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ЗЛОБА ДНЯ
Андрей КАМАКИН, 

обозреватель 
отдела политики 

Самое популярное название де-
кабря — «Мастер и Маргарита» Ми-
хаила Булгакова. Не успел Большой 
театр отстреляться одноименным 
балетом, Театр Наций Евгения Миро-
нова вот-вот покажет свою версию 
романа в постановке режиссера из 
Канады Робера Лепажа, которого 
все называют гением. Спорить не 
буду — гений чистой красоты. Откры-
тый, человечный, непредсказуемый. 
Обозреватель «МК» — единственный, 
кто был допущен на репетиции пре-
мьерного спектакля, который одно-
значено взорвет Москву.
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Робер Лепаж 
выпускает 

в Москве премьеру 
великого романа 

Булгакова

СДЕЛКА МАСТЕРА С ПРИЗРАКОМ
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ВЕРНИТЕ ПО-ХОРОШЕМУ
ЦБ предложил обязать банки компенсировать 

клиентам украденные деньги
Мошенничества с целью снятия 
денег с банковских счетов граждан 
в России приобрели характер сти-
хийного бедствия. При этом вер-
нуть, даже в случае доказанного 
преступления, удалось лишь менее 
8% украденных средств. Пытаясь 
изменить ситуацию к лучшему, Цен-
тробанк разработал предложения 

по увеличению возврата гражданам 
денег, похищенных через банки. 
Регулятор хочет ввести сумму воз-
мещения и изменить порядок спи-
сания средств по подозрительным 
операциям. К чему может привести 
новая инициатива ЦБ, «МК» расска-
зали эксперты.
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СВОБОДНАЯ ТЕМА
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НУЖЕН ЛИ РОССИИ 
ВОЗВРАТ К «ЕДИНОЙ 

ИДЕОЛОГИИ»

Сергей ДОНЦОВ,
заслуженный 

юрист РФ

МАСКИ, 
МЫ ВАС ЗНАТЬ НЕ ХОТИМ

Ученые утверждают, что от нового штамма 
«Омикрон» защитят лишь респираторы
Случилось то, что должно было 

случиться: новый вариант коро-
навируса «Омикрон» официально 
выявлен в России. Его обнару-
жили у двух путешественников, 
вернувшихся из ЮАР. Сколько че-
ловек они уже успели заразить, 
неизвестно.

Но скорость распространения 
«Омикрона» в мире пугает. В раз-
ных странах описано несколько 
показательных случаев, когда 
один инфицированный заражает 
десятки человек. И хотя по пово-
ду тяжести течения заболевания 

данные разнятся (кто-то говорит, 
что он вызывает более легкие 
симптомы; другие утверждают, 
что никаких оснований надеяться 
на это нет), очевидно, что «Оми-
крон» может привести к массовой 
заболеваемости. 

Обычные медицинские маски 
против него работают, видимо, 
хуже, поэтому некоторые эксперты 
считают, что в стране пора ввести 
обязательное ношение респирато-
ров высокого класса защиты, как 
в Германии.
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КОМЕДИЯ 
СТРОГОГО РЕЖИМА

Как говорил наш замечательный сатирик 
Аркадий Райкин, «смех — дело сурьезное». Но-
вое вино в меха этой мудрости влило распоря-
жение главы СКР изучить обращение «группы 
патриотов», требующей проверить деятель-
ность рэперов Noize MC (Иван Алексеев) и 
Oxxxymiron (Мирон Федоров). Вероятный автор 
обращения, блогер Дмитрий Якушев, клянется 
и божится, что это была шутка, пародия, «сати-
ра на наше время». Но, похоже, новоявленный 
сатирик все-таки не вполне адекватно оценил 
эпоху. Нашел время шутки шутить!

Согласно информации, размещенной на 
официальном сайте Следственного комитета, 
разобраться в этом вопросе поручено Главно-
му следственному управлению СКР. Пока что 
исследование имеет статус доследственной 
проверки.

«Инициаторы обращения отмечают, что 
в своем творчестве эти исполнители пропа-
гандируют негативное отношение к сотруд-
никам правоохранительных органов, также 
усмотрены попытки реабилитации нацизма и 
экстремистской деятельности, — сообщает 
далее пресс-служба СКР. — А.И.Бастрыкин 
поручил изучить все изложенные доводы и 
по результатам дать произошедшему соот-
ветствующую правовую оценку».

Короткий пресс-релиз не содержит ника-
ких сведений о том, что собой представляет 
«группа патриотов», кто в нее входит. Нет даже 
указаний на то, где именно обнародовано об-
ращение. Сообщается лишь, что «в одном из 
средств массовой информации». 
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В России уже 1 марта 2022 года всту-
пят в силу новые Правила эксплуатации 
жилья — документ, предусмотренный 
Жилищным кодексом и уточняющий его 
положения, но при этом не проходивший 

полноценного парламентского обсуж-
дения. Эти новые правила, в частности, 
ставят вне закона остекление балконов 
без утвержденного (и единообразно-
го для всего многоквартирного дома) 

архитектурного проекта. За нарушение 
предусмотрен штраф в 5000 рублей, а 
главное — владельцам предпишут при-
вести все в исходное состояние. 

Читайте 3-ю стр.

ЗАКОН СУРОВ, 
НО ЭТО БАЛКОН

В России уже 1 марта 2022 года всту-
пят в силу новые Правила эксплуатации 
жилья — документ, предусмотренный 
Жилищным кодексом и уточняющий его 
положения, но при этом не проходивший

полноценного парламен
дения. Эти новые правила
ставят вне закона остекле
без утвержденного (и ед
го для всего многокварт

За неправильное остекление 
россияне ответят по всей 
строгости Жилищного кодекса

2021-й — ЛУЧШИЙ ГОД 
РОССИЙСКОГО ТЕННИСА

Наша мужская сборная завоевала Кубок Дэвиса. 
Этой победы мы ждали 15 лет!

Дежурная бригада: Лев СПЕРАНСКИЙ, Светлана ОСИПОВА, Дарья ФЕДОТОВА, 
Юлия ГРИШИНА, Елена МАЛИНИНА и др.

ЗУБРЫ БРОСИЛИ КЛИЧ О СВЕКЛЕ

Серьезные проблемы с 
зимним меню для зубров 
возникли в Приокско-
Террасном заповеднике. 
Из рациона животных 
практически исчезла 
свекла, а без нее, утверж-
дают зоологи, беремен-
ные зубрицы не получат 
необходимые в их положе-
нии витамины, а зубрята 

рискуют родиться сла-
бенькими. 

Как стало известно «МК», 
сотрудники заповедника 
забили тревогу после того, 
как столкнулись с дефи-
цитом кормовой свеклы 
на овощных базах. В итоге 
специалисты не смогли за-
купить и заготовить столь-
ко корнеплода, сколько 
необходимо для сытной 
зимы. «С этой проблемой 
мы столкнулись впервые, 
— рассказала «МК» замди-
ректора заповедника по 
разведению зубров Ирина 
Землянко. — Между тем 
нехватка кормовой свеклы 
— для нас настоящая беда. 
Этот овощ незаменим, он 
обеспечивает нормальное 
течение жизненных про-
цессов у зубров, особенно 

зимой, когда нет травы. 
Без сочных кормов пере-
зимовать и подготовиться 
к отелам очень сложно. Это 
скажется и на вскармлива-
нии молоком маленьких 
телят. Есть еще морков-
ка, которой мы обеспе-
чены, но ее нельзя долго 
хранить. А вот кормовая 
свекла хранится очень хо-
рошо».

Оказывается, зубрица 
должна ежедневно упо-
треблять до 10 кг свеклы, 
чтобы «пришло молоко». 
Этот овощ необходим и 
маленьким телятам, ко-
торые начинают хрумкать 
свеклу в двухмесячном 
возрасте. Им дают по 
200 граммов корнеплода 
в сутки, и это помогает 
малышам развиваться. 

Сотрудники заповедни-
ка решили обратиться за 
помощью к фермерам. 
Они просят поделиться с 
зубрами излишками уро-
жая или предоставить 
столько овоща, сколько 
не жалко. 

Фермеры же объясня-
ют неурожай свеклы тем, 
что в конце лета теплая 
погода в сочетании с по-
вышенной влажностью 
спровоцировала развитие 
листовой пятнистости и 
корневой гнили. Поэтому 
некоторые овощеводы 
потеряли значительную 
часть своего урожая. Но 
на призыв зоологов уже 
откликнулись некоторые 
аграрии. Они готовы по-
делиться с зубрами тем, 
что у них есть. 

РЫБАК УТОНУЛ, ТАК И НЕ УСПЕВ 
ПРИСТУПИТЬ К ЛОВЛЕ

Трагедией обернулась 
утренняя рыбалка в де-
ревне Жестылево Дми-
тровского городского 
округа — в понедельник 
на рассвете тут утонул 66-
летний мужчина, который 
приехал на водохранили-
ще с другом.

Как сообщил «МК» оче-
видец трагедии, двое 
москвичей приехали на 
рыбалку около 4.00. Они 
разместились в самом 
центре реки, где была 
пробита прорубь, и на-
чали переносить рыбо-
ловное снаряжение из 
машины. В какой-то мо-
мент один из рыбаков 
провалился под лед и 
начал тонуть. Товарищ 
попытался спасти, но 

не получилось, тогда он 
прыгнул в джип, доехал 
до деревни и попросил 
вызвать МЧС. Рыбак тем 
временем ушел на дно. 
На место происшествия 
вызвали водолазную 
группу для поисков тела 
погибшего.

Местный житель Ва-
лерий пояснил, что в 
выходные дни на водо-
хранилище в некоторых 
местах плескалась вода, 
и прочный лед не успел 
сформироваться. Это 
происшествие не оста-
новило других рыбаков 
Жестылевского водохра-
нилища — как ни в чем не 
бывало они продолжили 
рыбачить в момент поиска 
утопшего.

КИЛЛЕР ПРОНИК К ЖЕРТВЕ ПОД ВИДОМ 
АЛЬПИНИСТА?

Загадочный инцидент, 
очень похожий на неудач-
ную попытку заказного 
убийства, произошел в 
субботу поздно вечером 
на Нагатинской набереж-
ной. Житель квартиры на 
22-м этаже застал на сво-
ем балконе незнакомца. 
Мужчина утверждал, что 
он всего лишь промыш-
ленный альпинист, но эту 
стройную версию подпор-
тил найденный под окном 
пистолет с глушителем. 
Оперативники выяснили, 
что ствол приналежал 
таинственному ночному 
гостю.

Как стало известно 
«МК», загадочный тип 
действительно был одет 
в альпинистское обмун-
дирование. Более того, 
работнику местной жил-
конторы он тоже пред-
ставился верхолазом и 
сказал, что согласовал 

проведение фотосъемки 
на крыше. Получив до-
ступ на чердак, мужчина, 
видимо, сразу же забыл 
о фотосессии и с помо-
щью веревки спустился на 
балкон последнего этажа, 
после чего начал бараба-
нить в дверь. Хозяин, про-
граммист коммерческой 
фирмы, перепугался до 
жути — на часах было 
около 23.00. Альпинист 
попытался пояснить, что 
он осуществлял спуск по 
служебной надобности, 
но обнаружил неисправ-
ность оборудования и, 
чтобы не рисковать, «при-
землился» на первый же 
балкон. Однако мужчина 
не поверил ему и позво-
нил в полицию.

Патрульные задержа-
ли странного визитера на 
балконе. А внизу, аккурат 
под окнами этой квартиры, 
они нашли самодельный 

ствол, переделанный из 
списанного охолощенного 
пистолета Р-411. Оружие 
оказалось снаряжено 16 
патронами. Кроме того, 
рядом валялся глушитель. 
Эта находка разбила в пух 
и прах версию о мирном 
характере визита альпи-
ниста. 

Задержанным оказался 
21-летний житель Новоси-
бирска, сотрудник фирмы 
по созданию виртуальных 
туров для бизнеса. По дол-
гу службы он действитель-
но обладал всем необхо-
димым оборудованием 
для альпинизма, но писто-
лет в список аксессуаров 
явно не входит. Поскольку 
в подъезде и раньше кру-
тились подозрительные 
личности, сыщики прове-
ряют, не было ли целью ви-
зита молодого человека 
заказное убийство одного 
из жильцов дома.

С р а з у  н е -
сколько не-
приятностей 
случилось 
в з ве з д-
ной семье 
Филиппа 
Киркорова. 
Мало того, 
что ГИБДД 
ополчилась 
на именитого 
артиста, так еще и 
его отец лишился крупной 
суммы денег из-за своей 
доверчивости. 

Как стало известно «МК», 
Бедрос Киркоров составил 
исковое заявление в За-
москворецкий суд Москвы 
к крупной инвестицион-
ной компании. 89-летний 
отец короля российской 
поп-сцены утверждает, что 
вложил в некую финансо-
вую пирамиду крупную 
сумму денег — около 3,5 
миллиона рублей — и в ито-
ге лишился всех средств. 
Правда, заявление в суде 
у Киркорова-старшего не 
приняли по формальным 
причинам. Но он наме-
рен попытаться вернуть 

пропавшие деньги.
Что до проблем 

Киркорова, то 
они не новы 
— штрафы за 
нарушения 
правил дорож-
ного движения 

накапливались 
у Филиппа Бе-

дросовича дав-
но. В итоге в поне-

дельник пресс-служба 
Таганского суда сообщи-
ла о поступивших к ним 
материалах в отношении 
артиста. Речь идет о 90 
протоколах, составленных 
ГИБДД.

Как рассказал источник, 
близкий к Киркорову, по-
становления о штрафах, 
наложенных на него ин-
спекторами ГИБДД, по 
времени были выписа-
ны достаточно давно. «О 
чем-то он забыл, какие-то 
бумаги потерял, поэтому 
вовремя не заплатил», — 
прокомментировал ис-
точник. Официально же 
пиар-служба артиста за-
явила, что все штрафы он 
оплатил.

СЕКС-САДИСТ ПЫТАЛ ЖЕНУ ПУЛЬТОМ 
ОТ ТЕЛЕВИЗОРА

Пульт от телевизора и 
баллончики из космети-
ческого детского набора 
использовал садист, из-
деваясь над своей женой. 
Женщина не уходила от 
агрессора из-за детей, 
но на днях после очеред-
ного истязания терпение 
лопнуло, и она заявила в 
полицию. 

Как стало известно «МК», 
семья приехала в Москов-
ский регион из Хмельниц-
кой области Украины. 39-
летний мужчина нашел 
работу на стройке. 36-
летняя супруга, по про-
фессии повар, устроилась 
домработницей в зажи-
точную семью. Пара вос-
питывала двоих детей. Но 
в семейной жизни четы не 
все шло гладко. Глава се-
мейства, вежливый на лю-
дях, в домашних условиях 

превращался в настоящего 
тирана. А употребив алко-
голь, он накидывался с 
кулаками на жену и дочь-
школьницу. 

Во время одного из по-
следних скандалов в на-
чале осени этого года 
мужчина пытался выгнать 
девочку среди ночи на про-
гулку с питомцем. Негодяй 
дергал школьницу за воло-
сы и бил по лицу. Досталось 
и супруге, которая просила 
дебошира успокоиться. В 
конечном счете тот выме-
стил зло на мебели, разбив 
шкаф в детской. 

На днях агрессия со сто-
роны мужчины достигла 
апогея. Мужчина вернулся 
домой нетрезвым и стал 
требовать у жены докумен-
ты на детей и ее паспорт. 
Женщина отказала, в от-
вет изверг стал таскать 

несчастную за волосы и из-
бивать. Дочка сумела вы-
бежать в коридор и вызвать 
полицейских. Те провели 
профилактическую беседу 
с буяном и уехали. Садист 
вернулся в квартиру и со 
словами «тебе никто не 
поможет» продолжил ис-
тязания. Он потащил су-
пругу в спальню, где стал 
насиловать различными 
предметами — всем, что 
попадалось под руку. Муж-
чину не остановили даже 
крики и плач маленького 
сына: «Папа, ты обещал не 
трогать маму». 

Вновь прибывшие поли-
цейские задержали сади-
ста. А женщину отвезли к 
медикам, которые зафик-
сировали разрывы поло-
вых органов. В отношении 
мужчины возбуждено уго-
ловное дело.

ПОДРОСТКА ПОСАДИЛИ 
ЗА УБИЙСТВО ПОДРУГИ, КОТОРОЕ 

НЕ ОСТАВИЛО СЛЕДОВ
Приговор подростку из 

Хабаровска, который три 
года назад во время ссо-
ры убил и расчленил под-
ругу, 6 декабря повторно 
вынес Дорогомиловский 
районный суд. Сам осуж-
денный настаивает на том, 
что не убивал бывшую воз-
любленную, труп которой 
найти так и не удалось. 

Напомним, что 16-летняя 
школьница Кристина про-
пала в Москве в 2018 году. 
По версии следствия, ее 
убил и расчленил друг-
ровесник Кирилл Ладын-
ский, приехавший в сто-
лицу из Хабаровска. По 
признаниям молодого 
человека, он познакомил-
ся с девушкой в соцсетях 
в 2017 году, долго с ней 
переписывался, а затем 
пара решила встретить-
ся. Кирилл купил билет на 
деньги, которые копил на 
новый телефон, и, ничего 
не сказав матери, уехал в 
Москву. В столице он снял 
квартиру на улице Большая 
Филевская. Там молодые 
люди встретились 26 авгу-
ста. После этого Кристину 
никто не видел ни живой, 
ни мертвой. А юноша вско-
ре вернулся в Хабаровск.

Когда родители начали 
искать девушку, следо-
ватели довольно быстро 
вышли на ее кавалера. 
И молодой человек при-
знался в убийстве. Якобы 
между ними вспыхнула 
ссора — девушка объяви-
ла Кириллу, что больше не 
хочет встречаться. Парень 
в ответ нанес подруге удар 
ножом, которым в этот мо-
мент резал хлеб. Девуш-
ка какое-то время была 
жива, и Кирилл уложил ее 

в ванну. Юноша хотел вы-
звать «скорую помощь», но 
испугался, что его привле-
кут к ответственности, и 
поэтому не придумал ни-
чего лучшего, как расчле-
нить останки и выкинуть в 
канализацию. Ладынский 
купил пакеты и скотч и по-
сле наступления темноты 
избавился от тела и улик, 
раскидав все по мусор-
ным бакам и ближайшим 
окрестностям.

Следователям не уда-
лось обнаружить труп де-
вушки и ее биологические 
следы — в канализации и в 
квартире было чисто. Но в 
люке был найден нож, ко-
торым Кирилл расправил-
ся с возлюбленной. 

— В канализационном 
люке можно много чего 
найти. Из всех доказа-
тельств по делу — только 
признательные показания 
Кирилла. На него оказы-
вали психологический 
прессинг. Советовали по-
думать, как ему будет в 
тюрьме, а также о матери, 
намекали, что у женщины 
могут обнаружить нарко-
тики, — рассказал перед 
оглашением второго при-
говора адвокат Владимир 
Дячук, добавив, что дове-
ритель не признал своей 
вины и просил прекратить 
уголовное преследова-
ние. 

В декабре 2019 года 
Ладынский был пригово-
рен к пяти годам лишения 
свободы. Однако в июне 
2021 года кассационный 
суд вернул материалы уго-
ловного дела в суд первой 
инстанции. В итоге Кирилл 
получил 4 года и 8 месяцев 
колонии.

telegram:@mk_srochno
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Между тем единственным инфор-
мационным источником, где об-
наруживаются следы обеспоко-
енной творчеством рэперов 

«группы патриотов», является блог Дмитрия 
Якушева в «Живом Журнале». 

2 декабря, то есть за три дня до сообще-
ния СКР о начале проверки, в нем появился 
текст, начинающийся словами: «Мне принесли 
письмо, написанное «группой патриотов» пред-
седателю Следственного комитета России 
Александру Бастрыкину, в котором его просят 
«пресечь преступную деятельность» рэперов 
Noize MC и Oxxxymiron. Считаю важным придать 
этот документ максимальной гласности».

Судя по всему, этот пост и явился причиной 
проверки. В этом, во всяком случае, убежден 
сам автор пародийного обращения. И никаких 
других версий действительно нет.

Поражают в случившемся три обстоятель-
ства. Во-первых, степень осведомленности 
Следственного комитета о происходящем не 
только в реальном, но, как видим, даже и в вир-
туальном мире. Вот уж воистину «если кто-то 
кое-где у нас порой». Пост мимо не проскочит, 
твит не пролетит.

Во-вторых, количество в СКР свободных 
рук. Порой из официальных реляций и теле-
сериалов может создаться впечатление, что 
следователи загружены работой «по самое не 
могу». Но, похоже, такое впечатление создается 
намеренно — дабы те, «кто честно не хочет», 
утратили бдительность. Как бы ни кипела битва 
на переднем крае борьбы с преступностью, в 

резерве всегда имеется свежий «засадный 
полк».

В-третьих — специфика мышления наших 
сыщиков: как выяснилось, они напрочь лишены 
способности отличать пародию от реальности. 
Нет, справедливости ради, в число необхо-
димых качеств сотрудника Следственного 
комитета, согласно ведомственному Кодексу 

этики и служебного поведения, чувство юмора 
не входит. Но это неуставное чувство — неот-
ъемлемая часть того, что принято называть 
здравым смыслом. Дефицит его оборачивается 
абсурдом.

На полном серьезе глава СКР предлага-
ет подчиненным изучить следующие дово-
ды «патриотов»: «Преступная деятельность 

указанных лиц сегодня перешла все пределы 
допустимого и стала национальной угрозой, 
опаснее расширения НАТО... Вот как Noize MC 
рисует лицо наших силовиков: «Шестерки, 
сексоты в погонах, идиоты, дураки в эполетах. 
…Хорошо еще, что по телевизору перестали 
показывать депутата Ирину Яровую. Тут нужно 
что-то делать, потому что враги используют 
эту слабость. Нуланд раздавала печеньки. 
Нужно, чтобы вы, Колокольцев, Патрушев, 
Бастрыкин, Золотов, тоже что-нибудь раз-
давали на улицах, кроме угроз и запретов. 
Например, апельсины».

Остается, правда, слабая надежда на 
то, что глава СКР тоже всего лишь пошутил. 
Что пройдет немного времени, и Александр 
Иванович, обратившись к общественности, 
мягко улыбнется и заявит, что то был всего 
лишь розыгрыш. Как и с рэпером Алишером 
Моргенштерном, который, по словам Бастры-
кина, «торгует наркотиками, по сути дела, в 
социальных сетях».

Мол, не все вам, ребята, юморить. Мол, 
мы, следователи, тоже не лыком шиты. Вот 
вам саечка за испуг — и возвращайтесь-ка 
поскорее из своих эмигрантских Эмиратов. 
Ничего вам не грозит, нечего вам бояться в 
свободной и справедливой России.

Если же все по-настоящему, без шуток, то 
тогда и впрямь не смешно. Люди с холодными 
головами, огоньком в глазах и звериной, нече-
ловеческой серьезностью, берущиеся отделять 
«чистых» от «нечистых», законопослушных от 
врагов государства, — это страшно.

Андрей КАМАКИН.

По новому закону о публичной 
власти губернаторы станут 
«вечными», но беззащитными
Думский Комитет по госстроитель-
ству и законодательству подготовил 
ко второму чтению спорный зако-
нопроект об организации публич-
ной власти в регионах. Президент в 
России должен быть один, а вот свои 
правительства субъектам РФ позво-
лят называть как захочется. 

После принятия этот законопроект за-
менит действующий больше 20 лет закон 
об общих принципах организации власти 
в регионах. Как сообщил один из авторов 
инициативы, глава думского Комитета по 
госстроительству и законодательству Павел 
Крашенинников («ЕР»), ко второму чтению в 
текст внесено значительное количество из-
менений и уточнений, но «принцип единства 
системы публичной власти, который предпо-
лагает согласованное действие различных 
уровней власти как единого целого, остался 
неизменным».

Среди одобренных поправок есть и 
предложенная Московской областью: впредь 
губернатор сможет досрочно прекращать 
полномочия глав муниципальных образова-
ний так же, как это может делать президент 
в отношении самих губернаторов. А вот по-
правку Алексея Куринного (КПРФ), который 
считал необходимым немного ограничить 
право президента отстранять от должности 
избранных народом губернаторов в связи с 
утратой доверия, «чтоб снимали за конкрет-
ное дело, а не просто по желанию», комитет 
отклонил. Г-н Крашенинников повторил то, что 
говорил по этому поводу ранее: «часто обви-
няют нас, что человек столько дел натворил, 
а не могли его убрать — но бывают ситуации, 
когда оперативная информация есть, она не 
вызывает сомнения, но процессуальный ход 
ей пока не дан». 

«А ход-то почему не дают? Возбуждайте 
уголовное дело», — заметил г-н Куринный. Но 

глава комитета ответил, что «не всегда есть 
достаточно четкие доказательства», да «и 
по другим причинам мы иногда видим, что 
доверия никакого нет, и почему граждане 
должны страдать, легче, наверное, кризис 
разрешить подобным образом». То есть от-
ставкой по воле президента.

Отвергнуто было и предложение со-
хранить действующий сейчас запрет сидеть 
в кресле главы региона более двух сроков 
подряд (в принятом в первом чтении законо-
проекте никаких ограничений по срокам нет 
вовсе). «Мы считаем, что это должны решать 
субъекты РФ», — заявил г-н Крашенинников: 
по его словам, если захотят, сами своими 
законами введут такие ограничения. (В ны-
нешних реалиях это означает «если Кремль 
захочет».)

Как известно, Госсовет Татарстана был 
единственным из региональных парламен-
тов, приславшим отрицательное заключение 
на внесенный законопроект перед первым 
чтением. Ко второму чтению некоторые из 18 
поправок, внесенных представителями ре-
спублики, были учтены, но та, что про предо-
ставление регионам права самим определять, 
как будет называться высшее должностное 
лицо, — нет. 

