПИСКА В АВТОМОБИЛЬНЫХ ПУНКТАХ «МК»
(6 мес., 5 раз в неделю)
22 декабря с 8.00 до 20.00,
В55061
«Московский комсомолец»
1050,00 руб.
1154,88 руб.
обед с 13.00 до 14.00
		
для ветеранов и участников ВОВ,
м. «Строгино», Строгинский бульвар,
		
инвалидов I и II групп (6 мес., 5 раз в неделю)
д. 9, у м-на «Авто 49»
00171/10171
«Московский комсомолец» (год, 5 раз в неделю) 2600,00 руб.
2833,54 руб
23 декабря с 8.00 до 20.00
В10171
«Московский комсомолец»
2200,00 руб
2393,15 руб
р-н Ховрино, ул. Фестивальная, д. 8,
		
для ветеранов и участников ВОВ,
у супермаркета «EUROSPAR»
		
инвалидов I и II групп (год, 5 раз в неделю)
24 декабря с 8.00 до 20.00
ПОДПИСКА В КИОСКАХ
м. «Чистые пруды», у выхода из метро к Чистопрудном. «Пражская», ул. Кировоградская, д. 17 Б,
му бульвару, у остановки
По 25 декабря с 10.00 до 17.30
у почтового отделения
Обращаем ваше внимание!
р-н Войковский, ул. З. и А. Космодемьянских, д. 21/23 м. «Алма-Атинская», выход на ул. Паромная, д. 7, к. 1
м. «Багратионовская», выход на ул. Барклая, д. 10А,
В целях обеспечения соблюдения мер, направленных
р-н Ивановское, ул. Молостовых, д. 9, к. 1,
м. «Тушинская», у выхода №4 на Волоколамское ш., д. 90. на предупреждение распространения коронавирусной
у м-на «Пятерочка»
м. «Таганская» (кольцевая), выход к Театру на Таганке
инфекции, при посещении пунктов подписки все под25 декабря с 8.00 до 20.00
м. «Преображенская площадь», на пересечении улиц писчики (покупатели) обязаны использовать средства
м. «Коломенская»,
2-й Пугачевской и Большой Черкизовской, вл. 16/2
индивидуальной защиты: маски и перчатки для рук.
пр-т Андропова, д. 27, у к/т «Орбита»
м. «Отрадное», ул. Декабристов, д. 17, у к/т «Байконур»
ПОДПИШИСЬ НА «МК» ИЗ ДОМА ЗА ТРИ ПРОСТЫХ ШАГА!
м. «Щелковская», ул. Уральская, д. 3, у м-на «Билла»
Шаг 1. Перейдите по QR-коду или же зайдите на сайт www.mk.ru/podpiskaMK.
м. «Улица 1905 года», ул. 1905 года, д.7

26 и 27 декабря с 10.00 до 16.00

м. «Коломенская»,
пр-т Андропова, д. 27, у к/т «Орбита»
м. «Отрадное», ул. Декабристов, д. 17, у к/т «Байконур»
м. «Щелковская», ул. Уральская, д. 3, у м-на «Билла»

Шаг 2. Заполните все поля абонемента.
Шаг 3. Нажмите на кнопку «Оплатить online» и следуйте дальнейшим инструкциям
для онлайн-оплаты банковской картой.

Обработку заказа по подписке на сайте mk.ru осуществляет ООО «Агентство МК»:
105043 г. Москва, ул. Первомайская, д. 69, ОГРН 1067760583560.

