
СЛАБИТЕЛЬНОЕ 
ДЛЯ РУБЛЯ
Центробанк РФ возобновляет валютные ин-

тервенции против рубля. Звучит непатриотично, 
но отчасти так и есть. Очевидно, российскому 
регулятору милее доллар, поэтому с 15 января 
ЦБ снова начнет закупать на бирже иностранную 
валюту после четырехмесячного воздержания. 
На покупку «капусты» потратят за три недели 266 
млрд рублей — эти деньги есть в распоряжении 
финансовых властей благодаря сверхдоходной 
нефти. По действующему бюджетному правилу 
при нефти дороже $40 за баррель прибыль выше 
этой планки должна направляться на пополнение 
резервов страны. «Черное золото» сейчас стоит 
$60 за бочку, что дает повод Центробанку наби-
вать «подушку безопасности» страны долларами 
как более ликвидной валютой. Для рубля такое 
«предательство» со стороны родного регулятора 
губительно: чем больше «зеленых» в денежной 
массе страны, тем слабее нацвалюта.

Бюджетное правило, отправляющее в Фонд 
национального благосостояния страны сверх-
доходы от нефти выше обозначенной планки, 
действует с 2017 года. Весь прошлый год нефть 
стоила намного (иногда — в два раза) дороже $40 
за баррель, поэтому закупки иностранной валюты 
велись особенно интенсивно. Сначала Центробанк, 
а затем Министерство финансов били рекорды 
накопительства: по итогам прошлого года россий-
ская «кубышка» пополнилась на $60 млрд. Каждый 
месяц в валютную копилку поступало по 200, 300, 
400 млрд рублей в долларовом эквиваленте. В сен-
тябре ЦБ приостановил закупки валюты на бирже: 
рубль дал слабину, обрушившись в августе с 62 до 
67 за доллар. Потом курс «зеленого» поднимался 
и вовсе почти до 70, но затем немного опустился 
и стабилизировался. Это уже казалось чудом: на 
фоне грозящих санкций «деревянному» прочили 
падение на самое дно, а то и еще ниже.

И вот Центробанк снова решает сыграть про-
тив рубля. Конечно, финансовые власти не призна-
ют, что занимаются вредительством — наоборот, 
они утверждают, что действуют во благо. Главный 
аргумент в пользу валютных интервенций: закупки 
иностранных денежных знаков уменьшают зависи-
мость рубля от нефти. Мол, углеводороды — товар 
непредсказуемый: его цена может колебаться из-за 
войн, высказываний политиков, инсайдов, пере-
становок в правительствах, семейных распрей 
монархических династий Ближнего Востока. В 
общем, в неспокойном нефтяном мире российский 
Центробанк выбирает долла-
ровую гарантию от потрясений 
вместо наращивания рублевой 
мощи.

Читайте 2-ю стр.
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15 января отмечается День След-
ственного комитета России. Со вре-
мени образования этого ведомства 
в 2011 году его сотрудники раскрыли 
множество преступлений благодаря 
слаженной работе различных отде-
лов. Алексей Александрович Мотылев 
руководит одним из таких подразде-
лений — управлением криминалисти-
ки ГСУ СК России по Московской об-
ласти. Он отдал любимому делу без 
малого 40 лет. В расследовании каких 

только преступлений не проходилось 
участвовать офицеру. Но особого вни-
мания заслуживают серийные убийцы, 
в частности Фишер-удав, орудовавший 
в 80–90-е годы на территории Подмо-
сковья. Накануне профессионального 
праздника Алексей Мотылев рассказал 
о том, как ловили самого страшного 
маньяка региона, какую роль в этом 
сыграла соль и что объединяет дела о 
розыске самых разных убийц.

Читайте 5-ю стр.

«ЖЕЛТЫЕ ЖИЛЕТЫ»:  
ДА ЗДРАВСТВУЕТ 
ВМЕШАТЕЛЬСТВО РОССИИ!
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 ОБСУЖДЕНИЕ 
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УКРОТИТЕЛИ ЗЛА
Ветеран Следственного комитета рассказал 

«МК», как ловили самых страшных маньяков 
современности

Сложный подросток — гроза любой 
школы. Однако до сих пор от агрессии 
кого-то из учеников страдали его одно-
классники. Но чудовищный случай в Сыз-
рани Самарской области, похоже, открыл 
новую тему: теперь под ударом оказались 

и учителя. В школе 27 этого города 10 
января случилась драка, в результате ко-
торой учительница физкультуры получила 
черепно-мозговую травму и оказалась в 
больнице.

Читайте 3-ю стр.

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ 
СОТРЯСЕНИЕ МОЗГА

Работать в школе становится все опаснее: в Сызрани 
ученики отправили учительницу в больницу

Ровно через две недели после взрыва 
подъезда в Магнитогорске, где погибли 
39 человек, прогремел новый взрыв — на 
этот раз в городе Шахты в Ростовской 
области. Удивительное совпадение: на 
Урале рвануло за сутки до Нового года, в 

Шахтах — во время празднования Старого 
Нового года. Обрушились четыре квартиры 
на восьмом и девятом этажах. В боль-
ницу доставлены мужчина с ребенком, 
пятерым пострадавшим оказана медпо-
мощь амбулаторно, один человек погиб, 

судьба пятерых на 18.00 понедельника 
оставалось неизвестной. 140 жителей 
дома эвакуированы. «МК» поговорил с 
очевидцами и жителями дома о том, что 
произошло.
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КАК ЗВЕЗДЫ 
СЦЕНЫ ГУЛЯЮТ 
НА СВЯТКАХ: 
Одни гадают, другие 
ищут суженого-
ряженого на лыжне
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330  ДНей  осТАлосЬ До сТолеТиЯ «Мк»

В Шахтах,  
как и в Магнитогорске,  

газ рванул на праздник

СТАРЫЙ НОВЫЙ ВЗРЫВ ЗЛОБА ДНЯ
Инна ДЕГОТЬКОВА, 

корреспондент 
отдела экономики

Анна Семенович 
на горнолыжном 
курорте.

Пострадавшая 
учительница  

Оксана Лебедева.

В Госдуме обсудили законопроекты 
о внесудебной блокировке в Интерне-
те информации, выражающей «явное 
неуважение» к органам власти, а также 
«заведомо недостоверной информа-
ции». Отзывов правительства на эти 

скандальные инициативы сенаторов 
и депутатов пока нет. Но Минцифры, 
Минюст и Роскомнадзор предлагают в 
нынешнем виде их не поддерживать.
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«ЗОЛОТОЙ ДУБЛЬ»:  
ОДИН ИЗ ЛУЧШИХ ДНЕЙ 
РОССИЙСКОГО БИАТЛОНА 
Президент Союза биатлонистов 
России Владимир Драчев: 
«Ребята выдали просто блестящее 
выступление»

В ПАРИЖЕ ПОКАЖУТ ФИЛЬМ 
ДЛИНОЙ В 700 ЧАСОВ
Лента Ильи Хржановского 
рассказывает о советском физике 
Ландау

ЗАКОН ОБ ОСКОРБЛЕНИИ КЛИШАСА
Законопроекты о внесудебной блокировке пока 

не поддержало ни одно министерство
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МУЖЧИНА ПОГИБ, ВПАВ  
В ДЕТСТВО НА СНЕЖНОЙ ГОРКЕ

Детская забава унесла 
жизнь выходца из Средней 
Азии 13 января в подмосков-
ной Немчиновке. Мужчина 
пришел с дочкой покатать-
ся на ледянке, не справился 
с управлением игрушкой и 
спиной на полной скорости 
въехал в дерево.

Как стало известно «МК», 
28-летний Сухроб Мусоев не-
сколько лет назад приехал в 

Московский регион на зара-
ботки, познакомился с мест-
ной жительницей, и вскоре 
влюбленные расписались. 
Через 9 месяцев у них роди-
лась дочь. В минувшее вос-
кресенье вечером Сухроб с 
семилетним ребенком пошел 
кататься со снежной горки, 
которая находится на Совет-
ском проспекте, возле дома 
104.

— Я обратил внимание на 
мужчину, который на беше-
ной скорости мчался вниз, — 
рассказывает «МК» местный 
житель Алексей. — Неожи-
данно его развернуло, и он 
спиной врезался в дерево. 
Предполагаю, что скорость 
у мужчины была приличная, 
ведь длина горки составляет 
около 170 м.

Алексей побежал оказывать 
помощь пострадавшему. Там 
уже столпились люди, а через 
10 минут с горки спустилась 

дочь раненого. Она броси-
лась на колени перед непод-
вижно лежащим родителем 
и заплакала. Кто-то вызвал 
«скорую».

— Я стал делать ему не-
прямой массаж сердца, че-
рез минут пять он захрипел, 
и появилось судорожное ды-
хание, — рассказал очевидец 
(мужчина раньше служил в 
ОВД и имеет навыки оказания 
первой медпомощи). — Потом 
у него горлом пошла кровь с 
кусочками мелких раздро-
бленных костей. Укрыли его 
своими куртками, чтобы не 
замерз. Девочка продикто-
вала жене телефонный номер 
мамы, и ей позвонила моя 
супруга, чтобы та пришла за 
ребенком.

Как ни старались неравно-
душные люди, вернуть Сух-
роба к жизни не удалось — он 
умер в карете «скорой» по 
пути в больницу. 

МОСКВИЧ РЕШИЛ ПРИМАНИТЬ 
ЛЕРМОНТОВА ШАПКОЙ

Поистине анекдотический 
случай произошел на днях на 
западе Москвы — у женщины 
украли шапку, требуя вернуть 
классическую литературу, ко-
торую та брала у подруги для 
сына-школьника. Благодаря 
усилиям полицейских ОМВД 
по району Раменки был прове-
ден обмен шапки на книги.

Как стало известно «МК», 
в июне прошлого года 40-
летняя Нина Юрьевна, помощ-
ница воспитателя детского 
сада, попросила свою давнюю 
подругу, 39-летнюю Наталью 
Борисовну, одолжить книги. 
Указанные в списке произве-
дения задали читать летом 
младшему 13-летнему сыну-
семикласснику. Сыну Натальи 
Борисовны 16 лет, эти книги 
он уже одолел, поэтому жен-
щина отдала в общей слож-
ности 15 томов (Лермонтова, 
Тургенева и т.д.). По словам 
Нины Юрьевны, очевидно, эти 
книги мало кто читал, так как, 
когда она их забирала, облож-
ки были все в пыли.

Договоренность была та-
кая: книги будут возвращаться 
по мере прочтения. К дека-
брю осталось отдать шесть 

книг, однако Нина Юрьевна, 
к своему удивлению, вдруг 
стала получать угрожающие 
сообщения от супруга под-
руги, мол, немедленно верни 
произведения по-хорошему. 
Женщина была не против, но 
ей требовалось время, чтобы 
собрать все книги (одна была 
на даче). А 11 января агрессив-
ный муж приятельницы под-
караулил даму возле метро 
«Раменки», сорвал с нее шапку 
и убежал. Эта шапка была ку-
плена семь лет назад за 1,5-2 
тыс. рублей. Она дорога Нине 
Юрьевне.

«Книжная должница» бро-
силась в метро, к сотруднику 
полиции, патрулирующему 
территорию. Тот внимательно 
выслушал гражданку и ока-
зал возможную посильную 
помощь. Злодея задержали 
по месту жительства на Вин-
ницкой улице и в отделение 
полиции привезли с шапкой 
в руках. Аксессуар вернули 
Нине Юрьевне, к ее великому 
счастью, поэтому она решила 
не писать заявление. 13 янва-
ря женщина отдала подружке 
пять книг, еще одну обязуется 
отдать до 26 января.

ГРУЗОВИКИ В МОСКВЕ ЛИШАТСЯ 
ПРАЗДНИКОВ

Грузовиков на дорогах 
столицы станет больше в вы-
ходные и праздничные дни. 
Период, в течение которого 
большой транспорт может 
беспрепятственно заехать 
внутрь МКАД, увеличился. 
Также изменится и порядок 
рассмотрения заявок.

Как сообщили «МК» в пресс-
службе ЦОДД, изменения 
вступили в силу с 14 января. 
С этого дня получить разовый 
пропуск на одно транспорт-
ное средство можно будет не 
более двух раз в месяц. А срок 
рассмотрения увеличится до 
8 рабочих часов, хотя ранее 
он составлял до 3 часов.

— Изменения графика 
рассмотрения обусловлены 
тем, что на предоставление 
данной госуслуги огромный 
спрос, и физически доста-
точно сложно качественно 
обрабатывать большой по-
ток обращений, что вызыва-
ет недовольство заявителей, 

— прокомментировали в 
пресс-службе. 

Также с этого дня время, 
ограничивающее передви-
жение грузовиков по городу, 
стало единым вне зависимо-
сти от праздников и времени 
года — с 6.00 до 22.00. Это 
должно уменьшить путани-
цу. Кроме того, у городских 
служб больше не будет не-
обходимости дважды в год 
осуществлять перенастройку 
камер фото- и видеофикса-
ции.

Напомним, что до 14 ян-
варя ограничения на въезд в 
Москву устанавливались по 
графику, который менялся 
на протяжении года: с 1 мая 
по 1 октября по пятницам, 
субботам, воскресеньям, 
накануне нерабочих празд-
ничных дней, по нерабочим 
праздничным дням запрет 
действовал с 6.00 до 24.00. 
В остальные дни — с 6.00 до 
22.00. 

ОТ КРЕЩЕНСКИХ МОРОЗОВ 
ОСТАНЕТСЯ ОДИН НАМЕК

«Температурную пилу» 
обещают синоптики перед 
Крещением: столбик термо-
метра сначала упадет до -12 
градусов, а затем поднимет-
ся практически до нуля.

Как рассказал «МК» веду-
щий специалист центра по-
годы «Фобос» Александр Си-
ненков, в течение всей этой 
недели москвичей ожидает 
довольно неприятный пере-
пад температур. В ночь со 
среды на четверг сильно под-
морозит — в столице будет до 
-12 градусов, в Подмосковье 
— до -15. Но уже следующей 
ночью, с 17 на 18 января, на 
улице вновь потеплеет и будет 
около -1 градуса. По словам 
Синенкова, причиной таких 
неприятных изменений пого-
ды являются циклонические 

вихри, которые быстро пере-
мещаются над Центральным 
регионом. Во вторник к нам 
придет циклон из Прибалти-
ки, а через два дня — с той же 
стороны еще один, который 
принесет сильную метель, 
ветер и снегопады. 

Однако, как ни странно, к 
самому празднику Крещения 
установится очень спокой-
ная зимняя погода — -4...-5 
градусов. Ранее пониженное 
атмосферное давление нор-
мализуется и составит 746 
мм рт. ст. Ожидается пере-
менная облачность, местами 
пройдет небольшой снег. Так 
что купаться в проруби будет 
очень даже комфортно. Такая 
температура, по прогнозам 
синоптиков, прогнозируется 
и в воскресенье. 

ОХОТНИКИ ЗА ЦВЕТНЫМ 
МЕТАЛЛОМ ПРЕВРАТИЛИ ЛЮК  

В ЛОВУШКУ ДЛЯ РЕБЕНКА
Три метра пролетел ма-

ленький ребенок, упавший в 
канализационный люк в по-
селке Коммунарка на терри-
тории Новой Москвы 14 янва-
ря. Полицейские установили 
причину ЧП:  злодеи украли 
крышки люков.

Как стало известно «МК», 
около 8.00 шестилетний  Ви-
талий (имя изменено) шел в 
детсад в сопровождении сво-
ей мамы. Около 8.30 женщина 
и мальчик проходили вдоль 
поля напротив дома 4 по ули-
це Бачуринская. Они шли по 
тротуару, но парнишка, веро-
ятно, ради шалости, перелез 
через сугроб, прошел около 
пяти метров, после чего мать 
услышала истошный крик. 
Когда она через секунду бе-
гом преодолела расстояние 
до сына, то увидела своего 
отпрыска в канализационном 
колодце, а рядом зияла дыра 
другого люка. Позже местные 
полицейские выяснили, что 

эти люки некогда были закры-
ты, но позже крышки похитили 
— вероятно, чтобы сдать на 
металлолом.

Спасатели вытащили дет-
садовца. Благодаря плотной 
зимней одежде он не сломал 
конечности, а получил, по 
предварительному выводу 
медиков «03», сотрясение 
мозга, так как ударился го-
ловой.

Мальчика госпитализиро-
вали в Морозовскую детскую 
больницу, врачи подтвердили 
травму головы. Виталия по-
ложили в общую палату, на 
выздоровление потребуется 
несколько дней. Местные спа-
сатели огородили злополуч-
ное место яркими лентами на 
время закупки похищенных 
крышек. А мама пострадав-
шего ребенка пока думает, 
обращаться ли ей за компен-
сацией. Она определится с 
решением после полного вы-
здоровления сына.

ДЕВОЧКУ УБИЛО ШКАФОМ НА СВАДЬБЕ
Гибелью двухлетней де-

вочки закончилась армянская 
свадьба в Лотошинском райо-
не Московской области в ми-
нувшую пятницу. Пока родите-
ли пели и веселились, ребенок 
потянул на себя дверцу шкафа 
и перевернул его на себя.

Как стало известно «МК», 
36-летний Акоп (все имена из-
менены) и 32-летняя Агуник 
работали на фабрике, которая 
занимается пошивом спор-
тивной одежды и принад-
лежностей, — мужчина ин-
женером, а женщина швеей. 
В семье долго не получалось 
завести детей, поэтому па-
рочка обратилась за помощью 
в столь щекотливом вопро-
се к врачам. После того как 

медики сделали свою работу, 
на свет появились два пре-
красных малыша — мальчик 
и девочка. 

Не так давно брат мужчины 
объявил о помолвке. Свадьбу 
из экономии решили сыграть 
прямо на швейном предприя-
тии. В злополучный день, пока 
взрослые ели и пили, детей 
оставили в красном уголке. 
Агуник зашла сюда на не-
сколько минут, чтобы поме-
нять двухлетним ребятишкам 
памперсы. Сначала она пере-
одела дочь, потом принялась 
за сына. Неожиданно женщи-
на услышала грохот в комнате 
и сдавленный крик малышки. 
Она оглянулась и увидела дет-
ские ноги, торчащие из-под 

громадного ящика. Агуник 
упала в обморок, а когда при-
шла в себя, смогла позвонить 
врачам «скорой». Медики кон-
статировали у девочки закры-
тую черепно-мозговую трав-
му и кому второй степени. В 
больнице ребенку сделали 
операцию, однако она умер-
ла, не приходя в сознание. 
Кстати, девочка не дожила 
всего один день до своего дня 
рождения.

«По данному факту прово-
дится проверка, по резуль-
татам которой будет принято 
процессуальное решение», 
— рассказала «МК» старший 
помощник руководителя ГСУ 
СК России по Московской об-
ласти Ольга Врадий.

НЕИСПРАВНАЯ ЛЮЛЬКА 
ДОСТАВИЛА РАБОЧЕГО НА ТОТ СВЕТ

Двое рабочих выпали из 
люльки автовышки в центре 
Москвы. Мужчины устанавли-
вали освещение, но, нарушив 
технику безопасности, сорва-
лись вниз — один из них умер, 
а другой с тяжелыми травма-
ми госпитализирован.

Как удалось выяснить «МК», 
инцидент произошел 14 ян-
варя на улице Пречистенка. 
Работники АО «Объединенная 
энергетическая компания» 
(подрядчик — ГУП «Моссвет») 
монтировали архитектурную 
подсветку фасадов домов. 
Около 10.00 бригада из трех 
человек (водитель автовышки 
и двое монтажников) закон-
чила установку освещения по 
адресу: Пречистенка, 27. Со 
слов очевидцев, когда люль-
ка с монтажниками спуска-
лась, примерно на уровне 3-го 

этажа (всего в доме 4 этажа с 
высокими потолками) подъ-
емник забарахлил, на стреле 
порвались тросы, и люльку 
начало сильно трясти. Муж-
чины в спецодежде не смог-
ли удержаться во время этих 
рывков и один за другим упали 
вниз. Оба выпали вперед, в 
сторону фасада дома, где у 
люльки не было ограждения. 
Прохожие вызвали «скорую», 
а водитель, выбежавший из 
кабины к медикам, даже не 
знал имен лежащих на земле 
коллег.

Одному из пострадавших на 
месте диагностировали пере-
ломы таза, бедра и предпле-
чья. Выживший работяга, пока 
его грузили в карету «скорой», 
назвал имя второго упавшего 
с высоты мужчины. Им ока-
зался 42-летний Александр, 
который приземлился менее 
удачно, чем его напарник: ме-
дики на месте констатировали 
смерть.

По данному факту право-
охранители проводят про-
верку. По предварительным 
данным, у автовышки случи-
лась поломка — оборвались 
тросы, приводящие в движе-
ние подъемный механизм, а к 
трагическому исходу привело 
нарушение техники безопас-
ности: оба рабочих не были 
пристегнуты, а на люльке от-
сутствовало одно из четырех 
ограждений, что также явля-
ется нарушением.

ОДНУ ИЗ СЕСТЕР ХАЧАТУРЯН 
ВЫПИШУТ ИЗ КВАРТИРЫ ВСЛЕД  

ЗА МАТЕРЬЮ И БРАТОМ
Мать Михаила Хачатуряна, 

в убийстве которого обвиня-
ются три его дочери, пыта-
ется выписать из квартиры 
одну из них — свою старшую 
внучку Крестину. Женщина 
обратилась с иском в суд. 

Как удалось выяснить 
«МК», Лида Мартиросовна 
подала иск в Бутырский суд 
о выписке Крестины Хача-
турян из своей «двушки». По 
словам сестры покойного 
Михаила Хачатуряна Наи-
ры, ее мать была вынужде-
на съехать с жилплощади, 
так как девочки издевались 
над ней, когда их отец был в 
отъезде в Иерусалиме. Лида 
Мартиросовна якобы не хоте-
ла жаловаться сыну, тем са-
мым ограждая его от лишних 
переживаний, которые могли 
плохо сказаться на его и так 
подорванном здоровье. 

— В этой квартире пропи-
саны мы — все четыре сестры 
Миши, его племянник Арсен и 
собственница квартиры Лида 
Мартиросовна. Мама так и 

сказала, что она не вечная 
и пока она жива, хочет вы-
селить из своей квартиры 
убийцу ее сына, — расска-
зала Наира. 

Также в исковом заявле-
нии мать Михаила Хачату-
ряна указала, что Крестина 
не принимала никакого уча-
стия в оплате коммуналки и 
не участвовала в поддержа-
нии состояния жилища в над-
лежащем состоянии. Кроме 
того, со слов родственников, 
еще при живом отце в обя-
занности Крестины входила 
оплата коммунальных услуг, 
но после жестокой расправы 
над Михаилом Хачатуряном 
выяснилось, что якобы обра-
зовалась задолженность по 
оплате услуг ЖКХ — всего в 
размере 70 тысяч рублей. 

Ранее, 1 ноября 2018 года, 
Бутырским судом уже было 
принято решение по иску 
Лиды Мартиросовны о вы-
селении вдовы Михаила 
Хачатуряна и их старшего 
сына. 

ПОХОРОНЫ УЧАСТНИКОВ ВОЙНЫ ОБОЙДУТСЯ ДОРОЖЕ
Увеличить размер социаль-

ного пособия на погребение 
инвалидов и участников Ве-
ликой Отечественной войны 
планирует российское прави-
тельство с 1 февраля. Кабмин 
уведомил о начале разработ-
ки соответствующего проекта 
постановления. 

Подобная денежная выпла-
та также производится в слу-
чае смерти военнослужащих, 
сотрудников органов внутрен-
них дел, войск Нацгвардии 
РФ, учреждений и органов 
уголовно-исполнительной 
системы, а также пожарных, 

таможенников и граждан, при-
званных на военные сборы. 

Согласно проекту доку-
мента, величина пособия из-
менится с учетом роста цен в 
истекшем году и прогнозируе-
мого уровня инфляции в насту-
пившем. Предполагается, что 
бюджетные расходы на оплату 
ритуальных услуг вырастут с 
19 511 до 20 350 руб. При этом 
в Москве и Санкт-Петербурге 
эта сумма достигнет 28 178 
руб. против нынешних 27 016 
руб. Кроме того, готовящее-
ся постановление предусма-
тривает увеличение пособия 

на изготовление и установку 
надгробий. Для погибших 
или умерших военнослужа-
щих по призыву оно будет 
равняться 28 178 руб. (27 016 
руб. в 2018-м). Родственники 
ушедших в мир иной солдат 
и офицеров, служивших по 
контракту, ветеранов боевых 
действий и военной службы, 
а также участников Второй 
мировой войны, проходив-
ших службу в действующей 
армии, в 2019-м получат на 
памятник 35 171 руб., тогда 
как в прошлом году эта сумма 
равнялась 33 721 руб. 

telegram:@mk_srochno
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ЗЛОБА ДНЯ

КИРГИЗСКОЕ 
КРЕСТОВОЕ 
ПОБОИЩЕ
Вандалы разгромили 
православное кладбище  
в Иссык-Кульской области
Акт вандализма, совершенный на пра-
вославном кладбище села Ананьево 
в Иссык-Кульской области Киргизии в 
святочные дни, всколыхнул обществен-
ность азиатской республики. Найти и 
наказать варваров требует не только 
русское население страны. Отношение 
к ушедшим в мир иной для привер-
женцев всех традиционных религий 
в республике бережное, и подобный 
шаг стал шоком для жителей вне за-
висимости от конфессий. Беда в том, 
что вандалы совершают свои деяния в 
республике регулярно, а вот о задер-
жанных и призванных к ответу ничего 
не известно. 

Около четырех десятков вырванных и по-
ломанных крестов, разбросанные венки, раз-
рушенные мраморные монументы — такая кар-
тина предстала глазам священника и сторожа 
Свято-Воскресенского собора села Ананьево 11 
января, когда они пришли на молитву. Кладбище 
прилегает к собору, поэтому деяния вандалов 
не заметить было невозможно. Вскоре у собора 
собрались возмущенные местные жители, а 
утром 12-го вышли на стихийный сход, требуя 
от милиции найти и наказать виновных. Руко-
водство УВД заявило, что дело взято на особый 
контроль, но жители почему-то не очень верят, 
что злодеи будут найдены. 

В самом Ананьеве с подобным вандализмом 

столкнулись впервые, но в Иссык-Кульской об-
ласти, увы, этот акт далеко не единственный. В 
прошлом году варвары осквернили не только 
христианское, но и мусульманское кладбище, в 
2010 году были изувечены православные могилы 
в районе села Бостери... Однако такого масштаб-
ного погрома не случалось. Местные жители 
называют эти действия провокацией и попыткой 
давления на русское население. Дело в том, что 
именно в Иссык-Кульской области сосредото-
чены русские поселения, которые появились 
здесь более полутора веков назад. Станицы 
семиреченского казачества возникли на этих 
территориях еще в 1-й половине XIX века: слу-
живые охраняли границы Российской империи и 
важные тракты. Вторая волна русского заселе-
ния связана со столыпинской реформой, когда 

на освоение туркестанских земель в 1908–1910 
годах отправились крестьяне из центральных 
губерний. Село же Ананьево, бывшая Сазановка, 
было основано переселенцами из Воронежской 
губернии еще в 1871 году. А первый каменный 
храм здесь был заложен в 1872-м...

Кстати, он был сожжен дотла в 1916 году, 
во время знаменитого Туркестанского восста-
ния. Тогда мятежники из коренного населе-
ния, не пожелавшие рыть окопы на фронтах 
Первой мировой, вырезали сначала местную 
администрацию, а затем взялись и за русское 
гражданское население. По неполным данным, 
в Семиреченской области в ходе резни погибли 
2395 человек... С 2017 года по указу бывшего 
президента Алмазбека Атамбаева 7 и 8 ноября 
стали официальным праздником, Днем истории 
и памяти предков, посвященным как раз тому 
восстанию — как символу освободительного 
движения народа. Еще тогда многие политологи 
предупреждали, что героизация кровавой резни 
может иметь не слишком благоприятные послед-
ствия для межэтнической ситуации в стране. 
Слава богу, пока о реальных конфликтах речь не 
идет. Вандалы-радикалы мстят только мертвым. 
Но и это не может не настораживать.

По мнению руководителя киргизского ана-
литического центра «Полис Азия»: Эльмиры Но-
гойбаевой, трагедию в Ананьеве вряд ли можно 
списать на межнациональный конфликт. 

— Вместе с тем нельзя не отметить рост 
агрессии среди жителей Киргизии. В обществе 
растет недовольство окружающей их дей-
ствительностью, которое никак не удается 
канализировать. Вандализм стал одним из про-
явлений тех процессов, которые происходят в 
обществе. До последнего времени в Киргизии 
чьи бы то ни было могилы считались священ-
ными, их нельзя было трогать. Теперь это табу 
снимается. Но нельзя сказать, что в Киргизии 
значительно усилились националисты или 
исламисты. Более того, после трагических 
событий 2010 года киргизы очень бережно 
относятся к вопросу межнационального согла-
сия. Например, вандализм на мусульманских 
кладбищах не получал такого внимания со 
стороны властей, как случившееся в Ананьеве, 
— рассказала она «МК». 

Елена ГАМАЮН, Михаил КАТКОВ. 

СЛАБИТЕЛЬНОЕ 
ДЛЯ РУБЛЯ
c 1-й стр.

Однако на самом деле у российских 
финансовых властей есть цель по-
важнее: им нужно сводить концы 
с концами в федеральном бюдже-

те, то есть не допустить дефицита. А этого куда 
проще добиться, когда рубль слабый.