Ильдар Гильмутдинов («ЕР») отстаивал эту 
поправку на заседании комитета и предложил 
«сохранить действующую норму — чтобы наи-
менование главы региона устанавливалось 
Конституцией или уставом региона с учетом 
исторических и национальных традиций». 
Должность президента, по его словам, появи-
лась в Татарстане в 1991 году при принятии 
Конституции республики «многомиллионными 
избирателями». Если же называть президента 
Татарстана как-то по-другому, это нарушит 
конституционный принцип федерализма и 
может помешать ему выполнять поручения 
Президента РФ «во внешнем взаимодействии 
с исламским миром», потому что понизит 
статус, пояснил он… 

Г-н Гильмутдинов лукавил, когда говорил 
как о чем-то новом о том, что все руководители 
регионов должны называться «главами», а 

если субъект РФ хочет — вправе добавить к 
этому слову любое другое слово, кроме слова 
«президент». Г-н Крашенинников напомнил: 
вызвавшая «резонанс» норма появилась в 
действующем законодательстве еще в 2010 
году, «и основная часть субъектов РФ ее вы-
полняет». (Все субъекты выполняют, если 
честно, кроме Татарстана.) 

Зато региональные правительства раз-
решат называть как хочется, хотя поначалу и 
тут предполагалась унификация: все высшие 
органы исполнительной власти в субъектах 
РФ должны были называться только «прави-
тельствами». И Татарстану, и многим другим 
регионам, где используются другие названия 
(и «администрация», и «кабинет министров», 
и «совет министров»), это не нравилось, и 
после консультаций было решено пойти на 
уступку.

Сенатор Людмила Нарусова тоже отстаи-
вала свою поправку. Назвав законопроект 
«в целом весьма целесообразным в смысле 
приведения к единообразию наименований 
глав субъектов РФ», она предложила рас-
пространить единообразие и на глав городов 
федерального значения: всех их называть 
мэрами. «Сейчас два города федерально-
го значения имеют разные наименования 

— в Москве мэр, а в Петербурге губернатор 
города без губернии», — сказала она и на-
помнила, что сначала в обеих столицах были 
мэры (причем мэром Петербурга был муж 
г-жи Нарусовой Анатолий Собчак), но в 1996 
году, когда задумали объединить Петербург 
и Ленинградскую область, «актом чистого 
волюнтаризма президента Ельцина» назвали 
главу Северной столицы губернатором «на 
вырост». 

Вообще-то в России есть еще один город 
федерального значения — Севастополь, где 
глава — тоже «губернатор без губернии». Г-н 
Крашенинников сказал, что поправку На-
русовой поддержать нельзя, потому что не-
правильно вмешиваться «в отношения внутри 
Санкт-Петербурга», и пусть там сами решат, 
внеся изменения в устав города. «Вижу выс-
ший пилотаж, как вы маневрируете, подходите 
в выбору аргументов», — язвительно заме-
тила г-жа Нарусова. «Как будет называться 
избранный глава Татарстана — мы будем 
решать, а тут — законодательные органы 
региона», — сказала она… Сенатора из чле-
нов комитета поддержала лишь Анжелика 
Глазкова (КПРФ).

Второе чтение состоится 9 декабря. 
Марина ОЗЕРОВА.

О ЧЕМ 
ПОГОВОРИТЬ 
ПУТИНУ 
С БАЙДЕНОМ 
Политологи поделились 
ожиданиями от встречи глав 
двух держав  
Намеченный на вторник онлайн-
саммит Президента России Влади-
мира Путина и главы Белого дома 
Джо Байдена не будет транслиро-
ваться. Об этом сообщил представи-
тель Кремля Дмитрий Песков. По его 
словам, будут показаны лишь первые 
кадры переговоров, а дальнейшее 
общение лидеров будет закрытым. 
Эксперты поделились своими ожида-
ниями от предстоящих переговоров 
и рассказали, удастся ли главам двух 
держав найти баланс и снизить гра-
дус напряженности в двусторонних 
отношениях. 

Пресс-секретарь Президента РФ Дми-
трий Песков заявил, что Владимир Путин и 
его американский коллега Джо Байден об-
судят «находящиеся в плачевном состоянии 
двусторонние отношения». Ожидается, что 
переговоры пройдут вечером 7 декабря в 
формате видеоконференции.

«Разумеется, нужно будет обсудить, ка-
ким образом реализуются те понимания, кото-
рые были достигнуты в Женеве, пробежаться, 
посмотреть, что реализуется в полной мере, а 
что требует дополнительных усилий», — под-
черкнул представитель Кремля.

«Нет смысла организовывать встречу, 
которая может завершиться только лишь 
словесной перепалкой и дальнейшим ухуд-
шением российско-американских отношений, 

— комментирует главный научный сотрудник 
Института США и Канады РАН Владимир Ва-
сильев. — В таком случае ее лучше не про-
водить вообще. Поэтому с обеих сторон есть 
понимание того, что переговоры все-таки 
должны нести положительный характер и 
быть логическим продолжением саммита 
Путин–Байден 16 июня. 

В центре переговоров будет Украина. Воз-
можно, на сегодняшний день стороны стре-
мятся прийти к какому-то компромиссу в этом 
вопросе, в том числе для снижения градуса 
напряженности в российско-американских 
отношениях. Для руководства РФ украинская 
тема — постоянная головная боль. Однако и 
для США, в особенности в условиях переба-
лансировки приоритетов внешней политики 
с европейского на азиатский театр, наличие 
страны, которая может потенциально создать 
ситуацию «европейского Афганистана», тоже 
невыгодно. 

У Москвы и Вашингтона есть понимание, 
что украинские дела в любом случае нужно 
решать. Вместе с тем в этом плане очень 
показательно, что США уже обратились к 
Германии с просьбой разработать план по 
сдерживанию РФ на Украине. Складывается 
впечатление, что Америка начинает сбрасы-
вать на союзников из ЕС всю проблему обе-
спечения европейской безопасности, а сама 
сосредотачивает свои усилия на американо-
китайских отношениях. 

Это напоминает подход экс-главы Бело-
го дома Дональда Трампа. В 2016–2017 гг. он 
заявлял о том, что Украина — это европейская 

проблема, поэтому Америка не должна на ней 
зацикливаться, пусть с ней возится Европа, 
а Америка без нее жила и дальше прекрасно 
проживет. 

Есть какие-то моменты, которые может 
преследовать в ходе переговоров Россия. Для 
Москвы очень важно, чтобы Вашингтон дал 
зеленый свет «Северному потоку-2». 

Очень важный вопрос связан с норма-
лизацией деятельности дипломатических 
представительств. Важный толчок дала и 
встреча в Женеве — послов вернули. Лично 
мне кажется, что в этом заинтересованы обе 
стороны. Может быть, сегодня США готовы 
прогнуться в этом плане. Это нужно, чтобы 
пусть и не в полной мере, но хотя бы частично 
нормализовать работу наших диппредстави-
тельств, в частности в Вашингтоне. 

Есть и запасной вариант. Стороны могут 
договориться о том, чтобы их контакты про-
должались и дальше, имея в виду вероятную 
очную встречу лидеров в первой половине 
2022 года. Эта опция создает ощущение, 
что диалог будет продолжен. В особенности, 
если в ходе переговоров не удастся расста-
вить все точки над «i» или если США проявят 
двусмысленность, что было очень характерно 
для администрации Байдена за те полгода, 
которые прошли после встречи в Женеве. 

Надо иметь в виду, что Джо Байден се-
годня не в лучшей форме. Встреча вряд ли 
продолжится долго. Поэтому президенты 
вряд ли успеют плодотворно обсудить огром-
ное число вопросов. Возможно, стороны со-
средоточатся на меньшем количестве тем, 

исходя из того, что лучше в чем-то одном 
зафиксировать прогресс, чем размазать всю 
повестку дня российско-американских от-
ношений тонким слоем». 

В свою очередь руководитель Центра 
изучения стратегического планирования 
ИМЭМО РАН Сергей Кислицын заявил, что не 
стал бы ждать ни позитивного, ни негативного 
исхода переговоров Путина и Байдена. 

«Противоречия, которые существуют 
между странами, на данный момент трудно 
разрешимы, — продолжает эксперт. — В це-
лом они не способствуют развитию диалога. 
При этом предел конфронтации тоже суще-
ствует. Вряд ли стороны захотят специально 
ухудшать ситуацию по Украине. 

Очень интересно, о чем удастся погово-
рить президентам. Я слабо представляю, где 
можно наметить хоть какие-то прорывы. Ведь 
все, что могло состояться в двусторонних от-
ношениях из простого (а именно продление 
СНВ-3), уже состоялось. Стороны также вер-
нулись к консультациям по вопросам контроля 
над вооружением». 

Если все-таки говорить про какие-то воз-
можные позитивные моменты, то они могут 
быть связаны с консульскими вопросами, 
а именно упрощением получения виз и во-
обще возобновлением их выдачи, считает 
эксперт. 

«Эта такая разменная монета в перегово-
рах, но я не думаю, что ее будут использовать, 
— отметил Сергей Кислицын. — Если нужно 
подогреть двусторонний диалог какой-то по-
зитивной динамикой, то тогда, конечно, можно 
будет ввести обратно режим выдачи виз и 
т.д. Но учитывая, что сейчас снова бушует 
COVID-19, а российская вакцина не признана 
в Соединенных Штатах и в ВОЗ, реальных 
потребностей в упрощении визового режима 
пока нет. Плюс пассажиропоток все равно 
будет не тот, который был раньше, а те, кому 
действительно надо попасть в США, по всей 
видимости, могут получить визу и другими 
путями. 

В центре переговоров будут Украина, 
Минские соглашения и урегулирование ны-
нешнего кризиса, который имеет не вполне 
понятные очертания. Проблема деятельности 
НАТО, активности на восточных рубежах бло-
ка, вероятно, также будет обсуждаться. Дело 
в том, что система безопасности в Европе 
находится в кризисном состоянии. С моей 
точки зрения, выход из этого только один — 
включение России в систему европейской 
безопасности, поскольку она важнейший 
участник и субъект. В принципе, это было 
понятно и после «холодной войны». 

Фариза БАЦАЗОВА. 
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ЗЛОБА ДНЯ

Прошедший в июне в Женеве 
российско-американский 
саммит прорывов не принес. 
Чего ждать от переговоров 
двух лидеров в декабре?

КОМЕДИЯ СТРОГОГО РЕЖИМА

ТАТАРАМ НЕ ОТДАЮТ ПРЕЗИДЕНТА

Подготовила Ольга ГРЕКОВАNON-STOP

Кот по кличке 
Писко из Нью-

Йорка (на фото слева) стал 
звездой социальных сетей 
благодаря сходству с Ко-
том в Сапогах из «Шрека». 
У животного 615 тысяч под-
писчиков в Instagram. Хо-
зяйка Писко говорит, что 
прежде питомец не любил, 
чтобы его трогали и обни-
мали. Однако со временем 
стал ручным.

ЖИЛЬЕ

КАДР

СТАТИСТИКА

ЦЕНЫ

КАЗУС

ТВОРЧЕСТВО

Россияне обратили внима-
ние на квартиры и виллы 
в Турции. За последний год 
курс местной валюты по от-
ношению к доллару снизился 
почти в два раза — с 7,8 за 
доллар до 13,7. Дальнейше-
го значительного снижения 
курса турецкой валюты не 
ожидается. По оценкам экс-
пертов, вложения в недвижи-
мость со стороны российских 
покупателей могут принести 
доход до 100% за три года. 
«Риски присутствуют всегда 
и при любых инвестици-
ях, но именно сейчас они 
минимальны, — комменти-
рует директор International 

Алексей Славута. — А по-
тенциал роста у экономики 
Турции достаточно сильный. 
Большие изменения мы 
увидим с открытием границ 
и восстановлением туристи-
ческого потока». Еще одним 
фактором, влияющим на рост 
инвестиционной привлека-
тельности, является дефицит 
на рынке новостроек: новые 
проекты турецкие застрой-
щики не запускают, а многие 
готовые к продаже жилые 
комплексы заморожены.

В этом году тех, кто одо-
бряет 10-дневные канику-
лы, меньше, чем когда-
либо. Социологи крупного 
сервиса по поиску работы 
предполагают, что виной 
тому — переизбыток выход-
ных (нерабочие недели были 
в мае и ноябре) и сложности 
с планированием досуга в 
условиях ограничений. На-
помним, новогодние канику-
лы в наступающем 2022 году 
продлятся с 31 декабря по 9 
января включительно. Почти 
каждый второй россиянин 
(49%) относится к столь про-
должительному отдыху по-

ложительно. Но, по мнению 
17% опрошенных, длинные 
новогодние каникулы давно 
пора сократить. «Зачем так 
много выходных, если без 
QR-кода не сходишь даже 
на елку с детьми?»; «Денег 
нет, чтобы 10 дней отды-
хать»; «Поощряют алкого-
лизм», — аргументируют 
россияне свою позицию. 
Каждому четвертому (25%) 
все равно, как долго будут 
продолжаться новогод-

ние каникулы: «Я в любом 
случае буду работать»; 
«Надоело все, если честно». 
Одобряют праздничную 
декаду в основном женщи-
ны (54% против 45% среди 
мужчин) и россияне моложе 
34 лет (53%). Недовольны 
длительными всенародны-
ми гуляниями чаще всего 
опрошенные старше 45 лет: 
23% из них убеждены, что 
новогодние каникулы не-
обходимо сократить.

В индийском городе Канпур (штат Уттар-
Прадеш) козел похитил документы из 
государственного учреждения и убежал, 
преследуемый кричащими работниками. Как 
оказалось, животное воспользовалось тем, что 
из-за жары чиновники местного органа самоу-
правления вышли на улицу. Зайдя в пустующий 
офис, «злоумышленник» ухватил ртом пачку бу-
маг. Сидевшие перед входом в учреждение работ-
ники заметили «похитителя» и бросились вдогон-
ку. В итоге чиновникам удалось отобрать у козла 
документы, однако часть из них оказалась сильно 
пожеванной. Представитель пострадавшего 
учреждения утверждает, что среди похищенного 
ценных документов не было, а пострадали бумаги 
из расположенной рядом с офисом столовой.

Собрание избран-
ных сочинений в 
одиннадцати 
томах перво-
го мэра 
Москвы Гав-
риила ПОПО-
ВА. По жанру 
это воспомина-
ния, а Гавриилу 
Харитоновичу есть 
что вспомнить, но 
воспоминания особого рода. 

«Главное в них не столько 
описание событий, 

сколько анализ 
собственной 
жизни», — пишет 
сам Г.Х.Попов. 
Это анализ жизни 

страны за послед-
ние десятилетия — 

добавим мы от себя. 
Так как судьба первого 

мэра неразрывно с ней 
связана.

ПАДЕНИЕ КУРСА ЛИРЫ ЗАИНТЕРЕСОВАЛО 
ПОКУПАТЕЛЕЙ ТУРЕЦКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ

НОВОГОДНИЕ КАНИКУЛЫ БЕЗРАЗЛИЧНЫ 
КАЖДОМУ ЧЕТВЕРТОМУ РОССИЯНИНУ

ВЫШЛИ «АЛЬТЕРНАТИВЫ» ГАВРИИЛА ПОПОВА

НА СКОЛЬКО ПОДОРОЖАЕТ ЛЮБИМЫЙ НОВОГОДНИЙ САЛАТ
По данным Росстата, салат оливье (на четыре порции) в 2021 году будет стоить 416 рублей. 
По сравнению с прошлым годом он подорожал на 15%.

Подорожание в 2021 году по сравнению с 2020-м

картофель (500 г) +80%

морковь (200 г) +41%

репчатый лук (100 г) +33%

куриные яйца (4 шт.) +28%
+28%майонез (200 г)

консервированные огурцы (500 г) +9%
+9%
+9%

зеленый горошек (380 г)

вареная колбаса (300 г)
Источник: Росстат.+г)))))))))))))))
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С помощью воздушных шариков японец Ре Кадзияма создает фигурки зна-
менитых личностей и персонажей известных произведений. В его коллекции 

— Мэрилин Монро, Сейлор Мун, Аладдин, Бэтмен, Белоснежка, Винни-Пух и многие дру-
гие. Любопытно, что художник не строит планов по созданию того или иного произведе-
ния: идеи приходят к нему непосредственно во время работы.

КОЗЕЛ ПОХИТИЛ У ЧИНОВНИКОВ БУМАГИ

Кандидат должен иметь высшее образование по направлению «Информационные 
технологии» и знать бизнес-процессы в области банковского бизнеса, сообщает 
сервис Работа.ру, составивший рейтинг самых высокооплачиваемых предложений в 
российской столице. Зарплату до 380 тысяч рублей может получать программист мобильных 
приложений. До 360 тысяч способна зарабатывать няня-гувернантка с высшим педагогиче-
ским образованием. Техническому директору рекламно-производственной компании с опытом 
работы больше пяти лет по силам получать 300 тысяч рублей, а врачу-косметологу — 250 тысяч 
рублей.

готовы платить 
работодатели архитектору 
микросервисов в Москве400 000 рублей
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Глава Следственного комитета не чужд 
современной музыке. Знаком с самим БГ. 
Но вряд ли знает, что Гребенщиков нарисовал 
обложку для последнего альбома Оксимирона.



Учись учиться — лозунг на все време-
на. С 1 марта 2022 года все учебные 
заведения страны будут учить по-
новому, потому что вступят в силу но-
вые стандарты образования (ФГОС). 
Сами вузы, школы и техникумы тоже 
ждет много нового. Рособрнадзор 
отменил обязательную аккредита-
цию для учебных заведений каждые 
шесть лет, зато будет постоянно 
мониторить их деятельность. Но по 
каким критериям?

Слухи в учебной среде ходят самые раз-
ные. Особенно взволнованы школы. Судя по 
всему, для школ будет важно наличие учите-
лей с высокими профессиональными катего-
риями (I и II). Чем больше таких заслуженных 
педагогов, тем выше будет у школы статус. И 
большое значение будет иметь число детей, 
успешно сдавших ГИА-ЕГЭ. Если доселе ко-
личество успешных учеников влияло только на 
рейтинг школы да на учительское самолюбие, 
теперь оно будет пристально изучаться.

— Я боюсь, что этот мониторинг добавит 
нам бумажной отчетности. Хотя официально 
мы ее вроде как понижаем, — говорит учитель 
математики Нина Васильевна из Москвы. — Да 
и не секрет, что основная рабочая лошадка в 
школах это МС (молодые специалисты. — Авт.) 
На них и дополнительные часы, и внеклассные, 
и дежурства, и бог знает что еще. А если все 
будут с категориями... На мой взгляд, больший 
контроль совершенно не нужен школе.

У СПО (колледжи, техникумы) свои «стра-
шилки». Тут будут считать выпускников, устро-
ившихся на работу сразу после окончания 
учебы. Естественно, по специальности. Мол, 

не пошел человек работать или свернул не 
туда — минус один балл колледжу.

И, наконец, вузы. Здесь якобы соби-
раются проверять и учитывать количество 
преподавателей с ученой степенью. Как это 
коррелируется с вводимой теми же ФГОСами 
отменой обязательной научной степени для 
доцентов? Гадают в университетах и о том, 
как Рособрнадзор собирается проверять вы-
пускников, сразу устроившихся на работу. А 
магистры, а перепрофилирование?..

Между тем по каждой категории проверки 
будет разработана своя шкала, в соответствии 
с которой учебному заведению будут начис-
ляться баллы. Как это будет происходить, 
пока не ясно, но известно, что вузовский балл, 
например, должен стремиться к тому, который 
был получен при аттестации. И, как говаривал 
Форрест Гамп, «вот и все, что я могу сказать 
об этом».

Развеять морок сомнений относительно 
мониторинга вместо аттестаций «МК» попро-
сил заслуженного учителя России, академика 
Евгения Ямбурга:

— Во-первых, аттестация не отменена 
вообще, а продлена на 12 лет. И это хорошо, 

потому что каждый раз это длительные и бес-
смысленные процедуры. А что касается мо-
ниторинга и ФГОСов — это очень объемный 
вопрос. Мониторинг — независимая аттеста-
ция. В принципе, школы бывают разные. Есть 
и слабые, которые нужно контролировать. Есть 
сильные — но для них это и не очень страшно. 
Мониторинг это не больно. Другое дело, что 
он не должен быть частым, потому что и без 
того такой каскад идет проверочных работ, 
что учиться некогда.

А вот насчет ФГОС я бы поспорил. В тех 
ФГОСах, которые были раньше, заложены очень 
важные вещи, от которых сейчас начинают отка-
зываться. Какие именно? Вот, советская школа 
давала хорошие фундаментальные знания, это 
неоспоримо. Но она не давала очень важного: 
умения применить эти знания в изменившейся 
ситуации. Поэтому к знаниям всегда должны 
прилагаться определенные компетенции. Во 
ФГОСах, которые действуют сейчас (ФГОС 
2-го поколения. — Авт.) уже были заложены 
компетенции, связанные с исследовательской 
деятельностью, с практическим применением 
полученных знаний. По всем международным 
критериям, PISA и проч., мы стали занимать по 
«началке» первые места. Но нам хотят усилить 
предметную направленность, чтоб было боль-
ше физики, математики... Поэтому я не считаю, 
что эти новые ФГОСы — шаг вперед.

— Мониторинг добавит бюрократи-
ческой работы — а как же уменьшение бу-
мажной отчетности?

— Это такая забавная история. Да, было 
специальное письмо министра: большая от-
четность, нагрузка на учителя, ее надо сни-
жать... А следом пришла бумага директорам, 
«дорожная карта»: отчитаться о плане сниже-
ния отчетности. Страниц на 50... Отчеты тре-
буют все — губернаторы, МЧС, прокуратура. 
Все это может быть просто на сайте школы. 
Но у них между собой «не коннектится» база 
данных. Это компенсируется за счет усилий 
учителей.

— На баллы будет влиять количество 
учителей I и II категорий в школе?

— Нет, разработчик стандартов образо-
вания не пойдет на это. Ни одно из изменений 
не должно отразиться на учителях. Это на-
прасные страхи.

— А количество успешно сдавших 
ГИА-ЕГЭ?

— Это лукавая цифра. Есть, например, 
два уровня математики, базовая и профиль-
ная. Если кто-то идет на филфак, он точно не 
будет сдавать сложную математику. Здесь 
уже приобретается возможность быстрого 
реагирования. Затем все больше ребят идут 
в колледжи. И, кроме русского-математики, 
ничего не обязаны другого сдавать. Здесь все 
сложнее, это большой разговор.

— А все-таки, для общего понимания 
— что Рособрнадзор будет мониторить-
то?

— Мониториться будет выполнение про-
грамм, стандарт. В едином образовательном 
пространстве, во всех школах он должен вы-
полняться. Во всех городах, во всех регионах 
образование должно быть одинаковым.

Станислава ОДОЕВЦЕВА.

Москвичей напугали сообщения о 
сильнейшем в истории снегопаде, 
который надвигается на столицу. По 
прогнозам, он может стать самым 
сильным с 1949 года. 7 декабря в 
столичном регионе может выпасть до 
14 миллиметров осадков, в то время 
как рекорд составляет 12,7. Предпо-
лагается, что снег повалит уже после 
полуночи и будет идти почти весь 
день. 

Прокомментировать это сообщение 
мы попросили ведущего специалиста 
центра «Фобос» Михаила Леуса. 

— Да, действительно, тот снегопад, кото-
рый будет в столичном регионе, может побить 
суточный рекорд по количеству выпавших 
осадков для этого дня, — говорит Михаил 
Леус. — По нашим прогнозам, может выпасть 
от 9 до 14 миллиметров осадков. 7 декабря 
1949 года выпало, соответственно, 12,7. По-
добных снегопадов за зиму бывает с десяток, 

а то и больше. Поэтому говорить о том, что это 
будет какой-то небывалый снегопад, которого 
никогда не было, неправильно. Надо уточнить, 
что в расчет берется именно 7 декабря. 

— Стоит ожидать коллапса на дорогах 
и перебоев в авиасообщении?

— Столичный регион окажется в теплом 
секторе очередного активного Балканского 
циклона, образовавшегося вблизи Черного 
и Средиземного морей. Где он мог набрать 
большое количество влаги, а в связи с этим 
и теплые влажные воздушные массы. Он их 
и принесет к берегам Москвы-реки. Поэто-
му ожидается облачная погода с большим 
количеством осадков в виде мокрого снега. 
А раз пойдет мокрый снег, то стоит ожидать 

налипания снега на проводах, ветках деревьев, 
возможны обрывы линий электропередачи. 

И если 6 декабря в столичном регионе 
слабый мороз в пределах 1–3 градусов, то 7 
декабря днем будут оттепели, температура 
около ноля. А в ночь на среду, когда циклон 
будет постепенно уходить на восток, мы по-
падем в его холодную часть — температура 
опустится ниже нулевой отметки, будет сильная 
гололедица. 

— Эт у погоду можно назвать 
опасной?

— Скорее неблагоприятной. Будут на-
блюдаться перепады температур, гололед-
ные явления, выпадет большое количество 
осадков. 

 — Можете для массового читателя 
объяснить, как измеряется количество 
осадков?

— На метеостанции стоит прибор, ко-
торый называется осадкомер Третьякова. 
Ставится специальное цилиндрическое 
ведро в ветрозащите, и метеоролог пе-
риодически подходит туда с сухим ведром 
и забирает то, что с водой. Приносит его в 
подразделение на метеостанцию, сливает 
содержимое в высокую колбу с делениями 
и считает, сколько выпало миллиметров 
осадков. Со снегом та же картина. Заносится 
ведро со снегом, накрывается крышечкой, 
чтобы вода не испарялась. Оно стоит в по-
мещении, пока снег не растает. И потом все 
считается. Очень приблизительно можно 
говорить, что один миллиметр выпавших 
осадков — это примерно один сантиметр 
выпавшего снега. 

Светлана САМОДЕЛОВА.

c 1-й стр.
Случаи сверхраспространения 
«Омикрона» становятся уже мас-
совыми. Как рассказывает врач 
лабораторной диагностики 

Александр Соловьев, оценить степень ин-
фекционности нового варианта можно на 
примере Норвегии. «В пятницу, 26 ноября, 
норвежская компания Scatec проводила част-
ную рождественскую вечеринку с участием 
около 140 гостей в центре Осло в баре Louise 
в Aker Brygge. Среди гостей был сотрудник, 
несколькими днями ранее вернувшийся из 
командировки в ЮАР. Итог — около 60 гостей 
вечеринки инфицированы, у 13 уже подтверж-
ден «Омикрон», — пишет он. 

Помимо этого случая сверхраспростра-
нения, продолжает Соловьев, в Норвегии рас-
следуется еще один случай — инфицирование 
участников конференции компании Abelia в 
Осло. Выявлено 5 человек с положительным 
ПЦР, подозрительным на «Омикрон». Сейчас 
проводится уточняющее исследование. Эти 
5 инфицированных живут в 3 муниципали-
тетах, и у них состоялось как минимум 100 
тесных контактов после конференции, ко-
торые сейчас также помещены в карантин и 
наблюдаются.