куплю

предлагаю

❑ КНИГИ Б/У.
ВЫЕЗД.
т.: 8(495)720-68-36

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

❑ книги, значки, монеты,
иконы б/у.
Старинные вещи
т.: 8(926)902-53-51

❑ отдых
т.: 8-926-217-01-15
❑ отдых.
т.: 8-926-783-41-50

куплю
❑ платы, микросхемы,
155, ЭТО,
разъемы, КМ
т.: 8(800)707-22-53

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

СПОРТ
спортсменка не вступала, да и тренеры ничего
«такого» в ее самочувствии не заметили. Вот
и пойми, что не так или так.
Второй результат из наших биатлонисток
у дебютантки Анастасии Гореевой (24-е место). И это при том, что Анастасия сломала
пополам палку в самом начале гонки, а пока
шла замена, конечно, теряла секунды. А еще и
не ту модель взяла на замену, тренеры вновь
выручили. Но все же «удовольствие», как и
просили дебютантку сборной наставники, от
долгожданного старта получила. И ответ на
вопрос, знает ли она свою задачу на спринт,
дала: в пасьют попала. Хотя и призналась,
что скорость почувствовать свою еще не
может.
Лариса Куклина спринт в Хохфильцене
пропустила. Состав женской сборной ожидает
ротация. Старший тренер женской команды
говорит, что в Оберхоф на следующий этап
обязательно поедут Казакевич, Миронова,
Павлова и Кайшева. А вот Воронина отправится на «Ижевскую винтовку» и Кубок IBU.
Куклина же, возможно, и будет выступать
в Оберхофе, но «с заездом на «Ижевскую
винтовку».

Оптимизм — тонкое ощущение.
И гибкое: можно его подстраивать
под ситуацию, можно даже чуть
«подкормить». Правда, легко
запутаться. Поддерживаем мы
его иллюзиями или реальными
надеждами, например, быстрый
бег Александра Логинова в массстарте — это ведь реальность?
Правда, два промаха — тоже. Но
и десятое место после каких-то
там подальше — это ведь повод
для оптимизма?

Вот так и буксуем в мыслях о надеждах,
потому что большего нам и не дано на этот
момент. Александр Логинов, Матвей Елисеев,
Евгений Гараничев и примкнувший к ним в последний момент из запасных Эдуард Латыпов
пробежали в первом в сезоне масс-старте. На
первой стрельбе — промах только у Латыпова.
Вторая стрельба отпускает «чистыми» Логинова и Гараничева. (У Елисеева — один промах.)
И Логинов — мы ведь уже даже подзабыли
такую картинку — лидирует. Недолго. Потому
что допускает сразу два промаха на «стойке».
А на следующей — единственным из наших
стреляет чисто. И убегает от мишени 13-м, по
ходу дистанции меняет это место на более
жизнеутверждающее: 10. Повторил свой же
лучший результат в этом сезоне в личных
гонках — 10-е место в индивидуальной гонке
на этапе Кубка мира в Контиолахти.
Матвей Елисеев замыкает топ-20 с тремя промахами, следующий — Гараничев с
одним промахом, а Эдуард Латыпов (с тремя
промахами) — на 23-м месте. Оптимизм как
хотите, но подкормлен. Да, мы совсем забыли про победителя: выиграл немец Арнд
Пайффер.

Норвегия рулит

Эти норвежцы — асы, конечно. Как думаете, если бы россияне два спринта подряд — мужской и женский — захапали весь
пьедестал, сошла бы с ума страна? У мужчин
победил Стурла Холм Легрейд, стрелявший
образцово-показательно, вторым стал Йоханнес Дале (понравилось ему на пьедестале, решил не слезать), третьим — Йоханнес
Бё (место это ему не нравится, но тут ж как
коллеги решили).
Победу в женском спринте одержала
Тирил Экхофф, второе место — у Ингрид

ТОСКУЕМ
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ВСЕ!