Кстати, прогноз курса на ближайшие месяцы 
при неосторожных интервенциях ЦБ эксперты 
уже дали: 70 за доллар, 80 за евро. При таком 
раскладе неминуемо вырастет инфляция, которая 
и так стремительно раскручивается благодаря 
налоговым новшествам в виде повышения НДС. 
Тревожные звоночки уже есть: по итогам 2018 
года инфляция вышла за рамки макроэконо-
мического прогноза (4%) и составила 4,3%. А 
ведь совсем недавно правительство хвасталось 
сдерживанием индекса потребительских цен: 
такого низкого показателя, как ровно год назад 
(2,5%), страна за всю современную историю не 
видывала. Официальный прогноз на 2019 год 
уже поскромнее: 5–6% с туманной перспективой 
опуститься до 4% к концу года. Надо полагать, 
что в реальности будет еще хуже на процент-
другой. Экономисты называют цифры скрытой 
инфляции: все, что мы покупаем, подорожает 
на 10–15%. Или не подорожает, но уменьшится 
в количествах. Девятки яиц, литровое молоко 
объемом 900 мл, килограммовая гречка весом 
870 граммов — всего этого уже полно на при-
лавках. Таким образом производители не хотят 
терять потребителя, которому на покупки уже 
не хватает денег. Экономисты уже придумали 
термин для этого феномена: «шринкфляция» 
от английского глагола «to shrink», что значит 
«сокращать».

Население начнет активно «шринькать», 
то бишь экономить, но ему еще сложнее будет 
сводить концы с концами, потому что повысится 
ключевая ставка, а значит, подорожают кредиты. 
Так происходит, когда в стране растет инфляция. 
А за ключевую ставку у нас отвечает все тот же 
Центробанк, который ведет интервенции против 
рубля. В начале февраля регулятор как раз за-
седает по поводу изменения ключевой ставки и, 
судя по сигналам оттуда, собирается ее поднять. 
Круг замкнулся: ЦБ создал проблему в поисках 
решения другой проблемы, после чего навлек 
на себя новую. А ее решат тоже за счет денег, 
но уже не нефтяных, а наших с вами. 

Инна ДЕГОТЬКОВА.

...ОБ ОСКОРБЛЕНИИ 
КЛИШАСА
c 1-й стр.

Открывая расширенное заседание 
думского Комитета по информа-
ционной политике, его глава Лео-
нид Левин («СР») признал: внесен-

ные 12 декабря в Госдуму законопроекты «вызвали 
серьезный резонанс в обществе». Они предла-
гают, во-первых, во внесудебном порядке бло-
кировать в Интернете по инициативе Генпроку-
рора или его заместителя информацию, если 
она «выражает в неприличной форме явное не-
уважение к органам, осуществляющим власть в 
РФ». Факт блокировки может стать основанием 
для привлечения разместившего подобное к 
административной ответственности за мелкое 
хулиганство. А во-вторых, также во внесудебном 
порядке блокировать недостоверную информа-
цию, которая выдается за достоверную. Закон 
«О СМИ», по замыслу авторов, должен быть до-
полнен запретом на распространение такой 
информации, а за неповиновение обещан адми-
нистративный штраф.

«Надо сначала убедиться, что действующее 
законодательство не справляется с ситуацией в 
этих сферах, и если не справляется — почему: 
по причине недостаточного регулирования или 
из-за нежелания правоохранителей», — сказал 
г-н Левин.

От авторов первым выступил г-н Клишас. 
«Многие воспринимают соцсети и блогеров как 
источник информации, и эту сферу необходимо 
регулировать исходя из интересов общества», 
— заметил он и привел множество примеров 
норм, в основном уголовных, из законодатель-
ства Франции, Германии и Австрии, которые 
карают за фейкньюс и неуважение к высшим 
органам власти лишением свободы или огром-
ными штрафами.

«Наши предложения намного более лояльны. 
Я был сторонником более жесткого подхода, мы 
обсуждали и уголовную ответственность, но 
остановились на административной», — при-
знался г-н Клишас. Он почему-то не сказал, что 
и в российском УК давно есть несколько статей, 
карающих за оскорбление власти и за надруга-
тельство над гербом или флагом РФ. 

Ожидалось, что 14 января правительствен-
ная комиссия по законопроектной деятельности 
одобрит отзывы, подготовленные Минцифры, 
Минюстом и Роскомнадзором, на эти две за-
теи. Но этого не произошло. А о проектах от-
зывов рассказала представитель Минцифры 
Екатерина Ларина. Выводы таковы: к текстам 
инициатив «высказано большое количество 
замечаний, которые не позволяют поддержать 
их в первоначальном виде». Как доказывать 
«заведомую недостоверность»? И как это будет 
делать Генпрокуратура в короткий срок без 
экспертных оценок? «Риски расширительного 
толкования очень велики», — заявила г-жа Лари-
на. Она сказала, что СМИ — это одно, а соцсети 
— другое и нельзя их регулировать по одним и 
тем же лекалам: «Если будем пытаться жестко 
все отсекать, источник информации ОБС (одна 
бабушка сказала) наберет еще большую силу. 
И что тогда, мы будем вводить ответственность 
за распространение слухов?» 

Позднее в разговоре с «МК» г-жа Ларина 
заметила, что невозможность поддержать за-
конопроекты в нынешнем виде не означает не-
возможности их поддержать в доработанном 
виде, если так решит правительство. Предста-
витель Генпрокуратуры Екатерина Артамоно-
ва рассказала, что в 2018 году по поручению 
президента ведомство проверяло ситуацию с 
распространением в Интернете информации, 
оскорбительной для руководства страны (там не 
было экстремизма, и потому заблокировать ее 
можно было только по решению суда). Подгото-
вить судебный иск дело небыстрое, продолжила 
г-жа Артамонова, и «это не позволяет оперативно 
пресекать подобные действия». Поэтому концеп-
цию предложенного законопроекта на эту тему 
ГП поддерживает. Но, продолжила прокурор, 
формулировки в обсуждаемых инициативах на-
писаны так, что «могут повлечь необоснованные 
ограничения прав граждан», потому что «носят 
оценочный характер».

Почти сразу после критических выступлений 
представителей ведомств г-да Клишас и Вяткин 
покинули собрание. А в Интернете уже гуляла 
сделанная присутствовавшим тут же членом СПЧ, 
журналистом Екатериной Винокуровой фотогра-
фия часов г-на Клишаса. Сенатор, уходя, громко 
заявил, что готов «представить фотографии всех 
своих часов» (о его большой коллекции очень до-
рогих приборов для измерения времени говорит-
ся в расследовании Алексея Навального). «И еще 
хочу добавить, что мобильный телефон у меня 
— Vertu», — зачем-то добавил г-н Клишас…

 Марина ОЗЕРОВА. 

ПЛЮС 1 РУБЛЬ 
80 КОПЕЕК  
ЗА ЛИТР
Правительство уверяет,  
что удержит повышение цены  
на бензин в рамках инфляции. 
Эксперты предрекают плюс  
10 рублей
В правительстве призывают россиян 
не беспокоиться из-за бензина: если в 
прошлом году цены на топливо увели-
чились почти на 10%, то в этом повы-
шение не превысит размера инфля-
ции. А самым тяжелым, по оценкам 
вице-премьера Дмитрия Козака, будет 
январь, когда из-за изменения НДС 
цены вырастут максимум на 1,7%, т.е. 
от 71 копейки (за литр АИ-92) до 79 
копеек (за дизельное топливо). Однако 
напомним, что ранее чиновники обе-
щали вообще остановить рост цен на 
топливо, зафиксировав его на уровне 
июня 2018 года.

Все уже обратили внимание, что новый год 
традиционно начался с подорожания всего и вся. 
В частности, уже в новогодние праздники бензин 
и дизельное топливо подорожали примерно на 
30 копеек. А за первые рабочие дни прибавили 
еще 40–50 копеек, и останавливаться, по всей 
видимости, не намерены. Однако в правитель-
стве уверяют, что самое страшное практически 
позади: осталось пережить две недели января, 
а дальше все устаканится, поскольку высокой 
инфляции в стране по-прежнему не ожидается, 
а остальные факторы, негативно влияющие на 
цены (в том числе рост акцизов и последствия 
налогового маневра), удастся нивелировать 
с помощью договоренностей с нефтяными 
компаниями. 

«Максимально возможное повышение цен 
на топливо будет в январе и составит 1,7% в 
связи с повышением НДС на 2%. Однако уже 
с февраля рост будет происходить на уровне 
прогнозируемой инфляции, причем равными 
долями, а не залповое повышение сразу на 4,3%, 
как это предусмотрено прогнозом социально-
экономического развития», — заверил Козак на 
совещании у председателя правительства. Он 
пояснил, что изменение ставки НДС и инфляция 
— это объективные факторы, которые прави-
тельство не могло проигнорировать, договари-
ваясь с нефтяниками. Других причин поднимать 
цены у них нет. «Таким образом, по состоянию 
на сегодняшний день прирост цен на бензин на 
АЗС составил от 0% до 1,7%, на дизтопливо — от 
1,6% до 1,7%, то есть это примерно 70 копеек. 
Нигде, ни у одной компании, этот потолок не 
пробит, и есть уверенность, что такая ситуация 
сохранится», — заверил Козак. 

Однако ряд экспертов, в том числе во власт-
ных структурах, думает иначе. Напомним, что 
помимо НДС и инфляции на цены оказывает 
влияние повышение акцизов, а также рост НДПИ 
в рамках налогового маневра. Акцизы в 2019 году 
выросли, и весьма существенно — в 1,5 раза. А 
их доля в литре бензина составляет около 65%. 
Так почему же, если налоговая составляющая 
выросла, стоимость топлива не должна расти?

Аналитический центр при Правительстве 
РФ прогнозирует, что вклад акциза в прирост 
розничных цен на бензин Аи-92 составит 3,06 
руб. за литр, по дизелю — чуть-чуть поменьше. 
Что касается налогового маневра, то он, по оцен-
кам ЦБ, вызовет подорожание бензина еще на 
3,1%, или 1,3 руб. А теперь давайте посчитаем: 
70 коп. — из-за НДС, 3 руб. — из-за акцизов, 1,3 
руб. — из-за налогового маневра и 1,8 руб. — из-
за годовой инфляции в 4,3%, если она, конечно, 

останется в рамках прогноза. Итого получается 
плюс 6,8 руб. к стоимости каждого литра. При-
чем ряд независимых экспертов полагает, что 
это минимум, и потолок роста цен на топливо 
составит не менее 10 руб. 

Дмитрий Медведев заявил, что, если 
сценарий, описанный Козаком, не сработает и 
«ситуация где-то будет дестабилизирована», 
правительству придется принимать различные 
меры реагирования — вплоть до введения загра-
дительных пошлин на торговлю нефтью и нефте-
продуктами, которыми нефтяников приводили 
в чувство в прошлом году. «Вы их вызывайте к 
себе и напоминайте положения соглашения», — 
посоветовал он вице-премьеру. ДАМ напомнил, 
что кабмин отрегулировал негативное влияние 
налогового маневра на внутренний рынок топли-
ва: для компаний, работающих с НПЗ, введен 
отрицательный акциз на нефть.  

Елена ЕГОРОВА. 
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Дмитрий Медведев ответил на пре-
тензии Александра Лукашенко, при-
грозившего Москве утратой един-
ственного союзника в случае, если 
она не компенсирует Белоруссии 

потери (около $400 млн) от налогового маневра 
в нефтяной сфере РФ. «Хотел бы напомнить, 
что мы никогда не обещали компенсировать 
недополученные доходы других стран, даже 
самых близких», — заявил премьер. Он добавил, 
что Белоруссия в течение многих лет получает 
большую финансовую поддержку от РФ: только 
объем выданных кредитов составляет около 
$6,5 млрд. «Мы не требуем их вернуть и посто-
янно пролонгируем. По сути, мы помогаем, за-
нимая деньги из нашей экономики. Вот это надо 
ценить, рассуждая о союзнических отношени-
ях!» — подчеркнул Медведев. 

В ЛАВРЕ ДЕНЕГ 
НА ВОЙНУ  
НЕ СОБИРАЮТ
Пропали крест и чаша,  
зато появился собор
Вокруг Киево-Печерской лавры бушуют 
политические страсти, а в самой обите-
ли все по-прежнему. Очереди гостей 
в музейной части, толпы прихожан — в 
монастырской. И тех и других мало 
интересуют претензии, которые предъ-
являет лавре украинское министерство 
культуры.

Свято-Успенская Киево-Печерская лавра 
разделена на две неравные части между му-
зеями заповедника и УПЦ Московского патри-
архата. И вся вместе принадлежит государству. 
Музеи и церковь тут, по идее, только гости, а все, 
что им принадлежит, имеет государственный 
инвентарный номер.

Если за вход в часть, где находятся музеи, 
надо платить 30 гривен (экскурсия в группе — 100 
гривен (250 рублей), право сделать любитель-
ские фото — еще 200), то в лавре все бесплатно, 
вплоть до посещения пещер монастыря. 

Милостыню при этом просят только пе-
ред входом и внутри лавры — к музеям нищих 
почему-то не тянет. Наверное, «обилеченные» 
светские люди подают гораздо хуже…

Сейчас министерство культуры Украины 
провело большую проверку-инвентаризацию. 
Что сказать? По сравнению с 1988 годом пропало 
немного и много прибавилось. Успенский собор, 
например, разрушенный в войну немцами, вос-
становили в 2000 году. До недавнего времени 
на сайте лавры еще были слова митрополита 
(тогда он еще был архиепископом) Павла (Лебе-
дя) с укоризной местным политикам и словами 
благодарности Владимиру Путину, к которому 
настоятель «неоднократно обращался при стро-
ительстве собора в Киеве». «Он выделил значи-
тельную сумму на работы по восстановлению 

Успенского собора!» — рассказывал еще в 2012 
году журналистам митрополит Павел. Сейчас о 
«российском следе» тут стараются лишний раз 
не напоминать.

Как и о всевозможном строительстве. Рачи-
тельный наместник построил на киевских скло-
нах 16 новых зданий, несомненно нужных для 
лавры, — вплоть до овощехранилища. Прежде 
вопросы к церковной власти возникали разве 
что у ЮНЕСКО: памятники архитектуры стоят 
над Днепром, и оползни тут при перегрузке 
грунта вполне возможны. Сейчас проблемой 
заинтересовалась уже нынешняя власть.

С исчезновением у «московских попов» 
икон и мощей все вроде успокоилось. Началь-
ник пресс-службы украинского министерства 
культуры Юлия Даценко сообщила, что всего 
«не найдено 10 предметов». То есть с 1988 года 
государство передало церкви 829 «предметов», 
а на 10 января 2019-го недосчиталось пока 8 икон 
XIX века, одного креста и одной чаши. При этом 
комиссия министерства признала, что в основ-
ном все в «удовлетворительном состоянии», а 
253 иконы прошли реставрацию. Глава синодаль-
ного информационно-просветительского отдела 
УПЦ МП архиепископ Климент, в свою очередь, 
публично заявил в эфире украинской службы 
радио «Свобода», что на данный момент не су-
ществует ни единого официального документа 
с претензиями украинского минкульта к лавре. 

«Это все политические бури какие-то, я 
не знаю, о чем вы», — говорит мне о конфликте 
Татьяна, первая прихожанка, которая согласи-
лась со мной поговорить в лавре. «Тут пещеры, 
святые мощи, и я, когда трудно на душе, болезни 
донимают, прихожу сюда — знаете, легче!» — 
объясняет она.

Татьяна — известная пианистка — выез-
жала по контракту на работу в ОАЭ и вдруг не 
прошла медицинскую комиссию: тамошние 
врачи заподозрили наличие очага туберкулеза 
в легких. Диагноз дома не подтвердился, но 
время для размышлений о жизни появилось. 
Нашел я пианистку возле обычного киоска на 
территории лавры — тут продают все: от крупы 
и консервов до изготовленной по благослов-
лению наместника лавры клюквы в шоколаде. 
Упаковка этой клюквы стоит 56 гривен (140 ру-
блей), столько же — полуторалитровая бутылка 
льняного масла, за которым пришла Татьяна, 
мед — 35 гривен (87,5 рубля) за банку в 200 
граммов. Тут даже освященную красную икру 
продают — 110 гривен (275 рублей) за 50 г, а 
бутылка настоящего церковного кагора стоит 
70 гривен (175 рублей).

Удивительное ощущение остается от тра-
пезной для паломников лавры. Здесь суп стоит 
18 гривен, тарелка борща — 20 (50 рублей), а 
самое дорогое мясное блюдо — 35 (87 рублей). 
На «кассе» сидит милая девушка в платке перед 
монитором компьютера и тетрадкой в клеточку, 
в которую она добросовестно ставит отметки 
напротив названий блюд. Терминала для кре-
дитных карт тут отродясь не видели, кассового 
аппарата — тоже. 

Тут везде все очень аккуратно и выверено: 
в церковной лавке каждая святая книга рядом 
с ценой имеет пометку о языке — «церковно-
славянский», «русский», «укр. мова». Реклама 
паломнических туров поражает разнообрази-
ем: ближайший тур, на 2 февраля, — в Санкт-
Петербург на праздник блаженной святой Ксе-
нии Петербуржской, но дальше — Иерусалим, 
гора Афон, Египет, Грузия, Литва, Греция и 
Кипр. В книжной лавке — объявление отдела 
социального служения церкви: каждый может 
купить книгу и оставить ее на кассе для детей 
из детских домов, лишенных опеки родителей. 
На нужды армии тут денег не собирают.

Киевская лавра живет своей жизнью и изо 
всех сил старается не обращать внимания на 
суету вокруг. 

Дмитрий ТРОФИМЕНКО, Киев. 
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Покушение на главу 
польского города Гданьск 
Павла Адамовича произо-
шло на глазах у публики во 
время благотворительно-
го концерта. 27-летний зло-
умышленник напал на мэра с 
ножом: один удар пришелся 
в живот, второй — в грудную 
клетку в области сердца. 
Затем преступник прошел-
ся с поднятыми руками по 
площадке, взял микрофон и 

заявил, что «невинно» сидел 
в тюрьме (по данным поли-
ции, он отбывал наказание за 
ограбление банка). В своих 
злоключениях напавший 
обвинил партию «Граждан-
ская платформа», с которой 
связан мэр. Увезенному в 
больницу в критическом 
состоянии Павлу Адамовичу 
провели многочасовую опе-
рацию. К сожалению, медики 
оказались бессильны.

Подготовила Ольга ГРЕКОВАNON-STOP

КАДР ДНЯ

ФОТО ДНЯ

ФОТОФАКТ

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИТАТЫ ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

Бриллиантовые губы стоимостью в 540 тысяч долларов попали в Книгу ре-
кордов Гиннесса. Необычный грим в присутствии охраны и полиции визажистка 

Клэр Мак сделала модели Чарли Октавия. С помощью клея для ресниц она наклеила на 
губы Чарли 126 драгоценных камней. После фиксации рекорда модель увезли в хранилище 
и аккуратно сняли макияж.

Сергей ЛАВРОВ, министр иностранных дел РФ  
(о Курильских островах):

«Мы привлекли внимание наших друзей из Японии к тому, 
что вопросы суверенитета над островами не обсуждаются. 
Это территория Российской Федерации»

КАДР ДНЯ

ФОТО ДНЯ

ФОТОФАКТ

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИТАТЫ ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

Без признания со стороны Токио суверенитета России над Курильскими острова-
ми трудно рассчитывать на прогресс в диалоге по мирному договору, заявил 
Сергей Лавров по итогам переговоров со своим японским коллегой Таро Коно. 

Министр подчеркнул, что Москва и Токио подтвердили готовность работать на основе 
декларации 1956 года.

КАДР

ЦИТАТА

Об этом сообщил ми-
нистр промышленности 
и торговли Денис Манту-
ров. Система заработала в 
стране в апреле 2018 года, 
в преддверии чемпионата 
мира по футболу. В декабре 
правительство продлило 
проект по tax free до конца 
2019 года. Иностранные 
граждане могут вернуть 
сумму налога на добавлен-
ную стоимость (НДС) на 
товары, купленные в России. 
Средний чек интуриста в 
прошлом году составил 100 
тысяч рублей. В Минпром-
торге отметили, что туристы 
покупали в нашей стране 
в основном косметику, 
ювелирные украшения, 
часы, бижутерию и черную 
икру. Впрочем, ведущий 
аналитик Forex Optimum 
Иван КАПУСТЯНСКИЙ 
считает, что tax free вряд 
ли сыграл ключевую роль в 
увеличении расходов тури-
стов. «Чемпионат мира по 

футболу улучшил отношение 
к России и обеспечил приток 
туристов, которые готовы 
были потратить больше де-
нег по сравнению с рядовым 
путешествием. К тому же в 
2018 году рубль просел по 

отношению к американскому 
доллару более чем на 20%, 
а к евро — на 15%. Это гово-
рит о том, что даже без уве-
личения турпотока в страну 
траты в рублях выросли», — 
говорит эксперт.

потратили иностранные туристы  
в России с начала введения 

системы tax free.8 млрд руб.
ЦИФРА

ТРАГЕДИЯ

ИНИЦИАТИВА

ДОСТИЖЕНИЕ ДНЯ

КУРИНОЕ ЯЙЦО ПОБИЛО РЕКОРД ЛАЙКОВ В INSTAGRAM

ЭЛЕКТРОМОБИЛИ ПОМЕТЯТ ЗЕЛЕНЫМИ ГОСНОМЕРАМИ

МЭР ГДАНЬСКА ПОГИБ ОТ УДАРОВ НОЖОМ

Больше 26 миллионов 
отметок «like» в Instagram 
собрала за 10 дней фото-
графия куриного яйца на 
белом фоне. И это, похоже, 

еще не предел: люди продол-
жают голосовать за понра-
вившуюся картинку. Забавно, 
что аккаунт называется 
world_record_egg — в перево-

де с английского «мир», «ре-
корд» и «яйцо». Предыдущий 
рекорд, который продержал-
ся почти год, принадлежит 
американской модели Кайли 
Дженнер. В начале февраля 
2018 года девушка опубли-
ковала фотографию первого 
ребенка. Ее снимок собрал 
свыше 18 миллионов лайков.

Владельцам электромо-
билей в России начнут вы-
давать регистрационные 
знаки на зеленом фоне. По 
словам советника одного 
из руководителей рабо-
чей группы НТИ «АвтоНет» 
Романа МАЛКИНА, эта 
инициатива положит начало 
масштабной работе по по-
пуляризации экологически 
чистых машин и сделает их 
узнаваемыми. Предложение 
о введении особых номеров 
в ближайшее время направят 
на согласование в Мин-
транс и МВД. Заметим, что 
в отличие от других стран, 
где продажи «зеленых» авто 
ежегодно увеличиваются на 
50–70%, в России электро-
мобили пользуются крайне 
невысоким спросом: на всю 
страну насчитывается менее 

3000 машин. Непопулярность 
«чистых» автомобилей свя-
зана с непомерно высокими 
ценами на них, неразвитой 
инфраструктурой, острой 
нехваткой зарядных станций 
и отсутствием льгот для 

водителей, заботящихся об 
экологии. Каким образом 
зеленые «жестянки» помогут 
решить все эти проблемы и 
заинтересовать россиян в 
покупке экотранспорта, со-
вершенно непонятно.

Примерно так будут 
выглядеть номера 
«чистых» машин.
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Полярное сияние скоро смогут 
наблюдать жители России  
по всей стране 
Вопрос о смещении Северного магнит-
ного полюса в мире стоит уже давно. 
Однако в последние годы скорость 
такого движения стала просто сенса-
ционной — более 60 километров в год, 
и есть тенденция к ее росту. Сейчас 
магнитный полюс дрейфует по Атлан-
тическому океану, но если так пойдет 
дальше, то через несколько лет «глав-
ная точка отсчета севера» «приплывет» 
к берегам России в районе Таймыра. 
Ученые утверждают, что такое интен-
сивное изменение магнитного поля не-
обходимо учитывать в навигационных 
системах, в особенности в авиации и в 
судовождении в Арктике. И сегодня, 15 
января, они соберутся на экстренное 
совещание, чтобы в ближайшее время 
скорректировать модель магнитного 
поля из-за значительных изменений. 

Последний раз Международная справоч-
ная модель магнитного поля Земли обновля-
лась в 2015 году, и геофизики рассчитывали 
обновить ее вновь лишь в 2020-м. Но планы 
поменялись.

Из школьного курса географии мы знаем 
про Северный и Южный полюса, хотя Северный 
магнитный полюс — едва ли не более значимая 
величина. В 1970 году прошлого столетия этот 
полюс располагался на территории Канады, где 
находился с момента начала прямых наблюде-
ний в 1831 году. В 2000-х он покинул Канаду и 
начал двигаться в направлении России. В начале 
2018 года ученые из США и Британии провели 
ежегодный анализ, как модель фиксирует все 
вариации магнитного поля Земли, и выяснили, 
что относительно новая карта 2015 года уже 
утратила требуемую точность и нуждается в 
скорейшем обновлении. 

Причина ускорения процессов до сих пор 
остается предметом научных исследований. 
Так или иначе, быстрое изменение магнитного 
поля приводит к очевидным техническим слож-
ностям. Даже в эпоху глобальных навигацион-
ных спутниковых систем (GPS или ГЛОНАСС) 
сохраняются требования к использованию на-
вигации традиционным способом — по компа-
су, на показания которого и влияет располо-
жение магнитных полюсов. Международная 

справочная модель (International Geomagnetic 
Referenced Field) — подробная карта земного 
магнитного поля — может дать точный ответ 
на вопрос, куда показывает стрелка компаса 
в каждой точке планеты. Именно эту модель и 
будут модифицировать досрочно.

Как эти явления могут сказаться на нас, 
простых смертных? Какая разница, по сути, где 
этот магнитный полюс находится? Об этом мы 
спросили у заведующего лабораторией Инсти-
тута динамики геосфер РАН Андрея ЛЯХОВА.

— На самом деле как-то перестраивать ра-
боту придется только в сфере авиации. Конечно, 
современный лайнер оборудован целым рядом 
систем навигации. Однако каждый пилот должен 
уметь управлять самолетом и по магнитному 
компасу, если что-нибудь случится с системой 
спутниковой навигации или с радиомаяками. 
Прецеденты уже были, — рассказывает Андрей 
Николаевич. — К примеру, придерживаться 
магнитного курса полосы нужно при заходе на 
посадку. В этом случае расхождение реального 
градуса, под которым самолет приземляется, 
и того, что показывает компас, недопустимо. 
Сейчас, насколько я знаю, у каждого пилота 
есть планшет, где в электронном виде перед вы-
летом загружаются все данные аэронавигации. 
Существует международная служба, которая 
своевременно обновляет все цифры, так что, 
думаю, никаких проблем с этим не будет.

Куда более важная проблема, по мнению 
Ляхова, — это то, почему Россия не может соз-
дать свою магнитную модель.

— Последний раз магнитные съемки на 
территории РФ проводились еще во времена 
Советского Союза, в конце 1979 года, — объ-
ясняет ученый. — С тех пор мы вынуждены 
доверять той картинке, которую присылают нам 
из-за границы. То есть мы пользуемся амери-
канской моделью. 

Конечно, ничего критичного в этом нет — 
такой мировой моделью пользуются и другие 
страны мира. Просто, по мнению ученого, раз 
у нашей страны огромная территория и до-
статочно возможностей, чтобы производить 
собственные исследования, почему бы это не 
использовать. 

Что же касается нас с вами, то столь ак-
тивному перемещению Северного магнитного 
полюса к берегам Сибири мы можем только 
порадоваться. Ведь чем ближе он к нам, тем 
чаще жители России сможет увидеть на небе 
такое красивое природное явление, как се-
верное сияние. 

Наталья БАЖЕНОВА.

«МУСОРНАЯ» 
ПЛАТЕЖКА:  
НЕ ВЕРЬ, НЕ БОЙСЯ, 
А СПРОСИ
В Подмосковье уже находятся 
дельцы, которые пугают 
новыми тарифами
Как подмосковные власти ни старались 
подготовить жителей региона к раз-
дельному сбору мусора, а все равно оно 
состоялось неожиданно и с дополни-
тельными вопросами. Не удивительно: 
с 1 января Подмосковье перешло на 
раздельный сбор мусора, что в какой-
то степени отразится и на стоимости 
коммунальных услуг. В почтовых ящиках 
некоторых подмосковных городов уже 
появляются «письма счастья», в кото-
рых жителям предлагают проплатить 
«энные» суммы за вывоз мусора на по-
лигоны ТБО.

Чтобы не попасть на удочку мошенников, 
«МК» получил консультацию у специалистов по 
ЖКХ Московской области.

Начнем с того, что в регионе созданы семь 
кластеров: Рузский, Алексеевский, Ногин-
ский, Чеховский, Воскресенский, Каширский и 
Сергиево-Посадский. В результате конкурсного 
отбора на вывоз мусора определены семь регио-
нальных операторов. Раньше эту деятельность 
в регионе вели более 300 организаций, кото-
рые выполняли свою работу не очень хорошо, 
да и проконтролировать такую «армию» было 
трудно. Сейчас можно надеяться, что порядка 
прибавится. Выяснить, в какой кластер входит 
ваше поселение, можно на сайте администрации 
муниципалитета.