Из Дании также сообщают тревожное: 
в ходе рождественской вечеринки, где было 
около 150 старшеклассников, у 53 подтверж-
дено заражение коронавирусом, из них у 38 
уже подтвердился «Омикрон».

«Страшно подумать о том, какой размах 
может получить распространение «Омикро-
на» в России при нашем наплевательском 
отношении к эпидемии. Никакие QR-коды не 
спасут от распространения нового варианта. 
Восприимчивых у нас очень много, и очень 
много совсем незащищенных: дети, беремен-
ные, непривитые люди старшего возраста и 
непривитые с хроническими заболеваниями. 
Я считаю, у нас нужно вводить обязательное 
ношение респираторов FFP2 класса», — го-
ворит Александр Соловьев.

Тем временем команда исследователей 
из Института динамики и самоорганизации 
Макса Планка в Геттингене в своей новой ра-
боте попрала базовый принцип самоизоляции. 
Ученые пришли к выводу, что даже трехметро-
вое расстояние не гарантирует от заражения. 

И на такой дистанции невакцинированному 
человеку, в сторону которого дышит чело-
век с COVID-19, требуется менее пяти минут, 
чтобы заразиться почти со 100-процентной 
вероятностью. Такие встречи неизбежны в 
школах, ресторанах, клубах, даже на открытом 
воздухе. Ученые говорят, что это очень плохая 
новость, и они совсем не ожидали, что зараз-
ность вируса настолько высока. Если маски 
плохо сидят, вероятность заражения возраста-
ет примерно до 4%. Кстати, это исследование 
проводилось в отношении варианта «Дельта» 
— с «Омикроном», скорее всего, выводы будут 
еще более печальными. 

Но хорошие новости тоже есть: риск мож-
но резко снизить, если оба человека будут в 
плотно прилегающих медицинских респи-
раторах класса FFP2 и KN95. Эти средства 

защиты органов дыхания даже при длительных 
контактах на близком расстоянии значительно 
снижают риск заражения COVID-19, например, 
в общественном транспорте. При этом их 
защита выше всего, если и зараженный, и не 
зараженный их правильно используют. «Мак-
симальный риск заражения через 20 минут 
вряд ли превышает один случай на тысячу, 
даже на самом коротком расстоянии», — от-
мечают исследователи. 

Тем временем, как рассказал «МК» врач-
патологоанатом, специалист по фармакологии 
и токсикологии Александр Эдигер, любые 
барьерные способы защиты (маски, респи-
раторы) или более сложные устройства типа 
изолирующего противогаза — не более чем 
способы снижения вероятности заражения: 
«Чтобы при контагиозности коронавируса 
быть стопроцентно уверенным в том, что ты 
не заразишься, нужен специальный изоли-
рующий костюм, который используется в ряде 
лабораторий. Попытка внедрить респираторы 
вместо масок — это, скорее всего, марке-
тинговый коммерческий ход, и говорить о 
значимом снижении вероятности заразиться 
вряд ли придется. Нам надо всем перестать 
быть теоретиками и дать себе отчет: если мы 
попытаемся перевести всех на респираторы, 
то для начала нужно быть уверенными в том, 
что население будет эксплуатировать их в 
соответствии с соблюдением жестких пра-
вил их ношения, проводить их правильную 
обработку. Так что я бы никому не рекомен-
довал работать в интересах производителей 
респираторов».

Екатерина ПИЧУГИНА.
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Респиратор второго класса защиты 
FFP2 фильтрует до 94% загрязне-
ний. Такие респираторы используют 
врачи при проведении процедур с 

людьми, больными коронавирусом. Стоимость 
респираторов второго класса — около 460–
650 рублей за штуку.

Каждый день по ведущим телеканалам 
всезнающие политологи, артисты и т.н. 
общественные деятели часами обсуждают 
проблемы с демократией во всем мире; 
изучают социальность и что это значит; 
горюют об утрате идеологических основ, 
любят и ненавидят Достоевского. 

Это программы в формате «ток-шоу», 
что не предполагает серьезного научного 
уровня (либерализм обожает дискуссии, 
это его стиль). Жаль, что этим все и огра-
ничивается, поскольку все используемые в 
беседах понятия давным-давно раскрыты 
и расшифрованы философами, богосло-
вами и христианскими мыслителями и 
якобы новоявленные тупики являются уже 
разгаданными старыми загадками. 

И мы в разговоре об этом попробуем 
обойтись вполне доступным материалом, 
раз уж живем по Конституции в демо-
кратическом, правовом и социальном 
государстве. 

Начнем с власти народа — демокра-
тии. Либерал-демократы еще с конца ХVIII 
века старательно внедряют в умы людей 
общеизвестные принципы демократии. 
Это юридическое равенство, права че-
ловека, социальная справедливость, по-
стоянные выборы и перевыборы власти 
и т.п. 

Демократия в тексте ее деклараций 
выглядит и бело, и пушисто. При этом 
демократические методы борьбы с якобы 
врагами демократий — монархиями — 
были жестокими и бесчеловечными. В 
Англии короля Карла I приговорил к казни 
не суд, а парламент (хотя действующим 
тогда высшим законам король был непод-
суден). Во Франции короля Людовика ХVI 
и его супругу на смерть отправил демо-
кратический Конвент. В России Государя 
Императора Николая II вместе с детьми 
уничтожили большевики-коммунисты 
без следствия и суда. В Германии кай-
зера Вильгельма лишили власти тоже по 
решению некого внесудебного органа 
(только что не казнили). При этом все 
парламенты и некие советы депутатов 
публично прикрывались волей народа. 
На самом деле свержением и казнью мо-
нархов руководила узкая группа лиц: в 
Англии Кромвель и компания; во Франции 
Робеспьер и компания; в России сначала 
западник-либерал Керенский, а потом 
Ленин, Троцкий, Свердлов и т.д.; в Гер-
мании группа социалистов. Воли народа 
тут и близко не было. Самая худшая его 
часть, пользуясь революционной смутой, 
жгла, грабила, воровала, убивала, пьян-
ствовала, а наиболее ловкие быстро шли 
в новые органы власти (от домкома до 
Верховного совета). В Советской России 
таких активно продвигали в парламент: 
лишь бы были «от сохи» и голосовали, как 
им прикажут. 

Либерал-демократы толпе симпа-
тичны тем, что их политическая школа не 
признает никаких догматов, народных 
обычаев, традиций и т.п. как отправной 
точки для устойчивой государственной по-
литики; не признает никаких авторитетов, 
абсолютных суждений и категорических 
выводов. Полная гражданская свобода 
мнений, слов, суждений и поступков — 
все согласно декларации прав и свобод, 
все относительно и все сомнительно. Для 
этого продумано некое абстрактное со-
общество людей — «гражданское обще-
ство» в неком «правовом государстве», 
придуманном юристами в Европе еще в 
конце ХVIII века.

Современные представители власти 
в своих публичных выступлениях для на-
рода нет-нет да и вспоминают позиции 
известных русских философов от русской 
почвы, предостерегавших самобытную 
Россию от соблазнов всяких европейских 
экономических (социализм) и идеологиче-
ских схем — слепой веры во всесильность 
саморегулирования «рынка» и либераль-
ные ценности деклараций. Вспоминают, 
например, Н.А.Бердяева, И.А.Ильина, 
Ф.М.Достоевского, но вспоминают вы-
борочно, чтобы не перешагнуть границу 
европеизированной толерантности. 

Ну давайте и мы их вспомним в рамках 
обозначенной темы. Итак, Н.А.Бердяев: 
«Демократия рождается через демагогию 
(актуально по сей день для повсеместных 
«ток-шоу». — С.Д.), через низкую лесть 
интересам и инстинктам масс. Всякая выс-
шая идея в демократических обществах 
умирает. Демократия понимает власть 
как право, а не как обязанность. Доктри-
неры либерального конституционализма 
производят жалкое впечатление… Вера 
в Конституцию — жалкая вера… Делать 
себе кумир из правового государства не-
достойно… Демократия — переходное 
состояние». По убеждению И.А.Ильина, 
«демократия это переходное состояние 
от монархии к анархии». Взгляните на т.н. 
демократическую Россию за 30 лет ее 
существования: на всех уровнях власть 
как юридическое право и обязанность, как 
высший долг служения Родине, народу (у 
Бердяева — «высшая идея») признается 
лишь узким кругом лиц. Понятия права как 
нравственного долга нет. Отсюда массо-
вая безответственность за порученное 
дело, которую останавливает по эпизоду 
лишь административное или уголовное 
наказание. В УК РФ есть глава — престу-
пления против общественной нравствен-
ности. За последние десять лет появилось 
пять новых статей с наказанием за мошен-
ничество. Уголовный кодекс на страже 
нравственности и защиты от повального 
мошенничества — это большой успех во-
площения демократических институтов 
либерально-правового государства. И это 
еще не вечер, т.к. наше федеральное со-
брание (парламент) принимает в среднем 
до 300 законов в год. 

Зашли в тупик все рассуждения о сути 
социального государства. Социальность 

в прямом переводе с латинского — обще-
ственность. Может ли вообще государ-
ство как воплощение (символ) власти 
быть общественным? Коммунисты уже 
строили в России социальный социализм 
казарменного типа, и казарма в 1991 году 
рухнула на головы народов СССР. Зачем 
же обожествлять заведомые утопии, пре-
красно понимая, что это лишь нелепая 
декларация и не более того. Рыночная 
экономика и социальность как инструмент 
материального благополучия для насе-
ления страны на добровольной основе 
никак не синтезируются. К этому выводу 
пришли, например, германские ученые 
в середине сороковых годов прошлого 
века: «социального рыночного хозяйства 
не может быть вообще, т.к. у рыночной 
экономики только одна цель — прибыль» 
(1931, проф. Отто фон Нель-Брейнинг), 
и это подтвердил через 50 лет лауреат 
Нобелевской премии М.Фридман: «Су-
ществует только одна социальная ответ-
ственность бизнеса: использовать свои 
ресурсы и энергию в действиях, ведущих 
к получению прибыли». Все это вовсе не 
открытие, т.к. об этом же известили мир 
еще Н.А.Бердяев («Капитализм совершен-
но невозможно мыслить как сакральное 
хозяйство») ну и, конечно, незабвенные 
К.Маркс и Ф.Энгельс. Чтобы хоть как-то 
выровнять социальное положение богатых 
и бедных, существует жесткая система 
налогов, где не должно быть уравниловки, 
т.е. с богатых больше, а с бедных меньше 
(а с некоторых категорий лиц — вообще 
ничего). В большинстве стран прогрес-
сивная шкала подоходного налога, а у 
нас плоская (13%). Почему? Ведь, идя на 
выборы, многие партии обещают это из-
менить, а избравшись, забывают. 

Ну и наконец, страсти вокруг идеоло-
гии. Преобладает тема: ее в России нет, но 
без нее плохо. Вот в СССР идеология была, 
и был типа единый «советский народ», и 
сейчас в Китае есть, и там тоже единый 
народ. Зададимся простым вопросом: 
если идеология так всесильна, то почему 
в 1991 году так легко развалился жестко 
идеологизированный коммунистический 
СССР и все страны т.н. «социалистиче-
ского лагеря»? Так легко, что в августе 
1991 года социал-коммунизм даже никто 
защищать не пошел. Бесполезно искать 
глубокий метафизический смысл в слове 
«идеология» из философских словарей, 
там одно и то же — это система взглядов 
и идей, среди которых могут быть и даже 
преобладают духовные иррационально-
чувственные религиозные догматы (хри-
стианства, иудаизма, ислама, буддизма), 
а могут преобладать и принципы анти-
религиозные, атеистические с акцентом 
на материальные блага — экономизм. 
Именно продвижение идеологии мате-
риализма в Европе и России привело к 
временному поражению христианских 
монархий в Европе и России, утверди-
лась власть богоборцев — воинствую-
щих атеистов: живые, верующие в Бога 
души уничтожались физически (начиная 
с т.н. «великих французских революций»), 
а мертвые души убийц, насильников и 
равнодушных утверждались (они погре-
бены в Мавзолее и вокруг него). 

Либерал-демократы, писавшие дей-
ствующую Конституцию для России, по 
своим понятиям против идеологии во-
обще. Процитируем часть доклада исто-
рика и Особого советника президента 
Кеннеди А.Шлезингера на форуме миро-
вой политики (Нью-Дели, 1962 г.): «Идео-
логия — это модель, которая изолирует 
и выделяет только некоторые элемен-
ты реальности, и предосудительно то, 
что люди забывают, что они имеют дело 
только с моделью, принимая ее за саму 
действительность». При этом он честно 
отличает идеалы от идеологии, т.к. идеалы 
предполагают духовность (дух нации), а 
идеология это рассудочная, логическая 
система. У него есть одно важное по сей 
день замечание: идеи в чистоте присущи 
религиозным сообществам — догматиче-
ским обществам, а идеология — смешан-
ным, но она ограничивает их гражданские 
свободы, и поэтому Америка выбирает 
прагматизм вместо идеологии, которая, 
однако, «подобна наркотику и стремление 
к ней остается». Слово «прагматизм» озна-
чает в переводе с греческого «действие». 
Можно ли действие сделать ключевым в 
смоделированной идеологии? Конечно, 
так как действие также может уводить от 
действительности и стать лишь моделью 
безыдейного поведения людей. Собствен-
но, рассудочно прагматичны все люди в 
той или иной мере, когда ищут для себя 
некой материальной выгоды — поверх-
ностной полезности. 

Религиозные убеждения в отличие от 
символов идеологии нельзя навязать при-
нудительно (силой), как это было в СССР, 
но только первые способны создать мак-
симально устойчивое мировоззрение во 
всех самоцельных сообществах — семья, 
народ, нация. Способна ли это сделать 
государственная власть — нет, и тем более 
в светском либерально-демократическом 
государстве. Замечено 150 лет назад, что 
«Государство тем либеральнее, чем бо-
лее оно независимо от церкви» (француз 
А.Фулье — ХIХ век). 

Известный советский писатель 
Ф.Искандер заметил, что «блудный сын 
вернулся к отцу, когда ему стало совсем 
плохо. Так и человечество вернется к 
Богу». Будем надеяться, зная из христи-
анских догматов, что у Бога тысяча лет 
как один день. И не надо политиканам 
продавливать в России возврат к идеоло-
гии, подменяя ею религиозные догматы, 
памятуя мудрое предостережение даже от 
западников: «Несчастье стране получить 
свою религию не от Бога» (Ш.Монтескье 
«О духе законов» — 1748 год). 

Подобный соблазн бесполезен и вреден
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ДОВЕРЯЙ, НО ПРОВЕРЯЙ
Новые стандарты образования 
подменили аккредитацию 
мониторингом
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Тема остекления балконов «не по 
уставу» не могла не взволновать 
москвичей: с середины 1980-х, 
когда за это самое остекление 

перестали преследовать, почти все уважающие 
себя квартировладельцы эту процедуру про-
делали. А унифицированных стандартов этого 
остекления для старых домов как не было, так 
и нет: лишь в современных домах (всегда) или 
при грамотном капитальном ремонте (иногда) 
попадается унифицированное остекление.

Есть ли повод для волнения? По всей ве-
роятности, нет: уже в понедельник, 6 декабря, 
Минстрой поспешил успокоить граждан — 
штрафы для физических лиц, собственников 
квартир, за незаконные перепланировки (в 
том числе, в некоторых случаях, касающиеся 
балконов) как были, так и остаются. А новые 
правила закрывают существовавшую раньше 
правовую лакуну, когда в неприватизированных 
квартирах (соцнайм) и при договоре об аренде 
специализированного жилого фонда (ведом-
ственное жилье) отвечать за перепланировки 
было некому. 

«Новые правила пользования жилыми 
помещениями не вводят новых требований 
для граждан-собственников жилья, — говорят 
в Минстрое. — Ключевым отличием нового 
приказа, вступающего в силу с 1 марта 2022 
года, от действующих правил является то, что 
согласно документу требования к пользова-
нию жилыми помещениями предъявляются 
не только к гражданам, но и к юридическим 
лицам, которые являются собственниками по-
мещений. Штрафы за остекленные балконы не 
являются нововведением, они существовали 
и прежде. Надзорные органы имеют право 

и сейчас применять штрафные санкции при 
нарушении правил перепланировки и переу-
стройства, а также региональных правил бла-
гоустройства, если они содержат требования 
к внешнему виду зданий».

Таким образом, в целом мало что меняет-
ся. Но при этом норма, позволяющая карать 
за нарушения и перепланировки, в том числе 
касающиеся балконов, продолжает существо-
вать. Согласно тем же Правилам эксплуата-
ции жилья — и в действующем, и в будущем 
вариантах, — внешний вид дома может ре-
гламентироваться муниципальными и регио-
нальными нормативно-правовыми актами. 
И потому в Минстрое, комментируя новость, 
посоветовали всем, кто задумал переплани-
ровку, ознакомиться с местными правилами 
благоустройства. 

— В Москве с 2011 года, по постановлению 
правительства Москвы №508-ПП, не считается 
перепланировкой остекление балконов, иными 

словами, оно легально и без согласования, — 
рассказал «МК» юрист Алексей Голубев. — Но 
в этом документе существует одна оговорка, 
которая резко усложняет ситуацию. Допуска-
ется без согласования только такое остекление 
балкона, которое «не изменяет архитектурный 
облик здания». При этом критерии изменения 
архитектурного облика не даются. На практике 
людям можно посоветовать только делать «как 
все» — если на фасаде достаточное количество 
балконов уже остеклено, можно проводить эту 
операцию без опаски. При выборе метода, 
цвета остекления также надежнее всего ори-
ентироваться на соседей. 

Как рассказали «МК» в одной из столичных 
компаний по остеклению окон и балконов, наи-
более популярными из «конфликтных» техно-
логий являются: вынос остекления за пределы 
балконной решетки, замена решетки на глухую 
стену, устранение перегородки между балко-
ном и комнатой, перенос контура отопления. 

— Все эти вещи клиенты часто заказывают, 
но в последние пять лет мы не беремся за это, 
— рассказал специалист. — Стараемся объ-
яснить, что это незаконная перепланировка, и 
согласовать такое никогда не удастся. Начнем 
с разборки фасадной стены: это грозит об-
рушением самого фасада. Перенос коммуни-
каций — то есть контура отопления — обычно 
сопряжен как раз с демонтажем фрагмента 
стены, поэтому также запрещен. Относительно 
глухого ограждения из пеноблоков — прямого 
запрета нет, но нельзя превышать допустимую 
нагрузку на балконную плиту. А рассчитать эту 
нагрузку крайне трудно. Поэтому, если бал-
кон «перегружен» по сравнению со штатным 
состоянием, это не согласуют. Вынос — это 
незаконное расширение площади балкона и, 
опять же, лишняя нагрузка на балконную плиту. 
Не знаю ни одного случая за последние десять 
лет, чтобы эти вещи получали визу БТИ. 

В целом же, если не «выпендриваться», 
штраф за уже остекленный балкон обычным 
москвичам платить не придется. В Минстрое 
также подчеркнули, что новые Правила об-
ратной силы иметь не будут. Другое дело, 
что эстетичный и единообразный внешний 
вид московским домам не грозит именно 
поэтому: большинство москвичей себе уже 
остеклили балконы, причем кто во что го-
разд. И унифицировать тут уже мало что 
возможно. 

— Даже в смету капремонта унифика-
цию балконов не включают, если только это 
не решит общее собрание собственников 
и не соберет на это дополнительные сверх 
регионального стандарта деньги, — расска-
зали «МК» в ГБУ «Жилищник» одного из райо-
нов СЗАО. — И дело тут не только в том, что 
остекление по единому образцу не входит в 
региональный стандарт, но и в конфликтности 
этой операции. Выполняя капремонт одного 
из домов в соседнем районе, мы столкну-
лись с боязнью собственников, что придется 
«перестеклять» балконы, а они категорически 
этого не хотели. И понятно почему: менять 
остекление — это грязь, перетряска всех 
балконов, а у многих они обжиты за много лет 
и превратились в дополнительные комнаты. 
Так что это и к лучшему: меньше ругани.

Добавим: за те тридцать с лишним лет, 
что остекление балконов в Москве разреше-
но, успело вырасти не только поколение рачи-
тельных хозяев, обживших дополнительную 
площадь квартиры, но и поколение «эстетов», 
предпочитающих видеть на незастекленном 
балконе плетеные кресла, столики и максимум 
— красивый шоссейный велосипед. И сейчас 
уже, кажется, никакие самые строгие правила 
не способны унифицировать такие разные 
установки. Да и, собственно, надо ли?

Антон РАЗМАХНИН.

ЖИЛЬЕ

...ЗНАТЬ НЕ ХОТИМ

ОТДЕЛЬНО ВЗЯТЫЙ КОЛЛАПС
Метеоролог прокомментировал 
сообщения о сильнейшем 
снегопаде в Москве
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НУЖЕН ЛИ РОССИИ ВОЗВРАТ 
К «ЕДИНОЙ ИДЕОЛОГИИ»



В третьем квартале 2021 года мошен-
ники украли у клиентов российских банков 
3,2 млрд рублей, что на 18% больше, чем за 
аналогичный период 2020 года. Количество 
атак с применением методов социальной ин-
женерии возросло более чем в полтора раза. 
При этом банки вернули клиентам только 
7,7% похищенных средств, или меньше 250 
млн рублей. Регулятор хочет изменить такое 
положение дел: он предлагает определить 
сумму денежных средств, которую банки 
должны возвращать клиентам-физлицам, 
ставшим жертвами мошенников, в упро-
щенном порядке, следует из материалов ЦБ 
о планах внести изменения в ст. 161 ФЗ «О 
национальной платежной системе». Точную 
методологию расчета суммы компенсации 
регулятор не раскрывает, отмечая лишь, что 
она будет посчитана, исходя из целевого 
возврата денежных средств гражданам в 
среднем в 80–90% всех случаев социальной 
инженерии. 

«По данным МВД РФ, за последние два 
года в России число киберпреступлений уве-
личилось в 1,5 раза и продолжает расти — го-
ворит генеральный директор CloudPayments 
Дмитрий Спиридонов. — Сейчас практиче-
ски каждое четвертое преступление совер-
шается с использованием IT-технологий». В 
этом смысле инициатива ЦБ РФ выглядит 
вполне логичной: назрела необходимость 
в выработке централизованных процедур 
возврата денежных средств пострадавшим. 
И введение минимально гарантированных 
сумм возврата, и право для банков замора-
живать подозрительные операции на срок 
до 5 дней, и введение обязательства для 
банка проверять все операции на призна-
ки мошенничества помогут гражданам во 
многих случаях сохранить или вернуть свои 
средства, уверен эксперт. 

По мнению президента Ассоциации рос-
сийских банков Гарегина Тосуняна, главный 
вопрос — на ком будет ответственность за 
мошенничество. Возлагать ее на невиновных 
(то есть на банки) из-за действий преступ-
ников странно. При этом надо понимать, 
что инициатива ЦБ может дорого обойтись 

не только банкам, но и клиентам, в частно-
сти, повышением процентов по кредитам 
и тарифам. Однако если речь идет о безот-
ветственности самого человека, тут банк 
не должен помогать. Как один из вариантов 
поддержки пострадавших от мошенников 
клиентов банков президент АРБ предложил 
создать специальный фонд, из которого и 
будут компенсировать людям их потери. 

По мнению Дмитрия Спиридонова, ини-
циатива регулятора заставит банки совер-
шенствовать системы антифрода (защиты 
от мошенничества при совершении оплаты в 
банках. — Н.Т.), а также вести просветитель-
скую работу с клиентами по вопросам фи-
нансовой грамотности. Но о том, во сколько 
эта инициатива обойдется банкам и, соот-
ветственно, как они будут компенсировать 
эти затраты, можно будет говорить, только 
когда будут ясны все детали. 

Представители правозащитных ор-
ганизаций полагают, что оплачивать все 
процедуры должны сами банки. «Никакого 
подорожания услуг не произойдет, — уверен 
Дмитрий Янин, председатель правления 
Международной конфедерации обществ 
потребителей (КонфОП). — В 2021 году банки 
получили рекордную прибыль. Они очень 
хорошо зарабатывают, у них есть резервы на 
то, чтобы изменить свою политику по защите 
клиентов, не повышая тарифы. А сопротив-
ление этой инициативе будет, потому что 
никто не захочет брать на себя ответствен-
ность за вкладчиков. Сейчас очень удобно 
во всем обвинить самого потребителя». То, 
что все риски мошеннических действий со 
счетами сейчас перекладываются на людей, 
подтверждается и мизерной статистикой 
выплат, подчеркнул эксперт.

«Описываемый регулятором механизм 
вполне адекватен угрозе, — считает руково-
дитель проекта Народного фронта «За права 
заемщиков» Евгения Лазарева. — Банки 
сейчас, по сути, никакой ответственности за 
потери своих вкладчиков не несут. У некото-
рых из них совсем нет антифрод-системы 
или она совершенно не развита: защищают 
данные клиентов, вводят оценку рисков из-
под палки регулятора. Теперь не получится 
заставлять клиента платить за свои про-
белы в системе защиты вкладов. Повышать 
комиссии за переводы никто не позволит, и 
перед угрозой серьезных финансовых по-
терь придется-таки потратиться на «умный 
скоринг», усиление безопасности и более 
усердное соблюдение систем хранения 
персональных данных клиентов». 

Наталия ТРУШИНА.

Пандемия внесла коррективы в планы 
любителей горнолыжных спусков. 
«МК» решил узнать, какие внутренние 
и зарубежные направления популяр-
ны в этом зимнем сезоне? И сколько 
стоит удовольствие покататься на 
горных лыжах на предстоящих рожде-
ственских каникулах?

Стартующий горнолыжный сезон име-
ет ряд особенностей, сообщила «МК» PR-
директор компании «Интурист» Дарья До-
мостроева. Во-первых, курорты Австрии, 
Франции, Италии, Швейцарии и Германии 
стали недоступны для наших туристов из-за 
непризнания в ЕС российской вакцины. Во-
вторых, очень короткая глубина бронирований. 
В предыдущие годы заезды на Новый год и 
зимний сезон начинали бронировать уже в 
августе. В условиях пандемии и риска закрытия 
направлений бронирование идет в основном 
на ближайшие даты. 