Если у вас есть тетя

Спринт стал возвращением на Кубок мира
Татьяны Акимовой, которая готовилась к сезону вместе с тренером Николаем Лопуховым.
Ее ждали как спортсменку, способную изменить ситуацию в женской сборной: усилить
позиции и конкуренцию. В феврале
2018 года Татьяна выступала на
Кубке мира последний раз, после чего — перерыв в карьере,
рождение ребенка. На контрольных тренировках уже
в Хохфильцене дала тренерам надежду: прошла два
рубежа на ноль, показала
хорошее состояние.
Возвращение-дебют в
спринте сложилось без героизма и без шока: два промаха
на стойке, 33 место. Для первого
международного старта — проба сил.
Хотя тренер Михаил Шашилов, анонсируя
появление в сборной Акимовой, сказал, что
ее задача для начала — попасть в пасьют, а
если там удастся попасть в топ-40 — будет
«подвиг».
За Мироновой и Казакевич наблюдать
было просто — рядом бежали, стреляли, да и
мазали почти вместе. Ветер не дул, но мишень
сопротивлялась. Миронова назовет стрельбу
аж «антифантастической», три промаха. Ее
место в этот день — 38-е, лучший ход среди
россиянок. А вот Ирина Казакевич умудрилась
даже не попасть по итогам спринта в пасьют,
четыре промаха. Открыла своим именем седьмой десяток. Вообще-то скажет, что она себя
хорошо чувствовала по сравнению с другими
стартами, но, «видимо, гонка захлестнула».
Евгения Павлова, наоборот, призналась, что
самочувствие было плохое, она недовольна,
процесс акклиматизации только начался.
Хотя и в выяснения отношений с мишенью

Биатлон
России:
мишень
«убегает»,
а скорость —
западает

Тандревольд, третье — у
Марте Рейселанд. И даже
странно, что последний
раз трио норвежек стояло
на пьедестале аж тридцать
два года назад, тоже на четвертом этапе Кубка мира, но в
Холменколлене.
Из наших биатлонистов лучшим
стал Евгений Гараничев: стрелял, как и победитель, образцово, но ноги все же не вынесли
в топ-10, пришлось переместиться в топ-15.
И если считать наши достижения подобными
категориями, то лучшей из россиянок стала
Евгения Павлова (тоже с чистой стрельбой),
финишировавшая 18-й, то есть в топ–20.
Вряд ли сегодняшнюю историю российского биатлона можно назвать «временем
больших надежд» (для этого нет никаких
оснований), но все еще не хочется закрепить
в сознании и устойчивое «время больших
разочарований». В спринте Ирина Казакевич,
Светлана Миронова, Евгения Павлова, Ульяна
Кайшева, Анастасия Гореева и Татьяна Акимова должны были показать, как второй этап
в Хохфильцене решил их вопрос с акклиматизацией, на которую пеняли спортсмены и
тренеры во время третьего этапа Кубка мира
(он же первый в Хохфильцене). Так горы ли
«виноваты» в проблемах сборной?

Гонки преследования продолжили славить норвежские фамилии: Стурла Холм
Легрейд, попробовав в спринте «золото»
Хохфильцена на вкус, рванул к следующему
в пасьюте без оглядки на авторитетных товарищей. Женский пасьют — та же норвежская
золотая песня. Ее опять спела Тирил Экхофф.
Правда, еще два места пасьюта на сей раз
прибрали цепкими ручками шведские сестры
Ханна и Эльвира Оберг.
Вот как так? Перед гонкой неутомимая
бригада телевизионщиков показала интервью
с тренером команды Норвегии Зигфридом
Мазе. Рассказывал о том, что Легрейда в
прошлом году взяли на Кубок IBU потому, что
кто-то заболел и нужна была замена. Этот
Стурла приехал в Мартель и сразу победил
в масс-старте. «Затем мы решили провести
ротацию и позвали на Кубок мира лидера
Кубка IBU. Но он сказал, что ему важнее завоевать Кубок IBU, и не поехал. Тогда мы взяли
Легрейда».
Представляете, что у них там творится?
Один в отказ идет, не поеду, говорит, никуда,
хочу бежать там, где бегу. А второй попадает
случайно на Кубок мира и для начала проходит подряд два спринта без промахов, оба
раза в топ-15.
«Мы решили, что такого парня надо оставлять в элите. Он тянулся за братьями Бё, перенимал у них технику, разные приемы. Но я бы
ни за что не сказал перед сезоном, что он
созрел для побед», — признается Мазе. И,
говоря это, он еще не знает, что Стурла получит «золото» вслед за спринтом Хохфильцена
еще и в пасьюте.
Этот Легрейд, 23 лет от роду, сегодня
единственный биатлонист, которому удалось
одержать уже три победы в этом сезоне на
Кубке мира. И еще — у него на винтовке рекламное место, занятое тетей и дядей. Совсем
недавно, этой осенью, спонсоры в сторону биатлониста предпочитали не смотреть:

кто такой-то? Так было и не только осенью,
спортсмен искал спонсоров несколько лет, а
тетя с дядей, чтобы поддержать племянника,
предложили купить рекламное место. «Когда
я одержал первую победу, увидел, что она
значит для семьи и всех вокруг, до меня дошло, насколько она велика».
«Серебро» в этой гонке, в отличие от
спринта, где норвежцы не отдали даже деревянную медаль соперникам, завоевал француз
Эмильен Жакелен, «бронза» — у Йоханнеса
Бё. Прицепилось к нему третье место в этом
сезоне. Раздражает, наверное.

Караван идет

А нас раздражает отсутствие вообще
каких-либо приемлемых мест. Счет гонкам без
медалей вести уже совсем не хочется, цифры
зашкаливают, а нервная система дороже. В
пасьюте не было видно движения вперед.
Перечислять занятые места бессмысленно.
Но «паники ни в коем случае нет», — это сказала Светлана Миронова.
Понять бы, а что есть-то? Песней это назвать невозможно. А как назвать — никто и
не знает. Да, а в масс-старт от биатлонисток
России попала лишь Ирина Казакевич. Отбираются на эту дистанцию спортсмены из
топ-25 общего зачета Кубка мира и еще пятерка, показавшая лучший результат в сумме
от спринта и пасьюта.

В ране безмедалья поковыряться у всех
биатлонистов времени немного будет (или не
думать о биатлоне вовсе): Новый год на носу,
психологическая перезагрузка. А вот главный
тренер сборной России Валерий Польховский
уже заявил: в январских этапах примут участие Логинов, Елисеев, Латыпов, Гараничев.
Остальные биатлонисты будут пробиваться в
команду через «Ижевскую винтовку», которая
успеет пройти еще в этом году. Так что и Бабиков, и Халили, и Сучилов с Пащенко, побывавшие на Кубке мира, могут еще и вернуться.
Впрочем, если суммировать все, что сказали за последнее время тренеры сборной
(которые особенно никого не ругают, продолжают поддерживать, как и мы, тлеющий
оптимизм, что правильно), в предсезонке всем
не хватило скоростной работы. Говорят, особенно проблемным стал этап с конца сентября
до стартов. Но всех под одну гребенку опять же
не загонишь: например, явно «перегружены»
Эдуард Латыпов и Карим Халили, а остальные
— наоборот.
Александр Логинов все же, скорее, прибавляет. Говорят тренеры, что биатлонист уже
начинает чувствовать свои силу и уверенность,
приходит в себя. «Ведет караван за собой». А
пока Йоханнес Бё продолжает лидировать в
общем зачете Кубка мира, второй — Легрейд,
швед Самуэльссон — третий. Логинов поднялся на 15-ю строчку.
Ирина СТЕПАНЦЕВА.

КАДР ДНЯ
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ГЛАВНАЯ ТЕМА

Александр Большунов и Глеб Ретивых завоевали «золото» командного спринта! А ведь
первого места у России в этой дисциплине на Кубке мира не было с 2017 года. Тогда
победы в Пхенчхане добились Глеб Ретивых вместе с Андреем Парфеновым.
И вот — Дрезден, третий этап Кубка мира, Александр Большунов и Глеб Ретивых, который накануне завоевал бронзовую награду в личном спринте. Наши лыжники захватили
лидерство за несколько кругов до финиша, а в створе Ретивых уже не позволил соперникам
выйти вперед.
Юлия Ступак и Наталья Непряева завоевали в командном спринте «серебро». В начале
гонки на передаче эстафеты Юля упала, но спортсменки вели борьбу за лидерство до самой
финишной черты. Швейцарка Надин Фендрих (она была первой и в личном спринте) все же
вырвала золотую медаль практически из рук Натальи Непряевой.