Но, видимо, конкуренты, не попавшие в рего-
ператоры, в Сети распространяют информацию о 
том, что каждый собственник квартиры или дома 
обязан заключить договор с региональным опе-
ратором. И «по дружбе» советуют не заключать 
никаких контрактов. Якобы потому что:

а) новый тариф на вывоз мусора зависит 
от количества проживающих. Называются даже 
примерные суммы: 160 рублей с человека в месяц 
в дальних районах и 320 рублей в ближних. То 
есть семья из трех человек в Химках или Мы-
тищах только за мусор будет сразу отстегивать 
по 1000 рублей;

б) сегодня тариф установлен минимальным 

с человека, а завтра его повысят в разы, и 
вы от услуг этого оператора уже не сможете 
отказаться. 

На сей счет мы получили разъяснение в со-
ответствующих службах Московской области. 

Никаких договоров и контрактов с регио-
нальным оператором собственникам заключать 
не надо и не придется! Просто с февраля в зна-
комом всем нам коммунальном квитке появится 
новая графа: «Раздельный сбор мусора».

По ФЗ №89 расчет тарифов на вывоз мусора 
отдан «на откуп» региональным властям. Где-то 
плату за эту услугу взимают с количества про-
живающих в квартире или в доме. А где-то, как 
в Московской области, он зависит от площади 
вашего жилья. 

С раздельным сбором мусора плата за вывоз 
у жильцов многоквартирных домов, сообщают 
областные коммунальщики, составит в среднем 
7–8 рублей за один квадратный метр. Тариф этот 
экономически обоснован где-то, может быть, чуть 
больше или чуть меньше — все зависит от того, 
куда региональный оператор отвозит отходы на 
переработку. Он же их не в близлежащий овраг 
сбрасывает! В регионе уже запущены мусоропе-
рерабатывающие и мусоросжигающие заводы, 
все отходы постепенно будут утилизироваться 
по современным технологиям.

Для примера: в региональном ЖКХ рас-
считали новый тариф на 2-комнатную квартиру 
площадью 54 квадратных метра в Воскресенске. 
Размер платы за ТКО в ней увеличивается всего 
на 1,16%, то есть на 101,52 рубля. (Как уже ранее 
сообщалось, в Московской области на 2019 год 
снижен тариф по оплате капремонта.)

На «квадраты» в области пошли еще и по той 
причине, что многомиллионная армия московских 
дачников постоянно прописана в Москве. А в дач-
ный сезон мусорит где? В Подмосковье. Кстати, 
мусорит больше, чем на 60% от общего объема 
отходов. Но за их вывоз тоже нужно платить! 

Для собственников ИЖС и домов в дачных 
поселках региональное правительство сделало 
скидку владельцам примерно на 30%. Льгота 
распространяется на дома площадью до 150 
квадратных метров — как правило, в таких домах 
живут бабушки и дедушки.

В общем, не так страшен раздельный сбор 
мусора, как его кто-то пытается представить. 
На какие-то другие «письма счастья» в ваших 
почтовых ящиках областные коммунальщики 
призывают не обращать никакого внимания.

Владимир ЧУПРИН.

c 1-й стр.
Спасателям удалось установить, 
что взрыв газа произошел в 6.10 
утра. Ударной волной снесло кры-
шу и два верхних этажа девятиэ-

тажки на улице Хабарова. Эпицентр находился 
в квартире 71.

О том, что произошло, «МК» рассказал жи-
тель взорвавшегося дома Максим: «Я проживаю 
на втором этаже этого дома. В момент взрыва мы 
спали у себя в квартире, это было около шести 
утра. Раздался дикий грохот, все подскочили, и 
мама велела быстро собираться. Мы оделись, 
взяли документы, все самое необходимое и по-
кинули помещение. Когда я вышел, то увидел, что 
вокруг одни обломки, повсюду валяются кирпичи 
— все, что взорвалось, лежало внизу». 

В толпе во дворе говорили, что на девятом 
этаже жители отапливали квартиру баллонами 
— из-за них и произошел взрыв. 

«Не знаю, как насчет других жителей, но у 
нас в квартире было тепло. Мы пользовались 
централизованным отоплением, и дома было 
комфортно, не холодно, — рассказал Максим. 
— Я временно остановился у бабушки. Она тоже 
в Шахтах находится, поэтому есть где перено-
чевать. Сейчас я иду в школу, чтобы отметиться, 
потому что, если не приду, могут подумать, что 
я под завалами. Если кто-то не придет, их будут 
искать». 

По рассказам местных жителей, из-за ми-
нусовой температуры во многих квартирах было 
достаточно прохладно. Люди использовали обо-
греватели, а кто экономил — включали на плитах 
разом все газовые конфорки.

По официальным данным, погибла одна 
женщина. Это 32-летняя Виктория Ларикова. 

— Не могу поверить, что Вики больше нет, — 
говорит ее знакомая Анна. — Она так радовалась, 
когда узнала, что станет мамой! На свою долго-
жданную дочь Алину (имя изменено) нарадовать-
ся не могла. Буквально с рук ее не спускала… 

Спасателям удалось вытащить из завалов 
малышку. Девочка, которой нет еще и полутора 
лет, сейчас находится в областной детской кли-
нической больнице в Ростове-на-Дону.

— Врачи сказали, что ее жизни ничего не 
угрожает. Муж Виктории, Кирилл, сейчас в реа-
нимации, медсестры сообщили, что он пришел 
в себя, — рассказывает Анна.

О Лариковой все отзываются как об очень 
добром, чутком, жизнерадостном человеке. 

— Вика окончила институт сферы обслужи-
вания и предпринимательства, филиал которого 
находился в Шахтах, — рассказывает один из 
друзей. — Работала бухгалтером в больнице. По-
следние полтора года находилась в декрете. Все 
время посвящала семье. Вика была замечатель-
ной женой и мамой. Страшно даже представить, 
что пережил в больнице Кирилл, когда узнал, что 
Вики больше нет. Они были очень дружными. Мы 

все время их видели вместе…
Пока не известна судьба пятерых человек. 

Под завалами находились: женщина, которая 
жила в квартире, соседней с той, где произо-
шел взрыв, а также семья Пашутиных из квар-
тиры этажом ниже. Там были прописаны Ольга, 
Ирина и Татьяна. Однако, по словам знакомых, 
в квартире также проживал не прописанный 
там отец семейства. Поэтому погибших может 
быть пятеро.  

По словам представителя МЧС, на прове-
дение операции по разбору завала потребуется 
не менее суток…

Жильцов эвакуированного дома разместили 
в соседних школах. 

— Паники никакой нет, — сообщили «МК» в 
школе №25. — У нас на работу даже вышла пре-
подаватель английского языка из дома, который 
прилегает к аварийному. Эта женщина старой 
закалки — Нинели Николаевне Мокренко 70 лет. 
Общими усилиями справимся с бедой.

«Организовано питание: борщ, горячее, 
кондитерские изделия, все условия созданы… 
У них нет травм, но кому-то нужен корвалол, 
кому-то валерьянка, некоторые просто не могут 
находиться одни. Сейчас со всеми работают со-
трудники СКР», — рассказала нам сотрудница 
школы №23.

Пока главной версией произошедшего оста-
ется взрыв бытового газа. Представитель газовой 

службы в ходе заседания оперативного штаба ЧП 
сообщил, что 10 декабря жители жаловались на 
утечку газа. По словам губернатора Ростовской 
области, ситуация с газовым оборудованием в 
доме не вызывала опасений. 

В пресс-службе местной администрации 
нам сообщили, что в доме было централизо-
ванное отопление, и на недостаток тепла никто 
не жаловался. Однако горожане, проживающие 
в соседних домах, стали массово сообщать о 
перебоях с горячей водой и о том, что батареи 
в их домах чуть теплые. «Я тоже греюсь газом. 
Включаю плиту и греюсь… По-другому никак, 
холодина ужасная… теперь страшно вообще к 
плите подходить», — написала в соцсетях жи-
тельница города, живущая неподалеку от места 
происшествия.

Вчера же в город был доставлен мобильный 
комплекс «Стрела-П» для обследования проч-
ностных характеристик девятиэтажного дома. 
Дом в Шахтах был построен в 1993 году. О его 
шансах пережить взрыв, а также версиях взрыва 
«МК» рассказал доктор технических наук, 
эксперт по взрывоопасности и взрывоустой-
чивости зданий Александр КОМАРОВ:

— Кирпичные дома очень слабо держат го-
ризонтальные нагрузки. Например, все насосно-
компрессорные отделения и операторные на 
взрывоопасных предприятиях запрещено стро-
ить из кирпича.

Происходящее сегодня во Франции далеко 
от шоу в американском стиле на Майдане. В 
Париже остро не хватает логистики, в изобилии 
предоставляемой «оранжевым революциям»: 
ни фондов Сороса, заботящихся об установ-
ке палаток и транспортировке бунтующих, ни 
заместителей госсекретаря США для раздачи 
вечернего супа и утренних круассанов…

Именно обедневшие работающие французы 
(служащие, мелкие предприниматели, рабочие, 
аграрники, пенсионеры) вышли здесь проте-
стовать, блокируя дороги и маршируя исклю-
чительно по субботам. В остальные дни недели 
они продолжают работать. Но, несмотря на это, 
паника правящей «элиты» уже ощутима в воздухе 
Парижа: Народ возвращается, и Конец Истории, 
провозглашенный Вашингтоном (см. Ф.Фукуяма), 
становится не столь актуален.

К сожалению, создается впечатление, что 
в Москве в лучшем случае не понимают рево-
люционный смысл этого движения, а в худшем 
— ошибочно интерпретируют его как фирменный 
знак заговора вездесущих янки. Взять хотя бы, 
к примеру, анализ Дмитрия Киселева, который 
выстраивает незамысловатый логический ряд 
на основе силлогизма подобного типа: «цвет-
ные революции» инициируются США, желтый 
— это цвет, значит, «желтые жилеты» — это аме-
риканские агенты…

«Желтым жилетам» остается только пожалеть 
этих любителей теории заговора и напомнить им, 
что согласно закону №2008-754 от 13 февраля 
2008 года каждый водитель в Европейском союзе 
обязан иметь желтый светоотражающий жилет. 
С 1 января 2016 года этот закон вступил в силу, 
и каждый французский водитель был просто вы-
нужден приобрести этот элегантный и стильный 
аксессуар за свои личные средства.

Если есть необходимость в аргументах, 
чтобы помочь нашим российским братьям разо-
браться в ситуации, приведу их ниже.

1. Хочет того Москва или нет, но она все 
равно останется виновной.

Наверное, из Москвы трудно представить 
себе масштабы конформизма и катастрофы кри-
тического мышления, обрушившейся на Запад.

Как и в случае с Брекзитом и с выборами До-
нальда Трампа, западные СМИ все равно в один 
голос объявят о русском заговоре (единственный 
случай на Западе, когда теория заговора офици-
ально разрешена). Любая объективная попытка 
интерпретировать факты запрещается и априори 
объявляется «заговорщицкой». 

Как обычно, никакие фактические данные, 
подтверждающие тезис о российском вмеша-
тельстве, предоставлены не будут. Но это не 
имеет никакого значения. Это лишь удобный и 
отработанный способ отвлечь внимание и реф-
лекторный ответ охваченного страхом режима.

Москва все равно будет виновна. Ведь фран-
цузские элиты, которым служат СМИ, не могут 
признать катастрофу, за которую им придется 
заплатить.

2. Это — первый антиглобалистский бунт 
ХХI века.

Движение «желтых жилетов» — это история 
налогового бунта, переродившегося в револю-
ционную ситуацию.

Этот протест выходит далеко за рамки про-
сто недовольства повышением налогов, потому 
что:

— отмена повышения акцизов на бензин 
и дизельное топливо абсолютно не меняет 
экономико-социальную ситуацию во француз-
ской глубинке;

  — французы, которые вышли с протестами 
на улицы, стали делиться своими проблемами и 
информацией. Они заново открывают для себя 
понятие «национальное достоинство», и этот кри-
зис постепенно приводит коренных французов к 
осознанию своей национальной идентичности.

Подтекст этого фискального бунта — от-
торжение космополитизма и его приспешников. 
А это — по-настоящему страшный сон Сороса и 
глобальных финансовых структур!

Чтобы понять это, нужно осознать реаль-
ность социального расслоения во Франции, ко-
торое еще в 2014 году описал географ Кристоф 
Гийи в своей книге «Периферийная Франция». Так 
называемая периферийная Франция — это пред-
ставители простого, белого, коренного француз-
ского населения, вынужденные мигрировать в 
сельскую местность или в дальние пригороды, 
оставляя большие города (ставшие слишком 
дорогими для жизни) более обеспеченным клас-
сам общества (на французском жаргоне они 
называются bobos), а ближайшие пригороды 
(ставшие слишком опасными) — живущим на 
пособие афромагрибским люмпенам.

И вот годами зажатая в тисках между этими 
двумя паразитирующими классами периферий-
ная Франция не выдержала: она беспрецедентно 
восстала против элитарного консенсуса Давоса, 
против проекта либеральной глобализации.

Стало ясно, что налоговая обдиралов-
ка среднего (белого) класса нужна для того, 
чтобы:

— оплатить банковский рэкет для погашения 
государственного долга;

— финансировать его же собственное, фи-
зическое замещение иммигрантами, которые 
являются дешевой рабочей силой. 

3. Это — восстание народа, который хочет 
вернуть суверенность и независимость своей 
родины и стать хозяином своей судьбы.

Ингредиенты коктейля «желтых жилетов»: 
экономическая нестабильность, отсутствие на-
циональной и физической безопасности (число 
запретных зон в парижском регионе посто-
янно увеличивается). Вкупе они превращают 

повседневную жизнь белых родных детей Фран-
ции в источник постоянного стресса и депрессии. 
Франция давно стала мировым лидером среди 
потребителей психотропных препаратов. 

Этот коктейль превратился в «коктейль Мо-
лотова» после объявления о повышении акцизов 
на бензин и дизельное топливо. В отличие от 
bobos, населяющих центр города, периферийные 
французы не могут ежедневно добираться до 
места работы так называемым «экологически от-
ветственным способом»: 60 км на самокате — это 
долго! Машина — это все, что у них есть, чтобы 
ездить на работу и физически поддерживать 
связь с родственниками и друзьями.

Договор Фауста, подписанный после Второй 
мировой войны между французами и политиками-
модернистами (как обещание неограниченного 
потребления в обмен на отказ от идеи национа-
лизма), разбился об стену реальности (нехватка 
ресурсов в глобальном масштабе).

При пустых холодильниках отречься от ро-
довых связей (предков, семьи, родины), терпеть 
угнетение на работе и налоговый рэкет на потре-
бление, которого больше не существует, — это 
радикальный абсурд.

Сегодня миллионы иммигрантов неевро-
пейского происхождения борются с представи-
телями галльских племен за кусок пирога, размер 
которого стремительно уменьшается.

4. На краю пропасти народ начинает осо-
знавать себя.

Под прессом государства-сборщика на-
логов, выплачивающего какой-то таинственный 
долг, Франция наконец-то проснулась и облачи-
лась в желтые жилеты. 

Простой отказ от уплаты налога, призванно-
го «спасти планету», показывает, что французский 
народ больше не удастся обмануть, несмотря на 
прогрессивные мантры, которыми ему ежедневно 
забивают голову.

Те, кто еще вчера давал нам моральные 
оценки, сегодня охвачены страхом: никто больше 
не боится их указов, никто не хочет участвовать в 
навязанной глобалистской повестке дня во имя 
недостижимого всеобщего альтруизма.

Галлы возвращаются к самостоятельному 
мышлению, вспоминают о своих интересах и 
четко отличают «их» (паразитирующие классы) 
от «нас» (народа).

Отвергнутая как несуществующая галльская 
суть не исчезла: просто, вынужденная постоянно 
прятаться, она стала невидимой.

«Желтые жилеты» восстали во имя наследия 
своих предков и будущего своих детей.

В этом движении много противоречий, но 
ясно одно: французский народ вновь обрел свой 
голос, и этот голос громогласно заявил всему 
миру, что этот народ полон решимости упорно 
продолжить свое существование. 

 
5. Система уничтожения народов находится 

на грани коллапса.
Важно отметить, что «желтые жилеты» боль-

ше не просят, они требуют. Народ обретает кон-
троль над ситуацией и теперь требует проведения 
референдума. 

Проект глобализации начал гнить изнутри. 
Революцию, которую англосаксы (Брекзит + 
Трамп) и итальянцы (выборы Сальвини) устроили 
на избирательных участках, французы (а вскоре за 
ними и вся Западная Европа) устроят на улицах. 
Возврат к прошлому невозможен. Те, кто при-
своил себе богатства нации, знают, что они не 
переживут аудита долга, который они навязали 
своему народу. Но народ не покинет дорожные 
развязки, чтобы тихо сдохнуть где-нибудь на 
периферии. 

Макрон в высшей степени является пред-
ставителем проекта либеральной глобализации, 
однако пятилетний срок его правления закон-
чился. Политически он останется парализован 
бунтом «желтых жилетов».

Самым мудрым шагом с его стороны было 
бы, если бы он ушел сам, но это ему запрещено. 
Если Макрон начнет «тонуть», он потянет за собой 
всю брюссельскую техноструктуру.

Макрон принимал себя за менеджера 
компании-стартапа; oн только что разбудил гнев 
великого народа.

Праздник закончился: война европейских на-
родов против глобализации только началась.

6. Мы живем в период построения много-
полярного мира.

Россия не может оставаться в стороне и 
бездействовать, потому что мы живем в период 
построения многополярного мира. Речь идет о 
смертельной схватке между глобальным прави-
тельством и нациями.

Космополитические силы сделали все, чтобы 
уничтожить Россию в 1990-х годах. Глобалистский 
проект по-прежнему нацелен на захват огромных 
ресурсов России, ибо без своего ядерного арсе-
нала она уже давно разделила бы судьбу малень-
кой Сербии: была бы разделена, а ее природные 
ресурсы были бы разграблены финансиcтами 
без определенного гражданства.

В интересах России сегодня помочь народам 
Европы освободиться от засилья глобалистов.

Это также станет делом чести перед лицом 
Истории: объединить европейские народы в их 
борьбе за свое существование с их российскими 
братьями.

Давайте же объединим наши усилия, потому 
что глобализм подобен Молоху, пожирающему 
собственных детей, он — враг всех народов, от 
Лиссабона до Владивостока.

Да будут благословенны свободные люди, 
а храбрецы да обретут свободу!

ОБСУЖДЕНИЕ СТАТЬИ   
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Поначалу в Сети появилась инфор-
мация, что педагог была жестоко 
избита восьмиклассниками. Прав-
да, мы выяснили, что злого умысла 

у подростков не было — учительница просто 
подвернулась им под горячую руку.

Как сообщили «МК» в пресс-службе ми-
нистерства образования Самарской области, 
изначально никто учительницу избивать не со-
бирался. Информация, что ее якобы ее повалили 
на пол и целенаправленно стали наносить удары 
по лицу, — это из области фантастики. Однако 
молодая учительница физкультуры действи-
тельно пострадала.

«Она вмешалась в драку двух восьмикласс-
ников — вернее, не в драку, а в избиение одно-
го подростка другим. Закрыв собой ученика, 
она получила от нападавшего удар по лицу и 
упала. Сейчас педагог находится в больнице с 
диагнозом «сотрясение мозга», — пояснили в 
пресс-службе.

Получается, что молодой педагог Оксана 

Лебедева проявила мужество и достойно вы-
полнила профессиональный долг. Губернатор 
области Дмитрий Азаров, комментируя случив-
шееся, сообщил, что лично говорил с педагогом: 
«Я поблагодарил учителя (это молодая женщина) 
за смелость. Она своими действиями защитила 
детей от серьезных травм».

Но возникает вопрос: если при виде учителя, 
а уж тем более при его вмешательстве у школьника 
не включаются тормоза, то чего ждать дальше от 
взаимоотношений учеников и педагогов? Барьера 
нет, нет авторитетов. Такие «нравственные ориен-
тиры» действительно делают работу в школе все 
более рискованной. Вот так: в мирное время, в 
обычный учебный день…

Пока неизвестно, есть ли у нападавшего 
восьмиклассника психиатрические диагнозы, но 
«МК» удалось выяснить, что подросток отличался 
девиантным поведением и состоял в связи с этим 
на внутришкольном контроле.

«Сейчас инспекторы полиции по работе с 
несовершеннолетними занимаются этим во-
просом, — сообщили в ГУ МВД по Самарской 
области, — опрашивают подростков и родите-
лей. По факту нанесения телесных повреждений 
проводится расследование, устанавливаются 
обстоятельства инцидента, по результатам ко-
торого будет принято решение о дальнейшей 
судьбе нападавшего».

Буд е т  л и  т р а в м а  у ч и т е л ь н и ц ы 

интерпретирована как несчастный случай или же 
как нападение ученика, пока неизвестно. Однако 
точно известно, что второй участник конфликта, 
которого школьник бил вполне осознанно, также 
находится с травмами в больнице.

Комментарий юриста  
Олега САФОНОВА:

«На данном этапе сложно сделать вывод о 
том, какую ответственность понесет подросток — 
уголовную или административную. Это зависит 
от установленной следствием вины школьни-
ка и последствий случившегося, от того, какие 
травмы получили пострадавшие, нет ли у них 

тяжких телесных повреждений. В ходе следствия 
будет выясняться, умышленно или неумышленно 
школьник нанес эти повреждения. Если подрост-
ку уже исполнилось 14 лет, то за тяжкие телесные 
повреждения ему может угрожать колония. Если 
нет — возможны административные штрафы. Что 
касается пострадавших, находящихся в боль-
нице, они имеют право привлечь нападавшего 
к гражданской ответственности, подать на него 
в суд, требуя компенсации суммы, потраченной 
на лечение, а также компенсации за моральный 
ущерб». 

Вера СМАГИНА.
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— По предварительной версии, в доме в 

Шахтах мог взорваться газовый баллон…
— Сейчас очень много людей, чтобы со-

греться, используют в квартирах не конвекторы, 
а обогреватели, которые работают на пропане. 
Баллон ставится на колесики и легко перемеща-
ется по квартире. Также в ходу тепловые пушки, 
которые работают на газу. Они в принципе пред-
назначены больше для строительных нужд. Эти 
приборы довольно мощные, дают до 10 киловатт, 
обогревают помещение достаточно быстро. Но 
их используют и в квартирах, хотя это и опасно. 
Но в наших климатических условиях без этих при-
боров обойтись трудно, так как электричеством 
обогреваться довольно дорого.

Я сам, например, на даче использую газо-
вую пушку. Она хранится у меня в бане, я при-
ношу ее в дом, включаю, и воздух в течение 10 
минут доводит в нем температуру до нужного 
уровня. Потом я ее выключаю, отношу обратно 
в баню. А тепло поддерживают уже электриче-
ские конвекторы.

— Какие баллоны с пропаном там 
стоят? 

— На эти газовые пушки и газовые обо-
греватели ставится баллон, как правило, 12- или 
27-литровый. Часто люди потом, орудуя газовым 
ключом, пытаются самостоятельно их менять. 
Баллоны из-за неисправного вентиля могут течь. 
Есть и такое понятие, как холодное разрушение. 
Из-за производственного брака может открыться 
трещина. Вероятность этого небольшая, но она 
есть. Газ же в баллоне находится под давлени-
ем. Хотя их проверяют, проводят опрессовку. 
Но, как мы знаем, любая техника может выйти 
из строя…

— Местные жители упоминали, что 
есть и те, кто греется, включая на газовой 
плите все четыре конфорки. Это ведь тоже 
небезопасно? 

— Не у всех есть возможность купить обо-
греватели. Пожилые люди часто включают кон-
форки на плите, считая, что хоть и маленько, но 
будет потеплее. Но на газораспределительном 
пункте (ГРП) может сработать автоматика — на-
пример, из-за падения давления. Газ в квартире 
может потухнуть, а потом снова пойти. Такое 
бывало, и неоднократно. 

— Специалисты смогут определить, 
взорвался в доме магистральный газ или 
баллон с пропаном? 

— Пробы газа, как правило, берутся на про-
мышленных объектах. Там очень много разных 
газов, как, например, на нефтеперерабатываю-
щем заводе. Находящиеся там трубопроводы 
могут относиться к разным организациям. Но 
определить по химическому составу, взорвался 
в доме метан, который чаще всего используется 
в магистральном газе, или пропан, невозможно. 
Оба этих газа разлагаются одинаково. Прежде 
чем прогремит взрыв, баллон с пропаном разры-
вается, лопается, как если бы шилом проткнули 
колесо, и оно рвануло. Если обрушение двух 
этажей в доме произошло из-за взрыва баллона 
с пропаном — его найдут в обломках. 

Светлана САМОДЕЛОВА,  
Алена КАЗАКОВА.
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Школа №27 в Сызрани.

Погибшая Виктория 
Ларикова.

МАГНИТНЫЙ ПОЛЮС 
ПЛЫВЕТ НА ТАЙМЫР

Тьерри Сен-Жермес, публицист



4 №1 (547) вторник,  
15 января 2019 года

Подготовил Игорь МЕЛЬНИКОВ

— Прошлая неделя оказалась крайне по-
зитивной практически для всех мировых фон-
довых и товарно-сырьевых рынков. Надежды 
на скорое и успешное завершение переговоров 
между Вашингтоном и Пекином по поводу тор-
говых войн и начавшийся сезон корпоративной 
отчетности оказали хорошую поддержку заоке-
анским торговым площадкам, прибавившим за 
неделю порядка 2%. Что особенно важно: судя 
по высказываниям главы ФРС США Джерома 
Пауэлла, похоже, американский Центробанк 
готов смягчить свою денежную политику, что до-
бавило бодрости американским инвесторам.

Для российских рынков одним из наиболее 
позитивных факторов явился существенный 
рост цен на энергоносители. Стоимость угле-
водородов, буквально пикировавшая с нача-
ла октября почти до конца прошедшего года, 
последние две недели уверенно подрастала. 

Основной причиной тому является снижение 
объемов экспорта нефти странами ОПЕК в 
рамках достигнутых ранее договоренностей. 
Экспорт нефти странами ОПЕК в декабре 2018 
года опустился ниже 24 млн баррелей в сутки 

против 24,5 млн в ноябре 2018 года. За про-
шедшую неделю североморская нефть марки 
Brent подорожала на 5,52%, а легкая техасская 
WTI взлетела на 7,02%. Пока рано говорить, что 
нефтяные котировки окончательно переломили 
падающий тренд и вернулись в стадию роста. 
Однако уже текущие уровни цен вполне спо-
собны вернуть оптимизм на рынки. 

Отечественные фондовые площадки также 
чувствовали себя весьма уверенно. Отсутствие 
негативных новостей, а также подтверждение 
министром финансов США Стивеном Мнучиным 
намерений снять санкции с компаний Олега 
Дерипаски En+, Rusal и «ЕвроСибЭнерго» были 
позитивно восприняты инвесторами. Номини-
рованный в рублях индекс МосБиржи прибавил 
за прошлую неделю 1,58%, а «долларовый» 
индекс РТС за счет укрепления российский 
валюты вырос на 2,75%.

Алексей КОРЕНЕВ,  
аналитик ГК «Финам»:
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— На динамику российской валюты по от-
ношению к доллару и к евро на прошедшей не-
деле влияли в большой степени цены на нефть. 
Сразу после праздников рубль смог достаточно 
серьезно укрепиться к обеим валютам, обновив 
максимумы с начала года. Такому росту способ-
ствовал резкий рост цен на нефть, которые в 

моменте поднимались на 5%, также достигая сво-
их максимумов с середины декабря. Нефтяные 
котировки, в свою очередь, росли из-за сокра-
щения объемов добычи нефти странами ОПЕК+, о 
котором они договорились еще в декабре. Кроме 
того, представитель Саудовской Аравии заявил, 
что страна сокращает добычу даже сильнее, чем 
договорились члены ОПЕК+. Это и привело к 
очередному витку роста нефтяных цен. Когда же 
на рынке наметилось некоторое коррекционное 
снижение цен на нефть, рубль пошел вниз как по 
отношению к доллару, так и к евро.

При этом стоит отметить, что рубль прак-
тически не отреагировал на сообщение Мин-
фина относительно объемов покупки валюты 
на внутреннем рынке в январе–феврале — 15,6 
млрд рублей ежедневно. Вероятно, в ближайшей 
перспективе курс рубля будет достаточно вола-
тилен. Во вторник Центробанк России возобно-
вит покупки валюты для нужд Минфина. Кроме 
того, рубль будет ориентироваться и на цены на 
нефть, которые снижаются в рамках коррекции к 
предыдущему существенному росту. На текущей 
неделе российская валюта может двигаться 
в коридоре 66,5–68 рублей за доллар и 77–78 
рублей за евро.
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Дмитрий ЛЕМАЕВ, финансовый 
аналитик:

НОВОСТИ РЫНКОВ

РОССИИ ПОСТАВИЛИ ДИАГНОЗ: ПЕРЕЛОМ СОЗНАНИЯ
Три сценария развития экономики в 2019 году

  Ольга КВАСОВА

В течение последних трех лет сто-
личный рынок новостроек находил-
ся в руках покупателей. Застрой-
щики из-за затоваривания дружно 
снижали цены на «квадраты». Но 
«банкет», похоже, подходит к концу. 
В 2019 году новые квартиры при-
бавят в цене. Особенно наглядно 
эта тенденция проявится с июля. 
Эксперты «ЭВ» назвали 7 факторов, 
толкающих цены вверх.

2018-й, вероятно, стал последним «урожай-
ным» годом на московском первичном рынке в 
уходящем десятилетии. Строительный бум обеспе-
чила дешевая ипотека. В минувшем году средняя 
ставка по кредитам на столичные новостройки 
составила 9,4%, что на 3 п.п. ниже среднего уров-
ня ставок за всю историю российской ипотеки 
(12,4%).