По словам экспертов, горнолыжники пред-
почитают покупать туры на 7–9 ночей. Причем 
чаще всего берут путевки только с завтраками. 
Это очень удобно: пообедать и заодно насла-
диться шикарными видами можно на горе, а 
поужинать — в местном симпатичном ресто-
ранчике. Впрочем, есть исключения. Например, 
на курортах Турции самая распространенная 
система питания — полный пансион. В России 
и Болгарии туристы часто выбирают размеще-
ние в отеле или апартаментах без питания, что 

экономически более выгодный вариант для 
больших семей.

«Больше половины купленных внутренних 
туров приходится на Сочи. Этот курорт имеет 
уникальный выбор отдыха», — говорит веду-
щий менеджер по связям с общественностью 
TUI Татьяна Коршунова: «Можно купить оздо-
ровительный тур в санаторий и побаловать 
себя спа-процедурами, можно снять у моря 
отель и не спеша погулять по набережным, 
можно найти места для развлечений и вечери-
нок. Но всегда рядом отличные горнолыжные 
трассы». 

Вторая позиция у Шерегеша, имеющего 
самый длинный в России сезон катания. От-
метим, что очередной зимний сезон на курорте 
в Кемеровской области уже открылся. Его 
особо любят фрирайдеры за знаменитый снег-
пухляк, а также родители — за возможность 

оставить ребенка в детсаде, чтобы с ветерком 
спуститься со склона. Правда, на новогодние 
каникулы отели Шерегеша забронированы на 
100%. Новинка этого зимнего сезона — курорт 
«Горный воздух», который привлекает уни-
кальной природой и особой кухней. В первую 
очередь крабами.

Популярность российских курортов во 
многом обеспечили туроператоры, которые 
заблаговременно поставили чартеры на самые 
ходовые внутренние направления. К примеру, 
из Москвы летают чартеры в Адлер (Крас-
ная Поляна), Новокузнецк (Шерегеш), Южно-
Сахалинск («Горный воздух»), Улан-Удэ («Гора 
Соболиная»). Купить тур у оператора дешевле, 
чем отдыхать самостоятельно. 

Кроме того, большой популярностью 
пользуются бюджетные горнолыжные курорты 
Кавказа (Домбай, Приэльбрусье, Архыз) и Че-
лябинской области. Конечно, своих преданных 
поклонников-горнолыжников имеет и Алтай. 

По оценке руководителя отдела по связям 
с общественностью ANEX Tour Алены Хитровой, 
сегодня самый бюджетный вариант — Домбай: 
цены на заезды в январе здесь начинаются 
от 30 тыс. на двоих на неделю с завтраками 
и перелетом из Москвы. Пакеты не включают 
групповой трансфер. То есть добираться из 
аэропорта «Минеральные Воды» до гостиницы 
и обратно придется самостоятельно. 

Самый большой выбор путевок на любой 
вкус и любой кошелек можно найти в Сочи. 
Причем отдых предлагается как без перелета, 
так и с перелетом на разных авиаперевозчиках. 

По словам Дарьи Домостроевой, семиднев-
ный отпуск для двух человек с проживанием 
в Красной Поляне в отеле 1* с завтраками 
стоит 44 139 руб. (на Новый год без переле-
та), 73 402 руб. (НГ + перелет) и 30 533 руб. 
(с 16.01.2022 с перелетом). Неделя отдыха в 
гостинице 2* в Розе Хутор будет стоить на тех 
же условиях 130,3 тыс., 166,1 тыс. и 83,5 тыс. 
соответственно.

В Шерегеше новогодний тур на 7 ночей 
(с 25 декабря) для двух человек с чартерным 
перелетом из Москвы в Новокузнецк в отеле 3* 
(BB) стоит от 39,6 тыс. руб., сообщила Татьяна 
Коршунова. Тур с чартерным перелетом из 
Москвы в Южно-Сахалинск (курорт «Горный 
воздух») на 8 ночей в отеле 2* без питания 
стоит для двоих от 50 540 руб.

К сожалению, выбор пакетных зарубежных 
туров ограничен. По словам Домостроевой, 
одним из фаворитов сезона стал располо-
женный на высоте 1770 м сербский Копаоник. 
Горнолыжный курорт имеет трассы на любой 
вкус: от сложных красных до тренировочных 
зеленых. Стоимость авиатура на 7 ночей — 900 
евро на 2 человек в апартаментах без питания. 
Тур без перелета на 7 ночей для двоих — 640 
евро в апартаментах без питания. 

Россияне, позаботившиеся о своей без-
опасности и прошедшие курс вакцинации, 
охотно также раскупают туры в Цахкадзор 
(Армения), Банско и Боровец (оба Болгария), 
Улудаг (Турция). Пакетный тур с перелетом 
Москва — София в отеле 4* (Разлог) с заездом 
28 декабря на 7 ночей без питания стоит для 
двоих от 48,1 тыс. руб. На болгарских курортах 
есть возможность погреть косточки в открытых 
термальных бассейнах. Турецкие горнолыжные 
курорты привлекают комфортными отелями и 
пологими склонами, которые идеальны для 
детей и новичков. Тур на 3 ночи с перелетом 
из Москвы в Стамбул с размещением в отеле 
4* на курорте Улудаг (FB) стоит для двоих от 
88,8 тыс. руб.

Как правило, горнолыжники хорошо 
осведомлены об условиях и возможностях 
приглянувшихся курортов. Поэтому основной 
совет от Алены Хитровой — не пренебрегать 
уроками с инструктором, если турист не уверен 
в своих силах на 100%. На всех организован-
ных курортах есть школы или инструкторы, 
которые помогут максимально безопасно 
провести время в горах. Кроме того, во все 
горнолыжные туры добавляется спортивный 
страховой полис. Дарья Домостроева советует 
выбирать курорт с интересующими вас высо-
той и протяженностью трасс: «Изучите отзывы 
об очередях на подъемники в высокие даты и 
на выходные дни». 

Сергей АРТЕМОВ.
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— Рынок откатился от недельных мак-
симумов. Поводы для коррекции дали от-
сутствие локальных драйверов роста и не-
гативная динамика на торгах в США после 
публикации макростатистики. Лидерами 
снижения из-за очередной порции небла-
гоприятных для эмитента новостей стали 
акции VK (-8,59%). Лидерами роста среди 
наиболее ликвидных оказались бумаги ГК 
ПИК (+6,87%).

Дальнейший ход торгов определят сиг-
налы извне. На локальном рынке важных 
корпоративных событий в ближайшие дни 
не ожидается. В этой связи значимыми бу-
дут внешние факторы. В США развивается 

негативная динамика в ИТ-сегменте. Одной 
из ее причин называют опасения в отноше-
нии спроса на услуги, связанные с работой в 
удаленном режиме. По нашим расчетам, об-
вальное падение всего рынка не состоится, 
но инвестиции будут перетекать в сырьевой 
сектор. Если экономика восстанавливается 
— спрос на ресурсы растет. При этом воз-
вращение сотрудников с удаленки в офисы 
способствует увеличению транспортных 
расходов.

Ожидаем разнонаправленную динами-
ку. Внешние сигналы умеренно негативны. 
Лидерами роста, вероятнее всего, станут 
акции нефтегазового сектора. Ориентир для 
индекса Мосбиржи: диапазон 3900–4000 
пунктов.

Тенденции

Георгий ВАЩЕНКО, 
начальник управления 
торговых операций на 

российском фондовом 
рынке ИК «Фридом 

Финанс»:

ДИНАМИКА ИНДЕКСА МОСБИРЖИ 
НА 07.12.2021

3865,10

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

— В пользу российского рубля на про-
шлой неделе сыграла стабилизация геопо-
литического фона: быстрыми темпами шла 
подготовительная работа к переговорам 
российского и американского президен-
тов. Наличие контактов у дипломатических 
миссий успокоило рынок капитала и дало 
надежду на постепенное затухание геопо-
литической напряженности. На этом фоне 
рубль с достоинством пережил и нефтяную 

волатильность с обновлением локальных 
минимумов по баррелю Brent, и качку валют 
развивающихся экономик, где тенге и лира 
обновляли минимальные отметки.

Минфин РФ вернулся к аукционам по 
размещению ОФЗ. И в первый же аукцион 
бонды пользовались хорошим спросом. 
Возвращение рынка долга в нейтральное 
положение стало для рубля также хорошей 
опорой.

Сейчас отечественная валюта выгля-
дит вполне устойчиво. С одной стороны, 
нефть демонстрирует восходящее движе-
ние и может двигаться в ближайшее вре-
мя в пределах $69–73 за баррель Brent. С 
другой — напор американского доллара на 
мировом валютном рынке не так силен, как 
прежде. Кроме того, отношение к риску на 
мировом рынке капитала сейчас вполне 
стабильное.

В результате доллар США может дви-
гаться на новой неделе в пределах 73–75 
руб., это вполне адекватные рамки коле-
баний. Евро способен оставаться в диапа-
зоне 83–85 руб., что также вполне логично 
и обоснованно.

Анна БОДРОВА, старший 
аналитик ИАЦ «Альпари»:

КУРС ДОЛЛАРА США К РУБЛЮ 
НА 07.12.2021

73,6694

ВАЛЮТНЫЙ ПРОГНОЗ

НОВОСТИ РЫНКОВ

ГОРНОЛЫЖНИКИ РАЗОБРАЛИ 
ЗИМНИЕ СКЛОНЫ

Почем новогодние туры для сноубордистов?

Продажи автомобилей 
снизились на 20%

В России продажи новых легковых и 
легких коммерческих (LCV) автомобилей по 
итогам ноября снизились на 20,4% в годовом 
выражении — до 125,5 тыс. машин, заявили 
в Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ). 
«Обычно декабрь — благоприятный месяц 
для продаж автомобилей, но этот год — дру-
гой, и нам представляется, что в следующем 
году существующий тренд сохранится, и в 
ближайшие месяцы цифры еще ухудшатся», 
— прокомментировал итоги продаж пред-
седатель комитета автопроизводителей ас-
социации Томас Штэрцель. Ранее эксперты 
сообщили, что с начала года средняя цена 
подержанного автомобиля на российском 
рынке выросла более чем на 20%. При этом 
в сегменте машин с пробегом, в отличие от 
рынка новых машин, удорожание в послед-
ние месяцы не замедлялось. Как отмечали 
дилеры, этому способствовали растущий 
с каждым днем дефицит новых автомоби-
лей, а также отказ многих владельцев от 
продажи собственного автомобиля из-за 
высоких цен на новые. Рост цен наблюдался 
как для наиболее востребованных на рынке 

трехлетних автомобилей (в среднем на 11%), 
так и для предложений возрастом до пяти 
лет (на 15%).

Депозиты стали еще 
привлекательнее
Средняя максимальная ставка по вкла-

дам десяти банков РФ, привлекающих наи-
больший объем депозитов физлиц в рублях, 
по итогам ноября выросла до 7,21% с 7,16% 
во второй декаде месяца, сообщили в Банке 
России. Напомним, что рекордно низкий по-
казатель средней ставки за всю историю был 
зафиксирован в первой декаде октября 2020 
года — 4,33%. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина 
ранее отмечала, что рост ставок по депози-
там продолжается, хотя и замедлился. При 
этом, по ее оценке, ставки по вкладам в стра-
не все еще не настолько привлекательны, 
чтобы стимулировать россиян использовать 
эту форму сбережений. Рассчитываемая 
Центробанком средняя максимальная про-
центная ставка по вкладам служит ориен-
тиром для российского рынка вкладов. ЦБ 
рекомендует банкам привлекать средства 
населения не дороже, чем значение этой 
ставки плюс 2 процентных пункта.
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Идея ЦБ создать специальные 
вклады для граждан с невысокими 
доходами начинает обретать пер-
вичные контуры. Инициативу регу-
лятора одобрили несколько крупных 
российских банков, предложив в 
свою очередь ввести лимит на новые 
депозиты в пределах 200–300 тысяч 
рублей. Однако, поскольку речь идет 
о категории людей, которые едва 
сводят концы с концами, возникает 
вопрос: откуда у них в принципе сво-
бодная пара сотен тысяч? 

Идея «вкладов для бедных», озвученная 
Банком России в конце ноября, сводится к 
простой мысли: банковские продукты должны 
быть привлекательны и доступны для всех без 
исключения социальных групп, а не только 
для граждан со средними и высокими дохо-
дами. Актуальности этому тезису добавляет 
инфляция, которая ускоряется с осени 2020 
года и уже превысила в годовом измерении 
8% при целевом значении ЦБ в 4%. 

Инициатива ЦБ имеет идейное родство с 
европейской практикой: например, во Фран-
ции и Бельгии в целях поддержания покупа-
тельной способности домохозяйств созданы 
регулируемые депозиты (regulated-deposit 
accounts). Процентные ставки по ним выше 
рыночных и устанавливаются нормативно, 
то есть банки не могут их самостоятельно 
менять. Один человек может открыть только 
один регулируемый депозит. 

Предполагается, что отечественный ана-
лог этих продуктов позволит малоимущим 

россиянам скопить деньги на крупную покупку 
или сформировать подушку безопасности. Но 
с российской реальностью это имеет мало 
общего. Непонятно также, к какому ориентиру 
будет в итоге привязана ставка по вкладу — к 
инфляции или к ключевой ставке ЦБ? Пока 
рассматриваются оба варианта, хотя привязка 
к инфляции, жестко влияющей на стоимость 
жизни и уровень накоплений, выглядит более 
логичной. 

К а к  о т м е ч а е т  р у к о в о д и т е л ь 

аналитического департамента AMarkets Артем 
Деев, в стране существует следующая схема 
распределения доходов. По данным Росстата, 
4,9% россиян живут на 65–70 тысяч рублей в 
месяц, 3,7% — на 75–100 тысяч. Доходы свыше 
100 тыс. рублей имеют 2,7% граждан. Пода-
вляющее же большинство — получает ниже 
этих цифр. При этом в структуре потребле-
ния 88% доходов уходит на покупку товаров 
и услуг, а 16,2% — на оплату обязательных 
платежей и взносов. 

«По этой статистике видно, что у россиян 
нет физической возможности делать вклады 
в банках: для многих сумма в 200–300 тысяч 
рублей является слишком большой, — гово-
рит Деев. — Достаточно вспомнить, какой 
ажиотаж вызвали единовременные выплаты 
семьям с детьми в размере 10 тысяч рублей, 
на которые государство пошло из-за панде-
мии в 2020-м и 2021-м. Инициатива Центро-
банка здравая, но в условиях стагнирующих 
доходов — нереализуемая». 

Во-первых, у людей, живущих от зарплаты 
до зарплаты, по уши закредитованных, нет 
лишней пары сотен тысяч, рассуждает финан-
совый аналитик Сергей Дроздов. Во-вторых, 

даже если ввести льготные повышенные став-
ки по таким вкладам, например, в размере 
8–8,5% годовых, выгода будет мизерная. 

«Возьмите калькулятор и сами посчи-
тайте: эти деньги не компенсируют даже 
годовых расходов на проезд в метро (пять 
дней в неделю), — говорит собеседник «МК». 
— У нас реальная инфляция зашкаливает за 
20%, многие базовые продукты подорожали 
в полтора-два раза: та же гречка в прошлом 
году стоила 50–60 рублей, сегодня — 80–100. 
Государство делает все, чтобы удерживать 
курс рубля по отношению к доллару на ми-
нимальных значениях. Вместо того чтобы 
развивать экономику, чтобы отказаться от 
губительного для страны бюджетного пра-
вила, власти придумывают какие-то вещи, 
которые вообще никак не влияют на благо-
состояние россиян». 

300 тысяч рублей — это верхний предел 
суммы вклада для небогатого вкладчика, — 
отмечает старший аналитик ИАЦ «Альпари» 
Наталья Мильчакова. На ее взгляд, пока пре-
ждевременно делать вывод, что идея оши-
бочна в зародыше и что спрос на такого рода 
банковские продукты будет низким. Вероятно, 
он будет варьироваться в зависимости от той 
или иной социальной и возрастной группы. 
Например, пенсионеры вполне могут проя-
вить интерес к этим депозитам. Не исключено, 
рассуждает эксперт, что минимальная сумма 
по ним устанавливаться не будет. А значит, 
люди доверят банкам столько своих денег, 
сколько в состоянии отложить. 

Георгий СТЕПАНОВ.

БАНКИРЫ ПРОВЕЛИ СВОЮ ЧЕРТУ 
БЕДНОСТИ — 300 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ
Инициатива ЦБ по поддержке малоимущих 
вызвала много вопросов 
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Российские аграрии предупре-
дили, что в 2022-м отечественной 
картошки на всех не хватит. Де-
фицит в первую очередь связали с 
низкой урожайностью из-за засу-
хи. Снижение объемов неминуемо 
приведет к росту цен, а подоро-
жание — к новым мерам борьбы с 
ним со стороны государства. Так, 
например, власти рассматривают 
вариант увеличения поставок ово-
ща из-за рубежа. Другой вариант 
— мотивировать людей выращи-
вать картошку на своих дачных 
участках. План такой: с огород-
ников — продукт, с государства — 
материальная поддержка.

В России ожидается дефицит кар-
тофеля в 2022 году, предупредили Мин-
сельхоз предприниматели. В 2022-м 
также возможен дефицит картофельных 
хлопьев, сырье может подорожать на 
50%, сказал представитель компании, 
выпускающей сухое картофельное пюре. 
Крупный производитель чипсов также 
ранее предупреждал контрагентов о 
возможных перебоях продукции из-за 
дефицита картофеля.

Причины нехватки овоща — неурожай, 
недостаток мощностей для переработки, 
политика ретейлеров, многие из которых 
не готовы принимать мелкие клубни, по-
этому не заключают годовые контракты 
с фермерами.

Дефицит, как известно, провоцирует 
подорожание. По данным Росстата, овощи 
в стране растут в цене сильнее других 
продовольственных групп — с октября 

2020-го они подорожали на 49%. Одним из 
самых прибавивших в цене продуктов как 
раз стала картошка: за год ее стоимость 
выросла на 79%, до 44,5 руб. за килограмм 
в среднем по стране.

Производители объясняют подорожа-
ние увеличением издержек и снижением 
урожая. «Картофель входит в список соци-
ально значимых продуктов питания. Если 
правительство будет регламентировать 
всю отрасль по картофелю как по пшенице, 
это только пойдет на пользу. Если будет 
принято решение о регулировании только 
конечной цены на полке, то это плохо. Это 
не даст возможности поднять отрасль на 
нужный уровень и произвести товар хоро-
шего качества», — отмечает член совета по 
финансово-промышленной и инвестици-
онной политике в Торгово-промышленной 
палате РФ Анна Вовк.

Периодически появляются преду-
преждения о дефиците продуктов — они 
касаются то томатов, то огурцов, теперь 
картофеля, — говорит старший анали-
тик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова. По ее 
словам, сейчас сложно и явно преждев-
ременно делать прогнозы относительно 
будущего урожая в 2022 году — никто не 
знает погодных условий, цен на семена, 
на горюче-смазочные материалы (ГСМ) 
и рабочую силу в моменте и по итогам 
сезона, чтобы сформировать ожидания 
по розничным ценам на продукт.

«Ретейл не заключает сейчас годовые 
контракты, поскольку не уверен в продо-
вольственных ценах вообще, что логично 
на фоне разгулявшейся инфляции теку-
щего года. При этом с переработкой и 

хранением в истории с картофелем за 
последний год ничего принципиально не 
поменялось», — продолжает эксперт.

Участники рынка отмечают: справить-
ся с дефицитом и подорожанием можно 
за счет увеличения объемов импортной 
продукции. В ноябре стало известно, что 
Россия собирается закупить картофель в 
странах СНГ, например, в Белоруссии или 
в Азербайджане. Это должно заменить 
более дорогую импортную продукцию из 
Пакистана, Индии и Египта. В прошлом 
году в Россию, по данным Минсельхоза, 
ввезли 316 300 тонн картофеля, а на 21 ноя-
бря этого года — 548 900 тонн. Основными 
поставщиками стали Египет, Азербайджан, 
Израиль и Белоруссия.

Другой способ справиться с подоро-
жанием продукта — мотивировать самих 
граждан сажать картошку на дачных участ-
ках. Так, власти собираются дать господ-
держку тем, кто согласится выращивать 
овощ на своем огороде. Получить помощь 
государства население сможет уже с 2022 
года. В свою очередь эксперты считают, 
что исправить ситуацию на картофельном 
рынке без дотаций производителям будет 
очень непросто.

«Можно нивелировать дефицит пред-
ложения картофеля на прилавке, расширяя 
импорт — из Израиля, например. Вне се-
зона это хороший работающий механизм. 
В среднем, картофель может подорожать 
в 2022 году на величину инфляции — око-
ло 10% или больше, если в конкретном 
секторе для этого сложатся условия», — 
подытожила Бодрова.

Людмила АЛЕКСАНДРОВА.

ИЗ ЛУКОШКА РАССЫПАЛАСЬ КАРТОШКА
Производители предупредили о дефиците народного овоща
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«МК» несколько раз обращался к этой теме. 
Сначала была статья о старшем лейтенанте 
Сергее Нефедове («Российского военного 
летчика оштрафовали на 27 миллионов за 
неудачную посадку. Парню грозит уголовное 
наказание»). Затем о старшем лейтенанте 
Сергее Кухтинове («Летчику-«старлею» аб-
сурдно присудили 35 миллионов штрафа за 
поврежденный самолет»). А затем последовала 
история майора Василия Савельева, летчика 
1-го класса («У сбившего в учебном бою Су-30 
летчика потребовали миллиардный штраф. Так-
же майору Савельеву грозит 7 лет тюрьмы»).

— У нас во многих гарнизонах, где есть 
летный состав, прошли даже коллективные 
обсуждения этих публикаций, — говорит пред-
седатель Центрального комитета Общерос-
сийского профсоюза военнослужащих Олег 
Шведков. — После многочисленных звонков 
от профактивистов, военнослужащих и членов 
их семей мы просто были вынуждены «погру-
зиться» в эту проблему. Наша первая реак-
ция — обращение председателя профсоюза 
Андрея Полещука к председателю Комитета 
Государственной думы по обороне Андрею 
Валерьевичу Картаполову. А Приморская крае-
вая организация общероссийского профсоюза 
военнослужащих во главе с ее председателем 
Юрием Тарлавиным обратилась к Верховному 
главнокомандующему. Правда, он пока еще 
не ответил.

По сути дела, они там, в Приморье, и мои 
контакты с вами инициировали, так как пони-
мают, что сами-то далеко от Москвы, а прак-
тически все решения принимаются здесь, в 
столице. 

— И в чем суть вашего обращения? 
— То, о чем писал «МК». Наши обраще-

ния мы подкрепили статьей «МК» в качестве 
прилагаемого материала. В соответствии со 
ст. 5 Федерального закона от 12.07.1999 года 
№161 «О материальной ответственности во-
еннослужащих» на летчиков за порчу воен-
ного имущества, в данном случае военных 
самолетов, налагаются непосильные штрафы 
в размере нескольких десятков миллионов. 
И все потому что пункт 1 данной статьи под-
разумевает материальную ответственность в 
полном размере в случае, когда ущерб при-
чинен по неосторожности.

— Ну да. Если «по неосторожности» 
вы разбили на дороге машину, то ущерб 
оплачивает страховая компания. А если 
в процессе боевой подготовки летчик по-
вредил самолет, то за порчу госимущества 
ему грозит уголовная статья и штраф под 

40–50 миллионов, если не больше, даже 
если никто не погиб.

— Вот именно, если не больше. Одно из 
происшествий было оценено почти в миллиард. 
Но в том-то и дело, что такое наказание не про-
сто несправедливо. Оно еще и бесполезно, так 
как — и об этом говорится в нашем обращении 
— подобный штраф военнослужащий не смо-
жет выплатить за весь период своей службы, 
да и за всю свою трудовую жизнь. Но главное 
— при этом армия теряет высококлассного 
специалиста, на подготовку которого затратила 
порой гораздо больше средств.

— А каково все это наблюдать молодым 
летчикам, курсантам? Они ведь только 
учатся летать, а после такого и в кабину 
самолета залезать страшно. Случись что, 

твои дети и внуки еще расплачиваться 
будут…

— Безусловно, подобные примеры при-
влечения военнослужащих к непомерной ма-
териальной ответственности отрицательно 
сказываются в целом на атмосфере в воинской 
части и крайне негативно влияют на служебную 
деятельность их сослуживцев. Особенно в ходе 
учебно-боевых полетов. Потому в обращении 
военного профсоюза говорится: «Просим Вас 
рассмотреть вопрос о пересмотре размера 
материальной ответственности военнослу-
жащих в случае непреднамеренных действий, 
приведших к уничтожению или повреждению 
оружия или военной техники, и инициировать 
внесение соответствующей поправки в дей-
ствующий Федеральный закон».

— А как к этой вашей инициативе от-
носятся военные юристы? К примеру, сле-
дователи военной прокуратуры? 

— Я общался по этому поводу с военными 
прокурорами. Они говорят: мы действуем по 
закону. Если есть нанесение материального 
ущерба, то возбуждается уголовное дело. В 
рамках уголовного дела этот вопрос рассма-
тривается, и в зависимости от обстоятельств 
принимается решение. А в статье 5 закона 
«О материальной ответственности военнос-
лужащих» говорится, что нанесенный ущерб 
должен быть возмещен полностью. А потому 
здесь нужно находить юридические решения, 
чтобы как-то изменить ситуацию.

К единому знаменателю

Судя по всему, такие нюансы иногда каким-
то образом находятся. К примеру, в октябре 

2018 года гарнизонный военный суд в Тамбове 
рассматривал дело в отношении командира 
авиадивизии, бывшего замначальника Липец-
кого авиацентра Сергея Прокофьева, заслужен-
ного и очень опытного летчика, который освоил 
более шести типов боевых самолетов.

С ним произошло следующее: он готовился 
к вылету и, вместо того чтобы закрыть фонарь 
кабины, по ошибке убрал шасси. Как объясняют 
летчики, конструкторы самолета сделали два 
переключателя в кабине слишком похожими, 
еще и расположили рядом — их очень легко 
перепутать. В результате машина ударилась 
носом о бетон и была повреждена.

За порчу госимущества против Проко-
фьева сначала возбудили уголовное дело, 
определив ущерб в 43,5 млн рублей, которые 
он должен был выплатить. 

Однако на защиту заслуженного летчика 
встали сослуживцы. Общественным защитни-
ком на суде выступил известный российский 
летчик, экс-начальник Липецкого авиацентра 
генерал Александр Харчевский. В народе его 
называют «пилотом президента» за то, что в 
2000 году именно он на истребителе Су-27УБ 
доставил Владимира Путина из Краснодара в 
Грозный и обратно. 