ШОК

БЛАГОЧЕСТИВЫИ АД
Отец Сергий 20 лет был настоятелем Никольской церкви в селе Сорлиней Чамзинского района. У батюшки своих шесть детей
и столько же приемных сирот — их брали из
детдомов в течение последних 17 лет.
Но лишь сейчас против Смолякова завели
уголовное дело, зато сразу по трем статьям
УК: «Истязания», «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних»
и «Насильственные действия сексуального характера». По версии следствия, с 1996
по 2020 годы, то есть на протяжении 24 лет,
отец Сергий и матушка Ольга избивали, истязали голодом и холодом своих детей — как
взятых на воспитание, так и родных. А одна
из приемных дочек, которой сейчас 21 год,
призналась, что отец совершал в отношении
нее развратные действия, когда она была
маленькой...
О том, что произошло, «МК» рассказал их родной сын, 27-летний Анатолий
Смоляков:
— Я уже лет пять живу отдельно от родителей, давно мечтал вырваться от них, но
меня не отпускали. У родителей было маниакальное желание собрать под одной крышей
всех детей. Был очень жесткий домострой.
Лично меня всего лишь жестко наказывали
ремнем лет в 12–13, но отец тогда еще не был

Батюшка и матушка
объясняют бунт детей
«беснованием»

священником. А вот когда он стал служить в
церкви и родители взяли первого ребенка,
все начало усугубляться.
— Расскажите об отношениях в
семье.
— Самый старший брат Антон, ему 34
года, живет сейчас с женой в Абхазии. Потом
идут Михаил, я, Татьяна, Анна, а в 2002 году
родители взяли первого ребенка из детдома
— 3-летнюю Катю, через год — Олю. И в этом
же году родился последний родной сын Иван.
Потом было еще четверо приемных детей. Поначалу били и мучили только двух приемных
девочек, Катю и Ольгу. А потом это плавно
перешло и на всех остальных детей. Ольга до
нас жила в другой семье, но те ее сдали как
олигофрена, хотя в целом она была не такой
уж глупой. Катерину, если она провинилась,
закрывали в погребе, где хранилась картошка,
почти на сутки. Без еды и воды, на холоде. У
нее с тех пор хронический гайморит. Знаете,
все накинулись на отца сейчас, но мать проявляла даже большую агрессию к детям.
— Это Катерина обвинила отца в сексуальных действиях? Она вам никогда об
этом прежде не говорила?
— Нет, никому. Даже Ольге, с которой они
больше всего были близки, не рассказывала
эту историю. Она решилась это рассказать,
когда мы уже пошли подавать заявление в
полицию на родителей. Когда она поняла, что
мы все будем вместе. Когда все это началось,
отец ей сказал такую фразу: «Если ты кому об
этом скажешь, я тебя убью».
— Как вы сейчас сможете доказать все
это, ведь столько времени прошло?
— Следствие идет, мы отвечаем на вопросы. Опрашивают соседей, прихожан храма. И
многие факты подтверждаются. Мы не хотим

ДНИ РОЖДЕНИЯ
Алисия Алонсо (1920–2019) — кубинская балерина, хореограф и педагог
Ольга Аросева (1925–2013) — актриса театра и кино, народная артистка РСФСР
Эмманюэль Макрон (1977) — политик, 25-й президент
Франции
Дмитрий Рогозин (1963) — политик, дипломат, гендиректор
государственной корпорации по космической деятельности
«Роскосмос»
Алексей Рыбин (1960) — музыкант и писатель, участник
первого состава группы «Кино»
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из личного архива

В Мордовии — грандиозный скандал
с издевательством родителей над
12 детьми. Старшие ребята забрали
младших и подали на родных мать с
отцом в суд. Особую пикантность этой
истории придает тот факт, что речь
идет о семье священнослужителя, которая всегда была образцом добра и
благочестия. 56-летнего протоиерея
Сергея Смолякова из села Чамзинка
задержали по подозрению в истязаниях детей и сексуальных действиях.
О беспределе, царившем за закрытыми дверьми религиозной семьи, «МК»
рассказали сами дети Смоляковых.

Шестеро бунтующих детей Смоляковых,
у Кати на руках ее дети.