Однако в начале этого года ситуация из-
менилась: два крупнейших госбанка, контроли-
рующих более 60% рынка ипотеки, объявили о 

подорожании кредитов (на 1–1,2% и 0,6% соответ-
ственно). Очевидно, что за лидерами вынуждены 
последовать и другие игроки. В случае устойчивой 
тенденции роста ипотечных ставок Минстрой рас-
смотрит варианты программ субсидирования, 
сообщил замминистра строительства и ЖКХ РФ 
Никита Стасишин, желая успокоить потенциальных 
покупателей.

Но это не изменит общей тенденции. «В на-
ступившем году ипотека не станет «вечным дви-
гателем» для рынка жилья. И это главная угроза 
для отрасли в наступившем году», — считает 
управляющий партнер компании «Метриум» Ма-
рия Литинецкая. По ее мнению, повышение ставок 
крупнейшими банками может замедлить прирост 
спроса, который наблюдался последние три года. 
Ведь, помимо заемных средств, других серьезных 
ресурсов для приобретения жилья у населения 
не остается. 

В конце 2018 года стоимость 1 среднего «ква-
драта» в массовых столичных новостройках до-
стигла 161 тыс. руб. Однако в 2019 году этот рекорд 
может быть побит. Причем рост цен прогнозируется 
на всех этапах строительства. Аналитики называют 
семь причин для такого сценария.

Основной вклад в повышение расценок на 

новостройки внесет реформа долевого строи-
тельства. Сейчас, по словам экспертов, отрасль 
на 74% финансируется средствами дольщиков. 
С 1 июля жилищное строительство будет финан-
сироваться не дольщиками, а банками. Чтобы 
построить многоквартирный дом, застройщик 
должен получить целевой кредит. При этом за-
интересованные в покупке строящегося жилья 
граждане перечислят свои деньги этому банку (на 
эскроу-счет), а не застройщику, как сейчас. Когда 
дом будет введен, средства с эскроу-счетов будет 
переведены строительной компании.

Сегодня средства дольщиков фактически 
бесплатны для застройщика, а за банковский кре-
дит придется платить проценты. Соответственно, 
расходы на обслуживание кредита отразятся на 
конечной стоимости построенного жилья. Новые 
правила затронут практически все строящиеся 
жилые комплексы, за исключением тех, которые 
почти завершены или распроданы.

«Сколько бы ни стоил кредит для застрой-
щиков, его применение неизбежно повысит се-
бестоимость строительства, — уверен гендирек-
тор IKON Development Антон Детушев. — Более 
того, в ЦБ заявили, что в 2019 году он ужесточит 
кредитно-денежную политику, то есть займы про-
должат дорожать. По нашим оценкам, стоимость 
построенного за счет целевого кредита жилья 
вырастет на 10%».

Кроме этого, правительство намерено в этом 
году увеличить взносы в Фонд защиты прав доль-
щиков. За 9 месяцев 2018 года чистый убыток 
организации достиг 22,3 млрд руб. Сейчас, за-
ключая каждый ДДУ с покупателем, девелоперы 
перечисляют в фонд 1,2% от суммы договора. К 
примеру, если квартира стоит 5 млн руб., то взнос 
составит 60 тыс. руб. При повышении отчисления 
до 6% (одна из возможных ставок, обсуждаемых 
властями) жилье подорожает на 300 тыс. руб.

В-третьих, вверх цены толкает ускоряющаяся 
инфляция. В 2019 году повышен налог на добавлен-
ную стоимость и акциз на топливо, что непременно 
скажется на себестоимости строительства. НДС, 
который платят застройщики, возрос с 18% до 20%. 
Порядка 64% всех материалов и услуг, необходи-
мых для реализации проектов жилищного строи-
тельства, облагаются НДС. Соответственно, почти 
по всем этим позициям возрастают расходы.

Еще один важный фактор — падение рубля. В 
2018 году российская денежная единица дважды 
подешевела относительно евро и доллара (при-
мерно на 13–20%). Это привело к удорожанию 
импортных строительных материалов и оборудо-
вания. «В 2019 году сохраняется риск обрушения 
курса рубля, так как готовятся новые санкции, 
которые уже стали причиной девальвации весной 
и летом 2018 года. Кроме того, Центробанк с 15 
января вернулся к закупке евро и доллара, что 
также ослабит национальную валюту», — пояснила 
Мария Литинецкая.

По данным НИУ ВШЭ, при росте индекса 
обменного курса на 1% цена жилого «квадрата» 
в Москве повышается на 810 руб. Несмотря на 

снижение импорта в строительстве, в столич-
ных новостройках еще используется зарубежное 
вентиляционное оборудование (79%), системы 
водоснабжения, отопления, водоотведения (75%), 
электроосвещение (64%) и лифты (57%). Все это 
подорожает при ослаблении рубля, а значит, цены 
на жилье возрастут.

В-пятых, застройщики будут переписывать 
ценники из-за дорожающих строительных ма-
териалов. Как сообщил Thomson Reuters, самый 
популярный вид сортового проката, используемый 
в строительстве для армирования железобетонных 
конструкций, с марта по сентябрь 2018 года по-
дорожал на первичном рынке на 29%. По оценке 
аналитиков ЭЦ «Индекс», в течение минувшего года 
стоимость большинства стройматериалов вырос-
ла. К примеру, производители песчано-гравийных 
смесей подняли отпускные цены в среднем на 
19%. В этом году тенденция продолжится из-за 
роста НДС и подорожания бензина. По мнению 
экспертов, особенно сильно давление на стои-
мость строительных материалов будет заметно 
в Москве, где наценка на них достигает отметки 
в 60%. Для сравнения: в бедных регионах страны 
эта наценка не превышает 10%. 

Столичные «квадраты» будут также дорожать 
из-за падения рентабельности проектов. Так, в 
конце прошлого года из-за резкого оттока им-
мигрантов выросла оплата рабочей силы. Плюс 
ко всему для многих застройщиков увеличились 
проплаты по банковским кредитам.

В-седьмых, повышение цен поддержит 
устойчивый спрос на московские новостройки, 
который, по мнению аналитиков, сохранится как 
минимум до середины 2019 года. В связи с этим 
застройщики наиболее ликвидных жилых ком-
плексов продолжат повышать цены примерно в 
2–3 раза быстрее рынка. 

«В 2019 году гораздо больше причин для роста 
цен, нежели их снижения, — резюмирует Мария 
Литинецкая. — Однако не стоит забывать основной 
фактор ценовой динамики — соотношение спроса 
и предложения. По предварительным оценкам, 
даже несмотря на рост активности покупателей в 
2018 году, предложение новостроек пока в 2,2 раза 
превышает спрос. В 2019 году это соотношение, 
вероятно, немного сместится в пользу предложе-
ния (2,4 раза) из-за замедления ипотечного рынка 
и выхода в продажу новых жилых комплексов. Это 
нивелирует влияние факторов роста цен, поэто-
му средний «квадрат» в массовых новостройках 
столицы может подорожать на 5–10%».

Существует и другая точка зрения. «Сегодня 
нет условий для мотивированного роста цен на 
жилье в новостройках на 15–20%. Дорожающая 
ипотека, усиление санкционного режима не спо-
собствуют повышению платежеспособности на-
селения. Несмотря на то что ставка НДС поднята 
до 20%, не определен главный для жилья в 2019 
году ценообразующий фактор — ставка проект-
ного финансирования», — заключила директор 
по продажам «НДВ-Супермаркет недвижимости» 
Татьяна Подкидышева.

  Николай ВАРДУЛЬ

Что в наступившем году российскую 
экономику ждут серьезные испыта-
ния, писано-переписано. «Утешение» 
одно: и в мировой экономике пик 
подъема, похоже, пройден. У нас 
же к глобальным рискам, выражаю-
щимся в перспективах снижения 
спроса на нефть (при ожидаемом 
галопирующем росте ее добычи в 
США) и прочее сырье, добавляются 
доморощенные, начиная с «мудрого» 
роста НДС и заканчивая повышением 
пенсионного возраста. Самое время 
напомнить: есть экономика как по-
вседневность и есть экономика как 
вызов для политики. Который, в свою 
очередь, чреват изменением по-
вседневности. Так к каким действиям 
верхов готовиться?

Образ витязя на распутье — фирменный знак 
России едва ли не на все времена. На нынешние 
— совершенно точно. Есть разные прогнозы. Хотя 
отложим их в сторону: есть другие документы, 
они надежнее.

В конце декабря ряд экономистов, социологов 
и психологов представили доклад, базирующийся 
на изучении социологических опросов-тестов. 
Он называется «Осенний перелом в сознании 
россиян: мимолетный всплеск или новая тен-
денция?». Главное — исследователи считают, что 
нащупали именно «перелом» в общественных 
настроениях.

Почему он случился именно осенью? Дело не 
в сезонном обострении. Исследователи предста-
вили не единичный или разовый продукт. Предыду-
щий доклад датировался весной, и тогда россияне 
в целом поддерживали внешнюю политику Кремля. 

Теперь картина изменилась. В новом докладе за-
фиксирован общественный запрос на изменение 
места России в мире, и прежде всего на отход от 
конфронтационной политики. И проблема не толь-
ко в усталости от растущего одиночества России: 
суть «перелома» — в оценке будущего. 

Большинство опрошенных осенью россиян 
увидели свою страну через пять лет отстающей, 
слабеющей и от этого все более бесправной. И 
такая картина им не понравилась.

Можно ли верить «переломному» докладу? 
Конечно, речь идет не о математическом дока-
зательстве какой-нибудь теоремы — сомнения 
есть всегда. Но в пользу авторов доклада говорит 
уже сделанное ими. Именно Михаил Дмитриев и 
Сергей Беланковский (а они — ключевые фигуры 
подготовки доклада) в 2011 году, когда работали 
в Центре стратегических разработок, также на 
основе социологических опросов сумели предви-
деть, что Россия на пороге политического кризиса, 
который год спустя вылился на Болотную площадь 
Москвы и в марши «рассерженных горожан» во 
многих уголках страны. Так что к докладу стоит 
отнестись серьезно.

Каковы же выводы? Доклад констатирует 
расползающиеся трещины «посткрымского кон-
сенсуса». Дальше предлагается три пути.

Первый — к новой «консолидации вокруг 
флага». Авторы, конечно, не предлагают еще одну 

«маленькую победоносную войну»: в докладе этот 
сценарий реализуется при резком обострении 
международных конфликтов с российским участи-
ем. Второй путь — к «контрэлитному популизму». 
Это указатель к «цветной российской революции». 
Третий путь прокладывает закрепление новых цен-
ностей в общественном сознании. Авторы считают, 
что вероятность такого сценария возрастает при 
вялотекущем экономическом развитии и отсут-
ствии новых внешнеполитических кризисов. Но 
чтобы предотвратить радикализацию настроений, 
власть должна «изменить формат взаимодействия 
с населением». То есть речь идет о приоритете 
решения внутренних проблем за счет более ре-
зультативного диалога с обществом.

Что путей впереди много — уже хорошо. Но 
при оценке вероятности продвижения по тому 
или иному из них стоит помнить, что доклад по-
священ анализу настроений в обществе. А еще 
есть настроения во власти. Она привыкла консо-
лидировать все вокруг себя, точнее, под собой. 
Важно отметить еще одно: есть «консолидация 
вокруг флага» в прямом геополитическом смыс-
ле, а есть, например, в экономическом. И есть 
не зависящие от настроений ни в обществе, ни 
во власти факторы, которые в сфере экономики 
толкают к усилению госвмешательства. А это одна 
из ипостасей «консолидации вокруг флага». 

Растущие риски стагнации не только в Китае, 
но и в ЕС, и в США и, конечно, санкционное давле-
ние, которое на Россию будет только нарастать, 
объективно требуют от государства исполнения 
роли последнего страховщика. И чем хуже бу-
дет ситуация в экономике, тем эта роль будет 
востребованнее.

Возникает проблема качества «консолидации 
вокруг флага». И вот здесь можно обратиться к 
еще одному документу, имеющему отношение 
уже к настроениям во власти.

В наступившем году стало известно о пакете 

законопроектов, меняющих цели и задачи Цен-
тробанка, а по сути, сам его статус, который готов 
к внесению в Госдуму. Его суть — Банку России 
вменяется ответственность и за инфляцию, и за 
курс рубля, и за рост экономики, и за занятость 
населения. Казалось бы, эти шаги сближают за-
дачи, которые будет решать Банк России, с теми, 
что стоят на повестке дня ФРС США. Но не все 
так просто. Банк России сегодня оперирует ин-
струментами, эффективность которых прямо за-
висит от степени рыночности нашей экономики. А 
эта рыночность в условиях госконтроля за более 
чем половиной экономики невысока. Отсюда вы-
вод: когда говорят о том, чтобы ЦБ фактически 
сделал правительство избыточным институтом, 
фактически предлагают изменение его природы. 
Законопроекты — это шаг от нынешнего ЦБР не к 
ФРС США, а к Госбанку СССР.

Авторы инициативы из «Справедливой Рос-
сии». А это значит, что шансов на ее воплощение 
немного, но все равно это тест на качество «кон-
солидации вокруг флага».

Главный вывод, который добавляет к сде-
ланному в «переломном» докладе обращение к 
экономике и к реакции на ее проблемы со стороны 
власти, в том, что «консолидация вокруг флага» 
многолика. А раз рост вмешательства государ-
ства в экономику будет расти по мере сохранения 
и обострения экономических проблем, значит, 
недовольство, вызываемое ими, будет и дальше 
переноситься на правительство. И на саму «кон-
солидацию». Трещины «нынешнего консенсуса» 
станут шире. 

Многое, в том числе и в 2019 году, будет за-
висеть от того, сумеет ли власть найти не только 
экономические факторы для «консолидации вокруг 
флага». Однако опасность этого поиска в том, что в 
результате будущее может еще больше отдалиться 
от ожиданий россиян. Так что есть вероятность 
радикализации «перелома сознания».

  Николай ВАРДУЛЬ

Рост цен — фишка 2019 года. Это 
давно известно и ожидаемо, как и 
новая (но не единственная) причина 
ускорения роста цен — повышение 
ставки НДС. Известно и что профи-
цит бюджета 2019 года, как и всей 
бюджетной трехлетки, запланирован 
на уровне гораздо выше поступле-
ний от роста НДС, что делает этот 
фискальный шаг не только вредным, 
но и бессмысленным. А теперь во-
прос: стали ли цены ждать «старто-
вого выстрела» — роста ставки НДС, 
который прозвучал 1 января?

Ответ затруднений не вызывает. Рынок всегда 
стремится играть на опережение. Так что пред-
варительные данные Росстата, по которым рост 
цен в декабре превысил ноябрьский уровень на 
0,8% (месячный рост в ноябре составил 0,5%), 
вполне закономерны. Здесь есть, правда, одна 
арифметическая закавыка. Росстат публикует 
промежуточные показатели роста цен, и по ним 
выходит, что уровень в 0,8% должен был быть взят 
уже 24 декабря. При этом все прекрасно знают, что 
в последнюю ажиотажную предновогоднюю не-
делю цены вовсе не стоят по стойке «смирно».

Селедка от головы до хвоста оказывается 
короче, чем от хвоста до головы, потому что мето-
дика помесячных измерений роста цен отличается 
от методики еженедельных замеров. Разница в 
том, что в потребительской корзине, на основе 
которой рассчитываются месячные показатели, 
есть добавка в виде большего учета услуг, которые 

дорожают не так быстро, как товары. Но это дета-
ли, суть в том, что ценовой забег уже начался.

Пока получается (Росстат может еще внести 
коррективы), что рост цен в 2018 году составил 
4,2%. Конечно, для рядового потребителя, на-
блюдающего за тем, как пустеет его кошелек, 

все это схоластические игры, но важно отметить: 
рост цен уже достиг порогового значения для 
ЦБ, который ставил задачу удержать инфляцию 
в вилке 3,9–4,2%. 

Дальше цены будут только разгоняться. И рост 
НДС вовсе не является верхним ограничителем 

этого процесса. В конце прошлого года премьер-
министр Дмитрий Медведев подписал поста-
новление об индексации платы за жилищно-
коммунальные услуги в 2019 году. Тарифы будут 
повышаться дважды — 1 января (на 1,7%) и 1 
июля (на 2,4%). Позднее Минстрой предупредил 
вице-премьера Дмитрия Козака о том, что тарифы 
неминуемо вырастут, если правительство согла-
сится с идеей Минэнерго о необходимости оплаты 
потребителями не только реально потребленной 
электроэнергии, но и «резерва сетевой мощ-
ности». Пока это только угроза роста цен. Есть 
и другие угрозы, не менее реальные. Например, 
есть прогнозы, по которым автомобили могут 
вырасти в цене на российском рынке за 2019 год 
на внушительные 10%. НДС, ау!

Есть и уже состоявшийся рост. Цены на про-
довольствие, например, уже в декабре по срав-
нению с ноябрем выросли на 1,7% (при среднем 
росте цен в 0,8%). Это результат и ожидания 
роста НДС, и манипуляций с ценами на топли-
во. А дальше свое слово скажет и слабеющий 
рубль, так что в факторах роста цен недостатка 
не предвидится. 

Значит, ЦБ ужесточит свою кредитно-
денежную политику, что еще больше притушит 
экономическую активность. «Позитив» один — 
могут подняться проценты по депозитам в бан-
ках, но это лишь подтверждает старое недоброе 
правило: инфляция прежде всего ухудшает по-
ложение бедных.

ЦЕНЫ ВЫШЕ КРЫШИ 
Семь причин подорожания жилья в 2019 году

ИНФЛЯЦИЯ ВЕРНУЛАСЬ ИЗ ОТПУСКА
Цены на товары и услуги опередили рост НДС
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Бензин снова подорожал

Розничные цены на бензин в РФ с 7 по 11 
января в среднем повысились на 30 копеек, 
а на дизтопливо — на 50 копеек, подсчитали 
аналитики ИАЦ «Кортес». Средняя стоимость 
бензина «Нормаль-80» на АЗС выросла на 38 
копеек — до 39,5 руб. за литр. При этом этот вид 
топлива преимущественно подорожал в Сибири 
и на Дальнем Востоке — на 42 копейки, до 39,67 
руб. за литр. Стоимость бензина «Регуляр-92» 
в среднем по РФ выросла на 28 копеек — до 
41,91 руб. за литр, «Премиум-95» — на 30 копеек, 
до 45,03 руб. за литр. Цена на зимнее дизель-
ное топливо за минувшую неделю в среднем 
выросла на 52 копейки, до 47,54 руб. за литр. 
Самый большой рост произошел в Приволж-
ском (на 78 копеек) и Уральском (на 67 копеек) 
федеральных округах. На Дальнем Востоке и 
в Сибири цены перешли к росту после сниже-
ния — на 49 копеек. В мелкооптовом сегменте, 
где зачастую топливо покупают независимые 
АЗС, цены снижались как на бензин, так и на 
дизельное топливо. Сильно подешевел бензин 
«Нормаль-80» в Приволжском федеральном 
округе (на 4,375 тыс. руб. за тонну) и на Дальнем 
Востоке (на 2,238 тыс. руб. за тонну).

В Новой Москве 
«квадраты» прибавили  
в цене
По итогам 2018 года средняя стоимость 

квадратного метра в новостройках на присо-
единенных территориях Москвы увеличилась 
на 8,9%, в то время как прирост за 2017 год 
составлял всего 0,5%, подсчитали в компании 
«Бон Тон». Средневзвешенная стоимость 1 кв. 
м на первичном рынке Новой Москвы состави-
ла 113 тыс. руб. по итогам 4-го квартала 2018 
года. Больше всего прибавили в цене новое 
жилье комфорт-класса — прирост на 17,3% (до 
112,7 тыс. руб. за квадратный метр). В бизнес-
классе увеличение показателя составило 3,1%, 
в экономклассе — на 9,5%. В комфорт-классе 
данный прирост был связан с выходом пред-
ложения с отделкой на заключительной стадии 
строительной готовности в крупном проекте, 
а также увеличением рыночного спроса на не-
движимость в данной локации. Более высокий 
уровень средневзвешенной цены в «экономе» 
объясняется предложением в масштабном ЖК 
на высокой стадии строительной готовности с 
отделкой. Если рассматривать первичный рынок 
НАО, то рейтинг локаций по средней стоимости 
квадратного метра выглядит следующим обра-
зом: пальма первенства у поселений Внуковское 
(122,4 тыс. руб. за кв. м), Сосенское (118,7 тыс. 
руб. за кв. м), Московский (117,8 тыс. руб. за 
кв. м). Минимум зафиксирован в Щербинке: 
87,3 тыс. руб. за кв. м. По средней цене лота 
лидируют поселения Сосенское и Внуковское: 
здесь бюджет составляет 7,2 и 7 млн руб. со-
ответственно. Щербинка делит третье место 
с поселением Московский (6,6 млн руб.). Ми-
нимум отмечен в поселении Марушкинское, 
где средняя цена лота находится на уровне 
3,7 млн руб.

Активно развивается локация в ТАО, чему 
способствует улучшение транспортной и соци-
альной инфраструктуры (яркий пример — ввод 
участка до станции метро «Рассказовка»). На 
территории ТАО самым доступным является 

поселение Новофедоровское, где стоимость 
квадратного метра зафиксирована на уров-
не 64,8 тыс. руб. Дороже всего новостройки в 
Троицке (83,1 тыс. руб. за кв.м). Что касается 
средней стоимости лота, то данный показатель 
варьируется от 3,4 до 9,9 млн рублей в зависи-
мости от локации.

Налог на доход 
самозанятых оказался 
востребован
Налог на профессиональный доход, пере-

ход на который в рамках долгосрочного экспе-
римента с 1 января 2019 года начался в Москве, 
Московской и Калужской областях и Татарстане, 
оказался востребован пользователями, заявила 
ФНС. Налоговая ставка составляет 4% и 6% (от 
сделок с физлицами и юрлицами или ИП соот-
ветственно). В эту ставку входят отчисления в 
Фонд обязательного медицинского страхования. 
Условия эксперимента не будут меняться в те-
чение десяти лет. Самозанятый может исполь-
зовать новый спецрежим, если у него нет рабо-
тодателя и наемных работников, он производит 
товары или оказывает услуги самостоятельно 
и зарабатывает на этом не более 2,4 млн руб. в 
год. Точную цифру самозанятых, прошедших 
регистрацию, ФНС пока не раскрывает.

Рынок новых 
автомобилей разогнался
Продажи новых автомобилей в России 

растут уже два года подряд — в 2017 и в 2018 
гг., сообщил руководитель комитета автопроиз-
водителей Ассоциации европейского бизнеса 
(АЕБ) Йорг Шрайбер. По его прогнозу, продажи 
легковых и легких коммерческих автомобилей 
в России в 2019 г. вырастут на 3,6% — до 1,87 
млн шт. В 2017 г. рынок вырос на 12%, а в 2018 
г. — на 13% до 1,8 млн автомобилей. «Мы считаем 
необходимым сохранить меры государствен-
ной поддержки отрасли, хотя по-прежнему они 
остаются неясными», — считают в АЕБ. Кроме 
того, автопроизводителей беспокоят возмож-
ное повышение утилизационного сбора и его 
двойная уплата за автомобили, произведенные 
или импортированные в Россию для других 
стран «Евразэс».

22% одиноких 
пенсионеров продолжают 
работать
По данным исследования АЦ НАФИ и 

Российского геронтологического научно-
клинического центра, у 68% россиян есть род-
ственники старше 60 лет. В 43% случаях они жи-
вут в семье, а в 25% — отдельно. То есть в стране 
проживают более 9 млн одиноких пенсионеров 
(от общего количества людей старшего трудо-
способного возраста — более 37 млн, по данным 
Росстата за 2018 год). Те из них, которые живут 
одни, самостоятельно занимаются домашним 
хозяйством (70%), следят за своим здоровьем 
(59%), работают на даче (42%), помогают уха-
живать за детьми (33%), имеют хобби (24%) и 
путешествуют (17%). Некоторые, несмотря на 
свой возраст, продолжают работать (22%). Таким 
образом, каждый пятый одинокий пенсионер 
продолжает работать. Однако финансовую не-
зависимость от родственников имеет только 
половина одиноких пенсионеров.

Метсчета включат  
в систему страхования
Систему страхования вкладов предлагают 

распространить на обезличенные металличе-
ские счета (ОМС). Соответствующий законо-
проект появится уже в феврале этого года. Если 
он будет принят, то в случае отзыва лицензии 
у банка россияне смогут получить страховку 
по своим металлическим счетам. Количество 
средств граждан на ОМС эксперты оценивают 
в 100–150 млрд рублей. По мнению аналитиков, 
в целом идея застраховать ОМС полезна, но на 
то, чтобы металлические счета стали полно-
ценной альтернативой вкладам, потребуется 
некоторое время.
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Алексей Александрович начинал 
трудовую деятельность с дипло-
мом «радиомеханик 4-го разря-
да». Работал фотографом в из-

вестной глазной клинике. Потом друг позвал 
его в одно из подмосковных УВД в качестве 
старшего фотолаборанта в оперативно-техни-
ческом отделе.

— Вроде должность серьезная, выглядело 
все примерно так, эксперт говорит: «Вот тебе, 
Леха, вещдок. Его нужно сфотографировать. 
На нем вылезли «пальчики». Мне крупно и с 
масштабочкой». Так и начинал. Для этих целей 
у нас стояла уникальная репродукционная ус-
тановка 47-го года выпуска. Лучшей за свою 
долгую службу не встречал. Она представляет 
собой прямоугольную штуку с гармошкой, как 
на старой фототехнике. По лесенке поднима-
ешься, сверху смотришь в матовое стекло и 
фотографируешь на фотопластинку. Качество 
просто супер!

— А на место происшествия с чем 
выезжали?

— У меня был фотоаппарат производства 
Швеции. Достойная техника, скажу вам! Один 
вид чего стоил. Захотелось мне запечатлеть 
как-то Могилу Неизвестного Солдата, а кругом 
оцепление — праздник. Так бойцы увидели, что 
у меня висит на плече, и молча расступились.

— Как вы попали в следствие?
— Это целая история. Наш отдел состоял из 

двух подразделений — это криминалисты и от-
деление спецтехники. Проще говоря, связисты. 
Мы выехали в Мытищи на проверку показаний на 
месте. Из связистов поехал специалист с оте-
чественным видеомагнитофоном «Электроника 
501». Он был похож на парашют. Представьте, 
на груди болтался ящик с бабинами, закры-
тыми крышкой. Из-за технической неполадки 
никакой записи не получилось. Остались лишь 
мои фотографии. В то время дела об убийствах 
расследовала прокуратура. Там посмотрели 
и удивились качеству снимков. Предложили 
работу в этом ведомстве. Это было серьезное 
повышение по службе, да и зарплата там на 30 
рублей оказалась выше. Так, в 1976 году я ока-
зался на должности техника-криминалиста.

— Что входило в к руг ваших 
обязанностей?

— Выезжал с прокурорами-криминалиста-
ми практически на все убийства. С техникой я ра-
ботал отлично. Но вскоре понял, что без высшего 
образования дальше нельзя, поэтому окончил 
вуз и в 1983 году пришел на должность проку-
рора-криминалиста Прокуратуры Московской 
области. 14 ноября было 35 лет, как я занимаюсь 

криминалистикой. Чего только не видел за это 
время: авиакатастрофы, перестрелки, техно-
генные аварии и, конечно, серийные убийства. 
До сих пор у меня перед глазами стоят жертвы 
маньяков, которые, как ни стараюсь, не могу 
выкинуть из головы.

— Сколько серийных убийц прошли че-
рез ваши руки?

— Трое. Самый известный — это Сергей 
Головкин из Московской области. Между 1986 и 
1992 годами он убил 13 мальчиков. Все убийства, 
кроме одного, были совершены в Одинцовском 
районе.

— Расскажете о нем подробнее?
— Первое преступление, о котором стало 

известно, он совершил в Дмитровском районе, 

близ железнодорожной станции Катуар. Оно 
потрясло своей жестокостью. Преступник 
изуродовал тело и надругался над жертвой 
(у Головкина, как правило, все убийства этим 
заканчивались). Но на это преступление я не 
выезжал.

— А когда вы включились в работу?
— Следующее убийство случилось в Один-

цовском районе. Жуткая картина на месте пре-
ступления поразила даже бывалых членов опе-
ративно-следственной группы. Расчлененное 
тело лежало рядом с шалашом. Несколько часов 
шел осмотр места происшествия на изнуря-
ющей жаре. Но особых улик у следователей 
добыть не получилось.

— И как действовали дальше?
— Позже выяснилось, что был свидетель — 

мальчик Саша, он из одного с жертвой отряда. 
В день убийства он пришел вечером в группу 
после отбоя и лег спать. Молчал, молчал, а 
потом спрашивает у ребят, что бы они сказали, 
если бы к ним зашел зэк и принес голову Мак-
сима (имя изменено. — Авт.). Тогда еще никто 
не знал, что Максим пропал. Его хватились 
только на следующий день. Этого паренька 
допрашивали много раз. Он рассказал, что 
обратил внимание на Максима, который в сто-
ловой часть еды сбрасывал под стол и потом 
прятал. Пацан подумал, что это неспроста и 
решил во что бы то ни стало узнать тайну дру-
га. Он предположил: товарищ собирает еду 
кому-то за пределами лагеря. И оказался прав. 
Он стал следить за Максимом и увидел, как 
пионер с алым галстуком на груди перелез 
через дырку в заборе и зашагал в лес. Саша, 
стараясь не привлекать внимания, двинулся 
вслед за заговорщиком. На месте он увидел, 

что из шалаша вышел мужчина, взял еду и стал 
играть в шахматы со своим благодетелем. А 
потом резко вытащил большой нож…

Ребенок убежал, однако никому сразу не 
рассказал о случившемся. А когда Максима 
начали искать, во всем сознался. Парень был 
смышленый. За его семьей на всякий случай 
негласно присматривали милиционеры. Так что 
вы думаете? Он их на следующий день вычис-
лил и рассказал маме! Это ведь с его подачи 
Головкину дали оперативную кличку Фишер. В 
этот год проходил шахматный турнир — и имя 
этого легендарного гроссмейстера в стране у 
всех было на слуху.