Под напором мощных аргументов сослу-
живцев комдива Прокофьева суд встал на его 
сторону и вместо требуемых истцом 43,5 млн 
присудил ему штраф в размере 70,4 тыс. рублей 
в пользу воинской части. 

Согласитесь, наказали по-божески. Спра-
ведливо. Ну, не должен заслуженный офи-
цер, награжденный двумя орденами Муже-
ства и не раз с риском для жизни спасавший 
авиационную технику, быть до нитки обобран 

государством, которому он посвятил всего 
себя. Так что, все правильно! Вопрос только в 
том, почему один и тот же закон применяется 
столь избирательно?

 — Да, к сожалению, у нас зачастую су-
ществуют разные подходы, — рассуждает 
председатель Центрального комитета Обще-
российского профсоюза военнослужащих Олег 
Шведков. — В судебной практике у нас есть 
избирательность определенного вида. Одно 
дело — лейтенант или майор, а другое дело 
— полковник. При этом надо учитывать, что 
действие данного закона распространяется 
на всех военнослужащих, независимо от вида 
или рода Вооруженных сил. И эта «избиратель-
ность» на флоте или в Сухопутных войсках 
проявляется гораздо ярче. А такого быть не 
должно. Нужно все приводить к единому обще-
му знаменателю.

— И кто к нему будет все это 
приводить? 

— Председатель профсоюза направил 
в один военный НИИ просьбу, чтобы юристы 
проработали вопрос и приняли решение, что 
необходимо сделать, чтобы выйти из этой 
тупиковой ситуации. Кроме того, помогли 
военные прокуроры. Они провели для нас 
правовой анализ — написали неофициальное 
заключение по этому закону о материальной 
ответственности. 

— Что они думают по поводу него? 
— Они согласны и с вашей, и с нашей по-

зицией. Закон надо менять. В своем заключе-
нии они, к примеру, пишут: «…из содержания 
указанной нормы закона следует, что престу-
пления, совершенные по неосторожности, и 
умышленные преступления законодателем 
ставятся в равные условия правовой диффе-
ренциации. Тем самым юридический факт 
вступления в законную силу приговора суда 
за преступление, совершенное умышленно 
или по неосторожности, лишает военнослу-
жащего права на ограниченную материальную 
ответственность». 

В своем заключении прокурорские ра-
ботники делают вывод, что такое положение 
«не согласуется с общеправовым принципом 
социальной справедливости по отношению к 
допустившим по неосторожности авиационные 
происшествия военнослужащим». Ведь по 
смыслу уголовного законодательства умыш-
ленная форма вины значительно опаснее не-
осторожной, что подтверждается, например, 
отнесением законодателем к числу тяжких и 
особо тяжких преступлений только тех, которые 
совершены умышленно (части 4 и 5 статьи 15 
Уголовного кодекса Российской Федерации).

 — Честно говоря, приятная неожи-
данность — читать подобное заключение 
прокуроров-практиков. В своем правовом 
анализе они даже называют «такую сфор-
мировавшуюся законодательную модель 
неоправданно жесткой». 

— Да, они считают эту проблему особенно 
актуальной, так как все, о чем мы говорим, 
развивается «в условиях профессионализации 
армии и флота, постоянного совершенствова-
ния военной техники, цифровизации техни-
ческого оборудования». И в этих обстоятель-
ствах летчики «подвержены особым рискам 

причинения материального ущерба имуществу, 
находящемуся в федеральной собственности 
и закрепленному за воинскими частями». Я 
привожу специально дословные цитаты из их 
заключения.

В этом же документе отмечается, что 
«военные летчики и так постоянно рискуют 
здоровьем и жизнями при исполнении своих 
служебных обязанностей, особенно при уча-
стии в боевых действиях». В прокурорском 
заключении говорится: «По нашему мнению, 
при отсутствии умысла и каких-либо корыстных 
мотивов постановка вопроса о материальной 
ответственности военнослужащих летного со-
става неуместна с точки зрения экономической 
целесообразности, поскольку, отстраняя от 
полетов военного летчика, государство факти-
чески теряет и подготовленного специалиста, 
на обучение которого ранее были затрачены 
немалые бюджетные средства.

— Вот-вот. Если офицера, а значит, и 
всю его семью наказывать таким длин-
ным рублем, то кто потом из мальчишек 
рискнет сесть в кабину самолета или тан-
ка? Да, кроме лопаты, они в руки и брать 
ничего не захотят, чтобы из-за случайной 
поломки не попасть в пожизненное долго-
вое рабство. Получается, что сегодня такая 
норма закона работает против интересов 
государства. Я уж не говорю о принципах 
гуманизма… 

— Да о каком гуманизме может идти речь, 
если этот закон, словно катком, давит судьбы 
офицеров, людей, которые жизнь посвятили 
служению своей стране? Вот, например, сей-
час профсоюз рассматривает еще одно дело, 
связанное с летчиком. Тянется эта история уже 
третий год. В 2019 году в Липецке во время 
учебного полета столкнулись два самолета. 
Ведомый шел своим курсом, а ведущий начал 
резко снижаться и задел его. По идее, они оба 
должны были разбиться. Но обоим удалось 
посадить свои самолеты. Прилетели живыми 
и невредимыми. Спасли самолеты. Но у машин 
есть повреждения крыльев, корпуса. 

И вот у парня, с которым это произошло, 
двое детей, один из них инвалид, полтора мил-
лиона долг по ипотеке. А ему сейчас незави-
симая экспертиза — какие-то «два автомоби-
листа» — насчитала 430 млн рублей выплаты 
за поврежденный самолет. И на сегодняшний 
день прокуратура в обвинении вынуждена этот 
иск поддерживать. 

Но дело ведь не только в летчиках. Мы 
хотим шире затронуть эту проблему. У нас же 
не только летчики платят за свои ошибки. И 
моряки платят, и артиллеристы, и танкисты, и 
многие другие военнослужащие. И там тоже 
возникает очень много несправедливых си-
туаций. Все это нашими общими усилиями 
надо менять. 

Что ж, здесь могу только еще раз повто-
рить то, что уже писала в одной из упомянутых 
статей: древнегреческий философ Сократ — 
родоначальник философии права — считал, что 
любые законы, как установленные бессмертны-
ми богами, так и властью государства, имеют 
общий источник — справедливость. Именно 
справедливость — критерий законности.

Ольга БОЖЬЕВА.
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«У моих сыновей лекарство закончилось 
позавчера. Вчера уже не принимали. Бу-
дильник прозвенел, что пора пить лекар-
ство, а принимать-то нечего... теперь и 
будильник выключили — не нужен уже. 
Мы и так как будто преступники, у нас есть 
адвокат, и судья решает, жить нам или 
умереть» — такой душераздирающий пост 
на своей страничке в социальной сети на-
писала 27 июля этого года многодетная 
мама Наталья Нелюбина из Уфы.
В этот раз суд вынес решение в пользу жиз-
ни. Но никто не знает, что будет дальше.

Не такой, как все

Своего старшего сына Максима Наталья 
родила в 18 лет.

— Я девчонка была совсем, — говорит 
она. — Родился красивый здоровый маль-
чик. Проходили всех специалистов — никто 
ничего не замечал. Максим рос, я внимания 
не обращала, что он сидит как-то не так. Но 
моя тогдашняя свекровь, которая работала в 
роддоме медсестрой в реанимации, заподо-
зрила неладное: «Максиму уже и ходить пора, 
а он плохо сидит. С ним что-то не в порядке. 
Давай покажем его неврологу!»

Врач осмотрел ребенка и предположил, что 
у мальчика тетрапарез (болезнь, при которой 
не функционируют ни ноги, ни руки) или ДЦП. 
Когда Максиму исполнился год, его положили 
на обследование в неврологический центр, и 
там впервые прозвучал диагноз «спинальная 
мышечная атрофия второго типа». Коварство 
этого заболевания в том, что оно проявляется 
не сразу, а примерно в полгода.

Как сквозь вату до Натальи доносились 
слова: «С этим мужем не вздумайте рожать. 
Все дети будут такие…» Это было как обухом по 
голове. Она поверить не могла, что ее малыш 
тяжело болен. А врачи продолжали добивать: 
«Традиционная медицина ему не поможет».

— Мы водили Максима к бабкам, на мас-
сажи — что только не делали! Ему было 4 года, 
когда в голодные девяностые на собранные 
деньги я повезла его в Питер, в центр китайской 
и тибетской медицины. Лечили иглоукалыва-
нием, массажами. Ничего не помогало. На 
приеме у невролога услышали: «Вы другого 
ребенка рожайте, он у вас до десяти лет не 
доживет». Врачи вообще не стеснялись, при 
ребенке говорили. Я сама фельдшер-лаборант, 
но, столкнувшись с таким циничным отноше-
нием медиков, сказала себе, что в медицину 
работать не пойду.

Она выучилась на парикмахера, окончила 
курсы массажа, чтобы Максиму помогать, 
но тогда никто из врачей не сказал Ната-
лье, что активный массаж ее ребенку делать 
нельзя.

— Нас просто списали, — печально 
констатирует она. — Когда Максиму было 
4 года, он меня спросил: «Мама, а почему я 
не хожу?» — «Потому что ты еще маленький. 
Вырастешь — будешь ходить!» — «А в 5 лет я 
буду большой?» Мне ведь никто не говорил, 
как объяснить ребенку, почему он не такой, 
как все. Максим мне поверил и с надеждой 
ждал следующего дня рождения, а я и забыла 
про тот разговор. Через год сын сказал: «Мне 
исполняется пять лет, почему я не хожу?» 
Однажды свекровь оставила его одного во 
дворе, за это время он наслушался столько 
обидных слов от мальчишек, что потом, когда 
видел людей, надвигал кепку на глаза. Когда 
Максим стал старше, научился переводить 
все в шутку: «Сто баксов за просмотр!»

Шло время, Максиму было 9 лет, когда все 
принялись уговаривать Наталью: «Рожай, пока 
возраст позволяет, снаряд в одну воронку два 
раза не падает». Она занялась своим здоро-
вьем. Когда забеременела, пошла на УЗИ, ей 
сказали, что налицо признаки внематочной 
беременности.

Оказалось, двойняшки. Дети родились 
семимесячными, два двести и два четыреста. 
Активно ползали, начинали вставать, ходить по 
стеночке. Регулярно наблюдались у специали-
стов. Врачи говорили: «Дети здоровые, можно 
делать прививки!» А после вакцинации пошел 
дебют СМА-2, как у Максима. Так снаряд вновь 
упал в ту же воронку.

— Прививка не виновата, любое ОРЗ могло 
послужить толчком, — убеждена Наталья. — 
Невролог направил нас к генетикам. Просила 
направление на генетическое исследование, 
мне ответили, что у нас это не делают. Я вы-
шла в коридор — ноги не держат. Ко мне по-
дошла девушка-интерн, которая тоже сидела 
на приеме, и сказала, что в Уфе ее знакомая 
врач-генетик как раз защищает диссертацию по 
СМА. У нас тут же взяли кровь. ДНК-анализ по-
казал, что мы с мужем — носители гена СМА.

В каком она была отчаянии, не передать 
словами. То по церквям ездила, то иконы выки-
дывала. А потом приняла решение — не мучить 
детей по больницам, а просто жить.

Унывать я тебе запрещаю!

Наталья не из тех, кто жалуется. Наоборот, 
считает себя счастливой и, когда ее жалеют, 
всегда говорит, что у нее лучшие сыновья на 
свете. Они дают ей больше, чем она им.

Она привыкла к боли в спине, хроническому 
недосыпу, когда за ночь встаешь по 10–15 раз, 
чтобы перевернуть кого-то из сыновей, попра-
вить руку или ногу, прислушаться к дыханию. 

Любая простуда в их 
случае могла дать 
осложнение. Двой-
няшки два раза попа-
дали в реанимацию с 
бронхопневмонией.

Изредка по на-
стоянию своей мамы 
она оставляла детей на 
нее и уезжала на сутки к 
друзьям — в надежде вы-
спаться, перевести дух, но 
вдали от сыновей было только 
хуже, потому что каждый раз на-
крывала паника: как они там без нее?

Отношения с мужем стали напряженны-
ми. Увы, отцы детей-инвалидов часто не вы-
держивают: одни уходят, другие срываются в 
алкоголь. Ее муж жалел только себя: «Даже на 
рыбалку не могу с сыном пойти!» «Мам, разво-
дись, ты каждый день плачешь!» — говорил На-
талье Максим. И в 2006 году они расстались. 

Через несколько лет Наташа снова вы-
шла замуж. Сергей служил в Чечне, получил 
ранение. 

— Он был на инвалидности, с палочкой 
ходил. Думала, что этот человек обижать 
меня не будет, — делится она. — Но все вы-
шло иначе. Если он пил, делался злобным, 
агрессивным. Хоть все бросай и убегай! 
Максим меня всегда защищал, весь нега-
тив брал на себя. И он очень хотел сестрен-
ку, даже имя ей придумал — Даша. Когда я 
забеременела, старший сын сказал: «Если 
что сделаешь с ней, не буду больше с тобой 
разговаривать!» Я знала, что у мужа носи-
тельства этого гена нет, но все равно было 
страшно, поэтому пошла на риск — сделала 
пункцию. Исследование показало, что ре-
бенок здоров. Родилась Даша. У меня есть 
три фотографии, где новорожденная дочь с 

Максимом. Все-таки он ее дождался. А его 
дни были уже сочтены.

Когда Даше пошел второй месяц, Максим 
заболел. Наталья научилась прослушивать 

его легкие с помощью стетоскопа и поня-
ла, что одно легкое не дышит. Знакомый 

врач со «скорой» это подтвердил.
Это была пневмония. Мать и сын 

сознавали, что с его диагнозом опас-
ность для жизни возрастала много-
кратно. Наталья только спросила: 
«Если шансы на жизнь есть, поезжай 

в больницу. Решил умирать — тогда 
у меня на руках!» Он ответил: «Шанс 

есть всегда». Больше ничего не ска-
зал. Ему было 20 лет.

Максим оставил маме последнее 
письмо. Прощание и завещание.
«Привет, мама (смайлик).
Вот, видимо, я и умер, ну, раз ты это 

читаешь…
Тебе сейчас плохо, наверное, очень… Жаль, 

не знаю сейчас, что приключится со мной, было 
б ясно, что писать. Но в любом случае тебе надо 
взять себя в руки и активно держаться за Дашу, 
ей еще долго нужна будет помощь и защита, 
пока она не научится управлять всем, чем ей 
суждено владеть… Так что унывать запрещаю! 
Разрешаю хорошо жить и воспитывать Дашу и 
пацанов (смайлик).

У меня еще впереди много всего, я это 
знаю и сейчас… Хотя человеческими 

жизнями я жить больше не буду, 
в этом я тоже уже уверен… 

Пора на новую ступеньку 
(смайлик).

Короче, не грусти!
Комп этот отдашь 

мальчишкам, но с усло-
вием, чтоб начали ак-
тивно учиться… Может, 
репетитора им найди, 
по начальному програм-

мированию. Надо под-
пинуть их.

Из комнаты что-нибудь сотвори, пустовать 
она не должна (смайлик).

Еще по поводу братьев… У них у обоих, 
если они этого будут хотеть, должны быть де-
вушки, которых они выберут и которые выберут 
их. И мешать в этом нельзя, они не такие, как 
я, чтобы забить на запреты.

Как уменьшить боль, я не знаю, но все 
равно прошу — не расклеивайся!

Прощай! Я тебя люблю, мамуль, спасибо за 
все! (смайлик). И вообще всех люблю…»

Между жизнью и смертью

…С отцом Даши она рассталась. Хоть он и 
клялся, что у дочки не будет папы-алкоголика, 
с рождением ребенка ничего не изменилось. 
И Наталья осталась одна с тремя детьми на 
руках.

— До пандемии я работала парикмахером, 
но пришлось уволиться, чтобы не подвергать 
детей опасности. Иду как-то зимой за хлебуш-
ком и думаю: клиентов нет, за что мне в городе 
держаться? Надо уезжать в деревню. Продали 
трехкомнатную квартиру в Уфе, купили дом 
в поселке за городом. Парни хоть на свежем 
воздухе бывают.

Как она сводит концы с концами? Ната-
лье 49 лет, она получает пособие по уходу за 
сыновьями, по 10 тысяч на каждого. У Геры и 
Жени пенсия по инвалидности 15 тысяч рублей. 
Устроиться на работу Наталья не может — двой-
няшек не с кем оставить. Она вяжет шапки и 
надеется, что получится найти покупателей. В 
их поселке иногда отключают электричество, а 
мальчики во сне дышат с помощью аппаратов 
неинвазивной вентиляции легких (НИВЛ). Если 
нет света, аппарат не работает.

— Надо купить генератор, чтобы не зави-
сеть от отключений электроэнергии, но пока 
не только на него, но даже на навес для этого 
агрегата нет денег, — вздыхает Наталья. 

После смерти старшего сына она про-
сыпалась и засыпала со слезами, и сегодня, 
десять лет спустя, ей тяжело даются эти вос-
поминания. Боль потери ничем не унять.

— Я осиротела, у меня словно опору вы-
били из-под ног. Максим был для меня всем. С 
Интернетом я не очень дружу, но тогда, чтобы 
не сойти с ума, стала заходить на страницы 
Максимкиных друзей, общаться.

Там она и познакомилась с семьями, где 
тоже растут дети со спинальной мышечной 
атрофией, и узнала о препарате рисдиплам, 
который улучшает и продлевает жизнь паци-
ентам с этим диагнозом.

Двойняшкам Евгению и Георгию Ситнико-
вым сейчас 22 года. Еще относительно недавно 
оба могли сидеть в коляске, но после того, как 

Женя неловким движени-
ем на диване сломал себе 
ногу, он только лежит.

Парни — настоящие 
мужички, не нытики. Не-
счастными себя не счита-
ют и в жалости не нужда-
ются. Окончили школу, но 
дальше учиться не пошли, 
потому что то, что им инте-
ресно, возможно только на 
платной основе. Занима-
ются самообразованием, 
изучают иностранные язы-
ки. Женя музыкой увлека-
ется, Гера интересуется 
биологией. 

— Прошлой весной 
мы попали в программу 

дорегистрационного доступа, которую органи-
зовал производитель рисдиплама, — расска-
зывает Наталья. — Честно сказать, не верили, 
что препарат нам поможет. Но уже примерно 
через две недели приема начались подвижки. 
Глотание, дикция, аппетит, общий жизненный 
тонус — все улучшилось. Если раньше руки и 
ноги были у парней как кисель, то появилась 
плотность. Уменьшились боли в спине, стало 
легче держать голову. Эти перемены были так 
разительны, что не заметить их я не могла.

Она видела, что восстанавливается мелкая 
моторика, уходит тремор в кистях рук. Возвра-
щалась утраченная чувствительность…

А потом рисдиплам закончился, и вскоре 
Наталья поняла, что у сыновей начался посте-
пенный, но неуклонный откат: аппетит исчез, 
вернулись боли, начались головокружения. 
Гера стал чаще ложиться, потому что быстро 
уставала спина...

■ ■ ■
Сегодня большинство несовершенно-

летних россиян с диагнозом СМА получают 
препарат бесплатно, за счет президентского 
фонда. Иначе никак. Годовая стоимость меди-
камента оценивается примерно в 20 миллионов 
рублей…

Пациентам старше 18 лет государство 
тоже должно предоставить лекарство за счет 
бюджета, но это происходит со скрипом. По 
всей России прокатилась волна судов за пре-
парат, без которого люди со СМА медленно 
слабеют и умирают от удушья, кто в реанима-
ции, кто дома.

Наталья, уже потерявшая старшего сына, 
тоже пошла в суд, чтобы спасти жизнь своих 
двойняшек. Она была не одна, иск подали еще 
три семьи.

Кировский районный суд города Уфы под 
председательством судьи Ивченковой Ю.М., 
рассмотрев в открытом судебном заседании 
гражданское дело по исковому заявлению 
Ситникова Георгия Михайловича, Ситникова 
Евгения Михайловича к министерству здра-
воохранения Республики Башкортостан, встал 
на сторону братьев. Вынесено решение об 
обеспечения лекарственным препаратом за 
счет средств бюджета, в полном объеме, на 
постоянной основе, по жизненным показаниям. 
Причем это решение подлежало немедленно-
му исполнению, поскольку промедление, по 
мнению суда, может привести к ухудшению 
состояния здоровья.

Слово «немедленно» для чиновников от 
здравоохранения, по-видимому, имеет какой-
то другой, прямо противоположный смысл, 
потому что с момента решения суда до выдачи 
лекарства прошло около четырех месяцев.

Когда я в конце ноября позвонила Наталье, 
она рассказала, что они только что получили 
препарат и уже начали принимать. По 8 фла-
кончиков, каждый рассчитан на 11 дней. Мы 
подсчитали: этого запаса хватит на 88 дней. 
А что потом? Как жить на этих качелях между 
жизнью и смертью?

— Нас все поздравляют, мы тоже радуемся, 
но с оглядкой. Будет ли башкирский минздрав 
закупать рисдиплам? Уверенности в будущем 
у меня нет. Мои парни даже не хотели начинать 
принимать лекарство, думали дождаться, когда 
следующая партия будет, потому что прерывать 
лечение опасно.

Они уже были на подъеме, но сорвались 
вниз. Строили планы, видели перспективы. 
Неужели опять государство обречет мальчиков 
на смерть?

Каждый из них имеет право на жизнь.
Елена СВЕТЛОВА.

ЗА СЛУЖБУ 
РОДИНЕ
ШТРАФ 

«МК» вместе с военным 
профсоюзом встал на 
защиту военнослужащих

Могут ли газетные публикации стать поводом к изменению феде-
рального законодательства? Думаю, о такой удаче представите-
лям четвертой власти чаще приходится лишь мечтать. А вот «МК» 
все-таки может отнести себе в заслугу один из таких примеров. 
В редакцию обратились представители руководства Общероссий-
ского профсоюза военнослужащих. Они сообщили, что большой 
резонанс в воинских коллективах вызвала серия статей в «МК» о 
военных летчиках, которых за ошибки и повреждение техники в 
учебных полетах судят по уголовным статьям и приговаривают к 
многомиллионным выплатам. Эти публикации стали поводом для 
обращения военного профсоюза к Верховному главнокомандую-
щему с просьбой обратить внимание на абсурдность подобных су-
дебных решений. Профсоюз также вышел на Комитет Госдумы по 
обороне, предложив внести изменения в законодательство. 

Мама сыновей-
инвалидов 
отстояла их 
право на жизнь 
через суд

«НЕ ВЗДУМАЙТЕ РОЖАТЬ 
С ЭТИМ МУЖЕМ»

ЛИЧНЫЙ  АРХИВ

40040 55–5–50000 мимиллллиоиононовв, е еслслии нене бб болольшьше, даже 
если никто не погиб.

— Вот именно если не больше Одно из

Орденоносцу Сергею 
Прокофьеву повезло, ему 
суд сделал снисхождение.

Майору Василию 
Савельеву по 
закону грозит 
до 7 лет 
заключения.
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ММаМаййорру В Васасилиюиюю 

Старшему лейтенанту Сергею Кухтинову 
присудили 35-миллионный штраф.
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Наталья со своими двойняшками — 
Георгием и Евгением.

Максим 
не дожил 

до терапии.

Концерт в день рождения. Дарья 
Мусина, первая скрипка национального 
оркестра Республики Башкортостан. 
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Иногда 
двойняшкам 

помогает 
дышать 

аппарат.



5 декабря, не приходя в сознание, умер 
Марк Рудинштейн — продюсер, актер, 
организатор фестивалей «Кинотавр», 
«Лики любви», «Кинотаврик», «Золотой 
Дюк», премии киноведов и кинокритиков 
«Золотой овен». Инсульт, инфаркт, пора-
жение мозга... Чего он только не перенес 
в последние дни.

7 апреля ему исполнилось 75 лет. Юби-
лей он встретил в больнице, чтобы избежать 
ненужной суеты, а заодно обследоваться. За 
день до этого у себя дома он с шутками рас-
сказывал про диабет, проблемы с ногами, но 
на сердце не жаловался. «Жить осталось один 
понедельник. Поднимать паники не хочется, 
как говорил Жванецкий, надо просто накрыть-
ся простыней и тихо ползти на кладбище. 
Никто не знает, сколько ему осталось», — вот 
его слова. А осенью случился сердечный при-
ступ, пришлось ставить стент. 

Жизнь он прожил бурную, трижды сидел, 
поднимал отечественный кинематограф в 
90-е. Рудинштейн — наш Жерар Депардье. 
Ничего не боялся. В ранней юности прошел 
такие университеты в Одессе, неожиданно 
став участником банды. Почти как Депардье 
в Марселе хлебнул фунт лиха. После такого 
старта ничего не страшно. Чувствовал ли 
эту общность с французской звездой сам 
Рудинштейн — бог весть, но Жерара он как-то 
привез на «Кинотавр», а чем все закончилось, 
вспоминают до сих пор. 

Рудинштейн работал судосборщиком, 
играл в студенческом театре в клубе желез-
нодорожников. Армейскую службу проходил 

в Подольске, где служил в ансамбле песни и 
пляски. И там все завершилось неважно из-за 
глупой в сущности истории. 135 суток сидел 
на губе, которую приравнивал к тюрьме. Счи-
тал, что это была месть, такая же, как месть 
за книгу, написанную про звезд «Кинотавра». 
Именно она обрекла Марка Рудинштейна на 
одиночество и забвение. 

Во время нашей последней встречи он 
пытался в очередной раз объяснить, что же 
произошло, рассказывал о человеке, который 
пришел к нему в больницу и записал на спря-
танный диктофон то, что не предназначалось 
для печати. Книга о судьбах отечественного 
кинематографа обернулась совсем другими 
воспоминаниями, за что Рудинштейн, навер-
ное, будет расплачиваться и после смерти. 
«Ничего не могу доказать. Я рассказывал с 
юмором, а вышла туфта, — так он говорил. 
— Я задел только Янковского и Абдулова. 
Виню себя за откровенность. По сей день 
несу этот крест». 