никого сажать и наказывать, но мы хотим
защитить остальных детей. А там пусть суд
разбирается.
— Кто сейчас остается с вашими
родителями?
— Татьяна, Ольга и еще 10-летняя Кристина. Еще двоих несовершеннолетних братьев
в сентябре родители отправили в Абхазию,
в какой-то местный монастырь «на перевоспитание», сейчас следствие выясняет, что с
ними. К Татьяне, старшей дочери, мать всегда
относилась иначе, чем к другим, она получала
меньше всех. Поэтому у нее нет желания помочь нам, она сейчас с родителями заодно.
Ольга когда-то сбегала от отца с матерью, с
жуткими скандалами, но сейчас переметнулась к ним, потому что они пообещали купить
ей квартиру.
А вот что рассказала «МК» Катерина:
— Родители меня били вплоть до 18 лет.
В детстве били больше, ремнем, шлангом,
чем придется. Когда мне было лет девять,
на Рождество, я из школьного новогоднего
подарка съела конфету, и за это меня решили наказать. Отец избил меня шлангом,

Иосиф Сталин (1879–1953) — государственный и политический деятель, руководитель СССР
под градусом
По информации Гидрометцентра России, сегодня температура ночью в Москве -3…-1°, днем в Москве -1…-1°. Облачно,
преимущественно без осадков, местами гололедица, ветер
юго-западный, 3–8 м/с.
Восход Солнца — 8.57, заход Солнца — 15.57, долгота
дня — 7.00.
По данным ИЗМИРАНа и Лаборатории магнитобиологии, геомагнитная обстановка ожидается с небольшими
возмущениями.
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а потом взял швабру и стукнул по голове. У
меня два шрама на лбу от отца и от матери,
мать стукнула кошельком за невымытые
полы…
— Других детей при вас били?
— Да, других тоже. Был случай, они раздали новогодние подарки, и мальчишки съели
оттуда по паре конфет без спросу, мать начала проверять эти подарки и увидела, что не
хватает конфет. И мальчишек за это избили
шампуром для шашлыка.
— Почему вы это все терпели?
— Когда я отцу сказала, что пожалуюсь
кому-нибудь, он меня в спортзале избил
клюшкой, я была вся синяя. Конечно, мы все
их боялись. В 18 лет я просто собрала вещи
и ушла от них. В 19 лет родила ребенка, мне
некуда было идти, и я вернулась к ним. Замуж я
не выходила. Начались скандалы, они забрали
у меня ребенка и не отдавали. Я сказала, что
позову полицию, и тогда они меня связали,
и я пролежала целый день, брат потом меня
развязал...
— Что можете сказать о случаях сексуальных действий со стороны отца?

датский уголок
День рождения баскетбола
День рождения кроссворда
1610 г. — убит претендент на русский престол — самозванец
Лжедмитрий II
1925 г. — в Москве состоялась премьера фильма «Броненосец «Потемкин»
1945 г. — состоялась премьера художественного фильма
режиссера Константина Юдина «Близнецы», снятого на
киностудии «Мосфильм»
1990 г. — вышел в свет первый номер «Независимой
газеты»

— Я об этом рассказала в полиции, это
было дважды, но я не хотела бы, чтобы все
знали. Для меня это очень тяжело.
…Сейчас все шестеро детей Смоляковых (у некоторых уже жены и дети, всего 12
человек) живут в Саранске в одной большой
четырехкомнатной съемной квартире — об
этом нам рассказал еще один сын, Михаил.
— Михаил, вас родители приобщали
к церковной жизни?
— Да, мы все выполняли послушания,
читали молитвы, прислуживали в алтаре, пели
песнопения. Каждое воскресенье и по праздникам поднимались в пять утра и ездили за
25 км в приход, службы были долгие. После
школы я и мой старший брат Антон поступили
в Казанскую духовную семинарию. Он после
второго курса ушел оттуда, а я ушел после
трех курсов, потому что понял, что это не
мое. Другие дети, которые сейчас с нами,
тоже равнодушны к религии. Кто-то раньше,
кто-то позже к этому пришел.
— На что вы сейчас все живете?
— На накопления, которые есть у нас с
братом Толей. До июня этого года мы работали в шиномонтаже, в июне родители его
продали. Сейчас с работой не получается. У
меня двое детей, пяти и двух лет.
— Вам не жаль родителей, если их
посадят?
— У меня смешанные чувства. У нас не
было задачи их посадить, мы хотели забрать
детей. Но раз по-другому не получилось и
родители пошли на нас войной… Мать рассказала, что во всем виноват я, в каждом
предложении у нее ложь. С одной стороны,
родители, с другой стороны, сколько можно
терпеть?
…Между тем сам Сергей Смоляков
утверждает, что у него начался конфликт с
сыновьями на почве продажи их бизнеса,
хотя, по его словам, мастерская была продана с их обоюдного согласия (накопились
долги). Мать же во всем винит Михаила,
якобы он зачинщик всего: «Он же у нас ездил в Москву на тренинги по бизнесу, это
как секта, и у него гордыня взлетела выше
крыши, что он все может. Там явно идет такое
беснование… Они уже все сняли кресты с
себя сейчас…»