— А почему, несмотря на подробное 
описание внешности Фишера, его так и не 
удалось поймать?

— Надо понимать, что Саша был ребенком. 
Его показания менялись от раза к разу. Они нам 
почти не помогли — и убийства продолжились. 
Следующее произошло осенью, недалеко от 
МКАД, в небольшом лесочке вдоль трассы. 
Между деревьями шла широкая тропа, где полно 
народу ходит. Убийца стоял возле дерева и но-
жом на стволе вырезал очертания человеческих 
органов. Вдруг на тропе появился подросток. 
Фишер его из-за дерева схватил и затащил в 
кусты. Нанес ему несколько смертельных ударов 
клинком. Как потом рассказывал на допро-
се Фишер, он получал от этого удовольствие. 
После трех трупов у Головкина был небольшой 
перерыв. По всей видимости, он понимал, что 
мы идем за ним по пятам. Ориентировки были 
на каждом столбе. Но через относительно не-
большой промежуток времени опять началось. 
Лес, лето. Местный житель гулял с собакой. Она 
потянула и начала рыть. Выкопала две ямки, в 
одной лежали останки человека, посыпанные со-
лью. После этого убийства нам, можно сказать, 
повезло. Были изъяты частицы соли. По-насто-
ящему это была большая удача, которая могла 
спасти не одну жизнь. Было принято решение 
эту соль исследовать. Я дал указание милиции, 
чтобы они изъяли соль из всех котельных в окру-
ге: с конезавода, находящегося поблизости, и 
животноводческих ферм. Оперуполномоченные 
все сделали, а вот начальник милиции не пере-
дал их на экспертизу. Позже, когда за Фишером 
пришли, у него была обнаружена такая же соль. 
Обидно, ведь несколько человеческих жизней 
можно было спасти. Сотрудника этого, конечно 
же, уволили.

— Как задержали каннибала?
— Его в поселке Горки-2 Одинцовского 

района знали как ласкового, симпатичного, 
добрейшей души человека и называли не ина-
че как дядя Сережа. Любая женщина могла 
с ним оставить ребенка, если ей нужно было 
отлучиться по делам. Как-то раз Головкин ехал 
на машине и увидел трех местных ребят. Они 
попросили его подвезти. Двое сели в салон. 
Фишер хитро заманил их в ловушку, предложив 
что-то украсть, те согласились. Он сказал, что 
нужно заехать к нему в гараж за инструментом... 
и они пропали. А третий мальчик не поехал. Он-
то и стал, по сути, ключевым звеном в поимке 
этого негодяя.

— Он их убил прямо в гараже?
— Да. В гараже он организовал пыточную. 

Выкопал подпол. Там были крюки, ванночки и 
другие приспособления. Был даже столик с 
инструментами, которыми делают операции 
животным. Скажу честно, на это было тяжело 
смотреть. Складывалось впечатление, что попал 
в Средневековье.

— Он сразу признался?
— Нет. Его спросили, куда делись ребята. 

Он с добродушной улыбкой на лице сказал: «Да 
как вы могли на меня подумать! Я их высадил 
там, где они меня попросили». Но его взяли в ра-
боту — и через некоторое время он «поплыл».

— Фишера расстреляли?
— Да. Все боялись, что в Институте Серб-

ского его признают невменяемым. Но врачи 
вынесли свой вердикт, что Головкин здоровый 
человек.

— Вам приходилось лично общаться с 
Головкиным?

— Один раз. Передо мной сидел такой 
щупленький симпатичный человек. Но я за-
помнил этот взгляд на всю жизнь. Темные и 
пустые глаза. Они тебя втягивают, как удав (вот 
еще почему позже его стали называть Фишер-
удав). Он же еще каннибализмом занимался. И 
вот смотришь на него, а перед глазами плывут 
страшные картинки…

— Скажите, маньяки похожи друг на 
друга?

— Нет. Взять, допустим, Сергея Ряховского. 
«Работал» он с 1988 по 1993 год. Он — прямая 
противоположность Фишеру. Огромный, под два 
метра мужчина, он и убивал по-разному. Здесь 
почерка практически нет. Идет, не понравился 
ему человек, хвать — и в сторону. На одном пре-
ступлении орудует ножом, на другом — пилой. 
Что объединяло эти преступления, так это обя-
зательное половое сношение, причем не важно, 
кто жертва — мужчина, женщина или ребенок. 
Возраст не имел никакого значения. Многие из 
его жертв пожилые люди. А если дома забыл нож, 
то голыми руками душил потерпевших.

— Чем он вам запомнился?
— Был момент. Идем по лесу, ищем очеред-

ное захоронение. Он в наручниках пристегнут к 
старшине милиции худощавого телосложения 
и много ниже ростом. Лето, комары. Лес слож-
ный — то болото, то валежник, идти тяжело. 
Это он так издевался над нами, гулял, чтобы в 
камере не сидеть. Вдруг конвойный почти по 
пояс проваливается в яму. Так Ряховский его, 
как пушинку, поднимает, ставит на твердую 
поверхность и говорит: «Пошли».

— Как правильно расколоть злодея? 
Наверное, нужно найти к каждому особый 
подход?

— Все верно. Работал по одному изнасило-
ванию с последующим убийством женщины. Это 
было в 70-х годах. Злодея поймали. Выяснилось, 
что у него таких три эпизода. Мужчина нахо-
дился на лечении в хотьковской психбольнице. 
Врачи считали его неопасным для общества. 
Следователь прознала, что насильник обожает 
селедку. Она купила самую жирную, почистила 
ее, как в ресторане, и принесла на допрос. А он 
отталкивает ее от себя и не берет. Заявил, что 
любит не селедку, а кости от нее. Вот и кор-
мила она его все следствие отходами из-под 
рыбы, а он ел да рассказывал о своих жутких 
похождениях.

— Какую воспитательную работу с де-
тьми необходимо проводить родителям, 
чтобы обезопасить их от таких монстров?

— Думаю, с раннего детства нужно ос-
торожно рассказывать, что такая проблема 
существует, но ни в коем случае не запугивать 
чадо. Учить правилам поведения в обществе. 
Объяснять ребенку, какую держать дистанцию 
при общении с незнакомыми взрослыми людь-
ми. И, конечно же, минимизировать возможность 
встречи ребенка с гражданами, входящими в 
группу риска. Уверен, что соблюдение таких 
простых правил поможет родителям избежать 
трагедии.

Беседовал Дмитрий ПОГОРЕЛОВ.

СКАНДАЛ

УКРОТИТЕЛИ ЗЛА
Эксперт-криминалист на осмотре 
места происшествия. Сергиев Посад, 
убийство двух несовершеннолетних 
девочек, 1997 год.

В первый рабочий день после новогод-
них каникул в зале заседаний Главно-
го управления по вопросам миграции 
МВД России происходило необычное 
для этих строгих стен эмоциональное 
событие: сотрудники ГУВМ торжест-
венно (цветами и благодарственными 
речами, порой — со слезами в голосе) 
провожали своего бывшего начальни-
ка, генерала полиции Ольгу Евгеньевну 
Кириллову. 

 «Отставка Кирилловой стала самой гром-
кой среди отставок в силовом блоке…» С каким-
то злорадством эта «сенсация» замелькала в 
интернет-пространстве именно 1 января — но-
вогодний «подарок» МВД. Особенно отличилась 
одна популярная газета, известная, впрочем, 
прежде всего своей скандальностью. Ссылаясь 
на неизвестные «источники», корреспондент вы-
дает свою фейковую версию о причинах «гром-
кой» отставки и заканчивает статью так: «Ольгу 
Кириллову освободили от должности, а 
нас, в Новом году, ждет долгожданное 
изменение миграционной политики».

n n n
Ведомство, занимающееся гремучей про-

блемой миграции, во все периоды своего сущес-
твования (Федеральная миграционная служба 
была создана в России в 1992 г.) заслуживало 
немало справедливых упреков. Миграционную 
службу трясло от череды реформаций как ни-
какое другое ведомство: то ее объединяли с 
Миннацем, то вливали ФМС в МВД (первый раз 
— как самостоятельную структуру). Нынешняя 
попытка навести порядок в стихии миграции с 
помощью полиции уже была в 2001-м, но ока-
залась безуспешной: через четыре года службу 
вывели из структуры МВД, руководству ФМС, 
снова ставшей гражданским ведомством, было 
предложено снять погоны. 

Кириллова — седьмой по счету руководи-
тель службы. До 2011 г. она жила и работала на 
Сахалине. Начинала паспортисткой Невельского 
района, но вскоре ее назначили начальником 
миграционной службы всей Сахалинской облас-
ти. Мягкая с виду, даже когда возражает кому-то, 
с лица не сходит доброжелательная улыбка, 
она обладает сильным характером и не умеет 
делать то, что не соответствует ее нравственным 
принципам. Скептики недоумевают: «Но как 
это могла улыбчивая провинциалка вдруг стать 
начальником миграционной службы Москвы, а 
потом получить министерскую должность, да 
еще генеральский чин? За красивые глаза, что 
ли?» Да, Кириллова красивая, статная женщи-
на и, несмотря на то, что год назад дожила до 
пенсионного возраста, выглядит очень молодо. 
Выслуживаться она не умеет. Стремительность 
ее карьеры, судя по всему, объясняется просто 
тем, что уже на Сахалине она зарекомендовала 
себя как редкий трудоголик. Покидать любимый 
Дальний Восток она не собиралась. Работать 
в столицу ее привела сама судьба: миграци-
онной службе Москвы требовалось укрепить 
руководство, и пригласили надежного человека 
— Кириллову. 

 Я была свидетелем, с какими неистовыми 
усилиями пыталась Ольга Евгеньевна бороться 
с засильем коррупции в миграционной сфере 
Москвы. Но сама признает, что особой победы 
одержать на этом фронте ей не удалось. Однако 
ее самоотверженность, видимо, оценили вверху, 
что и стало, скорее всего, главной причиной, 
почему именно ей доверили столь ответственный 
пост в МВД. Продержалась она начальником 
ГУВМ два с половиной года. Ну а звание гене-
рала ей дали в соответствии с должностью чуть 
больше года назад.
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 Проводить Ольгу Евгеньевну приехал на 

Чистопрудный бульвар первый замминистра 
МВД России Александр Горовой и вместе с ним 
начальники трех других министерских управ-
лений. В их выступлениях прозвучало много 

добрых, неформальных слов о работе главка и, 
конечно, его руководителя. Замминистра сказал: 
«После того как весной 2016 года ФМС утратила 
свое юридическое лицо и вопросы миграции 
были переданы в ведение МВД, вам пришлось 
строить все заново, а реформирование всегда 
связано с большими трудностями. Вы смогли 
сохранить уровень и сделать много полезного 
для страны. Благодарю вас за самоотвержен-
ный труд».

 Кириллова уже 26 лет работает в органах 
милиции, о чем не без гордости за свою про-
фессию сообщил замминистра МВД.

 А вот у Кирилловой любимая профессия 
— учитель. После пединститута она получила 
еще два высших образования по специальности 
правоведение. Однако я не раз слышала от нее, 
какое это блаженство — общение с детьми. 
Выступая с ответным словом, Ольга Евгеньевна 
наивно призналась, что попала в органы милиции 
почти случайно: «Пригласили в отдел по работе 
с несовершеннолетними, и пришлось бросить 
школу. Дело в том, что у нас на Сахалине тогда 
платили зарплату только в милиции, а мне нечем 
было кормить маленькую дочь».

  Горовой вручил Кирилловой почетную 
грамоту Президента РФ «за активное участие в 
общественно-политической жизни российского 
общества» и — от министерства — нагрудный 
знак «Почетный сотрудник МВД России».

Ей подарили неподъемный букет нежно-
кремовых роз и еще много букетов. Самым 
трогательным подарком был показ фильма, 
сделанного самими сотрудниками на основе 
фотографий, где были запечатлены самые важ-
ные моменты рабочей жизни ГУВМ. Многие из 
зрителей, чинно сидящие в зале в своей па-
радной форме со звездами на погонах, думаю, 
втихомолку всплакнули, смотря этот фильм. А 
вот бывший первый заместитель Кирилловой 
Валентина Казакова (теперь она врио началь-
ника ГУВМ), когда вручала Кирилловой цветы и 
подарок от имени всех сотрудников, не смогла 

сдержать слез. Сама Ольга Евгеньевна тоже не 
раз сбивалась в своей ответной речи, но меня 
поразило, каким светлым было ее выступление. 
Ни слова упрека ни в чей адрес, только благо-
дарила коллег и просила их не забывать, что в 
работе с мигрантами совершенно необходим 
так называемый «человеческий фактор». За-
кончила так: «Знаете, я горжусь тем, что мы с 
достоинством прошли вместе этот сложный 
путь «перестройки», и вообще я — счастливый 
человек».

Александр Владимирович Горовой, уже 
пересевший из президиума в первый ряд, встал 
после ее выступления и необычным для него 
взволнованным голосом сказал, обращаясь 
к залу: «Чтобы прекратить домыслы, гуляю-
щие в разных СМИ, хочу определенно заявить: 
она подала рапорт именно по собственному 
желанию». 

Раздались горячие аплодисменты.
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 О том, почему же при такой взаимной любви 
всех присутствующих Кириллова подала рапорт 
об отставке, все знали, но вслух посмела ска-
зать я одна. Да, представьте, меня пригласили 
на это закрытое действо и даже предложили 
выступить, наверное, потому, что наш «Форум 
переселенческих организаций» все время весь-
ма плодотворно сотрудничал с ГУВМ, и недавно 
Валентина Казакова пообещала, что это со-
трудничество будет продолжено. Не помню в 
точности, что я успела сказать из того, о чем 
постоянно пишу в своих статьях (один из моих 
героев, молодой беженец из Донецка, умер 
из-за бюрократической волокиты в ожидании 
гражданства). Не хочу сейчас грузить читателя 
мигрантскими трагедиями. Лучше приведу мне-
ние самого переселенческого народа:

 «…На конференции «Собирание наро-
да: переселение соотечественников в Россию», 
которую проводил «Форум переселенческих 
организаций» в Общественной палате России 
7 ноября с.г., обсуждалась новая Концепция 

миграционной политики. Лидеры переселенчес-
ких НКО высказывали тревогу о том, что мигра-
ционная ситуация в регионах удручающая, идет 
прямо наоборот принципам, провозглашенным в 
Концепции. Создается впечатление, что МВД, в 
ведение которого в 2016 г. была скоропостижно и 
ошибочно, как мы считаем, передана миграция, 
не информирует Президента о неразберихе, 
творящейся на местах. При передаче в МВД 
кадровый состав службы был почему-то сокра-
щен на 30%. Ушли самые опытные гражданские 
специалисты, резко снизился уровень компе-
тентности новых сотрудников в погонах. Обра-
зовались многомесячные очереди, нарушаются 
сроки регламентов, законопослушные мигранты 
становятся «нелегалами поневоле».

Это цитирую фрагмент из сопроводитель-
ного письма к Резолюции, принятой на конфе-
ренции «Форума…», текст которой был разослан 
во все заинтересованные органы власти.

 В тот самый день, 7 ноября, когда проходи-
ла наша конференция, была опубликована моя 
статья о той самой новой Концепции. Называлась 
она «Прорыв?». Теперь, по прошествии двух ме-
сяцев, я тот оптимистический вопросительный 
знак снимаю. Жизнь показала, что никакого 
«прорыва» нет. Да о каком прорыве речь, если 
с прежней жестокостью кует «нелегалов по-
неволе» закон о так называемых «резиновых 
квартирах».
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 Чтобы наглядно доказать бессмыслен-

ность этого закона о фиктивной регистрации, 
известная правозащитница из Обнинска Татьяна 
Котляр ставит жестокий эксперимент на самой 
себе. Она была депутатом калужского Законода-
тельного собрания трех созывов и потом дваж-
ды депутатом городского Обнинского совета, 
возглавляет сейчас региональное движение «За 
права человека», а теперь превратилась в «хо-
зяйку резиновой квартиры». Много лет Татьяна 
регистрирует в квартире, доставшейся ей по 
наследству от матери, тех отчаявшихся приез-
жих, которым регистрироваться просто негде, 
а денег на покупку фиктивного адреса у них 
нет. Сотням соотечественников Котляр помогла 
легализоваться и быстро получить гражданс-
тво РФ. За эту бескорыстную помощь Татьяну 
дважды судили, штрафовали, сейчас против нее 
возбуждено аж три идентичных уголовных дела. 
Есть опасение, что на этот раз посадят, но она 
полна решимости «идти до конца», то есть готова 
и тюрьму претерпеть ради того, чтоб добиться 
отмены вредоносного закона.

 Завершая уже опостылевшую правозащит-
никам «резиновую» проблему, хочу обратить вни-
мание читателя, что речь-то идет о пресловутой 
прописке, которую вроде бы давно отменили, 
которую лицемерно называем «регистрацией», а 
крепостническая ее суть осталась прежней. 

n n n
 На VI Всемирном конгрессе соотечест-

венников В.В.Путин объявил, что сегодня, 31 
октября, он подписал новую Концепцию мигра-
ционной политики России. Помню, как долго ап-
лодировали (стоя!) все 600 делегатов — те самые 
представители «русского мира», съехавшиеся 
в Москву из разных концов земли. Президент 
обещал облегчить путь возвращения дорогих 
нам соотечественников на Родину.

 После этого показалось, что многие СМИ, 
в особенности ТВ, будто проснулись и впервые 
увидели, какой кошмар творится в соответствии 
с Законом о гражданстве РФ, принятым в 2002 
г. Его авторы гордились: наш закон соответс-
твует мировым стандартам, забыв при этом, 
что ситуация распавшейся советской империи 
совершенно уникальна. Закон походя превратил 
каждого возвращающегося соотечественника в 
де-юре «иностранца». Стыдно сказать: многие из 
нас об этом предательстве России давно забыли. 
Завсегдатаи передач Владимира Соловьева, 
обычно пылающие ненавистью к «понаехавшим», 
стали гневно возмущаться: да как это может 

быть, что даже русский репатриант должен семь 
лет ходить в миграционную службу, выпраши-
вая у чиновников российское гражданство как 
милостыню.

 Дума стала суетливо принимать поправки 
в Закон о гражданстве. Законопроекты, пред-
ложенные ГУВМ, проходили долгое согласо-
вание с разными ведомствами и принимались 
урезанными до неузнаваемости (только для 
беженцев из Донбасса), а законопроекты депу-
тата Затулина, много лет живущего проблемами 
переселенцев, даже не допускались к первому 
чтению (например, законопроект об отъеме 
якобы неправильно оформленных паспортов у 
давно живущих в России переселенцев).

 Боюсь, что далекому от миграции человеку 
уже надоело читать о безобразиях в этой сфе-
ре — сегодня у самих россиян своих проблем 
хватает. 

 Но, думаете, генералу Кирилловой не на-
доело осознавать свое бессилие? Руководимый 
ею главк стремился принципиально исправить 
ситуацию в стране, но был лишен той «вертикали 
власти», которую имела бывшая миграционная 
служба. Раньше распоряжения центрального 
аппарата воспринимались «на земле» как приказ, 
и региональные управления ФМС спешили все 
исполнить, а теперь судьбы мигрантов доверено 
решать начальникам УВД, ГУВД и т.д. Это невоз-
можно понять, но министерскому главку, зава-
ленному жалобами с мест, оставлены почему-то 
только организационно-методические функции. 
Кириллова и ее зам. Казакова могли лишь ре-
комендовать (просить) исправить досадную 
ошибку, допущенную мало что понимающими 
в миграции новичками в погонах.

 О своих тяжких проблемах сотрудники 
ГУВМ при прощании с Кирилловой не вспомина-
ли, но поскольку мне довелось быть свидетелем 
того, как неохотно исполняют рекомендации 
ГУВМ в регионах, попробую сформулировать 
смысл ее удивившего всех рапорта об отставке: 
это был своего рода акт редкого чиновничьего 
протеста: «дальше так терзать необходимых 
стране мигрантов нельзя».

 Многим, наверное, будет трудно понять, что 
человек по собственному желанию отказывает-
ся от своего кресла, за которые так держится 
большинство высоких чиновников. И все-таки 
это так здорово, что в нашем обществе, быст-
ро превращающемся в потребительское, еще 
встречаются на высоких постах идеалисты, ко-
торым спокойная совесть («я сделала все, что 
могла») дороже всех материальных благ.

 В Интернете Кириллову называют «ино-
родным телом в МВД», да и сама миграция, 
пора уж это понять, инородное тело для МВД. 
У полиции совсем другие, чрезвычайно важ-
ные функции: сохранять порядок в стране и 
беречь безопасность в обществе. Благодаря 
Кирилловой я стала по-новому, с сочувствием 
относиться к полицейским миграционщикам, 
о которых опубликовала так много критичес-
ких статей. Они тоже — своего рода жертвы, их 
обязанность — исполнять закон и нормативные 
акты, какими бы они ни были. 

Пишу эту статью не для того, чтобы защи-
тить Кириллову, она в этом не нуждается. В защи-
те и в простом человеческом сочувствии крайне 
нуждаются «понаехавшие соотечественники». 
Особенно те, у которых нигде, кроме России, 
Родины нет. С тревогой думаю: пока своей вины 
перед брошенными «детьми России» не осоз-
нают принимающие решения чиновники и все 
совестливые россияне, не можем мы надеться 
на Божью милость, которая не раз спасала нашу 
страну в трагические моменты истории. 

 Спасибо, уважаемая Ольга Евгеньевна, за 
надежду и Ваш… «протестный оптимизм!».

 От редакции: 
«Протестный оптимизм!» мы потому берем в 

кавычки, что это — название статьи Л.Графовой 
(о стоицизме правозащитницы Татьяны Котляр), 
опубликованной в «МК» 5 декабря 2015 года.

УШЛА «ПО СОБСТВЕННОМУ…»
Лидия ГРАФОВА, 

 председатель исполкома Международного общественного движения
 «Форума переселенческих организаций»
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Бывший начальник Главного управления по вопросам 
миграции Ольга Кириллова в защите не нуждается.  
В защите и в простом человеческом сочувствии крайне 
нуждаются «понаехавшие соотечественники»

Маньяк Фишер, расстрелянный  
за серию убийств детей.

Алексей Мотылев с микрофоном  
в руках проводит проверку показаний 
на месте, 1986 год.

ТРАГЕДИЯ

СМЕРТЕЛЬНАЯ 
ИГРА В ВОЛЕЙБОЛ
Юный спортсмен 
накануне гибели 
упрекнул руководство 
клуба в невыплате 
зарплаты
13 января под окнами общежития МГТУ 
им. Баумана прохожие обнаружили тело 
молодого человека. Им оказался 23-
летний Никита, студент-волейболист 
столичного вуза. Незадолго до смерти 
парня видели в коридорах 10-го этажа. 
Незадолго до гибели он рассказал о мо-
тивах своего поступка, также обвинив в 
случившемся руководство волейбольно-
го клуба, которое задолжало парню по-
рядка миллиона рублей. «МК» пообщал-
ся со знакомыми парня и выяснил, что же 
на самом деле стало причиной трагиче-
ского события. 

Никита — студент МГТУ, учился на прибо-
ростроительном факультете и играл в волейбол 
за команду своего вуза. Друзья говорят о нем как 
о веселом, общительном парне, у которого в при-
нципе все было хорошо: учеба, профессиональный 
спорт, жена, квартира. Уход Никиты из жизни стал 
абсолютным шоком для всех. Частично пролить 
свет на причины такого тяжелого решения парня 
помогла записка, которую он оставил в своем 
телефоне: «Где-то подслушал, что-то услышал про 
ставки. Кто кому сольет, как играть будут. С этого 
все началось. Поставил небольшие деньги, про-
играл. Поставил еще в надежде отыграться. Были 
победы и поражения. На игры со своим участием не 
ставил, потому что знал, чем это чревато профес-
сиональному спортсмену. Проиграл немного, не 
стал увлекаться. Потом появляется Кира: «Займи 
денег подруге, есть стопроцентный вариант под-
нять денег. Типа договорняк». Не верил, убедила. 
В общей сложности отдал ей 52 тысячи». 

Дальше у парня началась настоящая зави-
симость. Приближался день свадьбы с любимой 
девушкой, денег не было. Никита начал брать 
кредиты и делать все новые ставки в надежде 
закрыть долги, но, к сожалению, только проиг-
рывал. Ситуация осложнялась еще и тем, что ему, 
профессиональному волейболисту, не выплачи-
вало зарплату руководство клуба.

«Зарплату, которую обещали, не платят, долж-
ны больше миллиона... Я так больше не могу. Сла-
бость духа? Да. Но это бесчеловечное отношение 
меня убило».

Главный тренер Никиты — декан физкультур-
но-оздоровительного факультета МГТУ, мастер 
спорта международного класса Юрий Нечушкин. 
Вот что он пояснил правозащитникам:

— В пятницу видел Никиту в последний раз, 
у нас была теплая беседа. Он был только от вра-
ча — сняли гипс. Через 10 дней, когда утихнут 
боли, хотел вернуться в строй. 4–5 лет состоит 
он в клубе.

— Настроение было позитивным?
— Я ничего депрессивного не заметил. Хотя 

друзья говорят: после свадьбы (2 месяца назад 
Никита женился на дочке другого тренера) он не-
сколько сник.

— Вы говорите, сняли гипс: насколько 
тяжелая была травма?

— В июле он травмировал голеностоп, только 
восстановился, как перед Новым годом неудачно 
приземлился после прыжка — подвернул ногу. Его 
лечили спортивные врачи. Не сказать, что Никита 
был сильно расстроен, мы его ждали в команде, 
никто его выгонять не собирался.

— Это правда, что у него были долги?
— Про такое он не рассказывал. Что касается 

зарплаты... мы зависим от спонсоров. Как только 
они нам перечисляют деньги, сразу рассчитыва-
емся со всеми игроками. Все ребята это знают и 
понимают — в феврале-марте все задолженности 
были бы закрыты. Нельзя сказать, что спортсмены 
были совсем без денег — ежемесячно они получа-
ют 30–40 тыс. рублей в качестве зарплаты.

— Как вы узнали о трагедии?
— За 5 минут до игры — 13 января был матч 

с командой из Стерлитамака. Я не стал говорить 
ребятам, чтобы их не дестабилизировать. Мы взяли 
победу, а потом я уже донес до всех печальное 
известие. Сосед Никиты по общежитию, как был, в 
трусах и майке, побежал в комнату, весь в слезах. 
Дело в том, что он приглашал Никиту на матч в 
качестве зрителя, но тот не пошел, потому что был 
пьян. Это для меня тоже новость, так как парня в 
нетрезвом виде я никогда не видел. Сам Никита 
был родом из Новосибирска, там живут родители. 
В ближайшее время мы с ними свяжемся.

— Такого и правда не ожидал никто, — расска-
зывает знакомый Никиты Сергей (имя изменено). 
— Говорят, что всегда можно заметить депрес-
сивные состояния у человека и попробовать ему 
помочь, но у него ничего такого не было. Он был 
очень классным парнем, веселым, общительным. 
Любил спорт. Никита пошел бы очень далеко. Про 
то, что он делал ставки и проигрывал, я не знал. 
Может, стеснялся рассказывать.

Еще один друг парня, Александр (имя изме-
нено), рассказал о том, что молодым человеком 
интересовалась волейбольная Суперлига. 

— Очень он у нас талантливый был, — говорит 
Александр. — Хорошие данные, неглупый. Спорт — 
это вся его жизнь. МГТУ — это так, промежуточный 
пункт. К 25–26 годам он мог бы спокойно попасть 
в сборную России.

— Вы знали о его долгах, о ставках?
— Именно про его долги я не знал — он никог-

да не делился, не жаловался. Знал, что женился, 
что квартира была. Ставки он делал, но всегда 
говорил, что ставит немного, и только на экспрессы 
матчей на футбол. Это нормально, так многие де-
лают. Другое дело, что сам клуб, в котором Никита 
играл, был должен ему огромную сумму. Об этом 
он говорил и всегда очень ждал этих денег.

— Он вообще жаловался на финансовые 
трудности? Все-таки жена, квартира...

— Честно говоря, я только теперь узнал, что 
и свадьба, оказывается, была в кредит. 

— Он пил? Принимал наркотики? 
— Вообще нет. Он же спортсмен, им нельзя 

— контракт с клубом запрещает. В записке он 
писал, что якобы, когда Россия играла с Испанией 
на футбольном мундиале, употреблял наркотики и 
алкоголь, но это неправда. Мы были с ним вместе 
в тот день, и ничего не было. Не знаю, зачем он 
так написал.