«Кинотавр» он проводил в 90-е с риском 
для жизни. Это было время, когда убивали 
директоров кинотеатров. Бизнес был опас-
ным. Из Сочи Рудинштейн нет-нет да исчезал 
в разгар фестиваля, и кинематографисты 
знали, что поехал в Москву выбивать деньги 

в высоких инстанциях или общаться с бан-
дитами. Рудинштейн придумал свой кинос-
мотр, когда приказал долго жить Всесоюзный 
кинофестиваль, проходивший в столицах 
союзных республик. Апробировал начина-
ние в Подольске, назвав свое детище фести-
валем некупленного кино. А уже через год 
перебрался в Сочи. Каким был тогда город, 
страшно вспоминать. Но кинематографисты 
туда рвались, даже если не было фильмов, 
созданных при их участии. Знаменитые ныне 
артисты за свой счет покупали путевки и при-
езжали ради того, чтобы наладить знакомства, 
получить новые предложения. Званым обе-
спечивалась двухнедельная поездка к морю 

и праздник кино. Они приезжали с женами, 
детьми и любовницами, пытались выколачи-
вать призы, заводили романы. Рудинштейн 
гордился, что на «Кинотавре» сложилось не-
сколько семейных союзов. Самой знаменитой 
стала встреча Андрея Кончаловского и Юлии 
Высоцкой в гостиничном лифте. А сколько 
детей было зачато на «Кинотавре»! Марк Гри-
горьевич даже приводил цифру — 11. «Это 
был корабль любви, — говорил он. — Все 
радовались жизни и смотрели кино». Теперь 
многие вспоминают давнюю историю, где 
Рудинштейн проявил себя как герой. Самолет, 
возвращавший участников фестиваля из Сочи 
в Москву, совершил вынужденную посадку в 
Горьком из-за непогоды. На борту находился 
актер, который был оттуда родом и у которого 
были серьезные проблемы с сердцем. Но 
покинуть борт никому не позволили. И тут 
Марк Рудинштейн рванул вниз без трапа и 
закатил такой скандал, что актера выпустили 
и госпитализировали. 

Перед каждым «Кинотавром» участникам 
говорили — денег нет, будете жить в палатках, 
но фестиваль проходил, и жили отнюдь не в 
палатках. На вручении «Золотого овна», кото-
рый проходил в ныне снесенном концертном 
зале в Зарядье, гостей угощали водкой и 
солеными огурцами. Денег не было на что-то 
другое, а Рудинштейна костерили за то, что 

он насмехается над кинокритиками и кине-
матографистами. Теперь все это выглядит 
дико, но так было. А как он пытался вместе с 
Кончаловским организовать международный 
фестиваль в Петербурге на Дворцовой пло-
щади! Он всегда боролся за приезд звезд. 
История с Депардье на унитазе обросла ле-
гендами. Помимо него приезжал Жан-Клод 
Ван Дамм, и толпы сочинцев и отдыхающих, 
забыв про дела, как рой пчел преследова-
ли американского актера. А на кинорынок 
завозили живого слона из цирка, который 
развлекал сидящих за накрытыми столами 
кинопрокатчиков. 

Рудинштейн не только продюсировал — 
снимался в «Курортном романе», «Московской 
саге» и других картинах, 15 лет участвовал 
в мюзикле «Губы» по мотивам «Камеры об-
скуры», где сыграл Зегелькранца, практиче-
ски Набокова. Словом, жизнь была бурной, 
неожиданной, с обидами и разочарованиями. 
Второго такого человека нет. 

О Марке Рудинштейне мы поговорили с 
режиссером Сергеем Урсуляком.

— В период, когда «Кинотавром» руково-
дил Марк Рудинштейн, у меня там состоялись 
премьеры «Русского рэгтайма» и «Сочинения 
ко Дню Победы». А когда было «Долгое про-
щание», он был председателем жюри. Это его 
финальный аккорд на «Кинотавре». Ничего 
личного нас не связывало, но свой первый 
приз я получил на его фестивале. Марк был 
вдохновителем всего. 

— Какое впечатление он на вас 
произвел?

— В тот момент, когда я появился на 
фестивале, я был никто и звать меня никак, 
так что особого внимания Рудинштейн на 
меня не обращал. Только один раз у нас с 
ним произошла стычка. Не приехала какая-то 
картина, и он потребовал, чтобы я свою по-
казал не тогда, когда было запланировано, 
а когда было удобно ему. Я отказался, и мы 
долго препирались. Потом я получил приз 
на «Кинотавре», да еще денежный, и мы всей 
командой победителей доставали Марка, не 
понимая, когда же нам дадут деньги. 

— Рудинштейн создал целую импе-
рию и был забыт теми, кто когда-то до-
бивался его расположения. 

— Не знаю, империю ли, но фестиваль 
он создал. Может быть, со всякими «но», 
со всеми пирогами, присущими его инди-
видуальности, но фестиваль долго держал 
на плаву отрасль. Марк Рудинштейн про-
сто спасал кино. Можно относиться к нему 
по-разному, но в конце 80-х — начале 90-х 
недооценить его роль трудно. И переоце-
нить тоже.

Те, с кем он начинал, ушли, вся его ко-
манда — Абдулов, Янковский, Горин. Никого 
же нет. Конечно, Марк Григорьевич остался 
один. Плюс история, связанная с тем, что он 
написал. Сам я не читал, но слух о том, что 
Марк что-то натворил, до меня дошел. Все 
на него обиделись. Я так понимаю, что он 
никогда не был своим. Это очевидно. Очень 
жаль, что его не стало. 75 лет — не так уж и 
много по нынешним временам. 

Светлана ХОХРЯКОВА.

Миронов не верит 
в чертовщину

Нечистая сила захватила наш город. В 
самом центре столицы, во дворе бывшего крас-
ного театрального терема Федора Адамовича 
Корша, что по Петровскому переулку, стоит 
кот Бегемот. Симпатичный такой, хвостом по-
махивает и говорит мне: «Бонжур». Вообще-то 
это артист Виталик Довгалюк, пока есть пауза, 
накинул куртку и, как был, с хвостом, вышел на 
улицу покурить. А тут к нему второй Бегемот 
подвалил — Михаил Попов, мужчина крупной 
комплекции. Ничего себе котик! 

В театральном коридоре встречаю самого 
Воланда, то есть артиста Виктора Вержбицко-
го. На нем халат кровавого цвета. Посмотрел 
сквозь меня и показал окровавленную, чуть 
ли не в струпьях, ногу. Струпья рукотворные, 
а смотрятся как натуральные.

— Пребываю в тревоге и ожидании. Ведь, 
как говорит мой герой: «Каждому будет дано 
по его вере», — сказал и пошел прочь. 

Ну, думаю, началось…
А началось, между прочим, всё еще до 

пандемии, когда Евгений Миронов и Робер Ле-
паж ударили по рукам — будем ставить роман 
Булгакова. А он для русского человека — книга 
особенная, и каждый ее по-своему читает. Да 
еще потом постановщикам и экранизаторам 
претензии предъявляет. Так что, можете не 
сомневаться, что работа гения из Канады будет 
под прицелом. 

Так вот, до пандемии две недели русские 
артисты работали у Робера Лепажа в Квебеке, 
репетировали в его Ex Maсhina, больше похо-
жем на конструкторское бюро, чем на театр. 
Затем репетиции должны были продолжиться 
в Москве и плавно уйти в премьеру, а тут она 
— хуже нечисти с Патриарших — пандемия. 
Неужто дьявольские происки? Миронов не 
верит в чертовщину, исходящую из романа, и 
правильно делает — «Мастер и Маргарита» 
уже на выпуске. 

КСТАТИ СПРАВКА
“МК”
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В общей сложности свой 
роман Булгаков писал 12 
лет. В разных рукописях 
Михаила Афанасьевича 
стоят разные даты — то 

1928-й, то 1929 год. В архиве писателя 
осталось восемь редакций с разными 
названиями — «Черный маг», «Копыто ин-
женера», «Жонглер с копытом», «Сын В», 
«Гастроль». В первой версии — 160 страниц 
посвящены истории Христа и прокуратора Иу-
деи Понтия Пилата, а также гастролям Воланда 
в Москве с разоблачениями алчной публики.

18 марта 1930 года случилось страшное — 
Булгаков в порыве недовольства своей работой 
и после запрета его пьесы «Кабала святош» 
собственноручно сжег роман, доведенный до 
15-й главы. Через два года он снова взялся 
за роман. Во второй редакции уже появились 
Маргарита и Мастер, а Воланд обзавелся своей 
свитой. До 1936 года произведение именова-
лось «Фантастический роман» с вариантами 
названий: «Великий канцлер», «Сатана», «Он 
явился», «Князь тьмы» и других. Окончательное 
— «Мастер и Маргарита» — оформилось в 1937 
году. Править рукопись Булгаков продолжал 
почти до самой смерти. В 1940-м, уже тяже-
ло больной, он диктовал жене недостающие 
фрагменты и диалоги. Последнюю правку автор 
внес 13 февраля 1940 года в главу о Маргари-
те, наблюдающей за похоронами Берлиоза, и 
звучала она как предчувствие: «Так это, стало 
быть, литераторы за гробом идут?»

Мастер Лепаж 
и мистер Пеппер

В зале. Лепаж вот-вот должен вернуться 
из Лондона, где выпускал свой моноспектакль, 
и пока «Мастером» занимается Евгений Миро-
нов — он тут за Лепажа, проходит с артистами 
сцену за сценой. 

— Маргарита Николаевна, не извольте 
беспокоиться… 

Маргарита (Чулпан Хаматова) в сопрово-
ждении Коровьева (Роман Шаляпин) осторожно 
двигается по сцене вдоль декорации. Она пред-
ставляет собой стену дома в три этажа и с 12 
окнами, очерченными по периметру светом. 

А декорация постоянно трансформирует-
ся, временами напоминая гармошку: чудесным 
образом из одного тут же появляется другое и 
переходит в третье. Понятно, что там, где рабо-
тает Лепаж, жди технических чудес, фантасти-
ческих превращений и трюков. Тем более что 
сам роман Михаила Афанасьевича провоцирует 
на создание другой реальности. С помощью 
чего режиссер ее получает? Оказывается, Ма-
стер Лепаж прибегает к старому, из прошлого 
века, изобретению — «Призраку Пеппера». Что 
это такое? Обратимся к источнику. 

За год до отмены крепостного права в 
России, в далеком 1860-м, английский инже-
нер Генри Диркс сконструировал оптическую 
иллюзию, управляемую при помощи света, 

стекла и зеркал. Но воплотить свою идею не 
сумел — ни соответствующего помещения, ни 
нужных средств у него не было. Эффектная 
задумка могла пропасть бесследно, если бы 
не профессор Политехнического института 
Джон Пеппер, который, по сути, подарил ей 
новую жизнь.

К тому времени он уже был членом Хи-
мического общества Лондона и написал 11 
научно-популярных книг. Иллюзия, воплощен-
ная Пеппером, связана с работой зеркал и про-
зрачных поверхностей. Между ярко освещен-
ной сценой и скрытой темной комнатой, куда 
был помещен объект (призрак), под углом в 45 
градусов размещался огромный кусок стекла. 
При небольшом добавлении света в скрытую 
комнату и снижении освещения на сцене стекло 
с определенной плотностью начинало отражать 
объект, и видение проявлялось перед глазами 
ошеломленной публики. Впервые силу «вол-
шебного стекла» Пеппер продемонстрировал 
во время постановки «Одержимый, или Сделка 
с призраком» из «Рождественских повестей» 
Чарльза Диккенса. Успех был ошеломительный. 
Остается сказать, что стекло это стало одной 
из предтеч кинопроектора.

В общем, технологию из XIX века Лепаж 
приспособил к истории «Мастера и Марга-
риты», Понтия Пилата и Иешуа, Москвы и мо-
сквичей в ХХI веке.

Наблюдаю этого самого «Пеппера» в деле. 
Вместо экрана на сцене по диагонали — едва 
различимая тонкая, но жесткая пленка, ко-
торая в одном месте почему-то заклеена (не 
забыть спросить, почему?). Кремлевская стена 
в глубине. На скамейке господин в клетчатом 
костюме и с гладко зачесанными назад рыжими 
волосами, рядом Маргарита, одетая по моде 
30-х годов (светлое мягкое пальто и шляпка гри-
бом). Сидит на краешке, точно настороженная 
птица. Клетчатый то появляется, то исчезает. 
Появившись в очередной раз, передает ей 
баночку с кремом. Через пару сцен Маргарита, 
намазавшись этим самым кремом, взлетит над 
Москвой и… берегись, критик Латунский!

Маргарита в роли 
буфетчика Сокова

В перерыве Евгений Миронов в своем 
кабинете. Пьет кофе, значит, есть немно-
го времени поговорить и про «Пеппера», 

и про кастинг, и про Мастера, которого он 
играет.

— Понимаешь, у нас эта технология будет 
использоваться впервые, и, представь, ее уже 
порвали: на репетиции фотограф снимал, не 
удержался и грохнулся прямо на нее. Теперь 
мы опять заказываем в Канаде (а стоит она 
— мама не горюй!), скоро привезут. Видишь, 
дыра заклеена.

— Зато теперь с таким изобретением 
из прошлого рисковать с полетами не надо 
— «Пеппер» дает оптический обман. 

— Да, это оптический обман. Чулпан ле-
жит с метлой на полу, а в это время она же 
отражается и летит над городами, селами, 
облаками. То же самое и с гостями на балу, 
которые выходят из камина. Но на самом деле 
не совсем так. 

— Вот как раз я наблюдала сцену 
встречи Маргариты с Азазелло на фоне 
кремлевской стены. Скажи, артистам 
сложно взаимодействовать в таких тех-
нических условиях? 

— Ужасно — ты же с пустотой разгова-
риваешь. Вот в сцене, о которой ты гово-
ришь, Азазелло (Леонид Тимцуник), если, 
предположим, опустил голову, то Чулпан на 
его реплику точно должна понимать, что он 
здесь. А если встала Маргарита, то Тимцуник 
должен сыграть, что она там. По сути, он и она 
с пустотой разговаривают. 

— Прости, но ради чего такие 
мучения? 

— А потому что Азазелло как представи-
тель нечистой силы появляется по щелчку и 
исчезает по щелчку. Так создается эффект 
потусторонней силы. И это другая реаль-
ность — персонажи оттуда. А Чулпан здесь 
и реально играет.

Кроме волшебной пленки, создающей 
иллюзию, на сцене много других хитростей — 
люки, из которых появляются свита Воланда 
и другие персонажи, стальные лошади взмы-
вают в небо. Практически в одной мизансцене 
параллельно существуют Патриаршие пруды 
и тут же Понтий Пилат с Иешуа. А дальше на-
чинается побег поэта Бездомного, который, 
как чемпион паркура, должен попасть сначала 

в квартиру, через нее добраться до ванной, 
взять свечечки, оттуда на Москву-реку и ока-
заться в «Грибоедове». 

— И всё это так — чик — появляется, ис-
чезает, — говорит мне Женя. — Причем всё 
натурально. 

— В общем, я поняла — вы не ищете 
легких путей. 

— Я сам не ожидал, что Лепаж возьмет 
весь роман, а не одну или две линии. Поэтому 
спектакль часов на пять получается. Три акта 
с двумя антрактами. Вообще, как ты понима-
ешь, артистам работать крайне непросто, 
но всё вместе, как говорит Лепаж, должно 
создать ощущение магии. Это непривычно, 
ведь артистам надо еще и роли сыграть, у 
всех их по нескольку. 

— У тебя, кроме Мастера, сколько еще 
персонажей? 

— Давай считать — Мастер, Никанор Ива-
ныч, профессор Кузьмин, санитар, милицио-
нер, на балу у меня два персонажа. И так у 
всех. Всего в спектакле занято 13 артистов. 
А у Лепажа всегда так: вспомни его «Липсинг» 
— как будто сто человек на сцене, а реально 
там не больше двенадцати. Ну и потом, ко-
нечно, можно сыграть одного Бегемота, но 
это не так уж интересно. Другое дело, когда 
ты Варенуха, и у тебя еще несколько других 
эпизодов. Вот Чулпан… она же играет Марга-
риту, а еще буфетчика Сокова — ну прелесть 
же! Бенгальского играет Гурген Цатурян, и он 
же Каифа, Афраний. Единственный человек, у 
кого всего две роли, — это Витя Вержбицкий: 
он Воланд, а потом среди литераторов сидит 
в «Грибоедове» и даже с репликой: «Генералы! 
Одни в шести комнатах живут». 

— Кто для «Мастера и Маргариты» 
делал кастинг? 

— Практически я. Лепаж не знает русских 
артистов, но в моем понимании тут нужны 
были артисты, с которыми мы давно в одной 
связке. Ошибиться невозможно. Хотя вопрос 
кастинга был абсолютно открыт для Робера. 
Про Чулпан я думал с самого начала, про 
остальных прикинул состав заранее, и рад, 
что он ему понравился после первой же читки. 
У нас здесь работают «кудряши» (воспитан-
ники старейшего педагога ГИТИСа Олега 
Львовича Кудряшова. — М.Р.). Позднее к ко-
манде прибавился Андрей Смоляков на роль 
Понтия Пилата, а также Коваленко. Подобного 
проекта у нас точно не было. Дальше, как ты 
понимаешь, только звезды. 

Миронову сейчас не позавидуешь. Он 
тут и за режиссера, и с десятком собствен-
ных персонажей разбирается. Но он прежде 
всего Мастер, за которым идет тема судьбы 
большого художника, власти и творца. А тут 
еще какой-то Никанор Иваныч да санитары 
из психушки под ногами у него путаются. Не 
помешали бы они главному герою, — думаю я. 
А Миронов, исхудавший за последнее время, 
смеется, и это смех человека, которому от-
ступать некуда и терять уже нечего. Значит, 
справится. 

«Мессир, мне больше 
нравится Рим»

Буфет. Клетчатый, он же Азазелло — 
Леонид Тимцуник — по-быстрому приканчи-
вает борщ (проверено — вкуснейший), а тут 
я со своими вопросами. 

— Слушай, твой Азазелло какой-
то мафиози с виду. Я иначе его 
представляла. 

— К нашему всеобщему стыду и к моему 
в частности, Робер Лепаж внимательнее всех 
прочитал роман. Там все написано и в том чис-
ле про моего героя. Азазель — демон убийства, 
падший ангел, но этот демон принес людям не 
только оружие, но и косметику. Поэтому крем 
Маргарите поставляет он — всё, как написано 
у Булгакова. Но Лепаж, по-моему, первый об-
ратил внимание на то, что Мастер называл его 
Фиелло. Он же говорит в романе: «Мессир, мне 
больше нравится Рим». И поэтому я вставляю 
итальянские словечки, жесты итальянские 
использую. Так что вполне объяснима маска 
итальянского мафиози у Азазелло. 

— С Робером вам удобно работать? 
— интересуюсь у Натальи Павленковой, си-
дящей рядом.

— Робер открыт, в нем много эмпатии, 
тепла, улыбки. Он не делает умное лицо в зале, 
а подключается к тебе. Режиссерского пре-
восходства над актерами не увидела вообще. 
Может, потому что он артист? И он, конечно, 
создает все возможности для актерского 
хулиганства. Покажет одну легкую деталь, 
даст одну оценку персонажу, но этого до-
статочно, чтобы ты смог целый образ вокруг 
него навертеть.

Костюм Бегемота 
и 25 париков

«Мастера и Маргариту» одевает еще одна 
кудесница — Виктория Севрюкова. Вот уж 
кому пришлось несладко — с режиссером 
у нее была десятиминутная беседа, а по-
том — бесконечные письма по электронке. 
Лепаж дал художнику установку: «это будет 
практически съемка голливудского фильма» 
и выслал варианты декораций, уточнив при 
этом, что костюмы должны быть тщательней-
шим образом разработаны. А их больше ста 
из разных эпох: здесь тебе и Москва 30-х, и 
Ершалаим с прокуратором, и бал Сатаны в 
каком-то там измерении. 

— В сцене бала мы учитывали всё, — 
объясняет мне Виктория, — если император 
Рудольф лежал в своем склепе 400 лет, то 
жил он в XVII веке, а если месье Жаку 800 лет 
— это XII век. Значит, и костюмы той эпохи. 
А поскольку гости бала — нежить, и выходят 
они из камина, то сзади у них обугленные 
позвоночники, и дым, и тление, и гниение… 
Кстати, по поводу бала Сатаны Робер бросил: 
«Это на ваше усмотрение». Ничего страшнее 
художник услышать не может.

Именно бальные костюмы как раз сей-
час на сцене. Многослойные, навороченные 
и сделанные весьма изобретательно — в 
них нет ничего здешнего. Сатанинские! И 
на лицах жутковатые маски. Гости Воланда 
являются из камина, пугая своей уродливой 
наружностью. 

Если Евгений Миронов в процессе по-
становки не верит в происки дьявольской 
компании, то художник Севрюкова утверждает 
обратное. 

— Я даже не могу рассказать, какое ко-
личество мистических вещей произошло во 
время подготовки спектакля. В театре исчезла 
папка с эскизами первой части костюмов, швеи 
кололи и резали руки, в актерские тела впива-
лись иголки. А у старых мастеров есть такая 
примета: если иголка впивается в тело и кровь 
нужно отстирывать от костюма — добрый знак, 
значит, ткань становится второй кожей.

Особая мистика постигла костюм кота 
Бегемота: он, по словам художницы, равен 
25 парикам, и каждый волос пришит вручную! 
Чтобы он выглядел натурально кошачьим, в 
качестве модели использовали не артиста, 
а настоящего черного кота по кличке Федор, 
который проживал себе тихо во дворе ате-
лье, где шились костюмы. Никого не трогал, 
примус починал, наверное. Но его начали 
изучать — как ходит, как у него двигается 
хвост, а шея переходит в тело… Однако ни 
модельной, ни театральной карьеры у котика, 
увы, не случилось: во время летней грозы, 
беспощадно обстрелявшей Москву, Федора 
сбила машина. 

Форма без содержания — 
это не искусство

Грустная история. Как, собственно, и не-
выразимо печальны истории Иешуа, которого 
не спас Понтий Пилат, хотя мог, а потом оста-
ток дней мучился. И Мастера, который добро-
вольно отрекся от себя, от своего таланта. Все 
эти линии романа Робер Лепаж сохраняет в 
своей московской постановке, не отказался 
ни от одной — для него это принципиально 
важно. Ведь он прочитал роман Булгакова 13 
лет назад, после того как побывал в Москве на 
Чеховском фестивале. Потом он рассказывал: 
«...произведение меняет отношение к России, 
точнее, к Советскому Союзу. Мы на Западе 
имеем определенное представление о жизни 
в эпоху 20–30-х годов в СССР, основанное на 
романах таких писателей, как Солженицын: 
это тяжелая, мрачная, беспросветная дей-
ствительность. И вдруг Булгаков показывает 
нам, что в глубине всего происходящего кро-
ется творческое начало, ирония, остроумие. 
То есть, несмотря на все трудности и суровые 
условия, в героях остается поэзия. Роман 
примиряет нас с советской жизнью, дает по-
нимание ее человечности.

В моей жизни была такая же ситуация. 
У меня были амбиции, я тоже думал, что со-
вершу кругосветное путешествие, но в какой-
то момент осознал ограниченность своей 
судьбы и принял это. И в тот самый момент, 
когда я с этим смирился, мною вдруг стали 
интересоваться».

Безусловно, Лепаж нас удивит, как удив-
лял своими прежними невероятными поста-
новками. И прежде всего тем, как он сочетает 
научные достижения, новые технологии с 
важнейшими проблемами человека и миро-
здания. Принимаясь за «Мастера и Маргари-
ту», где всё по его велению должно летать, 
исчезать, отражаться, преломляться и Бог 
ещё знает что творить, он утверждает: «Моя 
цель — не сценография, видео- или спецэф-
фекты, самое главное для меня — работать 
вместе с артистами в поисках смысла, в по-
исках раскрытия темы. Все остальное служит 
для того, чтобы подать идею, сделать ее более 
ощутимой, более зримой. Это правда, что я 
много внимания уделяю форме, но форма без 
содержания — это не искусство».

Перед тем как уйти в зал, Женя Миронов 
неожиданно скажет мне: 

— Ты тут все время про мистику, а я го-
ворю про чудо. Чудо, что Лепаж с командой 
вообще приехал как раз в тот день, когда 
в Москве ввели ограничения. Видимо, эта 
весть не дошла до Лепажа, иначе бы они не 
рискнули. Так что всё у нас здесь замешано 
на чуде.

Марина РАЙКИНА.

стр.  “МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ”   
 7 декабря 2021 года6
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это не так уж интересно
ты Варенуха, и у тебя ещ
эпизодов. Вот Чулпан… о
риту, а еще буфетчика С
же! Бенгальского играет 
же Каифа, Афраний. Един
кого всего две роли, — эт
о Во а а о о сре

СДЕЛКА
и про кастинг, и про Мастера, которого он 
играет

и
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е

— Практически я. Ле
артистов, но в моем по
были артисты, с которым
связке. Ошибиться невоз
кастинга был абсолютно
Про Чулпан я думал с с
остальных прикинул сос

он Воланд, а потом сред
в «Грибоедове» и даже с р
Одни в шести комнатах ж

— Кто для «Масте
делал кастинг? 

Практически я Ле
МАСТЕРА 
С ПРИЗРАКОМ

Евгений 
Миронов 

и Робер 
Лепаж.

«...произведение ме
точнее, к Советско
имеем определенно
в эпоху 20–30-х год
романах таких писа

Мастер и Маргарита 
(Чулпан Хаматова 

и Евгений Миронов).

Воланд (Виктор 
Вержбицкий).

Кот Бегемот 
(Виталий 
Довгалюк).

Художник Виктория 
Севрюкова (в центре).

Гость на балу 
(Леонид 
Тимцуник).

«ЖИТЬ ОСТАЛОСЬ ОДИН ПОНЕДЕЛЬНИК»
Умер Марк Рудинштейн
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КРОССВОРД

НЕ ПРОПУСТИ!

«Оружие»
✔ Специальный скаут — продолжаем ис-
кать универсальное оружие.
✔ Немка с нелегкой судьбой — тестируем 
винтовку редкого калибра.
✔ Ищем, где тепло — решит ли тепловизор 
все проблемы?

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

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

«Рыбалка»
✔ Форелевый пруд — обучение нахлы-
стовой рыбалке.
✔ Однажды в Хургаде — особенности 
рыбалки в Красном море.