Местные источники рассказывают, что
семейство Смоляковых было на хорошем
счету. Но после разгоревшегося скандала
стали появляться очевидцы, которые в свое
время обращали внимание на непростые
отношения родителей с детьми. Кто-то из
жителей возмущался, что дети-подростки
Смоляковых работают в шиномонтаже. Об
эксплуатации детского труда собирались
сообщить в правоохранительные органы, но,
как говорится, поговорили и забыли… Сейчас
возбуждено уголовное дело по статье «Халатность» из-за бездействия органов опеки.
Однако многие прихожане защищают батюшку — говорят, что отца Сергия и матушку
Ольгу оговорили собственные дети.
— Я знакома с семьей отца Сергия, —
рассказывает молодая жительница села
Дарья. — Раньше в какой российской семье
не лупили порой? А приемных тем более
тяжело воспитать, гены дают о себе знать.
Если бы родители были такие изверги, неужели выросли бы такие жизнерадостные
дети? Я всегда видела Михаила и Анатолия
только с улыбкой на лице. Они сговорились
против отца, и тогда эта Екатерина такую
клевету на него придумала, что в голове не
укладывается!
В доказательство Дарья прислала нам
фото, на которых один сын мать на руках
носит, а другой на открытке ей в любви
признается.
15-летняя Юлия три года назад тесно
общалась с детьми Смоляковых в музыкальной школе: «Хорошая многодетная семья,
талантливые дети. Ребята всегда посещали
занятия, всегда везде выступали, они были в
хорошем настроении. С Гошей мы занимались
у одного и того же педагога по фортепиано,
с Ваней и Максимом пересекались на общих
уроках, болтали всегда, все у них было хорошо. Честно, не знаю, что сейчас происходит.
Некоторые считают, что дети наговаривают
на родителей».
Представитель епархии так высказался
о батюшке: «Мы отвечаем за него как за священника. А тут семейные отношения, мы не
вправе в семью вмешиваться. Как к священнику вопросов к нему не было».
Ирина БРИЧКАЛЕВИЧ.

ГОРЯЧАЯ ПЯТЕРКА АНЕКДОТОВ «МК»

обо мне, ты всегда приходила на пом...
— Ладно, ладно, сделаю я тебе чай!

— Этот год был високосный?

1 — Да уж куда високоснее.

2 Раньше я играл в теннис, футбол, хок-

кей, занимался шахматами и картингом. Но все закончилось, когда сын
сломал компьютер.

4 В офисе. Шеф говорит секретарше:

— Людочка, собери девочек, я вас сейчас
сфотографирую.
— Ух ты! А зачем?
— Должен же я как-то жене доказать, что
тут все страшненькие и изменять не с
кем.

3 — Милая, я тут подумал, ведь мы уже 10 5 — Не хочешь познакомиться?
лет вместе, и за все это время я ни разу
не пожалел о прожитых с тобой годах.
Ты меня всегда выручала, заботилась

— Я знакомлюсь только с состоятельными
мужчинами.
— Ну… я состою на учете у нарколога.
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