Наталия БЕЛОВА, Станислав ЮРЬЕВ.
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«Что ты делаешь?» — «Я колядую!» — 
«Ты ходишь по соседям, поешь «Вла-
димирский централ» и выпрашиваешь 
алкоголь!» — «Я колядую!»
Рассказанный выше анекдот неплохо 
иллюстрирует, как меняется отноше-
ние к старинным русским забавам. И 
действительно, Святки, которые при-
ходятся на эти дни и закончатся под 
церковный праздник Крещение, уже 
не такие веселые, как были некогда. В 
древности в эти дни было принято ко-
лядовать, гадать на суженых-ряженых 
и на то, каким будет год в целом. Се-
годня же лишь немногие вспоминают 
об этих старинных обрядах и приводят 
их в действие.
 «МК» узнал, как относятся к гаданиям 
и колядкам звезды сцены.

Самые громкие истории гадания на 
суженых-ряженых в истории российского 
шоу-бизнеса приходятся, как ни странно, на 
одних из самых известных представителей 
сцены. А именно на Аллу Пугачева и Филип-
па Киркорова. Филипп, которому Пугачеву в 
суженые-ряженые нагадала сама Ванга, ска-
завшая, что его женой будет первая, кого он 
увидит, очнувшись от небытия после болезни 
(этой женщиной оказалась... Пугачева, которую 
показывали в тот момент по телевизору), по-
прежнему верит в свою роль особенного чело-
века в жизни Примадонны, определенного ей 
судьбой. А вот сама Пугачева от всяческих га-
даний ныне открещивается. «Женщина, которая 
поет» не скрывает, что по молодости грешила 
тем, что выпытывала у небес свою женскую 
судьбу и даже ставила условия самому господу 
Богу. В частности, однажды выкрикнула перед 
иконами, что выйдет замуж за первого, кто 
придет к ней в дом. Этим человеком и оказался 
пришедший к Пугачевой на следующий день 
Филипп Киркоров. Однако ныне Примадонна 
раскаялась в столь вызывающем поведении и 
стала куда больше думать о душе, чем о про-
рочествах. В новогодние дни она с семьей 
посещает церковные службы и не помышляет 
более о гаданиях на суженых-ряженых. Тем 
более что у нее в истории жизни и так уже два 
мужа, с которыми Примадонна совершала 
обряд венчания: Филипп Киркоров и Максим 
Галкин. Доверием же Филиппа в то, что якобы 
предопределено свыше, стоит просто вос-
хититься. Свято веря в предсказание Ванги о 
предназначенности им с Аллой Борисовной 
друг другу, он даже и не помышляет о других 
избранницах и не гадает на них. 

В отличие от Пугачевой и Киркорова Ва-
лерий Леонтьев к гаданиям равнодушен и ко 
всем предсказаниям ведуний всегда относился 
скептически, считая такие занятия, как вы-
яснение дальнейшей судьбы, чисто женской 
забавой. Правда, ему многое было предсказано 
в юности на тот момент совершенно невероят-
ного, что сбылось, хотя, казалось бы, к этому 
не было никаких предпосылок. Но даже это не 
подвигло Валерия Леонтьева на слепую веру 
в мистику. Сразу две гадалки в свое время 
предсказали совсем юному, еще никому не 
известному, артисту и его будущую небывалую 

славу, и известность в США, и сногсшибатель-
ную популярность в Индии, и долгую-долгую 
молодость. Однако Леонтьев до сих пор отно-
сится к этим предсказаниям с осторожностью, 
называя их «случайным выпадением». Правда, 
иногда у него проскальзывает, что он сам знает 
свое будущее и поэтому не нуждается ни в 
каких гаданиях извне. 

Равнодушен к ведуньям и Николай Ба-
сков. Впрочем, это неудивительно, ведь, как 
кажется, ни одно пророчество в его адрес не 
сбылось. Гадалки за последнее время не раз 
обещали Баскову новые семейные отношения, 
и даже, как казалось, вот-вот их пророчества 
сбудутся, однако все обламывалось буквально 
в последний момент. Поэтому в то, что Басков 
считает гадание пустозвонством и призывает 
верить лишь в себя и в свое влияние на судьбу, 
нет ничего удивительного.  

А вот Андрей Данилко, хотя и не зани-
мается гаданиями, не скрывает, что умеет 
прекрасно колядовать. В детстве он всегда 
занимался этим с наслаждением, накапливал 
заработанные монеты и потом покупал сестре 
и матери тюльпаны 8 Марта. Сегодня Данил-
ко тоже способен спонтанно пойти на такое 
действо, хотя, конечно, уже не ради монет, а 
просто за интерес. 

Более молодые звезды сцены относятся 
к гаданиям с улыбкой, вспоминая о них как 
о забаве юности. Так, Марина Хлебникова 
вспоминала, как гадала молодой девушкой, 
еще обучаясь в институте. Коллектив там был 
сугубо женский, и девушки предавались из-
вестной старинной забаве: плавили в ложке 
воск и лили в холодную воду. По полученной 
фигуре отгадывали, что кого ждет в ближай-
шем будущем.

Точно так же развлекалась с подружками и 
Юлия Савичева. И даже однажды разглядела 
в растопленном воске сердечко и действитель-
но через пару месяцев начала встречаться с 
молодым человеком. 

А вот звезда сериалов «Свидетели» и «Пя-
тая стража» Лора Резникова к гаданиям до 
сих пор относится очень положительно, и вот 
буквально на днях делала расклад на картах 
таро, чтобы узнать, что ожидает ее следующие 
12 месяцев в самых разных сферах жизни: лич-
ная жизнь, друзья, карьера, творчество. 

Карты предсказали, что Резникову ждут 
несколько интересных проектов — актерских 
и танцевальных. Однако предупредили, что 
она должна придерживаться определенного 
цвета в одежде, чтобы хорошо себя проявить 
на грядущем соревновании по пол-дэнс. Также 

карты предсказали актрисе «новые знакомства, 
преимущественно с творчески безумными 
людьми, предательства, подставы и неожи-
данную помощь и поддержку — как от близких, 
так и от малознакомых людей».

— На 2019-й карты обещали, что я не за-
скучаю. Но для соперниц это должно быть тай-
ной, — рассказала Лора. — Если конкретнее: в 
первой трети года я могу встретить завистницу 
с желтыми глазами, и хоть сразу почувствую, 
что от нее веет негативом, не должна спешить 
удалять ее из своей жизни. Она принесет труд-
ности, которые выведут меня на новый уровень, 
а ее — потопят. Так что буду внимательнее смо-
треть всем в глаза. Велика вероятность, что эта 
женщина из мира кино, возможно актриса. В 
кино будут интересные предложения, но важно, 
чтобы до момента реализации я, натура чув-
ствующая и эмоциональная, не рассказывала 
о них никому, кроме одного-единственного 
человека. Кто это будет? Не знаю. Все непро-
сто, но интересно.

 А вот рок-дива Ольга Кормухина, чело-
век глубоко верующий, крайне отрицатель-
но относится к любым гаданиям, считая это 
самым настоящим грехом. Ольга предупре-
ждает каждого о недопустимости испытывать 
божественные планы. Зато она верит в проро-
чества святых старцев, которые случались и в 
ее собственной жизни. Ольга считает, что если 
человек верит в Бога и стремится вести жизнь 
праведную, то Господь направит его в нужную 
сторону — сам или с помощью других правед-
ных людей, которые просто повстречаются в 
нужный момент, как было и с ней самой. Так, в 
частности, она встретила на ступеньках храма 
своего будущего мужа Алексея Белова. 

Татьяна ФЕДОТКИНА.
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АНАТОМИЯ ЖИЗНИ6
Издревле появление на свет близнецов 
воспринималось людьми во всем мире 
как некий знак и обрастало мифами. 
Одни народы верили, что рождение 
одинаковых детей — к двойной удаче, 
другие — что к катаклизмам, в которых 
погибнет столько детей, что каждой 
матери потребуется «запасной». Неко-
торые «близнецовые байки» в ходу до 
сих пор. С помощью неонатолога (спе-
циалист по новорожденным) Натальи 
Черенковой корреспондент «МК» отде-
лил в них правду от вымысла. 

Близнецы бывают монозиготными 
(гомозиготными) и дизиготными. 
Монозиготные — близнецы, сфор-
мировавшиеся в результате деления 
одной яйцеклетки. Они идентичны 

по генному набору и внешне. 
Дизиготные близнецы, или двойняшки, рожда-
ются в результате беременности, в ходе которой 
у их матери оплодотворяются и вынашиваются 
две яйцеклетки. Двойняшки имеют разный набор 
генов и похожи друг на друга в той же мере, что 
и обычные братья и сестры. 
По статистике, близнецы рождаются не часто: их 
примерно 1% от всего населения мира. Но в по-
следнее десятилетие число близнецов неуклонно 
растет, в том числе и по причине распростране-
ния ЭКО (экстракорпоральное оплодотворение), 
в ходе которого в организм будущей матери 
подсаживаются две и более яйцеклетки. 

Шесть мифов о близнецах 
1. Близнецы способны  

к телепатии
Это один из самых устойчивых ми-

фов, потому что жизнь нередко дает ему 
подтверждение. Он основан на повы-
шенной эмпатии близняшек друг к дру-
гу, часто близнецы признаются, что 
«понимают друг друга без слов». Это 
объясняется их совместным раз-
витием — как физиологическим, 
начиная от внутриутробного, так 
и социальным — как правило, 
близнецы неразлучны и часто 
воспринимаются окружающими 
как единое целое. 

Например, король рок-н-
ролла Элвис Пресли в своих 
психологических проблемах винил 
смерть своего брата-близнеца, который 
задохнулся еще при рождении. Элвис уверял, 
что чувствует, что «половина его умерла еще при 
рождении, потому что 9 месяцев они были нераз-
лучны с братом в утробе матери». Уверяет, что 
чувствует нечто подобное, и американская звезда 
Джастин Тимберлейк, чья сестра-близнец умерла 
через несколько минут после рождения. 

Близнецы-актрисы, сестры Арнтгольц, Та-
тьяна и Ольга, родились с разницей в 20 минут. 
Младшая, Ольга, признается: «Я не только всегда 
чувствую, когда Тане плохо, но и знаю отчего».

Мало кто знает, что у голливудского красав-
чика Эштона Кетчера есть брат-близнец Майкл. 
Братья родились 7 февраля 1978 года, Майкл 
увидел свет на 5 минут позже. Эштон оказался 
полностью здоровым, а вот у Майкла диагно-
стировали ДЦП и порок сердца. В 13 лет Майкл 
пережил клиническую смерть. Он был в больнице, 
а 13-летний Эштон дома, и в подробности со-
стояния брата подростка не посвящали. Однако 
именно в тот момент, когда его брат-близнец впал 
в кому, Эштон попытался выброситься из окна. В 
последний момент его чудом спас отец. 

2. Близнец чувствует,  
если второму плохо

Это утверждение вытекает из предыдущего. 
Хотя детские психологи настойчиво рекомендуют 
родителям близнецов не только не «восприни-
мать их как единое целое», но, напротив, всячески 
подчеркивать индивидуальность каждого. Если 
братьев и сестер с разницей в возрасте при-
зывают держаться друг друга во всем, иметь 
общие интересы, то по отношению к идентичным 
детям это неправильно. У них может развиться 
зависимость друг от друга, которая позже пере-
растет либо в потерю собственного «я» (ото-
ждествление себя с сестрой или братом), что 

затруднит в будущем устроение своей отдельной, 
личной жизни, либо в жесткую конкуренцию в 
попытках это «я» найти и отделить от братского 
или сестринского. Уже с возраста 10–12 месяцев 
близнецов рекомендуется привлекать к разным 
играм и занятиям, по-разному одевать, стричь и 
дарить разные подарки. А позже — записывать 
в разные кружки и секции и по возможности 
не отдавать в один класс. Психологи советуют 
ни в коем случае не обращаться к близнецам 
единым словом «дети», а называть каждого по 
имени. Это позволит каждому из близнецов по-
нимать и ощущать, что, несмотря на постоянное 
наличие рядом его идентичной копии, он от-
дельная личность, имеющая для окружающих 
отдельную значимость. Часто близнецы сами 
чувствуют неосознанную потребность отделить 
свою личность от брата или сестры. И когда к ним 
привычно обращаются как к единому целому, под-
черкивают, что один из них старше, пусть даже 
на полминуты, а другой младше. Они пытаются 
обнаружить разницу, чтобы обозначить свою 
индивидуальность. 

Наглядный пример — футболисты братья-
близнецы Березуцкие, на пару играющие в 

обороне ЦСКА. Их 
часто спрашивают: 

правда ли, что они 
даже думают одина-

ково? И что могут чув-
ствовать друг друга на 

расстоянии? Чем больше 
получают братья таких 

вопросов, тем чаще отве-
чают, что они совершенно 

разные!

3. Близнецам 
весело друг  

с другом, им не нужны 
для компании другие 

дети
Родителям близнецов ни в 

коем случае нельзя, уповая на то, что 
«им и вдвоем хорошо», ограничивать 

общение близнецов с другими детьми. 
Это может привести к специфическим 

отклонениям, встречающимся только 
у близнецов. Например, к криптофазии 

— это специфический «птичий» язык, об-
разованный из ломаных нормальных слов, 

при помощи которого дети общаются только 
друг с другом. С помощью собственного 

секретного языка близнецы друг друга прекрасно 
понимают, а окружающие их нет. Однако привычка 
деформировать нормальные слова со време-
нем превращается в ономотапею — привычку, 
затрудняющую обретение речевых навыков и 
замедляющую языковое развитие. Согласно 
исследованиям психолога Рене Цаццо, в пла-
не овладения речевыми навыками близнецы в 
среднем отстают от обычных детей на 2–3 года, 
достигая нормы языкового развития 4–5 летнего 
возраста только к 6–7 годам.

Легче родителям разнополых близнецов: 
в силу половых различий мальчик и девочка не 
рискуют потерять собственное «я», полностью 
слившись друг с другом. Но близки они остаются 
в течение всей жизни. Пример тому — актриса 
Скарлетт Йоханссон, у которой есть брат-близнец 
Хантер, на 5 минут младше нее. Даже будучи 
взрослыми людьми, Скарлетт и Хантер много 
времени проводят вместе, говоря, что «обычному 
человеку, чтобы собраться с мыслями, нужно 
побыть одному, а им — вдвоем». 

4. Близнецы — точные копии 
друг друга

По статистике, около четверти однояйцевых 
близнецов являются «зеркальными» — идентич-
ными, но как в зеркальном отражении. Родинки у 
них одинаковые, но расположены с разных сторон 
тела — например, у одного на левом плече, у 

другого такая же, но на правом. Нередки случаи, 
когда у одного из пары внутренние органы рас-
положены с противоположной стороны. Часто у 
близнецов один левша, другой правша. Экспе-
риментальным путем доказано, что у близнецов 
разный запах (в ходе исследований обнаружили, 
что совершенно идентичных на вид детей раз-
личают по запаху домашние животные). И это 
несмотря на полностью идентичные одежду, 
питание, быт, гигиену и состояние здоровья. 
Разные у близнецов и отпечатки пальцев, хотя 
в сравнении со всеми остальными людьми в 
паре близнецов больше совпадений. На форми-
рование линий на подушечках влияет не только 
генный набор: это также следы касания пуповины 
и кожных покровов в период внутриутробного 
развития. 

Иногда выросшие близнецы умудряются 
выглядеть абсолютно не похожими друг на друга. 
Например, братья Каулитц — солисты немецкой 
группы Tokio Hotel. На первый взгляд близнецы 
Билл и Том совершенно разные. Однако если 
приглядеться, становится понятно, что эта непо-
хожесть тщательно взлелеяна — у братьев разные 
прически, одежда, имидж и поведение. 

5. Близнецы чаще всего 
появляются у темнокожих  

и старородящих женщин 
То, что близнецы чаще всего появляются на 

свет в Нигерии, у коренных жительниц страны, — 
статистический факт. Возможно, дело тут как раз 
в наследственности, если речь идет о двойняшках 
(напомним, что формирование однояйцевых, 
монозиготных близнецов не обусловлено гене-
тической предрасположенностью). Касательно 
дизиготных — то есть двойняшек — более высо-
кие шансы обзавестись ими у тех пар, чьи близ-
кие родственники имеют в анамнезе подобные 
случаи. Чаще всего близнецы действительно 
появляются у женщин от 35 лет и старше. Это свя-
зано с тем, что женщины этой возрастной группы 
чаще прибегают к курсу терапии для стимуляции 
созревания яйцеклеток, что способствует раз-
витию многоплодной беременности. Также она 
легче возникает на фоне отмены долгосрочного 
приема противозачаточных препаратов, что тоже 
чаще случается с женщинами среднего возраста. 
И стимуляционная терапия, и отмена привычных 
контрацептивов вызывают повышенную актив-
ность яичников в продуцировании яйцеклеток, 
что и приводит к формированию и развитию двух 
и более эмбрионов. 

6. Все близнецы время  
от времени выдают себя один 

за другого, выбирают одинаковые 
профессии и востребованы в них 
именно в силу похожести 

Конечно, такое случается, но это вовсе не 
правило. Многие пары и впрямь любят повспоми-
нать, как ходили друг за друга на контрольные и 

другие ответственные мероприятия. Например, 
актрисы-близнецы Линда и Лесли Хэмилтон по 
очереди снимались в «Терминаторе-2». 

Иногда «близнецовая пара» делит профес-
сию и славу, как, например, близнецы-актрисы 
Эшли и Мэри-Кейт Олсен, ставшие самыми 
юными миллионершами в истории США. Свой 

первый миллион девочки заработали в возрас-
те 10 лет. У обеих все в порядке и с бизнесом, и 
с личной жизнью, и с отношением друг к другу. 
Эшли в шутку называет Мэри-Кейт «запасным 
комплектом к себе».

Поделили славу и Джеймс и Оливер Фелпс — 
близнецы, сыгравшие близнецов Уизли в фильме 
о Гарри Поттере. Братья признаются, что заме-
нить друг друга все же не могут: у Оливера не-
большая родинка на шее, а у Джеймса ее нет. 

Такая же история с родинкой-отличием и у 
самых знаменитых близнецов СССР — братьев 
Торсуевых, сыгравших Сыроежкина и Электро-
ника в популярном советском фильме. У Юры, 
сыгравшего Сыроежкина, действительно есть 
знаменитая родинка, отличавшая его от Электро-
ника, роль которого исполнил его близнец Вова, 
родинки не имеющий. 

Близнецы-футболисты Дмитрий и Кирилл 
Комбаровы появились на свет 22 января 1987 
года, Кирилл на 15 минут раньше. Футболисты 
вспоминают, как в детстве делили двухъярус-
ную кровать и дрались из-за каждой мелочи, а 
отец всегда наказывал обоих, даже если виноват 
был кто-то один. По их словам, в спартаковскую 
футбольную школу Комбаров-старший, ярый бо-
лельщик «Спартака», отдал их, чтобы «направить 
их неуемную энергию в нужное русло». Как мы 
видим, у него все получилось. 

А уже упомянутые сестры-близняшки Ольга 
и Татьяна Арнтгольц служат доказательством 
того, что «парность» — не всегда гарантия парной 
же востребованности в профессии. Да и взаи-
мозаменяемость не всегда возможна — в силу 
различий не столько внешних, сколько внутрен-
них, в характере. Сначала сестер не принимал 
ни один театральный вуз, объясняя это тем, что 
«одинаковые актрисы нам не нужны». Зато по-
том взяли в Щепкинское театральное училище 
вообще без экзаменов. В итоге обе близняшки 
актрисы, но амплуа у них совершенно разные. 
По отзывам их поклонников, Таня и Оля заметно 
отличаются характерами и голосами. Таня более 
легкая и жизнерадостная, поэтому ее чаще при-
глашают в сериалы и развлекательные проекты. 
Оля более серьезная, задумчивая, чаще находит 
себя в глубоком полнометражном кино. В личной 
жизни Тани романы случаются чаще, чем у Оли. 
У Тани более резкий голос и более яркие, выра-
зительные черты лица, Олин голос тише, мягче, 
а черты лица мельче и изящнее. Играют, по уве-
рению их фанатов, близняшки тоже по-разному: 
героини Татьяны — порывистые и горячие, а у 
Ольги — тихие и спокойные. 

На слуху также имена поющих и играющих 
на сцене и экране «близнецовых пар»: сестры 
Зайцевы, чей музыкальный дуэт гремел в 90-х, 
сестры Толмачевы, покорившие в 2006-м детское 
«Евровидение», братья Бурдаевы, известные как 
группа «Братья Грим», заслуженные артистки 
РФ Ксения и Полина Кутеповы, а также немало 
зарубежных «близнецовых» звезд. 

Но случается и такое, что одному из близне-
цов приходится уступать ради счастья второго. 
У бразильской супермодели Жизель Бюндхен, 
к примеру, есть сестра-близнец Патрисия, ко-
торая старше Жизель на 5 минут. С самого 
рождения девочки были очень близки и покорять 
подиум, разумеется, пошли вместе. Однако 
при почти полной внешней идентичности в мо-
дельном бизнесе преуспела только Жизель. 
А Патрисия, вместо того чтобы ревновать и 
конкурировать, добровольно покинула подиум 
и пошла к сестре в агенты. Сестры неразлучны 
по сей день. 

Брат-близнец имеется у ныне погибше-
го главы Польши Леха Качиньского. Именно 
вняв настойчивым просьбам Леха, его близнец 
Ярослав Качиньский согласился стать премьер-
министром в правительстве брата. Ярослав при-
знавался, что очень не хотел занимать этот пост 
и вообще работать в администрации, но отказать 
брату не мог. 

Но, конечно, далеко не все близнецы вы-
бирают одну профессию на двоих. Например, у 
певицы Натальи Подольской, жены Владимира 
Преснякова-младшего, есть сестра-близнец 
Юлианна, которая никогда не проявляла ни ма-
лейшего интереса ни к музыке, ни к сцене, ни к 
славе. А во всех других пристрастиях и привычках, 
кроме сцены, сестры на удивление похожи. 

Жанна ГОЛУБИЦКАЯ.

ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ  
БЛИЗНЕЦЫ-ЗВЕЗДЫ: 

  Евгений и Борис Майоровы — выдающиеся 
хоккеисты советского времени.

  Анатолий и Сергей Белоглазовы — трехкрат-
ные чемпионы мира по вольной борьбе. 
  Александр, Анатолий и Михаил Рагулины 
— хоккеисты-тройняшки.
  Владимир и Юрий Торсуевы — Электроник 
и Сыроежкин. 
  Сергей и Николай Радченко — народные 
артисты России.
  Татьяна и Елена Зайцевы — дуэт «Сестры 
Зайцевы».  
  Ксения и Полина Кутеповы — заслуженные 
артистки России.
  Александр и Валерий Пономаренко 
— юмористы.
  Борис и Константин Бурдаевы — дуэт 
«Братья Грим», авторы хитов «Кустурица» и 
«Ресницы».
  Мария и Анастасия Толмачевы — победи-
тельницы детского конкурса «Евровидение»-
2006 с песней «Весенний джаз» собственного 
сочинения.
  Алексей и Василий Березуцкие — футболи-
сты, игроки обороны ЦСКА.

  Ольга и Татьяна Арнтгольц — актрисы кино. 
  С е р г е й  и  А н д р е й  С а ф р о н о в ы 
— иллюзионисты.

ЗАРУБЕЖНЫЕ: 
  Эшли и Мэри-Кейт Олсен — американские 
актрисы и бизнес-леди. 
  Лех и Ярослав Качиньские — правительство 
Польши. 

  Джеймс и Оливер Фелпс — близнецы Уизли 
из киноверсии «Гарри Поттера». 

  Братья Каулитц — солисты немецкой группы 
Tokio Hotel. 
  Жизель и Патриция Бюндхен — топ-модель 
и ее агент.

  Дин и Дэн Кейтен — миланские модельеры, 
создатели торговой марки Dsquared.

  Вин и Пол Дизель — Вин киноактер, Пол мон-
тажер кино. 

  Морис и Робин Гибб — британская рок-группа 
Bee Gees. 
  Скотт и Марк Келли — астронавты, первые 
близнецы в отряде NASA.

  Дэвид и Фредерик Барклей — одни из самых 
влиятельных британских бизнесменов.
  Питер и Дэвид Пол — американские боди-
билдеры и актеры.

МЫ С ТОБОЙ 
ТАКИЕ 
РАВНЫЕ

Мифы и правда  
о «парных» детях

СВЕТСКАЯ ЖИЗНЬ

СЕМЕНОВИЧ ПОКАЗАЛА, 
КАК ОТДЫХАЕТ  

С «БОЛЬШИМ ЧЕЛОВЕКОМ»
В отличие от многих любителей жаркой 

погоды в январе из числа представителей 
шоу-бизнеса Анна Семенович на этот раз 
предпочла горнолыжный курорт. С горными 
лыжами Анна дружит не первый год. За это 
время певица покорила «зеленую» и «си-
нюю» трассы. В этом году певица поставила 
перед собой цель покорить трассу «крас-
ную». Своего она добилась. Но не без помощи 
мужчины. Певица поделилась в социальных 
сетях снимком на горе с незнакомцем. Фото-
графию Анна сопроводила неоднозначным 
комментарием: «Когда Большой человек 
рядом, чувствую себя гораздо счастливее». 
В конце комментария певица поставила ро-
мантическое сердечко. Поклонники тут же 
принялись обсуждать загадочного «Большого 
человека», многие предположили, что Анна 
покоряет горнолыжные склоны со своим 
любимым человеком. Однако сама певица 
традиционно воздержалась от каких-либо 
комментариев, не подтвердив, но и не опро-
вергнув догадки подписчиков.

Отпраздновать покорение «красной» трас-
сы Анна пригласила своих друзей в ресторан. 
Главным угощением вечера стало традиционное 
местное блюдо с сыром — раклет. Анна при-
звала всех отказаться от подсчета калорий этим 
вечером, пообещав, что на следующий день на 
горнолыжном склоне они исчезнут. Праздно-
вать свою «красную» победу Анна продолжила 
с друзьями за игрой в ассоциации. И вот здесь 
триумфатора дня поджидало фиаско. Почти 10 

минут она безрезультатно пыталась отгадать 
загаданного персонажа «Анна Семенович».

«Моя подруга пыталась всячески меня изо-
бразить, но намеренно не делала понятные жесты 
вокруг груди. Она показала все, что со мной 
связано: пение, коньки, готовку, но никак не на-
мекнула на ГЛАВНОЕ. В результате я не угадала 
саму себя. Я не люблю зиму, все эти лыжи… а 
тут «красная» тропа!!! мои друзья всегда делают 
праздник. Не устаю благодарить их за настойчи-
вость и получаю истинное удовольствие от про-
исходящего. Иногда надо просто расслабиться 
и уступить, поплыть по течению реки Жизни и 
получить от этого огромное удовлетворение», — 
призналась Анна Семенович.

Татьяна ФЕДОТКИНА. 

ПОКЛОННИКИ ЗАВАЛИЛИ 
ЦОЙ КАМНЯМИ  

ИЗ ИХ ЖЕЛЧНЫХ ПУЗЫРЕЙ
Одной из самых популярных и обсуждае-

мых новостей Рунета за последнее время ста-
ло признание Аниты Цой, что в течение 18 лет 
она выращивала на своей спине личинку ав-
стралийской мухи. Удаленный с ее шеи опас-
ный кокон певица продемонстрировала 
поклонникам, чем вызвала сильную 
ответную реакцию публики. Анита 
также рассказала, что помимо 
злосчастного кокона бережно 
хранит дома еще некоторые 
экспонаты, которые извлекли 
из ее тела. Речь шла о камнях, 
которые удалили из желчно-
го пузыря певицы в конце про-
шлого года. Артистка похвали-
лась своими «драгоценностями» 
и даже пошутила, что их хватит на 
несколько ювелирных украшений. По-
сле этих сюжетов некоторые из поклонников 
решили, что Анита занялась специфическим 
коллекционированием внутренних камней 

всех видов. На адрес артиста стали приходить 
новогодние посылки. Люди начали делиться 
с любимой певицей «частичкой себя».

«Сначала я подумала, что это единичный 
случай. Но бандероли продолжали приходить и 
ко мне в офис, и на адрес телепрограмм, где я 
показала свои «самоцветы». Я, конечно, очень 
тронута таким вниманием, мне приятно, что по-
клонники в прямом смысле слова отрывают от 
себя такие ценности. Это самые необычные ново-
годние подарки, которые я получала. Спасибо, что 
пока ко мне в офис не присылают личинки, мух и 

прочую «живую природу». Хочу обратиться 
ко всем, кто еще только собирается 

порадовать меня частичкой себя. 
Моя «коллекция» — это частное 

собрание. Я сохраняю только то, 
что когда-то было частью меня, 
что удалили из моего организма. 
Не хотелось бы, что бы мой офис 
превратился в филиал кунстка-

меры. Храните свои драгоценные 
камни в домашних архивах, как это 

делаю я. А самое главное, не болей-
те. В ближайшее время мои менедже-

ры отправят ценные бандероли обратно 
адресатам вместе с новогодними открытками 
от меня», — рассказала Анита Цой. 

Татьяна ФЕДОТКИНА.

Братья Березуцкие.

Эштон Кетчер  
и его брат Майкл.

Сестры Татьяна  
и Ольга Арнтгольц.

ПУГАЧЕВОЙ ПРИШЛО ВРЕМЯ 
ПОДУМАТЬ О ДУШЕ
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Знаменитый драматург и режиссер Ни-
колай Коляда в Москве не в первый раз, 
но не перестает удивляться столичной 
дороговизне в метро и магазинах. Со-
всем не так в родном Екатеринбурге. 
Зато чем Коляда неизменно доволен, 
так это хлебосольностью московского 
зрителя, который буквально заваливает 
труппу его театра подарками — от кон-
фет до одежды. На недавней премьере 
«Горе от ума», по признанию мэтра, зал 
вызывал артистов шесть раз. О поисках 
счастья и трагической тени прошлого 
Коляда рассказал «МК». 