ЧИТАЙТЕ В №12–1 
ЖУРНАЛА «ОХОТА 
И РЫБАЛКА. XXI ВЕК»

МИР ДИКОЙ ПРИРОДЫ И ОХОТНИЧЬИХ ПРИКЛЮЧЕНИЙ

КАЛЕНДАРЬ ОХОТНИКАКАЛЕНДАРЬ ОХОТНИКА

www.ohotniki.ru

№12-1№12-1  
(224–225)

ДЕКАБРЬ 2021– ЯНВАРЬ 2022

КОРМИМ ЩЕНКА

СОБОЛЯ 
С ЧУЖОГО ПУТИКА 

АЛТАЙ, 
КОЗЕРОГ, 
ХЕЙТЕРЫ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Мнимое «сокрови-
ще» идейного холостяка. 4. Муж для жены 
или Луна для Земли. 10. Сахарная инъекция 
для ослабленного организма. 11. Трезу-
бец, без которого немыслим Нептун. 13. 
Морозильный «сундук» продавца мороже-
ного. 14. Красавица, берегущая себя для 
суженого. 15. Кольцо омоновцев вокруг 
вокзала. 16. Ирландский охотничий пес. 
18. «Выстрел» кокетки из-под ресниц. 20. 
Заготовка огурчиков на зиму. 22. Ведущая 
хозяйство дама в господском доме. 23. 
Коллекционер, который всегда при деньгах. 
24. Сковородка с высокими бортами. 27. 
Предмет или явление, вызывающее от-
вращение. 30. Буквенно-цифровой «код» 
товара. 32. Гребневидная прическа панка. 
34. Высотка, выросшая на проспекте. 35. 
«Брешь» в подсчетах кассира. 36. Каждый 
из семи «богатырей» Белоснежки. 38. Оби-
тель беглых старообрядцев. 39. Полотно, 
выставленное в галерее. 40. Сувенир, в 
котором слышен шум моря. 41. Плетка 
гарцующего на коне есаула. 42. Врач-
создатель голливудской улыбки.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Ретушер корявого сло-
га писателя. 2. Мука, заглушаемая аналь-
гетиком. 3. «Маг», помогающий больным. 
5. Подхваченное хором «межкуплетье». 
6. «Аллерген» для лодыря и белоручки. 
7. «Брошка» на офицерской фуражке. 8. 
Бумажка, грозящая судом горе-должнику. 
9. Священник на «военной службе». 10. 
Фантастическое преувеличение — излю-
бленный прием писателя Рабле. 12. «Нехо-
лодная» атмосфера в дружеской компании. 
17. Сочинение о жизни Иисуса Христа. 19. 
«Дождь», дающий шанс загадать жела-
ние. 20. Сбой в гладкой речи оратора. 21. 

Высший чин командующего флотом. 25.
Временная «отключка» голодной барышни. 
26. Яма на нулевой стадии строительства. 
27. Горькое снадобье, отмеренное ложкой. 
28. Бытовые электронные помощники в 
хозяйстве. 29. Императорская птица, «но-
сящая фрак». 31. Нехватка времени для 
гроссмейстера. 33. Эрудит с хрустальной 
совой. 34. Кара, превращающая огород в 
пустыню. 37. Праздничная еврейская ле-
пешка. 38. Часть горки, противоположная 
лестнице.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ 6 ДЕКАБРЯ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Теснота. 4. Изумруд. 10. Огнемет. 11. Обелиск. 13. Щука. 
14. Сага. 15. Кабриолет. 16. Белуга. 18. Осадка. 20. Генетик. 22. Отчаяние. 23. Розы-
грыш. 24. Велодром. 27. Триместр. 30. Ремарка. 32. Гарант. 34. Пещера. 35. Узурпатор. 
36. Джин. 38. Ложа. 39. Яичница. 40. Охотник. 41. Кусачки. 42. Насадка.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Трущоба. 2. Нега. 3. Трепка. 5. Золото. 6. Мусс. 7. Деканат. 
8. Старение. 9. Волонтер. 10. Окулист. 12. Кандалы. 17. Гематоген. 19. Слагаемое. 
20. Гонорар. 21. Кузница. 25. Епархия. 26. Мемориал. 27. Тореадор. 28. Теленок. 
29. Угодник. 31. Палатка. 33. Турник. 34. Притча. 37. Ниша. 38. Лига.

г. МОСКВА, м. «КИТАЙ–ГОРОД», 
ул. Маросейка, 9/2, стр. 1, 
Тел.: 8 (800) 100-81-75
ВСЕ КРУИЗЫ на WWW.FLOTRUSICH.RU

ТЕПЛОХОД «РОДНАЯ РУСЬ» и «РУСЬ ВЕЛИКАЯ»

БРОНЬ 2022 = 5000 Р, СКИДКА ДО 19%
ТЕЛ.: 8 (800) 100-81-75. ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ПРИ НАЛИЧИИ МЕСТ
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29.04.2022—14.05.2022 ОТ 78 000.-
«ЗДЕСЬ И БЕЛАЯ, И ВЯТКА, И ПЛАНЕТА АРКАИМ»  МОСКВА – ГОРОДЕЦ – Н.НОВГОРОД 
– СВИЯЖСК – БИРСК (А.ТУР: АРКАИМ) – УФА (2 ДНЯ) – ЕЛАБУГА (МАМАДЫШ) – 
КАЗАНЬ – ЧЕБОКСАРЫ – ЧКАЛОВСК – ТУТАЕВ – КАЛЯЗИН – МОСКВА (ПЛАН КЕШБЭКА)
14.05.2022—23.05.2022 ОТ 40 700.-
«ЛЮБИМАЯ КАЗАНОЧКА» МОСКВА – КАЛЯЗИН – КОСТРОМА – Н.НОВГОРОД – 
КАЗАНЬ – ЧЕБОКСАРЫ – ГОРОДЕЦ – ЯРОСЛАВЛЬ – МОСКВА (МАЛО МЕСТ)
23.05.2022—10.06.2022 ОТ 108 800.-
«КОМУ-ТО АРХАНГЕЛЬСК И ПИТЕРА НОЧИ» МОСКВА – ВАЛААМ – КОНЕВЕЦ – С.-ПЕТЕР-
БУРГ – КР.ОРЕШЕК – СТ.ЛАДОГА – КИЖИ – СОЛОВКИ (2 ДНЯ) – АРХАНГЕЛЬСК
(2 ДНЯ СЕВЕРОДВИНСК, МЛ.КОРЕЛЫ) – БЕЛОМОРСК – БЕЛОМОРКАНАЛ – МОСКВА
26.06.2022—08.07.2022 ОТ 85 800.-
«СЕВЕРНЫЕ ПИЛИГРИМЫ» С.-ПЕТЕРБУРГ – КИЖИ – СОЛОВКИ (2 ДНЯ О.АНЗЕР, 
О.КУЗОВА, Б.ЗАЯЦКИЙ) – АРХАНГЕЛЬСК (2 ДНЯ) – БЕЛОМОРСК (Г.ВОТТОВААРА) – 
ПОВЕНЕЦ (МЕДВЕЖЬЕГОРСК) – СВИРЬСТРОЙ – О. ВАЛААМ – О. КОНЕВЕЦ – 
С.-ПЕТЕРБУРГ
19.07.2022—31.07.2022 ОТ 85 800.-
«АРХАНГЕЛЬСКИЙ КРАЙ» С.-ПЕТЕРБУРГ – ЛОДЕЙНОЕ ПЛ. – СВИРЬСТРОЙ – КИЖИ – 
СОЛОВКИ (2 ДНЯ) – АРХАНГЕЛЬСК (2 ДНЯ) – БЕЛОМОРСК – СОСНОВЕЦ – ПОВЕНЕЦ – 
СВИРЬСТРОЙ – О. ВАЛААМ – О. КОНЕВЕЦ – С.-ПЕТЕРБУРГ
31.07.2022—15.08.2022 ОТ 106 000.-
«АРХАНГЕЛЬСК – МОРСКИЕ ВОРОТА АРКТИКИ» С.-ПЕТЕРБУРГ – СТ.ЛАДОГА – 
КИЖИ – СОЛОВКИ (2 ДНЯ Б.ЗАЯЦКИЙ, О.КУЗОВА) – АРХАНГЕЛЬСК (2 ДНЯ) – О. КИЙ /
Г.ОНЕГА – СОСНОВЕЦ – ПОВЕНЕЦ (КИВАЧ, Г.ВОТТОВААРА) – МОСКВА
21.09.2022—01.10.2022 ОТ 41 600.-
«БЕЛОМОРСКИЙ ЭКСПРЕСС» МОСКВА (АВТО) – ЯРОСЛАВЛЬ – ВЫТЕГРА – 
СОЛОВКИ (2 ДНЯ) – ПОВЕНЕЦ (МЕДВЕЖЬЕГОРСК) – ЯРОСЛАВЛЬ – (АВТО) МОСКВА 
(ЛУЧШАЯ ЦЕНА)

ДЕКАДА ПОДПИСКИ НА ИЗДАНИЯ «МК» НА 1-Е ПОЛУГОДИЕ ИЛИ НА ВЕСЬ 2022 ГОД!

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

ПОДПИСКА В АВТОМОБИЛЬНЫХ ПУНКТАХ «МК»
7 декабря с 8.30 до 18.30
обед с 13.00 до 13.30
м. «Семеновская», Измайловский Вал, д. 2
м. «Селигерская», Дмитровское ш., д. 80, 
у м-на «Перекресток»
м. «ВДНХ», ул. Космонавтов, д. 2А, у кафе «Петтина»
р-н Обручевский, Ленинский пр-т, д. 105, 
у киноклуба «Эльдар»
8 декабря с 8.30 до 18.30
м. «Братиславская», ул. Перерва, д. 56/2, 
позади почты
м. «Петровско-Разумовская», 
Дмитровское ш., д. 49, у к/т «Комсомолец» 
м. «Сокольники», Сокольническая пл., д. 9, 
со стороны 2-го Полевого пер.
9 декабря с 8.30 до 18.30
р-н Богородское, ул. Краснобогатырская, д. 13, с. 3
р-н Бескудниково, ул. Бескудниковский б-р, д. 12  
м. «Автозаводская», ул. Ленинская Слобода, д. 5, на 
автостоянке

10 декабря с 8.30 до 18.30
р-н Южное Медведково, ул. Полярная, д. 9, 
у к/т «Полярный»
м. «Кузьминки», ул. Зеленодольская, д. 38, 
на автостоянке за р-м «Макдоналдс»
м. «Митино», Пятницкое ш., д. 27, к. 1, 
у м-на «Пятерочка»
11 декабря с 8.30 до 18.30
р-н Гольяново, ул. Хабаровская, д. 15, 
у ТЦ «Манго»
р-н Крюково, Зеленоград, корп. 1508, 
у м-на «Пятерочка»
12 декабря с 8.30 до 18.00
м. «Юго-Восточная», ул. Ферганская, д. 17, 
у к/т «Волгоград»
р-н Ивановское, ул. Челябинская, д. 15, 
у м-на «Авоська»
13 декабря с 8.30 до 18.30
р-н Марьино, Новочеркасский б-р, д. 41, к. 1, 
у м-на «Пятерочка»
р-н Лосиноостровский, Анадырский пр-д, д. 69, 
у м-на «Пятерочка», платформа Лось
м. «Бульвар Рокоссовского», Открытое ш., д. 5, к. 6
м. «Бульвар Адмирала Ушакова», ул. Адмирала 
Лазарева, д. 2, у ТЦ «Виктория»

С 6 по 16 декабря в любом почтовом отделении Москвы, Подмосковья и в подписных пунктах «МК» можно оформить льготную 
подписку на газету «Московский Комсомолец» на 1-е полугодие или на весь 2022 год по декадным ценам с доставкой на дом.
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ПОДПИСКА В ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ «МК»!
11 декабря с 10.00 до 14.00
Приглашаем всех в день рождения газеты офор-
мить подписку на «МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ» 
в редакционном подписном пункте «МК» по льгот-
ной цене и стать обладателем приглашения в театр 
или фирменного календаря на 2022 год.
Встречаемся по адресу: Москва, ул. 1905 года, 
д. 7, стр. 1, вход в редакцию «МК» со стороны ул. 
Костикова. Спешите быть первыми, количество 
приглашений и календарей ограничено. Подроб-
ности по телефону 8(495)665-40-80.

 

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

куплю
❑ книги б/у, значки, монеты, 

иконы. Старинные вещи 
т.: 8(926)902-53-51

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

куплю

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

❑ реле, микросхемы, 
разъемы 
т.: 8(499)126-02-60

предлагаю предлагаю
❑ деревенская

магия. 

т.: 8-978-910-91-26

предлагаю
❑ отдых. 

т.: 8-926-783-41-50

Больше четырех месяцев на 
белорусско-польской границе неспо-
койно. Беженцы по сей день пытают-
ся нелегально прорваться в Европу. 
Польша и Литва обвиняют белорус-
ские власти в неконтролируемом по-
токе мигрантов. Белорусы в свою 
очередь упрекают западных соседей 
в бесчеловечности по отношению к бе-
женцам.
Граждане Ирака, вернувшиеся на ро-
дину, рассказывают, что во всей этой 
истории хороши обе стороны.
Мы нашли человека, который тоже 
мечтал попасть в Европу через 
белорусско-польскую границу. Только 
в отличие от граждан Ирака и Афгани-
стана он приехал туда не по турпутев-
ке. Его доставили на машине из Мо-
сквы.
Что из этого вышло — в материале 
«МК».

Камерунца Ригоберта Емби в России знают 
как Зомо. Три года назад мужчина перебрался 
в Краснодар. К такому повороту событий его 
подтолкнули жизненные обстоятельства.

Зомо — болельщик со стажем. В 2018 
году прилетел в Россию на чемпионат мира 
по футболу. Сборная Камеруна в тот раз не 
прошла квалификацию, и Зомо решил болеть 
за российскую сборную. Его называли самым 
колоритным болельщиком чемпионата. Каме-
рунец разукрашивал себя в цвета российского 
флага, пел песни и фотографировался со всеми 
желающими. Мужчина привлек к себе внимание 
журналистов. Снимки с его изображением об-
летели все мировые СМИ.

По словам Зомо, такая популярность не 
пришлась по душе президенту Камеруна. В 
отношении мужчины на родине завели семь 
уголовных дел за антипатриотическое пове-
дение. Возвращаться домой Зомо не рискнул. 
Так и остался в России.

В Краснодаре он жил на птичьих правах. 
Виза давно просрочена. Работы нет. Язык не 
выучил.

Но минувшей осенью Зомо узнал, что есть 
возможность нелегально пробраться через 
Белоруссию в Европу, где живут его много-
численные родственники.

И Ригоберт отправился в поход. 
19 дней о нем ничего не было слышно. Дру-

зья камерунца бросились на его поиски. Один 
из его знакомых, Владимир, опубликовал пост 
на страничке Зомо в соцсети: «Не обладаю всей 
картиной произошедшего, но предполагаю, что 
он хотел пересечь белорусско-польскую грани-
цу с потоком афганских и иракских мигрантов. 
Во Франции у него много родственников, плюс 
его родной язык — французский. Думаю, он 
стремился именно туда. Но был заблокирован 
польскими пограничниками с одной стороны, 
белорусскими — с другой. Ни одна из сторон 
не хочет принимать их. К ним не пропускают 
гуманитарку. Люди умирают от переохлажде-
ния и голода в лесу. Зомо находится там около 
трех недель. Недавно вышел на связь, скинул 
фото и геолокацию».

18 октября Зомо вернулся в Краснодар.
Мы связались с приятелем Зомо, тем са-

мым Владимиром, который забил тревогу. 
Собеседник сразу предупредил: «Все, что я 
знаю, это со слов Зомо, так что ручаться за 
достоверность не могу».

«Мы тебя не для того 
привезли, чтобы ты обратно 
вернулся»
— На самом деле Зомо зовут Ригоберт 

Емби, — начал Владимир. — А Зомо — это 
кличка гориллы, которая жила близ его селенья 
в Камеруне. Вот в честь гориллы его почему-то 
и прозвали.

— Ему действительно опасно возвра-
щаться в Камерун?

— Мы связывались с камерунскими адво-
катами. Они пояснили, что против Зомо дей-
ствительно возбудили дела по поводу анти-
патриотических настроений, за осквернение 
камерунского флага, хотя Зомо разукрашивал 
себя в цвета российского флага. И прочие 
глупости. Африка, что поделать. Ему страшно 
возвращаться на родину, не хочется сидеть в 
тюрьме. Поэтому Зомо остался в Краснодаре. 
Здесь встретил женщину. Женился. Виза у него 
давно закончилась. Обновить ее не предостав-
лялось возможности. Границы закрыли из-за 
ковида. А летом он услышал, что есть шанс 
попасть в Европу через Белоруссию.

— У него в Европе ж иву т 
родственники?

— У него 45 родных братьев и сестер, ко-
торые живут по всему миру. У его папы было 
двенадцать жен, в Камеруне многоженство раз-
решено. Отец умер в пятьдесят с небольшим 
лет, но за это время успел сделать кучу детей. 
Большинство родственников Зомо живут во 
Франции. Сам он владеет французским языком, 
потому и решил махнуть туда. Твердил, что со-
бирался в Европе каким-то образом поставить 
визу и вернуться обратно в Россию. Не знаю, 
лукавит или нет, но клянется, мол, не знал, что 
переход границы будет нелегальным. Якобы 
врубился уже на месте.

— Как он вообще узнал о том, что через 
Белоруссию открылась лазейка в Евро-
пу? В сентябре об этом не очень-то еще 
говорили.

— Узнал от соотечественников. Африканцы 
болтливые. Любят сидеть в чате и переписы-
ваться. По словам Зомо, первые группы афри-
канцев, иракцев, афганцев беспрепятственно 

преодолели границу и прошли на территорию 
Польши. Информация об успешной вылазке 
быстро разошлась по их чатам. Народ обрадо-
вался. У людей появилась возможность попасть 
на территорию Европы.

— Многие африканцы поехали тогда в 
Белоруссию?

— Под видом беженцев многие лома-
нулись. Насколько я знаю, африканцы даже 
специально оставляли паспорта и ехали туда 
под видом беженцев. Уж не знаю, что они со-
бирались говорить пограничникам, но хитрый 
план продумали.

— Зомо вас предупредил о поездке?
— Перед отъездом он отправил мне со-

общение: «Еду в Москву. У меня бизнес». Я 
удивился, какой там бизнес. Думал, поехал 
решать вопрос с документами. Мне в голову 
не пришло, что он намылился в Белоруссию, 
а оттуда попрется в Европу.

— Граждане Ирака попадали в Бело-
руссию по турпутевкам, потом платили 
проводникам. Как Зомо добрался до 
границы?

— На автобусе он добрался до Москвы. По 
словам Зомо, по столице нелегалов собирали 
вроде белорусские военные. Мигранты ни за 
что не платили. Их бесплатно доставили на 
машине до Гродно. Затем довезли до границы. 
Насколько я понял, белорусские пограничники и 
запускали в лес людей группами по 20 человек. 
Все происходило ночью. Как говорил Зомо, 
их заставляли идти в лес в сторону польской 
границы.

— Далеко удалось пройти вашему 
другу?

— Далеко уйти не удавалось. Рано или 
поздно нелегалов ловили. В какой-то день Зомо 
все-таки проник на территорию Польши. Но на 
поляка он не слишком похож. Неравнодушные 
жители одного из поселков заметили его и 
сдали полиции. Зомо задержали и отправи-
ли обратно в лес. Сказали: «Топай в сторону 
Белоруссии». В лесу Зомо прибился к группе 
мигрантов, которая тоже направлялась обратно 
в Белоруссию. Но белорусские пограничники 
встретили их со словами: «Мы тебя не про-
сто так привезли, чтобы ты обратно вернул-
ся». Их снова заставляли идти в Польшу. Кто 

отказывался, того били, угрожали автоматами. 
Беженцы попали в западню. Чувствовали себя 
шариком для пинг-понга. 

«Обувь натирала ноги так, 
что многие шли босиком»

— Сколько дней Зомо провел в 
лесах?

— В общей сложности 19 дней. Но про-
блема в том, что он не подготовился к такому 
длительному походу. Не взял с собой ни рюкзак 
с теплыми вещами, ни спальник, еды и воды 
тоже не было.

— Что он ел, пил?
— Пил воду из реки. Нашли где-то яблони, 

ели фрукты. Еще неподалеку оказалось куку-
рузное поле. Питались сырой кукурузой.

— Много людей было в лесу?
— Небольшие группы были разбросаны 

по всему лесу. Их объединили по националь-
ностям — африканцы держались вместе. Когда 
Зомо уезжал из леса, услышал беседу бело-
русских военных. Между собой они перего-
варивались, что в лесах сконцентрировано 
порядка 8000 человек.

— Тогда беженцы умирали в лесу?
— По воспоминаниям Зомо, когда он там 

находился, то слышал о смерти сирийского 
ребенка. Еще рассказывал, если человеку 
становилось совсем плохо и белорусские по-
граничники это видели, то больного увозили 
из леса.

— Что самое страшное было для Зомо 
в том походе?

— Холод. Он даже сознание терял. Говорил, 
замерз так, что казалось, все тело бьет током. 
Первый раз в жизни у него зубы стучали. Он не 
предполагал, что такое возможно. Зомо рань-
ше никогда ничего подобного не испытывал. 
В Африке тепло, в Краснодаре тоже сильных 
морозов не бывает. Тогда как в Белоруссии в 
сентябре уже ночи холодные. В какой-то момент 
у него перестали слушаться ноги-руки. Он ведь 
долго бродил по лесам, наматывал десятки 
километров. Обувь либо рвалась, либо так 
натирала, что дальше двигаться было невоз-
можно. Поэтому многие беженцы разувались, 
шли босиком или в носках. Когда он вернулся 
домой, то первое время ходить не мог. Но ни-
чего, у него генетика хорошая, восстановился, 
сейчас все нормально.

— Как он вышел с вами на связь?
— Телефон у него сел, сообщить о себе он 

не мог. В лесу он наткнулся на вновь прибывших 
товарищей, у кого был рабочий телефон. Он 
скинул мне фотографию и прислал геолока-
цию. В двух словах пояснил, что произошло. 
На тот момент в российских СМИ еще не пи-
сали о миграционном кризисе на белорусско-
польской границе. Информацию я нашел у 
польских журналистов, которые рассказывали, 
как в леса пытались попасть их волонтеры с 
гуманитарной помощью.

— Вы разместили пост о пропаже Зомо. 
Кто-то помог?

— Люди писали слова поддержки. Но в 
целом никто не спешил помогать. Да и чем 
тут поможешь? Сам я куда только не звонил. 
Даже в посольство Камеруна. Говорил, что в 

лесах на границе застряли 
десятки их граждан. Мне 
ответили: «Хорошо, будем 
с вами на связи». И все. В 
правозащитные органи-
зации обращаться ока-
залось бессмысленно. Их 
история с мигрантами не 
заинтересовала.

— С белорусской сто-
роной вы связывались?

— Я попробовал поискать 
в Белоруссии правозащитные 
организации. Но оказалось, 
что они все ликвидированы.

— Сами не пытались 
поехать выручать друга?

— Старшая сестра Зомо 
более 30 лет живет в Америке. 
Она любит брата по-матерински. 
Женщина связалась со мной. 
Готова была заплатить любые 
деньги, чтобы я достал Зомо. 
Поначалу на эмоциях я думал 
поехать. А потом поразмыслил: 
ну что я скажу на границе — от-
дайте мне этого нелегала? Понял, 
что бесперспективно, и не поехал. 
У меня двое детей, рисковать не 
хотелось.

— Как Зомо выбрался из 
леса?

— Как я понял из его рассказов, там рабо-
тает группа людей, которая вывозит мигрантов 
из лесов. Они зарабатывают на этом прилич-
ные деньги. Кто эти люди и кому платил Зомо, 
не хочу вникать. Не интересовался подробно-
стями. Меньше знаешь, крепче спишь.

— То есть какие-то люди за деньги 
вывезли камерунца?

— По словам Зомо, за свое освобождение 
он заплатил 2500 долларов. Отдал все свои 
накопления. На машине его довезли до Мо-
сквы. Он связался со мной. Через приложение 
поиска попутчиков я нашел автомобиль, кото-
рый должен был довезти его до Краснодара. 
Водитель отзвонился мне: «Я его не повезу. 
Он постоянно говорит: «Корона, корона». С 
больным не поеду». Как потом выяснилось, 
Зомо твердил: «Холодно, холодно». Он же по-
сле леса вышел сопливый, чихает. Кое-как я 
уговорил водителя не оставлять человека в 
беде. До Краснодара Зомо добрался. Вообще, 
намучился я с ним. Он парень хороший, до-
брый, но ведет себя как ребенок, хотя ему уже 
47 лет. Человек-проблема. Зомо ведь уехал в 
Белоруссию и даже со мной не посоветовался. 
Я бы отговорил его от затеи. 

— Зомо легально не пытался выехать 
в Европу?

— Каким образом, если у него просро-
чена виза? 

«Зомо стал талисманом 
этого города»

— У Зомо в Краснодаре есть жилье?
— Он живет со мной в одной квартире, 

в соседней комнате. Поддерживаю его, как 
могу.

— Вы у себя его просто так 
приютили?

— Получается так. Я живу один, у меня 
двухкомнатная квартира, вот я и пустил его 
в одну комнату. 

— Зомо работает?
— У него проблема со спиной, поэтому 

тяжелый труд ему противопоказан. Еще у него 
никак не получается выучить русский язык. 
Поэтому не может найти работу. Подрабатыва-
ет как уличный музыкант. На еду хватает. Зомо 
— неприхотливый, ничего себе не покупает, 
тратится только на продукты. Почти два года 
копил деньги, откладывал, чтобы в один день 
все отдать за вывоз из леса. 

— Вы сказали, что он женат.
— Его супруга — россиянка. Они офи-

циально расписались год назад. Но сейчас 
женщина в госпитале, у нее онкология.

— В России Зомо не пытался просить 
статус беженца?

— Не знаю. Вряд ли.
— Его не дергают как нелегала?
— Зомо — обаятельный. Случается, вы-

зывают его в полицию, но он как-то находит с 
ними общий язык. Тем более у него имеется 
документ, что у него жена россиянка, а из-за 
ковида он не может выехать из страны.

— Ему нравится в Краснодаре?
— Нравится, но тяжело с работой. Пред-

ставляете, он каждый день выходит рано утром 
и возвращается ночью. Танцует, поет, а зара-
батывает копейки. Многие считают уличных 
музыкантов попрошайками, но это не так. 
Когда народ проходит мимо поющего Зомо, 
то улыбается. Он стал талисманом этого горо-
да. Ходит на все футбольные матчи местной 
команды, болеет за сборную России.