— Меньше чем за месяц ваш театр 
сыграет в Москве 47 спектаклей. Как 
справляетесь?

— Слава тебе Господи, москвичи нас любят. 
На поклоне у всех актеров руки заняты коробками 
конфет, как к родным людям приехали! Не думаю, 
что такой прием из вежливости: «Ой, какие вы 
убогие, мы вам похлопаем». Вы же знаете, что 
если москвичам спектакль не нравится, они про-
сто встают и уходят. Приезжаем мы десятый раз 
в Москву. Привезли премьеры — «Ивана Федоро-
вича Шпоньку и его тетушку», «Оптимистическую 
трагедию» Вишневского и «Горе от ума» — это для 
большой сцены. А для малой — «Между небом и 
землей жаворонок вьется», «Научи меня любить», 
«Крест, кладбище, камея», «Капсула времени», 
«Киргиз-кайсацкая орда». 

— Какая из премьер для вас наиболее 
ценна?

— «Оптимистическая трагедия» сегодня для 
меня любимый спектакль. В нем, как мне кажется, я 
смог сказать все, что хотел. Пьеса Всеволода Виш-
невского совершенно забытая. Она считается абсо-
лютно советской. Когда мы собрались ее ставить, 
то даже не могли текст найти в Интернете. Так что 
пришлось брать книжку в библиотеке, сканировать. 
А спектакль я поставил, как положено по сюжету, 

о том, как комиссар приходит на корабль, чтобы 
навести там порядок и воевать для революции. 
Конечно, звучат знаменитые слова: «Кто еще хочет 
комиссарского тела?» — которые уже произносят 
с издевкой, даже не зная, из какой они пьесы. Я по-
ставил спектакль о том, как Великая Октябрьская 
социалистическая революция поломала хребет 
России, взяла и превратила в кошмар жизнь наших 

бабушек, дедушек, моих родителей. Я всегда вы-
хожу перед спектаклем к публике и говорю: «Не дай 
Бог, чтобы такие испытания выпали на жизнь ваших 
детей, внуков и правнуков!» Как они выжили — и 
представить невозможно.

— Для вас это очень личная история?
— Да. Мои мама и папа всю жизнь жили в 

бедности, в деревне, поднимали целину в Казах-
стане. Поднимали, поднимали, пахали, пахали, а 
потом выяснилось, в 1989 году, что целина — это 
ошибка партии. В спектакле много пантомим, 
которые рассказывают про жизнь в Советском 
Союзе. Например, сидит старуха и строгает мыло. 
Все забыли уже, наверное, когда у нас не было 
стирального порошка, а я помню в 1980–1990-е 
годы мама стирала на такой круглой машине. По-
купала хозяйственное мыло и строгала его ножом, 
колечки падали на газету, а потом это высыпалось 
в стиральную машину. Так стирали и так жили! 
Представить себе, в какой бедности, кошмаре 
и ужасе. А вот старуха в спектакле — символ не-
счастной России, которая все ждет солнца. Когда 
же оно, наконец, появится над нашей Родиной! 

— Насколько сложно выразить трагедию 
целой эпохи на сцене? 

— У меня очень хорошая труппа. Олег Ягодин 
— великий артист! Он играет главные роли в на-
ших спектаклях: Гамлета, Лопахина в «Вишневом 
саде», Стэнли Ковальского в «Трамвае «Желание». 
На него можно смотреть бесконечно, как на огонь 
и воду. Впрочем, и другие артисты замечательные. 
Василина Маковцева, которая исполнила главную 
роль в фильме Сергея Лозницы «Кроткая», Тама-
ра Зимина, Антон Макушин, Евгений Чистяков, 

молодые артисты Мурад Халимбеков и Игорь 
Баркарь, который играет Чацкого. 

— А как обстоят дела с театром, который 
вы открыли в Москве?

— Дела потихонечку двигаются. Скоро пре-
мьера спектакля «Женитьба» в постановке Хорена 
Чахаляна. Они меня позвали на репетицию, буду 
художественным руководителем этой постанов-
ки. Пока мы не нашли площадку, где играть, но, 
думаю, отыщем. Те отрывки, которые я посмотрел 
на видео, мне понравились. Главная сложность 
— у нас нет своего дома. На один спектакль или 
читку можно найти какой-нибудь зальчик. Найти 
же даже подвал в центре очень сложно. Театр, 
хотим мы того или нет, должен быть хоть в под-
вале, но в центре, потому что добираться ночью 
с окраины мало кто хочет. 

— Пишете новые пьесы?
— Написал две маленькие пьесы «Масакра» 

и «Овца Божья». Пересказывать сюжет не сто-
ит. Все мои пьесы про простых людей, которые 
ищут счастье, а его все нет. В Екатеринбурге 
они уже прошли в формате читки. В Москве мы 
тоже прочтем их в фойе Центра на Страстном, а 
также представим книгу пьес молодых уральских 
драматургов, моих учеников, — «Первый хлеб». 
Из этой книги актеры прочтут две пьесы Оксаны 
Бродовиковой и Кати Бронниковой о любви. О чем 
еще могут писать молодые? О поисках любви, 
счастье, где это счастье, куда оно затерялось, 
черт побери! Нет его, ищем и ищем и мы, ста-
рики, и молодежь. Вот я вроде счастлив, а при 
этом чувствую себя ужасно иногда. Крутишься, 
вертишься от зарплаты до зарплаты, чтобы про-
кормить шестьдесят человек. Знаете, вчера шел 
по вашей Москве мокрой с одного спектакля на 
другой. Иду, скользко, ноги у меня разъезжаются, 
грязь, слякоть. Думаю: «Будь все проклято! Зачем 
я все это придумал!» А голову поднял — светится 
Москва, Тверская улица, все так красиво. И понял: 
«Нет, зараза, я счастливый человек!»

Александр ТРЕГУБОВ.

“Московский коМсоМолец”    
15 января 2019 года 
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МЕТАМОРФОЗЫ 
СЕРГЕЯ ШНУРОВА:  
НЕ «ПОЮЩАЯ 
БЕНЗОКОЛОНКА»,  
А СУПЕРСПЛАВ
Музыкант попросил  
в подарок на Рождество 
антидепрессанты
Кажется, совсем недавно MegaБит 
был в горах недалеко от Сочи, где 
на высоте 1600 метров над уровнем 
моря (на летнем LiveFest) выступа-
ли Земфира, Therr Maitz, Pompeya и 
другие инди-исполнители. В рожде-
ственские праздники практически на 
том же месте (чуть ниже и в закрытом 
зале, учитывая погодные условия) пу-
блику порадовали концертами совсем 
другие артисты уже в рамках зимнего 
фестиваля с тем же названием. Одним 
из хедлайнеров, дважды вышедшим 
на фестивальную сцену — один раз с 
полноценной программой, второй — с 
несколькими песнями в рамках боль-
шого сборного концерта, — стал уже 
всенародно любимый «Ленинград».

Лидер коллектива Сергей Шнуров более 
чем обоснованно называет свое детище не 
группой, а «группировкой». На сцену с музы-
кальным шумом и грохотом вываливается 
(пардон за фамильярность) целый цыганский 
табор. Очевидно, к селекции его участников 
фронтмен подходил более чем основательно: 
каждый из них яркий персонаж со своей хариз-
мой, но никто не забывает, кто в доме хозяин. 
Все прекрасно помнят скандальную историю 
с уходом из «семьи» Алисы Вокс, когда Шнур 
сказал, как отрезал: «С Богинями мы не умеем. 
Мы тут горшки обжигаем». Церемониться и 
кокетничать вообще не в его правилах. В интер-
вью «МК» в честь 20-летнего юбилея команды 
в прошлом году на вопрос о том, почему она 
то распадалась, то снова собиралась, он от-
кровенно ответил: «Снова живы для наживы», 
добавив, что искусство, которое не продается, 
никому не нужно.

Такая позиция, как показывает практика, 
таланта и профессионализма не отменяет. 
Просто артист не ставит барьеров, ломая все 
на своем пути, чтобы построить что-то новое. 
Начинал он со своими соратниками в андергра-
унде, из которого очень быстро перепрыгнул 
на большую сцену. Причем как были музыкан-
ты, по его же словам, «оголтелыми бытовыми 
постмодернистами», так ими и остались, только 
социальный ландшафт изменился: «В Пите-
ре у магазина на углу Фонтанки и Апраксина 
переулка уже не собираются стаи алкоголиков, 
обсуждающих геополитику. Этот вид вымер, так 
что мы переключили свое внимание на другие, 
более крупные социальные конгломерации». 
Размеры не преувеличены — на прошлогоднем 
юбилейном концерте в Москве собралось около 
50 000 человек. Фестивальный зал в этот раз 
столько и не вмещал, но трещал по швам от 
количества поклонников. Хотя многие разо-
грелись крепкими напитками, атмосфера была 

более чем дружелюбной. Программу разделили 
на три части с двумя антрактами, во время 
которых слушатели бурно обсуждали проис-
ходящее. «Я был на его концерте 10 лет назад. 
Вообще Серега не изменился!» — радовался 
крупный розовощекий мужчина. На следующий 
день дама бальзаковского возраста, хихикая, 
вспоминала, как накануне в перерывах люди 
знакомились и пели хором песни «Ленинграда» 
в комнате отдыха, как вдруг туда зашел поли-
цейский, и воцарилась гробовая тишина. «Да 
я только покурить… — смущенно сказал страж 
порядка, — на отдыхе все равны».

Шнуров cыграл большинство своих хитов-
боевиков: WWW, «В Питере — пить», «Экспо-
нат», «Экстаз» и др. Специально к Рождеству 
прозвучала хулиганская «Антидепрессанты» 
с припевом «подари мне, Санта, антидепрес-
санты». Эмоции били через край вместе с та-
буированной лексикой — для «Ленинграда» 
это норма и, можно сказать, даже традиция. 
Общаться с медиа артист не стал: в кулуарах 
поговаривают, что к «телу императора» никого 
не подпускает на пушечный выстрел его новоис-
печенная супруга, дочь уральского бизнесмена 
Ольга Абрамова, на которой он женился сразу 
вскоре после развода с Матильдой. Церемония 
прошла тайно в одном из питерских ЗАГСов, 
но папарацци быстро разнюхали что к чему, 
а вскоре и сам герой-любовник подтвердил 
произошедшее, выложив в Инстаграм фото 
с Ольгой и стихотворение: «Выпивая с тобой 
третью стопку, говорил себе — не торопись, 
постой, а потом схватил тебя за попку. Глядь, 
опять уже не холостой. Как обычно, было неспо-
койно, расширялся блок, который НАТО, коле-
бался курс рубля, биткойна, только я стабильно 
пьяно и женато. Спросят: мало тебе было баб 
ли? Нет, полно, но есть один пустяк. Я люблю. 
Одни и те же грабли. Что-то я никак не холостяк». 
Помнится, Алсу, дочку нефтяного магната, шутя 
называли «поющей бензоколонкой». Шнуров 
же, как новоиспеченный муж дочки металлурга, 
претендует ни больше ни меньше на звание 
поющего суперсплава (и тут его «Терминатор» 
обретает новое звучание). Правда, народная 
любовь к Сергею настолько сильна, что от нее 
отгородить артиста не смогут никакие цепи 
брака из тяжелых металлов.

Обзор с фестиваля и интервью с артиста-
ми читайте в ближайших выпусках «Звуковой 
дорожки».

КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Конусообразный 
резервуар для переливания масла в бутылку. 
4. Советский коллега японского дзюдоиста. 
10. Заголовок раздела в газете, журнале. 11. 
Мужчина, который находится на содержании 
у богатой любовницы. 13. Плод, необходимый 
для приготовления сациви. 14. «Елка» на флаге 
Ливана. 15. Говорящий «путеводитель» водителя 
в незнакомом городе. 16. Царапина по срав-
нению с переломом ноги. 18. «Брат» селедки в 
фаршированных оливках. 20. Черная «ягодка» в 
рецепте греческого салата. 22. Человек, который 
во всем видит только недостатки. 23. Бойкая 
деятельность на рынке. 24. Хаос и полная нераз-
бериха в рядах неприятеля. 27. Большая картина 
с макетами на переднем плане. 30. Слово, давно 
канувшее в Лету. 32. Коренной житель Дели или 
Бомбея. 34. Снежная угроза для альпиниста. 35. 
Манера произношения, отражающая чувства 
говорящего. 36. Речь «во все горло». 38. «Фунда-
ментальный» столб. 39. «Трап», ведущий в избу. 
40. Музыкальный сборник для магнитофона. 41. 
Лентяй из пчелиного семейства. 42. Царапина 
«повышенной площади».

ПО ВЕРТИКАЛИ:1. Человек, который пере-
шел из одной среды в другую. 2. Балбес царя не-
бесного. 3. Регалия на макушке царя-батюшки. 5. 
Античный керамический сосуд с двумя ручками. 6. 
Контора, выдающая ипотечные кредиты. 7. Летняя 
пристройка к даче. 8. Небольшой блюдцеобраз-
ный овощ из семейства тыквенных. 9. Спортсмен 
с черным поясом. 10. «Гример»  фотографий. 
12. Сарай, набитый сухой травой. 17. Духовное 
наследие всего народа. 19. Строгая барышня, 
к которой и пальцем прикоснуться нельзя. 20. 
Многоножка, обитающая в сырых местах. 21. Зем-
леделец с дипломом Тимирязевской академии. 
25. Дамский ухажер в речи, пронизанной сар-
казмом. 26. Ученый на раскопках. 27. Лечебная 
процедура, бесполезная для мертвого. 28. Хит 
сербской певицы Марии Шерифович, победив-
шей на Евровидении. 29.  Дважды обожженный 
фарфор, не покрытый глазурью. 31. Утренняя 
гимнастика. 33. Атмосферный вихрь, который 
принес снег и дождь. 34. Нечаянная ошибка, 
вызывающая смех. 37. «Олигарх», сватавшийся 
к Дюймовочке. 38. Чувство, от которого сгорает 
получившая «двойку» отличница.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 14 ЯНВАРЯ 
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Скрипач. 4. Эстонец. 10. Пломбир. 11. Автобус. 13. Боль. 14. Сеча. 

15. Древесина. 16. Логика. 18. Ноготь. 20. Паводок. 22. Сторожка. 23. Контраст. 24. Штукатур. 
27. Нашатырь. 30. Истерия. 32. Кальян. 34. Дьявол. 35. Отрицание. 36. Клип. 38. Внук. 39. 
Деканат. 40. Индейка. 41. Ассорти. 42. Пансион.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Стебель. 2. Июль. 3. Армада. 5. Слоган. 6. Опус. 7. Цоканье. 8. При-
вивка. 9. Рассудок. 10. Плагиат. 12. Сенокос. 17. Коррекция. 19. Оборотень. 20. Пожитки. 21. 
Конюшня. 25. Таблоид. 26. Ротмистр. 27. Норматив. 28. Рытвина. 29. Скукота. 31. Клаксон. 33. 
Нокаут. 34. Депеша. 37. Перо. 38. Вкус.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 12 ЯНВАРЯ 
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Дисконт. 4. Поручик. 10. Изъятие. 11. Обломок. 13. Риза. 14. Лужа. 

15. Рукоделие. 16. Власть. 18. Кожура. 20. Команда. 22. Маргинал. 23. Котлован. 24. Тонометр. 
27. Тенниска. 30. Таверна. 32. Ворота. 34. Пяльцы. 35. Баронесса. 36. Рагу. 38. Сито. 39. Агре-
гат. 40. Инфаркт. 41. Темнота. 42. Раззява.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Дубрава. 2. Коза. 3. Ноябрь. 5. Огонек. 6. Угол. 7. Каравай. 8. Не-
формал. 9. Советник. 10. Изнанка. 12. Кукушка. 17. Троглодит. 19. Оппозиция. 20. Конверт. 21. 
Антенна. 25. Острога. 26. Ревность. 27. Терпение. 28. Кульбит. 29. Хворост. 31. Выходка. 33. 
Абсент. 34. Палата. 37. Угон. 38. Сказ.

с Натальей МАЛАХОВОЙ

МУЗЫКАЛЬНЫЕ 
ХРОНИКИ 

ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИЕЙ  
ПО ХРЕБТУ РОССИИ

Николай Коляда:  
«Нет, зараза,  

я счастливый человек!»

Художественный руководитель МГТ 
подвел итоги «ударной» пятилетки с 
голливудским размахом. Каждую теа-
тральную единицу не только чествовали 
добрым словом и страстным поцелуем 
в исполнении карикатурного Леони-
да Ильича Брежнева, но и награждали 
«Губернским Оскаром» — специально 
учрежденной премией Golden Mukhin. 
Корреспонденту «МК» посчастливилось 
и действо из зала посмотреть, и участие 
в нем принять. 

— Юбилей — это не просто праздник, но и 
возможность подвести итоги пятилетия нашей 
истории. Мы прожили вместе очень яркую пяти-
летку. Было сложно, но захватывающе интересно. 
За пять лет мы поставили 38 спектаклей, проеха-
лись с гастролями по всей стране от Калинингра-
да от Владивостока и выехали за ее пределы — в 
Эстонию, Латвию, Беларусь, Казахстан, — горде-
ливо рассказывал Сергей Безруков журналистам 
перед началом представления.

К слову, о представлении. Накануне главного 
оксюморона страны — Старого Нового года — 
вполне логично было начать театральную пре-
мию фильмом. Идея пусть и не новая, зато какой 
простор для творчества! А этого губернцам не 
занимать. Поэтому, когда в кромешной темноте 
зрительного зала вместо ожидаемого представ-
ления внезапно начинался фильм, меж рядов про-
несся восторженный стон. С голливудским раз-
махом, с дымом и пиротехникой, в космических 
в буквальном смысле этого слова декорациях 
с небес на театральные подмостки спустились 
космонавты, а чуть позже возник и вовсе Леонид 
Ильич Брежнев. При чем здесь космос, спросите 
вы? А Брежнева-то зачем приплели? Ответить 

спешат ведущие церемонии Степан Куликов и 
Андрей Щеткин:

— Космос, как и театр, величина неизмери-
мая, а советская пятилетка точно отвечает до-
стижениям МГТ. Наши сотрудники — настоящие 
стахановцы, поэтому сегодня им вручат ордена 
«ударников губернского труда»!

Стоит заметить, что привычный формат по-
добных театрализованных премий строится по 
принципу «от большего к меньшему». То есть от 
номинации за «Лучшую мужскую/женскую роль» 
— к наградам за свет, звук и декорации. Но, как 
верно заметил Безруков, театр — это не только 
актеры, которым достается вся слава, это цеха 
— работники невидимого фронта.

За этот ударный труд и награждали сотруд-
ников, друзей и партнеров театра, вручая медали 
и статуэтки «Золотого Мухина». В честь юбилея 
театр не поскупился на номинации: начиная от 
отдела кадров, монтировочного, гримерного, 
пошивочного, реквизиторского цехов и заканчи-
вая «Добрым критиком», «Верным товарищем» 
и «Информационным плечом». За почетной на-
градой в последней из перечисленных номина-
ций совершенно неожиданно для себя вышел и 
корреспондент «МК». 

Обладателями важных актерских наград 
в номинации «Варяг МГТ» стали приглашенные 
актеры Дмитрий Дюжев, Антон Богданов, Борис 
Галкин, а лучшим режиссером был признан Павел 
Артемьев, поставивший в МГТ 3 спектакля.

Всего за вечер было вручено 60 медалей и 
более 50 заветных статуэток «Золотого Мухи-
на», история которого заслуживает отдельного 
внимания. Премию Golden mukhin учредили три 
года назад по инициативе Сергея Безрукова. 
Ее сразу же окрестили «Губернским Оскаром»: 
лауреатам вручаются позолоченные статуэт-
ки — уменьшенные копии памятника дворнику 
из спектакля «Позолоченный Мухин» по пьесе 
В.Жеребцова. 

Вручение творческих наград худрук, став-
ший лауреатом в номинации «Вечный двигатель», 
завершил мини-пародией на сцену из знаменито-
го телефильма «Бригада», сказав с интонациями 
Саши Белого: «Я знаю, что я делаю, когда выхожу 
на вашу губернскую поляну. Ведь жизнь худрука 
не дороже этого песка… мы же по контракту 
работаем — важно, что скажет зритель… Если 
про меня или про моих артистов скажут, что мы 
фуфло, — ну зачем тогда жить, правда?»

Иветта НЕВИННАЯ.

ПЯТЬ ЛЕТ 
В ПОЛЕТЕ
Губернский театр 
Сергея Безрукова 
отпраздновал первый 
юбилей

Мировая премьера байопика «Дау» 
Ильи Хржановского о советском фи-
зике и лауреате Нобелевской премии 
Льве Ландау состоится в Париже. Она 
растянется на несколько дней и ночей. 
Начавшись 24 января, завершится 17 
февраля и будет продолжаться сутка-
ми без перерыва. 700 часов, снятых 
еще на пленке 35 мм, представят в двух 
театрах-близнецах, как их называют 
авторы проекта, — Шатле (Théâtre du 
Châtelet) и де ла Вилль (Théâtre de la 
Ville), которые декорируют в духе ста-
линской эпохи и соединят мостом. 

Попасть в прошлое СССР можно будет только 
имея визу одной из трех категорий: шестичасовую 
А1, суточную S1, неограниченную М1, хотя все-таки 
лимитированную 7 днями, но круглосуточную. 
Распахнет свои двери и Центр Помпиду, где зри-
тель попадет в секретные лаборатории и увидит 
призраки СССР. 

Главную роль в «Дау» сыграл дирижер Тео-
дор Курентзис, который тоже примет участие в 
грандиозной презентации арт-проекта со сво-
им оркестром musicAeterna. Сценарий, события 
которого охватывают 1935–1968 годы, написан 
писателем Владимиром Сорокиным на основе 
мемуаров жены Ландау — Коры Ландау. Прежде 
чем получить соответствующую визу, зрители, 
которым отведена активная роль в иммерсивной 
инсталляции, должны пройти опрос. Практика из-
вестная, ее опробовали и некоторые московские 
театры для создания общей картины своей аудито-
рии на основе ее ответов на вопросы. Но в случае 
«Дау» они суммируются в персональной «визе», 
и в зависимости от ее особенностей посетитель 

получит смартфон, позволяющий ориентироваться 
в пространстве гигантской инсталляции, и будет 
слушать персональный саундтрек. 

Изначально предполагалось начать эту 
беспрецедентную акцию в минувшем ноябре 
в Берлине, выстроив там подобие Берлинской 
стены в районе Бранденбургских ворот, где она, 
собственно, когда-то и была возведена. Там-то и 
показать все 13 фильмов на 700 часов и воспроиз-
вести дух столицы ГДР. Но получить разрешение 
у берлинских чиновников не удалось. Возможно, 
потому, что пока это еще слишком живая рана для 
немцев. Последует ли после Парижа продолжение 
в Лондоне, скоро узнаем. 

Многие уже и не надеялись, что картина когда-
нибудь увидит свет. Работа над ней растянулась на 
десятилетие, и постепенно интерес стал сходить 
на нет. Наш Минкульт объявил авторов «Дау» в чис-
ле злостных должников и взыскал с них прежние 
денежные вливания. А когда все только начиналось 
на «Ленфильме» и в Харькове, мы жили в другой 
стране. Целые отряды любопытствующих, вклю-
чая журналистов, отправлялись в Харьков, чтобы 
лично увидеть необычный процесс погружения в 
советскую реальность на съемочной площадке 
«Дау». Съемки начались там в 2009 году и на про-
тяжении трех лет порядком всех измотали — город, 
менявшуюся группу, в которой не всякий выдер-
живал беспощадный график и специфику работы. 
Илья Хржановский стремился разрушить границы 

между обыденной и кинематографической ре-
альностью. Группа должна была круглосуточно 
жить в советских декорациях, есть скудную пищу 
той поры, носить белье ушедшей эпохи — так, 
чтобы чувствовать резинку советских сатиновых 
трусов на талии. Вплоть до того, что актрисы и 
персонал не могли использовать современные 
средства гигиены, а только вату, как во времена 
СССР. Говорят, что физиков сыграли питерские 
аутисты. К примеру, когда Ландау подходил к 
окну и смотрел в чужие окна, то в тех квартирах 
должны были находиться актеры в гриме и все в 
тех же аутентичных советских сатиновых трусах, 
хотя никто этого не видит. Но, кстати, и Андрей 
Хржановский (отец Ильи), следуя заветам миро-
вых классиков, всегда стремился к тому, чтобы в 
шкафу лежали подлинные брюссельские кружева, 

хотя никто шкаф не откроет. Это необходимо для 
воссоздания духа и атмосферы времени. И с этим 
не поспоришь. Но, возможно, все, что связано с 
проектом «Дау» — мифологизация. Слухов много. 
На премьере выяснится их цена. 

Снимались в картине даже украинские чинов-
ники, что теперь трудно представить. Так что сама 
картина уже подобна памятнику ушедшей эпохи, 
когда Россия и Украина жили в относительном 
мире и согласии. В проекте задействованы: ми-
ровая звезда перформанса Марина Абрамович, 
японский дизайнер Рей Кавакубо, российский 
режиссер Анатолий Васильев в роли академика 
Капицы, возглавлявшего секретный институт, 
актеры мировой величины, голосами которых за-
говорят советские люди в иностранной версии, — 
Жерар Депардье, Изабель Аджани, Ханна Шигулла, 
Изабель Юппер, Уиллем Дефо, Фанни Ардан. 

О самом Илье Хржановском слагаются ле-
генды. Его демонизируют, называют тираном, но 
режиссер почти всегда им и является. Хотя трудно 
все это заподозрить, глядя на интеллигентного 
Илью, ученика Марлена Хуциева, на курсе которого 
он учился с Артемом Михалковым (вместе они даже 
снимали во вгиковскую пору короткометражку 
«Остановка»), сына классика анимационного кино 
Андрея Хржановского. Но планы у него были напо-
леоновские в любом случае. Якобы он планировал 
премьеру в специально построенном кинотеатре, 
после чего готов был уничтожить копию фильма. 
Декорацию секретного института, построенную в 
Харькове, сломали, устроив на костях вечеринку. 
Ее снимали несколько камер, и она должна войти 
в фильм. Теодор Курентзис говорит, что создавае-
мое Хржановским выходит за рамки того, что мы 
привыкли называть «кино». 

Светлана ХОХРЯКОВА.

700 ЧАСОВ «ДАУ» В ПАРИЖЕ
В фильме Ильи Хржановского Ландау сыграл 

Теодор Курентзис
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Борьбы за «золото» на 
последнем этапе эстафеты не по-
лучилось. Француз лишь наблю-
дал спину убегающего россияни-
на. «Это была особенная гонка. 
Трудно было рассчитывать на 
лучшее без провала Логинова», 
— резюмировал Фуркад. И как 
же приятно слышать такие сло-
ва от легендарного спортсмена! 
Наконец настали времена, когда 
соперники безнадежно надеются 
на провал россиян, а не наоборот.

Других же слов у обладателя 
семи последних «Хрустальных глобу-
сов» не нашлось. Никаких обвинений в 
нечестной борьбе и призваний к извинениям. 
Наша команда была просто лучше. А молчание со-
перников — отличное дополнение к историческому 
триумфу. Фуркад и Ко могут пенять лишь на самих 
себя и наблюдать за ликованием россиян.

Улыбка Александра — событие редкое. Даже 
после победы в спринте второй номер общего 
зачета оставался максимально серьезным. Но в 
такой день не радоваться было просто невозможно. 
«Было приятно получать минутное преимущество 
перед своим этапом. Ребята шикарно справились 
даже с таким шквальным ветром. Я же просто 
старался не подвести команду», — скромничал 
Логинов перед награждением.

Только вся эта скромность проявилась уже 
после гонки. На трассе наши ребята не давали 
поблажек ни себе, ни соперникам. «В пасьюте 
можно было отсидеться за кем-то, а в эстафете 
пришлось работать до самого рубежа», — при-
знался Дмитрий Малышко, передавший эстафету 
Логинову с огромным запасом. 

Посмотреть на финиш мужской команды при-
шла и наша женская сборная, которая наблюдала 
за победой со стадиона. «Немного волновался 
перед стартом, но девчонки воодушевили. Мы 
смотрели, переживали за них. Мы их поздравили, 
а они пожелали удачи нам. На этом кураже гонка и 

сложилась 
уд ачно», — 
признался 
Евгений 
Гараничев. 

Несмо-
тря на ито-
говый успех, 
опасения 

перед нача-
лом мужской 

эстафеты были. 
Тренерский штаб 

доверил стартовый 
этап экс-капитану Мак-

симу Цветкову, для кото-
рого Оберхоф стал первым 

этапом текущего сезона на Кубке мира. По словам 
биатлониста, он еще не до конца адаптировался в 
новой команде. «У меня были некоторые проблемы 
с попаданием в основу. Сейчас же я просто хочу 
находиться в команде, общаться с ребятами и по-
лучать удовольствие от гонок», — говорил Максим 
еще перед стартом. 

Удовольствие он, несомненно, получил. Чи-
стая стрельба с таким порывистым ветром доро-
гого стоит. Как раз работа на рубеже и позволила 
нашей команде опередить конкурентов на целую 
минуту. Шесть дополнительных патронов на фоне 
соперников, которые раз за разом отправлялись 
на штрафные круги, — отличные результат. Но не 
стоит забывать и о сервисменах, которые угадали 
с лыжами, подобрав идеальные варианты под 
переменчивую немецкую погоду.

13 января точно войдет в историю российско-
го биатлона. «Золотой дубль» в эстафетах нашим 
командам не покорялся на протяжении 12 лет. 
Последний раз такой фокус наши спортсмены 
провернули в далеком сезоне-2006/07, когда на 
финише первыми были Сергей Рожков и Наталья 
Гусева. Тогда наш биатлон переживал золотые 
времена. Года идут — истории повторяются?

Российским триумфом завершился четвер-
тый этап сезона из девяти. И уже можно подводить 
промежуточные итоги. Смело можно сказать, что 

опасения не подтвердились. Минувшим летом 
наш биатлон пережил серьезную встряску. 

Поменялись руководство, тренерский штаб 
и критерии отбора в команду. А потеря Ан-

тона Шипулина и вовсе вселяла страх.
Но хмурое осеннее небо сменилось 

ярким зимним солнцем. И пришли пер-
вые медали. Логинов сразу ворвался 
в элиту и доказал, что даже в самые 
темные времена есть надежда. Шесть 
медалей Александра — яркое тому 
подтверждение. Да, его успехи не 
нравятся конкурентам. Но Логинов не 
стал обращать внимание на нападки и 

просто работал. Что и дало результат.
Ну а прозрачная система отбора 

в команду полностью себя оправдала. 
Новички гармонично влились в команду 

и сходу начали показывать результаты. 
Первая победа женской сборной за семь лет 

в эстафете — отличное тому подтверждение. 
А слезы 28-летней дебютантки Кубка мира 

Ларисы Куклиной после безупречной работы на 
своем этапе не могли оставить равнодушными 
российских болельщиков. 

Эмоциями после побед в Германии с «МК» 
поделился президент Союза биатлонистов 
России Владимир Драчев:

— Ребята выдали просто вол-
шебное выступление. Мы давно 
так не радовались биатлону, как 
в прошедшее воскресенье. 
Весь этап был удачным для нас. 
К тому же удалось улучшить по-
зиции в зачете Кубка наций.

— Погодные условия 
в Оберхофе сказались на 
результатах?

— В России часто можно встретить такие 
условия. Но я отмечу тактическое прохождение 
эстафет, которое было верным. В такую погоду 
еще и нужно правильно стрелять. И без везения, 
конечно, никуда. Но везет сильнейшим.

— В связи с успешными результатами 
состав на следующий этап в Рупольдинге 
останется прежним?

— Одно изменение точно будет: Анастасия 
Морозова отправится на Кубок мира. Взамен на 
Кубке IBU выступит Валерия Васнецова. Также бу-
дет еще одно изменение перед стартом в Италии. 
Нам нужно проверить ребят в боевых условиях 
перед чемпионатами мира и Европы.

— После побед в Германии, ожидания от 
команды возрастут?

— На оставшиеся старты я смотрю спокойно. 
Сегодня мы первые, завтра — вне подиума. На-
деюсь, что мы будем как можно чаще завоевывать 
медали. А пока порадуемся, что вся спортивная 
общественность увидела силу нашего биатлона.

Победы в Оберхофе не только заставили всех 
иностранных «доброжелателей» хоть на несколько 
дней оставить все свои упреки и укоры в стороне, 
но и подарили российским болельщикам надежду. 
Надежду на светлое будущее в мрачные для на-
шего спорта времена. А наблюдая за искренней 
радостью и слезами спортсменов, хочется болеть 
за них еще яростней. 

Сергей ПОГРЕБНЯК.

Через три 
часа после 
исторической 
победы наших 
биатлонисток на 
финишную прямую 
стадиона в Оберхофе 
выкатывался Алек-
сандр Логинов. По-
смотрев по сторонам, он 
увидел российский флаг 

у одного из журналистов 
вблизи трассы. Триколор 

в руках и объятия команды 
ознаменовали один из луч-

ших дней отечественного 
биатлона за последние 12 

лет. И как же символично, 
что за триумфом ребят из-

далека наблюдал один из 
главных критиков россий-

ских спортсменов — Мартен 
Фуркад, финишировавший 

вторым спустя минуту после 
Логинова! 

КУРС ВАЛЮТ

По курсу ЦБ на 15.01.2019
1 USD — 67,1920; 1 EURO — 77,0692.

под гРАдУСом

По информации Гидрометцентра России, 
сегодня в Москве ночью температура 
-3…-1°, днем в Москве — -1…1°. Гололеди-
ца; ночью облачно, снег, местами метель; 
днем облачно с прояснениями, неболь-
шие осадки, местами сильная метель; 
ветер ночью южный, юго-восточный, 5–10 
м/с, местами порывы до 15 м/с, днем — 
южной четверти, 5–10 м/с.
Восход Солнца — 8.50, заход Солнца — 
16.26, долгота дня — 7.36.
По данным ИЗМИРАНа и Лаборатории 
магнитобиологии, геомагнитная обста-
новка на протяжении суток ожидается с 
небольшими возмущениями.

дАТСКий УгоЛоК

День памяти Серафима Саровского 
чудотворца.
1759 г. — открыт для публики Британ-
ский музей.

1919 г. — в Германии убиты лидеры 
компартии Роза Люксембург и Карл 
Либкнехт.
1934 г. — образована Чечено-Ингушская 
автономная область.
1969 г. — впервые в истории пилоти-
руемые космические корабли «Союз-4» 
и «Союз-5» произвели стыковку в 
космосе.
2009 г. — экипаж американского аэробу-
са А-320 сумел спасти от гибели 150 пас-
сажиров, посадив самолет с отказавшими 
двигателями на воду реки Гудзон.

дНи РоЖдЕНиЯ

Валерий Баринов (1946), актер театра 
и кино, народный артист России
Александр Грибоедов (1795–1829), ди-
пломат, драматург, поэт, композитор
Максим Дунаевский (1945), композитор, 
народный артист России
Мартин Лютер Кинг (1929–1968), борец 
против расовой дискриминации, нобе-
левский лауреат 
Осип Мандельштам (1891–1938), поэт
Пьер Жозеф Прудон (1809–1865), со-
циалист, теоретик анархизма

Светлана Сорокина (1957), журна-
листка, член российской Академии 
телевидения
Владимир Семичастный (1924–2001), 

председатель КГБ СССР (1961–1967)
Алексей Франдетти (1984), режиссер 
и актер кино и театра, лауреат премии 
«Золотая маска»

ФЕСТиВАЛЬ

НЕ пРопУСТи!

ЭКСПЕРТТУРНИР

Посмотрел все фильмы из списка 
«тех, которые перевернут твою 
жизнь». 
Но из-за их четного количества моя 
жизнь осталась прежней.

Двоечник Сидоров проснулся 
1 января с грудью 4-го размера. 
Потому что не надо было письмо 
Деду Морозу списывать у старшей 
сестры.

— Дорогая, какой кофе ты 
предпочитаешь?
— Я предпочла бы крепкий, но мяг-
кий, стремительный и нежный, 

который перевернул бы все мое вну-
треннее существо вверх ногами, от-
крыл бы для меня мир искушений и 
безудержной чувствительности, закру-
жил и придал бы новые ощущения...
— Может, тебе водки налить?..

Чтобы наглядно объяснить детям, что 
такое десятина, учительница истории 
Вера Петровна просто принесла на 
урок коробку с девятью яйцами.

Когда в России выдается теплая зима, 
из собора парижского Дома инвалидов 
доносится голос Наполеона:
— Вот щас бы!!!
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  Воскресный игровой день в КХЛ порадо-
вал любителей хоккея обилием матчей. 
Первыми отметились представители 
дальневосточного региона, но у них 
день явно не задался. И «Куньлунь», и 
«Амур», и «Адмирал» уступили сопер-
никам на домашнем льду. 
Петербургский СКА одержал восьмую по-

беду подряд. На сей раз поверженным оказался 
«Витязь» из подмосковного Подольска. Москов-
ские динамовцы переиграли в гостевой встрече 
соперников из «Торпедо»; омский «Авангард» 
дома победил московский «Спартак», а ЦСКА 
и вовсе на своем льду всухую расправился с 
минским «Динамо».

О самых примечательных событиях в регу-
лярном чемпионате Континентальной хоккейной 
лиги согласился поразмышлять наш постоянный 
эксперт — известный спортивный комментатор 
Владимир Дехтярев.

— В первую очередь отмечу 
матч «Амура» и «Северстали» 
из-за дебюта Александра 
Гулявцева, нового тренера 
Хабаровска. Он, кстати, рань-
ше работал с «Северсталью». 
В то же время поражение его 
новой команды объяснимо и 
даже закономерно, ведь он 
только приступил к работе с 

ней, и ему надо вообще разобраться, что про-
исходит в коллективе.

Будет интересно посмотреть, как Гулявцев 
справится с «Амуром»: сможет ли он что-то 
сделать. Это новый вызов для специалиста. 
«Северсталь» сейчас более слаженная и сы-
гранная. Гулявцев уже заявлял, что у него есть 
свое видение игры. Теперь он будет пытаться 
воплотить его в «Амуре». 

Для СКА в регулярном чемпионате все 
задачи уже решены. Команда из Петербурга 
обеспечила себе выход в плей-офф и теперь мо-
жет к этому планомерно готовиться. Результат 
больше был важен для «Витязя», ему эта победа 
нужнее, потому что идет борьба за место в плей-
офф. СКА сейчас просто оттачивает свою игру, 
убирает огрехи и идет дальше. Петербуржцы 
сильнее, поэтому их победа закономерна, пусть 
и не с разгромным счетом. Состав СКА более 
укомплектован, команда мощнее. 

Логична и победа ЦСКА над минским «Ди-
намо». Московские «армейцы» продолжают 
набирать обороты, второй матч играют «на 

ноль». Важно сохранить эту игру, потому что до 
плей-офф еще месяц. Надо себя поддерживать 
в тонусе. У ЦСКА серьезная задача. Команда на-
строена на Кубок Гагарина — других вариантов 
нет, как нет и права на ошибку. Послаблений 
себе давать нельзя. 

У московского «Динамо» после прихода 
Владимира Крикунова прослеживается цель-
ная игра, которая мне очень нравится. Думаю, 
динамовцы могут замахнуться и на большее 
— подняться повыше. СКА и ЦСКА им не до-
гнать, но и задачи такой нет. Однако они будут 
стараться зацепиться за четвертое место. На 
это команда сейчас и нацелена.

С «Торпедо», к сожалению, все понятно. 
Предсезонку они провалили; с другой стороны, 
недавно победили «Автомобилист». Во встрече 
с «Динамо» им, возможно, не хватило мотива-
ции. В этом сезоне «Торпедо» лихорадит: возни-
кает много проблем. А «Динамо» с Крикуновым 
стало совершенно другой командой, которая 
одерживает победы и показывает достаточно 
хорошую игру. 

Кроме того, выделил бы матч «Авангард» 
— «Спартак». Под руководством Боба Хартли 
«Авангард» мне нравится. Этот канадский спе-
циалист выигрывал Кубок Стэнли, приводил 
в Швейцарии свой клуб к чемпионству. Его 
работа в Омске тоже очень интересна. Хартли 
— прогрессивный тренер, поэтому и «Авангард» 
хорошо себя показывает.

«Спартак» очень здорово играет с коман-
дами, равными по классу, а с теми кто выше, не 
всегда получается быть на равных. «Авангард» 
явно выше классом, чем «Спартак». Омская 
команда уж очень хороша. Понятно, что и у нее 
не все складывается, но Хартли действительно 
ставит игру.

Анастасия КЛЮКИНА.

■  «Муж – мой личный психи-
атр» – Полина ГАГАРИНА 
поделилась интересными 
подробностями семейной 
жизни

■  «Влад считал, что я его 
обманываю» – за двад-
цать лет в жизни Влада 
ФУРМАНА и Нелли ПО-
ПОВОЙ было всякое

■  «Мечтаю о доме с само-
варом и русской жене» 
– сербский актер Петар 
ЗЕКАВИЦА стал в нашей 
стране почти своим

■  «Ему понадобилось 
десять лет молчания, 
чтобы простить» – Яна 
КРАЙНОВА рассказа-
ла о своих любовных 
драмах

ЧИТАЙТЕ В СВЕЖЕМ НОМЕРЕ 
ЖУРНАЛА «АТМОСФЕРА»

Пока Москва сияла от праздничной иллю-
минации и снега, примерно десять тысяч 
счастливчиков провели новогодние канику-
лы в совершенно не привычной для россиян 
обстановке — на берегу Персидского залива. 
В столице ОАЭ Абу-Даби под сенью местных 
пальм прошел самый крупный фестиваль рус-
ской музыки, который когда-либо проводили 
под небом чужой страны, — Russian Music 
Festival. В течение девяти дней селебрити на-
шей эстрады развлекали гостей на различных 
площадках по всему городу. Непосредственно 
в новогоднюю ночь корреспондент «МК» смо-
трел выступление российского президента 
и кричал «ура!» с самыми именитыми пред-
ставителями шоу-бизнеса.

Салют вместо курантов
Нести ответственность за настроение гостей 

в новогоднюю ночь-2018/2019 выпало на долю трех 
известных исполнителей: Ани Лорак, Александра 
Реввы и Олега Газманова. Первая в шикарном си-
нем (и, как обычно, весьма вызывающем) платье 
прилетела на фестиваль буквально на пару часов 
из-за очень плотного рабочего графика. 

Ровно в полночь на пляже начался гранди-
озный праздничный салют. С установленных на 
воде аппаратов вылетели сотни хризантем, стрел, 
шаров и шумовых петард. Оторвавшись от пейзажа 
с пальмами и песком и вернувшись обратно в зал 

с белыми елями и новогодней подсветкой, гости 
смогли понаблюдать перевоплощение Александра 
Реввы (ведущего) в Артура Пирожкова (певца). 

Последним на сцену вышел Олег Газманов, 
который, к слову, не меняется внешне, наверное, 
уже лет двадцать. Он исполнил не только свои 
хиты, знакомые абсолютно всем, но и новую за-
жигательную песню «Никогда не проси».

Все звезды  
под арабским небом
Вечером 2 января площадка у роскошного 

отеля буквально сотрясалась от оваций: под араб-
ским небом начался гала-концерт, который собрал 
более тысячи зрителей. На построенную для этого 
мероприятия сцену нон-стопом выходили самые 
популярные российские артисты — Леонид Агутин, 
Владимир Пресняков, Анжелика Варум, Наталья 

Подольская, Олег Газманов, Александр Ревва, 
группа «Земляне», Елена Темникова, ST, певица 
Masha, Artik&Asti, ЮрКисс, Вахтанг, ВладиМир, 
Юлия Михальчик, Маша Вебер и многие другие. 
Ведущим, как и в новогоднюю ночь, был Александр 
Ревва. В ослепительно-белом пиджаке с серебря-
ной папкой в руке, он не только вел концерт, но и 
танцевал вместе со звездами на сцене.

Первой перед оживленной публикой, которая 
заполнила все места на площадке, выступила Еле-
на Темникова. Она исполнила свои хиты «Импульсы 
города» и «Немодные», «раскачав» гостей фести-
валя и сразу же задав тон всему празднику. 

После на сцену вышла Наталья Подольская. Ее 
смелое белое платье оставило зрителей ломать го-
лову над вопросом: образ ли это секси-снегурочки 
или отсылка к утонченным фигуристкам? Эста-
фету на сцене Наталья передала своему супругу 
Владимиру Преснякову, который в окончании вы-
ступления сделал всем зрителям сюрприз и спел 

дуэтом с Леонидом Агутиным очень трогательную 
песню «Аэропорты».

Помимо маститых звезд российского шоу-
бизнеса на сцене в этот вечер выступали и еще 
совсем юные представители эстрады. Братья 
ЮрКисс и ВладиМир отметили Новый год здесь, 
в Абу-Даби, и, по их собственному признанию, 
это был первый семейный праздник, который они 
провели вне дома.

Певица Мария Вебер пронзила сердца муж-
ской части зрителей не только обтягивающим 
костюмом и яркой рокерской косухой, но и за-
жигательным исполнением своей новой песни 
«Фанта-Кола».

Череда сольных концертов
Во время сольных концертов представители 

сцены поделились своими планами на 2019 год. 
Так, Григорий Лепс, чей «сольник» прошел 3 ян-
варя, ошарашил новостью о возможном скором 
прибавлении в его семействе.

— В новогоднюю ночь мы с супругой пооб-
щались, поставили кое-какие задачи на будущий 
год, — говорил Лепс. — Что касается личной жизни, 
сейчас ведутся переговоры с супругой о рожде-
нии детей — для этого я усиленно тренируюсь. 
Помимо этого собираюсь в отпуск — наверное, 
в конце января. Думаю, поедем куда-нибудь на 
море — подышать, побыть в тишине, отобрать 
телефоны у всех… Может, даже стоит найти оди-
ночную камеру (смеется)…

Общение с публикой Григорий не прекращал 
во время всего своего выступления. То он устроил 
небольшой диалог с поклонницей, которая весь 
концерт стояла перед сценой, попытавшись от-
шутиться: мол, «я стар уже и женат, простите». То и 
вовсе заявил, что «каждый журналист считает, что я 
пьяница и наркоман, а я не люблю разочаровывать 
людей. Песня посвящается всем язвенникам и 
трезвенникам!» — перед исполнением своего глав-
ного народного хита «Рюмка водки на столе».

Следующий вечер, 4 января, на сцене было 
действительно ярко. Конечно, ведь взгляды публи-
ки приковали к себе шикарные наряды короля поп-
музыки Филиппа Киркорова. Накидка, расшитая 
каменьями, красный шелковый костюм, блестящие 
треники в молодежном стиле и, куда уж без них, 
белоснежные перья — за выступление Филипп 

Бедросович сменил сразу несколько образов.
Вечер 5 января получился семейным. На 

открытой террасе столичного отеля состоялся 
долгожданный «квадратный» концерт, в котором 
приняли участие две суперпопулярные супруже-
ские пары — Леонид Агутин и Анжелика Варум и 
Владимир Пресняков с Натальей Подольской. 
Несмотря на довольно прохладную по абудаб-
ским меркам погоду, зал был полон. Такие хиты, 
как «Стюардесса по имени Жанна» или «Хоп, хей, 
лалалей», народ пел уже стоя, так как удержаться 
и не сплясать под знакомые ритмы было просто 
невозможно.

Сольный концерт Димы Билана был похож 
на встречу с друзьями. Никакие усилия охраны не 
смогли заставить поклонниц оставаться подальше 
от сцены. Но столь вольное поведение фанаток 
спровоцировал сам артист. Уже на первых ком-
позициях Дима спустился в зал и начал ходить по 
рядам, фотографируясь со всеми желающими. 

Заключительным сольным концертом, про-
шедшим 7 января, стало выступление Полины 
Гагариной. Тонкая как тростинка певица вышла 
к публике в образе, напоминающем о Мэрилин 
Монро. Ослепительное блестящее платье в пол с 
глубоким разрезом ничуть не сковывало движения 
Полины. Вместе с подтанцовкой она отжигала на 
сцене, несмотря на туфли на тонких шпильках. 
Артистка прилетела в столицу ОАЭ буквально на 
несколько часов. 

Новый год в ОАЭ  
как традиция
Помимо этого в рамках фестиваля оторваться 

можно было и на пляжных вечеринках, а также в 
местном клубе. Закрыл же девятидневный ма-
рафон танцев и музыки концерт звезд 2000-х — 
групп «Руки Вверх!» и «Дискотека Авария», где 
приглашенной изюминкой стала украинская пе-
вица MARUV.

По мнению организаторов мероприятия, этот 
фестиваль должен открыть для наших соотече-
ственников новую площадку, свежее решение для 
празднования Нового года. Уик-энд-2019 — это 
лишь первая ласточка: по планам авторов, зимний 
отдых в Абу-Даби должен стать для россиян чем-то 
вполне естественным.

— Фестиваль мы готовили еще с ноября 
2017 года, — рассказывает организатор Сергей 
Балдин. — Наша задача — привлечение гостей 
в этот удивительный город, чтобы они, с одной 
стороны, прочувствовали арабское гостепри-
имство, а с другой — получили бы и частицу при-
вычной атмосферы русской культуры. Артистов 
мы выбирали так, чтобы показать весь срез нашей 
эстрады; кроме того, мы хотели угодить людям 
всех возрастов. 

— Верим, что в дальнейшем фестиваль 
посетят еще больше людей и он выйдет 
на улицы, — комментирует акционер РМГ 
Владимир Киселев. — Мы надеемся, что в 
следующем году это станет официальным 
мероприятием и Министерство культуры и 
профильный вице-премьер внесут свою лепту 
в его проведение. 

Екатерина СТЕПАНОВА.

«Каждый журналист считает, что я пьяница и наркоман,  
а я не люблю разочаровывать людей», — признался певец 
на фестивале русской музыки в столице оАЭ
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Москва, ст. м. «Китай–город»,
ул. Маросейка, 9/2, стр.1, 
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10.04.2019—11.04.2019 АВТОТУР В РАМКАХ КРУИЗА
ВОРОНЕЖ-РАМОНЬ(ЗАМОК)-ПАВЛОВСК(ДИВНОГОРСКИЙ 
МОНАСТЫРЬ)-ВОЛГОГРАД «ГДЕ ВЕРФИ СТРОИЛ РУССКИЙ ЦАРЬ»
12.04.2019—18.04.2019  ВОЛГОГРАД - АСТРАХАНЬ-КАСПИЙСКОЕ 
ВЗМОРЬЕ-АСТРАХАНЬ-ВОЛГОГРАД (ГРОЗНЫЙ -ДЕРБЕНТ
НА ВЫБОР); от  32548 р.
18.04.2019—30.04.2019 от  49400 р. «НЕЗАБЫВАЕМЫЙ 
КОЛОРИТ КАВКАЗА» ВОЛГОГРАД-ИЛЬЕВКА-СТАРОЧЕРКАССК 
(АДЫГЕЯ)-ЕЙСК-АЗОВ-РОСТОВ-НА-ДОНУ-ИЛЬЕВКА -АСТРАХАНЬ-
КАСПИЙСКОЕ ВЗМОРЬЕ- ВОЛГОГРАД (ГРОЗНЫЙ НА ВЫБОР)
30.04.2019—15.05.2019   9 МАЯ!!! ВОЛГОГРАД-ИЛЬЕВКА-
РОМАНОВСКАЯ-СТАРОЧЕРКАССК (АДЫГЕЯ, ГУАМСКОЕ УЩЕЛЬЕ)-
ЕЙСК- РОСТОВ-НА-ДОНУ-ИЛЬЕВКА (ЭЛИСТА-ГРОЗНЫЙ-ДЕРБЕНТ-
МАХАЧКАЛА)-ВОЛГОГРАД  9 МАЯ!-АСТРАХАНЬ-КАСПИЙСКОЕ 
ВЗМОРЬЕ-АСТРАХАНЬ-ВОЛГОГРАД
23.05.2019—10.06.2019 от 72200 р. «КОМУ-ТО АРХАНГЕЛЬСК И 
ПИТЕРА НОЧИ» МОСКВА - КАЛЯЗИН - УГЛИЧ-ВЕСЬЕГОНСК-
ВАЛААМ - САНКТ-ПЕТЕРБУРГ - СТАРАЯ ЛАДОГА- КИЖИ -
СОЛОВЕЦКИЙ АРХИПЕЛАГ (2 дня)-АРХАНГЕЛЬСК (2 дня: 
СЕВЕРОДВИНСК)-СОСНОВЕЦ - ПОВЕНЕЦ-МЫШКИН - МОСКВА
11.06.2019—24.06.2019 «Я С ТОБОЙ, БЕЛОМОРСКАЯ РУСЬ» 
МОСКВА-КАЛЯЗИН-УГЛИЧ-МЫШКИН-ВЕСЬЕГОНСК-ГОРИЦЫ-
КИЖИ-СОЛОВЕЦКИЙ АРХИПЕЛАГ (2 дня)-о. КИЙ - СОСНОВЕЦ -
ПОВЕНЕЦ СВИРЬСТРОЙ -ВАЛААМ-КОНЕВЕЦ - САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
06.07.2019—17.07.2019 от 54720 р. «НА БЕЛОЕ МОРЕ, К ДИВНЫМ 
ОСТРОВАМ» САНКТ-ПЕТЕРБУРГ - КИЖИ- СОСНОВЕЦ-СОЛОВЕЦКИЙ 
АРХИПЕЛАГ (3 дня: о. АНЗЕР, КУЗОВА)-ПОВЕНЕЦ – СВИРЬСТРОЙ - 
СТАРАЯ ЛАДОГА (ТИХВИН, В.НОВГОРОД) - САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
10.05.2019—25.05.2019 от 41990 р. «ПЕРМСКИЙ СТРОГАНОВ-
СКИЙ ПРОМЫСЕЛ»      МОСКВА (ТРАНСФЕР)-ЯРОСЛАВЛЬ-Н. 
НОВГОРОД-СВИЯЖСК-КАЗАНЬ-ЧИСТОПОЛЬ-ЧАЙКОВСКИЙ-
ПЕРМЬ-БЕРЕЗНИКИ-САРАПУЛ-НИЖНЕКАМСК-ЧЕБОКСАРЫ-Н. 
НОВГОРОД-ГОРОДЕЦ-ЧКАЛОВСК-КИНЕШМА-ПЛЕС-КОСТРОМА-
ЯРОСЛАВЛЬ-МОСКВА
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ЛЕпС пРоСиТСЯ
В одиНоЧНУЮ 
КАмЕРУ

Поверженный 
Восток
Поражение «Витязя», новый 
тренер «Амура» и «сухарь» 
ЦСКА

ХоККЕй. КХЛ. РЕгУЛЯРНЫй 
ЧЕмпиоНАТ. РЕЗУЛЬТАТЫ 

мАТЧЕй 13 ЯНВАРЯ
«Куньлунь Ред Стар» — «Йокерит» — 3:5
«Амур» — «Северсталь» — 2:3 (буллиты)
«Адмирал» — «Локомотив» — 2:4
«Сибирь» — «Салават Юлаев» — 4:2
«Барыс» — ХК «Сочи» — 3:2 (буллиты)
«Металлург» — «Нефтехимик» — 5:2
СКА — «Витязь» — 3:1
«Торпедо» — «Динамо» (Москва) — 1:3
«Авангард» — «Спартак» — 3:1
ЦСКА — «Динамо» (Минск) — 3:0
«Динамо» (Рига) — «Трактор» — 1:2 
(овертайм)

«Слован» — «Автомобилист» — 3:6

Чемпионат Европы в голландском Дор-
дрехте по шорт-треку завершился для 
России итоговым десятком медалей (два 
«золота», два «серебра» и шесть бронзо-
вых наград) и третьим местом в общем 
зачете. По золотой награде везут домой 
Софья Просвирнова и Семен Елистратов. 
И не боятся заявлять: к чемпионату мира 
будем сильнее.

Кстати, Дордрехт несколько лет назад стал 
рекордным для сборной России по добытым 
наградам — тогда наша команда заняла первое 
место в общем зачете с 14 медалями (4–6–4). 
Результат 2015 года не удалось повторить, но 
и сегодняшний, показанный на первом после 
Олимпийских игр чемпионате Европы, говорит 
о хорошей боеспособности команды.

Нет предела совершенству, и нет в спорте 
места для остановки, потому и рассуждает 
Семен Елистратов, едва сойдя с пьедестала, 
не о том, чего добился, а о том, что не успел 
еще сделать. (В Голландии призер ОИ-2018 
помимо «золота» на 1000 м получил еще две 
личные «бронзы») 

«Я в хорошей форме, но продолжаю ее на-
бирать, так как пропустил два месяца. Надеюсь, 
что к чемпионату мира буду сильнее. Тем более 
что задачи на чемпионат мира, который в марте 
пройдет в Софии, у меня, как и у всей коман-
ды, будут максимальными. Хочется показать 
достойный личный результат, но есть и еще 
желание — чтобы обе наши команды в эстафете 
встали на пьедестал». (Мужская сборная за-
воевала «бронзу», а женская — «серебро».)

А Софья Просвирнова собрала на чемпио-
нате Европы медали всех достоинств: «золото» 
на 1000 м, два «серебра» — в многоборье и 
эстафете в составе женской сборной России, 
а также бронзу на 1500 м. Конечно, сказала, 
что очень довольна. И удивила — оказывается, 
несколько недель назад получила травму, на 
медали не рассчитывала вовсе. 

«У меня были проблемы со спиной, спаз-
мы. Я не занималась в зале три недели и не 
чувствовала силу в ногах. Мне тяжело было 
бежать, было больно, но я пошла на этот риск, 
и он оправдался. Жаль, что в эстафете мы до-
пустили несколько ошибок, но пересмотрим 
запись и изучим их. А на следующем чемпио-
нате поборемся за «золото». 

Доволен выступлением спортсменов на 
турнире и президент СКР Алексей Кравцов: 
«Думаю, мы сможем побороться за призовые 
места во всех дисциплинах на чемпионате 
мира. Результаты наших команд внушают 
оптимизм».

Ирина СТЕПАНЦЕВА.

«Будем еще 
быстрее»
Чемпионат Европы  
по шорт-треку внушил 
здоровый оптимизм
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Вернутся ли  
золотые 
времена?

Наталья 
Подольская.

Григорий 
Лепс.

Александр Ревва.
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Женская 
сборная России 
по биатлону.