— Вам его жалко?
— Мне не жалко. Он меня не слушает. Я 

ему даю дельные советы, а он считает, что 
старше меня, поэтому все делает по-своему. 
До сих пор не могу простить ему поездку в 
Белоруссию. Я связывался с его соотече-
ственниками в Краснодарском крае, чтобы 
те как-то помогли, но даже они сказали: что 
мы теперь должны, зачем он туда полез, пусть 
теперь сам расхлебывает.

— Зато после этой истории Зомо про-
снулся знаменитым?

— Да бросьте вы. Подробности этой исто-
рии мало кто станет публиковать.

Ирина БОБРОВА.

ОТФУТБОЛИЛИ 
С АФРИКАНСКОЙ 
СТРАСТЬЮ

Скитания по белорусским лесам.

Зомо снова дома.
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Камерунец заплатил 
2500 долларов, 
чтобы выбраться 
из леса живым



«Несите кубок мамам!»

Еще в самом начале наша команда была аб-
солютным фаворитом, потому что такого ровного 
и сильного состава не было ни в одной сборной 
— вторая ракетка мира Даниил Медведев, пятая 
— Андрей Рублев, а также Аслан Карацев и Ка-
рен Хачанов, стоящие в топ-30. Все игроки были 
взаимозаменяемы, по словам капитана нашей 

сборной Шамиля Тарпищева, и готовы к битве 
с любым из игроков.

К примеру, у сербов был Новак Джокович, 
но остальные игроки не могли поддержать уро-
вень первой ракетки мира. Особенно сильно это 
сказалось в полуфинале, когда Сербия попала 
на хорватов, в наличии у которых была одна из 
сильнейших пар мира — Никола Мектич и Мате 
Павич — олимпийские чемпионы Токио-2020, 
полуфиналисты Итогового турнира ATP.

Именно встречи с этой парой нашим тен-
нисистам и нужно было избежать в финале. 
Хорваты прошли сербов, и встретились в ре-
шающих матчах с Россией, оставившей поза-
ди Эквадор и Испанию (в группе), Швецию (в 
четвертьфинале) и Германию (в полуфинале).

Главной проблемой на турнире оказались 
вторые сеты Андрея Рублева. Какого соперника 
ни возьми — первый сет Андрей выигрывал 
легко, а потом расслаблялся и давал поймать 
кураж. Так было в группе, где 40-летнему ис-
панцу Фелисиано Лопесу россиянин даже 
умудрился проиграть. «Вел себя как дурак» 
— примерно так сказал о себе потом Рублев. 
Так было и со шведом Элиасом Имером. «Когда 

шел третий сет и Имер играл просто на не-
вероятном уровне, я понимал, что из-за моей 
тупости мы можем не выйти в полуфинал, тогда 
уже было страшно», — после этого-то Рублев и 
заставил себя сконцентрироваться на сборной 
Германии, вопрос с которой был решен в двух 
одиночных встречах.

К финалу пошло по накатанной — страх 
перед вторым проклятым сетом был, но, ви-
димо, только у нас, болельщиков. Потому что 
Андрей справился с Борной Гойо просто бле-
стяще, передал эстафетную палочку Медве-
деву, который, несмотря на относительные 
дурачества, в итоге ни одного сета на турнире 
не проиграл.

Внушающая ужас пара Мектич/Павич была 
лишена удовольствия сыграть с российским 
дуэтом. Двух встреч хватило, чтобы нашу пя-
терку парней (в команде был также заявлен 
Евгений Донской) награждали Кубком Дэвиса 
и поливали шампанским. Донской — старший 
в этой топовой компании игроков. И хотя ни 
одного матча в Мадриде ему сыграть не при-
шлось, совет опытного товарища иногда при-
ходился кстати.

Вот и когда ребятам вручили трофей, Женя 
сказал: «Несите его мамам!» Ольга Медведева 
и Марина Марьенко (мама Андрея Рублева и 
знаменитый тренер) подержали его, но, кажет-
ся, были настолько опустошены и обессилены 
после невероятно нервных нескольких дней, 
что с удовольствием отдали тяжелый кубок 
обратно Дане.

Россия и Хорватия автоматически квали-
фицировались в финальный турнир 2022 года, 
а Сербия и Великобритания получили wild card. 
Вот только формат Кубка Дэвиса в следующем 
году снова будет изменен.

Переезд в Абу-Даби

Первый Кубок Дэвиса в измененном фор-
мате (когда команды перестали играть дома 
/ в гостях, а стали собираться на финальный 
турнир в одном месте и играть группы и плей-
офф) прошел в Мадриде в 2019 году.

В 2020 году соревнования отменили из-
за пандемии, а в этом году организаторы (ITF 
и Kosmos Tennis) решили провести их в трех 
разных локациях — Инсбруке, Турине и Ма-
дриде, поскольку посещаемость в 2019 году 
была хорошей только на сборную Испании 
(они тогда, впрочем, и выиграли). Но планам 
привлечь больше интереса к матчам снова 
помешал коронавирус — в Австрии объявили 
новый локдаун, и матчи в Инсбруке проходили 
без зрителей. А в Мадриде и Турине в общей 
сложности пришло более 105 тысяч зрителей. 
Kosmos Tennis утверждает, что именно таких 
цифр они и ожидали.

Со следующего года формат снова не-
много изменится. Во-первых, число команд, 
участвующих в финальном турнире, снизится с 
18 до 16. И вместо шести групп по три сборные 
будет четыре группы по четыре. В плей-офф 
выйдут те, кто занял первые два места.

Во-вторых, групповой этап пройдет в че-
тырех разных городах Европы, а плей-офф — в 
пятом, нейтральном. Еще до официального 
объявления просочилась информация, что этим 
нейтральным городом станет Абу-Даби, что тут 
же вызвало волну критики в теннисном сообще-
стве. Капитан сборной Австралии Ллейтон Хью-
итт, например, назвал это решение «продажей 
души исторического соревнования».

Об изменении формата должны были 
объявить на пресс-конференции перед фи-
налом, но ее неожиданно отменили. Все сра-
зу подумали, что именно из-за недовольства 
выбором города для плей-офф и финала, но 
глава ITF Дэвид Хаггерти опроверг слухи: «Мы 
просто еще не подписали контракт, поэтому 
не стали объявлять официально». По мнению 
Хаггерти, критика не имеет значения, потому 
что какие изменения ни вноси, недовольные 
всегда найдутся.

Наличие пяти локаций позволит сделать 
график «более гибким». Кроме того, органи-
заторы постоянно теряют звездных игроков 
для привлечения зрителей. Это, впрочем, и 
понятно: самый конец сезона, и у топ-игроков 
накапливается усталость. Россияне, например, 

по признанию Шамиля Тарпищева, тоже были 
дико усталыми, но сумели выложиться на пол-
ную. Тем более в этом году турнир продлился 11 
дней, и теннисистам просто некогда отдыхать 
— впереди подготовка к Австралии, где серия 
начнется уже в январе.

Есть потери и по другим причинам. Напри-
мер, третья ракетка мира Александр Зверев 
не выступает за Германию именно из-за того, 
что не считает новый формат Кубка Дэвиса 
правильным. Возможно, если игры будут про-
водиться в Германии, Сашу удастся уговорить 
выступить перед своими болельщиками. То 
же самое и с усталыми игроками — вдруг они 
соберут волю в кулак и позволят за них по-
болеть дома?

Адреса, по которым поедут в следующем 
году четыре группы, пока не названы. Орга-
низаторы принимают заявки на участие до 
15 декабря и в начале 2022 года объявят свое 
решение.

Сможет ли Россия принять групповой этап 
с участием нашей сборной? В следующем году 
вряд ли. Наша страна, как мы помним, до 18 
декабря 2022 года находится под санкциями 
WADA и не имеет права принимать чемпио-
наты мира. А Кубок Дэвиса — не что иное, как 
чемпионат мира по теннису. Именно поэтому 
наша сборная выступала в Мадриде в этом 
году под названием RTF и флагом Федера-
ции тенниса России. К счастью, в начале года 
наши теннисисты выиграли ATP Cup, который 
решениям CAS не подчиняется. И там наши 
ребята свободно поднимали российский флаг. 
Все шансы повторить прошлогодний успех в 
январе в Мельбурне у нас есть.

Ульяна УРБАН.
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ДНИ РОЖДЕНИЯ

Владимир Акопян (1971) — шахматист, 
гроссмейстер, шахматный композитор
Пётр Вельяминов (1926–2009) — актер 
театра и кино, народный артист РСФСР
Сергей Мазаев (1959) — музыкант, солист 
группы «Моральный кодекс», актер, заслу-
женный артист РФ
Валерий Сторожик (1956) — актер театра 
и кино, мастер дублирования, заслуженный 
артист РФ
Александр Феклистов (1955) — актер теа-
тра и кино, кинорежиссер и сценарист

ПОД ГРАДУСОМ

По информации Гидрометцентра России, 
сегодня температура ночью в Москве -5...-3°, 

днем в Москве -1…1°. Облачно. Осадки (снег, 
мокрый снег). Местами гололед, налипа-
ние мокрого снега. Гололедица. Ветер юго-
восточный, 6–11 м/c, местами порывы до 
15 м/c.
Восход Солнца — 8.43, заход Солнца — 
15.57, долгота дня — 7.14. По данным ИЗ-
МИРАНа и Лаборатории магнитобиологии, 
ожидаются небольшие возмущения геомаг-
нитного поля.

ДАТСКИЙ УГОЛОК

Международный день гражданской 
авиации
День инженерно-авиационной службы 
ВКС России

День Эрмитажа
1671 г. — захватившие Астрахань соратники 
Степана Разина сдаются правительственным 
войскам под командованием воеводы Ивана 
Милославского
1911 г. — в Китае произошла революция: 
монархия была свергнута, установилась 
республика, было объявлено о реформе 
календаря. Даже внешний облик китайцев из-
менился: мужчины больше не обязаны были 
носить не свойственные их полу косички, а 
девочкам больше не нужно было бинтовать 
ступни, чтобы замедлить их рост
1941 г. — в результате нападения Японии на 
военно-морскую базу США в Перл-Харборе 
были уничтожены главные силы Тихооке-
анского флота США. На следующий день 

президент США Франклин Рузвельт объявил 
войну Японии, на стороне которой выступили 
Германия с Италией
1976 г. — персональный пенсионер союзного 
значения Вячеслав Молотов в разговоре с 
поэтом Феликсом Чуевым сказал: «У нас нет 
социализма. У нас взятки, у нас хищения, у 
нас всякие безобразия...»
1991 г. — в Санкт-Петербурге создана Пе-
тровская академия наук и искусств
1991 г. — основана Федерация космонав-
тики России

КУРС ВАЛЮТ

По курсу ЦБ на 7.12.2021.
1 USD — 73,6694; 
1 EURO — 83,1138.

— Ты не знаешь, на что я способен.
— Ни на что.
— А нет, знаешь.

— Что будем заказывать — чай или 
кофе?
— Если то, что вы подали мне вчера, был 
чай, то тогда кофе. А если это был кофе, 
то принесите чай.

Знаете ли вы, что, расписывая ручку, мож-
но случайно подделать подпись человека 
по фамилии Ишишин.

— Ух, какая у тебя большая собака! Зачем 
завела?
— Чтобы по парку поздно вечером не страш-
но было гулять.
— А зачем тебе в темноте по парку гулять?
— Как зачем? Собаку выгуливать надо!

Дочка вышла замуж, звонит маме:
— Привет! Рис хочу на гарнир приготовить. 
Что нужно сделать?
— Вскипяти два стакана воды.
Через пять минут:
— Мам, а дальше?
— Рис в пакетиках? Хорошо. Кидай пакетик 
риса.
— Мам, это... не поняла... А в какой из двух 
стаканов?
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ГОРЯЧАЯ ПЯТЕРКА АНЕКДОТОВ «МК»

В конце прошлого года сотрудники мно-
гих организаций работали на удаленке 
и не могли отметить Новый год в кругу 
коллег. Соскучившись друг по другу и по 
корпоративным праздникам, работающие 
россияне решили в этом году наверстать 
упущенное и одарить друг друга по пол-
ной программе. Согласно данным прове-
денного социологического опроса, почти 
одна десятая часть трудового населения 
собирается раскошелиться на новогодние 
подарки коллегам. И никакие препятствия 
в виде подорожания товаров и падения 
уровня доходов их не остановят!

Проводившие опрос социологи отмечают, 
что в этом году поздравлять коллег новогод-
ними подарками планируют 9% респондентов, 
тогда как в 2020-м это собирались делать 
только 6%. По сравнению с прошлым годом 
планируемые расходы на новогодние подарки 
выросли на 10%. Как и следовало ожидать, 
больше всего денег на подарки (не только 
коллегам, но и близким) планируют потратить 
москвичи. Вслед за ними в рейтинге щедрости 
стоят жители Хабаровска, Ростова-на-Дону и 
Санкт-Петербурга. 

Поговорив с представителями разных 
профессий, мы выяснили, как принято по-
здравлять коллег в Москве.

— Раньше мы дарили друг другу кто что 
хочет — календарик, шоколадку, кружку, — 
рассказала «МК» начальник отдела одного 
из центров соцобслуживания. — Теперь же 
завели традицию играть в Тайного Санту. 
Каждый должен купить какой-нибудь сюрприз 

не менее чем на 100 рублей. Потом разыгры-
ваем в лотерею, кому чей подарок достанется. 
Впервые попробовали такой стиль поздрав-
ления в позапрошлом году (в прошлом в связи 
с пандемией Новый год не отмечали). Когда 
играли в прошлый раз, в числе подарков ока-
зались ежедневник, кофе, маски для лица, 
мягкая игрушка.

Марина, сотрудница прокуратуры, рас-
сказала, что у них в отделе принято дарить 
чисто символические подарки — мыло, крем, 
шоколадку. 

Гораздо сложнее угодить коллегам в Но-
вый год в одном из столичных культурных 
центров. 

— Я устроилась на работу в позапрошлом 
году в ноябре, а уже в середине декабря на 
работе устроили новогодний корпоратив, 

— рассказала москвичка Елена Щербакова. 
— Не догадываясь о подвохе, я просто пришла 
на праздник. Когда садилась за стол, прохо-
дившая мимо начальница тихонько спросила: 
«Ну что, ты подготовилась?» Когда я узнала, в 
чем дело, пришла в шок. Оказалось, что нужно 
было придумать или распечатать из Интернета 
новогодние стишки, посвященные коллегам. 
И за праздничным столом все начали друг 
другу их зачитывать. До сих пор не могу за-
быть поздравление, которое адресовала мне 
старшая коллега: «В Новый год тебе желаю, 
не пустела чтоб кровать, и пусть поводы бы-
вают по ночам ее ломать!». А две женщины из 

бухгалтерии презентовали начальнице песню 
Стаса Михайлова под караоке. И только я 
ничего никому не подготовила... Теперь вот 
перед Новым годом штудирую Интернет в 
поисках дурацких поздравлений.

Кстати, готовя такие подарки, следует 
подойти к вопросу максимально серьезно, 
чтобы никого не обидеть.

— На том злополучном корпоративе на-
шему завхозу посвятили стихотворение про 
песни и пляски, забыв, что он от природы 
хромает. 

Впрочем, попасть впросак можно не толь-
ко с творческим, но и с обычным подарком. 

Трагикомический случай рассказал сотрудник 
одной из интернет-компаний Александр:

— Работали у нас два друга. И вот однаж-
ды на Новый год один преподнес другому в 
подарок дорогую книгу в подарочном пере-
плете. Тот поблагодарил, поставил книгу на 
полку да забыл — тема книги ему не была 
близка. А года через три, перед очередным 
Новым годом, коллега, которому подарили 
книгу, не успел купить товарищу презент и 
решил подарить что-то из своих ненужных 
вещей. И по рассеянности вручил ему его же 
книгу. Тот так обиделся! 

Какие же подарки лучше покупать колле-
гам? Специалисты по этикету и психологии 
подарков (есть такая «наука») говорят, что 
новогодний презент — не просто дружеский 
жест, а символ, с помощью которого можно 
выстроить отношения с коллегами и даже с 
начальством. 

— Стоимость подарка должна быть со-
размерна тем отношениям, в которых вы на-
ходитесь с коллегой, — пояснил эксперт по 
подаркам Леонид Степанов. — Знаю случай, 
когда подчиненная подарила начальнику бу-
тылку очень дорогого виски. Этим она по-
ставила его в неловкое положение, ведь все 
знали, что он примерный семьянин, а тут такое 
подношение от молоденькой девочки... От-
мечу, что если бы дорогой презент подарил 
начальнику подчиненный мужского пола, то 
это тоже было бы некорректно: скорее всего, 
в коллективе решили бы, что он, говоря по-
простому, лижет начальнику зад. Поэтому 
преподносить дорогие презенты лучше не 

самостоятельно, а всем коллективом. А ин-
дивидуально лучше подарить что-то симво-
лическое. Например, коробку конфет, чай или 
книгу. Можно даже ограничиться открыткой с 
искренним новогодним пожеланием. 

— Дарить начальнику дорогой подарок 
— это табу, — подтверждает специалист по 
этикету и подаркам Ульяна Устинова. — Еще 
один подарок-табу как для начальника, так и 
для коллеги — деньги. Дарить их неприлично 
и возможно только в кругу родственников или 
очень близких друзей. Еще один неприличный 
подарок — одежда или предметы гигиены 
типа мыла, кремов или гелей для душа. По-
лучив такой презент, человек может подумать, 
что от него плохо пахнет. 

Эксперт отмечает, что и руководителя, и 
коллег вполне уместно порадовать вещами, 
необходимыми в работе. Если это офисный 
сотрудник, то оптимальным презентом будет 
шариковая ручка, подставка для канцеляр-
ских принадлежностей, планшет для доку-
ментов. Если человек работает не в офисе, 
можно ограничиться шоколадкой, но кра-
сиво ее обыграть — например, украсить по-
новогоднему. 

— Вообще же в этом году в тренде съе-
добные подарки, — поясняет Ульяна Устинова. 
— Например, букет из колбасы и солений. 
Сделать его можно самостоятельно или за-
казать. Принцип такой: нарезаются разные 
виды колбасы, огурчики, все это формируется 
в виде букета — с добавлением зелени — на-
пример петрушки. 

Анна БЕЛОВА.

МЫЛО И БУКЕТ 
ИЗ КОЛБАСЫ
Этой зимой россияне 
готовы особенно 
расщедриться 
на новогодние 
подарки коллегам

ПРАЗДНИК

В Йорке завершился один из самых 
престижных рейтинговых турниров 
сезона. Его результаты оказались 
неожиданными для специалистов и 
любителей снукера. Итоги турнира 
подвел постоянный эксперт «МК», из-
вестный комментатор и рефери по 
снукеру Владимир СИНИЦЫН.

В британском Йорке 5 декабря завер-
шился чемпионат Великобритании-2021 по 
снукеру. Впервые в истории турнира в финале 
выступили два игрока, не входящие в ТОП-16 
мирового рейтинга. Победу отпраздновал 
китаец Чжао Синьтун, обыгравший в финале 
бельгийца Луку Бреселя со счетом 10:5.

Настоящей сенсацией стали поражения 
титулованных фаворитов. В финале чемпио-
ната не оказалось никого из первой четверки 
мирового рейтинга — Нила Робертсона, Марка 
Селби, Джадда Трампа и Ронни О’Салливана, 
проигравшего в четвертьфинале пятому номе-
ру мирового рейтинга Кайрену Уилсону. Кото-
рый и сам после этого сошел с дистанции. 

Победа принесла 24-летнему Синьтуну 
первый титул в профессиональной карьере. 
Приятным дополнением стали призовые в раз-
мере 235 тысяч евро. Чжао, который никогда 
ранее не выступал в рейтинговых финалах, 
становится четвертым игроком из материко-
вого Китая, выигравшим рейтинговый титул, 
вместе с Дином Джуньху, Ляном Вэньбо и 
Янь Бинтао. Он также является четвертым 
не британским победителем за всю историю 
чемпионата Великобритании начиная с 1977 
года.

Благодаря победе Синьтун поднялся с 
26-го на 10-е место в мировом рейтинге и в 
следующем месяце дебютирует на Masters, 
где встретится с Джоном Хиггинсом. Также 
этот успех позволил ему получить место на 
турнире Champion of Champions, который 
пройдет в 2022 году. Помимо этого, Синьтун 
наверняка сыграет во всех трех турнирах 
серии Cazoo в сезоне 2021–2022.

«Наконец-то сбылась моя мечта, и я очень 
счастлив. Я был уверен в себе и хотел стать 

чемпионом. Начало нового старта успешно 
положено, я стал более уверен в своих силах. 
Надеюсь, что теперь смогу побеждать и в 
других турнирах. Верю, что смогу это сде-
лать, потому что это был мой первый финал 
и первый трофей. Постараюсь в следующем 
году стать чемпионом мира», — заявил после 
победы китайский снукерист по прозвищу 
Циклон.

Итоги чемпионата Великобритании под-
вел постоянный эксперт «МК», известный 

комментатор и рефери по снукеру Владимир 
Синицын:

— Скажу сразу, что турнир мне понра-
вился. С точки зрения зрительского интереса 
вылет в первом же круге Мёрфи и Робертсона 
— такие сюрпризы болельщики любят. А вот 
дальше уже сюрпризов стало много. И это уже 
не понравилось зрителям — кто же из фаво-
ритов будет играть на поздних стадиях?

И в результате к четвертьфиналу из пер-
вой десятки мирового рейтинга осталось 
только двое. При этом они играли между 
собой.

Казалось, что четвертьфинальный матч 
Ронни О’Салливана с Кайреном Уилсоном 
определит победителя всего турнира. По-
беду одержал Кайрен. И после этого опять 
интерес к соревнованию немного упал. По-
тому что многие начали думать, что в финале 
сыграют Кайрен Уилсон и Барри Хоккинс. Но 
и тут случилась неожиданность.

Финал оказался молодежным, оказался 
интересным. Когда определилась финальная 
пара, снова вспыхнул интерес. И немалый. 
Потому что появилась «свежая кровь», мо-
лодые игроки: Синьтуну 24 года, Бресселю 
— 26. Поэтому финал получился хорошим. 
И то, что произошло с Синьтунем, когда он 
по ходу одного турнира из скромного игрока 
третьего десятка рейтинга попал в первую 
десятку, — это уже интересно.

— Англичанин Шон Мёрфи после по-
ражения в первом круге от 19-летнего 
китайского любителя Си Цзяхуэя дал эмо-
циональное интервью, в котором заявил, 

что любители вообще не должны играть в 
одних турнирах с профессионалами. Его 
выступление породило бурную дискуссию 
— кто-то поддерживал Мёрфи, многие 
критиковали его. Какое у вас мнение по 
этому вопросу?

— Я осуждаю. Как профессионал может 
опасаться любителя? Да еще говорить «по-
чему он тут оказался, да еще так хорошо игра-
ет?» Профессионал на то и профессионал, тем 
более что Мёрфи много лет в элите мирового 
снукера. Ему надо обыгрывать любителей. 
Поэтому я осуждаю его высказывания, и для 
меня странно, что его поддержали.

— Ранее вы в интервью «МК» уже от-
мечали, что этот сезон непростой. Из-за 
ситуации с пандемией, из-за того, что у 
некоторых ведущих снукеристов он по-
лучился скомканным. Кто-то решал свои 
семейные проблемы. На ваш взгляд, побе-
да Синьтуна и поражение первой десятки 
рейтинга стало следствием этих событий? 
Или здесь что-то другое? Может быть, 
молодым игрокам проще справляться с 
такими жизненными трудностями?

— Трудно сказать. Соревнования уровня 
чемпионата Великобритании — очень хоро-
ший трамплин для развития карьеры. Поэтому 
все очень сильно к нему готовились. Готови-
лись те, кто внизу рейтинга, чтобы сохранить 
место в туре. Готовились «середняки», чтоб 
отстоять свои места в туре.

Может быть, сильнейшие игроки недоста-
точно мобилизованы были, чтобы выигрывать 
у других, даже у 100-го номера рейтинга, 

надо показывать игру хотя бы близкую к сво-
ей лучшей. Но мы этого в Йорке не увиде-
ли. А у победителей словно были вспышки 
озарения, когда они проходили дальше по 
турнирной сетке. Матч получился просто 
удивительный.

— После победы Синьтуна мнение спе-
циалистов и журналистов разделилось. 
Кто-то предсказывает начало новой эпохи 
в снукере. Кто-то, наоборот, говорит, что 
это разовое явление и уже на следующем 
турнире все вернется в свою колею. Чего 
нам ожидать? Правда, что пришло вре-
мя перемен в верхней части мирового 
рейтинга и мы скоро увидим там новые 
имена?

— На мой взгляд, для зрителей сейчас 
просто золотая пора. Когда «звезды» еще не 
погасли — мы все-таки понимаем, что поколе-
ние 75 года еще на виду, на вершине. Но в то 
же время Бинтао выигрывает Masters, Синьтун 
выигрывает UK. И уже начали поговаривать о 
том, кто же будет чемпионом мира? Потому 
что конкуренция очень велика. Все это делает 
снукер только интереснее. Мы можем видеть 
ветеранов в их блеске и одновременно удив-
ляемся и радуемся, что новые спортсмены все 
громче и громче заявляют о себе.

Смена поколений не может произойти 
в течение одного сезона. Это занимает два-
три сезона. Но тенденция. Тем более что о 
смене поколений говорят уже давно, тен-
денция к этому есть, и она прослеживается 
все сильнее.

Сергей АЛЕКСЕЕВ.

ЗОЛОТАЯ 
ПОРА 
СНУКЕРА

Китаец Чжао Синьтун выиграл чемпионат Великобритании

Сбор-
ная России не 

выигрывала Кубок 
Дэвиса 15 лет, и вот нако-

нец нашей команде удалось 
взять этот прекрасный трофей 
в третий раз в истории. Победа 

в Мадриде стала триумфальным 
завершением невероятно успеш-
ного года для российского тенни-

са. Изменится ли что-то в сле-
дующем году? Формат мужского 

чемпионата мира точно изме-
нится снова, и задумка ор-

ганизаторов уже получи-
ла изрядную долю 

критики.

15 ЛЕТ 15 ЛЕТ 
ЖДАЛИ
ПОБЕД!

Российская сборная впервые 
с 2006 года завоевала 
Кубок Дэвиса, который 
в следующем году снова 
изменит формат

Чжао Синьтун.

Шамиль 
Тарпищев, 
Даниил 
Медведев 
и Андрей Рублев.
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